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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Директор «Удобно- 
Сбережения»: 
«Инвестируем 
надежные 
проекты!» � стр. 6

Нижегородский 
рыбак 
подружился 
с лисой 
(0+) стр. 2
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Из лечебного 
санатория 
сбежали дети
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10-летнего Диму Сироткина 
и 11-летнего Сашу Кириличева 
избивали старшие ребята (16+) стр. 3

Женщина 
умерла, 
дожидаясь 
очереди к врачу! 
(16+) стр. 13
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Стас Комов

Нижегородец кормит жи-
вотное ершами и сыром

В редакцию «Pro Города» обратился ни-
жегородский рыбак Николай Захаров. 
Мужчина рассказал, что подружился с 
лисой. «На рыбалке ко мне в палатку за-
бралась лиса. Дал еды: ершей и сыра. Те-
перь хитрый лис приходит чаще и делает 

заначки про запас», – смеется нижего-
родец. Как объяснил нам зоолог Вадим 
Яков, лисы часто приходят к людям зи-
мой. «Зимой животным сложно добыть 
еду, поэтому они к людям тянутся. Но, 
привыкнув, лиса будет приходить к ры-
баку и летом», – говорит специалист.

Фото из архива «Pro Города»

Зоя Ишанина

Ошибка бухгалте-
ра ТСЖ едва 
не лишила жизни 
пенсионерку

В «Pro Город» пришло пись-
мо от ветерана, 84-летней 
Татьяны Богатихиной. Пен-
сионерка попала в больницу 
в предынфарктном состоя-
нии из-за квитанции на 45 
тысяч рублей, выставлен-
ной ТСЖ.

Инфаркт. «Всю жизнь я 
прожила одна. У меня ка-
ждая копейка на счету, все 
квитанции оплачиваю, а тут 
такая сумма! Мне стало не-
хорошо, заболело сердце», 

– вспоминает пожилая жен-
щина. Этим же вечером пен-
сионерку увезли в больницу.

Пострадали все. Винов-
ница инцидента – бухгал-
тер ТСЖ Наталья Леонова 

– извинилась перед пенси-
онеркой. «Пострадал весь 

подъезд, а причина – сбой 
компьютера», – говорит 
журналисту Наталья. Рабо-
та компьютера уже налаже-
на, ошибок быть не должно.

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

Вероника Соколова заработала 
700 рублей за новость о смерти 
пенсионерки (стр. 13).

Николай Захаров заработал 300 
рублей за новость о лисе (стр. 2).

Вадим Смирнов заработал 200 руб-
лей за новость о ДТП (стр. 7).
Получить гонорар можно в пятницу, 6 февраля, 

с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и 
свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования.

  

0 –1
Среда 

4 февраля

–3 +2
Понедельник 

2 февраля

0 +1
Вторник 

3 февраля

–10 –6
Суббота 

7 февраля

–7 –4
Воскресенье 

8 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Хотите заработать до 3000 рублей? 
Сообщайте новости по телефонам 291-31-50, 
8-904-391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru

!  Народная новость (0+)

–12 –7
Пятница 

6 февраля

–9 –5
Четверг 

5 февраля

Рыбак приручил лису

 Лисам сложно добывать пищу зимой

Налоги в регионе (0+)

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов 
России по эффективности налоговой политики, 
по материалам одного из федеральных изданий. 
Субъективным фактором успешного развития об-
ласти эксперты считают грамотное руководство 
регионом в лице губернатора и его команды. 

Фото из архива «Pro Города»

Жизнь каждого пассажира 
застрахуют (0+)
Пройдут торги на оказание 
услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответ-
ственности муниципального 
перевозчика. Страховая сумма 
на одного пассажира по риску 
гражданской ответственности 
за причинение вреда жизни со-
ставит не менее 2,025 миллио-
на рублей. Подробности: pg52.
ru/t/strahovka

Фото из архива «Pro Города»

За отставку мэра 
собирают подписи (0+)
Подписавшиеся выступают 
против «...повальной застрой-
ки города торговыми центра-
ми», а также «...зачистки тер-
риторий под новые высотки в 
историческом центре», требуя 
восстановить объекты культур-
ного наследия. Подробности: 
pg52.ru/t/peticiya

Мужчина год домогался 
несовершеннолетней 
дочери (16+)
В Автозаводском районе задер-
жан пенсионер, подозреваемый 
в совершении насильственных 
действий сексуального харак-
тера в отношении 16-летней до-
чери. Подробности: pg52.ru/t/
pedofi lia

 С какими ошибками сталкивались?

Валентин Мартюгин, 25 
лет, бармен:

– Сталкиваюсь с некомпе-
тентностью продавцов.

Елизавета Бурлаченко, 
18 лет, студентка:

– Списывали деньги с теле-
фона без причины.

Сумма в квитанции 
довела ветерана 
до инфаркта

 Больше на сайте:
pg52. ru/t/infarkt 

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Ярославль», по ошибке 
ветерана признали мертвым и отказали в пенсии.

 Больше подробностей:
pg52.ru/t/lisa

 Татьяна Богатихина подумала, 
что квитанция была от мошенников

!  Народная новость (6+)

Как изменилась цена на продукты? (0+)

Елена Руссо

«Pro Город» 
узнал разницу 
в стоимости 
за неделю

В социальных сетях появ-
ляются фотографии с при-
лавков в продуктовых ма-
газинах. Судя по ним, за од-
ну неделю хлеб и картошка 
подорожали на сто рублей! 
Журналист «Pro Города» ре-
шила выяснить, на сколько 
на самом деле подорожали 
продукты питания в Ни-
жнем за неделю.

