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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Деду Морозу 
наливают
в каждом 
доме! (0+) 

стр. 4

Подробное расписание праздничных 
мероприятий во всем городе  (0+) стр. 2

В Нижнем 
активно 
работают 
елочные базары  
(0+) стр. 2

16+

Как провести 
новогоднюю ночь? 

Сделайте ваш 
дом красивее 
и уютнее 
в короткие 
сроки! � стр. 4
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Фото предоставлено 
администрацией города



Алена Утконос

Pro Город узнал расписание 
праздничных мероприятий 
в нашем городе 

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

Àëåêñåé Çîòîâ заработал 300 руб-
лей за фото чучела (стр. 2).

Èâàí Èâàíîâ заработал 250 руб-
лей за новость о ДТП с погибшими 
(на портале ProGorodNN).

Получить гонорар можно в пятницу, 16 янва-
ря, с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и 

свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.
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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

Куда сходить в новогоднюю ночь? (0+)

–5 –1
Ïÿòíèöà 
2 января

–25 –10
×åòâåðã 
1 января

 Как ухаживать за елью дома: 
pg52.ru/t /elochki

В городе работают 10 елочных базаров (0+)

 Алексей рассказал, как выбрать ель

В центре перекроют 
дорогу (0+)
С 9:00 25 декабря до 20:00 20 января движение 
транспорта на участке от памятника Чкалову на пло-
щади Минина и Пожарского до улицы Минина будет 
осуществляться в объезд по прилегающим улицам. 
Подробности: pg52.ru/t/obiezd 

Фото из архива «Pro Города»

Станция скорой помощи 
не заменит автопарк (0+)
Износ более половины авто-
машин нижегородской стан-
ции скорой помощи составля-
ет свыше 90 процентов. Такие 
автомобили подлежат списа-
нию, но в бюджете на 2015 год 
не предусмотрены средства 
на покупку новых. Они мо-
гут быть выделены лишь на 
оборудование. Подробности: 
pg52.ru/t/stancya

Зона скверов и бульваров 
появится в Нижнем (0+)
Площадь Горького станет ре-
креационной зоной, в которой 
будет запрещено любое стро-
ительство. Зеленую зону на 
территории одной из главных 
площадей города решено со-
хранять и расширять. Подроб-
ности: pg52.ru/t/skveri 

В город прибыл 
Вифлеемский огонь (0+)
22 декабря в столицу Привол-
жья на улицу Голубева, 4а из 
Беларуси доставили Вифле-
емский огонь. Символ добра, 
объединения, любви и радо-
сти пробудет в Нижнем до 2 
января 2015 года, затем отпра-
вится путешествовать по Ни-
жегородской области. Подроб-
ности: pg52.ru/t/simvol

Елена Руссо

Лесная красавица 
обойдется в 800 рублей

Традиционно большинство нижегород-
цев будут покупать живую ель за несколь-
ко дней до Нового года. Где будут распо-
ложены елочные базары в этом году? Как 
ответили «Pro Городу» в администра-
ции, в этом году в нашем городе будет 10 
елочных базаров: на улице Плотникова, 
площади Театральной, улице Костина, 

площади Свободы, площади Маршала 
Жукова. Как правильно выбирать ель, 
нам рассказал продавец Алексей Писку-
нов. «Хвоя должна быть зеленой, а ветки 
должны гнуться. Чтобы проверить, на-
сколько ель свежа, нужна ударить ей по 
земле. У старой ели сразу осыпятся игол-
ки. Цена елок – от 800 рублей, но 31 дека-
бря их можно купить и за 300», – расска-
зал Алексей.

Фото из архива «Pro Города»

Новогодняя дискотека

Центр культуры и досуга «Искра» 
20:00

Новогодняя ночь 
в Сормовском парке

Сормовский парк 
01:00–05:00

Шоу-программа 
«Новые новогодние 
приключения 
в Простоквашино»

Автозаводский парк 
01:30–03:30

Новогодняя дискотека 
у «Импульса»

Площадь им. Жукова 
01:00-03:00

«Новогодняя 
ночь-2015»

Парк «Швейцария»
01:00–03:00

Шоу-программа 
«Новый год в 
кругу друзей»

Пл. Советская
01:00–03:00

«Новый год-2015!»

Парк им. 1 Мая 
00:30–03:00

Ночное новогоднее шоу 
«Веселое новогодие»

Сквер в мкр-не «ул. Красных Зорь»
01:00–03:00

Дискотека «Когда ча-
сы двенадцать бьют»

Площадь к/т «Россия» 
00:30–03:00

Городской ново-
годний праздник

Площадь Маркина 
14:00–18:00

р. Волга

р. О
ка

Чучело 
висит на 
проводах
Читатель Алексей Зотов прислал 
нам фото чучела Бабы Яги. Оно 
«украсило» провода в Автозавод-
ском районе, символизируя хо-
зяйку местного кафе. Жители на-
зывают ее «бабой Машей».

Фото народного корреспондента

 Смотрите:  
pg52.ru/t/chuchelo

!  Народный 
фотограф (12+)

 Чучело висит уже несколько недель
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Погибшая Дарья Калинина училась на юридическом факультете

Вы часто бываете по ночам на улице?

Èðèíà Ëàïèíà, 34 ãîäà, 
àäìèíèñòðàòîð:

– Очень редко и всегда езжу на 
такси.

Àíòîíèíà Õðîì÷åíêî, 37 ëåò, 
äîìîõîçÿéêà:

– Иногда возвращаюсь с праздни-
ков, но всегда с мужем.

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Myr: Ни в коем случае не хочу 
никого оскорбить, но думать 
надо, прежде чем уходить с 
незнакомым человеком из 
клуба ночью. Девочку, безус-
ловно, жаль... 
Uk: Жалко девочку, конечно! 
Но надо быть более предусмо-
трительными. Думать головой, 
прежде всего. Никто не запре-
щает ходить в клубы. Но зачем 
же уходить с незнакомцами?
Ëèíäà: К сожалению, как пра-
ктика показывает, никаким 
уроком это не будет. Сколько 
уже было таких трагедий? Все 
равно ночами одни шарахают-
ся в поисках приключений!

19-летнюю девушку 
убили в центре 

города (16+)

85
тяжких  и особо тяжких 
преступлений  на бытовой 
почве произошло в 
городе за 11 месяцев

 Новости по теме:  
pg52.ru/t/kalinina

À êàê ó íèõ?
Как сообщает «Pro Город Ухта», 
ночью преступник сначала из-
насиловал девушку, а потом 
задушил лямкой от ее топика.

Никогда 
не отпускаю 
одну вечером

Âû ïðîâîæàåòå ñâîèõ æåíùèí âå÷åðîì?

34,5%

В опросе приняли участие 234 пользователя ProGorodNN Свой вариант
23,5%

Нет, не вижу 
смысла провожать

7,5%

Если не могу про-
водить, то отправ-
ляю на такси

8,5%

Стараюсь, но 
выходит не всегда

26%

Расписание канатки 
изменится (0+)
31 декабря канатная дорога будет работать с 06:45 
до 19:00, 1 января – с 12:00 до 22:00. В остальные 
праздничные дни — с 2 по 11 января — режим ра-
боты воздушной переправы: с 09:00 до 22:00. Под-
робности: pg52.ru/t/kanikuli

Фото из архива «Pro Города»

1,7 миллиарда — 
на инженерные сети (0+)
Денежные средства будут потрачены на реконструк-
цию и строительство 25 километров сетей водоснаб-
жения, водоотведения и ливневой канализации в 
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. Подробности: pg52.ru/t/infrastruktura 

Фото из архива «Pro Города»«Как показывает пра-
ктика, подобные 
преступления чаще 
совершают в выход-
ные дни и под 
воздей-
ствием 
алкоголя»,

– говорит заме-
ститель началь-

ника уго-
ловного 

розыска 
Андрей 

Воро-
бьев.2

1 Зверски убили 
проводницу 

pg52.ru/t/
provodnica  

В октябре в Сеченово 
нашли труп студентки

pg52.ru/t/rodina  

В ноябре была убита 
Мария Гликина 

pg52.ru/t/glikina 

3

Íå ïåðâûé ðàç:

Елена Руссо

Дарья Калинина 
познакомилась 
с преступником 
за полчаса до трагедии 
глубокой ночью

21 декабря нижегородцев потрясла 
страшная новость: в центре города 
в одном из гаражных массивов бы-
ло найдено изуродованное тело де-
вушки. По горячим следам право-
охранители поймали убийцу.

