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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Денис Сучилов: 
«Подал объявление 
в «Pro Город» 
через Интернет!»  
(0+) стр. 2

Шок! В ночном 
клубе работает 
беременная 
танцовщица? 
(16+) стр. 2

16+

С улиц убирают 
больше 1500 
кубометров снега

WWW

Таким количеством можно заполнить половину 
Олимпийского бассейна, но нижегородцы все 
равно считают, что город не чистят (0+) стр. 2

Сделайте ваш 
дом красивее 
и уютнее 
в короткие 
сроки! � стр. 7
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Линара Абдуллина ждет ваши новости

Алексей Поднебесный заработал 
250 рублей за новость о ДТП (на 
портале ProGorodNN).

Дарья Сафронова заработала 
700 рублей за новость о беремен-
ной танцовщице (стр. 2).

Получить гонорар можно в пятницу, 30 января, 
с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и 

свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования.
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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 (16+)
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В ночном клубе танцует 
беременная девушка?

 Фото выступления

Подал объявление, 
не приезжая в офис! (0+)
«Узнал, что объявление в «Pro Город» можно подать 
через Интернет. Благодаря сервису частных объяв-
лений на портале ProGorodNN я подал объявление и 
оплатил услугу за две минуты, не приезжая в офис», 
– рассказывает рекламодатель Денис Сучилов. 

Фото из архива героя

Нижегородскую ярмарку 
застрахуют (0+)
Сумма страхования составит 
570 миллионов рублей. Ярмар-
ку застрахуют на один год от 
ударов молний, пожаров, взры-
вов, землетрясений и наездов. 
Цена услуг страхования – два 
миллиона рублей. Подробно-
сти: pg52.ru/t/strahovanie

В шести микрорайонах 
построят новые школы (0+)
В первую очередь образова-
тельные учреждения появят-
ся в районах, где ведется жи-
лищная застройка. До 1 марта 
планируется разработать про-
грамму строительства школ, 
на которое потребуется 6,5 
миллиарда рублей. Подробно-
сти: pg52.ru/t/obrazovanie

Полиция просит откликнуться 
очевидцев (16+)
Нижегородцев, находившихся 
21 января в период с 20:30 до 
22:00 на улице Белинского в 
районе парка культуры и отды-
ха имени Пушкина и дома №36, 
ставших свидетелями или оче-
видцами убийства 49-летнего 
нижегородца, просьба сооб-
щить информацию по телефо-
ну 8-930-718-02-02. Конфи-
денциальность гарантируется. 
Подробности: pg52.ru/t/belinka

Александр Токарев

«Pro Город» узнал, 
как работают 
дорожные службы
Ежедневно в нашу редакцию по-
ступают звонки от горожан, кото-
рые недовольны состоянием до-
рог. «Службы только делают вид, 
что работают, а город никто не 
убирает», – считает читатель Оль-
га Макарова. Журналист «Pro Го-
рода» решил выяснить, как на са-
мом деле работают службы и куда 
увозят собранный на дорогах снег. 

Обидные шутки. Как ока-
залось, для сотрудников дорож-
ных служб шутки горожан о том, 

что зима приходит неожиданно, 
обидны. «Так говорят люди, ко-
торые просто не понимают всего 
процесса. Мы узнаем о снегопаде 
так же, как и горожане — в Ин-
тернете. Подготовку начинаем с 
весны:  запасаем песок и соль, ре-
монтируем изношенную за зиму 
технику, закупаем необходимое 
и приводим все в порядок, дабы к 
следующему сезону быть во всео-
ружии», – поделился с журнали-
стом заместитель директора му-
ниципальной дорожной службы 
Николай Трусов.

Где оказывается снег? 
«Основная часть работы прихо-
дится на ночь, когда на дорогах 
почти нет машин. Кстати, с маши-

нами нам помогают сотрудники 
ГИБДД: отгоняют неправильно 
припаркованные автомобили. Со-
бранный снег мы увозим за Но-
восормовское кладбище. В этом 
году снега мало, поэтому сейчас 
там небольшие залежи – около 
трех метров. Всего в день мы уво-
зим более 1500 кубометров снега с 
района, – рассказал Николай. Как 
отметил специалист, уборка снега 
будет проходить в активном ре-
жиме до тех пор, пока не прекра-
тятся осадки. А с мая дорожные 
службы начнут готовиться к но-
вому сезону.

Фото автора

Кстати

1500 кубометров снега – это 1,5 
миллиона литров. В Олимпийском 
бассейне около трех миллионов 
литров – в два раза больше.

Куда увозят 
собранный снег? (0+)

 Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/taina 

 Николай Трусов: 
«Шутки горожан обидны!» 

Стас Комов

Нижегородцы 
с ужасом смотрели на 
выпирающий живот
Нижегородка Дарья Сафронова 
(фамилия изменена) прислала в 
редакцию шокирующее фото: в 

одном из ночных клубов танцует 
полураздетая беременная девуш-
ка! «Парни в клубе просто негодо-
вали! Как так можно?» – считает 
наш читатель. Сама танцовщица 
заявила, что никакой беремен-
ности нет, а ее фигура идеальна. 
Однако подруга исполнительни-
цы зажигательных танцев Юлия 

Подъячих придерживается иного 
мнения: «Беременности, конечно, 
нет. Но это фото должно стать мо-
тивацией для похудения!»

Фото из социальной сети

 Как относятся к такой 
работе мужчины:
pg52.ru/t/revnost



Алена Утконос

Парень истекал кро-
вью, в то время как 
водитель «скорой» 
не отреагировал 
на крики о помощи

15 января стажер полка ППС Вла-
дислав Степанов был зарезан неиз-
вестным мужчиной около Сормов-
ского парка. Несмотря на то, что 
в городе ввели план «Перехват», 
правоохранителям не удалось сра-
зу задержать убийцу. 

Трагедия. 21-летний стажер пол-
ка ППС Владислав Степанов гулял 
с другом в районе улицы Энгельса. 
Около входа в Сормовский парк их 
чуть не сбил автомобиль. Из-за ру-
ля выскочил мужчина кавказской 
внешности. Мужчина ударил Вла-
дислава ножом в грудь, а его друга 

– в бедро. После этого преступник 
скрылся. 

«Скорая» проехала мимо. 
«Раненый парень сделал несколько 
шагов, а потом рухнул, – говорит 

свидетель произошедшего Илья 
Смирнов. – «Скорую» мы ждали 
больше 20 минут, пытались приве-
сти пострадавшего в чувство, хло-
пая по щекам. После вызова врачей 
мимо проезжала «скорая», за ней 
побежал один парень, он стучал 
по бортам машины, но водитель не 
отреагировал.

Настоящий солдат. Илья Ве-
ремеев (фамилия изменена) слу-
жил с погибшим Владиславом в 
армии. Нижегородец утверждает, 
что Влад не вступил бы в конфликт. 
«Исполнительный парень. Нра-
вился и офицерам, и сослуживцам. 
Когда увольнялся, его на сержант-
скую должность назначали. Он ни-
когда ни с кем не ругался», – заве-
рил журналиста Илья.

Что дальше? Преступник при-
шел с повинной. С его слов, накану-
не убийства он поссорился с женой 
и был в состоянии аффекта. Скоро 
ему предъявят обвинение.  

Фото из социальной сети
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Проект «Стрелки» 
одобрен (0+)
Госэкспертиза одобрила сметную часть проекта но-
вой станции метро. Об этом в своем блоге заявил 
губернатор. «Это означает, что после конкурсного 
отбора подрядчика можно начинать подготовку пло-
щадки и строительство», – написал Шанцев.

Фото из архива «Pro Города»

«У Влада не было 
шанса, его удари-
ли прямо в сердце! 
Врачи не смогли уже 
ничего сделать. Не 
могу поверить, что 
это случилось», 

– со слезами говорит двоюродная 
сестра погибшего Юлия Старостина.

Почему задерживается «скорая»?

Анна Куликова, 28 лет, банков-
ский работник:

– Больных много, а машин не 
хватает.

Анна Набокова, 19 лет, сту-
дентка:

– В городе пробки, быстро не 
доехать.

 Владислава Степанова любили офицеры

В городе зарезали 
сержанта полиции (16+)

 Новости по теме:  
pg52.ru/t/665

Кстати
Если вы стали свидетелем 
происшествия, звоните нам 
по телефону 8-904-391-31-50 

Не ходить 
вечерами 
в злачных местах

Как обезопасить себя?

