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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Круглый стол: 
как уберечь 
пенсионеров 
от мошенников 
(6+) стр. 6

Нижегородцы верят слухам 
и в панике снимают деньги со счетов (6+) стр. 2

Ледяные 
скульптуры 
«не доживут» 
до Нового года  
(0+) стр. 2

16+

Как горожане 
реагируют 
на падение рубля?  

Сделайте ваш 
дом красивее 
и уютнее 
в короткие 
сроки! � стр. 12-13
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Фото Владимира Прокопьева



Алена Утконос

Нижегородцы 
боятся, что из-за 
курса не смогут 
обналичить счета

С 16 декабря совет директо-
ров Банка России повысил 
ключевую ставку сразу на 
6,5 процентного пункта – с 
10,5 до 17 процентов годовых. 
Появились слухи, что из-
вестные платежные систе-
мы будут заблокированы, и 
горожане массово кинулись 
обналичивать счета. 

Огромные очереди. В 
Нижнем, Кстово, Дзержинс-
ке и многих городах области 
люди массово начали сни-
мать деньги со счетов. «Ко-
нечно, если будет дефолт 

– это не спасет нас. Но сей-
час можно спать спокойно: 
деньги будут под рукой», – 
считает нижегородец Алек-
сей Демин.

Пустая паника. «Сбер-
банк» поспешил успокоить 
людей, заявив, что это все 
слухи. По словам вице-пре-
зидента Сбербанка Алексея 
Логинова, сейчас наблюда-
ется повышенный спрос на 
наличные средства в рублях 
и валюте. «Но у нас есть все 
возможности, чтобы удов-
летворять его в полном объ-
еме», — подчеркнул Алексей 
Логинов. 

Мнение специалиста. 
Многочисленные слухи о 
том, что происходит с нашей 

экономикой, портят горожа-
нам настроение. Психолог 
Елена Артемьева считает, 
что не нужно поддаваться 
панике. «Все проблемы в 
жизни решаемы. Не заци-
кливайтесь на курсе, от того, 
что вы будете нервничать, 
проблема не решится. Про-
водите время с любимыми 
людьми и занимайтесь под-
готовкой к Новому году», – 
советует специалист. 

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

Ñåìåí Ìàðòþãèí получает 300 
рублей за новость о скульптурах 
(стр. 2).

Ìàêñèì Èâàíîâ получает 200 руб-
лей за новость о ДТП (стр. 11).

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

спорт и свидетельство обязательного пенси-
онного страхования.

–11 –6
Ñðåäà 

24 декабря

0 –1
Ïîíåäåëüíèê 

 22 декабря

–4 –6
Âòîðíèê 

23 декабря

–14 –10
Ñóááîòà 

27 декабря

–13 –16
Âîñêðåñåíüå 

28 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

!  Народная новость (0+)

Горожане cнимают 
сбережения с карт (6+)

Как на вас влияет курс валют?

Åâãåíèÿ Ïðîñâèðèíà, 25 
ëåò, äèçàéíåð:

– На моей жизни уже отра-
зилось – все дорожает!

Åëåíà Îñèíüêèíà, 41 ãîä, 
îïåðàòîð:

– На меня пока никак не 
повлиял. 

 Читайте подробности:  
pg52.ru/t/krizis

Горожане часами стояли в очередях

–4 –12
Ïÿòíèöà 

26 декабря

+2 +1
×åòâåðã 

25 декабря

 Почему меняется климат? Читайте: 
pg52.ru/t /klimat

Ледяные скульптуры начали таять

 Фигура на Покровке уже тает

Школы закрыли 
на карантин (0+)
С 17 по 23 декабря среди учащихся 1-8 классов при-
остановлен учебный процесс. Такие меры приняты 
в целях минимизации последствий эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подроб-
ности: pg52.ru/t/karantin 

Иллюстрация Светланы Шитовой

На месте завода «Октябрь» 
появится торговый центр (0+)
На территории «Нижегород-
ского завода «Октябрь» по-
строят гипермаркет. Проект 
межевания и планировки 
участка уже утвержден. Согла-
сно плану, общая площадь со-
ставит почти 30 гектаров, а 12 
процентов территории выде-
лят под газоны. Подробности: 
pg52.ru/t/planirovanie

Нижегородские филиалы трех 
вузов лишились лицензии (0+)
Из реестра лицензий исклю-
чили филиалы «Современ-
ной гуманитарной академии», 
«Российского государственно-
го гуманитарного универси-
тета», «Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при пре-
зиденте РФ» в Арзамасе. Под-
робности: pg52.ru/t/fi lial

Увеличилось количество 
многодетных семей (0+)
С 1 ноября по 1 декабря в Ни-
жегородской области на 97 
многодетных семей стало 
больше. Согласно данным, на 
1 декабря 2014 года количест-
во многодетных семей с деть-
ми младше 18 лет составило 
17027. Подробности: pg52.ru/t/
popolnenie

Âàæíî
Владимир Путин заверил россиян, что макси-
мум через два года кризис закончится, а рост 
экономики будет неизбежен.

Елена Руссо

Осенняя погода не дает 
возможности украсить 
город к Новому году
Нижегородцы обеспокоены: из-за пло-
хой погоды город может остаться без ле-
дяных скульптур! Наш читатель Семен 
Мартюгин прислал фото скульптуры, 
которую начали устанавливать на цент-

ральной улице города. «Уже все тает! С 
такой погодой мы вообще без скульптур 
будем, власти зря деньги потратили», – 
заявил Семен. Синоптики не стали ни-
чего обещать. «Мы сами надеемся, что к 
Новому году похолодает», – поясняет си-
ноптик Ольга Мокеева.  

Фото автора
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По словам экстрасенсов, Юлия Родина долго боролась за жизнь

Êîììåíòàðèé
ñïåöèàëèñòà

– Человек устроен так, что всегда 
хочется познать что-то большее. В 
этом помогают люди с паранор-
мальными способностями. Мы наде-
емся на лучшее, а ясновидящие 
дают надежду. Люди всегда будут 
верить экстрасенсам и уповать на 
высшие силы, – говорит психолог 
Алина Мельникова. 

Экстрасенсы 
рассказали о смерти 
нижегородки (16+)

2

 Смотрите видео на сайте: 
pg52.ru/t/proklyatie

À êàê ó íèõ?
Как сообщает «Pro Город Вла-
димир», участники «Битвы экс-
трасенсов» узнали причины 
пожара, который унес жизни 
четверых человек. 

Не могу отри-
цать, что такие 
люди есть

Âåðèòå ëè â ýêñòðàñåíñîâ?

48.2%

В опросе приняли участие 284 пользователя ProGorodNN

Свой вариант
1.4%

Нет, все это сказки
23.1%

Да, есть настоя-
щие экстрасенсы

20.8%

Верю, но не в тех, 
кто участвует в шоу 

6.5%

Остановился рост цен 
на гречу (0+)
Торговые сети объясняют повышение цен гречне-
вой крупы увеличением цен поставщиков почти 
в два раза. Сейчас рост цен на гречу прекратил-
ся, а в некоторых магазинах снизилась стоимость 
данного продукта. Подробности: pg52.ru/t/rost 

Фото из архива «Pro Города»

Ëè÷íàÿ êàðòî÷êà :
• Юле Родиной было 19 лет. • Девушка училась в инсти-туте в Нижнем Новгороде. • У погибшей Юли бы-ло много друзей, она была жизнерадост-ным человеком. • До 18 лет девочка ка-талась на качелях в своем дворе: она могла сидеть на них часами. 

Пройдет «Фестиваль 
наряженных елок» (0+)
Мероприятие состоится 1 января на площади Мар-
кина. Зарегистрировавшимся участникам предло-
жат за 40 минут украсить новогоднюю красавицу 
без ограничений по стилистике и средствам оформ-
ления. Подробности: pg52.ru/t/festival  

Фото из архива «Pro Города»

1

««Я была разочаро-
вана тем, что уви-
дела. Ясновидящие 
ничем не помогли, 
никто не смог опи-
сать преступников. 
Только мучали маму 
Юли. Я еще раз убе-
дилась, что это шоу. 
Не зря нижегород-
ские волонтеры не 
зовут их на помощь. 
Толку от них нет»,

– заявила Татьяна,
подруга погибшей.