Ночью девушка ушла из клуба 
и поехала к своему другу. Извест-
но, что девушка была пьяна. Дарья 
поругалась с молодым человеком и 
ушла от него. Потом ей встретился 
парень, который предложил довез-
ти ее до дома, сказав, что сначала 
нужно взять машину из гаража. 
Как позже заявили следователи, де-
вушка умерла через 30 минут после 
нового знакомства.

Со слов руководителя СО Со-
ветского района СУ СК РФ по Ни-
жегородской области Галины Мат-
виенко, в гаражном массиве убий-
ца внезапно почувствовал приступ 
ярости и начал бить девушку кир-
пичом по голове. 

Что дальше? Преступник насто-
ял на психиатрической экспертизе.  
Сейчас проводится расследование 
произошедшего. 

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

дей-
ем 
голя»,

орит заме-
ль началь-
ка уго-
ого
ка 
й 
о-
в.



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

№52 (173)  |  27 декабря 2014
Телефон отдела доставки: 410-44-85

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 собак вы-
гуливают прямо на детских 
площадках во дворах. Жи-
вотные справляют нужду, 
а на замечания и просьбы 
увести собаку хозяева отве-
чают грубостью и хамством. 
Когда это прекратится? Не-
ужели нельзя как-то воз-
действовать на нерадивых 
хозяев?

Юля Волкова, 25 лет, 
администратор

# «Выпей с нами». Я работаю Дедом Морозом около 
5 лет. За это время каких только заказов не было, так 
что теперь меня ничем не удивить. Бывает, приглаша-
ют на заказ и не выпускают, пока не выпьешь с хозяе-
вами, но тут спасает отговорка, что я за рулем. Бывало, 
что работал и за еду. Самый необычный заказ для меня 
был, когда я работал Санта-Клаусом в рождественском 
караване.

# Шуба и валенки. Наверное, я уже просто привык хо-
дить и танцевать в шубе и валенках в квартирах у людей, 
где очень жарко, иначе я не работал бы Дедом Морозом. 
А когда в день несколько заказов, очень важно успеть по-
сетить всех и тут очень сложно вовремя закончить по-
здравление малышей. А ведь все хотят, чтобы Дед Мороз 
задержался у них подольше.

# «Я — Дед Мороз». Если ребенок не верит в Деда Мо-
роза – ему его и не заказывают. А если встречаю ребенка 
в детском саду или на улице, и он мне говорит, что я не 
настоящий, я с ним не спорю и говорю, что он прав, я –
актер, помогаю настоящему Деду Морозу создавать дух 
праздника. А настоящего Деда Мороза никто не видит, 
потому что он волшебный. Иногда меня спрашивают, ве-
рю ли я в Деда. Я верю. И стараюсь не испортить ему ре-
путацию, поэтому работаю качественно и от души...

Беседовал Сергей Афанасьев. Фото Анастасии Ежовой

Âëàäèìèð Ìàêàðîâ, 
Дед Мороз на празднике

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Во дворе дома №9 на 
улице Июльских дней пос-
тоянно затор! Автомоби-
ли объезжают ремонтные 
работы. Ну когда же это 
прекратится? Страшно де-
тей отпускать на улицу

Грязный снег со стоян-
ки автомобилей торгового 
центра «Март» на улице 
Гайдара отвозят к забору 
школы №142 и под окна 
жилого дома. Горы грязного 
черного снега «украшают» 
пейзаж и нарушают эколо-
гию. Просьба обратить вни-
мание на это безобразие и 
принять меры! Когда можно 
будет доехать из микро-
района Сортировочный в 
Сормовский и Автозавод-
ский районы без пересадки 
на Московском вокзале?

На улице Мончегорская 
кольцо маршрутных такси 
№117 и №98. Оборудован-
ной остановки нет, людей 
высаживают прямо на про-
езжей части. Нам прихо-
дится идти с маленькими 
детьми по обочине дороги, 
а это небезопасно. Пожа-
луйста, помогите нам!

Какое скудное освеще-
ние на елке у кинотеатра 
«Россия» на проспекте Ле-
нина. Можно было укра-
сить гирляндами поярче. 
А так никакого празд-
ничного настроения

Очень страшно перехо-
дить дорогу на кладбище у 
остановки «Мега». Машины 
едут с огромной скоростью 
потоком и не пропускают 

пешеходов. До каких пор 
это будет продолжаться?

Чтобы бесплатно сделать 
ультразвуковое исследо-
вание в диагностическом 
центре по направлению, 
приходится ждать очереди 
по три месяца и более. Ди-
агностический центр вы-
деляет 6 талонов в месяц 
на весь город. А вот платно 
исследование можно сде-
лать за 1-2 дня. Позор! 

? – На праздники хочу 
сделать домочадцам по-

дарок — отремонтировать 
окна. Слышал, что ремонт 
дешевле полной замены 
окон, но подскажите, на-
сколько он эффективен?

– После профессиональ-
ного ремонта ваши окна 
будут как новые. Чтобы в 
доме было тепло — устра-
ним щели, красиво — об-
новим внешний вид рам. 
При необходимости от-
ремонтируем фурнитуру 
и бесплатно заменим де-
фектные стекла. Кстати, 
наши мастера работают 
исключительно по ГОСТу. 
А о качестве услуг говорят 
десятки положительных 
отзывов наших клиентов. 
Звоните: 414-24-41, 291-35-
40, – ответили в компании 
по ремонту окон. �Маршрут трамвая уже установлен

(0+)

? – Правда, что у нас в го-
роде появится хохлом-

ской травмай? 

– Экскурсионный 
трамвай планируют за-
пустить с 27 декабря. Ста-
ринный трамвай отре-
ставрировали в 2006 году, 
сейчас он брендирован под 
хохлому. С 7:00 до 12:00 
трамвай будет следовать 
по маршруту Черный пруд 
– площадь Благовещен-
ская, а с 12:00 до 16:00 его 
используют для экскурсий 
по Рождественской сторо-
не до площади Народного 
единства. Ходить трамвай  
будет не реже одного раза 
в час, стоимость поездки – 
100 рублей, – отвечает ди-
ректор департамента тран-
спорта администрации го-
рода Анатолий Гусев.

Иллюстрация Светланы Шитовой
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Заплатите вовремя и получите подарок!

Заплатили вовремя – 
получили «Теплый дом»!
Ольга Древина

«Теплоэнерго» 
дарит подарки 
тем, кто платит 
по счетам вовремя

«Теплый дом» – это глав-
ный приз акции ОАО «Тепло-
энерго», которая старто-
вала в декабре 2014 года и 
продлится до февраля 2016. 
Всего «Теплоэнерго» приго-
товило множество подарков 
для нижегородцев, которые 
оплачивают услуги компа-
нии вовремя. 

Для того чтобы запустить 
собственный генератор те-
пла и стать участником ак-
ции, не нужно предприни-
мать каких-то особенных 
шагов. Достаточно всего 
лишь вовремя оплачивать 
счета, выставляемые за услу-
ги «Теплоэнерго». Еще вы-
годнее – делать платежи 
авансом. В этом случае есть 
больше шансов получить бо-
нусы, выбиться вперед и вы-
играть главный приз – «Те-
плый дом». Бонусы акции 

называются «Тепло». Усло-
вия их начисления просты, 
но есть нюансы, которые 
требуют пояснений. Итак, за 
своевременную оплату услуг 
«Теплоэнерго» каждый ме-
сяц будут начисляться 10 
бонусов. 
Если регулярно, без за-

держек оплачивать счета в 
течение квартала, то будет 
начислено еще 10 бонусов 
«Тепло». Как только система 
фиксирует просрочку плате-
жа хотя бы в одном из меся-
цев, то премиальные баллы 
за квартал, увы, не начисля-
ются. А вот если авансиро-
вать платеж, то это возмож-
ность получить дополни-
тельные 10 бонусов. 