Инфографика Светланы Шитовой

Ржаной хлеб (штука)
21 января – 12,65* 
27 января – 13,95

Яйца (10 штук)
21 января – 67,24 
27 января – 69,74

Картофель (килограмм)
21 января – 145,90 
27 января – 147,90

Томаты (килограмм)
21 января – 210,90 
27 января – 281,90

Яблоки (килограмм)
21 января – 101,90
27 января – 93,90

*цена указана в рублях

– цена выросла – цена упала

Динамика цен на продукты 
за текущую неделю
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Молитовский мост 
отремонтируют (0+)
Прокуратура потребовала от администрации города 
произвести ремонт Молитовского моста, поскольку 
в результате проверки выяснилось, что на дорожном 
полотне образовались ямы, превышающие допусти-
мые размеры. Подробности: pg52.ru/t/trebovanie.

Фото из архива «Pro Города»

«Дима говорил, что 
его бьют в санатории, 
но я не могла к нему 
приехать. Я искала 
его в нашем дворе на 
горках, думала, что 
он мог быть там. Ди-
ма, пожалуйста, вер-
нись домой! Никто не 
будет тебя ругать», 

– говорит бабушка пропавшего 
Димы Сироткина.

Двое маленьких детей сбежали 
из санатория (16+)

Дети сбежали 
из санатория 

pg52.ru/t/pobeg

Как это было?

1 2 3

Для влюбленных пар 
состоится праздник (6+)

4Начались активные поиски 
в области и городе 

pg52.ru/t/poisk 

Алена Утконос

Малыши решились 
на побег потому, что 
их избивали старшие 
дети

Из санатория «Ройка» сбежали  
10-летний Дима Сироткин и 11-лет-
ний Саша Кириличев, лечившиеся 
от туберкулеза. Причина побега в 
том, что старшие ребята вымогали 
у них деньги и избивали.  

Побег. Мальчики, сбежавшие 
из санатория в Зеленом городе, 

из неблагополучных семей. Дети 
обманули воспитательницу: от-
просились выйти, чтобы повесить 
варежки сушиться. Воспитатель-
ница отправилась их искать. Как 
сообщила журналисту бывшая со-
трудница «Ройки» Лариса Прони-
на, санаторий никто не охраняет, 
а вечерами на его территории нет 
даже освещения.

Самоубийство. В отношении 
сотрудников санатория возбужде-
но уголовное дело по факту халат-
ности. Через неделю после этого 
главный врач санатория Дмитрий 
Таранцев покончил с собой. Знако-

мые погибшего уверены, что у него 
был нервный срыв. «После побега 
детей себе места не находил», – го-
ворит журналисту электрик сана-
тория Николай.

Что дальше? Детей ищут по-
лиция, волонтеры, МЧС, админи-

страция. По всему городу расклее-
ны тысячи ориентировок на детей, 
поступают сообщения о том, что 
их видели прохожие в Автозавод-
ском парке. Однако ребят ищут и 
в районе реки Кудьмы, где обнару-
жены их следы.

Фото автора 

15
дней правоохранители 
ищут маленьких беглецов

Возбуждено 
уголовное дело 

pg52.ru/t/halatnost 

Сотрудни-
ки и руко-
водство 
санатория

Кто виноват в побеге детей?

28,5%

В опросе приняли участие 382 пользователя ProGorodNN

Свой вариант
5%

Дети, кото-
рые избивали 
сбежавших

Сами дети
19,3%Родители, 

не занимающиеся ими 

28,5%

5 Установлены направления 
поиска малышей 

pg52.ru/t/storoni

Главный врач санатория 
покончил с собой 

pg52.ru/t/mertv 

18,7%

Мнение специалиста

У одного из детей закрытая фор-
ма туберкулеза, он прошел курс 
лечения – это не заразно. Но для 
детей опасен мороз, – считает те-
рапевт Надежда Самарина.

14 февраля в 11:00 у стен Зачатьевской башни Ни-
жегородского кремля пройдет массовая выездная 
регистрация и праздник «Влюбленный Нижний». При-
глашаются пары, чей день свадьбы совпадает с днём 
мероприятия. Подробности: pg52.ru/t/brak.

Фото из архива «Pro Города»
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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+)
В последнее время в городе 
активно возводятся совре-
менные жилые комплексы, 
введено в эксплуатацию мно-
го жилых домов. Но, к сожа-
лению, на такое количество 
домов катастрофически ма-
ло больниц и поликлиник, 
где всегда огромные очере-
ди. Необходимо исправлять 
ситуацию! 

Олег Гущин, 
45 лет, биолог

#О работе. Отмечу, что вся моя семья занимается юве-
лирным делом, поэтому проблемы с выбором профес-
сии у меня не было – после армии пошел учиться в шко-
лу ювелиров, где и узнал все тайны мастерства: сначала 
дизайнеры создают эскизы; потом в 3D-принтерах вы-
ращиваются восковые формы; после этого они отправ-
ляются в литейный цех, где в них заливается золото. 
Мастеру остается довести это до ума: подправить, отпо-
лировать, закрепить камни. И получается шедевр. На 
изготовление одного изделия у меня уходит от одного 
до трех дней — зависит от сложности.

#О своих творениях. Всегда замечаю украшения на 
людях, оцениваю дизайн. Еще часто бывают случаи, 
когда я еду в общественном транспорте и вижу, что, на-
пример, у девушки расстегнута сережка, и она может ее 
потерять. Изделия, которые я изготовил своими рука-
ми, всегда узнаю безошибочно.

#О молодых парах. Люди любят обручальные кольца 
с гравировкой внутри. Кто-то предпочитает свои имена, 
кто-то памятные даты. В основном, обручальные коль-
ца у пар похожи. При этом бывают случаи, когда невеста 
заказывает семь бриллиантов, считая это символом по-
нятия «семья». При выборе дизайна кольца ссорятся па-
ры редко: мужчины соглашаются с капризами женщин.

Беседовала Зоя Ишанина, фото автора

Александр Тихомиров,
изготавливает ювелирные изделия

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Второй сезон нет освеще-
ния на детской муници-
пальной хоккейной короб-
ке, расположенной между 
домами №2 и 3 на улице 
Малиновского в Советском 
районе. Дети играют в 
темноте, это безобразие! 
Срочно примите меры!