44,1%

В опросе приняли участие 236 пользователей ProGorodNN

Свой вариант
0,8%

Не вступать 
в конфликты 

13,6%

Обезопасить 
себя в нашем 
городе нельзя

19,9%Носить с собой 
оружие

21,6%

Горожанин ударил 
ножом сына 

pg52.ru/t/rebenok  

Нижегородка зарезала 
любовницу мужа 

pg52.ru/t/sopernitsa  

В Арзамасе парня 
закололи шампуром 

pg52.ru/t/shampur 

Подобные случаи:

20
минут – время, за которое 
врачи «скорой» должны 
приехать на вызов

1

2

3

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

Про вакансии

Обучение всего 5000 рублей!
Набор на курсы по специальности «Специалист по не-
движимости – агент»! Приобрести востребованную 
профессию риелтора предлагает НОУ «Учебный центр 
«Золотой ключик» (без ограничений по возрасту). Про-
грамма на сайте www.goldkeynn.ru. Курсы пройдут с 16 
по 27 февраля по адресу:  пл. Горького д. 6 (зд. НБД-
банка), оф. 417. Запись по тел. 8 (831) 413-97-63. �
Фото рекламодателя. Лицензия Министерства образования Нижегородской области №9914
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Ведущий рубрики

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

Письмо читателя (6+)
Удивляет, как безответст-
венно некоторые нижего-
родские водители маршрут-
ных такси и социальных ав-
тобусов ведут себя за рулем. 
Люди падают в салонах из-
за внезапных резких тор-
можений! Ну как так мож-
но? Ведь последствия могут 
быть весьма печальными. 
Водители, задумайтесь!

Людмила Егорова, 
65 лет, пенсионер

#О конкурсе. Увидела в Интернете конкурс: нужно от-
ветить на вопрос, почему именно вы достойны полететь 
в отпуск с Андреем Малаховым. 12 самых остроумных от-
правятся с шоуменом в Тайланд. Я написала, что у меня 
есть карта желаний, которая помогает мне осуществлять 
мечты. А моя мечта – это поездка в отпуск с Андреем Ма-
лаховым, и в конце добавила: «Андрей, в ваших силах и 
возможностях доказать всей стране, что карта желаний 
работает, и многих вдохновить на достижение целей, по-
дарить веру в себя». 

#Отдых. Поездка была интересной. Жили мы в шикар-
ных отелях, наши дни были расписаны по минутам, в день 
было по 2–3 экскурсии: завтрак у морских цыган, тайский 
массаж, шоу трансвеститов , мастер-класс по приготовле-
нию тайской еды, жемчужная ферма, катание на слонах, 
шоу птиц, дайвинг, шоу змей, ужин в тайской деревне, це-
лый день на шикарной вилле, тарзанка, ночные клубы и 
посиделки у моря до утра. 

#Плакали. Андрей Малахов – классный мужчина, очень 
образованный и веселый. А какая у нас была компания! 
О такой можно только мечтать. Мы называли себя «ком-
мунальной квартирой», когда расставались, все рыдали, а 
сейчас переписываемся и дружим. Даже в шутку думали, 
кто в какой город переедет. Это дорогого стоит!

Сергей Афанасьев, фото из архива героя

Елена Садикова,
отдыхала в Тайланде с Малаховым

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Когда отремонтируют 
дорогу на улице Мышья-
ковская в Сормовском рай-
оне? Соседние улицы уже 
давно заасфальтировали

В центре Сормова авто-
мобили «такси» выстраи-
ваются на автобусной оста-
новке сплошным рядом. 
Пассажирам невозможно 
подойти к автобусам

Дворники у дома №84 на 
улице Березовская очень 
плохо выполняют свои 
служебные обязанности!

Маршрутное такси №47 
систематически проезжает 
остановку «Площадь Ле-
нина». Это очень неудобно 
для пассажиров. Приходит-
ся делать пересадки, что-

бы добраться до нужного 
места. Примите меры!

Около дома №25 на ули-
це Переходникова каждый 
день собирается молодежь. 
Находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, 
молодые люди нарушают 
порядок и очень меша-
ют мирным гражданам

Улицу Ванеева очень пло-
хо убирают, снег не вывозят

В поликлинике №40 
Автозаводского района не-
возможно попасть на прием 
к специалистам. Талоны 
выдают в течение 10 минут, 
за это время успевают офор-
мить лишь несколько чело-
век. А как быть остальным? 
Почему к врачам выделяют 

столько талонов? Необхо-
димо изменить ситуацию! 

Нет освещения у дома 
№15 на улице Ломоносова. 
Сейчас темнеет рано, а ря-
дом — заброшенные сады. 
Страшно ходить на работу

На остановке «Улица 
Саврасова» нет ни одной 
урны. Мусор бросают на 
тротуар. Безобразие! Пожа-
луйста, установите урны!

 Что делать при задержании полицией?

(0+)

?– Правда, что из Ни-
жнего Новгорода в Ки-

ров запустят «Дневной 
экспресс»?

– В 2015 году плани-
руется запуск «Дневного 
экспресса» из Нижнего 
в Киров. Пассажирский 
поезд №9/10 Киров – Ни-
жний Новгород – Киров 
отправляется из Кирова 
в 6:50, прибывает в Ни-
жний в 12:20. Обратно со-
став отправляется в 17:30, 
прибывает в Киров в 23:00. 
Стоимость билета в «сидя-
чих» вагонах – от 476 до 
550 рублей. Если спрос на 
рейс «Дневной экспресс» 
будет устойчивым, поезда 
будут курсировать кру-
глогодично, – ответили в 
горьковском филиале Фе-
деральной пассажирской 
компании.

?– На днях полицейский 
спросил у меня доку-

менты, их с собой не оказа-
лось. Тогда меня отвезли в 
отделение для установле-
ния личности. Правомер-
ны ли такие действия?

– 28 января в 14:00 в 
областной детской библи-
отеке на улице Звездинка, 
дом 5 пройдет бесплат-
ная лекция на тему «Если 
к вам подошел сотрудник 
полиции…» На встрече бу-
дут разъяснены права и 
обязанности граждан при 
взаимодействии с полицей-
скими, будет дан алгоритм 
поведения при задержании 
и проверке документов со-
трудниками полиции. Тел. 
423-02-63, – ответили ор-
ганизаторы проекта «От-
крытый зал». �

Фото из архива «Pro Города»

� ��…��ƒ“��е

10%

���������
410-06-13, ТЦ «Дом», Мещерский бульв., 3/2 
410-87-39

410-87-41, ТЦ «Дом», Чкалова, 15

, ТЦ «Дом», Алексеевская, 17 
410-25-19, ТЦ «Дом», Культуры, 110б

410-24-96, ТЦ «Дом», Кирова, 8

www.rosline-potolki.ru

Двухуровневый
потолок 317 м

22000 рублей

Прием заказов  т. 410-41-87

25000 руб.

ь  15  Гарантия лет
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

проспект Ленина, дом 11, офис 201

429-04-62

Успей записаться до 31 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



PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5№3 (176)  |  24 января 2015

Телефон отдела доставки: 410-44-85

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В Новый год без боли! 
«Витагмал супер» вам в этом поможет!

Мы живем с вами в непростое 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, причем богатая. Полисциас Фо-
лисифолия пользуется огромной популярностью 
с древних времен как высокоценное лекарствен-
ное растение. Так, например, во Вьетнаме во вре-
мя войны воины разжевывали листья Полисциас 
Фолисифолия и способствовали исцелению самых 
серьезных ран, в Индокитае беременные женщины 
принимали для внутриутробного без патологий раз-
вития ребенка, пожилые люди для увеличения силы 
сердечных сокращений, улучшения зрения, мужчи-
ны для повышения потенции и борьбы с аденомой 
простаты. На Кубе это растение вообще называли 
"эликсиром жизни" и принимали при онкологиче-
ских заболеваниях! В нашей стране это растение 
известно с 60-х годов, но тогда его могли приобре-
сти 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 биоло-
гически 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 
которой 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 меня 
гипертония, постоянные головные боли, «Ви-
тагмал супер» сможет помочь?