Чтобы наверняка стать 
участником розыгрыша 
главного приза, разумно бу-
дет внести предоплату не ме-
нее чем три раза в течение 
2015 года. Кстати, если по-
гасить задолженность 2014 
года до 31 декабря, то за ка-
ждую 1000 рублей оплачен-
ного долга будет начислено 
по 10 дополнительных бо-
нусов. «Тепло» на лицевом 

счете копится в течение года, 
но за это время потребитель 
тоже участвует в розыгры-
шах – ежеквартальных. Ка-
ждые три месяца «Тепло-
энерго» будет разыгрывать 
среди своих потребителей 
25 сертификатов на оплату 
услуг компании разного но-
минала: 30 тыс. рублей, 20 
тыс. рублей, 10 тыс. рублей, 5 
тыс. рублей, 3 тыс. рублей и 
1 тыс. рублей. В течение года 
будут разыграны 100 денеж-
ных сертификатов. Каждый  
участник акции имеет воз-
можность выиграть до 120 
тыс. рублей в 2015 году!
Эти средства автомати-

чески будут зачисляться на 
удачливые счета, т. е. обна-
личить награду не удастся, 
зато получится расплатить-
ся за услуги «Теплоэнерго» и, 
возможно, на месяцы вперед. 
Стоит уточнить, что в про-

межуточных ежекварталь-
ных розыгрышах смогут 
участвовать потребители, 
набравшие, например, за 
первый квартал 50 бонусов 
«Тепло» и так далее, по нако-
пительной системе. За глав-
ный приз – «Теплый дом» 

– поборются потребители, 
накопившие 170 и более бо-
нусов с учетом авансов в те-
чение года.

За условиями акции 
можно следить на офици-
альном сайте ОАО «Тепло-

энерго» – www.teploenergo-
nn.ru. Там можно будет най-
ти всю информацию о со-
стоянии баланса бонусов и 
посмотреть сначала проме-
жуточные итоги акции, а за-
тем и главные. �

Фото автора

Êîíòàêòû

Подробности акции 
также можно узнать в 
Едином контакт-центре 
компании по телефону 
(831) 277-91-31.
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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 «Под каблуком» (12+)
14.20, 15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
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+)
00.10 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 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
11.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полоса отчуждения» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 22.05 Х/ф «Земляк» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступник» 

(16+)
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». Перево-

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

ция» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
01.00 «Иду на таран» (12+)

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»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)

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

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

ва планет» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Когда исчез-

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

(16+)
23.30 «Скрытая угроза»: «Сила мыс-

ли» (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 «НЕВИДИМЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Прекрасная лягушка», «А 
что ты умеешь?», «Вот так тигр!», «Храб-
рый заяц», «В порту», «Ничуть не страш-
но», «Тимошкина елка» (0+) 07.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00, 09.00, 
23.20, 00.00 «6 кадров» (16+) 09.30, 
13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+) 
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Бо-
рода измята. Часть 1» (16+) 17.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Виза есть – ума 
не надо!» (16+) 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Волшебники страны Ой» 
(16+) 20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала» (16+) 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Борода измята. 
Часть 2» (16+) 00.30 «Большой вопрос» 
(16+) 01.35 Х/ф «Капитаны» (16+) 03.05 
М/ф «Двенадцать месяцев», «Серебря-
ное копытце», «Снегурка», «Гадкий уте-
нок», «Дюймовочка», «Верное средст-
во» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.35 «Звездная жизнь». 
Жестокий роман (16+) 07.45 «Погово-
рим о справедливости» (16+) 08.30 Х/ф 
«Дни ангела» (16+) 11.35 М/ф (12+) 12.10 
«На всякий случай» (16+) 12.25 «Радости 
материнства» (16+) 12.50 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.15 «Моя правда». Лайма 
Вайкуле (16+) 14.05 М/ф «Рождествен-
ская ночь» (12+) 15.50, 02.05 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Бег лисицы» 
(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 «Дни ангела» (16+) 20.35 
«Смех с доставкой на дом» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 Х/ф 
«Нежная зима» (16+) 00.20 Х/ф «Нежная 
зима» (16+) 03.00 Ночной эфир (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» – «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» (12+) 08.25 
M/c «Бен 10: Омниверс» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 «Танцы» (16+) 13.30 
Т/с «Универ» (16+) 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+) 20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Концерт «Павел Воля. Большой 
stand-up» (16+) 23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) 00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 01.00 «Не спать!» (18+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.40 
«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, 13.55 «Клиника» (16+) 09.25 
«Хантик» (12+) 10.50 «Кибервепри» 
(12+) 11.40 «Уоллес и Громит. Пошехон-
ская луна» (12+) 12.10 «Закусочная Бо-
ба» (16+) 12.35 «Царь горы» (16+) 15.20 
«Пингвины Мадагаскара» (12+) 16.35 
«Гриффины» (16+) 17.05, 20.10 «Футура-
ма» (16+) 18.25, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Level Up» (16+) 23.45 «Южный 
парк» (18+) 00.35 «Гриффины» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона:  
смертельная схватка (0+) 08.30 «Улет-
ное видео» (16+) 09.00 «Мастерская доб-
рых дел» (6+) 09.10 «Друзья в огороде» 
(0+) 09.20 «Лица времени» (12+) 09.30 
«Опера: хроники убойного отдела-3» 
(16+) 11.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака Ба-
скервилей» (0+) 14.45, 19.30 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+) 17.50, 23.50 Дорожные 
войны (16+) 19.00 Новости Просто (12+) 
22.50 КВН. Играют все (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 М/ф (0+) 08.30 Х/ф «Ма-
рья-искусница» (0+) 09.55 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+) 13.55 «Московская са-
га» (12+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (16+) 20.50 Х/ф 
«Краткий курс счастливой жизни» (16+) 
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Черно-белое» (16+)
14.25, 15.00 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕ-

СТА» (12+)
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести-Приволжье»
09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 

Крутой»
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Полоса отчуждения»(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 22.05 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». Экспеди-

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

щение в прошлое» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России
01.00 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»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

«Оборотная сторона Вселенной» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Все под 

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

лавиновым» (12+)
17.40, 22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(12+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Хвосты», «Похитители елок», 
«Мойдодыр», «Ну, погоди!» (0+) 07.40 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00, 
13.15, 23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30 
Т/с «Воронины» (16+) 11.30 Х/ф «Дру-
зья друзей» (16+) 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Виза есть – ума не надо!» 
(16+) 20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+) 22.00 
Шоу «Уральских пельменей». Борода 
измята. Часть 1» (16+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 01.45 М/ф «Снежная ко-
ролева», «Снежные дорожки», «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Щелкунчик», «Тараканище», 
«Сокровища затонувших кораблей», 
«Петух и краски» (0+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.35, 22.50 «Невероятная прав-
да о звездах» (16+) 07.15 «Стряпуха» 
(16+) 07.35 «Горизонты Нижнего» (16+) 
07.45 «Сделано в СССР» (16+) 08.00 
«Послесловие. События недели» (16+) 
09.00 Это наш город. Дзержинск (16+) 
09.10 Х/ф «На мосту» (16+) 11.00, 13.45 
М/ф (12+) 11.40 «Неизвестная версия». 
Карнавальная ночь (16+) 12.25 «Сакво-
яж» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.15, 23.30 «Л.Млечин. Особая пап-
ка. П.Сухой» (16+) 14.15 «Затерянный 
остров» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. В хорошей фор-
ме для убийства» (16+) 17.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 18.30 По-
говорим о справедливости (16+) 18.40 
Х/ф «Дни ангела» (16+) 20.15 «Смех с 
доставкой на дом» (16+) 20.50 «Маги-
страль» (16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Реальные 
новости» (16+) 22.15 «Школа карьери-
ста» (16+) 22.35 «На всякий случай» 
(16+) 01.50 Ночной эфир (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c «Бен 
10: Омниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть II» (12+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага» (16+) 20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+) 20.30 «Универ. Новая общага» 
(16+) 21.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 22.30 
«Однажды в России». Лучшее (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф 
«Ночи в Роданте» (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 «Хантик» (12+) 09.55 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 12.35, 15.45, 02.50 
«Царь горы» (16+) 13.30 «Покемон» 
(12+) 13.55 «Генератор Рэкс» (12+) 14.25 
«Клиника» (16+) 15.20 «Закусочная Бо-
ба» (16+) 16.35, 19.45 «Гриффины» (16+) 
17.05, 18.25, 21.21, 02.25 «Симпсоны» 
(16+) 20.10 «Футурама» (16+) 23.15 
«Бессмертное кино» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.05, 14.20, 15.45 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00, 18.30, 23.40 «Дорож-
ные войны» (16+) 09.30 Т/с «Опера: 
хроники убойного отдела-3» (16+) 11.30, 
12.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» (0+) 17.05, 19.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 22.45 
КВН. Играют все (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 М/ф (0+) 08.30 Х/ф Воз-
вращение в Эдем (0+) 13.55 «Москов-
ская сага» (12+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.50 «5 вопросов мэру» 
(12+) 19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (16+) 20.50 Х/ф 
«Краткий курс счастливой жизни» (16+) 
00.30 Х/ф «Тридцать седьмой роман» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.45 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 17.10 Новости
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (0+)
15.15 «Две звезды»
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)

19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)