Сормовский пенсион-
ный фонд перенесли из 
центра Сормово очень 
далеко — почти на набе-
режную Волги. Транспорт 
туда не ходит, инвалидам 
и пенсионерам очень тя-
жело добираться пешком. 
Пожалейте стариков!

Когда-нибудь возоб-
новят авиарейс Нижний 
Новгород — Краснодар? 
Приходится летать через 

Москву. Это очень неудоб-
но! Пожалуйста, верните 
привычный авиарейс, он 
будет очень востребован

На улице Карла Маркса 
в районе дома №21 прова-
лился колодец с люком. На 
жалобы жителей никто не 
реагирует. Примите меры, 
иначе беды не избежать!

Судебные приставы в Ле-
нинском районе недобросо-
вестно относятся к выполне-
нию должностных обязан-
ностей. Если к инспектору 
обращаются с другого участ-
ка, он отказывается прини-
мать документы от граждан.  
А что делать, если инспектор 
с твоего участка находится 
в отпуске или попросту от-
сутствует на рабочем месте?

В почтовых отделени-
ях нашего города плата за 
абонентский ящик увели-
чилась практически в 4 
раза. Это возмутительно! 
Сотрудники ссылаются на 
инфляцию. Откуда они это 
взяли? Как им не стыдно?

Единственный трамвай 
№8 у больницы №13 Авто-
заводского района прихо-
дится ждать по 50-60 минут 
после 18:00. Это безобразие!

 Догхантеры травят собак едой с ядом

(0+)

?– Каково наказание для 
догхантеров?

– Их действия под-
падают под статью 245 УК 
РФ: «Жестокое обращение 
с животными, повлекшее 
их гибель или увечье». 
Участники преступления 
наказываются штрафом: 
от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или 
иного дохода осужденного 
за период от года до двух 
лет. Также преступников 
можно привлечь к обяза-
тельным работам на срок 
до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо принуди-
тельным работам на срок 
до двух лет, либо накажут 
лишением свободы на тот 
же срок», – рассказывает 
юрист Алексей Коновалов.

Иллюстрация Евгения Серебрякова

?– Живу в области. Могу 
ли я подать объявление 

в вашей газете, не приез-
жая к вам?

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

В доме Галины 
Горячевой стало 
тепло и уютно
«У нас дома стоят деревянные 
окна, они деформировались, 
образовались щели, дует, на 
зиму приходится их про-
клеивать, а весной снимать 
утепление. В газете увидела 
объявление о ремонте окон 
по шведской технологии от 
компании «Ваши окна». По-
звонила, мне предложили 
бесплатно вызвать масте-
ра. Приехал специалист, до-

ходчиво объяснил процесс 
ремонта, осмотрел окна и 
назвал стоимость. Я согласи-
лась. Мастера быстро выяви-
ли проблемы окон и начали 
ремонт. На оконный проем 
на время работы установи-
ли тепловой экран от холода. 
Работали в подъезде, чтобы в 
квартире не было грязи. Ок-
на отремонтировали за день. 
Теперь они легко открыва-
ются и закрываются, не про-
пускают шум, держат тепло. 
Результатом довольна, всем 
советую ремонтировать окна 
в компании «Ваши окна».�

Фото автора

Нижегородка: «Ремонт окон 
превзошел все ожидания»

Опасайтесь 
подделок

Контакты

Телефоны: 42-38-676, 
23-030-89 с 9 до 21 ча-
сов, без выходных.

Участники

Победитель

Контакты

тел. 8(831) 413-13-13
тел. 8-800-1001-363

Брали займы – получите подарок!
Ольга Древина

Компания 
«Срочноденьги» 
провела акцию 
для клиентов

С 25 октября 2014 года по 20 янва-
ря 2015 года в офисах компании 
«Срочноденьги» прошла празднич-
ная акция «Дарим подарки». Жи-
тели Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области стали счастли-
выми обладателями новой бытовой 
техники: от небольших фенов до 
стиральной машины и ЖК-телеви-
зора. Каждый клиент, оформивший 
заем в этот период, мог стать участ-
ником акции и получить гаранти-
рованный подарок.
Для клиентов были подготовле-

ны 32 крупных подарка : 
• 5 фенов

• 5 чайников
• 5 утюгов
• 5 тостеров
• 5 микроволновых печей
• 5 пылесосов
• стиральная машина
• телевизор
А также неограниченное количе-

ство купонов для оформления бес-
платных займов на 5000 рублей.
Розыгрыш призов прошел 24 ян-

варя в ДК ГАЗ. В ярко украшенном 
зале собралось более 700 человек. 
Музыкальное оформление, веселые 
конкурсы и розыгрыши подарили 
всем участникам праздничное на-
строение. Никто не ушел с пустыми 
руками. Многие получили в  пода-
рок бытовую технику, остальные – 
купоны на беспроцентные займы.
Получается, что быть клиентом 

«Срочноденьги» не только удобно, 
но и выгодно. С нами легко и пре-
одолеть финансовые трудности, и 

получить приятные подарки. 2015 
год – юбилейный для компании 
«Срочноденьги», и в честь пятиле-
тия весь год будет наполнен 
интересными акци-
ями и подарками для 
клиентов. �

Фото ООО «Срочноденьги»

ООО «Срочноденьги». Свиде-
тельство Минфина России  № 

0000304 от 03.08.2011

есть пятиле-
олнен 
-
я 

»

е-
№ 
11

Подарки

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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

Причины 
возникновения 
заболеваний:
• генетическая 
предрасположенность;
• травмы головы;
• эндокринные расстрой-
ства (нарушение обме-
на веществ, сахарный 
диабет, авитаминоз);
• лучевое, СВЧ и ультра-
фиолетовое облучение, 
повышенная радиация;
• длительный прием ряда 
лекарственных препаратов;
• социально–экономические 
и экологические потрясения;
•  некачественная ме-
дицинская помощь;
• воспалительные и хро-
нические  заболевания; 
• высокое внутри-
глазное давление, 
метеозависимость;
• изменения сосудов при 
атеросклерозе и гипер-
тонической болезни; хо-
лестериновые бляшки

