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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Мисс «Pro 
Город» – Анна 
Осипова! В чем 
секрет успеха? 
pg52.ru/t/pobeda

 Десятки людей просто делали вид, 
что не замечают нижегородку (0+) стр. 2

Нижний Новгород 
– лучший 
для новогодних 
путешествий   
(0+) стр. 3

16+

Обморок 
на остановке: 
девушке помог 
лишь один

Сделайте ваш 
дом красивее 
и уютнее 
в короткие 
сроки! � стр. 5

на 
чем 
а?

Фото из архива «Prо Города», на фото: Александра Марунина и Евгений Серебряков
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Линара Абдуллина ждет ваши новости

Àëåêñåé Ïîäíåáåñíûé заработал 
300 рублей за фото елей в грузови-
ке (стр. 2).

Âàäèì Åðîøèí заработал 350 руб-
лей за новость о ДТП  (на портале 
ProGorodNN).

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

и свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования.

–10 –9
Ñðåäà 

14 января

–19 –13
Ïîíåäåëüíèê 

12 января

–14 –9
Âòîðíèê 

13 января

–9 –7
Ñóááîòà 

17 января

–11 –13
Âîñêðåñåíüå 

18 января

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+)

Алексей Агеев уверен, 
что  не сделал ничего особенного

–9 –9
Ïÿòíèöà 

16 января

–10 –7
×åòâåðã 

15 января

Сотни елей выбросят

 Срубленные деревья положили в кузов

Доходы нижегородцев 
повысились (0+)
Среднедушевые доходы жителей нашей области 
на 2 процента превысили среднероссийский по-
казатель. Среднемесячные доходы нижегородцев 
за январь-ноябрь 2014 года – 26 966 рублей, а по 
стране – 26 458,1 рубля. 

Данные предоставлены Росстатом

В новогоднюю ночь 
родились 34 ребенка (0+)
В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря в родильных домах Ниже-
городской области появились 
на свет 34 младенца. В Ленин-
ском районе города – 8 ново-
рожденных, в Московском — 2, 
больше всего в Автозаводском 
районе: 19 малышей. Подроб-
ности: pg52.ru/t/mladenci 

Расписание движения 
электричек изменится (0+)
С 13 января движение приго-
родных поездов будет прио-
становлено на участках: Ни-
жний Новгород-Московский 
— станция Металлист; Арза-
мас — Сергач; Пижма — Шер-
стки. Подробности: pg52.ru/t/
priostanovyat

Суд вынес решение по делу 
водителя «Инфинити» (12+)
Состоялось последнее слуша-
ние по делу Алексея Мухина, 
который 10 мая 2013 года не-
преднамеренно убил челове-
ка. Алексея признали винов-
ным, обязали выплатить 930 
тысяч рублей родственникам 
погибшего и приговорили к 9 
месяцам ограничения свобо-
ды. Виновник с решением не 
согласен и подал апелляцию. 
Подробности: pg52.ru/t/fi nal

Будущий врач 
спас нижегородку

20142005

6057

26966

Среднедушевой доход, рублей

 Больше фото смотрите на сайте:  
pg52.ru/t/utilizacia

Елена Руссо

Срубленные деревья 
лежат в грузовиках

В редакцию «Pro Города» поступило 
множество звонков от читателей: на ме-
стах елочных базаров теперь стоят грузо-
вики, в которых сложены сотни срублен-
ных деревьев. Наш постоянный читатель 
Алексей Поднебесный прислал нам фото 

такой машины. «Зачем нужно было ру-
бить столько елок?» – считает горожа-
нин. Этот вопрос мы задали продавцу 
елей Алексею Пискунову. «Нереализо-
ванный товар остается у всех продавцов. 
Никто не ставил цели срубить побольше 
деревьев!» – ответил нам Алексей.

Фото Алексея Поднебесного

Ольга Древина

Утепляя свой дом, 
вы помогаете 
детям-сиротам!
Зимние месяцы вновь обру-
шили холода на наш город, а 
это значит, что настало вре-
мя утепляться. Теперь у вас 
появилась возможность не 
только отремонтировать ва-
ши старые деревянные окна 
и вернуть тепло в остывшую 
квартиру, но и сделать по-на-
стоящему доброе дело!

«Вот уже долгие годы наша 
компания дарит людям те-
пло, ремонтируя деревянные 
окна. Но не нужно забывать 

и о тех, кто больше всего ну-
ждается в тепле, любви и под-
держке! Поэтому теперь часть 
денег, которые вы заплатите 
на ремонт ваших окон, отпра-
вится в детские дома, чтобы 
оказать помощь нуждаю-
щимся детям», - рассказали 
нам в компании по ремонту 
окон. Все работы проводятся 

в течение одного дня, дого-
вор заключается с гарантией. 
Без охлаждения помещения! 
Остерегайтесь подделок! �

Фото автора

Зима – время добрых дел!

Подарить тепло каждому

Êîíòàêòû

42-38-676, 230-30-89 
с 8 до 21 без выходных

!  Народная новость (0+)

Ольга Кропоткина

Герой опазды-
вал на зачет, но 
единственный на 
остановке оказал 
помощь девушке

«Город должен знать своих 
героев», – с этими словами 
к нам в редакцию обрати-
лась нижегородка Валерия 
Ушакова. Девушка расска-
зала нам, как студент меди-
цинской академии спас ее 
от обморока на автобусной 
остановке.

Все проходили мимо. 
«Я ждала автобус и почувст-
вовала, что теряю сознание. 
С трудом подошла к како-
му-то мужчине и попроси-
ла помощи. Он просто ото-

шел, другие люди даже не 
посмотрели в мою сторону. 
Я прислонилась к столбу и 
поняла: сейчас просто упа-
ду! Последним видела пар-
ня, проходившего мимо. Он 
рванул ко мне приводить 
меня в чувство. Выяснилось, 
молодой человек – будущий 
медик, к тому же, он опазды-
вал на зачет, но в отличие от 
людей на остановке не смог 
остаться в стороне!» – за-
ключила Валерия. 

«Меня не за что хва-
лить». Спасителя Лера на-
шла. Журналист «Pro Горо-
да» с трудом уговорила пар-
ня пообщаться. «Я не сделал 
ничего особенного, я буду-
щий врач, учусь на третьем 
курсе. Увидел, как девушка 
«сползала» по столбу и ока-
зал помощь. Это моя профес-

сия», – скромно рассказал 
нам студент медицинской 
академии Алексей Агеев. 
Кстати, зачет в тот день Леша 
успешно сдал.

Фото из архива героев

 Больше подробностей 
на сайте:
pg52.ru/t/obmorok

Валерия долго 
искала спасителя
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Ваши планы на 2015 год?

Ñâåòëàíà Îñîêèíà, 29 ëåò, ñïå-
öèàëèñò ïî ïåðñîíàëó:

– В этом году рожу ребенка.

Òàòüÿíà Áàð÷óêîâà, 54 ãîäà, 
ïðîãðàììèñò:

– Сменю работу и отдохну.

Кризис в Нижнем: 
продукты станут 
недоступны? (6+)

1,2
процента – прогнозируемый 
рост нашей экономики 
в следующем году

À êàê ó íèõ?
Как сообщает «Pro Город Йош-
кар-Ола», горожане массово 
бросились покупать квартиры, 
машины и технику.