22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом

РОССИЯ 1
09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
11.45 «Лучшие песни»
13.20, 14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
14.00 Вести
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.00 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек-2015

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
14.10 «Танки. Уральский характер»
15.40, 17.20 Х/ф «Позывной «Стая» 

(16+)
19.00, 19.30 «Полигон»
20.00 2014 – год спорта. «Знарок и его 

команда»
20.55 2014 – год спорта. «Футбол. Чем-

пионат мира»
21.25 2014 – год спорта. «Формула-1 в 

Сочи»
22.00, 00.00 2014 – год спорта. «В но-

вый год с олимпийскими чемпи-
онами»

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник» (16+)
21.00, 00.00 «Анатомия года» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

поисках новой Земли» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 00.00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Окрошка» (12+)
07.00, 09.00, 13.30, 16.00 Служба ново-

стей «Город» (0+)
07.30, 12.30 Музыкальный интерактив 

«FRESH CHART» (12+)
09.30 «Про ремонт» (0+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
14.00 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (12+)
16.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

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

лавиновым» (12+)
19.30, 22.30 «Город. Новогодний вы-

пуск» (0+)
20.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик», «Василек», «Снегирь», «Новогод-
нее путешествие», «Варежка», «Вол-
шебное кольцо», «Мороз Иванович» (0+) 
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 «6 кадров»  
(16+) 08.30, 09.00, 09.30, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+) 10.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Музыка нас слизала» (16+) 
12.10 Шоу «Уральских пельменей». Бо-
рода измята. Часть 2» (16+) 14.25, 03.20 
Шоу «Уральских пельменей». Падал 
прошлогодний смех» (16+) 15.50 Шоу 
«Уральских пельменей». Снегодяи» 
(16+) 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ!» (16+) 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Елочка, беги!» 
(16+) 22.55, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Когда носы в 12 бьют» (16+) 
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
(0+) 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 06.20, 08.20 Новости 
(16+) 06.30 «Неизвестная версия». Кар-
навальная ночь (16+) 07.30 «Жилищная 
кампания» (16+) 07.45 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 08.30 Х/ф «Женская ра-
бота с риском для жизни» (16+) 10.40 
«Новый год с доставкой на дом» (16+) 
11.35 М/ф «Снежная королева» (12+) 
12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.15 
Х/ф «Нежная зима» (16+) 17.30 РЖД. 
Год в движении-2014 (16+) 18.30 Вале-
рий Шанцев. О главном в 2014 году (16+) 
18.50 Новогодний концерт «Новые песни 
о главном» (16+) 23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 00.01 Новый год для 
взрослых в стиле бурлеск (16+) 00.45 
Х/ф «Новогодний брак» (16+) 02.20 Эро-
тика (16+) 02.55 Праздничный новогод-
ний концерт «Оливье-шоу» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 08.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 14.30, 
16.15, 17.55, 19.30 «Танцы» (16+) 20.00 
Х/ф «Сашатаня» (16+) 20.20 «Универ. 
Новая общага» (16+) 20.50 Т/с «Интер-
ны» (16+) 21.20 «Танцы» (16+) 23.00, 
00.00, 00.55, 01.40 «Комеди Клаб» (16+) 
23.55 «Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина»

2Х2
06.00 М/ф (12+) 06.40 «Кибервепри» 
(12+) 07.05, 13.40 «Покемон» (12+) 07.30 
«Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30 Hobosti 
2Х2 (16+) 08.35 «Хантик» (12+) 09.45 
«Уоллес и Громмит». Мир изобретений 
(12+) 10.45 «Офис» (16+) 11.25 «Вале-
ра» (16+) 11.35 «Пыхчево» (16+) 11.50 
«Атомный лес» (16+) 12.10 «Псих» (16+) 
12.25 «В мире животных» (12+) 12.35, 
14.00, 17.00 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 14.25 «Клиника» (16+) 15.50 «Дру-
зья» (16+) 16.35 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 17.20 «Шоу Кливлен-
да» (16+) 18.45 «Царь горы» (16+) 19.05 
«Гриффины» (16+) 19.30 «Симпсоны» 
(16+) 20.55 «Смотрящий» (16+) 21.30 
«School 13. Игрооргии» (16+) 21.40 «Бес-
смертное кино» (16+) 22.00 «Level Up» 
(16+) 22.25 «Богатство курицы» (16+) 
23.10 «Южный парк» (18+) 23.55 Ново-
годнее обращение Президента РФ 00.00 
Гипно-ночь 2Х2 (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.55 Фестиваль авто-
радио «Дискотека 80-х» (16+) 12.05 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона: сокровища Агры (0+) 15.10 
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: двадцатый век начина-
ется (0+) 18.30 «Дорожные войны» (16+) 
19.00 Фестиваль авторадио «Дискотека 
80-х» (16+) 23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента РФ (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+) 07.30 «Тайны еды» (16+) 
08.15 «Домашняя кухня» (16+) 12.15 Д/ф 
«2015. Предсказания» (16+) 14.15 Х/ф 
«Великолепный век» (12+) 22.00, 00.00 
Караоке (16+) 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

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
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
08.25 М/ф «Ледниковый период 2: Гло-

бальное потепление» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.45 Новый Ералаш
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (0+)

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08.35 Концерт Евгения Крылатова
10.00, 11.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
11.00 Вести
12.25, 14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)
14.00 Вести
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Игоря Кру-

того
20.00 Вести
20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
00.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 07.55, 08.25 «Ехперименты»
09.55 Хоккей
12.00 «24 кадра» (16+)
14.30, 23.55 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ
17.15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
00.15 «Дуэль»

НТВ
06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы» 
(16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес» – балет Аллы Духовой» 

(12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
08.45, 00.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» (0+)
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
13.45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (6+)
15.00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
16.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
18.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
19.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
21.00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
22.30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.15 «Окрошка» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 19.30, 

22.00, 00.30 Служба новостей 
«Город». Обзор (0+)

07.15 Музыкальный интерактив 
«FRESH CHART» (12+)

09.15, 12.15, 14.15, 16.45, 19.45, 22.15, 
00.45 «Место происшествия. Об-
зор» (12+)

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

10.00 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» 
(12+)

12.30, 01.00 Музыкальный интерактив 
«FRESH». Прямой эфир (12+)

13.30, 17.00 «Про ремонт» (0+)
14.30 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
17.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
20.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 08.30 M/c «Том и Джер-
ри» (0+) 09.00 M/c «Том и Джерри» (0+) 
09.10 Х/ф «101 далматинец» (0+) 11.05 
М/ф «Спирит – душа прерий» (0+) 12.30 
Х/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+) 14.05 
Х/ф «Джуманджи» (0+) 16.00 «6 кадров» 
(16+) 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! Часть 2» (16+) 17.30 Х/ф 
«Кухня в Париже» (12+) 19.35 Х/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+) 21.10 Х/ф 
«С Новым годом, мамы!» (6+) 22.45 «Бар 
«Гадкий койот» (16+) 00.40 «Странная 
жизнь Тимоти Грина» (12+) 02.40 М/ф 
«Как приручить медведя» (6+) 03.55 M/c 
«Люди в черном» (0+)

ВОЛГА
05.00 М/ф «Большой бой Астерикса» 
(12+) 06.30 «Звездная жизнь». Вечная 
любовь (16+) 07.20, 18.15 Х/ф «С но-
вым счастьем!» (16+) 09.45 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Страшные тайны» 
(16+) 11.30, 01.05 Х/ф «Экстрасенсы-де-
тективы. Свободный полет» (16+) 12.20 
«Стряпуха» (16+) 12.35 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.10 Х/ф «Семейный план» (16+) 
14.50 М/ф «Астерикс в Британии» (12+) 
16.10 «Саквояж» (16+) 16.30 «Радости 
материнства» (16+) 16.45 «Реальные но-
вости» (16+) 17.05 «Школа карьериста» 
(16+) 17.20 «Модный свет» (16+) 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
19.55 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
20.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 22.50 
«Для тех, чья душа не спит» 23.25 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Страшные 
тайны» (16+) 01.50 «Свадебные битвы» 
(16+) 03.25 Ночной эфир (16+)

