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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Конкурс 
для пар! Приз –
ужин на двоих. 
Условия тут:  
pg52.ru/t/love

Сразу две 
школы 
загорелись 
в один день 
(6+) стр. 2

16+

Где можно 
окунуться 
в Крещение?

000

–

16+

В городе подготовят семь 
санкционированных купелей (6+) стр. 2

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

vodovozoffnn.ru

ВодовозоФФ
доставка бутилированной воды

288-9-288

от 125 рублей
овозо

 акции скидки

ООО "Водовозофф-НН" г.Н.Новгород,
ул. Надежды Сусловой, 121/1-13

ОГРН 1115262021270
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Акустик плюс
Запись по тел: 8 950-610-03-03

ул. Веденяпина, 10 (домофон 5)

Бесплатный 
выезд на дом 

по городу

Бесплатное обслуживание в центре на протяжении всего срока использования аппарата
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Линара Абдуллина ждет ваши новости

Àííà Äðóæèíèíà заработала 250 
рублей за новость об ограблении 
(на портале ProGorodNN).

Àëåêñåé Ìèõàéëîâ получает 400 
рублей за новость о школах (стр. 2).

Получить гонорар можно в пятницу, 23 янва-
ря, с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и 

свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.

–15 –16
Ñðåäà 

21 января

0  0
Ïîíåäåëüíèê 

19 января

–1 –4
Âòîðíèê 

20 января

–23 –22
Ñóááîòà 

24 января

–28 –17
Âîñêðåñåíüå 

25 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 (6+)

–14 –16
Ïÿòíèöà 
23 января

–10 –5
×åòâåðã 

22 января

Две школы загорелись в один день

 Устранять возгорание приехали десятки спасателей

Уровень коррупции 
стал ниже? (0+)
Уровень распространенности коррупции в регионе 
ниже среднероссийских показателей. По данным 
мониторинга маркетингового центра «Иваново», ве-
роятность для нижегородцев попасть в коррупцион-
ную ситуацию – 30%, а в России в целом – 39%. 

Фото из архива «Pro Города»

Снежный покров превышает 
годовую норму (0+)
За первые две недели нового 
года в Нижегородской области 
выпала практически месячная 
норма осадков. В настоящий 
момент высота снежного по-
крова превышает среднегодо-
вую норму в два раза. Подроб-
ности: pg52.ru/t/vyshenormy

В Нижнем появится 
новая дорога (0+)
В 2015 году планируется строи-
тельство новой дороги на  пра-
вом берегу реки Оки от Кана-
винского до Мызинского моста. 
Для строительства дороги в две 
полосы потребуется 30 милли-
онов рублей. Таким образом, 
появится еще одна транспор-
тная артерия с выходом на про-
спект Гагарина. Подробности: 
pg52.ru/t/new

В центре города 
распустилась верба (0+)
Резкое потепление и плюсовая 
температура привели к тому, 
что верба выпустила соцветия 
на несколько месяцев раньше 
положенного срока. Однако 
специалисты уверяют, что де-
ревья зафиксируются в таком 
положении и будут ждать на-
стоящей весны. Подробности: 
pg52.ru/t/verba  Больше фото:  

pg52.ru/t/yroki 

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

На Крещение оборудуют 7 купелей (6+)

Нельзя окунаться в прорубь:

если вы приняли алкоголь 
или только вышли из бани

при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, хронических воспалительных процессов

прорубь для купания
в форме креста

Озеро первой очереди 
Автозаводского 
парка культуры и отдыха

Озеро Солдатское в ми-
крорайоне Сортировочный 

Мещерское озеро

Силикатное озеро 
за Нижегородским ком-
мерческим институтом

Гребной канал

Озеро на Щелоковском 
хуторе

Парковое озеро 
на территории 
спортивно-культурного 
центра «Сормово»

1

2

3

4

Водоемы для купания:

5

6

При себе 
необходимо иметь:

теплый халат/полотенце

туристический коврик

сланцы или тапочки

глубина 
до двух
метров

Елена Руссо

У водоемов будут 
дежурить спасатели 
МЧС и медики
В ночь на 19 января жители всей 
страны отмечают Крещение. В  этот 
день люди купаются в проруби — 
иордани. Нижний Новгород не стал 
исключением, поэтому  в нашем 
городе на Крещение будет оборудо-
вано 7 купелей. Моржи со стажем с 
нетерпением ждут священной но-
чи, в то время как неопытным лю-
дям ледяная вода может серьезно 
навредить. 

«Купание в проруби — это силь-
нейший стресс для организма. Ку-
паться в проруби можно только аб-
солютно здоровым людям. Иначе 
могут возникнуть весьма серьезные 
последствия: пневмония, заболева-
ния почек и так далее. Прежде чем 
купаться в Крещение, необходимо 
закаливать организм два-три меся-
ца. Принимайте сначала прохлад-
ный душ», – рекомендует терапевт 
Вадим Чернов. 

Иллюстрация Ольги Елфимовой, 

инфографика Сергея Елфимова

Ольга Кропоткина

Ученики считают, что 
кто-то захотел про-
длить каникулы
В первый трудовой день загорелись 
сразу две школы: в Канавинском и 
Приокском районах. При возгора-
нии пострадало имущество. Учени-
ки вынесли свою версию: кому-то 
просто не хотелось учиться. «Явно 

кто-то на уроки не хотел», – считает 
ученик одной из школ Стас Захаров. 
«Совпадение – скажете вы. Спасибо 
— говорю я», – пишет в социальной 
сети пользователь Артем. Выяснить 
настоящие причины возгорания 
предстоит сотрудникам пожарной 
инспекции. 

Фото из социальных сетей

7

«Э���а�� »

МЕХА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДК им. Свердлова, ул. Б. Покровская, 18 (с 10.00 до 20.00)
ТЦ "Сити", ул. Фильченкова, 14, 3 этаж

Информация по тел. 8 (963) 232-99-51

САЛОНЫ

ЗИМНИЕ ВЕЩИ ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
Высокое качество! Низкие цены!

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУИ ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!

АКЦИЯ!

МУТОН 
от 6 000 р.

НОРКА 
от 42 000 р.

Кредит
ООО «Русфинанс Банк»

ООО «Хоум Кредит»

Ю

РАСПРОДАЖА

СКИДКИ!



Ирина Гортенко

Водитель смеялся 
и «договаривался» 
с правоохранителями
Очередное ДТП с пьяным водите-
лем произошло в Автозаводском 
районе. Поведение виновника ава-
рии, унесшей жизнь 36-летнего ни-
жегородца Ивана Пузикова, шоки-
ровало горожан. Глядя на изуродо-
ванную машину Ивана, 34-летний 
водитель «Ауди» смеялся и пытал-
ся договориться с сотрудниками 
ДПС, чтобы его отпустили.

Смех и шутки. Авария прои-
зошла рано утром на улице Гайда-
ра в Автозаводском районе. Води-
тель «Ауди» был пьян и выскочил 
на встречную полосу. «У Вани не 
было шанса выжить, его машину 
просто раздавило! Виновник полу-
чил только травму лица. Глядя на 
груду смятого железа, он цинично 
смеялся, шутил и звонил кому-то. 
Потом начал требовать, чтобы со-
трудники ГИБДД отпустили его», – 
рассказал журналисту друг погиб-
шего Семен Петров.

Служитель церкви. Друзья 
погибшего Ивана до сих пор не мо-
гут поверить в произошедшее. «Ва-
ня был замечательным человеком, 
служил в церкви, помогал людям. 
Он стал мне братом, говорил, что 
нужно быть сильной, поддержи-
вал меня. А теперь его нет», – едва 
сдерживая слезы, говорит подруга 
погибшего Елена Захарова. 

Что дальше? «Водителю грозит 
наказание до 7 лет лишения сво-
боды с лишением права управле-
ния транспортным средством на 
срок до трех лет», – комментирует 
заместитель начальника отдела 
пропаганды дорожного движения  
УГИБДД ГУ МВД России по Ниже-
городской области подполковник 
полиции Дмитрий Мацкевич.

Фото из социальных сетей
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Что самое опасное на дорогах?

Ëþáîâü Çèìèíà, 29 ëåò, 
êîîðäèíàòîð:

– Снег, торопливость некоторых 
водителей.

Àëåêñåé Ôèëîíîâ, 24 ãîäà, äè-
ðåêòîð âåá-ñòóäèè:

– Водители часто отвлекаются на 
телефонные переговоры.

Мужчина погиб по 
вине пьяного лихача (16+)

À êàê ó íèõ?
Как сообщает «Pro Город Йош-
кар-Ола», после свадьбы во-
дитель сель за руль нетрез-
вым и насмерть сбил гостей, 
которые тоже собирались 
уезжать.