Нижний Новгород – 
новогодний город (0+)
Наш город занял первое место среди городов для 
новогоднего путешествия с детьми. Среднесуточ-
ный бюджет составляет 3 тысячи рублей. Столица 
находится на девятом месте, а Санкт-Петербург — 
на двенадцатом. Подробности: pg52.ru/t/prizer

Фото из архива «Pro Города»

Горожанин помог 
автолюбителям (0+)
Житель Выксы Нижегородской области сам отремон-
тировал часть дороги, не дожидаясь помощи дорож-
ной службы. Мужчина, водитель «Волги», засыпал 
вручную все ямы на улице «Красные Зори». Подробно-
сти: pg52.ru/t/aktivist 

Фото из архива «Pro Города»

2

1 Горожане ночью снимали 

сбережения с карт

 pg52.ru/t/beznal  

Нижегородцы кинулись 

скупать технику 

pg52.ru/t/tehnika  

Жители ждали увольнений 

pg52.ru/t/yvolnenia
3

Ðåçóëüòàòû 
ïàíèêè:

«Максимум через два года кри-
зис закончится и наша страна 
неизбежно придет к росту эконо-
мики. Я искренне надеюсь 
на понимание россиян»,

– говорит президент Рос-
сии Владимир Путин

а кри-
рана 
у эконо-
ь 

с-

Елена Руссо

Горожане верят каж-
дому слуху о повыше-
нии цен
В редакцию «Pro Города» ежеднев-
но звонят читатели: кто-то слы-
шал, что скоро подорожает проезд, 
кто-то узнал, что продукты ста-
нут недоступны. Журналист  «Pro 
Города» выяснила, как на самом 
деле кризис отразится на жизни 
нижегородцев.

«Золотые» продукты. Са-
мый актуальный вопрос: правда 
ли, что цена на хлеб и остальные 
продукты станет запредельной? 
«Слышала, что продукты станут 
гораздо дороже», – восклицает 
пенсионерка Вера Лапшина. Но по 
информации Росстата, в области 
на три рубля подорожал только 
ржаной хлеб. 

Прежний проезд. Второй воп-
рос касается роста цен на проезд. 
«Проезд подорожает на пять руб-
лей. Когда это случится?» – спра-
шивает у нас читательница Тама-
ра Селиванова. Градоначальник 
Олег Кондрашов опроверг слу-
хи: повышение цен на проезд не 
рассматривается.

Что дальше? Эксперты уверяют, 
что в целом экономическая ситуа-
ция находится под контролем, по-
этому паниковать не нужно. 

Фото из архива «Pro Города»

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà

– Безусловно, есть тенденция к 
росту цен на предметы первой 
необходимости. Повышение цены   
зависит от международных воп-
росов: от того, что влияет на повы-
шение рубля и спекулятивной дея-
тельности отдельных организаций. 
Но в целом ситуация находится 
под контролем, поэтому у горожан 
не должно быть паники, – считает 
доктор экономических наук Рус-
лан Вакуленко.
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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+)
Продавцы торговых кио-
сков в районе улицы Горде-
евская Канавинского района 
очень грубо отвечают поку-
пателям! На замечания ни-
как не реагируют. От кого 
они обороняются? Работни-
ки торговли должны быть 
вежливыми и доброжела-
тельными, грубость для них 
недопустима! 

Ольга Иванова, 
37 лет, секретарь

# Начало. Я занимаюсь песочной анимацией уже лет 
пять. Когда был студентом, много экспериментировал, 
что называется, с художественными промыслами. А по-
том узнал в Интернете о рисовании песком на стекле, за-
интересовался и начал изучать тему. Осваивать новое де-
ло пришлось абсолютно самостоятельно: тогда в России 
еще только-только появлялись подобные специалисты, а 
в Нижнем их вообще не было. Сейчас у нас настоящее про-
фессиональное сообщество, хоть и небольшое. 

# «Не жду вдохновения!» Придумать ролик и перехо-
ды из одной песочной сцены в другую — это, пожалуй, са-
мое сложное в моей работе. Но я никогда не сижу сложа 
руки и не жду вдохновения! Я полностью согласен с мне-
нием, что любая деятельность — это 99 процентов труда и 
всего 1 процент вдохновения. 

# «Я как золотодобытчик». Для песочной анимации 
можно использовать обычный лесной или родниковый 
песок. Я предпочитаю родниковый. Не покупаю, а добы-
ваю сам. Как настоящий золотодобытчик! Промываю, су-
шу, прокаливаю. Иногда крашу. Бывает, друзья привозят 
мне песок из путешествий — из Африки, например, приво-
зили, из ОАЭ. Хотите посмотреть на мою работу, пригла-
шайте меня на ваши праздники! Телефоны +7 (908) 236-
45-54; sandartnn@mail.ru; vk.com/club26167104. �

Беседовала Анастасия Даровских, фото из архива героя

Àíäðåé Âàäååâ, 
рисует песочную анимацию

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Маршрутное такси №90 
не доезжает до микро-
района Кузнечиха. Это 
создает неудобства для 
пассажиров, которым при-
ходится делать пересадку

Зачем посыпают тротуа-
ры песко-соляной смесью в 
мороз на свежий снег? Ведь 
он быстро утаптывается, и 
совсем не скользко. А так 
образуется «каша», она не 
замерзает даже при низкой 
температуре, идти очень 
трудно! К тому же, от такой 
посыпки портится обувь

На улице Минеева в доме 
№31 закрыли отделение 
Сбербанка. Для горожан 
это большое неудобство! 
Недалеко есть почтовое 
отделение, но там всегда 

огромные очереди! По-
жалуйста, верните нам 
отделение Сбербанка!

Когда можно будет до-
ехать из микрорайона 
Сортировочный в Сор-
мовский и Автозаводский 
районы без пересадки на 
Московском вокзале?

На улице Пермякова у 
дома №16 свора бездом-
ных собак. Зимой они 
очень агрессивные. Про-
сим принять меры!

На улице Веденяпина 
в Автозаводском райо-
не несколько раз в не-
делю отключают свет. 
Звонить в ДУК беспо-
лезно. Когда же прекра-
тится это безобразие?

После 23:00 в городе от-
ключают светофоры. Как 
пешеходам дорогу пере-
ходить? Это небезопасно

Когда запретят неза-
конную торговлю на 
улице Стрелковая в 
Сормовском районе?

Когда наладят дви-
жение трамвая №417? 
Ждем его по полчаса и 
больше. Безобразие!

? – Слышала, что ветря-
ную и водяную мельни-

цы на «Щелоковском хуто-
ре» собираются сносить. 
Так ли это?

– Эти объекты яв-
ляются потрясающими в 
своем исполнении, их це-
нят нижегородцы. В 2015 
году в архитектурно-эт-
нографическом музее-за-
поведнике «Щелоковский 
хутор» их ждет реставра-
ция. Также планируется 
проложить инженерные 
коммуникации. Их отсут-
ствие мешает привлекать 
инвесторов. Стоимость 
всех работ на территории 
музея-заповедника станет 
известна после подготовки 
проектно-сметной доку-
ментации, – отвечает Ла-
риса Моторина, директор 
департамента культуры. Не пропустить спецмашину - нарушить закон!

(0+)

? – Предусмотрено ли на-
казание для водителей, 

не пропускающих маши-
ны «скорой», пожарной  
охраны или полиции?

– Законодательст-
во предусматривает на-
казание для тех, кто не 
пропускает машины «с 
мигалками»: водителям 
грозит штраф 500 рублей 
или лишение прав на срок 
от месяца до трех. Иног-
да достаточно прижать-
ся к обочине, освободив 
проезд машинам специ-
альных служб, – отвечает 
заместитель начальника 
отдела пропаганды бе-
зопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ 
МВД России по Нижего-
родской области Дмитрий 
Мацкевич.

Иллюстрация Светланы Шитовой

Про вакансии
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Про счетчики

Про уют в доме

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В Новый год без боли!
Мы живем с вами в не простое время. Сложные 

условия современной жизни — социально-эконо-
мические и экологические потрясения, недостаток 
качественной медицинской помощи и значительное 
распространение инфекций, хронические заболе-
вания, стрессы, влияние магнитных полей - все это 
отрицательно сказывается на нашем здоровье и ка-
честве жизни. Однако, по-видимому, такую помощь 
может оказать биологически полезное вещество - 
препарат «Витагмал супер».  Правда ли это? Ответ 
на этот, а также на более конкретные вопросы дает 
ведущий специалист центра Александр Михайлович 
КОДДИНИ.