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

– «Пингвин, который меня любил» (12+) 
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Шарики за ролики. Добрый вечер! Доб-
рый Чак!» (12+) 08.30 M/c «Lbx - Бит-
вы маленьких гигантов» – «Фортрэкс!» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 
«Танцы» (16+) 11.40 «Такое Кино!» (16+) 
12.05 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 00.30 «Та-
кое Кино!» (16+) 00.55 «Матрица: Рево-
люция» (16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.40 «Озорные 
анимашки» (12+) 08.25 «Хантик» (12+) 
09.50 «Озорные анимашки» (12+) 11.50 
«Покемон» (12+) 14.30 «Даже не думай!» 
(16+) 15.50 «Царь горы» (16+) 17.10 
«Шоу Кливленда» (16+) 18.25 «Симпсо-
ны» (16+) 20.35 «Футурама» (16+) 22.45 
«Кит Stupid show» (16+) 23.05 «Южный 
парк» (18+) 23.55 «Гипно-ночь 2Х2» (18+) 
03.00 «Братья Вентура» (16+) 03.20 «Как 
не стоит жить» (16+) 03.50 «Орлиное 
сердце» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.25 Х/ф «Го-
лый пистолет» (16+) 10.10 Х/ф «Голый 
пистолет-2 1/2: Запах страха (0+) 11.55 
Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: Последний 
выпад (0+) 13.30 «Лица времени» (12+) 
13.40 «Мастерская добрых дел» (6+) 
13.50 «Дело всей жизни» (12+) 14.00 
«Лицом к лицу» (12+) 14.30 «Улетное ви-
део» (16+) 15.05 «Госпожа Метелица» 
(0+) 16.05 Х/ф «Сердца трех» (12+) 21.30 
Х/ф «Особенности национальной охоты 
в зимний период» (16+) 23.00 «Герои Ин-
тернета» (16+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 
00.00 «Ноги прокурора» (16+) 00.30 
«Счастливый конец» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 07.00 Джейми. Рождествен-
ская вечеринка (16+) 07.30 «Секреты и 
советы» (16+) 08.00 «Домашняя кухня» 
(16+) 08.55 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» (16+) 11.50 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (0+) 18.00 «Один дома» (0+) 
19.00 «Снежная любовь, или Сон в зим-
нюю ночь» (16+) 21.20 Х/ф «В двух кило-
метрах от нового года» (16+) 23.10 «6 кад-
ров» (16+) 00.00 «6 кадров» (16+) 00.30 
Х/ф «Невеста с заправки» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 М/ф «Ледниковый период 4: Кон-

тинентальный дрейф» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)

12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)

13.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)

16.40, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Точь-в-точь!» 
22.35 Х/ф «АВАТАР» (16+)

РОССИЯ 1
06.55  М/с «Маша и медведь» (0+)
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(0+)
12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

13.35, 14.10 «Песня года»
14.00 Вести
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
20.00 Вести
20.30 «Новые приключения Аладдина»
22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 «Непростые вещи». Газета
06.55 «Непростые вещи». Автомат Ка-

лашникова
07.20 «Непростые вещи». Путь скреп-

ки
07.50 «Непростые вещи». Пробка
08.20 «Непростые вещи». Автомобиль
08.45 «Непростые вещи». Шина
09.20 «Непростые вещи». Клюшка и 

шайба
09.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Чехия. Трансляция из Канады

11.45 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
15.50 «Тайм-аут»
16.15 Профессиональный бокс
17.20 2014 – год спорта. «Футбол. Чем-

пионат мира»
17.55 2014 – год спорта. «Формула-1 в 

Сочи»
18.25 2014 – год спорта. «В новый год с 

олимпийскими чемпионами»
21.20 Х/ф «След Пираньи» (16+)

НТВ
06.15 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20, 19.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 Сегодня
23.05 «Анатомия года» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00, 01.10 «Легенды Ретро FM» (16+)
20.00 Концерт «Новогодний Задорнов» 

(16+)
21.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
22.45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (6+)
23.50 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 09.30 «Окрошка» (12+)
07.00, 09.00, 12.30, 14.30 Служба ново-

стей «Город». Новогодний вы-
пуск (0+)

07.30, 01.30 Музыкальный интерактив 
«FRESH CHART» (12+)

10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

13.00 Музыкальный интерактив 
«FRESH». Прямой эфир (12+)

15.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
17.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
19.30, 22.00, 01.00 Служба новостей 

«Город». Обзор (0+)
19.45, 22.15, 01.15 «Место происшест-

вия. Обзор» (12+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
22.30 «Про ремонт» (0+)

CTC
06.00 Х/ф «Свободные» (16+) 08.10, 
09.00 M/c «Смешарики» (0+) 08.30 M/c 
«Том и Джерри» (0+) 09.15 М/ф «Сне-
говик-почтовик», «Новогодняя сказка», 
«Умка», «Умка ищет друга» (0+) 10.25 
Шоу «Уральских пельменей». Снегодяи. 
Часть 1» (16+) 13.05, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Елочка, беги! Часть 1» 
(16+) 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! Часть 1» (16+) 16.00 
«6 кадров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Снега и зрелищ! Часть 2» 
(16+) 17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Когда носы в 12 бьют» (16+) 19.00 Х/ф 
«Гадкий Я – 2» (0+) 20.50 «Оз. Великий 
и ужасный» (12+) 00.15 Х/ф «Что творят 
мужчины» (18+) 01.55 «Вызов на дом» 
(16+) 03.55 Х/ф «Бедная богатая девоч-
ка» (16+)

ВОЛГА
05.00, 15.00 Праздничный новогодний 
концерт «Оливье-шоу» (16+) 07.05 М/ф 
«Двенадцать месяцев» (12+) 07.55 Х/ф 
«С новым счастьем!» (16+) 13.20 Смех 
с доставкой на дом. «Новый год зака-
зывали?» (16+) 19.30 Х/ф «Новогодний 
брак» (16+) 21.20 «Телекабинет врача» 
(16+) 21.40 «Радости материнства» (16+) 
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
00.00 Новогодний концерт «Новые пе-
сни о главном» (16+) 02.15 Ночной эфир 
(16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Танцы» (16+) 
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 20.00, 20.50, 21.40 
«Комеди Клаб» (16+) 19.30, 22.30 «Ко-
меди Клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 23.50 «Дом-2. После 
заката» (16+) 00.40 «Матрица» (16+)

2Х2
06.00 Мультфильмы (12+) 06.40 «Ки-
бервепри» (12+) 07.05 «Покемон» (12+) 
07.30, 09.45 «Уоллес и Громмит». Мир 
изобретений (12+) 08.30 Hobosti 2Х2 
(16+) 08.35 «Хантик» (12+) 10.45 «Пин-
гвины Мадагаскара» (12+) 11.25 «Мара-
фон. Царь горы» (16+) 22.45 «School 13. 
Игрооргии» (16+) 23.10 «Южный парк» 
(18+) 00.00 Гипно-ночь 2Х2 (18+) 03.50 
«Братья Вентура» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.55 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+) 07.25 М/ф «Вин-
ни Пух» (0+) 07.40 М/ф «Винни Пух идет 
в гости» (0+) 07.50 М/ф «Винни Пух и 
день забот» (0+) 08.15 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+) 11.35 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(0+) 12.00 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+) 12.20 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+) 12.40 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» (0+) 13.30 «Улетное ви-
део» (16+) 14.30 Х/ф «Фантомас» (12+) 

16.35 «Фантомас разбушевался» (12+) 
18.30 Х/ф «Фантомас против Скотланд-
Ярда» (12+) 20.30 Анекдоты (16+) 23.00 
«+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф (0+) 10.00 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+) 12.25 Х/ф «Танцор диско» (16+) 
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+) 18.00 
Д/ф «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые» (16+) 19.00 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» (16+) 21.55 «Не-
веста с заправки» (16+) 23.55, 00.00 «6 
кадров» (16+) 00.30 «Зимний сон» (16+) 
02.35 Караоке (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
08.20 М/ф «Ледниковый период 3: Эра 

динозавров» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Новый Ералаш
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
16.20 «Поле чудес» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+)
10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
12.45, 14.10 «Песня года»
14.00 Вести
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 15.45 «Тайм-аут»
07.30 2014 – год спорта. «Футбол. Чем-

пионат мира»
08.05 2014 – год спорта. «Формула-1 в 

Сочи»
08.35 2014 – год спорта. «В новый год с 

олимпийскими чемпионами»
11.45 «24 кадра» (16+)
13.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
14.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
16.15 Профессиональный бокс
18.10 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
19.55 Х/ф «Две легенды. Полная пере-

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

зрака» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20, 01.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Извозчику – 30 лет». Концерт 

Александра Новикова (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00, 01.30 «Легенды Ретро FM» (16+)
08.30, 17.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
09.50, 18.20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
11.15, 19.45 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
12.50, 00.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
14.10 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
15.40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
21.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22.50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.15 «Окрошка» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 19.30, 