Пожизненно 
лишать прав

Êàê íàêàçûâàòü ïüÿíûõ âîäèòåëåé?

39,6%

В опросе приняли участие 263 пользователя ProGorodNN

Свой вариант
2,7%

Конфисковать 
автомобиль 

15,8%

Сажать в тюрьму
18,8%Штрафовать 

на крупные суммы

23,1%

Догхантеры проведут 
акцию (16+)
Члены движения догхантеров истребляют без-
домных собак, которые ведут себя агрессивно. 
Они подмешивают яд в корм и оставляют его в 
легкодоступных местах. По слухам, акция состоит-
ся 20 января. Подробности: pg52.ru/t/doghanter

Фото из архива «Pro Города»

Ëè÷íàÿ êàðòî÷êà :
Иван Пузиков был служителем церкви «Посольство Иису-са», он не раз помо-гал людям, которые оступились в жизни. В прошлом бизнес-мен. У погибшего остался малень-кий сын Тимофей.

Исторический центр 
будет застроен (0+)
Планируется освоить 308 тысяч квадратных метров 
земли. 276 домов, расположенных на улицах Шев-
ченко, Ярославская, Студеная, Ильинская, Красно-
сельская и других, будут отремонтированы или сне-
сены. Подробности: pg52.ru/t/peremeni

Фото из архива «Pro Города»

Êñòàòè

– Скорее всего, водитель «Ауди» 
будет делать все, чтобы откупить-
ся от наказания. Если справедли-
вость еще есть, то он должен по-
лучить самое жесткое наказание. 
Он сел пьяным за руль и убил лю-
бящего мужа и отца, брата и друга, 

– говорит друг погибшего Николай 
Смирнов. 

1 Пьяный водитель 
насмерть сбил 
пенсионерку 

pg52.ru/t/lihach 

По вине нетрезвого 
водителя погибли двое 

pg52.ru/t/ydar 

В «пьяном» ДТП 
погиб ребенок 

pg52.ru/t/malish

Íå ïåðâûé ðàç:

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

2

3

30
тысяч рублей – штраф для 
водителей, впервые севших 
за руль нетрезвыми

 У Ивана Пузикова не было шанса выжить

8(831)216-00-11
8(831)216-00-10

20%
годовых

Вклад
«Зимняя сказка»

Срок вклада 91-367 дней.
Минимальная сумма 
30 000 руб.
Выплата процентов 
в конце срока.

 ООО «КБ Тальменка-банк»
 Лицензия ЦБ РФ № 826. Реклама Январь 2015г.

Вклад открывается по 31.01.2015 г.

ул. М. Горького, 195 
www.tb22.ru

Заложница 3» 
Большие глаза»
Несломленный»
Голые перцы»

Медведи-соседи. 
         Зимние каникулы» 

Вызов бездне»

(16+) «
(16+) «
(16+) «
(18+) «
(0+) «

(6+) «

«Россия»
22-80-777

8(800)-7-000-111
«Синема Парк»

КИНО
с 17 по 25 января
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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 (0+)
Уже не первый год Театр 
юного зрителя не преобра-
жается! Нижегородцы ви-
дят здание серого цвета, 
ничем не примечательное. 
Особенно это заметно на 
фоне ярких фасадов уч-
реждений, находящихся 
поблизости. Неужели лю-
бимый театр не достоин 
иллюминации?

Алина Ершова, 
39 лет, преподаватель

# Праздник. 13 января – День печати! Несмотря на празд-
ник, мы работали, потому что газеты и журналы должны 
выходить всегда. У нас график особый — приходится рабо-
тать и по ночам. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем 
печатникам города и страны хороших заказчиков, отлич-
ной работы, счастья и здоровья.

# Цех. Я начальник форменного цеха, где работают пять 
человек. В наш цех присылают электронные файлы газет и 
журналов, а мы выводим информацию на пластины и от-
правляем в печатный цех. Это и есть – спуск полос. Раньше 
это делали вручную, через фотопленку, сейчас же намного 
быстрее и удобнее через растровый компьютер. Пластины 
представляют собой алюминиевые листы с фотополиме-
ром, на них информация выводится с помощью лазера.

# Ответственность. Работать в печати — большая от-
ветственность. Перед выводом информации на пластины 
мы должны проверить внешний вид, правильность распо-
ложения статей. Немного ошибешься — и можно загубить 
весь тираж. Главное в работе печатника — это вниматель-
ность и усидчивость. Конечно, проверяют еще и в печат-
ном цехе, но от нас тоже зависит, выйдет ли издание таким, 
каким его задумали редакторы. Читаем ли сами газеты, 
которые печатаем? Нет, скорее просматриваем, замечаем 
интересную верстку.

Беседовал Сергей Афанасьев, фото автора

Êîíñòàíòèí Ìàëûãèí, 
начальник форменного цеха за работой

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Напротив Гордеевского 
универмага - торговые ларь-
ки, из-за которых пешеходы 
не могут пройти к трамвай-
ной остановке! Да и красоты 
в них никакой! Стыдно за 
такой фасад старейшего рай-
она нижней части города! 

Во дворе дома №13б на 
улице Красносельская же-
лезобетонный столб на-
клонился так, что, кажет-
ся, сейчас упадет. А ведь 
к нему крепятся электри-
ческие провода. Это очень 
опасно для жизни людей. 
Срочно примите меры!

Закрыли молочный разда-
ток в доме №43 на улице Фу-
чика. Ближайший — через 
три остановки. Добираться 
до него очень неудобно

На улице Веденяпина в 
доме №29а открыли бар, 
а рядом – детская пло-
щадка. На крыльце бара 
постоянно курят! Как не 
стыдно? Наши дети смо-
трят на это безобразие

От остановки «Тубдиспан-
сер» до школы №102 очень 
некомфортно идти — снег 
по колено! Примите меры!

В микрорайоне «Окский 
берег» жилые дома сданы, 
а про автобусную останов-
ку никто и не подумал. К 
тому же, нет знаков «Пеше-
ходный переход». Невоз-
можно перейти дорогу!

Маршрутное такси №62 
не доезжает до конечной 
остановки «Улица Усилова». 

Пожилые люди преодоле-
вают большие расстояния 
пешком, да еще и по снегу. 
Когда же подумают о людях?

Фонари у домов №36 и 
38 на улице Народная ра-
ботают неисправно: всю 
ночь мигают. Пожалуй-
ста, примите меры!

Автобус №30 прихо-
дится ждать очень дол-
го. Примите меры!

?– Живу в области. Могу 
ли я подать объявление 

в вашей газете, не приез-
жая к вам?

– Да. Достаточно просто 
зайти на наш сайт в раздел 
«Объявления» по ссылке 
pg52.ru/t/ann и заполнить 
небольшую форму. После 
этого вы сразу увидите сто-
имость вашего объявления 
и сможете оплатить счет 
онлайн: с помощью бан-
ковской карты, Интернет-
кошелька или мобильного 
счета. После этого ваше 
объявление будет разме-
щено в газете «Pro Город» 
в разделе строчных объяв-
лений. Если у вас возник-
нут вопросы, вы можете 
позвонить нам по теле-
фону 217-80-02, – отвеча-
ет менеджер по рекламе 
Александра Марунина. Полиция сразу отреагирует на вызов

(0+)

? – Слышала, что в го-
роде появились тре-

вожные кнопки. Где их 
установили?

– На территории на-
шей области установлено 
114 устройств вызова экс-
тренных служб «гражда-
нин-полиция». «Спаса-
тельные кнопки» разме-
щаются на остановках и в 
оживленных местах, обес-
печивая возможность опе-
ративно связаться с поли-
цией. Каждая кнопка осна-
щена видеонаблюдением. 
За повреждение устройств 
и за заведомо ложный вы-
зов российским законода-
тельством предусмотрена 
ответственность, – отвеча-
ют в пресс-службе ГУ МВД 
России по Нижегородской 
области.

Иллюстрация Светланы Шитовой

Верните себе хорошее зрение

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА

Ольга Древина

Избавьтесь 
от очков и линз 
без операции 
Зрение зависит от  работы 
глазодвигательных мышц. 
И как только вы надеваете 
очки, они перестанут рабо-
тать. Практически любой 
человек может восстановить 
зрение с помощью специ-
альных упражнений. Они 
простые, но довольно эф-
фективные. По многочи-
сленным просьбам горожан 
в Нижнем Новгороде прой-

дет авторский курс Влади-
мира Жданова. Для всех, 
кого беспокоит плохое зре-
ние, будет показан комплекс 
упражнений, который помо-
жет вам избавиться от очков 
и вернуть радость жизни. 
Стоимость входного билета 
200 рублей. �

Фото предоставил Владимир Жданов

Âàæíî

Лекция пройдет 26 января 
в 18:00 в ресторане «Едок» 
(площадь Революции, дом 9, 
ТЦ «Республика», 4 этаж) 

Профессор Вла-
димир Георгиевич 
Жданов владеет 
методикой восста-
новления зрения
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Телефон отдела доставки: 410-44-85

ОКНА, ДВЕРИ
«под ключ»
9500 р.