2

Экстрасенсы уви-
дели в нижего-
родке колдунью 

pg52.ru/t/privorot  

Наталья Бантеева 
рассказала о бу-
дущем Нижнего 

pg52.ru/t/banteeva
  

Ясновидящие рассле-
довали смерть под-
ростка в Дзержинске 

pg52.ru/t/bitva  

3

Íèæíèé â øîó 
ýêñòðàñåíñîâ:

Елена Руссо 

Поможет ли инфор-
мация известных на 
всю страну колдунов 
следствию?

Все чаще в трагических ситуаци-
ях люди просят помощи у экстра-
сенсов. Героями известного шоу 
«Битва экстрасенсов» стали роди-
тели погибшей в Сеченово ниже-
городки Юлии Родиной. В октябре 
девушку нашли мертвой на очист-
ных сооружениях. Последней на-
деждой узнать правду для мамы 
погибшей стали ясновидящие. 

Страшные мучения. Силь-
нейшие участницы битвы Татья-
на Ларина и Джулия Ванг сразу 
заявили, что девушка была убита. 
Более того, они в красках описали 
родным Юлии ее мучения. Под-
робности закончились, лишь ког-
да речь зашла об описании убийц 
девушки.

Материалы из дела. Участ-
ница шоу Джулия Ванг назва-
ла даже цвет машины, в которую 
девушку насильно посадили. В 
глазах убитой горем матери поя-
вилась надежда! Но номеров авто 
Ванг увидеть так и не смогла. Так 
же как и Татьяна Ларина, которая 
подробно рассказала, как убийцы 
следили за Юлей, но описать их 
лиц не смогла.

Что дальше? Воодушевившись 
словами экрасенсов, Светлана Ро-
дина намерена добиваться про-
движения расследования.

Фото из социальной сети  
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Âåäóùèé ðóáðèêè

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

Письмо читателя (6+)
В нашем городе во многих 
маршрутных такси отсут-
ствуют кондукторы. Води-
тели во время движения 
принимают плату за про-
езд, отсчитывают сдачу. 
Это подвергает опасности 
жизни пассажиров и других 
участников дорожного дви-
жения. Пора законодательно 
запретить эти безобразия!

Сергей Шаповалов, 
36 лет, инженер

# Помогла рыбалка. С отцом на зимней рыбалке вы-
шел спор: что будет, если лунку во льду просверлить 
не до конца. Нашли ответ в книге, в описании добычи 
золотоносного песка. Чтобы получить его, нужно бы-
ло сверлить лунку не до конца, потом ждать, пока все 
замерзнет, и снова сверлить. Так получалась «ледяная 
шахта». Решил отправить вопрос в передачу «Что? Где? 
Когда?»

# Смотрел без звука. Все это было два года назад, а 
на днях позвонил мне друг и попросил включить «Что? 
Где? Когда?» Я включил, только без звука — дочурка 
только заснула, ее укладывал, не до телевизора было. 
Сидел, переживал за то, что знатоки там обсуждают — 
все видел, но не слышал. Но потом уже понял, что на 
мой вопрос знатоки ответили неправильно.  Но я не хо-
тел им «насолить» — играла моя любимая команда, да и 
вопрос решающий. Но ничего не поделаешь...

# О призе. Выиграл 100 000 рублей, но часть уйдет по 
закону на налоги. Оставшиеся деньги потрачу, конеч-
но, на ребенка, дочке многое сейчас надо. И куплю па-
пе хороший спиннинг. Если бы не он, я бы не узнал о 
способе добычи золота и не задал бы этот вопрос. Бу-
ду ли я играть дальше и присылать вопросы? Конечно! 
И в «Что? Где? Когда?», и в подобные передачи.

Беседовал Сергей Афанасьев. Фото из архива героя.

Àíäðåé Ìîðÿøîâ, 
придумывает вопрос для «Что? Где? Когда?»

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Уборщики подъездов в до-
ме №1а на улице Чугунова 
некачественно выполняют 
свою работу, а на замеча-
ния отвечают агрессией!

На проспекте Ленина в 
доме №69 открылся фит-
нес-клуб. Жить стало не-
выносимо, так как с 7:00 
до 00:00 слышна громкая 
музыка, шум тренаже-
ров, крики тренеров. Раз-
ве можно такие заведе-
ния размещать на втором 
этаже жилого дома?

В детской поликлинике 
№2 Сормовского района 
за последнее время уволи-
лись специалисты узкого 
профиля. Сейчас работа-
ют всего два педиатра, и 
это на целый район! Что-

бы попасть к одному из 
них, приходится занимать 
очередь за несколько ча-
сов. Это очень неудобно!

В доме №31 на проспек-
те Героев круглосуточная 
продажа алкоголя. Куда 
мы только не обраща-
лись! Все бездействуют!

У дома №1 на улице Ваути-
на нет асфальта. Невозмож-
но ни проехать ни пройти, 
кругом одна грязь. Однако 
территория ДУКа прекрасно 
оборудована. Ну неужели 
всем наплевать на жителей?

На улице Веденяпина в 
районе магазина «Точка» 
навален мусор, упавшие 
деревья, ветки. Мимо про-
ходят пожилые люди и 

маленькие дети, спотыка-
ются. Неужели этот бардак 
не уберут и его просто за-
валит снег? А ведь жители 
считают эту улицу главной 
в Автозаводском районе!

В районе остановки «Ма-
газин «Водник» на улице 
Баумана в Ленинском рай-
оне не горит ни один фо-
нарь. В темное время суток 
очень страшно ходить. По-
жалуйста, примите меры!

? – На улице похолодало 
и дома тоже — дует из 

окон. Слышал, что окна 
могут отремонтировать, 
но не всем это подходит. 
Нужно ли ставить пла-
стик, если можно оставить 
дерево?

– Если не хочется ме-
нять дерево на пластик, ре-
монт окон — отличный вы-
ход. Он включает ремонт 
фурнитуры, устранение 
щелей, обновление внеш-
него вида. Можно увели-
чить ширину подокон-
ника, заменить дефект-
ные стекла бесплатно. Об-
ращайтесь к нашим специ-
алистам и старые окна бу-
дут лучше новых. Мастера 
работают по ГОСТу. Зво-
ните: 414-24-41, 291-35-40,
– ответили в компании по 
ремонту окон. �Малыши нуждаются в молочном питании

(0+)

? – Слышала, скоро на-
ступит дефицит молоч-

ной продукции для детей в 
раздатках. Это правда?

– В Нижнем Новго-
роде планируется прове-
сти оптимизацию работы 
пунктов раздачи молочно-
го питания для детей. Сей-
час открыты 3 молочные 
кухни и 45 раздатков. Глав-
ными причинами сниже-
ния финансирования раз-
датков в городе называют 
увеличение семейного до-
хода, низкую рождаемость, 
а также нежелание многих 
родителей представлять 
документы о доходах, что-
бы оформить льготное пи-
тание для детей, – отвечает 
начальник управления по 
работе с населением Гали-
на Гуренко.

Иллюстрация Светланы Шитовой

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Витагмал супер» всегда на защите вашего организма!
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист центра 
«Формула здоровья» Александр Михайлович КОДДИНИ.  

- А. М., расскажите, что это за препарат – «Витагмал Супер 
здоровые сосуды»?

- «Витагмал» - это сухой экстракт биомассы редкого суб-
тропического лекарственного растения  Полисциас Фолиси-
фолия, который содержит уникальные вещества. Полисциас 
Фолисифолия пользуется огромной популярностью с древ-
них времен как высокоценное лекарственное растение. Так, 
например, во Вьетнаме во время войны, воины разжевывали 

листья Полисциас Фолисифолия и это помагало им излечи-
вать самые серьезные раны, в ИндоКитае беременные жен-
щины принимали для внутриутробного без патологий разви-
тия ребенка, пожилые люди для увеличения силы сердечных 
сокращений, улучшения зрения, мужчины для повышения 
потенции и борьбы с аденомой простаты. На Кубе это расте-
ние вообще называли «эликсиром жизни» и принимали при 
онкологических заболеваниях! В нашей стране он известен с 
60-х годов, но его могли приобрести только лица парткомов и 
обкомов. Во время перестройки, к сожалению, производство 
средств на его основе прекратили и он пропал, впрочем как 
многие другие уникальные препараты. 