22.00, 00.30 Служба новостей 
«Город». Обзор (0+)

07.15 Музыкальный интерактив 
«FRESH CHART» (12+)

09.15, 12.15, 14.15, 16.45, 19.45, 22.15, 
00.45 «Место происшествия. Об-
зор» (12+)

09.30, 17.00 «Про ремонт» (0+)
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (12+)
12.30, 01.00 Музыкальный интерактив 

«FRESH». Прямой эфир (12+)
13.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
14.30 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
17.30 Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+) 
06.20 Х/ф «Бедная богатая девочка» 
(16+) 08.05 M/c «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 08.30 M/c «Том и Джерри» 
(0+) 09.00 M/c «Смешарики» (0+) 09.05 
M/c «Аладдин» (0+) 09.35 М/ф «Феи. Тай-
на зимнего леса» (0+) 10.50 М/ф «В по-
исках Немо» (0+) 12.35 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+) 14.25 Х/ф 
«Дорога на Эльдорадо» (0+) 16.00 «6 ка-
дров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Елочка, беги! Часть 1» (16+) 
17.25 Х/ф «Гадкий Я – 2» (0+) 19.15 Х/ф 
«Рапунцель. Запутанная история» (12+) 
21.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+) 23.10 
Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+) 01.05 
Х/ф «Без лица» (16+) 03.40 «Вызов на 
дом» (16+)

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 06.10 Смех с доставкой 
на дом. «Новый год заказывали?» (16+) 
07.40 Х/ф «С новым счастьем!» (16+) 
09.45 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Убийство в крайнем ряду» (16+) 11.30 
Х/ф «Экстрасенсы-детективы. Игра на 
грани» (16+) 12.30 «Стряпуха» (16+) 
12.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 13.00 Новости 13.20 Х/ф «Сбежав-
шая невеста» (16+) 15.30 М/ф «Большой 
бой Астерикса» (12+) 17.00 «Безбарьер-
ная среда» (16+) 17.25 «Телекабинет 
врача» (16+) 17.50 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» (16+) 18.00 Новости 
18.30 Х/ф «С новым счастьем-2» (16+) 
20.10 «Модный свет» (16+) 20.30 Х/ф 
«Семейный план» (16+) 22.15 «Для тех, 
чья душа не спит» 22.50 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Убийство в крайнем 
ряду» (16+) 00.30 Х/ф «Экстрасенсы-де-
тективы. Игра на грани» (16+) 01.15 Хор 
Турецкого. «Мужской взгляд на любовь» 
(16+) 03.00 Ночной эфир (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 07.55 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» – «Мелконог. Уду-
шающая любовь» (12+) 08.25 M/c «Бен 
10: Омниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.00 «Танцы» (16+) 12.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 15.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 17.00 «Комеди Клаб» (16+) 18.00 
«Комеди Клаб» (16+) 19.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Матрица: Перезагрузка» (16+)

2Х2
06.00 Мультфильмы (12+) 06.40 «Кибер-
вепри» (12+) 07.10 «Уоллес и Громмит». 
Смертельная выпечка (12+) 07.45 «Уол-
лес и Громмит». Неправильные штаны 
(12+) 08.20 Hobosti 2Х2 (16+) 08.25 «Хан-
тик» (12+) 09.50 «Озорные анимашки» 
(12+) 11.50 «Марафон. Атака титанов» 
(16+) 22.45 «School 13. Игрооргии» (16+) 
23.05 «Южный парк» (18+) 23.55 «Гипно-
ночь 2Х2» (18+) 03.50 «Братья Вентура» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 07.25 Х/ф 
«Фантомас» (12+) 09.25 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+) 11.25 Х/ф «Фанто-
мас против Скотланд-Ярда» (12+) 13.30 
«Улетное видео» (16+) 14.30 Х/ф «Голый 
пистолет» (16+) 16.15 Х/ф «Голый писто-
лет-2 1/2: Запах страха» (0+) 17.55 Х/ф 
«Голый пистолет-33 1/3: Последний вы-
пад (0+) 19.30 Анекдоты (16+) 21.30 «Ге-
рои Интернета» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 07.00 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+) 07.30 «Секреты и 
советы» (16+) 08.00 «Домашняя кухня» 
(16+) 08.20 «Синьор Робинзон» (16+) 
10.25 Х/ф «Знахарь» (16+) 13.00 Х/ф 
«Джейн Эйр» (16+) 18.00 Д/ф «Наш Но-
вый год. Душевные семидесятые» (16+) 
19.00 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+) 21.25 Х/ф «Мой парень – ангел» 
(16+) 23.20, 00.00 «6 кадров» (16+) 00.30 
Назад – к счастью, или Кто найдет Си-
нюю птицу» (16+) 02.35 Караоке (16+)

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

Париж потрясен дерзкими преступлени-
ями, совершенными таинственным зло-
деем по имени Фантомас. На его поимку 
брошены все силы полиции, но Фантомас 
практически неуловим — он все время 
меняет облик, ускользая из рук правосу-
дия. Напасть на его след удается комис-
сару Жюву с помощью Элен, подруги по-
хищенного журналиста Фандора.



?Муж смотрит порно, а 
секс у нас раз в месяц, 

и относится он к этому, 
как к выполнению обя-
зательств. Как только 
я ухожу из дома, он са-
дится за просмотр! Есть 
ли этому объяснение?

– Если муж смотрит порно, 
значит потребность в сексе 
у него есть, это уже плюс 
для обиженной жены. А 
минус в том, что ему чего-
то не хватает в реальной 
жизни, раз он ищет это на 
экране  монитора. Не забы-
вайте, что мужчина любит 
глазами. Думаю, если вы 
попытаетесь отвлечь его 
взор от монитора, то он с 
большим удовольствием 
заменит виртуальный секс 
на реальный. Сложнее бу-
дет, если ваш супруг смо-
трит слишком специфиче-
ское видео. Его содержа-
ние реализовать в жизни 
иногда нельзя. Возможно, 
ваш супруг предпочитает 
порнографию реальному 
сексу по иным причинам. С 
этим лучше обратиться за 
консультацией к сексологу, 
а на прием следует прийти 
вместе с супругом.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
08.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Х/ф «Как Иван Васильевич про-

фессию менял» (12+)
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

14.50 Концерт «Народная марка» в 
Кремле

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

ШАЯ ИГРА» (12+)

РОССИЯ 1
07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
08.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Братья по обмену» (12+)
17.45 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)
00.15 «Начистоту». Концерт EMINa.

РОССИЯ 2
07.00 «Моя рыбалка»
10.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
12.30, 23.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» – «Красный 
Октябрь». Прямая трансляция

14.45 «Полигон». Терминатор
15.15 «Полигон». Дневники танкиста
16.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады

НТВ
06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Следствие вели... В Новый год» 

(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
09.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
11.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
13.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 Концерт «Новогодний Задорнов» 

(16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.15 «Окрошка» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.30, 19.30, 

22.00, 00.30 Служба новостей 
«Город». Обзор (0+)

07.15 Музыкальный интерактив 
«FRESH CHART» (12+)

09.15, 12.15, 14.15, 16.45, 19.45, 22.15, 
00.45 «Место происшествия. Об-
зор» (12+)

09.30, 17.00 «Про ремонт» (0+)
10.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)
12.30, 01.00 Музыкальный интерактив 

«FRESH». Прямой эфир (12+)
13.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
17.30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 