 

• Орден «За заслу-
ги в области медици-
ны» первой степени
• Более 10 патентов, бо-
лее 100научных работ,
производство под контр-
олем РАН имени К.А. 
Тимирязева и ГУ НИИ 
акушерства и гинеколо-
гии им. Д.О.Отта РАМН 
• В 2012 году награжде-
на Grand Prix Européen 
de la Qualité (Женева) 
в номинации «Лидер в 
сфере применения инно-
ваций в биотехнологии
• Антиоксидантное 
действие
• Антистрессорное 
действие
• Иммуннокорректи-
рующее действие

Задать свой вопрос специа-
листу и приобрести препарат 
Вы можете прямо сейчас по 
телефону горячей линии 
429-16-16
Звонок бесплатный. 
Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 
от 31.10.2011 г. ООО «Сенатор», 
196084, Санкт-Петербург, 
Московский пр-т, д.130, лит.А, 
пом.3-Н. ОГРН 1147847086090

На вопросы читателей от-
вечает ведущий специалист 
центра Александр Михайлович 
Коддини:

- А.М., в нашу редакцию поступа-
ет много писем от наших читателей 
по препарату  «Витагмал супер», 
одно из которых мы просим вас  
прокомментировать:

«Меня зовут Смирнова Клавдия 
Степановна. Уже более 10 лет у ме-
ня гипертония, головные боли, звон 
в ушах, шум в голове такой, что ка-
жется  рядом кто-то постоянно сту-
чал молотком, выходила на улицу и 
постоянно падала, варикозное рас-
ширение вен, артрит коленных су-
ставов , а самое страшное - так это ночные судороги и боли  в ногах. Сказать, что 
приближение ночи ждала с ужасом – ничего не сказать. Чтобы не чувствовать 
боли, пила сильные снотворные. Утром просыпалась как пьяная. Колени болят, 
ноют, натру мазью ,палочку в руки и опять в аптеку за новыми лекарствами. О 
волшебных свойствах «ВИТАГМАЛА» знаю еще, так сказать, с советских времен,  
а после перестройки он пропал, собственно, как и многие другие хорошие пре-
параты. И тут я вижу рекламу в своей любимой газете, а я  ей очень доверяю. 
Позвонила специалисту в центр, меня очень хорошо проконсультировали и при-
везли препарат прямо домой. Пью уже 4 недели и что хочу сказать: я счастлива! 
Все мои недуги прошли. Нормализовалось артериальное давление, шума и зво-
на в голове как не бывало, ночью сплю ,судороги в ногах прошли,  значительно  
уменьшился  варикоз , нормализовался стул ,чего я совсем не ожидала. Недавно 
затеяла генеральную уборку в квартире, так вы не поверите - колени и спина не 
болят! Большое спасибо «Витагмалу»!

- А.М., так что это за препарат, и может быть правдой то, что 
пишет Клавдия Степановна?

- Это Полисциас Фолисифолия( Polyscias filicifolia) - редкий сухой 

экстракт биомассы редкого 
субтропического лекарствен-
ного растения, который  со-
держит вещества с высокой 
целебной силой. При созда-
нии этого препарата приме-
нен уникальный способ вы-
ращивания редких высших 
лекарственных  растений би-
отехнологическими метода-
ми, перевод в культуру кле-
ток высших растений и био-
трасформации. Дело в том, 
что продолжительность жиз-
ни человека тесно связана с 
уровнем дофамина. В нижних, 
наиболее «древних» участках 
мозга, вырабатывается ней-

ротрансмиттер - дофамин, ответственный за передачу 
информации в мозге и нервной системе. При дефиците 
дофамина передача нервных импульсов и обменных про-
цессов нарушается, и это приводит к преждевременному 
старению, ранним болезням и необратимым процессам 
в организме. С возрастом, после 40, уровень дофами-
на снижается примерно на 12 процентов каждые десять 
лет. «Витагмал» активизирует систему энергетического 
обмена и антиаксидантной зашиты , нейтрализует дей-
ствие свободных радикалов и ферментов разрушающих 
дофамин. По своим свойствам он превосходит женьшень 
в несколько десятков раз.
Главным достоинством препарата является комплексное воздей-

ствие на все процессы, протекающие в организме человека и однов-
ременное их возвращение к нормальному первоначальному уровню. 
Чем раньше вы к нам обратитесь, тем быстрее мы сможем помочь 
вам справить ся с недугом.

Если у Вас присутст-
вует  хотя бы одна  из 
перечисленных причин 
, Вам в срочном поряд-
ке нужно  обратиться 
к специалисту  по те-
лефону 429-16-16
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Ольга Древина 

Компания инве-
стирует средства 
вкладчиков в на-
дежные и перспек-
тивные проекты

Куда вкладываются деньги. 
Курс рубля делает погоду на 
внешнеэкономических отно-
шениях, вместе с тем вводит 
смуту во всех действующих 
бизнесах. 
Наш партнер – институт 

экономики и менеджмента 
венчурного финансирования 
(ЭМВФ) – дает заключение о 
тенденциях развития эконо-
мики на 2015 год в таких сфе-
рах, как:

• переработка пищевой про-
мышленности (на данный 
момент имеет большую акту-
альность в развитии бизнеса, 
особенно в пик кризиса);

• развитие сырьевой базы;
• реализация строймате-

риалов;
• развитие федеральных 

жилищных программ, разра-
ботка своих, участие в ипо-
течном развитии;

• развитие рынка фарма-
кологии;

• развитие новых техноло-
гических процессов;

• привлечение иностран-
ных капиталов.
Компания ООО «Удобно-

Сбережения» руководству-
ется рекомендациями ЭМ
ВФ, основами экономики и 
взвешенно подходит к уче-
ту рисков в реализации про-
ектов. Кадровая подготовка 
менеджеров позволяет мак-
симально снизить риски при 
управлении и реализации 
проектов.