- А. М., уже более десяти лет назад у меня был инсульт, 
сейчас боюсь получить повторный, кроме того, у меня ги-
пертония, постоянные головные боли, «Витагмал» сможет 
помочь?

- Безусловно, «Витагмал» способен вам помочь. Он спо-
собствует стабилизации показателей артериального дав-
ления, и что немаловажно, он уменьшают зависимость от 
метеопатических погодных условий. В отличии от других 
препаратов его можно применять даже в жаркое время го-
да. Полисциас Фолисифолия способствует восстановле-
нию и предотвращению иммунных нарушений, инфекци-
онных, воспалительных, аутоиммунных и аллергических 
заболеваний.

- А. М., у меня головокружение, я теряю ориентацию в про-
странстве и часто падаю, шум в голове, который не прохо-

дит ни днем, ни ночью. Поможет ли «Витагмал» мне с этими 
проблемами?

- Да, обязательно поможет. «Витагмал» улучшает крово-
обращение не только в средних, но и в мелких капиллярах 
головного мозга, за счет усиления притока крови к мозгу 
уменьшает недостаточность мозгового кровообращения и 
помогает устранить такие проявления как головокружение, 
тяжесть в голове, звон и шум в ушах.

- А. М., у меня  хронический простатит? Может ли «Витаг-
мал» мне помочь?

- Да, он может вам помочь. Простатит является мужским 
заболеванием, при котором воспаляются клеточки предста-
тельной железы, простатит влияет на потенцию. Действие 
«Витагмала» направлено непосредственно на укрепление со-
судов и снятие воспалительного процесса в предстательной 
железе. Полисциас Фолисифолия способен восстанавливать 
и предотвращать иммунные нарушения, инфекционные, вос-
палительные, аутоиммунные и аллергические заболевания.

- А. М., у меня резко стало ухудшаться зрение, вижу плохо 
близко и далеко, а также недавно мне диагностировали гла-
укому. Как мне может помочь ваш препарат?

- «Витагмал» безусловно способен вам помочь. Полисциас 
Фолисифолия помогает существенно повысить остроту зре-
ния, он способствует регенерации зрительного нерва, а за счет 
улучшения мозгового кровообращения снимается внутриглаз-
ное давление и давление на глазной нерв, а также стимулиру-
ются все обменные процессы в коре головного мозга.

- А. М., у меня болят суставы более семи лет. Мази, 
уколы не помогают, только обезболивают. «Витагмал» 
может помочь при артрите и артрозе?

- Артрит и артроз - это два разных заболевания. Но, надо 
помнить, что одним из главных звеньев процесса являются 
сосуды, поэтому действие «Витагмала», в первую очередь, 
направлено непосредственно на очищение и укрепление 
сосудов, снятие воспалительного или обменного процес-
са в самом суставе. «Витагмал» помогает нормализовать 
все звенья иммунной защиты, что делает препарат очень 
эффективным. 

Более подробно о препарате и как конкретно вам, ува-
жаемые читатели, с вашими заболеваниями, может помочь 
«Витагмал», вы можете узнать у специалистов Центра по 
телефонам: 

8 (831) 429-16-16
Звоните! 

Участникам ВОВ скидка 70%

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.
БАД. Реклама. Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11

от 31.10.2011 г
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Ольга Древина

Нижегородцы 
могут принять 
участие в акции 
и построить скво-
речники

Наступила зима, а это зна-
чит, что птицы, которые не 
улетели на юг, нуждаются в 
крове. Зоопарк «Мадагаскар» 
решил позаботиться о наших 
пернатых друзьях. Поэтому 
с 20 декабря стартует акция 
«Синичкин дом». Акция со-
стоит в том, чтобы вместе с 
детьми построить домики 
для птиц. Поучаствовать в 
акции могут все желающие 
нижегородцы до 16 лет. Каж-
дый, кто принесет сквореч-
ник или кормушку, получит 
приглашение в зоопарк «Ма-
дагаскар», сладкий подарок 
и набор детской косметики 
от партнера акции ТМ «Ум-

ка». Главное условие: скво-
речник и кормушка долж-
ны быть приспособлены 
для крепления на деревьях 
и удобны для размещения. 
Акция действует до 15 янва-
ря, количество подарков ог-
раничено – ровно сто штук!  
Следите за новостями, так 
как даты сбора будут объяв-
лены дополнительно. �

Фото из архива «Pro Города»

Позаботьтесь 
о пернатых!

Кормушки повесят в Сормовском парке

Êñòàòè

Приносить свои поделки 
в администрацию зоопар-
ка «Мадагаскар» (Сормов-
ский парк культуры и от-
дыха, Нижний Новгород) с 
10 до 18 часов ежедневно. 
Телефон для справок: 225-
18-32 или 8-920-079-4064, 
8-960- 178-6409.



Елена Руссо

В нашем городе 
участились случаи 
обмана доверчивых 
пенсионеров

Газета «Pro Город» с сотрудника-
ми МВД провели круглый стол 
и узнали, как не стать жертвой 
мошенников.

Грустные факты. «Зафикси-
рованы уже десятки случаев обма-
на пенсионеров. Мошенники пред-
ставляются социальными работни-

ками, врачами, газовщиками и так 
далее и проникают в квартиры», 

– говорит заместитель начальника 
уголовного розыска подполковник  
полиции Андрей Воробьев.

Лжемедики. Часто мошенники 
представляются врачами. «Врачи 
не приходят без приглашения! До-
ма вас может посетить только ле-
чащий врач, он не возьмет денег и 
ничего вам не продаст», – заверила 
главный врач поликлиники №50 
Марина Доютова. 

Никаких подарков. Также 
мошенники выдают себя за соци-

альных работников. «Социальные 
работники не носят подарки ста-
рикам! Не ведитесь на эту удоч-
ку», – говорит Галина Шемелева,  
директор управления социальной 
защиты населения Нижегородско-
го района. Также удостоверения 
есть у сотрудников «Горгаза» и 
«Энергосбыта». А работники «Сбер-
банка» вообще не ходят по домам 
нижегородцев. 

Фото автора

6 | ÏÐÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ | PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru

Как защититься от мошенников?

Âàæíî
Номер дежурной части: 268-
61-10 или 268-61-11.

Подполковник МВД рассказал о мошенниках

!  Круглый стол (6+)

«УДОБНО-СБЕРЕЖЕНИЯ»
КОМПАНИЯ
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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, 21.35 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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (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 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

Сто лет дальней авиации»
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 «Братья по обмену-2» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пе-

реворот» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)
17.20 Х/ф «Временщик. Танк Порохов-

щикова» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция»

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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 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»: «Ар-

хитекторы древних планет» (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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.30 Служба 
новостей «Город» (0+)

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

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

08.30, 12.30, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

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

16.00 «Про ремонт» (0+)
17.20, 22.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (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, 
23.45, 02.15, 03.45 «6 кадров» (16+) 
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+) 10.30 Х/ф «Шрэк» (12+) 12.30, 
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 14.00 
Т/с «Корабль» (16+) 21.00 Х/ф «Шрэк-2» 
(12+) 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитеры! Часть I» (16+) 00.30 
Х/ф «Красотки» (12+) 02.45 «Животный 
смех» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.35, 14.55 «Невероят-
ная правда о звездах» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.30 
Х/ф «На пути к сердцу» (16+) 10.25, 
13.20 «Границы государства» (16+) 
10.50, 14.20 М/ф (12+) 12.10 «На вся-
кий случай» (16+) 12.25 «Радости мате-
ринства» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.45 «Л.Млечин. Особая папка. 
В.Блюхер» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Мастер-класс» 
(16+) 17.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 18.30 Нижегородский Наци-
ональный исследовательский Универси-
тет (16+) 18.40 «Жилищная кампания» 
(16+) 18.50 Х/ф «На пути к сердцу» (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. С.Буденный» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Врак 
возвращается» (12+) 07.55 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Хру-
стомялки. Карточка» (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, 14.00 Т/с «Уни-
вер» (16+) 20.30 «Универ. Новая обща-
га» (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+)