(12+)
20.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
22.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 
09.00 M/c «Аладдин» (0+) 09.30 Т/с «Од-
нажды в сказке» (12+) 12.00 M/c «Том и 
Джерри» (0+) 12.30 Х/ф «Джуманджи» 
(0+) 14.25 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 Х/ф 
«Князь Владимир» (0+) 18.05 Х/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+) 19.40 Х/ф 
«Шрэк навсегда» (12+) 21.20 Х/ф «Кот в 
сапогах» (0+) 22.55 Х/ф «Ржевский про-
тив Наполеона» (16+) 00.30 Х/ф «Смы-
вайся!» (0+) 02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+) 
03.25 M/c «Люди в черном» (0+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 М/ф 
«Астерикс в Британии» (12+) 06.45 М/ф 
(12+) 07.20 Х/ф «С новым счастьем!» 
(16+) 09.45 Х/ф «Чисто английские убий-
ства. Отголоски смерти» (16+) 11.30, 
01.30 Х/ф «Экстрасенсы-детективы. Зо-
лото Каурбека» (16+) 12.25 «Телекаби-
нет врача» (16+) 12.50 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» (16+) 13.00 Новости 
13.15 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 15.25 М/ф 
«Астерикс и Обеликс завоевывают Аме-
рику» (12+) 16.55 «Смех с доставкой на 
дом» (16+) 17.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+) 18.00 Новости 18.15 
Х/ф «С новым счастьем!» (16+) 19.55 
Праздничный концерт «Дед Мороз с до-
ставкой на дом» (16+) 21.40 «Модный 
свет» (16+) 22.00 Х/ф «Эльвира – пове-
лительница тьмы» (16+) 23.45 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Отголоски 
смерти» (16+) 02.10 «Сопрано» (16+) 
03.10 Ночной эфир (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Мелконог. 
Удушающая любовь» (12+) 08.05 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Лосось 
для шкипера. Высоковольтные линии» 
(12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких 
гигантов» – «Возвращение К.Р.О.» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Танцы» 
(16+) 12.00 «Comedy Woman» (16+) 13.00 
«Comedy Woman» (16+) 14.00 «Comedy 
Woman» (16+) 15.00 «Comedy Woman» 
(16+) 16.00 «Comedy Woman» (16+) 17.00 
«Comedy Woman» (16+) 18.00 «Comedy 
Woman» (16+) 19.00 «Comedy Woman» 
(16+) 19.30 «Comedy Woman» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Comedy 
Woman» (16+) 22.00 «Comedy Woman» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.40 «Озор-
ные анимашки» (12+) 08.25 «Хантик» 
(12+) 09.50 «Озорные анимашки» (12+) 
11.50 «Покемон» (12+) 13.40, 17.10 
«Шоу Кливленда» (16+) 14.55 «Даже не 
думай!» (16+) 15.50 «Царь горы» (16+) 
18.25 «Футурама» (16+) 20.35 «Симпсо-
ны» (16+) 22.45 «Кит Stupid show» (16+) 
23.05 «Южный парк» (18+) 23.55 «Гипно-
ночь 2Х2» (18+) 03.00 «Братья Вентура» 
(16+) 03.20 «Как не стоит жить» (16+) 
03.50 «Орлиное сердце» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.30 «Госпожа Метели-
ца» (0+) 09.30 «Приключения Бурати-
но» (0+) 11.55 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний период» (16+) 
13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 «От-
крытая книга» (12+) 14.30 Х/ф «Сердца 
трех» (12+) 18.45 Х/ф «Близнецы-дра-
коны» (12+) 21.00 «Запретное царство» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Герои Интернета» 
(16+) 00.30 «Счастливый конец» (18+) 
01.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 07.00 «Джейми. Рождествен-
ская вечеринка» (16+) 07.30 «Секреты и 
советы» (16+) 08.00 «Домашняя кухня» 
(16+) 09.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+) 11.55 Х/ф «Если наступит за-
втра» (16+) 18.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+) 19.00 «Бомжи-
ха» (16+) 20.55 «Бомжиха-2» (16+) 22.55 
Д/ф «Женщины в поисках счастья» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+) 00.00 «6 кадров» 
(16+) 00.30 Х/ф «Мой парень – ангел» 
(16+) 02.25 Караоке (16+)

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

(16+)



10 | ÏÐÎ ÔÈÍÀÍÑÛ | PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru

№52 (173)  |  27 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 291-31-50

На календаре уже декабрь, и в воздухе уже чув-
ствуется предновогодняя суета. Это пора празд-
ничного настроения и подарков - себе и близким. 
Бытует мнение, что с годами ощущение празд-
ника уходит, и уже нет этого предвкушения вол-
шебства. Но даже в преклонном возрасте ожида-
ние Нового года - это добрая семейная традиция. 
Это поздравления детей, умилительные рисунки 
и поделки маленьких внуков, это запах елки и 
пирогов. В пенсионном возрасте мечты не ухо-
дят, они становятся «нематериальными» - чтоб у 
всей семьи все было хорошо. Но подарков никто 
не отменял - даже бабушкам и дедушкам хочется 
позволить себе чуть больше, чем сходить за про-
дуктами и заплатить за «коммуналку». Хочется 
праздничный стол, хочется внуку велосипед по-
дарить, деду телевизор хороший, бабушке пальто 
красивое, отправить родителей в санаторий на 
новогодние каникулы. Новый год - время прият-
ных и долгожданных подарков. Но как же позво-
лить себе такие радости, когда живешь на одну 
пенсию? Наше старшее поколение приучено от-
кладывать сбережения, и в основном на будущее 
детей и внуков. Помочь купить машину, получить 
образование, да и в трудные моменты выручить. А 
на себя потратить жалко. Но существует решение, 
которое позволит и сбережения сохранить на бу-
дущее, и себя порадовать в новогодние праздни-
ки - вексельное инвестирование.

Если вы хотите не потерять, а преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 

сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и пре-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший до-
ход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
инфляцию – процентная ставка по векселю всегда 
опережает ее уровень. Все сбережения наших 
клиентов надежно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансами. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления век-
селя 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 век-
селя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «Нижегородская СКН»
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 
5 этаж, офис 515, телефон: 8 (831) 423-71-33, 
8-929-053-71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39 
или позвонив в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.

РЕАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ ПЕНСИОНЕРОВ

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



№52 (173)  |  27 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 291-31-50

PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ÏÐÎ ÔÈÍÀÍÑÛ | 11

ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

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

без выходных
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Про вакансии

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!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

Кассир в сеть ресторанов. Бесплатно: жилье, обучение, 
питание. Оплата от 40000+премии ................ Тел.89658529222
Работа на дому.31т.р.  ............................. 212-83-05, 212-83-16
Работа/подработка(3-4часа) З/п от 18т.р .................. 2129268
Работа на телефоне дома 20т.руб ....................... 89200196914
С нового года -стабильная работа!  .......................... 4134229
Сотрудник в архив.33 т.р  ....................... 212-83-05, 212-83-16

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

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

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ,УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 
24 ЧАСА ........................................................................... 4132409

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство InLove  для серьёзных 
отношений и брака  ................................................ 89101485596

ИЩУ
Мужчину кот.был 29.10 в 10ч в пенсионном 
фонде сорм.р-на ..................................................... 89524672645

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Антик.лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,
Значки,Монеты,Подстаканники,Стол.серебро. Пр.Ленина 26
(вход в ломбард) Выезжаем на дом. ..........................291-62-65
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Коллекционер купит антиквариат: иконы, картины, бронзу, 
фарфор и др. .......................................................... 89081542266

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

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
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
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

МЕДИЦИНА
Бросить пить за 10 часов. Авторская 
методика для умных. Не кодировние. .............т.4238565

Желудочный баллон. 
Эндоскопическая капсула. ...................т.8-800-775-45-40

Диагностика  всего организма............................. 89873962282
Комп.диагностика организма 600р ..................... 89200196914
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-ую квартиру в ниж.р-не ........................ 89290536008

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

СНИМУ
Сниму 1-2кв. для семьи с реб. .............................. 89200173355
!!!!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗ ......................................291-64-93
!!!!!!!!!!!!!!!!Сниму жилье.  .................................... 89030426933
!!!!!!!СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА 
СРОЧНО ................................................... 4134710,89081587377
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

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

ДВЕРИ
Уст.любых дверей.Гарантия.  ............................. 89200308800
Двери.Установка.Продажа.Метал  ..........................291-13-32
Качест. уст.межком.дверей,арок ......................... 89308086488

Метал.двери, решетки,тамбуры .................................414-74-66
Обиваем двери с тепло-,шумоизоляцией .................... 4131215
Обивка  дверей,теплошумоизоляция ........................... 4172542
Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки ....... 89043942266
Тамбура, решетки,сварка ...........................................4-152-666
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849
Установка межком. дверей.  ............................... 89087561850

ПРОДАЮ
Сетка-рабица 400р,сетка кладочная 70р,столбы 200р,ворота 
3540р,калитки 1520р,секции 1200р,профлист,арматура.
Доставка бесплатная ..................... 89169066102, 89167852032

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

Теле-видео и любую бытовую технику.Распродажа!
Скидки!Гарантия!Выгодная рассрочка!Дёшево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346
Теплица  - от 11000р. Доставка бесплатная........ 89161404706

РЕМОНТ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

КОМПЬЮТЕРОВ

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

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.
Все виды услуг.Диагностика,антивирус 
БЕСПЛАТНО ...................................................... 8-953-550-56-57
Виндовс антивирус 300 р ................................. 8-903-602-68-83
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС 
В ПОДАРОК ..................................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество 
Гарантия ........................................................................230-30-57
Компьютерная помощь ..............................................4-159-157
Компьютерный мастер. Стану вашим другом
и помощником.Всё настрою,отремонтирую,подключу 
и обучу. Имеется большой опыт и дорог 
каждый клиент. .................................................. 8-952-781-19-95
Компьютерщик все по 50р. ............................. 8-963-230-50-24
Компьютерщик дешево ................................... 8-903-602-36-69
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.
Илья .................................................................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик частник .............................................414-21-84
Починю ваш компьютер  ........................89159445312 Андрей
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМБАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Слабительное 
средство «фрутолакс» 
– сила фруктов для 
нормальной 
работы кишечника

Позаботьтесь о вашем 
кишечнике!