- А. М., расскажите нашим читателям, что 
это за препарат – «Витагмал супер»?

- «Витагмал супер» - это сухой экстракт биомас-
сы редкого субтропического лекарственного расте-
ния Полисциас Фолисифолия, который содержит 
редкие вещества с высокой целебной силой. Эти 
вещества способны положительно влиять практи-
чески на все физиологические показатели чело-
века. Полисциас Фолисифолия помогает исцелить 
хронические заболевания, часть из которых зани-
мают врожденные или приобретенные нарушения 
в центральной нервной системе, сердечно-сосуди-
стой системе, иммунной и эндокринной системе, 
скелетно-мышечной системе, дыхательной систе-

ме, желудочно-кишечной системе. Эксперименты и 
клинические испытания показали, что наш экстракт 
по двенадцати фармакологическим свойствам пре-
восходит даже женьшень!

- А. М., я никогда не слышала такое краси-
вое название Полисциас Фолисифолия, есть 
ли у него своя история?

- История есть и богатая. Полисциас Фолисифо-
лия пользуется огромной популярностью с древних 
времен как высокоценное лекарственное растение. 
Так, например, во Вьетнаме во время войны воины 
разжевывали листья Полисциас Фолисифолия и 
способствовали исцелению самых серьезных ран, в 
Индокитае  беременные женщины принимали для 
внутриутробного без патологий развития ребен-
ка, пожилые люди для увеличения силы сердечных 
сокращений, улучшения зрения, мужчины для по-
вышения потенции и борьбы с аденомой простаты. 
На Кубе это растение вообще называли "эликсиром 
жизни" и принимали при онкологических заболева-
ниях! В нашей стране это растение известно с 60-х 
годов, но тогда его могли приобрести только лица 
парткомов и обкомов.

- А. М., сейчас на рынке очень много препа-
ратов, которые «якобы лечат» от всех болез-
ней, чем Полисциас Фолисифолия отличает-
ся от этих "чудо средств" или других биологи-
чески активных добавок?

- Во первых, методом производства. Полисциас 
Фолисифолия - это не просто трава, которую мелко 
порезали и положили в капсулу и назвали «Витаг-
мал супер», это сухая биомасса, для производства 
который мы используем биореакторы, в которых 
клетки постоянно делятся, не образовывая ткани 
и органы, а увеличивают свою целебную биомас-
су, которую мы используем при производстве на-
шего «Витагмала супер». Во-вторых, препарат не 
содержит ингредиентов, обладающих побочными 
действиями, рекомендован беременным женщинам 
и лицам старше 80 лет, а мы с вами знаем, что эта 
категория лиц нуждается в очень аккуратном воз-
действии. И, в-третьих! Продолжительность жизни 
человека тесно связана с уровнем дофамина. В ни-
жних наиболее древних участках мозга вырабаты-
вается нейротрансмиттер - дофамин, который от-
вечает за передачу информации в мозге и нервной 

системе. При его дефиците  передача нервных им-
пульсов в организме нарушается, и это приводит к 
многим заболеваниям и преждевременному старе-
нию всех систем организма. Наш экстракт содержит 
редкие вещества с высокой целебной силой, кото-
рые активизируют систему антиоксидантной защи-
ты, нейтрализуя действие свободных радикалов и 
ферментов, разрушающих дофамин, что позволяет 
уничтожить последствие всевозможных неблаго-
приятных воздействий на организм и восстановить 
различные нарушения в нем, вернуть организм к, 
так сказать, молодости.
Главное достоинство препарата Полисциас Фоли-

сифолия - это комплексное воздействие на все про-
цессы, протекающие в организме и одновременное 
их возвращение к нормальному первоначальному 
уровню. 
Вопрос читателя: Здравствуйте, уже более 

10 лет назад у меня был инсульт, сейчас бо-
юсь получить повторный, кроме того, у ме-
ня гипертония, постоянные  головные боли, 
«Витагмал супер» сможет помочь?

- Да, здравствуйте. Безусловно, Полисциас Фо-
лисифолия способствует улучшению. Он способст-
вует стабилизации показателей артериального дав-
ления и что не маловажно уменьшает зависимость 
от метеопатических погодных условий. Полисциас 
Фолисифолия улучшает мозговое кровообраще-
ние, препятствует тромбообразованию, развитию 
инсультов, стимулирует обменные процессы в коре 
головного мозга и увеличивает синтез дофамина.
Вопрос читателя: У меня головокружение, 

я теряю ориентацию в пространстве и часто 
падаю, шум в голове, который не проходит 
ни днем, ни ночью, поможет ли «Витагмал су-
пер» мне с этими проблемами?

- Полисциас Фолисифолия улучшает кровообра-
щение не только в средних, но и в мелких капил-
лярах головного мозга, за счет усиления притока 
крови к мозгу уменьшает недостаточность мозгово-
го кровообращения и устраняет такие проявления, 
как головокружение, тяжесть в голове, звон и шум 
в ушах. Поэтому, да и при ваших проблемах, «Витаг-
мал супер» безусловно способен помочь.
Вопрос читателя: У меня резко стало  ухуд-

шаться зрение, вижу плохо близко и далеко, а 

также недавно мне диагностировали глаукому. 
Как мне может помочь ваш препарат?

- "Витагмал" безусловно способствует улучшению. 
Полисциас Фолисифолия существенно повысит остро-
ту зрения, он способствует регенирации зрительного 
нерва, а за счет улучшения мозгового кровообраще-
ния снимается внутриглазное давление и давление на 
глазной нерв, а также стимулируются все обменные 
процессы в коре головного мозга.
Вопрос читателя: У меня болят суставы бо-

лее 7 лет. Мази, уколы не помогают, только 
обезболивают. «Витагмал супер» может по-
мочь при артрите и артрозе?

- Артрит и артроз - это два разных заболевания. Но, 
надо помнить, что одним из главных звеньев процесса 
являются сосуды, поэтому действие Полисциас Фоли-
сифолия, в первую очередь, направлено непосред-
ственно на очищение и укрепление сосудов, далее 
снятие воспалительного процесса и купирование на-
рушений обменного процесса в самом суставе. Полис-
циас Фолисифолия нормализует все звенья иммунной 
защиты, что, в целом, приводит к нужным результа-
там при заболеваниях артрит и артроз.
Если вы заинтересовались препаратом, то уже сей-

час можете заказать его, позвонив на номер «горя-
чей» линии Звонок бесплатный. Здоровья вам и бла-
гополучия, до новых встреч!

8 (831) 429-16-16
Орден «За заслуги в области медицины» пер-
вой степени. Более 10 патентов, более 100 на-
учных работ, производство под контролем РАН 
имени К. А. Тимирязева и ГУ НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. В 2012 году 
награждена Grand Prix Europen de la Qualit (Же-
нева) в номинации «Лидер в сфере применения 
инноваций в биотехнологии».

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. БАД. Реклама. Св-во 
№ RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11от 31.10.2011 г
ООО «Сенатор», 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д.130, лит.А, пом.3-Н 

ОГРН 1147847086090
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?Должен крупную 
сумму уже более 

трех лет. Засудили ме-
ня компании из Мо-
сквы, которые сейчас 
могут уже и не суще-
ствовать. Есть ли шан-
сы не отдавать долги 
за истечением сроков 
давности, или в слу-
чае ликвидации этих 
компаний?
– Из практики могу сказать 
следующее. Таких должни-
ков, как вы, очень много. 
Если имеется решение су-
да, то вам должны были 
направить постановление 
о возбуждении исполни-
тельного производства, за-
тем приставы обычно при-
ходят по вашему месту жи-
тельства с целью описать 
имущество. На этом, как 
правило, интерес приста-
вов к должнику пропада-
ет, так как не имеется иму-
щества, на которое может 
быть наложен арест. Если 
взыскатель не будет посто-
янно «дергать» приставов, 
то вряд ли они к вам еще 
вернутся. Тем более, что 
прошло три года, про вас, 
скорее всего, уже забыли.