ОКНА  VEKA, Schuco, Salamander, Rehau
 ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ 
 

РАССРОЧКА
БЕСПЛАТНО ВЫЕЗД в любой район города

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
пенсионерам
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утепление, отделка
от                  р.11 000

Работаем 
по области!

Предъявителю купона - дополнительная скидка!

Нижневолжская набережная 17, оф. 20
Верхн.часть - 430-18-88, 410-24-05

Нижн. часть - 423-85-42
Автозавод - 291-18-83

 fabrika-komforta.ru

 Москитная сетка в подарок!

ООО «Нижегородэнергоучет»

www.nizeu.com  nizeu@mail.ru

Перепрограммирование

 

230-11-73, 283-44-42

4гарантия
года

Электрический от  руб.1500
Счетчик газа на плиту 3000 руб.

счетчиков 450 руб.

Счетчик воды от  1490 руб.
Плита+колонка от  7300 руб.

Про дачу

Про счетчики

Ольга Древина 

Теперь Александр 
Лапшов не стра-
дает от жары 
и не замерзает 

«Я живу в доме, которому 
скоро «стукнет» пятьдесят 
лет. До прошлого года окна  
были не очень приглядны-
ми. Деревяшки рассохлись, 
рамы перекосились, образо-
вались огромные щели. Осе-
нью узнал, что старые окна 
можно «вылечить». В ком-
пании «Ваши окна» занима-
ются модернизацией окон 
по шведской технологии. За 
один день мне отремонти-

ровали два окна. Третье ре-
шил пока не трогать, думаю, 
надо посмотреть, как зиму 
простоят. Перезимовали 
хорошо, в доме было тепло 
и светло. И вот весной мне 
реанимировали третье ок-
но с балконной дверью. Ра-
бота мастеров понравилась 
не только мне, но и соседям, 
поделился с ними телефо-
ном компании «Ваши окна». 
И вам рекомендую! �  

Фото Ирины Елагиной

«Новая жизнь моих окон!»

Отремонтированное 
окно как новое!

Êîíòàêòû

Телефоны: 42-38-676, 
23-030-89, с 8 до 21 ча-
са, без выходных. Опа-
сайтесь подделок!



ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.10, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 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 «Скальпель для первых лиц. Тай-

ная хирургия» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Викинг» (16+)
15.30 Х/ф «Викинг-2» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо». 

Прямая трансляция
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»
00.35 «Эволюция»

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+)
13.20 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Гра-

ницы реальности» (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 «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «Про ремонт» (0+)
17.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
20.00 Х/ф «К-19» (12+)
22.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 08.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
08.30 «Нереальная история» (16+) 10.30, 
19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 11.30, 16.00 
Т/с «Воронины» (16+) 14.00 Х/ф «По-
следний отпуск» (16+) 18.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+) 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.00 Х/ф «Васаби» (16+) 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Тень 
знаний. Часть 2» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 13.15, 17.45 Те-
левизионная Биржа Труда (16+) 06.35 
«Звездная жизнь». Родить любой це-
ной (16+) 07.25 «Доброе дело» (16+) 
07.45 «Поговорим о справедливости» 
(16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Департамент» 
(16+) 10.15 Х/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы. Прозрение Фемиды» (16+) 11.05 
«Истории спасения» (16+) 11.40, 14.10 
М/ф (12+) 12.25 «На всякий случай» 
(16+) 12.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Звездная жизнь». Отчаянные домохо-
зяйки (16+) 15.05 «Моя правда». Сергей 
Пенкин (16+) 15.50, 00.20 «Мушкетер» 
(16+) 17.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 18.30 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 18.40 «Жилищная кам-
пания» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.20 «Моя правда». Денис Майданов 
(16+) 23.10 Х/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы. Беги, Ляля, беги!» (16+) 02.00 Ноч-
ной эфир (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – 
«Обезьяньи мозги» (12+) 07.30 M/c «До-
брые чудеса в стране Лалалупсия» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» (12+) 08.25 M/c «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Мы – Миллеры» (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 «Са-
шатаня» (16+) 20.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 21.00 «Напряги извилины» 
(16+) 23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (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, 23.15 «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 show 
(16+) 00.05 «Южный парк» (18+) 00.30 
Рестлинг wwe smackdown (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 Т/с «Солдаты 13» (12+) 
12.20 «Дальнобойщики» (12+) 16.30, 
19.30, 22.00 «Дорожные войны» (16+) 
17.00, 01.30 «Вне закона». Бонни и 
Клайд (16+) 17.30 «Вне закона». Не бро-
сай меня, мама! (16+) 18.00 «Вне зако-
на». Подкаблучник (16+) 18.30 «Уютная 
история» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00, 21.00 КВН. Играют все (16+) 
23.30 Т/с «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 «Сде-
лай мне красиво» (16+) 12.35 «Был бы 
повод» (16+) 13.05 «Домашняя кухня» 
(16+) 14.05 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Однолюбы» (16+) 21.05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или все мужики сво...» 
(16+) 23.00 Х/ф «Темный ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.15 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «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 «Мосгаз» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Еж против свастики» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Вести. Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.10, 19.35 «Вести–Приволжье»
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.55 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Диверсанты». Ликвидатор
17.30 «Диверсанты». Полярный лис
18.20 Х/ф «Викинг» (16+)
22.05 «Восход Победы. Курская буря»
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный бокс

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+)
13.20 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Жизни вопреки» (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 «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
22.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ»(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 «Нереальная история» 
(16+) 10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 
14.00 Х/ф «Изгой» (12+) 16.40, 00.00 «6 
кадров» (16+) 18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 20.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+) 
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Тень 
знаний. Часть 1» (16+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 01.30 Х/ф «Книга джун-
глей» (0+) 03.35 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда (16+) 06.35, 13.20 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.45 «Стряпуха» (16+) 08.00 «После-
словие. События недели» (16+) 09.00 
Х/ф «Безумный день, или Женитьба Фи-
гаро» (16+) 11.45 М/ф (12+) 12.25 «Сак-
вояж» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.45 «Мумия. Принц Египта» (16+) 
15.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Прошлогодняя модель» (16+) 
17.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 18.30 «Поговорим о справедли-
вости» (16+) 18.40 Х/ф «Департамент» 
(16+) 20.55 «Доброе дело» (16+) 21.10, 
00.00 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.20 
«Школа карьериста» (16+) 22.40 «На 
всякий случай» (16+) 23.00 Х/ф «Экстра-
сенсы-детективы. Прозрение Фемиды» 
(16+) 01.55 «Истории спасения» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Ме-
таллическая голова» (12+) 07.30 M/c 
«Добрые чудеса в стране Лалалупсия» 
(12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+) 08.25 M/c «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Обещать – не значит жениться» 
(16+) 13.30 Т/с «Универ» (16+) 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 «Универ. 
Новая общага» (16+) 15.30 «Универ. Но-
вая общага» (16+) 16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 19.30, 20.00 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 21.00 Х/ф «Мы – Миллеры» 
(16+) 23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05, 16.40 «Футурама» 
(16+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 08.30, 
03.15 Физфак 2Х2. Искажение времени 
(16+) 09.00 «Озорные анимашки» (12+) 
10.00 «Тайны семейки Сатердей» (12+) 
10.25 «Небесные рыцари» (12+) 10.50 
«Росомаха и люди Икс» (12+) 11.15 
«Монстры против пришельцев» (12+) 
13.05 «Каникулы в каньоне» (16+) 13.30 
«Наруто. Ураганные хроники» (16+) 
14.25 «Покемон» (12+) 14.55 «Царь го-
ры» (16+) 15.50, 23.15 «Клиника» (16+) 
17.55 «Похмельный марафон» (16+) 
19.45 «Шоу Кливленда» (16+) 21.00 
«Симпсоны» (16+) 22.22 «Гриффины» 
(16+) 22.45 «Бессмертное кино» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 16.30, 
18.30, 19.30, 22.00 «Дорожные войны» 
(16+) 09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+) 12.20 
«Дальнобойщики» (12+) 17.00, 01.30 
«Вне закона». Стокгольмский синдром 
(16+) 17.30 «Вне закона». Букет за 7 
миллионов (16+) 18.00 «Вне закона». 
Спрут (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00, 21.00 КВН. Играют все (16+) 
23.35 «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, 02.15 
«Сделай мне красиво» (16+) 12.35, 02.45 
«Был бы повод» (16+) 13.05 «Домаш-
няя кухня» (16+) 14.05 «Кулинарная ду-
эль» (16+) 15.05 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 18.30 «Народный патруль» (16+) 
19.00 Х/ф «Однолюбы» (16+) 21.05 Х/ф 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки сво...» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 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, 03.00 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Бунина» 