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, 
16.10 «Царь горы» (16+) 10.20, 01.55 
«Закусочная Боба» (16+) 10.50 «Чере-
пашки-ниндзя» (12+) 11.40, 15.20 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 12.35, 
17.05, 20.10 «Футурама» (16+) 13.05 «Ге-
нератор Рекс» (12+) 14.00, 18.25, 22.22 
«Гриффины» (16+) 19.20, 21.21 «Симпсо-
ны» (16+) 23.15 «Level Up» (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 време-
ни» (12+) 09.40 «Опера: хроники убой-
ного отдела-3» (16+) 11.45 Т/с «Солдаты 
11» (12+) 16.30 «Автошкола 2. Девчонки 
рулят» (16+) 17.00, 19.30, 22.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 17.30 «Вне закона». 
Месть альфонса (16+) 18.00 «Вне зако-
на». Две жены (16+) 18.30 «Уютная исто-
рия» (16+) 18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 20.00 Х/ф 
«Хроники ломбарда». Черепаха (16+) 
20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+) 23.35 
Т/с «Гримм 2» (18+) 00.30 Х/ф «Дневники 
«Красной туфельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 «Тайны еды» (16+) 08.20 
«Давай разведемся!» (16+) 10.20 «Спа-
сите нашу семью» (16+) 12.00 «Рублево-
Бирюлево» (16+) 14.00 «Московская са-
га» (12+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+) 20.55 Х/ф 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки – сво...» (16+) 22.55 Х/ф «Краткий 
курс счастливой 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, 21.30 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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Золотое дно Охотского моря»
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 «Братья по обмену-2» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
15.30, 02.45 «24 кадра» (16+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция» (16+)

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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 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»: 

«Охотники за сокровищами» 
(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 «ПАТРИОТ» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.30 Служба 
новостей «Город» (0+)

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

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

08.30, 12.30, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

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

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (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 вол-
шебниц» (12+) 08.00, 23.40, 01.30 «6 ка-
дров» (16+) 09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Во-
ронины» (16+) 10.00 Х/ф «Война миров» 
(16+) 12.00 «Мастершеф» (16+) 14.00 
Т/с «Корабль» (16+) 16.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (12+) 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 21.00 Х/ф «Шрэк» (12+) 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Май-
на! Часть I» (16+) 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 «Послесловие. 
События недели» (16+) 09.00 Х/ф «Петля 
Нестерова» (16+) 10.40, 15.30 М/ф (12+) 
11.30, 01.55 «Неизвестная версия». Кав-
казская пленница (16+) 12.25 «Саквояж» 
(16+) 12.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Границы государства» (16+) 13.50 Х/ф 
«Игра в четыре руки» (16+) 15.50, 00.20 
Х/ф «Чисто английские убийства. Стра-
на безмолвия» (16+) 17.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 Х/ф «На пути к сердцу» (16+) 20.30 
«Зеленый патруль» (16+) 20.50 «Маги-
страль» (16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.30 «Реальные ново-
сти» (16+) 22.45 «Мужской клуб» (16+) 
23.05 «На всякий случай» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка» (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 
«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. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф 
«На расстоянии любви» (16+)

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05 «Росомаха и люди 
Икс» (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, 18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 
09.55 «Пингвины Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Кунг-фу Панда» (12+) 12.35, 20.10 
«Футурама» (16+) 13.30 «Покемон» (12+) 
15.20 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 16.10 «Царь горы» (16+) 17.05, 
19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 23.15 
«Бессмертное кино» (16+) 23.45, 01.30 
«Гриффины» (18+) 00.35 Рестлинг wwe 
raw (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 19.30 
«Дорожные войны» (16+) 09.35 Т/с «Опе-
ра: хроники убойного отдела-3» (16+) 
11.45 «Солдаты 10» (12+) 15.30 Т/с «Сол-
даты 11» (12+) 16.30 «Автошкола 2. Дев-
чонки рулят» (16+) 17.00, 18.30, 22.30 
«Дорожные войны» (16+) 17.30 «Вне 
закона». Закон гор (16+) 18.00 «Вне за-
кона». Смертельный азарт (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 20.00 Х/ф «Хро-
ники ломбарда». Портфель и сценарий 
(16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+) 
23.35 Т/с «Гримм 2» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 «Тайны еды» (16+) 08.20 
«Давай разведемся!» (16+) 10.20 «Спа-
сите нашу семью» (16+) 12.00 «Рублево-
Бирюлево» (16+) 14.00 «Московская са-
га» (12+) 18.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 
«Сватьи» (16+) 20.55 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все мужики – сво...» 
(16+) 23.00 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 «Под каблуком» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Диктор Иванович. Солдат теле-

видения»
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 «Братья по обмену-2» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 

Провокация» (16+)
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Особый отдел. Контрразведка» 
16.25 «Полигон». Десантура
16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
01.40 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные

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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 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 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Хранители звездных врат» (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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.30 Служба 
новостей «Город» (0+)

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

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

08.30, 12.30, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (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, 12.15, 
23.40, 03.00 «6 кадров» (16+) 08.30, 
13.00, 16.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+) 
10.30 Х/ф «Шрэк-2» (12+) 12.30, 16.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 14.00 Т/с 
«Корабль» (16+) 21.00 Х/ф «Шрэк Тре-
тий» (12+) 22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитеры! Часть II» (16+)01.30 
«Животный смех» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 14.55 «Невероят-
ная правда о звездах» (16+) 07.20 «Это 
наш город» (16+) 07.30 «Жилищная кам-
пания» (16+) 07.45 Нижегородский На-
циональный исследовательский Универ-
ситет (16+) 08.30, 18.50 Х/ф «На пути к 
сердцу» (16+) 10.30, 13.20 «Границы го-
сударства» (16+) 11.00, 14.20 М/ф (12+) 
12.15 «Жизнь в деталях» (16+) 12.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.50 «Л.Млечин. 
Особая папка. С.Буденный» (16+) 15.50, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Благородный спорт» (16+) 17.50 «Эки-
паж. Хроника происшествий» (16+) 18.30 
Валерий Шанцев. О главном (16+) 20.50 
«Время зарабатывать» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Авто-
клуб» (16+) 22.30 «Отличный дом» (16+) 
23.00 «Домой!» (16+) 23.30 «Л.Млечин. 
Особая папка. Громыко» (16+) 01.55 
«Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Импе-
ратор Мавр» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Уважае-
мые викинги. Обман» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 13.30, 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 20.30 «Универ. 
Новая общага» (16+) 21.00 Х/ф «Сидни 
Уайт» (16+) 23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Мертвый омут» (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, 
16.10 «Царь горы» (16+) 10.20, 01.55 
«Закусочная Боба» (16+) 10.50, 14.00, 
17.05, 22.22 «Гриффины» (16+) 11.40, 
15.20 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 12.35 «Генератор Рекс» (12+) 17.55, 
18.25, 20.10 «Футурама» (16+) 19.20, 
21.21 «Симпсоны» (16+) 23.15 «Смо-
трящий» (16+) 23.45, 01.05 «Гриффины» 
(18+) 00.35 «Робоцып» (18+) 02.50 «Ме-
ня 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 убойно-
го отдела-3» (16+) 11.45 Т/с «Солдаты 
11» (12+) 16.30 «Автошкола 2. Девчонки 
рулят» (16+) 17.00 «Дорожные войны» 
(16+) 17.30 «Вне закона». Воскресшие 
мертвецы (16+) 18.00, 01.30 «Вне зако-
на». Хочу гламура! (16+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30, 22.30 «Дорожные войны» 
(16+) 20.00 Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+) 
23.35 «Гримм 2» (18+) 00.30 Х/ф «Днев-
ники «Красной туфельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 «Тайны еды» (16+) 08.20 
«Давай разведемся!» (16+) 10.20 «Спа-
сите нашу семью» (16+) 12.00 «Рублево-
Бирюлево» (16+) 14.00 «Московская са-
га» (12+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Х/ф «Сватьи» (16+) 21.00 Х/ф 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки – сво...» (16+) 22.45 Х/ф «Краткий 
курс счастливой жизни» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Три жизни Эммануила Виторга-

на» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
15.45 «Михаил Боярский. Один на всех» 

(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период». Финал
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал года

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.40 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Интервью
10.30 Азбука ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШ-

КА» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

(12+)
20.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

РОССИЯ 2
08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
12.10, 20.00 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25, 16.10 Х/ф «Временщик» (16+)
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России
20.10, 21.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
22.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)