Ирина
Шальнова
адвокат

(6+)

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

«Инвестор» гарантирует 
стабильный доход
Ольга Древина

Даже в условиях 
нестабильной 
экономической 
ситуации

В современном мире, ког-
да валюта дорожает, а род-
ной рубль обесценивается,  

– деньги должны работать. 
Если у вас есть накопления, 
то держать их дома, спрятав 
в книги, не лучший вариант — 
сейчас выгоднее потратить их 
на нужную вещь, например, 
на бытовую технику. «Не рас-
толстеют» ваши кровные и на 
банковских процентах. Все 
«съест» инфляция. Другое де-
ло — инвестиционная финан-
совая компания, к примеру 
такая, как «Инвестор».
Головной офис ИФК на-

ходится в Чебоксарах. «Ин-
вестор» зарегистрирован на 
базе компании, история ко-
торой началась в 2006 году в 
Москве, и начинала свою де-

ятельность как автоломбард, 
предоставляя денежные зай-
мы под залог машин. Вско-
ре компания расширилась и 
стала выдавать более круп-
ные займы на короткий срок 
уже под залог недвижимости. 
Помимо этого, займы выда-
ются и простым гражданам. 
Постоянный доход компании 
гарантируют высокие про-
центы и наличие залогового 
имущества. 
Подразделения «Инвесто-

ра» работают еще в трех реги-
онах России — Уфе, Самаре, и 
в 2014 году открылось пред-
ставительство в Нижнем Нов-
городе. ИФК предлагает три 
вклада: «Перспективный» - с 
ежемесячной выплатой 6% от 
суммы вклада; «Активный» 
– каждый месяц будет при-
носить вам по 4% от суммы; 
«Срочный» – это гарантиро-
ванные 2%. Минимальная 
сумма вклада – 10 000 руб-
лей, максимальная — 1 500 
000. Срок вклада — от 1 до 12 
месяцев. К примеру, если вы 

воспользуетесь «Перспектив-
ным» вкладом и принесете в 
компанию 50 000 рублей, то 
каждый месяц в течение го-
да будете получать дополни-
тельные 3 000 рублей (или 
точнее, 2 610 — с учетом вы-
чета подоходного налога) — 
за год хранение денег в ИФК 
принесет вам более 30 000 ру-
блей. Ведь 6% в месяц — это 72 
% в год! Сохранность средств 
гарантирует страховая компа-
ния ООО «Лойд Сити». 

– Раньше никогда не обра-
щался в подобные организа-
ции, – рассказывает ниже-
городец Станислав Козырев. 

– И после того, как в стране 
началась вся эта заваруха, ре-
шил рискнуть. И, стоит отме-
тить, пока не жалею. Сделал 
вклад в размере 80 000 руб-
лей и за первый месяц уже по-
лучил более 4 000. Этот доход 
пошел на оплату коммунал-
ки. Думаю, в будущем сделаю 
более прибыльное вложение. 
Фирма работает, проценты 
выплачиваются. �
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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 «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (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»
23.35 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, 04.00 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Охотники за 
каменным лосем»

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 «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 22.35 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.45, 00.20 «Эволюция»
11.45, 15.40, 21.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
15.10 «Полигон». Бомбардировщик ту-

95 «Медведь»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
17.55 Х/ф «Котовский» (16+)
21.45 «Диверсанты». Полярный лис

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.30, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

целение смертью» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
22.00 «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 «Если только» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙД-

СХЕД» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок По-
роро» (0+) 08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Во-
ронины» (16+) 08.30 «Нереальная исто-
рия» (16+) 10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 14.00 Х/ф «Особое мнение» (16+) 
16.45, 00.00 «6 кадров» (16+) 18.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+) 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.00 Х/ф «Пророк» (16+) 
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи. Часть 1» (16+) 00.30 «Большой 
вопрос» (16+) 01.30 Х/ф «Клятва» (16+) 
03.30 «Животный смех» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30 «Звезд-
ная жизнь». Роковая любовь холостяков 
(16+) 07.35 «Это наш город» (16+) 07.45 
Нижегородский Национальный иссле-
довательский Университет (16+) 08.30, 
18.50 Х/ф «Департамент» (16+) 10.20 
Х/ф «Экстрасенсы-детективы. Цыганоч-
ка с выходом» (16+) 11.10 «Истории спа-
сения» (16+) 11.45, 14.40 М/ф (12+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Звездная жизнь». 
Звездные венчания (16+) 14.10 «Мы раз-
ные, но мы вместе» (16+) 15.00 Х/ф «Моя 
правда». Дарья Донцова. Жизнь как де-
тектив (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Деревенские дела» 
(16+) 18.30 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Автодвижение» (16+) 22.20 «Моя 
правда». Михаил Круг. Жизнь в стиле 
90-х (16+) 23.10 Х/ф «Экстрасенсы-де-
тективы. Ангел парящий» (16+) 02.00 
Х/ф «Королева и кардинал» (16+) 02.45 
Ночной эфир (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Че-
репаший нрав» (12+) 07.30 M/c «До-
брые чудеса в стране Лалалупсия» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» (12+) 08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф 
«Чокнутый профессор 2» (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 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 19.30, 
20.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 20.30 «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 21.00 «Детса-
довский полицейский» (12+) 23.15 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.15 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.15 Х/ф «Версия» 
(16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Хантик» (12+) 07.05, 14.25 «Покемон» 
(12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 08.30, 
03.15 «Физфак 2Х2. Искажение време-
ни» (16+) 09.00 «Луни тюнз шоу» (12+) 
10.00 «Тайны семейки Сатердей» (12+) 
10.25 «Небесные рыцари» (12+) 10.50 
«Росомаха и люди Икс» (12+) 11.40 
«Крутые бобры» (12+) 12.35 «Каникулы 
в каньоне» (16+) 13.30 «Наруто. Ураган-
ные хроники» (16+) 14.55 «Царь горы» 
(16+) 15.50, 00.05 «Клиника» (16+) 16.40, 
19.45 «Шоу Кливленда» (16+) 17.55, 
21.00 «Симпсоны» (16+) 19.20, 22.22 
«Гриффины» (16+) 22.45 «Смотрящий» 
(16+) 23.15 «Робоцып. Звездные войны» 
(18+) 00.30 «Южный парк» (18+) 

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+) 09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+) 12.25 
«Дальнобойщики» (12+) 16.45, 19.30, 
22.00 «Дорожные войны» (16+) 17.00, 
01.30 «Вне закона». Убийство на день 
рождения (16+) 17.30 «Вне закона». Дур-
дом-2 (16+) 18.00 «Вне закона». При-
зрак в белом (16+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
20.00, 21.00 КВН. Играют все (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.05 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 10.05 
«Давай разведемся!» (16+) 12.05, 02.00 
«Сделай мне красиво» (16+) 12.35, 02.30 
«Был бы повод» (16+) 13.05, 03.00 «До-
машняя кухня» (16+) 14.05 «Кулинар-
ная дуэль» (16+) 15.05 Х/ф «Счастлив-
чик Пашка» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Однолюбы» 
(16+) 21.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (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, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (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»
23.35 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 «Загадки цивилизации. Русская 

версия». «Гиперборея. Потерян-
ный рай»

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 «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 22.55 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.45 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
15.10 «Сталинградская битва». Над 