– Да, здравствуйте. Безусловно, Полисциас Фо-
лисифолия способствует улучшению. Он способст-
вует стабилизации показателей артериального дав-
ления и, что немаловажно, 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 при ваших проблемах «Витагмал 
супер», безусловно, способен помочь.
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 про-
цесса являются сосуды, поэтому действие Полисци-
ас Фолисифолия в первую очередь направлено не-
посредственно на очищение и укрепление сосудов, 
далее снятие воспалительного процесса и купирова-
ние нарушений обменного процесса в самом суста-
ве. Полисциас Фолисифолия нормализует все звенья 
иммунной защиты, что в целом приводит к нужным 
результатам при артрите и артрозе. «Витагмал су-
пер» убирает ночные судороги в ногах, значительно 
уменьшает проявление варикоза.
Если вы заинтересовались препаратом, то уже сей-

час можете заказать его, позвонив на номер «горячей 
линии». Звонок бесплатный. Здоровья вам и благопо-
лучия, до новых встреч!

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. БАД. Реклама. Св-во 
№ RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11от 31.10.2011 г.
ООО «Сенатор», 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д.130, лит.А, пом.3-Н 
ОГРН 1147847086090

от  тысяч рублей под  на срок  месяцев**115 15% 150

 **Со сроком действия указанных условий договора можно ознакомиться в офисах компании 

*Процентная ставка по займу составляет: на срок 3мес.-9,5% в мес., 4 мес.-10% в мес., 5 мес.-10,5% в мес., 6 мес.-11% в мес., 7 мес.-11,5% в мес., 8 мес.-12% в мес., 9 мес.-12,5% в мес., 10 мес.-13 в мес., 11 мес.-13,5% в мес., 12 мес.-14% в мес. 
Проценты за пользование денежными средствами выплачиваются ежемесячно на дату заключения договора. Начисленные проценты не капитализируются. Согласно действующему законодательству РФ начисленные проценты по договору 
займа являются доходом Заимодавца и подлежат налогообложению. В случае досрочного расторжения договора займа по инициативе Заимодавца размер выплачиваемых процентов пересчитывается по ставке рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ и действующей на день перерасчета за фактический период действия договора с учетом вычета выплаченного размера процентов. Начисление процентов начинается в день, следующий за днем заключения договора 
займа и заканчивается в день, предшествующий согласованному сроку возврата займа. Денежные средства привлекаются для осуществления хозяйственной деятельности, пополнения оборотных средств ООО «Удобно-Сбережения». 
Деятельность по привлечению денежных средств не является для ООО "Удобно-Сбережения" основной, постоянной. ООО "Удобно-Сбережения" не является микрофинансовой, кредитной организацией или потребительским кредитным 
кооперативом граждан. Денежные средства привлекаются также на основании беспроцентного договора займа

рег. № записи в реестре МФО №651403397005317

Возможно  в страховых организацияхстрахование суммы займа по договору

Также по принимаются денежные средства 
в размере от 30 000 РУБЛЕЙ на срок от 3 до 12 МЕСЯЦЕВ включительно

на основании договора займа*

СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ 

 Выплата процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО
Принимаем денежные средства

http://удобно-сбережения.рф/ udobno.sberezheniya@gmail.com8-800-700-68-61

ОГРН 114 213 000 43 90
Для заключения договора займа физ. лицу необходимо 

предоставить паспорт, свидетельство ИНН и СНИЛС

г. Н.Новгород, 
ул. Белинского 41, тел.: 428-60-45; 

ул. Коминтерна 160, тел.: 424-99-22;  
ул. Плотникова 4а, тел.: 414-40-40

Ольга Древина

После нашей ра-
боты вас больше 
не будут беспо-
коить сквозняки, 
шум и пыль

Если ваши окна не держат 
тепло, плохо закрываются 
и не открываются – это не 
повод выкидывать их на по-
мойку.  Многие уверены, что 
замена старого деревянного 
окна на новое – это решение 
проблем. Но шведские спе-
циалисты разработали бо-
лее 30 лет назад технологию 

модернизации окон, «эф-
фект стеклопакета», позво-
ляющую сохранить ценные 
качества дерева и придать 
окну новые защитные свой-
ства. Старые деревянные 
окна, сделанные по ГОСТу, 
служат до ста лет и создают 
в квартире благоприятный 
микроклимат. Преимущест-
во деревянных окон еще и в 
том, что они изготовлены из 
экологически чистого мате-
риала, не вызывающего ал-
лергию. Любые проблемы с 
окнами вам помогут решить 
наши специалисты, прошед-
шие курс обучения по швед-
ской технологии. Мы прово-
дим работу без охлаждения 

помещения и не повергаем 
ваш дом в состояние ремон-
та. Окна будут открываться 
и закрываться легко, пово-
ротом ручек. Мы использу-
ем экологический сертифи-
цированный уплотнитель! 
Работы производятся в те-
чение одного дня, договор 
заключается с гарантией. К 
каждому клиенту индиви-
дуальный подход, неизмен-
ная цена после оценки окон. 
Опасайтесь подделок! �

Не кидайте деньги в окна 

Контакты

Т.: 42-38-676, 23-030-89 
с 9 до 21, без выходных.
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ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

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

без выходных

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

г. Н. Новгород, ул. Долгополова, 79, оф. 2079 ф 20

ООО «Идеальное финансовое решение»

Простые решения 
сложных проблем

230-28-29

fin.consalting@mail.ru
идеальное-финансовое-решение.рф

Помощь в получении:
Ипотека
Кредитование
Лизинг
Автокредит

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и др.

Поможем.Поддержим. Решим
(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 

ПН-ПТ с 10 - 19, СБ с 10 - 16,  ВС - выходной

СБЕРЕЖЕНИЯ ПАНИКУ НЕ ЛЮБЯТ 
Сегодняшняя экономическая ситуация озадачила, 

пожалуй, каждого россиянина, особенно тех, кто имеет 
на руках какие-либо сбережения. Эксперты советуют 
не паниковать и внимательно проанализировать 
свои финансы. Если вы уже держите где-то свои 
сбережения и не чувствуете проблем, то не нужно в 
спешке забирать все свои накопления и нести их «под 
матрас». Деньги любят движение и должны работать, 
от этого зависит экономика: и государственная, и 
ваша личная. Большинство из нас инвестирует свои 
сбережения для будущего поколения. Для каждого 
родителя важно дать ребенку все самое лучшее, 
особенно образование, а ведь хорошее высшее 
образование сегодня стоит порядка 40–50 тысяч в год. 
И здесь панические манипуляции со своими кровными 
сбережениями имеют риск обратного эффекта. Будьте 
обстоятельны, не принимайте скоропалительных 
решений в попытке не остаться у разбитого корыта. 
Думая о дне сегодняшнем, не забывайте и о том, что 
от вас зависит будущее ваших детей. Конечно, если 
условия, на которых вы сейчас инвестируете свои 
накопления, например банковских, кажутся вам 
недостаточно выгодными, то можно рассмотреть 
аналогичные компании, которые предлагают более 
высокий процентный доход. Главное не переборщить, 
не нужно вестись на заоблачные 10–15 процентов 
в месяц (120–180 процентов годовых) – это крайне 
сомнительные обещания компаний, которые в 
последнее время активно закрываются. Эксперты 
советуют брать в расчет адекватный годовой процент 
по доходности (до 40 процентов годовых), который 
будет значительно покрывать уровень инфляции, а он 
на сегодняшний день составляет 8–9 процентов.

Если вы хотите не потерять, а преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ».
Сберегательная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбережений и 
преумножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
инфляцию – процентная ставка по векселю всегда 
опережает ее уровень. Все сбережения наших 
клиентов надежно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансами. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продолжает 
работать***. Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Нижегородская СКН» по адресам: ул. Костина, 
д. 3, БЦ «Новая площадь», 5 этаж, офис 515, телефоны:
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.

*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Телефон отдела доставки: 410-44-85

Про дачу

Про счетчики

ВОЛГО-ОКСКИЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНАТ

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЕВРООКНА

Позвоните и мы расчитаем стоимость вашего окна! 

от производителя в Нижнем Новгороде

москитная 
сетка 
в подарок!
230-90-70, 256-26-42

от  за м6000 2

6-42

монтаж до -15 С

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!



ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 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, 02.15 «Русский след Ковчега за-

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

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «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+)
23.45 «Моя блокада» (16+)

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

(16+)
10.15, 00.35 «Эволюция»
11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт
11.40, 14.30 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон
12.55 Биатлон. Кубок мира
15.40 «24 кадра» (16+)
16.25 Х/ф «Земляк» (16+)
18.20 Х/ф «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Атомная осень 

57-го

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
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
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 с Игорем Проко-

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

леный Солярис» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00, 22.30 Х/ф «РЭМБО 4» (12+)
19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (0+) 08.00, 09.00, 
14.30, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+) 
09.30, 23.25 «Нереальная история» (16+) 
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 «Сумерки» (16+) 17.00, 20.00 «Мо-
лодежка» (12+) 18.00, 18.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 21.00 «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+) 00.30 «Большой вопрос» (16+) 
01.00 «Кулл-завоеватель» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Покараны за 
роль (16+) 07.35 «Доброе дело» (16+) 
07.45 «Поговорим о справедливости» 
(16+) 08.30 Х/ф «Собачья работа» (16+) 
10.10 Х/ф «Экстрасенсы-детективы. Ты-
сяча и одна ночь ...» (16+) 11.00, 22.40 
«Истории спасения» (16+) 11.30 М/ф 
(12+) 12.25 «На всякий случай» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Неизвест-
ная версия». Иван Васильевич меня-
ет профессию (16+) 14.20 «Звездная 
жизнь». Ошибки молодости (16+) 15.15, 
00.20 Х/ф «Невероятная любовь» (16+) 
18.30 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
18.40 Х/ф «Собачья работа» (16+) 20.25 
«Сопрано» Турецкого (16+) 20.55 «Это 
наш город» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Жизнь в деталях» 
(16+) 22.20 «Красота в Н. Новгороде» 
(16+) 23.10 Х/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+) 02.35 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Ата-
ка маусеров» (12+) 07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Луни 
Тюнз» (12+) 08.25 M/c «Бен 10: Омни-
верс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
«Любовь в большом городе» (16+) 13.30 
«Универ» (16+) 14.00 «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны» 
(16+) 19.30, 20.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Лу-
ни тюнз шоу» (12+) 07.05, 14.25 «Поке-
мон» (12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 
08.30, 03.55 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 09.30 «Рога и копыта» 
(12+) 09.55 «Тайны семейки Сатердей» 
(12+) 10.20 «Небесные рыцари» (12+) 
10.50 «Генератор Рэкс» (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 «Друзья» (16+) 16.40, 19.45 
«Шоу Кливленда» (16+) 17.55, 21.00 
«Симпсоны» (16+) 19.20, 22.22 «Гриф-
фины» (16+) 22.45 Кит Stupid show (16+) 
23.15 «Калифорникейшн» (18+) 00.10 
«Южный парк» (18+) 00.35 Рестлинг 
International 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 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+) 
14.20 КВН. Играют все (16+) 15.15 КВН. 
Играют все (16+) 16.10, 19.30, 22.00 «До-
рожные войны» (16+) 17.00, 01.30 «Вне 
закона». Убить любовника (16+) 17.30 
«Вне закона». Голова в холодильнике 
(16+) 18.00 «Вне закона». Гость с утюгом 
(16+) 18.30 «Автодвижение» (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 20.00 Т/с «Даль-
нобойщики 2» (16+) 23.35 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 
«Семейный дом» (16+) 22.05 Х/ф «Верь 
мне» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Диалог со смертью. Переговор-

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

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «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+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 14.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт
15.30, 01.35 «24 кадра» (16+)
16.00, 02.05 «Трон»
16.30 Х/ф «Земляк» (16+)
18.25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски

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 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

вые камни» (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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
21.50 «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+)
17.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
19.00 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «РЭМБО 4» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (0+) 08.00, 23.55, 
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)  08.30, 
09.00, 09.30, 23.25 «Нереальная исто-
рия» (16+) 10.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+) 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Виза есть – ума не надо!» (16+) 
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+) 17.00 
Шоу «Уральских пельменей». Музыка 
нас слизала» (16+) 18.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+) 20.00 «Молодежка» (12+) 21.00 
«Сумерки» (16+) 00.30 «Кино в деталях» 
(16+) 01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда (16+) 06.35 «Звезд-
ная жизнь». Допиться до славы (16+) 
07.35 «Стряпуха» (16+) 07.45 «Сделано 
в СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. Со-
бытия недели» (16+) 09.00 Х/ф «Кушать 
подано! или Осторожно, любовь» (16+) 
10.40 Невероятная правда о звездах 
(16+) 11.30 М/ф (12+) 12.25 «Саквояж» 
(16+) 12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 «Неизвестная версия». Вечера 
на хуторе близ Диканьки (16+) 14.15 Х/ф 
«Тайны прошлого» (16+) 16.00, 00.20 
Х/ф «Невпопад» (16+) 18.30 «Погово-
рим о справедливости» (16+) 18.40 Х/ф 
«Собачья работа» (16+) 20.55 «Доброе 
дело» (16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.20 «Здоровые и кра-
сивые» (16+) 22.40 «На всякий случай» 
(16+) 23.00 Х/ф «Экстрасенсы-детекти-
вы. Тысяча и одна ночь ...» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 M/c 
«Бен 10: Омниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка» (16+) 13.35, 22.35 «Комеди 
Клаб. Лучшее» (16+) 14.00 «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 18.30 «Универ. Новая общага» 
(16+) 17.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) 18.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) 19.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) 19.30, 20.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.00, 09.30 «Луни тюнз 
шоу» (12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 
08.30, 03.55 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 10.20 «Тайны семейки 
Сатердей» (12+) 10.50 «Генератор Рэкс» 
(12+) 11.40 «Монстры против пришель-
цев» (12+) 13.30 «Наруто. Ураганные 
хроники» (16+) 14.25 «Покемон» (12+) 
14.55 «Царь горы» (16+) 15.50, 23.15 
«Клиника» (16+) 16.40 «Футурама» (16+) 
18.50, 21.00 «Симпсоны» (16+) 19.45 
«Шоу Кливленда» (16+) 22.22 «Гриффи-
ны» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 22.00 
«Дорожные войны» (16+) 09.30 Т/с «Сол-
даты 13» (12+) 12.15 Т/с «Дальнобойщи-
ки 2» (12+) 14.15 КВН. Играют все (16+) 
15.15 КВН. Играют все (16+) 16.10 «До-
рожные войны» (16+) 17.00 «Вне зако-
на». Ищите женщину (16+) 17.30 «Вне 
закона». Нож для волшебницы (16+) 
18.00 «Вне закона». Мама в банке (16+) 
18.30 «Народный патруль» (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 20.00 Т/с «Даль-
нобойщики 2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.05 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 10.05 
«Давай разведемся!» (16+) 12.05 «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 
«Семейный дом» (16+) 22.05 Х/ф «Верь 
мне» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 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, 02.20 «Кузькина мать. Итоги». 

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

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «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 «Русская Антарктида. ХXI век»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт
11.55, 13.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт
12.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-

лон
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-

лон. Гонка преследования
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Х/ф «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги»

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 «Территория заблуждений с Иго-

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

латая раса» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

10.00 «Про ремонт» (0+)
17.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «На лесной эстра-
де», «Зеркальце», «Кораблик», «Лиса и 
заяц», «Петушок – Золотой гребешок», 
«Золотая антилопа» (0+) 07.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (0+) 08.00, 14.30, 23.50, 
00.00 «6 кадров» (16+) 09.00, 09.30, 23.20 
«Нереальная история» (16+) 10.30, 13.30, 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 14.40 «Су-
мерки. Сага. Новолуние» (12+) 17.00, 
20.00 «Молодежка» (12+) 18.00, 18.30 Т/с 
«Семейный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Ан-
желика» (16+) 21.00 «Сумерки. Сага. За-
тмение» (16+) 00.30 «Большой вопрос» 
(16+) 01.05 «Мухнем на Луну» (12+) 02.40 
Д/ф «Шимпанзе» (12+) 