Âàæíî

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

Ольга Древина

«Фрутолакс» ока-
жет эффективную 
помощь вашему 
организму

Как говорил Поль Брэгг: «Мы 
— это то, что мы едим». И дей-
ствительно, наше здоровье, 
состояние кожи и даже хоро-
шее настроение напрямую 
зависят от правильного фун-
кционирования кишечника. 
Когда он работает как часы 
— не образуется застойных 
явлений, а значит, и зашлако-
ванности организма. Иногда 
мы игнорируем «призывы» 
кишечника позаботиться о 
нем. А ведь кишечнику надо 
совсем немного: поддержи-
вать его моторику, чтобы стул 
всегда был легким и регуляр-
ным. Для бесперебойной ра-
боты кишечника особенную 
ценность представляют фрук-
ты и их мягкие слабительные 
свойства. Именно такими де-
ликатными и нежными свой-
ствами обладает комплекс 
«Фрутолакс». 

В основе комплекса 
«Фрутолакс» заложена си-
ла трёх фруктов: абрикоса, 
сливы и инжира. Пектин, со-
держащийся в инжире, ока-
зывает помощь при вялой 
работе кишечника. Абрикос 
обладает мягким послабля-
ющим действием и способст-
вует улучшению обмена ве-
ществ. Чернослив влияет на 
мускулатуру толстой кишки, 
оказывая легкий стимулиру-
ющий эффект. Кроме основ-
ного фруктового состава, в 
слабительном «Фрутолакс» 
присутствуют ещё шесть 
компонентов. Их действие 
направлено на нормализа-
цию стула, активность ки-
шечника и легкость освобо-
ждения организма от кало-
вых масс. 

«Фрутолакс» лучше при-
нимать на ночь в течение 
двух недель. Результатом 
станет обычное естественное 
желание сходить в туалет и 
никаких резких позывов. 

«Фрутолакс» – фруктовая 
помощь для здоровья вашего 
кишечника. �

Иллюстрация фирменного продукта

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
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
!Оклейка - 60р. Все виды ремонта+Материалы .......415-21-99
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
Облицовка плиткой.Автозавод. ........................... 89108806901
Обои. Ремонт квартир ............................ 89092953778,4604264
ПЛИТКА,ОБОИ .............................................................. 4164423
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097
Проемы, перегородки  ...............................................410-87-76
Ремонт  квартир.Женщина .........................................253-25-37
Ремонт.кв.Старые цены.  ............................... 8-908-167-33-53
Ремонт для экономных.Свои материалы. ................... 4146131

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,Свч.,МузЦент,Антен.  .............................283-03-07

РЕМОНТ ТВ
!КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТВ ......................269-60-01,2585577
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество!Гарантия!Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ........................... 4137-189
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

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

САНТЕХНИКА
!!!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,сварщик,АГВ ..................................... 89108741691
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
Сантехработы, газ.колонки,электрика ........... 8-920-004-85-85
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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск. ............................................. 4645158

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

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

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

ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712

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

ЭЛ-К СРОЧНО ........................................................ 89030406156
Электрик ......................................................................467-02-98
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
АВТОМОБИЛИСТАМ

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
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

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

ГАЗЕЛИ ПЕРЕЕЗД, ГР-КИ, МУСОР ..................... 89527844150
Газель  ................................................................... 8908-1621100
ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847
Газель, грузчики. Дешево!  ............................ 8906-353-15-29

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
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
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, 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 в долг,в т.ч. плох.кред.ист. .............................423-80-55

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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



Еще в 1955 году немецкий врач 
Ганс Рекевег, основатель гомотоксико-
логии, разработал теорию зашлакован-
ности организма и определил шесть ста-
дий. 1 стадия — синдром хронической 
усталости; 2 стадия — неясные головные 
и суставные боли; 3 стадия — генераль-
ной наступление инфекции, частые про-
студные заболевания, слизь, мокрота, 

дисбактериоз, артриты, простатит и т. д.; 
4 стадия — доброкачественные образо-
вания: папилломы, кератомы, кисты, по-
липы, узлы, аденомы; 5 стадия — нару-
шение работы эндокринной и нервной 
систем, катаракта, глаукома, инфаркты, 
инсульты;

6 стадия — резкое снижение иммуни-
тета, злокачественные образования.

Стоит задуматься?

Чистота — залог здоровья
Организму нужна генеральная убор-

ка! Для этого мы разработали и прово-
дим пятидневный семинар по комплек-
сному очищению организма на сборах 
трав, которые подбираются по группе 
крови и дате рождения каждого чело-
века. Это главная особенность нашей 
технологии.

Физиологи составили перечень био-
логически активных веществ, которые 
управляют всеми процессами в нашем 
организме, а биологи подтвердили, что 
все эти вещества находятся в травах и 
помогают восстановить работу клеток 
нашего организма в любом возрасте. На 
семинаре мы учим, как готовить отва-
ры, настои, бальзамы, мацераты (масла, 
настоянные на травах, цветках, почках, 
корнях и плодах растений). Благодаря 

сборам трав мы отказались от клизм и 
заменили их великолепной процеду-
рой — гидромассажем. Он помогает 
восстановить и наладить проблемы с 
утренним стулом. Очищение проходит 
без голодания на определенном виде 
питания. Процесс очищения способст-
вует снижению аппетита и выведению 
излишней межклеточной жидкости, 
что в итоге приводит к снижению веса. 
При очищении в организме создаются 
условия для активизации иммунитета 
и восстановления эндокринной, не-
рвной, сердечнососудистой, опорно-
двигательной и мочеполовой систем. И, 
конечно, главной нашей системы — си-
стемы пищеварения: печени, поджелу-
дочной железы, желудочно-кишечного 
тракта.

Ты — то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно пи-

таться. На занятиях мы рассказываем о 
двух законах питания. Почему завтрак, 
обед и ужин нужно съесть самому, а вот 
что отдать «врагу» мы поведаем на се-
минаре. Каковы особенности питания 
детей, подростков, людей старшего воз-
раста? Какая связь между артериальным 
давлением и морской рыбой? Можно ли 
снизить вес на сале? Когда и как активи-

зируется работа гормона молодости и 
красоты?

Перед началом семинара каждый слу-
шатель проходит собеседование и эк-
спресс-тестирование, которое позволя-
ет сразу получить сведения о состоянии 
органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения орга-

низма является вода — источник всего 
живого на земле, и роль ее для челове-
ка сложно переоценить. Исследования 
ученых показали, что причины многих 
недугов кроются в дефиците кремния в 
организме, вызванном недостатком его 
в воде и продуктах питания. Прислуши-
ваясь к мнению специалистов в области 
оздоровления и опираясь на собствен-
ный опыт, мы используем КРЕМЕНЬ для 
очищения воды. Кремний, входящий в 
состав минерала — КРЕМНЯ, является 
простым и дешевым природным филь-
тром для воды. Простым средством вос-
полнения дефицита этого элемента яв-
ляется кремниевая вода. 

Как обеспечить постоянное наличие 
такой воды в доме? Об этом мы тоже рас-
скажем на семинаре.

МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!

«ОЧИЩЕНИЕ — ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!»

ГУРСКАЯ ОЛЬГА 
психофизиолог, специалист по 

здоровье сберегающим тех-
нологиям , соавтор метода

 ВИТАЛИЙ КУТЕПОВ 
психолог, автор метода КУКСО

Вводное занятие 
состоится:

г. Нижний Новгород, 
11 января в 12.00 и 16.00

в Банкетном зале 
ресторана "Едок"

(Пл.Революции, д.9, 
ТЦ "Республика, 4 этаж)

Вход: 50 рублей.
www.kukso.su  

 

Нашему организму постоянно приходится противодействовать вредным факторам, которые его окружают. Чаще всего мы бездумно 
глотаем таблетки в надежде получить быстрый результат и забыть о боли. Но у каждого заболевания есть причина, которую нужно най-
ти и ликвидировать. Многие наши болячки появляются благодаря зашлакованности, которая постепенно убивает организм.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