(12+)

РОССИЯ 2
10.00, 00.40 «Эволюция»
11.45, 15.35, 21.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «Викинг-2» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Са-

лават Юлаев». Прямая трансля-
ция

18.15 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 
смерти» (16+)

22.10 «Восход Победы. Падение блока-
ды и крымская ловушка»

23.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30, 14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
10.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (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 Лучшие видео из Интерне-
та «Слов.нет» (12+)

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

10.00 «Про ремонт» (0+)
15.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
16.30 Х/ф «К-19» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» (12+)
22.30 Х/ф «К-19» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 07.40 M/c «Пингвиненок По-
роро» (0+) 08.00 Т/с «Воронины» (16+) 
08.30 «Нереальная история» (16+) 10.30 
Т/с «Анжелика» (16+) 11.30 Т/с «Воро-
нины» (16+) 14.00 Х/ф «Васаби» (16+) 
15.45 «6 кадров» (16+) 16.00 Т/с «Воро-
нины» (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 «Шеф» 
(12+) 22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» (16+) 00.00 «6 кадров» (16+) 
00.30 «Большой вопрос» (16+) 01.30 Х/ф 
«Книга джунглей» (0+) 03.35 «Соблазни-
тель-2» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30 Телевизионная Бир-
жа Труда (16+) 06.35 «Звездная жизнь». 
Отчаянные домохозяйки (16+) 07.35 
«Жилищная кампания» (16+) 07.45 Ни-
жегородский Национальный исследо-
вательский Университет (16+) 08.30, 
18.50 Х/ф «Департамент» (16+) 10.20 
Х/ф «Экстрасенсы-детективы. Беги, Ля-
ля, беги!» (16+) 11.10 «Истории спасе-
ния» (16+) 11.45, 14.10 М/ф (12+) 12.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.15 Телевизион-
ная Биржа Труда (16+) 13.20 «Звездная 
жизнь». Убить звезду (16+) 14.35 «Моя 
правда». Нонна Мордюкова. Ненавижу 
быть сильной (16+) 16.25 М/ф «Чокну-
тый профессор» (12+) 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда (16+) 17.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 18.30 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 
«Уютная история» (16+) 22.20 «Отлич-
ный дом» (16+) 22.40 «Мамино время» 
(16+) 23.00 Х/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы. Смерть, где твое жало?» (16+) 00.20 
«Истории спасения» (16+) 01.10 М/ф 
«Чокнутый профессор» (12+) 02.20 Ноч-
ной эфир (16+)

ТНТ
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 «Физрук» (16+) 19.30 
Х/ф «Сашатаня» (16+) 20.00 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 20.30 «Универ. Новая обща-
га» (16+) 21.00 «По прозвищу «Чистиль-
щик» (12+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)

2Х2
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. Ура-
ганные хроники» (16+) 14.25 «Покемон» 
(12+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50, 
23.15 «Клиника» (16+) 16.40, 19.45 «Шоу 
Кливленда» (16+) 17.55, 21.00 «Симп-
соны» (16+) 19.20, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 22.45 «Смотрящий» (16+) 00.05 
«Южный парк» (18+) 00.55 Мультреа-
лити (18+) 01.25 «Космобольцы» (16+) 
01.50 «Плохие» (16+) 02.45 «Как не сто-
ит жить» (16+) 03.15 Физфак 2Х2. Иска-
жение времени (16+)

ПЕРЕЦ
09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 «Сюр-
призы сундука» (0+) 09.00 «Дорожные 
войны» (16+) 09.30 «Солдаты 13» (12+) 
12.20 «Дальнобойщики» (12+) 16.30 «До-
рожные войны» (16+) 17.00 «Вне закона. 
Призрак» (16+) 17.30 «Вне закона. Убить 
на слабо» (16+) 18.00 «Вне закона. Труп 
на балконе» (16+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+) 20.00 
КВН. Играют все (16+) 21.00 КВН. Иг-
рают все (16+) 22.00 «Дорожные войны» 
(16+) 23.30 «Солдаты 13» (12+) 00.30 
«Голые приколы» (18+)

ДОМАШНИЙ
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 10.05 «Давай разведемся!» (16+) 
12.05 «Сделай мне красиво» (16+) 12.35 
«Был бы повод» (16+) 13.05 «Домашняя 
кухня» (16+) 14.05 «Кулинарная дуэль» 
(16+) 15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.55 «6 кадров» (16+) 19.00 Х/ф «Одно-
любы» (16+) 21.05 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики сво...» (16+) 
23.00 Х/ф «Темный ангел» (16+) 00.30 
Х/ф «Приезжая» (16+) 02.25 «Сделай 
мне красиво» (16+) 02.55 «Был бы по-
вод» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Талызина. Время не 

лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я все 

успел...» (12+)
14.10 «Достояние республики: Филипп 

Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «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 Вести. Интервью
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

РОССИЯ 2
09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Трон»
10.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое дело» 

(16+)
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «Непростые вещи». Пластико-

вый стаканчик
13.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 «24 кадра» (16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
18.10 Х/ф «След Пираньи» (16+)
21.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Италии

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+)
05.20 Т/с «Холостяки» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.50 Т/с «Next» (16+)
22.20 Т/с «Next-2» (16+)

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

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

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

«FRESH CHART» (12+)
11.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)
17.50 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
20.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+) 06.25 М/ф «Это что за птица?», 
«Кентервильское привидение», «Возвра-
щение блудного попугая», «Утро попугая 
Кеши» (0+) 07.45 M/c «Смешарики» (0+) 
08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 08.30 M/c 
«Том и Джерри» (0+) 09.00 M/c «Алад-
дин» (0+) 09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+) 12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель – никому» (16+) 13.30 
Шоу «Уральских пельменей». От томата 
до заката» (16+) 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте. Часть 1» 
(16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Худеем в тесте. 
Часть 2» (16+) 17.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Нано-концерт, на!» (16+) 
18.45 Х/ф «Мегамозг» (16+) 20.25 «Чело-
век-паук-2» (12+) 22.50 «Ангелы Чарли» 
(0+) 00.40 Х/ф «2199. Космическая одис-
сея» (16+) 03.25 «Аллан Квотермейн и 
затерянный Золотой город» (12+)

ВОЛГА
05.00, 14.20 М/ф (12+) 05.30 Х/ф «Ев-
ропейский конвой» (16+) 08.50, 19.05 
Х/ф «В зоне риска» (16+) 12.15 «Домой» 
(16+) 12.35 «Стряпуха» (16+) 12.45 Ни-
жегородский Национальный исследо-
вательский Университет (16+) 13.00 Но-
вости 13.10 «Истории спасения» (16+) 
13.40 «Городской маршрут» (16+) 14.00 
«Школа карьериста» (16+) 14.35 «Жизнь 
в деталях» (16+) 14.55 «Саквояж» (16+) 
15.15 «Модный свет» (16+) 16.10 Х/ф 
«Тревожный отпуск адвоката Лариной» 
(16+) 18.00 «Послесловие. События не-
дели» 22.25 «Без галстука» (16+) 22.45 
«Для тех, чья душа не спит» 23.35 Х/ф 
«Герой ее романа» (16+) 01.15 «Свадеб-
ные битвы» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Лучшие пизанги. Курс руково-
дителей» (12+) 08.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 08.30 M/c «Lbx 