бездной
16.00, 01.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 Х/ф «Правила охоты. Отступник» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.30, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.30 «Давай попробуем?» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

«Бремя богов» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)
20.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 09.30, 23.25 «Нереальная история» 
(16+) 10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. Часть 2» (16+) 12.00, 16.30 Т/с 
«Воронины» (16+) 14.00 Х/ф «Привиде-
ние» (16+) 18.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+) 19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 
20.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.00 Х/ф «Стре-
лок» (16+) 00.30 «Кино в деталях» (16+)

ВОЛГА
05.50 «Звездная жизнь. Изуродован-
ные пластикой» (16+) 06.40 «Стряпуха» 
(16+) 06.55 Х/ф «Прекрасная мельничи-
ха» (16+) 08.35 Х/ф «Мертвый, живой, 
опасный» (16+) 12.25 «Саквояж» (16+)  
12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Звездная жизнь». Смертельные 
развлечения (16+) 14.10 «Моя правда». 
Людмила Зыкина. В кругу предателей 
(16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Среди мертвецов» (16+) 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 Х/ф «Департамент» (16+) 20.30 
«Мы разные, но мы вместе» (16+) 21.10, 
00.00 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Моя правда». Александр Михай-
лов. Любовь без голубей (16+) 22.45 «На 
всякий случай» (16+) 23.05 Х/ф «Экстра-
сенсы-детективы. Спасти рядового Рай-
кина» (16+) 02.00 Х/ф «Королева и кар-
динал» (16+) 02.50 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Че-
репашки выходят на поверхность» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» – «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика» (12+) 
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Механик» 
(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, 19.00 «Универ. Но-
вая общага» (16+) 18.00, 18.30 «Универ. 
Новая общага» (16+) 19.30 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 20.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
20.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «Рас-
плата» (18+)

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05, 09.00 «Озорные ани-
машки» (12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 
08.30, 03.15 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 10.00 «Тайны семейки 
Сатердей» (12+) 10.25 «Звездные вра-
та» (12+) 10.50 «Росомаха и люди Икс» 
(12+) 11.15 «Монстры против пришель-
цев» (12+) 13.05 «Каникулы в каньоне» 
(16+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.25 «Покемон» (12+) 14.55 
«Царь горы» (16+) 15.50 «Клиника» (16+) 
16.40, 21.00 «Симпсоны» (16+) 19.45 
«Шоу Кливленда» (16+) 22.22 «Гриф-
фины» (16+) 22.45 «Бессмертное кино» 
(16+) 23.15 «Робоцып. Звездные войны» 
(18+) 23.40 «Клиника» (16+) 00.30 Рест-
линг wwe raw (16+) 01.25 «Космобольцы» 
(16+) 01.50 «Плохие» (16+) 02.50 «Пят-
ничный ужин» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 16.35, 
18.30, 22.00 «Дорожные войны» (16+) 
09.30 Х/ф «Кикбоксер 2. Дорога назад» 
(16+) 11.25 Х/ф «Кикбоксер 3. Искусст-
во войны» (16+) 13.25 «Дальнобойщи-
ки» (0+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 
(16+) 20.00, 21.00 КВН. Играют все (16+) 
23.30 «Солдаты 13» (12+) 00.30 «Голые 
приколы» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «6 кадров» (16+) 08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 10.05 «Да-
вай разведемся!» (16+) 12.05 «Сделай 
мне красиво» (16+) 12.35, 02.30 «Был 
бы повод» (16+) 13.05, 03.00 «Домаш-
няя кухня» (16+) 14.05 «Кулинарная ду-
эль» (16+) 15.05 Х/ф «Счастливчик Паш-
ка» (16+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Х/ф «Однолюбы» (16+) 21.05 
Х/ф «Бальзаковский возраст, или все 
мужики сво... (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, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (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»
23.35 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Загадки цивилизации. Русская 

версия». «Новая прародина сла-
вян»

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 «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 «НеГолубой огонек-2015»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.10, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
15.00 «Сталинградская битва». Пере-

лом
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Диверсанты». Ликвидатор

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.40, 21.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

сильно счастливые» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (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 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (12+)
20.00 Х/ф «БОЕЦ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 08.00, 11.30, 16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 09.00 «Нереальная история» 
(16+) 10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+) 18.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+) 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.00 Х/ф «Особое мне-
ние» (16+) 23.45 «6 кадров» (16+) 00.30 
«Большой вопрос» (16+) 01.35 М/ф «Как 
приручить медведя» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.35 «Звезд-
ная жизнь». Смертельные развлечения 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедли-
вости» (16+) 08.30 Х/ф «Департамент» 
(16+) 10.20 Х/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы. Спасти рядового Райкина» (16+) 
11.15 «Истории спасения» (16+) 11.45, 
14.10 М/ф (12+) 12.20 «На всякий слу-
чай» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.15 
«Звездная жизнь». Роковая любовь хо-
лостяков (16+) 15.00 «Моя правда». 
Александр Михайлов. Любовь без го-
лубей (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Четыре мертвеца и 
одна свадьба» (16+) 18.30 Нижегород-
ский Национальный исследовательский 
Университет (16+) 18.40 Х/ф «Депар-
тамент» (16+) 20.55 «Это наш город» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 22.20 Х/ф 
«Моя правда». Дарья Донцова. Жизнь 
как детектив (16+) 23.10 Х/ф «Экстра-
сенсы-детективы. Цыганочка с выхо-
дом» (16+) 02.00 Х/ф «Королева и карди-
нал» (16+) 02.50 Ночной эфир (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Че-
репашки выходят на поверхность» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» – «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+) 08.25 M/c «Бен 
10: Омниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Старый» Новый год» (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 Т/с «Интерны» (16+) 19.30, 20.00 
Х/ф «Сашатаня» (16+) 20.30 «Универ. 
Новая общага» (16+) 21.00 Х/ф «Чокну-
тый профессор 2» (16+) 23.10 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.10 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.10 «Зубастики 2: 
Основное блюдо» (16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Хантик» (12+) 07.05, 14.25 «Покемон» 
(12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 08.30, 
03.15 «Физфак 2Х2. Искажение време-
ни» (16+) 09.00 «Луни тюнз шоу» (12+) 
10.00 «Тайны семейки Сатердей» (12+) 
10.25 «Небесные рыцари» (12+) 10.50 
«Росомаха и люди Икс» (12+) 11.40 
«Крутые бобры» (12+) 12.35 «Каникулы 
в каньоне» (16+) 13.30 «Наруто. Ураган-
ные хроники» (16+) 14.55 «Царь горы» 
(16+) 15.50, 23.40 «Клиника» (16+) 16.40, 
19.45 «Шоу Кливленда» (16+) 17.55, 
21.00 «Симпсоны» (16+) 19.20, 22.22 
«Гриффины» (16+) 22.45 Кит Stupid шоу 
(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+) 09.30 «Солдаты. Здравствуй, 
рота, новый год!» (12+) 11.45 «Солдаты 
13» (12+) 12.40 «Дальнобойщики» (12+) 
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне закона» 
(16+) 18.30 «Автодвижение» (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 19.30, 22.00 
«Дорожные войны» (16+) 20.00, 21.00 
КВН. Играют все (16+) 2 23.30 Т/с «Сол-
даты 13» (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.05 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 10.05 
«Давай разведемся!» (16+) 12.05, 02.00 
«Сделай мне красиво» (16+) 12.35, 02.30 
«Был бы повод» (16+) 13.05, 03.00 «До-
машняя кухня» (16+) 14.05 «Кулинар-
ная дуэль» (16+) 15.05 Х/ф «Счастлив-
чик Пашка» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Однолюбы» 
(16+) 21.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (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 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.15, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
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 «Три аккорда» (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 «Русский след Ковчега завета» 

(12+)
10.05 «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 «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАР-

ШРУТ» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.25, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
15.35 «Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды»
16.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Бенефис Игоря Николаева. 