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». Ошибки моло-
дости (16+) 07.35 «Это наш город» (16+) 
07.45 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
08.30, 18.50 Х/ф «Собачья работа» (16+) 
10.10 Х/ф «Экстрасенсы-детективы» 
(16+) 11.00 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 11.50, 14.05 М/ф (12+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Неизвестная вер-
сия». Бриллиантовая рука (16+) 15.05 
«Звездная жизнь». Проклятые награда-
ми (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Опочтарение» 
(16+) 18.30 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Автодвижение» (16+) 22.20 «От-
личный дом» (16+) 22.40 «Мамино вре-
мя» (16+) 23.00 Х/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+) 01.55 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Он 
пришел из глубин» (12+) 07.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Лу-
ни Тюнз» (12+) 08.25 M/c «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
«Любовь в большом городе 2» (16+) 
13.30 «Универ» (16+) 14.00 «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Физрук» 
(16+) 19.30, 20.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 
(12+) 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «Пункт 
назначения» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Лу-
ни тюнз шоу» (12+) 07.05, 14.25 «Поке-
мон» (12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 
08.30, 03.55 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 09.30 «Рога и копыта» 
(12+) 09.55 «Тайны семейки Сатердей» 
(12+) 10.20 «Небесные рыцари» (12+) 
10.50 «Генератор Рэкс» (12+) 11.40 «Кру-
тые бобры» (12+) 12.35 «Каникулы в 
каньоне» (16+) 13.30 «Наруто. Ураганные 
хроники» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 
15.50 «Друзья» (16+) 16.40, 19.45 «Шоу 
Кливленда» (16+) 17.55, 21.00 «Симпсо-
ны» (16+) 19.20, 22.22 «Гриффины» (16+) 
22.45 «Смотрящий» (16+) 23.15 «Кали-
форникейшн» (18+) 00.10 «Южный парк» 
(18+) 01.05 Мультреалити (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» 
(0+) 09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+) 12.15 
Т/с «Дальнобойщики 2» (16+) 14.15 КВН. 
Играют все (16+) 15.15 КВН. Играют 
все (16+) 16.10, 19.30, 22.00 «Дорожные 
войны» (16+) 17.00, 01.30 «Вне закона». 
Любовная петля (16+) 17.30 «Вне зако-
на». Нервы (16+) 18.00 «Вне закона». Со-
жженные страстью (16+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+) 
23.30 Т/с «Солдаты 13» (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 «6 
кадров» (16+) 08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 10.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.05 «Сделай мне кра-
сиво» (16+) 12.35 «Был бы повод» (16+) 
13.05 «Домашняя кухня» (16+) 14.05 «Ку-
линарная дуэль» (16+) 15.05 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Семейный 
дом» (16+) 22.05 Х/ф «Верь мне» (16+) 
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, 

это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
17.05 «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 Великий инженер В.Г. Шухов
10.45 Вести ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20, 14.30 Т/с «Костер на снегу» (12+)
15.40 «Субботний вечер»
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Наука на колесах»
09.25 «24 кадра» (16+)
09.55 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 Боль-

шой спорт
11.50, 14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт
12.55, 15.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны

16.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины

18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

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 «Убить дважды» (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 «Холод». Научное расследова-

ние Сергея Малоземова (12+)

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

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (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 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (6+)
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (12+)

CTC
06.00 «Дудочка и кувшинчик», «Сказка 
о царе Салтане», «Лиса и волк», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+) 08.05, 09.00 M/c «Сме-
шарики» (0+) 08.30 M/c «Том и Джерри» 
(0+) 09.05 «Барашек Шон» (0+) 09.30 
«Однажды в сказке» (12+) 12.00 «Мо-
лодежка» (12+) 16.00 «6 кадров» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Как 
я провел это» (16+) 17.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Очень страшное 
смешно» (16+) 19.05 «Миссия Дарвина» 
(12+) 20.45 «Робин Гуд» (16+) 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей». Гори оно все... 
Конем!» (16+) 00.50 «Пираньи-3DD» 
(16+) 02.15 «Аллан Квотермейн и зате-
рянный Золотой город» (12+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.10 «Свадебные бит-
вы» (16+) 06.25 Х/ф «Женская работа 
с риском для жизни» (16+) 08.45 Х/ф 
«Возьми меня с собой» (16+) 12.15 «До-
мой» (16+) 12.35 «Стряпуха» (16+) 12.45 
Нижегородский Национальный исследо-
вательский Университет (16+) 13.00 Но-
вости 13.15 «Автоклуб» (16+) 13.35 «Го-
родской маршрут» (16+) 13.55 «Здоро-
вые и красивые» (16+) 14.15 «Красота в 
Н. Новгороде» (16+) 14.35 «Жизнь в де-
талях» (16+) 14.55 М/ф (12+) 15.30 «Сак-
вояж» (16+) 15.50 «Модный свет» (16+) 
16.10 Х/ф «Главное – успеть» (16+) 18.00 
«Послесловие. События недели» 19.05 
Х/ф «Возьми меня с собой» (16+) 22.25 
«Без галстука» (16+) 22.45 «Для тех, чья 
душа не спит» 23.35 Х/ф «Дураков нет» 
(16+) 01.25 Х/ф «Желтое облако» (16+) 
03.00 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»  
(12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 08.30 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Обманули дура-
ка. Непослушный ученик» (12+) 09.00 
«Дружба народов» (16+) 09.30 «Друж-
ба народов» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 12.00 
«Фэшн терапия» (16+) 12.30, 00.30 «Та-
кое Кино!» (16+) 13.00 «Comedy Woman» 
(16+) 14.00 «Comedy Woman» (16+) 15.00 
«Comedy Woman» (16+) 16.00 «Comedy 
Woman» (16+) 17.00 «Comedy Woman» 
(16+) 18.00 «Comedy Woman» (16+) 19.00, 
19.30 «Comedy Woman» (16+) 20.00 
«Хоббит: Пустошь Смауга» (12+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 «Пункт на-
значения 4» (16+) 

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, 03.40 «Офис» (16+) 
09.50, 01.25 «Дурацкие дураки мистера 
Ти» (16+) 10.20, 00.30, 02.45 Рестлинг 
wwe raw (16+) 11.15 «Боцман и попугай» 
(12+) 12.10 «Озорные анимашки» (12+) 
13.55 «Аватар. Легенда о Корре» (12+) 
15.20 «Монстры против пришельцев» 
(12+) 16.15 «Кунг-фу Панда» (12+) 17.05 
«Шоу Кливленда» (16+) 18.25 «Футура-
ма» (16+) 19.45 «Симпсоны» (16+) 21.00 
«Гриффины» (16+) 21.21 «Суперхитовые 
выходные» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+) 08.45 Т/с «Солдаты 13» 
(12+) 13.30 «Лица времени» (12+) 13.40  
«Мастерская добрых дел» (6+) 13.50 
«Дело всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к 
лицу» (12+) 14.30 «Улетное видео» (16+) 
15.00 Т/с «Солдаты 13» (12+) 16.55 Х/ф 
Х/ф «Охотники за разумом» (16+) 19.05 
«Операция «Тайфун». Задания особой 
важности» (12+) 23.00 «Герои Интерне-
та» (16+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00, 
00.00 «6 кадров» (16+) 08.30 Х/ф «Ко-
роль Дроздобород» (6+) 09.45 Х/ф «Мисс 
Марпл». С помощью зеркала (12+) 11.50 
Х/ф «Мисс Марпл». Отель бертрам (12+) 
14.00 Х/ф «Мисс Марпл». Точно по рас-
писанию (12+) 16.05 Х/ф «Мисс Марпл». 
Убийство в доме викария (12+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в де-
талях» (16+) 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+) 23.05 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+) 00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 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 «Финансовые битвы Второй Ми-

ровой» (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 «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, 23.50 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Х/ф «Земляк» (16+)
18.30 Х/ф «Агент» (16+)
22.20 Фигурное катание

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»: 

«Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Проделки смертных» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Зве-

здолет для фараона» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00, 22.30 Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» 
(12+)

19.00 «Про ремонт» (12+)
20.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМАН» 

(12+)

CTC
06.00 «Заколдованный мальчик», «День 
рождения бабушки», «Горшочек каши», 
«Жихарка», «Доверчивый дракон» (0+) 
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 кадров» 
(16+) 09.00, 09.30, 23.05 «Нереальная 
история» (16+) 10.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 14.45 «Сумерки. Са-
га. Затмение» (16+) 17.00, 20.00 «Мо-
лодежка» (12+) 18.00, 18.30 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анже-
лика» (16+) 21.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (12+) 00.30 «Большой во-
прос» (16+) 01.05 «Побег из курятника» 
(0+) 02.40 «2199. Космическая одиссея» 
(16+) 