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, 16.15 Х/ф «Назначена награда» 

(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Филипп-король. Как это было» 

(16+)
22.20 «Технология бессмертия» (16+)

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 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
21.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(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 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Лиса и заяц», «Остров оши-
бок», «Футбольные звезды», «Ну, по-
годи!» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок По-
роро» (0+) 08.00 M/c «Макс Стил» (0+) 
08.30 M/c «Смешарики» (0+) 09.05 М/ф 
«Ну, погоди!» (0+) 09.30 «Откройте! К 
вам гости!» (16+) 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых зарплатах» 
(16+) 12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем!» (16+) 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Грачи пролетели» (16+) 
16.00, 03.55 «6 кадров» (16+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Нано-концерт, 
на!» (16+) 17.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Музыка нас слизала» (16+) 19.20 
Х/ф «12 месяцев» (12+) 21.10 Х/ф «Елки» 
(12+) 22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+) 00.20 Х/ф «Блеф» (12+) 
02.10 Х/ф «Красотки» (12+)

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.40 Х/ф «Невпопад» 
(16+) 07.15 Х/ф «На пути к сердцу» (16+) 
09.05, 19.30 Х/ф «Черчилль» (16+) 12.30 
«Стряпуха» (16+) 12.45 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 13.00 Новости 13.15 «Ав-
токлуб» (16+) 13.45 «Радости материн-
ства» (16+) 14.15 «Городской маршрут» 
(16+) 14.45 «Жизнь в деталях» (16+) 
15.15 «Саквояж» (16+) 15.30 «Уютная 
история» (16+) 15.50 «Реальные ново-
сти» (16+) 16.10 «Модный свет» (16+) 
16.25 Х/ф «Ван Гог не виноват» (16+) 
18.00 «Послесловие. События недели» 
19.05 «Без галстука» (16+) 22.50 «Желез-
ная маска» (16+) 01.00 «Звездная жизнь». 
Криминальные родственники (16+) 01.50 
«Мисс Русская ночь». Лучшее (16+) 02.20 
«Ночной эфир» (16+)

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

– «Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
(12+) 08.05 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» – «Лучшие пизанги. Курс руководи-
телей» (12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы ма-
леньких гигантов» – «Бог солнца» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Два с по-
ловиной повара. Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Шко-
ла ремонта» (12+) 12.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое 
Кино!» (16+) 13.00, 20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 14.30 «Comedy Woman» 
(16+) 15.30 «Комеди Клаб» (16+) 16.30 
«Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1» 
(12+) 21.30 «Танцы» (16+) 23.30 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.35 Х/ф «Контакт» (12+)

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, 
13.30, 14.55 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 08.30, 12.35 «Покемон» (12+) 08.55 
Японские забавы (12+) 09.55, 00.00, 03.10 
Рестлинг wwe raw (16+) 10.55, 02.15 «Жи-
вая мишень» (16+) 11.45 «Как казаки…» 
(12+) 14.00 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 16.15 «Богатство курицы» (16+) 
17.05 «Футурама» (16+) 18.25 «Симп-
соны» (16+) 21.00 «Марафон о вечном» 
(16+) 22.45 «Level Up» (16+) 23.00 «Рик 
и Морти» (18+) 23.30 «Гриффины» (18+) 
00.55 «Дэцкая больница» (18+) 01.25 «Ро-
боцып» (18+) 01.55 «Офис» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 06.45 Х/ф 
«Обыкновенное чудо» (0+) 09.50 Х/ф 
«Двенадцать месяцев» (0+) 12.15 Х/ф 
«Там, на неведомых дорожках» (12+) 
13.30 «Лица времени» (12+) 13.40 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело 
всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к ли-
цу» (12+) 14.35 Х/ф «Рокки» (16+) 17.05 
Х/ф «Рокки-2» (16+) 19.35 Х/ф «Рокки-3» 
(16+) 21.35 Х/ф «Рокки-4» (16+) 23.30 «Ге-
рои Интернета» (18+) 00.00 «Моя Рассея» 
(18+) 00.30 «Счастливый конец» (18+) 
01.00 Х/ф «Наслаждение 3». Необычная 
коробка (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 «Тайны еды» (16+) 08.15, 
22.55 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 09.15 
«Спросите повара» (16+) 10.15 Х/ф «Ба-
ламут» (12+) 12.00 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» (16+) 16.05 Х/ф «Страшная кра-
савица» (12+) 18.00 «Один дома» (0+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» (12+) 23.55, 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, 15.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
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+)
00.10 Ночные новости

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

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

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». Об-

мен» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
15.30 «1944. Битва за Крым»
16.20 «Танки. Уральский характер»
18.10 Х/ф «Черта. Мучное дело» (16+)
22.05 «Народный автомобиль»
23.00 «Эволюция» (16+)
01.45 Смешанные единоборства (16+)

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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 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 «Документальный проект»: 

«Подводная Вселенная» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Тень Апокалипсиса» (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 «НА СТРАЖЕ СОКРО-

ВИЩ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.30 Служба 
новостей «Город» (0+)

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

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

08.30, 12.30, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

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

16.00 «Про ремонт» (0+)
17.30, 22.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

АНГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (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 вол-
шебниц» (12+) 08.00, 12.10, 00.00, 03.00 
«6 кадров» (16+) 08.30, 12.30, 16.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 09.30, 20.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+) 10.30 Х/ф 
«Шрэк Третий» (12+) 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Мужхитеры! Часть II» 
(16+) 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I» (16+) 
21.00 «Мастершеф» (16+) 01.30 «Живот-
ный смех» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.35, 14.50 «Невероят-
ная правда о звездах» (16+) 07.30 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 08.30, 
18.50 Х/ф «На пути к сердцу» (16+) 10.25, 
13.20 «Границы государства» (16+) 10.55, 
14.20 М/ф (12+) 12.10 «Зеленый патруль» 
(16+) 12.25 «Время зарабатывать» (16+) 
12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.50 
«Л.Млечин. Особая папка. Громыко» 
(16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Только не на моей терри-
тории» (16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 
20.45 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ра-
дости материнства» (16+) 22.35 «Иде-
альное решение» (16+) 22.50 «Здоровые 
и красивые» (16+) 23.10 «Уютная исто-
рия» (16+) 23.30 «Без галстука» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Гнев» 
(12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+) 08.25 М/с «Губка Боб-
Квадратные штаны» – «Дедушка-пират. 
Ложа головоногих» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Х/ф «Месть пушистых» (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 Т/с «Зайцев+ 
1» (16+) 20.00 Т/с «Интерны» (16+) 20.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 21.00 Х/ф 
«Агент под прикрытием» (12+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «Са-
мый страшный фильм 3d» (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, 
16.10 «Царь горы» (16+) 10.20, 01.55 
«Закусочная Боба» (16+) 10.50, 14.00, 
17.05, 22.22 «Гриффины» (16+) 11.40, 
15.20 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 12.35 «Генератор Рекс» (12+) 17.55, 
18.25, 20.10 «Футурама» (16+) 19.20, 
21.21 «Симпсоны» (16+) 23.15 «Бессмер-
тное кино» (16+) 23.45, 01.05 «Гриффи-
ны» (18+) 00.35 «Робоцып» (18+) 02.50 
«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+) 09.35 Т/с «Опера: хрони-
ки убойного отдела-3» (16+) 11.45 Т/с 
«Солдаты 11» (12+) 16.30 «Автошкола 2. 
Девчонки рулят» (16+) 17.00 «Дорожные 
войны» (16+) 17.30, 01.00 «Вне закона». 
Омут лицемерия (16+) 18.00 «Вне зако-
на». Дурдом-2 (16+) 18.30, 19.30, 22.30 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 20.00 Х/ф «Хроники лом-
барда». Два пистолета (16+) 20.30, 21.30 
КВН. Играют все (16+) 23.35 Т/с «Гримм 
2» (18+) 00.30 Х/ф «Дневники «Красной 
туфельки» (18+) 01.30 «Вне закона». 
Дурдом-2 (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 «Тайны еды» (16+) 08.20 
«Давай разведемся!» (16+) 10.20 «Спа-
сите нашу семью» (16+) 12.00 «Рублево-
Бирюлево» (16+) 14.00 «Московская са-
га» (12+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 18.30 Bellissimo (12+) 19.00 Х/ф 
«Сватьи» (16+) 20.55 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все мужики – сво...» 
(16+) 22.40 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+) 23.45 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
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 «Крымская фабрика грез»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 14.30 «Вести–Приволжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.25 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+)
19.35 Вести. Москва
21.00 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 23.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

Охота на миллиард» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
18.50 Фигурное катание
19.50 «Знарок и его команда»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд

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 «Бирюк» (16+)
23.25 «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»: 

«Время гигантов» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Нло. 