- Битвы маленьких гигантов» – «Проти-
востояние в небесах» (12+) 09.00, 09.30 
«Дружба народов» (16+) 10.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Фэшн терапия» (16+) 12.30, 00.40 
«Такое Кино!» (16+) 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+) 20.00 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путешествие» (12+) 23.10 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.10 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.10 «Ниндзя-
убийца» (18+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.40 «Луни тюнз шоу» (12+) 08.05, 
13.05 «Покемон» (12+) 08.30, 01.50 «Ми-
стер Ди» (16+) 09.25 «Офис» (16+) 09.50, 
01.25 «Дурацкие дураки мистера Ти» 
(16+) 10.20, 00.30, 03.10 Рестлинг wwe 
raw (16+) 11.15 «Каникулы Бонифация» 
(12+) 11.40 «Птичка Тари» (12+) 11.50 
«Василиса Микулишна» (12+) 12.10 
«Озорные анимашки» (12+) 13.55 «Ава-
тар. Легенда о Корре» (12+) 15.20 «Мон-
стры против пришельцев» (12+) 17.05 
«Шоу Кливленда» (16+) 18.25 «Футура-
ма» (16+) 19.45 «Симпсоны» (16+) 21.21 
«Суперхитовые выходные» (16+) 23.10 
«Южный парк» (18+) 00.05 «Арчер» (16+) 
02.45 «Городские приматы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.40 «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+) 14.30 «Улетное видео» (16+) 15.00 
«Солдаты 13» (12+) 18.40 «Химик» (16+) 
23.00 «Герои Интернета» (18+) 23.30 
«Моя Рассея» (18+) 00.00 «Ноги про-
курора» (16+) 00.30 «Голые приколы» 
(18+) 01.30 Х/ф «Американский саму-
рай» (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, 
00.00 «6 кадров» (16+) 08.10 Х/ф «Мисс 
Марпл». Забытое убийство (12+) 10.20 
Х/ф «Джейн Эйр» (12+) 14.20 Х/ф «Баль-
заковский возраст, или все мужики сво... 
5 лет спустя» (16+) 18.00 «Один дома» 
(0+) 18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
Х/ф «Великолепный век» (12+) 23.10 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 00.30 Х/ф «Гер-
барий Маши Колосовой» (16+) 02.20 Д/ф 
«Женский род» (12+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.15 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Ударим рублем по фашизму» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 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+)
14.00 Вести
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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Котовский» (16+)
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
18.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Восход Победы. Багратионовы 

клещи»

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+)
13.20 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24» 

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

здатели» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Лю-

бовь до нашей эры» (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 «КОЛОМБИАНА» (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, 16.30 «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 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» (12+)
20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (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, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 08.30 «Нереальная история» 
(16+) 10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 
14.00 Х/ф «Шеф» (12+) 15.35, 00.00 «6 
кадров» (16+) 18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 20.00 Т/с «Кухня» (16+) 
20.30 Х/ф «Повар на колесах» (12+) 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» (16+) 00.30 «Большой во-
прос» (16+) 01.35 «Соблазнитель-2» 
(12+) 03.55 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (18+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 13.15, 17.45 Те-
левизионная Биржа Труда (16+) 06.35 
«Звездная жизнь». Убить звезду (16+) 
07.35 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Департамент» 
(16+) 10.20 Х/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы. Смерть, где твое жало?» (16+) 11.10 
«Истории спасения» (16+) 11.40, 14.10 
М/ф (12+) 12.25 «Жизнь в деталях» (16+) 
12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Звездная жизнь». Закомплексованные 
родителями (16+) 15.05 «Моя правда». 
Ури Геллер. Обыкновенное чудо (16+) 
16.10, 00.20 Х/ф «Баллистика. Экс про-
тив Сивер» (16+) 18.30 Про Нижний (16+) 
20.45 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ре-
альные новости» (16+) 22.20 «Домой!» 
(16+) 22.40 «Идеальное решение» (16+) 
23.10 Х/ф «Экстрасенсы-детективы. По-
пугай нас, попугай!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Ни-
когда не говори Ксевер» (12+) 07.30 M/c 
«Добрые чудеса в стране Лалалупсия» 
(12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» – «Пингвин, который меня лю-
бил» (12+) 08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 «По 
прозвищу «Чистильщик» (12+) 13.30 Т/с 
«Универ» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 19.30, 20.00 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 20.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+) 22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Держи ритм» (12+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Хантик» (12+) 07.05, 14.25 «Покемон» 
(12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 08.30 
Физфак 2Х2.Искажение времени (16+) 
09.00 «Луни тюнз шоу» (12+) 09.30 «Ро-
га и копыта» (12+) 10.00 «Тайны семейки 
Сатердей» (12+) 10.25 «Небесные рыца-
ри» (12+) 10.50 «Росомаха и люди Икс» 
(12+) 11.40 «Крутые бобры» (12+) 12.35 
«Каникулы в каньоне» (16+) 13.30 «На-
руто. Ураганные хроники» (16+) 14.55 
«Царь горы» (16+) 15.50, 23.15 «Клини-
ка» (16+) 16.40, 19.45, 01.25 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 17.55, 21.00 «Симпсоны» 
(16+) 19.20, 22.22 «Гриффины» (16+) 
22.45 «Level Up» (16+) 00.05 «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+) 
12.20 «Дальнобойщики» (12+) 16.30, 
18.30, 19.30, 22.00 «Дорожные войны» 
(16+) 17.00 «Вне закона». Адская смесь 
(16+) 17.30 «Вне закона». Моя прелесть 
(16+) 18.00 «Вне закона». Жена запла-
тит (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+) 08.10 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 10.10 
«Давай разведемся!» (16+) 12.10, 02.00 
«Сделай мне красиво» (16+) 12.40, 02.30 
«Был бы повод» (16+) 13.10, 03.00 «До-
машняя кухня» (16+) 14.10 «Кулинар-
ная дуэль» (16+) 15.10 Х/ф «Метод 
Лавровой» (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, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «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, 03.00 «Людмила Савельева. По-

сле бала» (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 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Котовский» (16+)
15.30, 03.00 «Полигон». Зубр
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.45 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+)
19.30 Х/ф «Позывной «Стая». Восток – 

дело тонкое» (16+)
21.35 «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников»

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+)
13.20 «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 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

«Кровь звездных драконов» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Вся 

правда о Марсе» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Ве-

ликая тайна Ноя» (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» (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, 01.00 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 «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (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, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 08.30 «Нереальная история» 
(16+) 10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 
14.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+) 18.00 
Т/с «Последний из Магикян» (12+) 20.00 
Шоу «Уральских пельменей». От тома-
та до заката» (16+) 21.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Весь апрель – никому» 
(16+) 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте» (16+) 00.55 Х/ф «Игорь» 
(12+) 02.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (18+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Закомплексо-
ванные родителями (16+) 07.20, 11.45 
«И в шутку, и всерьез» (12+) 07.35 «Про 
Нижний» (16+) 08.30 Х/ф «Департамент» 
(16+) 10.20 Х/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы. Попугай нас, попугай!» (16+) 11.15 
«Истории спасения» (16+) 11.55 «Стря-
пуха» (16+) 12.05 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 12.25 «Уютная история» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Неизвестная 
версия». Девчата (16+) 14.00 Х/ф «Ев-
ропейский конвой» (16+) 17.25 «Сакво-
яж» (16+) 18.30 «Сделано в СССР» (16+) 
18.40 «Без галстука» (16+) 19.00 «Смех с 
доставкой на дом» (16+) 20.45 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Разумный выбор» (16+) 
22.20 «Для тех, чья душа не спит» 23.10 
«Звездная жизнь». Допиться до славы 
(16+) 00.20 Х/ф «Король клетки» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Пер-
чатка» (12+) 07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Шарики за роли-
ки. Добрый вечер! Добрый Чак!» (12+) 
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Школа 
ремонта» (12+) 11.30 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+) 13.30 Т/с «Универ» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер» (16+) 19.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «До-
бро пожаловать в рай!» (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 времени 
(16+) 09.00 «Рога и копыта» (12+) 10.00 
«Тайны семейки Сатердей» (12+) 10.25 
«Небесные рыцари» (12+) 10.50 «Гене-
ратор Рэкс» (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, 
23.15 «Клиника» (16+) 16.40, 19.45, 
01.25 «Шоу Кливленда» (16+) 17.55, 
21.00 «Симпсоны» (16+) 19.20, 22.22 
«Гриффины» (16+) 22.45 «Бессмертное 
кино» (16+) 00.05 «Южный парк» (18+) 
00.55 Мультреалити (18+) 01.50 «Как не 
стоит жить» (16+) 02.20 «В чреве мон-
стра» (16+)

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+) 
15.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+) 
16.30, 18.30, 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 17.00 «Вне закона». Наше время 
(16+) 17.30 «Вне закона». Бой с тенью 
(16+) 18.00 «Вне закона». Секрет бес-
смертия (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00 «Смертельный удар» (16+) 
21.55 «Ограбление на Бейкер-Стрит» 
(16+) 00.15 «Голые приколы» (18+) 01.15 
Х/ф «Американский самурай» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 09.55 
«Стервы, или странности любви» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво... 5 лет спустя» (16+) 
22.40 Х/ф «Темный ангел» (16+) 23.45 «6 
кадров» (16+) 00.30 Х/ф «Кардиограмма 
любви» (16+)
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40, 18.15 «Высоцкий» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Воскресное «Время»