Планы на 2015 год. Гово-
ря о планах компании на 2015 
год (имеется в виду, что уже 
на разных стадиях подписа-
ны договоренности, ведутся 
переговоры, оформляются 
документы), можно судить о 
размахе и перспективности 
инвестиционных проектов. 
Ведутся переговоры о покуп-
ке в первой половине 2015 го-
да двух предприятий, добы-
вающих природные ресурсы, 
и о приобретении щебеночно-
го карьера в Республике Ма-
рий Эл.
Увеличение показателей 

уже наработанных бизнес-ка-
налов для наращивания доли 
прибыли. Являясь соучре-
дителем ООО «Регион Союз 
НН», ООО «Удобно-Сбере-
жения» продвигает продукт 
высокого качества ручной ра-
боты под маркой «Фиш Фан-
тастиш». Сейчас нашу про-
дукцию можно приобрести в 
городах: Нижний Новгород, 
Казань, Альметьевск, Сама-

ра, Ижевск, Уфа, Пенза (в су-
пермаркетах «Пятерочка», 
«Карусель», «Перекресток»). 
Производство по переработ-
ке рыбы находится в горо-
де Балахна Нижегородской 
области. 
Наращивание оборотов 

по строительным материа-
лам для обеспечения строи-
тельных площадок, развитие 
дорожно-строительной от-
расли, развитие агрорынка, 
развитие домостроительно-
го комбината ЖБИ, добыча 
ОПГС.
Приобретенная площадка 

ООО «Технорынок» распо-
ложена в перспективном для 
развития месте: непосред-
ственно прилегает к объ-
ездной автодороге Ижевска 
в районе аэропорта. Рядом 
с «Технорынком» работает 
гостиница ООО «Техноры-
нок» на 250 мест, работает 
пункт общественного пита-
ния. На территории «Техно-
рынка» (стоянке) работают: 
кафе-столовая, баня, ши-
номонтажная мастерская, 
предоставляется доступ в 
Интернет. Проект позволяет 
расширить существующие 
площади для стоянки до 5 
гектаров с вместимостью 
120–200 фур в сутки с предо-
ставлением более качествен-
ной инфраструктуры. 
Одной из главных задач 

в ближайшее время явля-
ется объединение разроз-
ненных мелких проектов в 
один крупный под эгидой 
ООО «Удобно-Сбережения». 
В него войдет проект «Агро-
рынок», позволяющий при-
влечь как дополнительные 
федеральные средства, так 

и средства регионального 
масштаба, наиболее необ-
ходимые во время кризиса. 
Проект «Агрорынок» позво-
лит не только реализовывать 
продукцию сельхозпроизво-
дителей Удмуртской  респу-
блики, он еще и даст толчок 
развитию малого и сред-
него бизнеса в переработке 
сельхозпродукции.

Наша компания в 2015 
году увеличивает линей-
ку предложений для наших 
клиентов – в альянсе с наши-
ми надежными партнерами 

– ЦИРК (Центральная ин-
вестиционная риэлторская 
компания), «Застройщики» 
(разработан новый проект – 
программа доступного жи-
лья). Каждый клиент имеет 
уникальную возможность 
за 2 года накопить на объект 
жилой недвижимости начи-
ная от 35 квадратных метров. 
Это, к примеру, может быть 
1-комнатная квартира улуч-
шенной планировки или же 
жилой малоэтажный дом. 
ООО «Удобно-Сбережения» 
с увеличением оборотов по 
инвестпроектам позволяет 
увеличить нашу рентабель-
ность, в связи с этим соответ-
ственно и процентную ставку. 
На повышении процентной 
ставки сказывается и то, что 
нами запущены новые ин-
вестпроекты, которые также 
требуют финансирования, 
что в итоге приносит нам до-
полнительные дивиденды. А 
соответственно и повышен-
ную процентную ставку на-
шим партнерам.
Приглашаем всех заинте-

ресованных! �

Зарабатывайте деньги 
с ООО «Удобно-Сбережения»

Мотринец Анатолий Юрьевич, директор 
регионального представительства ООО 
«Удобно-Сбережения» в Нижнем Новгороде

Контакты

ул. Белинского, 41, тел. 428-60-45
ул. Коминтерна, 160, тел. 424-99-22
ул. Плотникова, 4а, тел. 414-40-40

Наша компания участвует всеми объемами на разных этапах 
процесса изготовления продукта и доведения его до торговых 
сетей и реализации клиенту (показаны цепочки участия). То есть 
покупатель в итоге переплачивает, а наша компания позволяет 
тем, кто выбрал с нами сотрудничество, компенсировать нашему 
инвестору расходы за переплату. В сотрудничестве с нами инве-
стор снижает эти доли затрат. Также получает долю прибыли.

Чебоксары 

Нижний Новгород 

Киров 

Ижевск 

Саранск 

Тольятти 

Сыктывкар 

Сургут 

Кострома 

Ярославль 

Томск

Присутствие ООО «Удобно-Сбережения» в городах России
В 2014 году компания открыла 13 региональных офисов в 11 городах России
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В ближайшие 2 недели заработают наши представительства в таких городах, как Нефте-
юганск, Ханты-Мансийск и Курган. Мы растем и развиваемся.