Надежда на любовь» (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.30, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Письма из космоса» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Древние гении» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Братья по космосу» (16+)
12.00, 19.00 «112» (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+)

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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

(12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 08.00, 16.15 «6 кадров» (16+) 
09.00 «Нереальная история» (16+) 10.30, 
19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 11.30, 16.30 
Т/с «Воронины» (16+) 14.00 Х/ф «Час 
расплаты» (12+) 18.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+) 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Не вешать хвост, ве-
теринары!» (16+) 21.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Падал прошлогодний смех» 
(16+) 22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+) 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». Ура! Сти-
пенсия» (16+) 01.30 Х/ф «Легенда Зор-
ро» (16+) 04.00 «Животный смех» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Правила удач-
ного развода (16+) 07.30 Про Нижний 
(16+) 08.30 Х/ф «Департамент» (16+) 
10.15 Х/ф «Экстрасенсы-детективы. Эф-
фект Эсмеральды» (16+) 11.05 «Исто-
рии спасения» (16+) 11.40, 17.00 М/ф 
(12+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.05 «Те-
лекабинет врача» (16+) 12.25 «Автодви-
жение» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
Х/ф «Торгаши» (16+) 17.25 «Саквояж» 
(16+) 18.30 «Сделано в СССР» (16+) 
18.40 «Без галстука» (16+) 19.00 «Ста-
рики-полковники» (16+) 20.45 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» (16+) 22.30 «Для тех, чья душа 
не спит» 23.20 «Звездная жизнь». Эмиг-
ранты. Расколотые сердца (16+) 00.20 
Х/ф «Дракула. Влад» (16+) 02.00 Ночной 
эфир (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Его 
зовут Бакстер Стокмен» (12+) 07.30 M/c 
«Добрые чудеса в стране Лалалупсия» 
(12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» – «Лучшие пизанги. Курс руково-
дителей» (12+) 08.25 M/c «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 11.30 Х/ф 
«Моя супер-бывшая» (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 Т/с «Универ» 
(16+) 19.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Коме-
ди Клаб» (16+) 22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 М/ф 
«Легенды ночных стражей» (12+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Хантик» (12+) 07.05, 14.25 «Покемон» 
(12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 08.30, 
03.15 «Физфак 2Х2. Искажение време-
ни» (16+) 09.00 «Луни тюнз шоу» (12+) 
10.00 «Тайны семейки Сатердей» (12+) 
10.25 «Небесные рыцари» (12+) 10.50 
«Росомаха и люди Икс» (12+) 11.40 
«Крутые бобры» (12+) 12.35 «Каникулы 
в каньоне» (16+) 13.30 «Наруто. Ураган-
ные хроники» (16+) 14.55 «Царь горы» 
(16+) 15.50, 23.40 «Клиника» (16+) 16.40, 
19.45 «Шоу Кливленда» (16+) 17.55, 
21.00 «Симпсоны» (16+) 19.20, 22.22 
«Гриффины» (16+) 22.45 «Бессмертное 
кино» (16+) 23.15 «Робоцып. Ди-Си Ко-
микс» (18+) 00.30 «Южный парк» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Жи-
вой источник» (12+) 09.30 «Солдаты 
13» (12+) 12.20 «Дальнобойщики» (12+) 
16.30, 18.30, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 17.00 «Вне закона». Змей подко-
лодный (16+) 17.30 «Вне закона». Во 
всем виноват Моцарт! (16+) 18.00 «Вне 
закона». Волшебник Гоша (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 20.15 КВН. Иг-
рают все (16+) 21.15 «Тайна ордена» 
(16+) 23.00 «В поисках приключений» 
(18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 Д/ф «2015. Предсказания» 
(16+) 09.50 Х/ф «Личное дело капита-
на Рюмина» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+) 22.25 Х/ф 
«Темный ангел» (16+) 23.30 «6 кадров» 
(16+) 00.30 Х/ф «Преданный друг» (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, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (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»
23.35 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 «Загадки цивилизации. Русская 

версия». «Тайный код амурских 
ликов»

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 «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю – не верю» (12+)
23.30 «Проект «Украина» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Дакар-2015»
09.05, 22.40 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.45 «Эволюция»
11.45, 15.55, 21.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
15.05 «Найти и обезвредить. Кроты»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

17.55 Х/ф «Котовский» (16+)
21.45 «Диверсанты». Убить гауляйтера

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.30, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Документальный проект»: «За-

терянный мир» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Мор-

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

ва древних королей» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 08.30, 23.15 «Нереальная исто-
рия» (16+) 10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 14.00 Х/ф «Пророк» (16+) 15.50 
Шоу «Уральских пельменей». Снегодяи. 
Часть 1» (16+) 18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 20.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Х/ф «Час расплаты» (12+) 23.45 «6 
кадров» (16+) 00.30 «Большой вопрос» 
(16+) 01.35 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+) 03.25 «Животный смех» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Звездные вен-
чания (16+) 07.30 Валерий Шанцев. О 
главном (16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Депар-
тамент» (16+) 10.15 Х/ф «Экстрасенсы-
детективы. Ангел парящий» (16+) 11.10 
«Истории спасения» (16+) 11.40, 14.10 
М/ф (12+) 12.25 «Жизнь в деталях» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Звездная 
жизнь». Правила удачного развода (16+) 
15.00 «Моя правда». Михаил Круг. Жизнь 
в стиле 90-х (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Смерть в хоре» 
(16+) 18.30 Про Нижний (16+) 20.45 «Те-
лекабинет врача» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.20 «Домой!» (16+) 
22.40 «Идеальное решение» (16+) 23.10 
Х/ф «Экстрасенсы-детективы. Эффект 
Эсмеральды» (16+) 02.00 Х/ф «Короле-
ва и кардинал» (16+) 02.45 Ночной эфир 
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Новый 
друг, старый враг» (12+) 07.30 M/c «До-
брые чудеса в стране Лалалупсия» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Твердая валюта. Ужас 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 «Бога-
тенький Рич» (12+) 13.30, 14.00 Т/с «Уни-
вер» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Зайцев+ 1» (16+) 19.30, 20.00 Х/ф «Са-
шатаня» (16+) 20.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 21.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Разрушитель» (16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Хан-
тик» (12+) 07.05, 14.25 «Покемон» (12+) 
07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 08.30, 03.15 
«Физфак 2Х2. Искажение времени» (16+) 
09.00 «Луни тюнз шоу» (12+) 10.00 «Тай-
ны семейки Сатердей» (12+) 10.25 «Не-
бесные рыцари» (12+) 10.50 «Росома-
ха и люди Икс» (12+) 11.40 «Крутые бо-
бры» (12+) 12.35 «Каникулы в каньоне» 
(16+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50, 
23.40 «Клиника» (16+) 16.40, 19.45 «Шоу 
Кливленда» (16+) 17.55, 21.00 «Симпсо-
ны» (16+) 19.20, 22.22 «Гриффины» (16+) 
22.45 Level Up (16+) 23.15 «Робоцып. Ди-
Си Комикс» (18+) 00.30 «Южный парк» 
(18+) 00.55 «Мультреалити» (18+)

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+) 09.30 «Солдаты 13» (12+) 
12.25 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 16.45, 
18.30, 19.30, 22.00 «Дорожные войны» 
(16+) 17.00, 01.30 «Вне закона». Смер-
тельный азарт (16+) 17.30 «Вне закона». 
Влюбленный террорист (16+) 18.00 «Вне 
закона». Кровавый отпуск (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 20.00, 21.00 КВН. 
Играют все (16+) 23.30 «Солдаты 13» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.05 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 10.05 
«Давай разведемся!» (16+) 12.05, 03.00 
«Сделай мне красиво» (16+) 12.35 «Был 
бы повод» (16+) 13.05 «Домашняя кух-
ня» (16+) 14.05 «Кулинарная дуэль» 
(16+) 15.05 Х/ф «Счастливчик Пашка» 
(16+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 18.30 Bellissimo (12+) 19.00 Х/ф 
«Однолюбы» (16+) 21.05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или все мужики сво...» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Максим Дунаевский. Жизнь по 