Дело особой важности» (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»: «Ни-

ти Вселенной» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (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 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
20.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
22.30 Музыкальный интерактив «Муз-

приват». Прямой эфир (16+)

CTC
06.00 М/ф «Мешок яблок», «Следы на 
асфальте», «Раз, два – дружно!», «Са-
мый маленький гном» (0+) 07.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00, 12.30, 
18.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.30 «Ма-
стершеф» (16+) 14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых зарплатах» 
(16+) 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем!» (16+) 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Колидоры искуств. 
Часть I» (16+) 20.00 – Шоу «Уральских 
пельменей». Музыка нас слизала» (16+) 
21.30 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
лидоры искуств. Часть II» (16+) 22.30 
Шоу «Уральских пельменей». Нано-кон-
церт, на!» (16+) 23.50 «Большой вопрос» 
(16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.35 «Невероятная прав-
да о звездах» (16+) 07.30 «Про Нижний» 
(16+) 08.30, 18.50 Х/ф «На пути к сердцу» 
(16+) 10.25 «Границы государства» (16+) 
10.55 М/ф (12+) 11.50 «Стряпуха» (16+) 
12.10 «Уютная история» (16+) 12.25 «Те-
лекабинет врача» (16+) 12.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Свадебные битвы» 
(16+) 14.45 «Звездная жизнь». Одержи-
мые работой (16+) 15.45 Х/ф «Невпо-
пад» (16+) 17.25 «Саквояж» (16+) 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
18.30 «Горизонты Нижнего» (16+) 18.40 
«Сделано в СССР» (16+) 20.45 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Новости образования» 
(16+) 22.05 «Разумный выбор» (16+) 
22.30 «Звездная жизнь». Тайны мужчин 
секс-символов XX века. Контракт на лю-
бовь (16+) 00.20 Х/ф «Ван Гог не вино-
ват» (16+) 01.50 «Мисс Русская ночь». 
Лучшее (16+) 02.15 «Валерий Розов. В 
поисках Эвереста» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+) 07.30 «Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс» – «Легендар-
ная битва» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Сквирдвард 
приходит в гости. Если штаны не ква-
дратные» (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 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.30 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.40 «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, 14.25 «Клиника» (16+) 09.25, 
16.10 «Царь горы» (16+) 10.20, 01.55 
«Закусочная Боба» (16+) 10.50, 14.00, 
17.05, 22.22 «Гриффины» (16+) 11.40, 
15.20 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 12.35 «Генератор Рекс» (12+) 17.55, 
18.25, 20.10 «Футурама» (16+) 19.20, 
21.21 «Симпсоны» (16+) 23.15 «Смотря-
щий» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Жи-
вой источник» (12+) 09.30 «Опера: хро-
ники убойного отдела-3» (16+) 13.40 Т/с 
«Солдаты 11» (12+) 16.30 «Автошкола 
2. Девчонки рулят» (16+) 17.00, 18.30, 
19.30, 01.30 «Дорожные войны» (16+) 
17.30, 01.00 «Вне закона». Кровавые ко-
миксы (16+) 18.00 «Вне закона». Влю-
бленный террорист (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 20.10 «Вне закона». Лю-
бовь и миллионы (16+) 20.40 «Вне за-
кона». Расплата за любовь (16+) 21.15 
Фестиваль авторадио «Дискотека 80-х» 
(16+) 00.30 Х/ф «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+) 09.55 Х/ф «Идеальный брак» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
19.00 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+) 
23.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+) 00.30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
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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+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. Все 

было по любви» (12+)
15.25 «Голос» (12+)
17.45 «Голос. На самой высокой ноте»
18.50, 22.30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммо-
фон» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

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 «СВАДЬБА» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «В мире животных»
09.25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
10.45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
12.00, 18.45, 00.45 Большой спорт
12.20, 13.45 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
14.35 Х/ф «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
16.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести». Финал. Пря-
мая трансляция

19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК» (16+)

22.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады

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 Х/ф «Поезд на север» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
07.20 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
09.20 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
17.30 Х/ф «БЭНДСЛЭМ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
23.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (18+)
01.30 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Горный мастер», «Непо-
слушный котенок», «Верните Рекса», 
«Зай и Чик», «Ну, погоди!» (0+) 07.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00 M/c 
«Макс Стил» (0+) 08.30 M/c «Смешари-
ки» (0+) 09.00 М/ф «Просто так», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простоквашино», 
«Дед Мороз и Серый волк» (0+) 10.30 
Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 
7» (16+) 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Гра-
чи пролетели» (16+) 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Колидоры искуств. 
Часть I» (16+) 16.00, 01.35, 03.35 «6 ка-
дров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Колидоры искуств. Часть II» 
(16+) 17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+) 19.20 
Х/ф «Елки» (12+) 21.00 Х/ф «Друзья дру-
зей» (16+) 22.45 «Большой вопрос» (16+) 
23.50 Х/ф «Красотки» (12+) 02.05 «Жи-
вотный смех» (0+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 Мульт-
фильмы (12+) 06.40 «Железная маска» 
(16+) 08.55, 19.05 Х/ф «Черчилль» (16+) 
12.20 «Саквояж» (16+) 12.35 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.15 «Идеальное решение» (16+) 13.30 
«Мамино время» (16+) 14.00 «Красота 
в Н.Новгороде» (16+) 14.15 «Мужской 
клуб» (16+) 14.30 «Здоровые и краси-
вые» (16+) 14.50 «На всякий случай» 
(16+) 15.05 «Новости образования» (16+) 
15.10 «Разумный выбор» (16+) 15.35 
«Отличный дом» (16+) 16.05 Х/ф «На мо-
сту» (16+) 18.20 «Экипаж. Происшествия 
недели» (16+) 18.55 «Это наш город». 
Дзержинск (16+) 22.20 «Модный свет» 
(16+) 22.40 «Затерянный остров» (16+) 
00.15 «Звездная жизнь». Кризис сред-
него возраста (16+) 01.05 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 01.50 «Ночной 
эфир» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» (12+) 08.05 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Туннель 
любви. Идеальный день шкипера» (12+) 
08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких гиган-
тов» – «Вечный двигатель» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ремон-
та» (12+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
13.00, 22.00 «Stand up» (16+) 14.00 Х/ф 
«Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1» 
(12+) 16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть II» (12+) 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб. Лучшее» (16+) 20.00 «Коме-
ди Клаб» (16+) 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 Мульт-
фильмы (12+) 06.45 «Росомаха и люди 
Икс» (12+) 07.35, 01.55 «Офис» (16+) 
08.30 «Японские забавы» (12+) 09.55, 
00.00, 03.10 Рестлинг wwe smackdown 
(16+) 10.55, 02.15 «Живая мишень» (16+) 
12.35 «Пингвины Мадагаскара» (12+) 
14.25 «Богатство курицы» (16+) 15.15 
«Покемон» (12+) 16.15, 18.25 «Симпсо-
ны» (16+) 17.30 «Гриффины» (16+) 19.20 
«Марафон о вечном» (16+) 22.45 Hobosti 
2Х2 (16+) 23.00 «Рик и Морти» (18+) 
00.55 «Гриффины» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 Х/ф 
«Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» 
(0+) 09.00 Х/ф «Рокки-2» (16+) 11.25 Х/ф 
«Рокки-3» (16+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 14.30 
Х/ф «Рокки-4» (16+) 16.25 Х/ф «Рокки-5» 
(16+) 18.30 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+) 
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» (0+) 23.30 «+100500» (18+) 00.00  
«Моя Рассея» (18+) 00.30 «Счастливый 
конец» (18+) 01.00 Х/ф «Наслаждение 
3». Скобки, стволы и розы (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 Мультфильмы (0+) 08.35 
Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+) 
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+) 12.45 
Х/ф «Возвращение в Эдем» (0+) 18.00 
Bellissimo (12+) 18.20 «Уютная исто-
рия» (12+) 18.35 «Один дома» (0+) 19.00 
Х/ф «Билет на двоих» (16+) 23.00 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 00.00 «Одна за 
всех» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