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

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

следы» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Большой спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

14.05 XXVII Зимняя универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Словакии

15.40 XXVII Зимняя универсиада. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция

21.15 Х/ф «Позывной «Стая». Восток – 
дело тонкое» (16+)

23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.15 «Основной элемент». Антропо-

генный фактор

НТВ
06.00, 00.35 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+)
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
23.00 «Таинственная Россия» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Next-2» (16+)
08.40 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (12+)
17.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
20.00 Х/ф «РАБСТВО. ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В АМЕРИКУ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Последний лепесток», «В ле-
сной чаще», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день забот» 
(0+) 07.40 M/c «Смешарики» (0+) 08.05 
M/c «Макс Стил» (0+) 08.30 M/c «Том и 
Джерри» (0+) 09.15 M/c «Аладдин» (0+) 
09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+) 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на!» (16+) 14.20 Х/ф «Мега-
мозг» (16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть 2» (16+) 17.30 
«Человек-паук-2» (12+) 19.55 Х/ф «Со-
кровище нации. Книга тайн» (12+) 22.15 
Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть 2» (16+) 23.15 Х/ф 
«Сегодня ты умрешь» (16+) 01.00 «Ал-
лан Квотермейн и затерянный Золотой 
город» (12+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.35 Х/ф 
«Герой ее романа» (16+) 07.15 Х/ф «Тре-
вожный отпуск адвоката Лариной» (16+) 
08.50, 18.55 Х/ф «В зоне риска» (16+) 
12.15 «Саквояж» (16+) 12.35 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.15 «Отличный дом» (16+) 13.35 «Ма-
мино время» (16+) 13.55 «Реальные но-
вости» (16+) 14.15 «Разумный выбор» 
(16+) 14.35 «Уютная история» (16+) 14.55 
«Идеальное решение» (16+) 15.15 «На 
всякий случай» (16+) 16.15 Х/ф «Кушать 
подано! или Осторожно, любовь» (16+) 
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 22.15 «Автоклуб» (16+) 22.35 «Мод-
ный свет» (16+) 22.55 Х/ф «Тайны прош-
лого» (16+) 00.30 Х/ф «Король клетки» 
(16+) 02.15 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 03.00 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Туннель 
любви. Идеальный день шкипера» (12+) 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Пингвин, который меня любил» (12+) 
08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких гиган-
тов» – «Мир меняется» (12+) 09.00, 09.30 
«Дружба народов» (16+) 10.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (12+) 15.15, 22.00 «Stand up» 
(16+) 16.15, 21.00 «Однажды в России» 
(16+) 17.15, 18.15, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Интимные места» (18+)

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 «Мистер Ди» (16+) 09.25 
«Офис» (16+) 09.50 «Дурацкие дураки 
мистера Ти» (16+) 10.20 Рестлинг wwe 
smackdown (16+) 11.15 «Умка» (12+) 
11.40 Х/ф «Про лень» (12+) 11.50 «Вов-
ка в Тридевятом царстве» (12+) 12.10 
«Озорные анимашки» (12+) 13.05, 18.25 
«Футурама» (16+) 14.25 «Монстры про-
тив пришельцев» (12+) 15.20 «Покемон» 
(12+) 16.15 «Монстры против пришель-
цев» (12+) 17.05 «Время приключений» 
(12+) 19.45 «Суперхитовые выходные» 
(16+) 23.10 «Южный парк» (18+) 00.05 
«Арчер» (16+) 00.30, 03.10 International 
smackdown (16+) 01.25 «Дурацкие дура-
ки мистера Ти» (16+) 01.50 «Мистер Ди» 
(16+) 02.45 «Городские приматы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.10 «Смертельный 
удар» (16+) 10.05 «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+) 12.20 Х/ф «Химик» 
(16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 
«Открытая книга» (12+) 14.30 «Улетное 
видео» (16+) 15.15 «Химик» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Герои Интернета» (18+) 
00.30 «Голые приколы» (18+) 01.30 Х/ф 
«Химик» (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, 
18.55 «6 кадров» (16+) 08.55 «Мисс 
Марпл». Тело в библиотеке (12+) 11.55 
Х/ф «Королек – птичка певчая» (0+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
19.00 Х/ф «Перелетные пташки» (16+) 
20.50 Х/ф «Острова» (16+) 22.45 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 23.45 «6 кадров» 
(16+) 00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
(16+) 02.30 Д/ф «Женский род» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Телефон дежурного репортера: 291-31-50

пр. Ленина, 77,             
ул. Веденяпина, 6,       
ул. Бекетова, 43/20,    
ул. Культуры 4,              

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСВЕЩЕНИЕ ГАРДИНЫ

Рассрочка 0% без банка
Опыт монтажа 6 лет
Полотна без запаха
Работаем без выходных

• 
• 
• 
• 

скидка 36%
на все импортные полотна

*
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 Более 1000 положительных отзывов
Успей заказать 
до 31 января!

423-69-63
423-79-63WWW.NEBOSVOD-NN.RU

от 270 руб./м2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

проспект Ленина, дом 11, офис 201

429-04-62

Успей записаться до 24 января! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ С 2005 ГОДА

МОЮЩИЕСЯ

19907В комнату
до

2м = руб.

руб.

руб.

2м =
2м =

до
до

12
18

2990
3990

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Только для читателей газеты «PRO ГОРОД»

полотно+багет+монтаж

*Рассрочку предоставляет ООО «РСС-СТИЛЬ» без участия банка

ПОТОЛОК
В РАССРОЧКУ 0%*

белые и цветныедоговор на дому

Потомственная ясновидящая
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Обладает уникальным божьим даром.

Помогает людям более сорока лет.

Поставит защиту на любовь, 
здоровье, удачу в бизнесе

тел.8-903-602-37-97

Снимает все виды порчи,
сглаза, родовое проклятие.
Избавляет от одиночества,
вернет блудного мужа, 
потерянную любовь.
Виноотворот раз и навсегда. 

Про натяжные потолки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОКНА, ДВЕРИ
«под ключ»
9500 р.

ОКНА  VEKA, Schuco, Salamander, Rehau
 ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ 
 

РАССРОЧКА
БЕСПЛАТНО ВЫЕЗД в любой район города

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ
пенсионерам
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утепление, отделка
от                  р.11 000

Работаем 
по области!

Предъявителю купона - дополнительная скидка!

Нижневолжская набережная 17, оф. 20
Верхн.часть - 430-18-88, 410-24-05

Нижн. часть - 423-85-42
Автозавод - 291-18-83

 fabrika-komforta.ru

 Москитная сетка в подарок!
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Телефон дежурного репортера: 291-31-50

от 50 000 руб.

от 3 месяцев

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ООО СК «АРТЕКС» лицензия С №217435 от 20.04.2007; 
ООО СК «ЛОЙД СИТИ» лицензия С №368177 от 01.02.2010
Сбережения принимаются на основе договора займа ООО «Кркдитно-производственная компания «РОСТ».Основные 
условия : срок займа от 3 до 12 месяцев.Минимальная сумма 50 000 рублей, максимальная — 600 000 рублей.Выплата 
основной суммы в конце срока, выплата процентов ежемесячно.Процентная ставка 17 % в месяц (без вычета 
НДФЛ).Сумма НДФЛ уплачивается , согласно действующему законодательству РФ. В случае досрочного расторжения 
договора размер выплачиваемой компенсации пересчитывается по ставке рефинансирования , установленной ЦБ РФ 
и действующей на день пересчета.В случае досрочного расторжения по инициативе заимодовца, возврат основной 
суммы производится в течении 30-60 дней.Свидетельство ИНН 165528190,ОГРН 1131690089959

ПН-ПТ с 10 - 19, СБ с 10 - 16,  ВС - выходной
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410-08-14
www.anti-bankir.ru

НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ 
КРЕДИТ?

Хотите уменьшить сумму долга?
Вернуть комиссии и страховки?
Защитить Ваше имущество?

 ул. Аэродромная, д. 1 , офис 5

(от 7 до 21 дней)

БЕЗ СПРАВОК 
О ДОХОДАХ

 ООО «ЛД-ГРУПП»

о LLегк DDень иг

8(831)-416-93-37
8-905-666-93-37

ЗАЙМ ВСЕМ 1% 

Регистрация в Гос. Реестре МФО №651403392004917 от 04.04.2014

ЗАЙМ ВСЕМ 1% 
от 2 000 до 30 000 руб.