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». Проклятые на-
градами (16+) 07.35 Валерий Шанцев. О 
главном (16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Собачья 
работа» (16+) 10.10, 23.00 Х/ф «Экстра-
сенсы-детективы» (16+) 11.05 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 11.55, 
14.10 М/ф (12+) 12.25 «Жизнь в деталях» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 «Неиз-
вестная версия». Операция «Ы» (16+) 
15.05 «Звездная жизнь». Любовь без 
штампа (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Опочта-
рение» (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+) 
01.50 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» – «Новая 
девчонка в городе» (12+) 07.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Луни 
Тюнз» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Мелконог. Удушающая 
любовь» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
«Любовь в большом городе 3» (12+) 
13.30 «Универ» (16+) 14.00 «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 19.30, 20.00 Х/ф 
«Сашатаня» (16+) 20.30 «Легко ли быть 
молодым?» (16+) 21.00 Х/ф «Свидание 
моей мечты» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Лу-
ни тюнз шоу» (12+) 07.05, 14.25 «Поке-
мон» (12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 
08.30, 03.55 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 09.30 «Рога и копыта» 
(12+) 09.55 «Тайны семейки Сатердей» 
(12+) 10.20 «Небесные рыцари» (12+) 
10.50 «Генератор Рэкс» (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 «Друзья» (16+) 16.40, 19.45 
«Шоу Кливленда» (16+) 17.55, 21.00 
«Симпсоны» (16+) 19.20, 22.22 «Гриф-
фины» (16+) 22.45 «Бессмертное кино» 
(16+) 23.15 «Калифорникейшн» (18+) 
00.10 «Южный парк» (18+) 01.05 «Муль-
треалити» (18+) 01.30 «Космобольцы» 
(16+) 02.00 «Гадкие американцы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вме-
сте веселей» (6+) 09.10 «Принято счи-
тать» (12+) 09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+) 
12.20 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+) 14.20 
КВН. Играют все (16+) 15.15 КВН. Игра-
ют все (16+) 16.15, 18.30, 22.05 «Дорож-
ные войны» (16+) 17.00 «Вне закона». 
Слепая ярость (16+) 17.30 «Вне закона». 
Мы одной крови (16+) 18.00 «Вне зако-
на». Грязные танцы (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 20.00 «Дальнобойщики 
2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.05 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 10.05 
«Давай разведемся!» (16+) 12.05 «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 
«Семейный дом» (16+) 22.05 Х/ф «Верь 
мне» (16+) 00.30 Х/ф «Стань мной» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Тест на беременность» (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 «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 «Вести–Приволжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.10 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Большой спорт
11.55, 14.20 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Эстафета
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-

лон. Смешанная эстафета
16.05 «Основной элемент»
16.35 Х/ф «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
18.45 Х/ф «Агент» (16+)
22.35 Фигурное катание

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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

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»: «Пи-

рамида. Воронка времени» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Де-

вы Древней Руси» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
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+)
17.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМАН» 

(12+)
19.00 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Недодел и пере-
дел», «Первая охота», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу» (0+) 07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+) 08.00, 14.30, 01.30 «6 
кадров» (16+) 09.00, 09.30 «Нереальная 
история» (16+) 10.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 14.55 «Сумерки. Са-
га. Рассвет. Часть 1»  (12+) 17.00 «Мо-
лодежка» (12+) 18.00, 18.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все... Конем!» 
(16+) 20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+) 21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Назад в булошную! Часть 
1» (16+) 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную! Часть 2» (16+) 
23.50 «Монстры против пришельцев» 
(12+) 02.10 «Пираньи-3DD» (16+) 03.35 
«Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Любовь без 
штампа (16+) 07.30 «Про Нижний» (16+) 
08.30 Х/ф «Собачья работа» (16+) 10.10 
Х/ф «Экстрасенсы-детективы» (16+) 
11.00 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.05 «Те-
лекабинет врача» (16+) 12.25 «Авто-
движение» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Неизвестная версия». Офицеры 
(16+) 14.15 М/ф (12+) 15.00 Х/ф «Жен-
ская работа с риском для жизни» (16+) 
17.25 «Саквояж» (16+) 18.30 «Сделано в 
СССР» (16+) 18.40 «Без галстука» (16+) 
19.00 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
20.00 «Звездная жизнь». Обнаженные и 
отверженные (16+) 20.45 «Модный свет» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Разумный выбор» (16+) 22.20 
«Для тех, чья душа не спит»

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Школа ремон-
та» (12+) 11.30 «Свидание моей меч-
ты» (16+) 13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Универ» (16+) 19.30 Х/ф «Сашатаня» 
(16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб» (16+) 22.00 «Не спать!» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Пункт назначения 3» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Лу-
ни тюнз шоу» (12+) 07.05, 14.25 «Поке-
мон» (12+) 07.30 Гипноутро 2х2 (16+) 
08.30, 03.55 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 09.30 «Рога и копыта» 
(12+) 09.55 «Тайны семейки Сатердей» 
(12+) 10.20 «Небесные рыцари» (12+) 
10.50 «Генератор Рэкс» (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 «Друзья» (16+) 16.40, 19.45, 
01.30 «Шоу Кливленда» (16+) 17.55, 
21.00 «Симпсоны» (16+) 19.20, 22.22 
«Гриффины» (16+) 22.45 Level Up (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Жи-
вой источник» (12+) 09.30 Т/с «Солдаты 
13» (12+) 12.20 Т/с «Дальнобойщики 2» 
(12+) 14.20 КВН. Играют все (16+) 15.15 
КВН. Играют все (16+) 16.15, 18.30 «До-
рожные войны» (16+) 17.00 «Вне зако-
на». Няня. Смертельная профессия (16+) 
17.30 «Вне закона». Прощай, детка! 
(16+) 18.00 «Вне закона». Месть лесо-
руба (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
20.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+) 
22.15 Х/ф «Шестой день» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
07.00 «Джейми у себя дома» (16+) 07.30 
«Секреты и советы» (16+) 08.00 «6 ка-
дров» (16+) 08.35 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+) 09.35 Д/ф «2015. Предсказания» 
(16+) 11.35 Х/ф «Когда ее совсем не 
ждешь...» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Линия Марты» 
(16+) 23.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В крайнем 
случае, созвонимся!» (16+) 02.10 Х/ф 
«Темный ангел» (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 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» (12+)

16.50 «Достояние республики». Игорь 
Матвиенко 

18.40 КВН. Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 

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 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив Татьяна 

Иванова» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 Х/ф «Временщик. Танк Порохов-

щикова» (16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Эстонии

13.30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словакии

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эстонии

17.00 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»

17.50 Т/с «Позывной «Стая». Перево-
рот» (16+)

19.40 Т/с «Позывной «Стая». Провока-
ция» (16+)

21.30 Т/с «Позывной «Стая». Обмен» 
(16+)

23.20 Большой спорт

НТВ
06.00, 00.25 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «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 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
06.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (12+)
17.30 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
20.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» (12+)