Инвестор

Сырье

Рынок Переработка пищевой 
продукции, упаковка

Торговая сеть

Взаимосвязь сотрудничества с ООО «Удобно-Сбережения»
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Елена Руссо

В ДТП пострадала 
только женщина - 
водитель
В Автозаводском районе 
30-летняя автоледи на ино-
марке протаранила мар-
шрутку, не уступив водите-
лю дорогу. Об этом газете 
«Pro Город» рассказал по-
стоянный читатель Вадим 
Смирнов (фамилия измене-
на). «К счастью, обошлось 
без жертв! Только сама жен-
щина-водитель пару ушибов 

получила», – говорит оче-
видец. Сотрудники ГИБДД 
подтвердили информацию, 
отметив, что стаж вождения 
автоледи всего четыре года. 
Женщина сидела за рулем 
автомобиля «Шкода» и не 
позволила водителю мар-
шрутки выехать на второ-
степенную дорогу, спрово-
цировав ДТП.

Фото народного корреспондента

Автоледи протаранила маршрутку
!  Народная новость (12+)

Авария произошла на проспекте Ильича около 15:00

 Больше подробностей 
и фото на портале:
pg52.ru/t/
protaranila

Важно
Если вы стали свиде-
телем происшествия, 
звоните нам по теле-
фону: 8-904-391-31-50 
или присылайте сооб-
щения на электрон-
ный адрес: red@pg52.
ru. Народные корре-
спонденты, прислав-
шие нам фотографии, 
видео и информацию с 
места событий, получа-
ют за свои сообщения 
гонорар!

«Pro Город» показал детям «Кварки» (0+)

Зоя Ишанина

Усыновленным 
малышам устро-
или бесплатную 
экскурсию

Редакция «Pro Города» сов-
местно с музеем «Кварки» 
провели экскурсию для усы-
новленных детей. Малышей 
и их опекунов собрали у зда-
ния администрации Совет-
ского района и на автобусе 
отвезли в музей заниматель-
ных наук «Кварки». 

Показ экспонатов. Эк-
скурсия началась с показа эк-
спонатов музея. Было сложно 
собрать ребят в одном месте 
– они разбежались смотреть 
экспонаты. Детям пообеща-
ли, что у них будет целый час 
на то, чтобы изучить все са-
мостоятельно, только тогда 
малыши успокоились и пош-
ли за экскурсоводом. «Мне 
очень все понравилось! Без-
умно интересно и познава-
тельно», – сказал 8-летний 
Михаил Патин.

Эксперименты. Ребя-
та смогли почувствовать тя-

жесть 14-килограммовой ги-
ри, которую можно поднять 
одной рукой, стоит только 
нажать на рычаг, и она стано-
вится легкой, как пушинка. 
Дети посетили наклонную 
комнату, оценили воронку, 
похожую на черную дыру, в 
которой пропадали монетки, 
надували огромные мыль-
ные пузыри. «Очень здоро-
во! Если вы еще когда-нибудь 
пригласите меня в музей, я не 
упущу шанса», – призналась 
10-летняя Кристина Васина.

Акции. «Мы проводим по-
добные акции уже не в пер-
вый раз. В кассе нашего му-
зея любой желающий может 
приобрести билет за сто руб-
лей и оставить там его для 
нуждающихся», – говорит 
специалист отдела продви-
жения музея «Кварки» Евге-
ний Куренков. 

Фото автора

Важно

Музей занимательных наук «Кварки» находится по адре-
су: улица Совнаркомовская, 13. Главный ярмарочный дом. 
Время работы: пн–чт 10:00–19:00, пт, сб, вс 10:00–20:00 
тел. +7 (831) 423-425-1, сайт: www.kvarky.ru

 Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/kvarka 
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1. Маленький Ваня был 
в восторге от экскурсии! 
2. Дети самостоятельно 
проводили опыт с линзами 
3. Ребята сами проводили 
эксперименты.



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

(16+)
14.25, 15.15, 02.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Душа. Путешествие в посмер-

тие» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 00.40 Большой спорт
12.05, 13.45 Х/ф «Две легенды (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – СКА
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». Бам-мо-

лодец!
22.25 XXVII Зимняя Универсиада

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

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

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

инкарнация» (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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «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 «МИСТЕР ОЧАРОВА-
НИЕ» (12+)

19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «МИССИС ХЕНДЕРСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «От двух до пяти», 
«Как щенок учился плавать», «Кто ска-
зал «Мяу?», «Лесной концерт», «Рикки- 
Тикки-Тави», «Жил у бабушки козел», 
«Дорожная сказка», «Лиса Патрикеев-
на» (6+) 07.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная исто-
рия» (16+) 10.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+) 14.00 «Думай как женщина» (16+) 
15.00 «Луна» (16+) 17.00, 20.00 «Моло-
дежка» (12+) 18.00, 18.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 21.00 «Луна» (16+) 00.30 «Большой 
вопрос» (16+) 01.30 «Универсальный 
солдат. Возрождение» (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 «Моя правда». Лия Ахеджа-
кова (16+) 07.35 «Доброе Дело» (16+) 
07.45 «Поговорим о справедливости» 
(16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Морпехи» (16+) 
10.10 «Бедный маг» (16+) 11.00, 00.20 
«И ты, Брут?! Всемирная история пре-
дательств» (16+) 11.45, 14.55 М/ф (12+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 Х/ф 
«Доказательства вины. Феномен близ-
нецов» (16+) 14.00 «Английский паци-
ент» (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+) 16.45 «Звездная жизнь». Жена на 
миллион (16+) 18.30 Нижегородский На-
циональный исследовательский Универ-
ситет (16+) 18.40 «Жилищная кампания» 
(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+) 22.40 «Невероят-
ные истории любви» (16+) 01.00 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Ит-
ки» (12+) 07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Кошачья страсть. Бурная реакция» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 «Час 
пик» (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 «Са-
шатаня» (16+) 20.30 «Легко ли быть мо-
лодым?» (16+) 21.00 «Час пик 2» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Небесные рыцари» (12+) 07.05, 14.25 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 02.55 «Военная кафедра 
2х2».Оружие будущего (16+) 09.30 «Ро-
га и копыта» (12+) 09.55 «Тайны семей-
ки Сатердей» (12+) 10.20 «Том и Джер-
ри». Детские годы (12+) 11.40 «Генера-
тор Рэкс» (12+) 12.35 «Крутые бобры» 
(12+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50 
«Друзья» (16+) 16.40, 19.45 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 17.55, 21.00 «Симпсоны» 
(16+) 19.20, 22.22 «Гриффины» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00, 01.30 «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+) 
10.25, 20.00 Х/ф «Прапорщик Шматко, 
или Е-мое!» (16+) 11.25 Т/с «Дальнобой-
щики 2» (12+) 12.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки. Десять лет спустя» (16+) 14.20, 15.25, 
20.55, 22.00 «Розыгрыш» (16+) 16.30 
«Есть тема! Старики-разбойники» (16+) 
18.30 «Уютная история» (16+) 18.30 «5 
вопросов мэру» (12+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 23.05 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«6 кадров» (16+) 08.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 10.05 «Давай 
разведемся!» (16+) 12.05 «Сделай мне 
красиво» (16+) 12.35 «Был бы повод» 
(16+) 13.05 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Дорога в пустоту» (16+) 21.55 Х/ф «Про-
винциалка» (16+) 23.45 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Сладкая женщина» (0+) 