пр. Гагарина, 115а (ТЦ «Проспект»)
ул. Гордеевская, 2а (старое  здание, 1 эт.)
ул. Фильченкова, 10 (ТРЦ ЦУМ, 1 этаж)
пр. Ленина, д. 33 (  1 этаж)
г. Богородск,  ул. Ленина, 203
г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 78, (ТД "Меркурий")
г.Бор,ул Ленина 112,2 эт.(Бывшее здание типографии)
г.Дзержинск, пр-т Чкалова 24,(ТЦ "Эдем")

ТЦ «Муравей»,

Займы от 1% (365%) от 2 000 до 30 000 руб. Процентная ставка от 1% (365% годовых)  до 2% (730%годовых) в день: 1% (365% годовых) пенсионерам; 
1,3% (474,5% годовых) автовладельцам и обратившимся 3 и более раз; 1,5% (547,5% годовых) работающим лицам. Стандартный процент 2% 
(730% годовых) в день (при отсутствии акций и спец. предложений, при просрочке платежа). Срок займа от 7-21 дня, досрочное погашение не ранее 
3 дня. Возраст от 21-65 лет. Без штрафов, неустоек, поручителей и залогов. Пакет документов: паспорт (прописка в регионах присутствия компании), 
второй документ (права, ИНН, пенсионное удостоверение, страховое свид-во, военный билет)ИНН 1655286592  ОГРН 1141690011176 

ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

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

без выходных

Обогатился за счёт банковского вклада – будь добр по-
делиться. Мало кто знает, но за доходы, полученные в 
банках, нужно платить налоги. То есть, если вкладчику 
предлагают ставку выше 13,25% годовых, он обязан бу-
дет уплатить НДФЛ в размере 35%. Налоговый сюрприз 
- тема, безусловно, актуальная, но касается не всех фи-
нансовых организаций.  Об альтернативах депозитным 
вкладам нам расскажет Самойлова Елена Викторовна, 
заместитель генерального директора «Сберегательной 
Компании Наследие», холдинга, который уже много лет 
работает в сфере управления и сбережения финансов.

Елена Викторовна, что предлагает ваша компания на-
селению для приумножения сбережений?

- Мы занимаемся вексельным инвестированием, которое в 
данный момент особенно набирает популярность. Вексель - 
это ценная бумага с гарантированной доходностью, юриди-
чески полноценная и законно подтверждающая наши обяза-
тельства перед клиентами.  Наша компания  принимает сбе-
режения и инвестирует их в выгодные бизнес-направления, 
тем самым обеспечивая клиентов финансовым приростом. 

- Вы предлагаете процентные ставки, которые значи-
тельно превышают ставку рефинансирования. Как у вас 
обстоит дело с налоговыми обязательствами?

- Наш вид деятельности не предполагает повышенных на-
логов, клиенты получают столько, сколько и заявлено нами. 
Более того, мы взяли на себя налоговые обязательства, и, как 
положено, сдаем всю отчетность и платим налоги, так что на-
ших клиентов не ожидают подобные сюрпризы.

- Как отразился на вашей компании всплеск банков-
ских ставок? Есть ли отток клиентов в связи с такой 
конкуренцией?

- Ни последствий, ни оттока клиентов нет. На данный мо-
мент наши процентные ставки, как и  ранее, выше банков-
ских депозитов, и более того, мы на протяжении всей дея-
тельности планово их повышаем. Главным инструментом 

защиты накоплений от инфляции является сберегательная 
программа, и мы отталкиваемся в первую очередь от нее. 
Валютный курс - явление временное, а вот инфляция всегда 
была и останется.

- В последнее время курс валюты - это один из самых 
волнующих вопросов. Адаптируется ли ваш продукт 
под эти условия?

- Несмотря на оптимистичный настрой, мы не можем иг-
норировать тот факт, что люди действительно переживают 
за то, где сейчас хранить свои сбережения. Поэтому мы за-
пустили новую сберегательную программу «Зимний эк-
спресс». Главная ее особенность в том, что клиент может 
увидеть выгоду приобретения векселя не в перспективе лет, 
а прямо сейчас. Процент по доходу перечисляется на карту 
в течение первой недели, после оформления векселя. Эта 
программа рассчитана на тех, кто хочет попробовать по-
добное инвестирование. Люди видят, что мы несколько лет 
успешно работаем в этой области, и знают, что число доволь-
ных клиентов уже давно переросло 5000-ый рубеж, поэтому 
им интересен наш продукт. Мы понимаем, насколько щепе-
тильно и грамотно нужно относиться к своим сбережениям, 
и потому даем возможность проверить и оценить выгоду на-
ших условий. Что касается нашей надежности -  все сбереже-
ния наших клиентов надежно застрахованы!*

Рассчитать доходность по процентам и получить
больше информации вы можете в офисе 
ООО «Нижегородская СКН» по адресам: ул. Кости-
на, д.3, БЦ «Новая площадь», 5 этаж, офис 515, телефон: 
8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39 
или позвонив в Единый Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также  на сайте www.sberfi n.ru. Наши специалисты подробно 
ответят на все ваши вопросы. 

НАЛОГОВЫЕ СЮРПРИЗЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(м/ж) 
на линию 32-37т.р .........................................................429-13-76
!А здесь работа с высоким доходом ........................... 4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!Оператор  ПК 25т.р.(возм.совмещ.) ........................... 2128265
!Работники склада, мж 1000 р. в день......................... 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ............................ 2143735
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ 
РУКОВОДИТЕЛЮ. ОПЛАТА 58 тыс.руб. ...................... 2915967
В новый гипермаркет: уборщицы, 
сборщики телег, дворники ..................................... 89200052206
В сормовский парк требуются операторы 
аттракционов, контролер платной парковки ..............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
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,17 т.р. ......................... 89200501560
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,18 т.р. ......................... 89056680270
Работа на дому.31т.р.  ............................. 212-83-05, 212-83-16
Работа бывшим военнослужащим .............................291-36-27

Требуется распространитель с л/а для распространения 

газет по п/я, еженедельно по субботам в районе 

ул. Нестерова,ул. Минина, 

ул.Б.Печерская. ............................................Тел. 410-44-85

Требуются отделочники.  .................................... 89202594445
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
«Дорога к Солнцу»-вывод из душевного тупика,знак-ва.
До результата! ................................................................. 4103803
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
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
Рез/ПВХ лодку б/у до1500 р  ............................... 89506044979
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

МАГИЯ
Гадание, предсказание ........................89047838946 СветЛана
ЯСНОВИДЯЩАЯ ВАНДА. РЕШУ ЛЮБУЮ 
ВАШУ ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ .............................. 89648308184

МЕБЕЛЬ
КУХНИ,ШКАФЫ.РАССРОЧКА.МАСТЕР ....................413-35-32
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ,СБОРКА,РЕМОНТ.ЗАМЕНА 
СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ,ФУРНИТУРА.
РЕЗКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ ................................... 89201111175
!!!!Обивка мягкой мебели .............................. 4103076,2974091
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет .................................415-73-06
!РЕМОНТ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ...............423-75-35
КУХНИ,ШКАФЫ*НА*ЗАКАЗ, 
ЗАМЕНУ*СТОЛЕШНИЦ*ВЫПОЛНИТ*МАСТЕР*НА*ВСЕ*РУКИ*
С*БОЛЬШИМ*ОПЫТОМ*РАБОТЫ.
БЫСТРО,НЕДОРОГО,КРАСИВО.
ПЕНСИОНЕРАМ-СКИДКИ*!НАШИ*РАБОТЫ:
НН-МЕБЕЛЬ.РФ ............................................................255-44-44
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 .................................. 2975267
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СНИМУ
Сниму 1-2-3кв для семьи с реб ............................ 89200173355
!!!!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗ ......................................291-64-93
!!!!!!!!!!!!!!!!Сниму жилье.  .................................... 89030426933
!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗЯИНА ...............................291-02-29
!!!!!!!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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Ремонт и обслуживание окон  .................................291-79-55
Ремонт окон  .......................................................... 89200072119

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд. дерева,ПВХ .............................297-55-62
Балконы, лоджии, отделка ........................................... 4143632

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

ПОТОЛКИ
МАСТЕР НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ....................... 89108953856

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.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ............................ 89506211017

КОМПЬЮТЕРОВ
Ремонт ПК и ноут-в:  от А до Я!Быстро! ............. 89049079885

!!!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 компьютеров ...................................................230-30-57
Ремонт компьютеров, дешевле не найти ............ 89159356569
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 

Адрес: б-р.Мира д.10 ..................................................416-16-56

Честный компьютерщик,быстро,дешево,
грамотно ............................................................. 8-903-602-35-77
Чиню настраиваю все ....................................... 8-953-415-91-57
Эконом -компьютерщик ................................... 8-903-602-21-84

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,не дорого. ................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!ОКЛЕЙКА - 60р. Весь ремонт+Материалы ............415-21-99
!!ОКЛЕЙКА 50р.Отделка.Свой материал .................... 4137618
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ .............. 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85

Бригада отделочников. 