завещанию»
14.10 «Достояние республики: Максим 

Дунаевский»
15.50 «Миллионеры. 20 лет спустя» 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Земля Героев. Добрыня Ники-

тич». «Чудеса России. Куршская 
коса»

10.30 Азбука ЖКХ
10.40 Вести. Интервью
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20, 14.30 Х/ф «Женить миллионера» 

(12+)
15.20 «Это смешно» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Дакар-2015»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «Наука на колесах»
10.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» (16+)
11.45, 15.30, 00.40 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.50 «Трон»
13.20 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.50 Х/ф «Викинг» (16+)
21.10, 22.55 Х/ф «Позывной «Стая» 

(16+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
23.00 «Новые русские сенсации» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (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 «НЯНЬКИ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ» (12+)
20.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 
M/c «Аладдин» (0+) 09.30 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+) 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Падал прошлогодний смех» 
(16+) 13.25 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+) 14.45 
Шоу «Уральских пельменей». Не ве-
шать хвост, ветеринары!» (16+) 16.00 
«6 кадров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Из грязи в стразы» (16+) 
18.00 Шоу «Уральских пельменей». Со-
юзы-Аполлоны» (16+) 19.10 Х/ф «Брюс 
Всемогущий» (12+) 21.00 Х/ф «Поезд-
ка в Америку» (0+) 23.15 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+) 01.45 Х/ф «Побег из курят-
ника» (0+) 03.20 «Животный смех» (0+)

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.10 Х/ф «Торгаши» 
(16+) 08.50 Х/ф «В зоне риска» (16+) 
12.15 «Домой» (16+) 12.35 «Стряпуха» 
(16+) 12.45 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 13.00 Новости 13.10 «Старики-
полковники» (16+) 14.45 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 15.05 «Саквояж» (16+) 15.25 
«Модный свет» (16+) 16.05 Х/ф «Квар-
тет для двоих» (16+) 18.00 «Послесло-
вие. События недели» 19.05 Х/ф «В зоне 
риска» (16+) 22.20 «Без галстука» (16+) 
22.40 «Для тех, чья душа не спит» 23.30 
Х/ф «Prada и чувства» (16+) 01.15 «Сва-
дебные битвы» (16+) 02.45 Ночной эфир 
(16+)

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

– «Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» (12+) 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов» (12+) 08.30 M/c «Lbx - Бит-
вы маленьких гигантов» – «Полет Дьяво-
ла» (12+) 09.00 «Дружба народов» (16+) 
09.30 «Дружба народов» (16+) 10.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Школа ремон-
та» (12+) 12.00 «Фэшн терапия» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+) 17.00 «Comedy Woman» (16+) 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+) 20.00 «Охотники на ведьм» (16+) 
21.35 «Комеди Клаб» (16+) 22.35 «Ко-
меди Клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 «Наемные убийцы» 
(16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Луни тюнз шоу» (12+) 08.05, 
13.05 «Покемон» (12+) 08.30, 01.50 
«Мистер Ди» (16+) 09.25 «Офис» (16+) 
09.50, 01.25 «Дурацкие дураки мисте-
ра Ти» (16+) 10.20 Рестлинг wwe raw 
(16+) 11.15 «Мешок яблок» (12+) 11.40 
«Жил-был пес» (12+) 11.50 «Замок лгу-
нов» (12+) 12.10 «Озорные анимашки» 
(12+) 13.55 «Аватар. Легенда о Корре» 
(12+) 15.20 «Монстры против пришель-
цев» (12+) 17.05 «Шоу Кливленда» (16+) 
18.25 «Футурама» (16+) 19.45 «Симпсо-
ны» (16+) 21.00 «Гриффины» (16+) 21.21 
«Похмельный марафон» (16+) 23.10 
«Южный парк» (18+) 00.05 «Арчер» (16+) 
00.30, 03.10 Рестлинг raw (16+) 02.45 
«Городские приматы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.45 «Солдаты 13» (12+) 
13.30 «Лица времени» (12+) 13.40 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело 
всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» 
(12+) 14.35 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+) 18.35 «Десантура. 
Никто кроме нас» (16+) 23.00 «Герои Ин-
тернета» (18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 
00.00 «Ноги прокурора» (16+) 00.30 «Го-
лые приколы» (18+) 01.30 Х/ф «В пои-
сках приключений» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
М/ф «Новогодняя ночь» (0+) 08.15 Х/ф 
«Аленький цветочек» (0+) 09.30 Х/ф 
«Д`артаньян и три мушкетера» (0+) 
14.35 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни» (16+) 18.00 «Один дома» (0+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
Х/ф «Великолепный век» (12+) 23.00 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 00.00 «6 
кадров» (16+) 00.30 Х/ф «Удиви меня» 
(16+) 02.20 Д/ф «Женский род» (12+)
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Про натяжные потолки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Медицина
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»
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.20, 18.15 «Точь-в-точь!» 
18.00 Вечерние новости
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

РОССИЯ 1
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 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 

(12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

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

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Дакар-2015»
09.00 «Моя рыбалка»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
11.40, 17.00, 23.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

15.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

18.25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Германии
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Байзонс» – ЦСКА

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
23.00 «Новые русские сенсации» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+)
07.30, 21.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
09.30, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
16.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире»

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 «СИТИ АЙЛЕНД» (12+)
17.30 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

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

(12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 
M/c «Смешарики» (0+) 09.05 M/c «Алад-
дин» (0+) 10.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» (0+) 12.00 «Успеть за 24 ча-
са» (16+) 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Из грязи в стразы» (16+) 14.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Ура! Стипенсия» 
(16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Союзы-Аполло-
ны» (16+) 17.40 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+) 19.55 Х/ф «Изгой» (12+) 22.35 Шоу 
«Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ» 
(16+) 23.55 Х/ф «Побег из курятника» 
(0+) 01.30 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Ежик в тумане» (0+) 02.40 «Животный 
смех» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 Х/ф 
«Prada и чувства» (16+) 07.15 Х/ф «Квар-
тет для двоих» (16+) 09.00 Х/ф «В зо-
не риска» (16+) 12.15 «Саквояж» (16+) 
12.35 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.10 «Звездная жизнь». 
Контракт на любовь (16+) 14.15 «На вся-
кий случай» (16+) 14.35 «Автодвижение» 
(16+) 14.55 «Идеальное решение» (16+) 
15.15 Х/ф «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро» (16+) 18.20 «Экипаж. Проис-
шествия недели» (16+) 18.50 Х/ф «В зоне 
риска» (16+) 22.10 «Модный свет» (16+) 
22.30 «Мумия. Принц Египта» (16+) 00.35 
«Истории спасения» (16+) 01.30 Х/ф 
«Дракула. Влад» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» – «Операция: «Лун-
но-роговой Апокалипсис» (12+) 08.00 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Твердая 
валюта. Ужас Мадагаскара» (12+) 08.30 
M/c «Lbx - Битвы маленьких гигантов» – 
«Финальная миссия» (12+) 09.00 «Друж-
ба народов» (16+) 09.30 «Дружба наро-
дов» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 11.00 
«Перезагрузка» (16+) 12.00 «Охотники на 
ведьм» (16+) 13.40 «Комеди Клаб» (16+) 
14.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 15.00 
«Stand up» (16+) 16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 19.00 «Ко-
меди Клаб. Лучшее (16+) 19.30 «Коме-
ди Клаб. Лучшее» (16+) 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 21.00 «Однажды в России» 
(16+) 22.00 «Stand up» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Дурак» (16+)