CTC
06.00 «Сказка о золотом петушке», «Чу-
ня», «О том, как гном покинул дом», «Но-
вые приключения попугая Кеши», «Попу-
гай Кеша и чудовище» (0+) 08.05, 09.00 
M/c «Смешарики» (0+) 08.30 M/c «Том и 
Джерри» (0+) 09.05 «Барашек Шон» (0+) 
10.00 Х/ф «Близнецы» (0+) 12.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+) 13.00, 16.00 «6 кадров» 
(16+) 13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это» (16+) 14.40 Шоу 
«Уральских пельменей». Очень страш-
ное смешно» (16+) 16.30 «Робин Гуд» 
(16+) 19.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+) 20.35 «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (12+) 22.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Назад в булошную! 
Часть 1» (16+) 23.35 «Тайна Красной 
планеты» (0+) 01.15 Х/ф «Это очень за-
бавная история» (16+) 03.10 М/ф «Ар-
хангельские новеллы», «Верните Рек-
са» (0+) 03.50 «Скотт Пилигрим против 
всех» (16+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 Х/ф 
«Дураков нет» (16+) 07.10 Х/ф «Главное 
– успеть» (16+) 08.45, 18.55 Х/ф «Возь-
ми меня с собой» (16+) 12.15 «Саквояж» 
(16+) 12.35 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.15 «Отличный 
дом» (16+) 13.35 «Мамино время» (16+) 
13.55 «Реальные новости» (16+) 14.15 
«Разумный выбор» (16+) 14.35 «Авто-
движение» (16+) 14.55 «Идеальное ре-
шение» (16+) 15.15 «На всякий случай» 
(16+) 15.35 М/ф (12+) 16.05 Х/ф «Охота 
за тенью» (16+) 18.20 «Экипаж. Проис-
шествия недели» (16+) 22.15 «Автоклуб» 
(16+) 22.35 «Модный свет» (16+) 22.55 
«Неизвестная версия». Покровские во-
рота (16+) 23.45 Х/ф «Катарсис» (16+) 
01.35 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Губикус. 
Больничная симфония» (12+) 08.00 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Не-
нормальный. Исчезли» (12+) 08.30 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «За-
ноза. Скользящие свисточки» (12+) 
09.00, 09.30 «Дружба народов» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Пере-
загрузка» (16+) 12.00 «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (16+) 15.00, 22.00 «Stand up» 
(16+) 16.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+) 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пока ночь не разлучит» (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, 01.50 «Мистер Ди» (16+) 
09.25, 03.40 «Офис» (16+) 09.50, 01.25 
«Дурацкие дураки мистера Ти» (16+) 
10.20, 00.30, 02.45 Рестлинг International 
smackdown (16+) 11.15 «Приключения 
Мюнхаузена» (12+) 11.50 «Трям, здрав-
ствуйте!» (12+) 12.10 «Озорные анимаш-
ки» (12+) 13.05, 18.25 «Футурама» (16+) 
14.25, 16.15 «Кунг-фу Панда» (12+) 15.20 
«Покемон» (12+) 17.05 «Время приклю-
чений» (12+) 19.45 «Суперхитовые вы-
ходные» (16+) 23.10 «Бессмертное кино» 
(16+) 23.40 «Южный парк» (18+) 00.05 
«Арчер» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 14.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
08.55 Х/ф «Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска-2: эта горькая слад-
кая месть» (12+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 14.45 
Т/с «Солдаты 13» (12+) 16.40 «Опера-
ция «Тайфун». Задания особой важ-
ности» (12+) 20.30 Х/ф «Шестой день» 
(0+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Герои Интернета» 
(16+) 00.30 «Голые приколы» (18+) 01.30 
Х/ф «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска-2: эта горькая сладкая 
месть» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 , 07.00 «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
Д/ф «Каноны красоты» (16+) 09.00 Х/ф 
«Сердца трех» (12+) 13.50 Х/ф «Линия 
Марты» (16+) 18.00 «Один дома» (0+) 
18.30 «Автодвижение» (12+) 19.00 Х/ф 
«Любовница» (16+) 22.15 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 00.00 «6 кадров» (16+) 
00.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)
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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. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Встать на путь 
выздоровления 
можно без при-
менения химиоте-
рапии

При Санкт-Петербургском 
государственном институте 
точной механики и оптики 
проводились исследования 
по выяснению способно-
стей к экстрасенсорной дея-
тельности. По результатам 
исследования наш земляк 
Юрий Дурнев занял первое 
место среди участников. 
Метод газоразрядной ви-

зуализации, позволяющий 
наблюдать ауру человека и 
ее реакции на воздействия, 
подтвердил способности 
Юрия Дурнева оказывать 
воздействие на энергоин-
формационную структуру 
окружающего пространст-
ва. К сожалению, в лечении 
онкобольных есть моменты, 

когда медицина бессильна 
в оказании помощи. Из-за 
своего строения раковые 
клетки оказываются радио-
резистентными, то есть 
устойчивыми к воздейст-
вию химиолучевой терапии 
в силу прогрессирования 
болезни. Такими случаями 
занимается Юрий Дурнев с 
его способностями напра-
вить отрицательные волны 
космической энергии на 
злокачественную опухоль. 
Метод Дурнева может по-

мочь локально подейство-
вать на ДНК клеток сосуди-
стого русла, блокируя под-
вод питательных веществ, 
из-за чего раковые клетки 

постепенно уменьшаются 
в объеме, разрушаются, а в 
результате могут умереть. 
Вследствие этого больной 
организм может выйти на 
путь выздоровления.
Юрий Дурнев применя-

ет свои знания в народной 
медицине и в оккультизме 
для того, чтобы помочь в 
лечении от рака 1–3 стадий 
и других видов заболева-
ний. �

Фото автора 

Рак возможно 
победить!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Иванович Дурнев

Юрий Иванович Дурнев – квалифициро-
ванный психоэнерготерапевт, имеющий 
сертификат о клинической апробации 
оздоровительной методики народ-
ной медицины, президент ООО 
«Платан».

Важно

Запись по телефону 
8-953-415-01-24

Медицина

?Долгое время у меня 
не было секса. Нача-

ла встречаться с пар-
нем, а желания нет. Что 
мне делать?

– Достаточно часто подоб-
ные перерывы бывают свя-
заны с каким-то соматиче-
ским заболеванием, тогда 
прежде чем думать о сексе, 
нужно полноценно вос-
становить организм. Если 
прежние сексуальные от-
ношения закончились 
психологической травмой, 
то не исключен перенос 
прежних переживаний в 
новые отношения, что бу-
дет блокировать сексуаль-
ный компонент либидо. 
Тогда в новых отношениях 
нужно постараться «обну-
литься» и попробовать пе-
режить все чувства заново, 
начиная с романтических 
ухаживаний, постепенно 
перетекающих на этап эро-
тических ласк, после чего  
перейти к сексу.

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

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

Надежда Григорьевна
Сильнейший приворот, возврат любимых

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

Потомственная предсказательница

Не знаешь, как оплатить рекламу?
Мы предлагаем 3 вида оплаты:

1) Оплатить в офисе «ProГород»       2) В терминалах Сбербанка       3) Перечислением на карту 
По вопросам размещения обращаться по телефонам:

217-80-02, 8(904)043-46-44, 8(904)391-01-11

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!!ПАРИКМАХЕР25ТР ПЛ.ЛЯДОВА2 .................. 89101005156
!!!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 з/п 29-30т.р  ............................... 89047929281
Работа на дому.31т.р.  ............................. 212-83-05, 212-83-16
Работа бывшим военнослужащим .............................291-36-27
Срочно!Кадры,стабильно  ................... 2912640,89877530805

Требуется распространитель с л/а для распространения 

газет по п/я, еженедельно по субботам в районе ул. 

Нестерова,ул. Минина, ул.Б.Печерская. ..Тел. 410-44-85

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

Требуются распространители для работы по субботам,

с л/а. ..........................................410-44-85, 8-910-872-43-95

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

Уборщицы, график 2/2, з/п до 14т.р. 

Бесплатное питание. Граждане РФ ............89697620306

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. ..........................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ .......................413-34-52
! Нужен вет.врач-звони www.leopold-nn.ru ...............414-57-69 

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

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ. Замена, 

ремонт замков, доводчиков.Сварка. 

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
СТРИЖКИ 150Р ПЛ.ЛЯДОВА2 СКИДКИ ............ 89101010308

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
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

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

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ .....................413-35-32
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ,СБОРКА,РЕМОНТ.ЗАМЕНА 
СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК МЕХАНИЗМОВ.РАСПИЛ,ФУРНИТУРА.
РЕЗКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ ................................... 89201111175
!!!!Обивка мягкой мебели .............................. 4103076,2974091
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет .................................415-73-06
!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,ДЕТСКИЕ НА ЗАКАЗ ............... 89108904830
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
Мебель на заказ. Недорого  .....................................416-16-98
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  ................................ 89101301293

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 1-2кв от хозяина  ...................................... 89040669823
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

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
Ажурные решотки двери,ограды и др ........................ 4142269
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

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

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
РЕМ.МАСТЕР БЫСТРО.НЕДОРОГО  .................  89308023972
РЕМ.НАСТР.КОМП.НОУТ.КАЧ.НЕДОР. ГАР....... 89087353626
Ремонт компьютеров ...................................................230-30-57

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

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

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
Ремонт квартир,не дорого. ................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!ОКЛЕЙКА - 60р. Весь ремонт+Материалы ............415-21-99
!!ОКЛЕЙКА 50р.Отделка.Ламинат ............................... 4137618
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ .............. 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Обои. Ремонт квартир ............................ 89092953778,4604264
Отделка под ключ,эл-ка  ................................ 8-952-455-82-15
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
Плитка, шпаклевка, ламинат  ............................. 89290442375
ПЛИТКА,опыт ................................................................. 2911304 
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Проемы, перегородки  ...............................................410-87-76
Рем.кв плитка под ключ. ....................................8-910-129-9102
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИД.РАБ.  ........................... 8-908-167-33-53
Ремонт квартир  .................................................... 89873951009
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89108833007
Стяжка пола, плитка ремонт квартир.................. 89506033135
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 ТВ.Качество.Гарантия. ..................................  423-42-54

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

САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны ...........................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб......................... 89040514712
БЫСТРАЯ ЗАМ. ТРУБ,УНИТАЗОВ ...................... 89063662745
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
Замена труб,сантехники,отопления ............................. 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
САНТЕХНИК  .......................................................... 89506139338
Сантехник,сварщик,АГВ ..................................... 89108741691
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
САНТЕХРАБОТЫ,ЭЛЕКТРИКА, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО ....................................................8910-105-57-77
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

Мастерская бытовой техники. Выезд ........................ 2302520
РЕМ.СТИР.МАШ  ..........................................................256-69-39

Ремонт стиральных машин. 