28 декабря ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |  9

?Какой образ будет 
актуальным для но-

вогодней ночи-2015?
– Приближается Год козы 
(овцы). Эти животные сим-
волизируют аккуратность, 
нежность и гордость. Что-
бы в 2015 году вам сопут-
ствовала удача, символу 
года надо угодить. Пред-
почтительно, чтобы на сто-
ле было много зелени, а в 
нарядах присутствовали 
зеленые оттенки. Если та-
кой одежды нет, можно до-
бавить аксессуары — шар-
фик, перстень, бусы. В ма-
кияже используем модные 
темно-зеленые стрелки, а 
на голове делаем кудряш-
ки. Крупные, мелкие, вол-
нистые локоны — выбе-
рите то, что вам подходит. 
С наступающими! �
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Наталья
Власова
стилист междуна-
родного уровня

«Школа парикмахеров»

тел. 8-910-790-85-45

zik-nn.ru
– Уважаемая Наталья! 
Вы и ваш сын абсолютно 
правы, что капитал дол-
жен приносить доход и 
не лежать. Как правило, 
«финансовые пирами-
ды» предлагают нере-
альные 10–17 процентов 
в месяц, только привле-
кая средства доверчивых 
клиентов. Будьте бди-
тельны! Компания-про-

фессионал предостав-
ляет своим клиентам: 
информацию о том, куда 
инвестируются деньги 
клиентов и документ в 
виде договора или цен-
ной бумаги. 
Вот почему сегодня 
многие нижегородцы  
выбирают «Инвест-
КапиталГрупп». Компа-
ния более 8 лет инвести-
рует деньги своих кли-
ентов в доходные сферы 
бизнеса (микрофинан-
сирование населения, 
финансирование малого 
и среднего бизнесов, не-
движимость, сферу высо-
ких технологий). Гарант 
надежности инвестиций 
– вексель (ценная бу-
мага, оформленная по 
строго установленной 
форме (№48-ФЗ от 1997 
года). В доказательст-
во этому доход клиен-
та «ИнвестКапитал-
Групп» составляет до 
35,25 процента в год.* А 
вам, как пенсионеру, до-
полнительно начисля-

ют 1 процент!** Инвес-
тиции следует рассма-
тривать в долгосрочной 
перспективе – на 1, 2 и 3 
года. Проценты вы смо-
жете забирать ежеквар-
тально. То есть, инвес-
тируя 101 000 на 1 год, вы 
получите 26 361 рубль, 
59 751 рубль за два или 
92 263 рубля прибыли 
за три года !** Получить 
персональную консуль-
тацию вы можете в офисе 
«ИнвестКапиталГрупп». 
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 рублей, 29% 
векселя на сумму от 101 000 до 500 

000 рублей, 31% от 501 000 до 1 000 
000 рублей, 31,5% от 1 001 000 рублей, 

35,25% при 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!** 

Добрый день! Выйдя на пенсию, я была очень рада появив-
шемуся свободному времени . За годы работы накопи-
ла приличную сумму, которую не хотелось бы просто 
растратить. Сын рассказал о возможности инвести-
ровать, что обеспечит мне дополнительный доход. Я с 
ним согласна и увидев, отзывы о различных компани-
ях прошу вашего совета, чтобы выбрать именно надеж-
ную. На что стоит обратить внимание, чтобы не по-
пасть в «финансовую пирамиду» и как инвестировать, 
чтобы получить максимальный процент прибыли? 
С уважением, Наталья Морозова, г .Нижний Новгород
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ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

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

без выходных

В последнее время закрываются многие финансовые 
компании, принимающие вклады от населения. Поче-
му это происходит, и какие меры безопасности нужно 
предпринять, чтобы не остаться «у разбитого корыта»?

По мнению экспертов, причины могут быть разными. 
Есть организации-мошенники, которые открываются  с 
целью набрать вклады от населения, а потом благопо-
лучно пропасть. Их можно узнать по очень молодому 
возрасту и заоблачным процентным ставкам. Другие 
организации закрываются из-за рисков, которые со-
провождают эту сферу деятельности. Например, «за-
работок» кредитных кооперативов - это выдача зай-
мов, а из-за упрощенных условий высок риск невоз-
вратности, что приводит к дестабилизации компании. 
Не погашаются займы - не из чего выплачивать про-
цент по вкладам. Некоторые компании в попытках вы-
жить начинают объединяться, чтобы хоть как-то удер-
жаться на плаву. Нужно понимать, что сильная и само-
достаточная компания не будет брать на борт тонущую 
лодку и портить репутацию, наработанную годами. Вот 
только простому обывателю трудно увидеть подвох в  
громких рекламных проспектах, которые внушают, что 
это прорыв и новая ступень в развитии компании.

Инвестируя свои сбережения, можно получить до-
вольно хороший прирост, который станет финансовой 
поддержкой или крупным целевым приобретением. 
Главное сделать правильный выбор! Доверяйте прове-
ренным временем компаниям, которые имеют успеш-
ный опыт и большое количество довольных клиентов.

Одним из удачных видов инвестирования является  
приобретение векселя. Вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбережений и преумноже-
ния средств. Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший доход вы получа-
ете. Программа чутко реагирует на инфляцию – про-
центная ставка по векселю всегда опережает ее уро-
вень. Все сбережения наших клиентов надежно 
застрахованы!* Компании, входящие в холдинг, более 9 
лет работают на рынке управления и сбережения финан-
сами. Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «Нижегородская СКН» 
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, 
офис 515, телефон: 8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 
423-56-39, 8-929-053-56-39 или позвонив в Единый Фе-
деральный Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfi n.ru.

ХРАНИТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ В СИЛЬНЫХ 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
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 Больше фото 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/trolleibus 

!  Народный фотограф (0+)

Троллейбус протаранил 
иномарку
Елена Руссо

ДТП на пере-
крестке улиц 
Ульянова и Несте-
рова 

По словам очевидца, ежед-
невно на этом перекрестке 
можно наблюдать следую-

щую картину: троллейбус 
пытается повернуть с улицы 
Ульянова, которая забита 
припаркованными автомо-
билями, на улицу Несте-
рова по своему законному 
маршруту. «Из-за большого 
количества машин троллей-
бусу проехать очень сложно, 
и часто это сопровождается 
ругательствами со сторо-

ны водителей. А в этот раз 
все закончилось аварией 

– троллейбус повредил пе-
реднюю дверь автомобиля 
«Хендай», – говорит народ-
ный корреспондент Максим 
Иванов.

Фото Максима Иванова

 ДТП существенно затруднило дорожное  движение
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Про дачу

Новогодний наряд 
за 100 рублей – 
это реально! 
Ольга Древина

Сеть магазинов 
секонд-хенд «Ме-
га-Хенд» пригла-
шает на декабрь-
ские распродажи

А вы уже решили, в чем будете 
встречать новый 2015? Сейчас 
самое время начать подбирать 
«ответ» на этот вопрос в мага-
зинах. У «Мега-Хенд» уже но-
вогоднее настроение: в декаб-
ре сеть магазинов этой марки 
дарит нижегородцам скидки 
до 90 процентов! В день но-
вого поступления товар про-
дается по первоначальной це-
не, в течение двух недель его 
стоимость снижается, мак-
симальная скидка достига-
ется на 14 день (см. таблицу). 
Получается, если оказаться в 
нужное время в нужном ме-
сте, вещь, которая стоила 500 
рублей, можно приобрести за 
50!

«Мега-Хенд» – это по-
пулярная федеральная сеть 
одежды секонд-хенд. Совре-

менные люди уже давно не 
стесняются одеваться в по-
добных магазинах. Качест-
венные брендовые и даже эк-
склюзивные вещи, абсолют-
но новые, но не проданные 
в срок, или одетые один-два 
раза, здесь можно приобре-
сти по приятным ценам. К 
примеру, на шикарный но-
вогодний наряд или на об-
новку на корпоратив вы мо-
жете потратить всего... 100 
рублей: платье — средняя 
цена 900 руб. (скидка 90 % – 
90 руб.) или юбка — 500 руб. 
(50 руб.) с блузой — 650 руб. 
(65 руб.) + аксессуары; муж-
ской костюм — 1000 руб. (100 
руб.); детский маскарадный 
костюм — 350 руб. (35 руб.). 
«Мега-Хенд» угодит любой 
моднице: классическое чер-
ное платье или актуальные 
в праздничную ночь меха и 
бархат или трендовые кожа-
ные вставки — на стеллажах 

найдется все. А сэконом-
ленные деньги можно будет 
потратить на подарки для 
близких.