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.40 «Военная кафедра 2Х2. Спец-
сназ» (16+) 08.30, 01.50 «Мистер Ди» 
(16+) 09.25 «Офис» (16+) 09.50, 01.25 
«Дурацкие дураки мистера Ти» (16+) 
10.20 Рестлинг International smackdown 
(16+) 11.15 «Кентервильское привиде-
ние» (12+) 11.40 «Ивашка из дворца 
пионеров» (12+) 11.50 Фильм, фильм, 
фильм (12+) 12.10 «Озорные анимаш-
ки» (12+) 13.05 «Футурама» (16+) 14.25, 
16.15 «Монстры против пришельцев» 
(12+) 15.20 «Покемон» (12+) 17.05 «Вре-
мя приключений» (12+) 18.25 «Футурама» 
(16+) 19.45 «Похмельный марафон» (16+) 
23.10 «Южный парк» (18+) 00.05 «Арчер» 
(16+) 00.30, 03.10 Рестлинг International 
smackdown (16+) 02.45 «Городские при-
маты» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля» (6+) 08.25 «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+) 12.15 «Десантура. 
Никто кроме нас» (16+) 13.30 «Готовим 
вместе» (6+) 14.00 «Открытая книга» 
(12+) 14.30 «Улетное видео» (16+) 15.10 
«Десантура. Никто кроме нас» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 
00.00 «Герои Интернета» (16+) 00.30 «Го-
лые приколы» (18+) 01.30 «Десантура. 
Никто кроме нас» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 «6 
кадров» (16+) 08.55 «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» (12+) 12.05 Т/с «Не 
твое тело» (16+) 18.00 Bellissimo (12+) 
18.20 «Автодвижение» (12+) 18.35 «Один 
дома» (0+) 19.00 «Дом с сюрпризом» 
(16+) 22.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
23.30 «6 кадров» (16+) 00.30 Х/ф «При-
тяжение» (16+) 02.15 Д/ф «Женский род» 
(12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

18 января ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ |

?Можно ли во вре-
мя поцелуя зара-

зиться венерической 
болезнью?

– К сожалению, можно за-
разиться сифилисом. При 
некоторых его формах 
первичный очаг инфици-
рования находится в рото-
вой полости, поэтому есть 
вероятность через слюну 
инфицироваться здорово-
му партнеру. Не стоит за-
бывать и про такие инфек-
ции, как гепатит и герпес, 
хотя они и не относятся к 
венерическим.

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

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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Объявления

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(м/ж) 
на линию 32-37т.р .........................................................429-06-31
!А здесь работа с высоким доходом ........................... 4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!Работники склада, мж 1000 р. в день......................... 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ............................ 2143735
АДМИНИСТРАТОР 19-25т.р. СРОЧНО ................ 89308178155
АДМИНИСТРАТОР без возр.огр. ......... 2912587, 89026831754
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
Примем с пед образов.офис.17т.р  ........................... 2912640
Работа на дому.31т.р.  ............................. 212-83-05, 212-83-16
Работа/подработка(3-4часа) З/п от 18т.р .................. 2129268
С нового года -стабильная работа!  .......................... 4134229

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
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ .......................413-34-52
! Нужен вет.врач-звони www.leopold-nn.ru ...............414-57-69 

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

Вскрытие замков. 

Замена, ремонт замков, доводчиков.Сварка. 

Выезд 30 мин. ..........................................................4143619

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

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

Куплю золотые монеты, 

коронки, столовое серебро, антиквариат. 

Выезд на дом бесплатно ...............................89063627312

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Рез/ПВХ лодку б/у до1500 р  ............................... 89506044979
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 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 .................................. 2975267
Обивка мебели ............................................................... 4153592
РЕМОНТ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ................423-75-35

МЕДИЦИНА
Бросить пить за 10 часов. Авторская 

методика для умных.Не кодировние. ..............т.4238565

Желудочный баллон. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

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

ДВЕРИ
Уст.любых дверей.Гарантия.  ............................. 89200308800
Двери.Установка.Продажа.Метал  ..........................291-13-32
Качест. уст.межком.дверей,арок ......................... 89308086488
Обиваем двери с тепло-,шумоизоляцией .................... 4131215
Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки ....... 89043942266
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849
Установка межком. дверей.  ............................... 89087561850

ПРОДАЮ
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

АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО лиц. 
всего за 650руб! ...................................................... 89087353626
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

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
!Оклейка - 60р. Все виды ремонта+Материалы .......415-21-99
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 
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ................ 89087240930
Обои. Ремонт квартир ............................ 89092953778,4604264
Плитка, шпаклевка, ламинат  ............................. 89290442375
ПЛИТКА,панели,вода  .......................................... 89506141410
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097
Проемы, перегородки  ...............................................410-87-76
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
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
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 всех ТВ,выезд на дом гарантия ........................... 4137-189
Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487
Ремонт швейных машин и  оверлоков ............... 89082382932

САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны ...........................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб......................... 89040514712
БЫСТРАЯ ЗАМ. ТРУБ,УНИТАЗОВ ...................... 89063662745
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
Сантехник,сварщик,АГВ ..................................... 89108741691
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
Сантехработы, газ.колонки,электрика ........... 8-920-004-85-85
Сантехработы.отопл.  ........................... 89159385838 4139958
САНТЕХРАБОТЫ все районы.....................................423-67-89
САНУЗЕЛ «ПОД КЛЮЧ»  ......................... 410-11-51, 424-06-70

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин без 

выходных. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ ....................... 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
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
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712
Эл-к дом.мастер ..................................................... 89200144620

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

Эл.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА 24Ч.  ....................... 89202511818
Электрика. Все виды работ .................................. 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды...................279-31-59

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ......................4-230-500
ЭВАКУАТОРЫ  до 5тонн 24ч. Автовозы .............. 89200523724
ЭВАКУАТОРЫ Нижний  Новгород 24ч ......................413-69-29

АНТЕННЫ
Любые антенны: ремонт, установка .........................291-28-44
Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 ........................230-60-07
Уст.рем.ант  ........................................................... 89535719717
Уст и рем любых антенн+рем ТВ .................................. 4137189

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ......................................................................... 2331234

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор .............................. 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель без выходных ........................................ 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто.www.перевозки-нн.рф .. 89200124888
Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ................ 4143329,4161716
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ...................... 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................415-07-40
!МУСОР!А/м+гр  ............................................................. 2914414
А/м, грузч,переезд без вых .............................. 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93

Большой мебельный 

ФУРГОН.КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗЧИКИ.ГОРОД,

ОБЛАСТЬ ............................................ 276-48-68, 4-158-157

Ваш,переезд КВАРТИРНЫЙ,ДАЧНЫЙ.

ГАЗЕЛЬ.ОПЫТНЫЕ ГР-КИ.СБОРКА

-РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ........................................... 410-45-44

ГАЗЕЛИ,ПЕРЕЕЗДЫ, ГЗ-КИ,МУСОР .................. 89524402028
ГАЗЕЛИ грузчики.Без.вых. недорого ........................... 4145133
ГАЗЕЛИ ПЕРЕЕЗД, ГР-КИ, МУСОР ..................... 89527844150
Газель  ................................................................... 8908-1621100
ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847
Газель, грузчики. Дешево!  ............................ 8906-353-15-29
Газель ,грузч.,дешево! .......................................... 89202538997
Газель, грузчики ............................................... 8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847
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.Бвых.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 - последний шанс. ................................ 8-930-283-00-61
Деньги в долг,в т.ч. плох.кред.ист. .............................423-80-55

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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



Какие цели ставила перед
собой победительница
конкурса «Мисс Pro Город»?

Интервью с нижегородкой:
pg52.ru/t/pobeda
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