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Восход Победы. Падение блока-

ды и крымская ловушка» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
00.55 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45, 00.05 Большой спорт
12.05, 13.45 Х/ф «Две легенды» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 17.20 «Сталинградская битва»
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.35 «Кузькина мать. Итоги». Мертвая 

дорога

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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»: «Мир 

призраков» (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 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.40 «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 «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
19.00 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Ежик должен быть 
колючим», «Оранжевое горлышко», «Ко-
тенок с улицы Лизюкова», «Кот-рыбо-
лов», «Пятачок», «Однажды утром», «Так 
сойдет», «Лиса и медведь» (0+) 07.40 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00, 
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная история» 
(16+) 10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 «Думай как женщина» (16+) 15.00 
«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» (12+) 
17.00, 20.00 «Молодежка» (12+) 18.00, 
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 19.00 
Т/с «Анжелика» (16+) 21.00 «Луна» (16+) 
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+) 00.30 «Кино 
в деталях» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда (16+) 06.35 Неизвестная 
версия. Покровские ворота (16+) 07.25 И 
в шутку, и всерьез (12+) 07.35 «Стряпу-
ха» (16+) 07.45 «Сделано в СССР» (16+) 
08.00 «Послесловие. События недели» 
(16+) 09.00 Х/ф «Катарсис» (16+) 10.55 
«Сопрано» Турецкого (16+) 12.00 М/ф 
(12+) 12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 23.10 Х/ф «Доказательства вины. 
Секс-рабыни» (16+) 14.00 «Бедный маг» 
(16+) 14.55 «Неизвестная версия». Мы 
из джаза (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ан-
гел» 16.50 «Моя правда». Лия Ахеджако-
ва (16+) 18.30 «Поговорим о справедли-
вости» (16+) 18.40 Х/ф «Морпехи» (16+) 
20.55 «Доброе дело» (16+) 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
21.30 «Послесловие. События дня» 22.00 
«Городской маршрут» (16+) 22.20 «Школа 
карьериста» (16+) 22.40 «Мужской клуб» 
(16+) 00.20 «И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Пуль-
веризатор» (12+) 07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Луни Тюнз» 
(12+) 08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» – «Операция «Большой синий ша-
рик» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 «Иска-
тель приключений: Проклятие шкатул-
ки Мидаса» (16+) 13.30, 14.00 «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Универ. 
Новая общага» (16+) 19.30, 20.00 Х/ф 
«Сашатаня» (16+) 20.30 «Легко ли быть 
молодым?» (16+) 21.00 «Час пик» (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+) 06.35 «Небесные рыцари» 
(12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30 
«Военная кафедра 2х2». Оружие буду-
щего (16+) 09.30 «Озорные анимашки» 
(12+) 10.20 «Том и Джерри». Детские 
годы (12+) 11.40 «Генератор Рэкс» (12+) 
12.35 «Кунг-фу Панда» (12+) 13.30 «На-
руто. Ураганные хроники» (16+) 14.25 
«Покемон» (12+) 14.55 «Царь горы» 
(16+) 15.50 «Друзья» (16+) 16.40 «Футу-
рама» (16+) 17.55 «Американский папа-
ша» (16+) 18.50 «Симпсоны» (16+) 19.45 
«Шоу Кливленда» (16+) 21.00 «Симпсо-
ны» (16+) 22.22 «Гриффины» (16+) 22.45 
«Бессмертное кино» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00, 01.30 Анекдоты (16+) 08.30 
«Улетное видео» (16+) 09.00, 18.10, 19.30 
«Дорожные войны» (16+) 09.30 Т/с «Сол-
даты 13» (12+) 11.25 Т/с «Дальнобойщи-
ки 2» (12+) 13.30 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+) 14.30 «Розыг-
рыш» (16+) 16.10 «Есть тема! Внимание, 
разводка!» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00 Х/ф «Прапорщик Шматко, или 
Е-мое!» (16+) 20.55, 22.00 «Розыгрыш» 
(16+) 23.05 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 «6 
кадров» (16+) 08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 10.05 «Давай разве-
демся!» (16+) 12.05, 02.50 «Сделай мне 
красиво» (16+) 12.35 «Был бы повод» 
(16+) 13.05 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 18.30 «На-
родный патруль» (16+) 18.50 «5 вопро-
сов мэру» (12+) 19.00 Х/ф «Дорога в пу-
стоту» (16+) 21.55 Х/ф «Провинциалка» 
(16+) 23.45 «Одна за всех» (16+)

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

(16+)
14.25, 15.15, 02.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.15, 00.35 «Эволюция»
11.45, 00.10 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.05, 14.40 «Основной элемент»
15.10 Т/с «Лектор» (16+)
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации»
01.55 Смешанные единоборства (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
05.40, 22.00 «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 «Территория заблуждений с Иго-