В «Мега-Хенд» есть все: 
от нижнего белья до шуб, 
а также детская одежда, 
обувь, аксессуары. Размеры: 
от 40-го до 60-го. Словом, в 
этом месте вы со всеми чле-
нами семьи сможете одеться 
с ног до головы в любое вре-
мя года. Ассортимент пол-
ностью обновляется каждые 
две недели, одни и те же ве-
щи глаза мозолить точно не 
будут.

– Мы поможем создать ваш 
новогодний образ, согреем 
зимой, соберем в отпуск, –
говорит директор сети мага-
зинов «Мега-Хенд» Наталья 
Федосеева. – Поздравляем 
вас с наступающими празд-
никами и приглашаем на де-
кабрьские распродажи! �

Ñêèäêè

Скидки до 90 процентов! Полное обновление ассортимен-
та один раз в две недели!
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Про вакансии

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Работа на телефоне дома 20т.руб ....................... 89200196914
!!!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 новый гипермаркет: уборщицы, сборщики телег, 
дворники .................................................................. 89200052206
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 

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА  ............................ 89200570121
ДЕД МОРОЗ НА ДОМ,В ОФИС ................. 89524562962 Антон

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
Комп.диагностика организма 600р ..................... 89200196914

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

Лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,Значки,Манеты, 
Подстаканники,Стол.серебро.Часы в желтых корпусах. 
Пр.Ленина 26 (вход в ломбард) ...................................291-62-65
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
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.МАСТЕР  .................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
КУХНИ,ШКАФЫ.СКИДКИ. ОПЫТ. ............................423-40-65
Мебель на заказ. Недорого  .....................................416-16-98

Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ  ................................................................ 4143398
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ................423-75-35
Сборка.мебели.Все районы.  ....................................414-17-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СНИМУ
Сниму 1-2кв. для семьи с реб. .............................. 89200173355
!!!!!!!!!!!!!!!!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 любую квартиру  ...................... 89040673830, 4133228
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

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
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! Гарантия!Выгодная рассрочка!Дёшево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

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
РЕМ.НАСТР.КОМП. ноут.качс.недор.гар ............. 89087353626

Ремонт ноутбуков, КОМПЬЮТЕРОВ,
ПРИНТЕРОВ,ПЕРЕЗАПИСЬ 
ВИДЕО С КАССЕТ НА DVD ................................. 283-05-93

Ремонт компьютеров ...................................................230-30-57
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Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМБАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Мягкое слабитель-
ное фрутолакс. Боль-
ше фруктов — лучше 
работа кишечника

«Фрутолакс» 
поможет 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

Ольга Древина

Главный рацион 
для кишечника

Бесперебойная работа ки-
шечника — это залог здо-
ровья всего организма. Од-
нако с возрастом его актив-
ность несколько ослабевает. 
Слабый транспорт каловых 
масс провоцирует застой, а 
вместе с ним и распростра-
нение через кровь токсич-
ных веществ. Чтобы кишеч-
ник всегда был «в форме», 
достаточно придерживать-
ся нехитрых правил: пить 
больше воды, активнее дви-
гаться и включить в свой 
рацион фрукты. Кроме того, 
рекомендуем начать прием 
мягкого и деликатного сла-
бительного «Фрутолакс».
Это фруктовое слабитель-

ное, относящееся к кишеч-
нику с особой нежностью. В 
его основу заложена энер-
гия трех послабляющих 
фруктов: инжира, абрикоса 
и сливы.

Инжир оказывает помощь 
при вялой работе кишечни-
ка. Абрикос обладает мягким 
послабляющим действием 
и способствует улучшению 
обмена веществ. Чернослив 
оказывает легкий активизи-
рующий эффект на муску-
латуру толстой кишки. По-
мимо основного фруктового 
состава мягкое слабительное 
«Фрутолакс» содержит еще 
шесть натуральных компо-
нентов. Их действие также 
направлено на нормализа-
цию стула, восстановление 
активности кишечника и 
транспорта каловых масс.

«Фрутолакс» не вызывает 
привыкания. После оздоро-
вительного курса достигну-
тый результат остается дли-
тельное время. В течение 
двух недель «Фрутолакс» 
лучше принимать на ночь. 
С утра вас посетит обычное 
естественное желание схо-
дить в туалет, без резких по-
зывов. «Фрутолакс» – фрук-
товая помощь для здоровья 
вашего кишечника. �

Иллюстрация фирменного продукта.

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
Электрик,сантехник.  .......................................... 89308117672
Ремонт квартир,не дорого. .................................. 89202594445
!!!*Ремонт квартир + материал ........................... 89200153264
!!!Обои, шпаклевка, электрика ................................. 414-84-90
!!ОКЛЕЙКА 55р.Отделка.Свой материал ................... 4137618
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ ............. 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. ................................413-42-85
!Оклейка – 60р.Все виды ремонта+Материалы .......415-21-99
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
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ............... 89087240930
Плитка  ................................................................... 89108744603
Плитка, шпаклевка, ламинат  ............................ 89290442375
ПЛИТКА,ОБОИ ............................................................. 4164423
Плитка,панели,вода  ........................................... 89200541414
Плиточник  ............................................................ 89535591400
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Плиточные работы. Качественно....................... 89107937097
Проемы, перегородки  ..............................................410-87-76
Ремонт квартир. Сантехника .............................. 89058664629
РЕМОНТ КВАРТИР И ПОДЪЕЗДОВ ................... 89535608857
Стяжка пола, плитка ремонт квартир................. 89506033135

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ....................414-66-59,89081555073
Недорогой ремонт ТВ ............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков ......................... 4103487

САНТЕХНИКА
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб........................ 89040514712
БЫСТРАЯ ЗАМ. ТРУБ,УНИТАЗОВ ..................... 89063662745
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ........................... 2716019
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, газ.колонки,электрика .......... 8-920-004-85-85
САНТЕХРАБОТЫ,ГАЗ сб-вс.рабочие ............ 8-902-680-12-07
Сантехработы.отопл.  ..........................89159385838 4139958
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.хол. ЗАПЧАСТИ ................. 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ .......................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 ...... 465-89-45

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

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.  .............................212-81-59
!!Электрик. Недорого.Гарантия ........................... 89307060844
Диагност,Ремонт+Авар.выезды ....................... 89202534372
ЗАМЕНА ЭЛ.ПРОВОДКИ,СЧЕТЧИКОВ,АВТ. ........... 4161315
Замена-Проводки,Договор,Гарант  ........................41-343-72
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ЭЛ. ПРОВОДКИ ......................291-28-60

Работы по электрике: Замена 
электропроводки,установка розеток,
выключателей .........................................................2128057

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.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 ............. 89200523724
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

Ваш переезд, КВАРТИРНЫЙ,ДАЧНЫЙ.
ГАЗЕЛЬ.ОПЫТНЫЕ ГР-КИ.СБОРКА-РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ ................................................................. 410-45-44

ГАЗЕЛЬ УДЛИНЕННАЯ, ГРУЗЧИКИ. ................ 89103900047
Газель ,грузч.,дешево! ......................................... 89202538997
Газель, грузчики .............................................. 8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
ГАЗель высокая,3-х мест.,тент ............................ 89023064582
Газель сервер 19м3,грузчики .............................. 89202533291
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 600р за 2 ч .......................... 89159330075
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 ,газели,грузчики.Мусор.
Б/вых.Не дорого ............................................................. 4138997
Переезд. Пианино. Грузчики .....................................413-88-54
ПЕРЕЕЗД ДЕШ.ГР-КИ, МУСОР  .......................... 89103822043
Переезд на мебельном фургоне. .............................. 413 24 91
ПЕРЕЕЗДЫ 24ч  .................................................... 89290442184
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
Деньги в долг,в т.ч. плох.кред.ист. ............................423-80-55

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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