Недорого.Без выходных.Скидки. ..................... 291-27-42

Ремонт стиральных машин,без вых .......................414-18-95

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод.и стир.маш.Запчасти .............. 2301616,4150997
Ремонт любых хол и стир.маш 

АРИСТОН,АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ и др. у вас дома 

без вых. .................................................. т.413-70-85, 241-12-87

Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074

Ремонт холодильников, стиральных машин. 

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

!!Имп. и отеч.хол. ЗАПЧАСТИ .................. 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46
!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ............................ 89200207004
!Рем.холод.Все районы.Гарантия ..............................415-17-03
!Ремонт холодильников.Дешево .............. 291-04-58,225-74-60
МАСТЕР.люб хол. и резины ......................... 4236723,2921779

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
Поиск-неисправн+Авар.выезды  ....................... 89202534372
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645
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. Качество. Недорого ............................. 89200376457
Электрика. Все виды работ .................................. 89103832001
ЭЛЕКТРИКА.МАСТЕР.ГАРАНТИЯ  ..................... 89202511818

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 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ......................4-230-500
ЭВАКУАТОР  .......................................................... 89632306111
ЭВАКУАТОРЫ Нижний  Новгород 24ч ......................413-69-29

АНТЕННЫ

Антенн Установка/ремонт,прокладка 

кабеля+Ремонт телевизоров ............212-81-35,416-14-25

Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 ........................230-60-07
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

А/м, грузч,переезд без вых .....................8-906-55-66-785

Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93

Большой мебельный ФУРГОН.КВАРТИРНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗЧИКИ.ГОРОД,

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

Ваш,переезд КВАРТИРНЫЙ,ДАЧНЫЙ.

ГАЗЕЛЬ.ОПЫТНЫЕ ГР-КИ.СБОРКА-РАЗБОРКА 

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

ГАЗЕЛИ грузчики.Без.вых. недорого ........................... 4145133
ГАЗЕЛИ ПЕРЕЕЗД, ГР-КИ, МУСОР ..................... 89527844150
Газель  ................................................................... 8908-1621100
Газель + Грузчики, переезды  ...........................  89047907337
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
ПЕРЕЕЗДЫ, ДЕШ.ГР-КИ,МУСОР ......................... 89524402028
Эконом!Переезды,вывоз мусора ...............................423-69-03
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ .....................414-39-37

ФИНАНСЫ
Деньги - последний шанс. ................................ 8-930-283-00-61



Мы ждем Вас в нашем центре 
к следующим специалистам: 
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г. Н. Новгород,  ул. Ломоносова, д. 9Б www.mcgarmoniya.ru

Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Дерматолог
Кардиолог
Уролог руководитель МЦ «Гармония» 

Шатрова Галина Харитоновна

Ждем Вас по адресу:

часы работы:
ежедневно с 8:00  до 21:00 Запись по тел.:  428-19-28,  428-19-098 (831) 8 (831)

по полису ОМС
Бесплатно
(обязательное медицинское страхование)

Бесплатно ЭКГ, общие анализы крови и мочи

По данным статистики, остеохондрозом позвоночника страдает 80-
90 процентов трудоспособного населения. Более того, остеохондроз ча-
сто встречается уже после 20 лет. Его диагностируют даже у школьников. 
Главная причина роста заболеваемости – малоподвижный образ жизни. 
Сколько бы ни твердили, что движение – это жизнь, цивилизованный мир 
все глубже усаживается в компьютерные кресла. От гиподинамии страдает 
весь организм, но более всего именно позвоночник, и самое страшное – 
шейные позвонки.
Почему шейный остеохондроз опасное заболевание? Через область 

шейного отдела позвоночника проходит позвоночная артерия – один из 
самых крупных сосудов, снабжающих мозг необходимыми веществами и 
кислородом. Смещение шейного позвонка приводит к ее сдавливанию и, 
как следствие, ухудшению мозгового кровообращения. От этого возникают 
проблемы в виде головокружения, плохого сна, снижения памяти, частой 
головной боли, сопровождающейся повышением внутричерепного давле-
ния. Очень часто больной приписывает это состояние нервной возбудимо-
сти, оттягивая визит в поликлинику. И напрасно! Шейный остеохондроз при 
несвоевременном лечении является одной из главных причин инвалидно-

сти (около 40 процентов). Инфаркт, инсульт, гипертония, вегето-сосуди-
стая дистония – последствия заболевания, которое почти никто всерьез 
не воспринимает, но оно является самым опасным типом остеохондроза. 
Думается, понятно теперь, что от шейного остеохондроза нужно избав-

ляться как можно быстрее. Для этого используют оптимальные и наибо-
лее действенные средства: лекарства, лечебную гимнастику и, конечно, 
магнитное поле. Магнитотерапия входит в стандарты лечения заболеваний 
позвоночника и является обязательной составляющей лечения. Она дает 
возможность устранить причины заболевания: восстановить кровообра-
щение и остановить деградацию диска.
Медицина рекомендует «Диамаг»! При шейном остеохондрозе офици-

альная медицина рекомендует использовать аппарат  «Диамаг» (Алмаг-03). 
Уникальность его в том, что он воздействует сразу и на причину болезни, 
и на очаг заболевания. Без этого все усилия могут оказаться напрасными. 
Именно «Диамаг» дает возможность:

- улучшить кровообращение, наладив поступление питательных 
веществ и кислорода в головной мозг;

- остановить дальнейшее разрушение межпозвоночных дисков; 
- восстановить ткани диска и его функции. 
В аппарат заложены программы для индивидуального лечения шейно-

го остеохондроза, а также мигрени, инсульта, транзиторной ишемической 
атаки и ишемии головного мозга. «Диамаг» начинает работать с первых 
минут сеанса! После лечения больные отмечают, что аппарат обладает 
способностью снимать боль в позвоночнике и головную боль, улучшать па-
мять и сон, приводить в норму давление и убирать головокружение и шум в 
ушах. Всего лишь 20 минут в день в течение двух недель дают возможность 
справиться с болезнью и предотвратить осложнения. Изготовлен аппарат 
известным отечественным производителем – компанией «Еламед». Она бо-
лее 25 лет выпускает продукцию для больниц и домашних аптечек. Недав-
но за изготовление уникальных медицинских аппаратов компании вручен 
диплом «Доверие потребителей» – это знак высококачественной работы и 
показатель надежности продукции! Поэтому «Диамаг» – отличный способ 
решения проблем со здоровьем!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Шейный остеохондроз: в зоне риска головной мозг
Спешите приобрести Алмаг-03 («Диа-
маг») и другие физиоприборы «Еламед» 
в Нижнем Новгороде:
● в аптеках «Farmani» (Фармани) телефон для справок 
831-220-00-99
● в аптечной сети «36,7» и в аптеках 
низких цен «Максавит» телефоны для справок: 
831-277-99-09 и 21-808-21
● в аптеках «№313» телефоны для справок:  
831-436-86-58, 438-93-38

Звоните по бесплатному
круглосуточному телефону завода

8-800-200-01-13
Наш сайт в Интернете: 

www.elamed.com

Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. 
Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»,  ОГРН 
1026200861620. Все для здоровья, здоровье для вас!