Любые виды отделочных работ. 

Недорого ............................................ 8904-903-70-45 Петр

Все виды ремонта. Новогодние скидки 15% ...........291-50-93
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Все виды ремонта квартир. .........................................291-63-81
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ................ 89087240930
Облицовка плиткой.Автозавод. ........................... 89108806901
Обои. Ремонт квартир ............................ 89092953778,4604264
Обои. Шпатл.Окраска .................................................... 4147733
ПЛИТКА,панели,вода  .......................................... 89506141410
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Проемы, перегородки  ...............................................410-87-76
РЕМ.КВ.ВСЕ ВИД.РАБ. ПЛИТКА .................... 8-908-167-33-53
Рем.кв плитка под ключ. ....................................8-910-129-9102
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89108833007
Штукатурка-шпак. ................................................ 89043937757

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. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ........................... 4137-189
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

Ремонт телевизоров.Установка спутниковых 

антенн.Купим TV б/у ............................. 415-10-46,2245792

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
САНТЕХРАБОТЫ,ЭЛЕКТРИКА,БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО ................................................... 8910-105-57-77 
БЫСТРАЯ ЗАМ. ТРУБ,УНИТАЗОВ ...................... 89063662745
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
САНТЕХНИК  .......................................................... 89506139338
Сантехник,сварщик,АГВ  ...................................... 89108741691
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
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

Ремонт холодильников, стиральных машин. 

Дешево! ...............................................291-14-61, 413-22-57

!!Имп. и отеч.хол. ЗАПЧАСТИ .................. 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46
!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ............................ 89200207004
!Рем.холод.Все районы.Гарантия ..............................415-17-03
!Ремонт холодильников.Дешево .............. 291-04-58,225-74-60

МАСТЕРСКАЯ. Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

Мастерская Рем.холод-ов. ............................. 2413623,2252931
РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск. ............................................. 4645158

ЭЛЕКТРИКА
Замена-Проводки,Договор,Гарант  .........................41-343-72
!!!! Электрик,сантехник-профи ....................................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.  ..............................212-81-59
!!Электрик. Недорого.Гарантия ............................ 89307060844
Диагност,Ремонт+Авар.выезды ........................ 89202534372
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ЭЛ. ПРОВОДКИ .......................291-28-60
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712
Эл-к дом.мастер ..................................................... 89200144620

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

ЭЛ-К ПРОФИ! .................................................... 8-920-065-00-50
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, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ......... 4131904
Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды...................279-31-59

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

Куплю Ваш автомобиль, деньги сразу. .............. 89503596045 
ЭВАКУАТОР  .......................................................... 89632306111
ЭВАКУАТОРЫ  до 5тонн 24ч. Автовозы .............. 89200523724
ЭВАКУАТОРЫ Нижний  Новгород 24ч ......................413-69-29

АНТЕННЫ
Любые антенны:ремонт, установка............................291-28-44
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
!Грузчики переезд ,пианино,недорого ..................... 4144781

ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ...................... 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................415-07-40
!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

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 ............................................... 8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

Газель,грузчики. Цена дог .............................. 8906-353-15-29

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

Квартирные переезды. 

Профессиональные грузчики.Транспорт.

Без выходных ..................................................... т.2911-003

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58
Недорого. Переезды.Газели,грузчики ......................... 2917181
Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54
ПЕРЕЕЗД ДЕШ.ГР-КИ, МУСОР  ........................... 89103822043
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Надежда Григорьевна
Сильнейший приворот, возврат любимых

Снятие порчи и одиночества
8920-253-64-85, 413-64-85

Потомственная предсказательница



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 ребенка, 
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 Фоли-
сифолия способствует улучшению. Он способствует 
стабилизации показателей артериального давле-
ния 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 
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Ольга Древина

«АД Норма» 
поможет 
предотвратить 
болезни сердца

Скачки давления и его повы-
шение тесным образом связа-
ны с нашим эмоциональным 
состоянием. Стоит понер-
вничать – сосуды сужаются, 
кровь по ним проходит с тру-
дом и давление повышается. 
Если сосуды недостаточно 
крепкие, появляется угроза 
инфаркта и инсульта.
Сколько бы мы ни уговари-

вали себя: «Не буду реагиро-
вать, не стану обращать вни-
мание, буду беречь нервы», 

– получается это не всегда. 
Неужели от нас ничего не за-
висит? Зависит. Да, мы порой 
не можем изменить ситуацию 
и контролировать реакцию на 
нее. Но в нашей власти регу-
лярно следить за давлением 
при помощи специальных на-
туральных средств. Полезно 
включить в свой ежедневный 
рацион комплекс «АД Норма».

Основу «АД Норма» состав-
ляют плоды аронии черно-
плодной и боярышник, из-
давна известные как расте-
ния, понижающие давление. 
В народной медицине аро-
ния использовалась в виде 
отваров. Сегодня для капсул 
«АД Норма» она подготавли-
вается криогенным способом, 
что сохраняет и усиливает 
целебные свойства расте-
ния. Экстракт боярышника 
контролирует давление, бла-
готворно влияет на деятель-
ность сердечно-сосудистой 
системы, снимает нервное на-
пряжение. Витамин Р (рутин) 
дополняет действие основных 
компонентов: он препятству-
ет развитию хрупкости и про-
ницаемости капилляров.

Комплекс «АД Норма» ока-
зывает системное действие и 
при курсовом приеме помога-
ет контролировать давление. 
После окончания приема ре-
зультат сохраняется в течение 
длительного времени. �

Иллюстрация фирменного продукта

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«АД Норма» 
помогает 
поддержи-
вать давле-
ние в норме 

Контролируйте ваше 
давление!

Ñïðàøèâàéòå 
â àïòåêàõ ãîðîäà

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) пн-пт с 8 
до 20; сб, вс – вых. riapanda.ru

Лечение трофических язв, 
длительно незаживающих 
ран, местное лечение 
термических ожогов

Трофические язвы раз-
личного происхождения, 
осложнения сахарного ди-
абета, то есть явление диа-
бетической стопы, а также 
различные экземы, инфи-
цированные  незаживаю-
щие ожоги и пролежни за-
частую резко ухудшают ка-
чество жизни и приводят к 
инвалидности.

Данные заболевания ну-
ждаются в квалифициро-
ванной помощи и тщатель-
ном, включающим в себя 
несколько компонентов, ле-
чении. В современных зару-
бежных клиниках для лече-
ния этих заболеваний при-
меняется плазменный поток 
Аргона, позволяющий за-
живлять трофические язвы и 
раны намного быстрее, чем 
при использовании тради-
ционных лечебных методик. 
Единственный в Нижнем 
центр, успешно применяю-
щий аргоновую плазму для 
лечения, – центр «Плазма». 
Начиная со 2–3-й процеду-
ры исчезают боли, очища-
ется раненая поверхность, 
исчезает отек и начинается 
процесс заживления.
На сегодняшний день в 

МЦ «Плазма» прошли лече-
ние более 1000 пациентов.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА

Новым направле-
нием в медцентре 
является консер-
вативное лечение 
облитерирующего 
атеросклероза со-
судов нижних конеч-
ностей, позволяю-
щая убрать боли.

«Поддержи Россию, поддержи Путина»

Уважаемые господа Шанцев В., Потапов С., Понасенко О., Стравинскас В., 
Шаев И., Фотинов Д., Мигунов А. и многие другие. Страна в тяжелой 
экономической ситуации. Прошу вас как истинных патриотов России 
поддержать её в трудные дни. Бог и Держава дали вам всё: власть, 
уважение, почет, деньги. Давайте поможем родному государству. Предлагаю 
каждому из вас добровольно отказаться от 20% заработной платы вплоть 
до полной стабилизации экономики страны. Я отказываюсь от 20% своей 
достойной пенсии и перевожу их в стабфонд. Есть надежда, что этот почин 
поддержат и президент, и премьер-министр, и Государственная Дума, и 
многие тысячи чиновников высшего и среднего звена. Такой удар по 
Соединённым штатам Америки будет мощнее, чем удар тысячи 
баллистических ракет. Россияне всегда объединялись в тяжелые времена 
и всегда побеждали.

Открытое обращение к высокопоставленным 
чиновникам Нижегородской области

Группа «Президент против коррупции»   А. Лондрин
в

Требуется руководитель
направления

Тел. 8 920 298 75 65. d_smirnov@bk.ru