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

«Прикоснуться к чуду» (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 «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)

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 «МИССИС ХЕНДЕРСОН ПРЕД-

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ПСИХ. КО-

РОЛЬ КАЛИФОРНИИ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Дом, который по-
строил Джек», «Грибок-теремок», «Раз, 
два — дружно!», «Просто так», «Прихо-
ди на каток», «Грибной дождик», «При-
ключения Хомы», «Подарок для само-
го слабого», «Песенка мышонка» (0+) 
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 09.00, 
09.30, 23.00 «Нереальная история» (16+) 
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+) 14.00 
«Думай как женщина» (16+) 15.00, 21.00 
«Луна» (16+) 17.00, 20.00 «Молодежка» 
(12+) 18.00, 18.30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+) 19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 
00.30 «Большой вопрос» (16+) 01.30 
«Братья Блюз 2000» (0+) 03.50 «Собачье 
дело» (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». Жена 
на миллион (16+) 07.25 «Это наш го-
род» (16+) 07.35 «Жилищная кампания» 
(16+) 07.45 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Морпехи» (16+) 
10.10 «Английский пациент» (16+) 11.00, 
00.20 «И ты, Брут?! Всемирная история 
предательств» (16+) 11.50, 15.00 М/ф 
(12+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 
Х/ф «Доказательства вины. Страшная-
страшная сказка» (16+) 14.00 «Главный 
славянский суп» (16+) 15.50 Х/ф «Де-
журный ангел» (16+) 16.40 «Неизвест-
ная версия». Экипаж (16+) 18.30 Вале-
рий Шанцев. О главном (16+) 20.40 «Не-
вероятные истории любви» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 
«Уютная история» (16+) 22.20 «Отлич-
ный дом» (16+) 22.40 «Мамино время» 
(16+) 01.00 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Тара-
кан-терминатор» (12+) 07.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Лу-
ни Тюнз» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 «Час пик 2» (12+) 13.30 «Уни-
вер» (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 «Лег-
ко ли быть молодым?» (16+) 21.00 «Час 
пик 3» (16+) 22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Небесные рыцари» (12+) 07.05, 14.25 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 02.55 «Военная кафедра 
2х2». Оружие будущего (16+) 09.30 «Ро-
га и копыта» (12+) 09.55 «Тайны семей-
ки Сатердей» (12+) 10.20 «Том и Джер-
ри. Детские годы» (12+) 11.40 «Генера-
тор Рэкс» (12+) 12.35 «Крутые бобры» 
(12+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50 
«Друзья» (16+) 16.40, 19.45 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 17.55, 21.00 «Симпсоны» 
(16+) 19.20, 22.22 «Гриффины» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00, 01.30 «Анекдоты» (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» 
(0+) 09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+) 10.25, 
20.00 Х/ф «Прапорщик Шматко, или Е-
мое!» (16+) 11.25 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+) 14.20, 15.25, 
20.55, 22.00 «Розыгрыш» (16+) 16.30 
«Есть тема! Шальные деньги» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.30 «Дорожные 
войны» (16+) 23.05 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«6 кадров» (16+) 08.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 10.05 «Давай 
разведемся!» (16+) 12.05 «Сделай мне 
красиво» (16+) 12.35 «Был бы повод» 
(16+) 13.05 «Кулинарная дуэль» (16+)  
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Дорога в пустоту» (16+) 21.55 Х/ф «Про-
винциалка» (16+) 23.45 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+) 02.25 Х/ф «Темный ангел» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый Олим-

пийский. Год после игр
18.00 Вечерние новости
18.35 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после игр»
22.35 «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 «Bellissimo»
10.20 «Сюрприз для мамы!»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55, 14.30 Х/ф «Счастливый шанс» 

(12+)
16.25 «Субботний вечер»
18.25 «Кольца мира»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «24 кадра» (16+)
10.05 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-

пая!» (16+)
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада год спу-

стя»
12.10 Большой спорт
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 

Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. Хок-

кей. Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Испании

21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» – УНИКС

НТВ
06.00, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 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 «Контрольный звонок» (16+)
14.20 Х/ф «КОМА» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды». Научное 

расследование Сергея Малозе-
мова (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Наваждение» (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 «Энциклопедия глупости» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23.50 Х/ф «ПОБЕГ» (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 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (12+)
17.30 Х/ф «КАРОЛИНА» (12+)
20.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Фунтик и огурцы», 
«Волчок», «Вершки и корешки», «На-
следство волшебника Бахрама», «Со-
ломенный бычок», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+) 08.05, 09.00 
M/c «Смешарики» (0+) 08.30 M/c «Том и 
Джерри» (0+) 09.05 M/c «Барашек Шон» 
(0+) 09.30 «Однажды в сказке» (12+) 
12.00 «Молодежка» (12+) 16.00 «6 ка-
дров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Агенты 0, 7» (16+) 17.55 Шоу 
«Уральских пельменей». Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть 1» (16+) 18.55 
«Ральф» (6+) 20.50 «Риддик» (16+) 23.05 
«Потрошители» (16+) 01.10 «2199. Кос-
мическая одиссея» (16+) 04.00 Х/ф «Бей 
и кричи» (12+) 

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20, 
15.55 М/ф (12+) 05.55 «Моя правда». 
Леонид Якубович (16+) 06.50 «Смех с 
доставкой на дом» (16+) 07.45 «Тот са-
мый Мюнхгаузен» (16+) 10.30, 19.05 Х/ф 
«Возьми меня с собой» (16+) 12.15 «До-
мой» (16+) 12.35 «Стряпуха» (16+) 12.45 
Нижегородский Национальный иссле-
довательский Университет (16+) 13.00 
Новости 13.15 «Автоклуб» (16+) 13.35 
«Городской маршрут» (16+) 13.55 «Шко-
ла карьериста» (16+) 14.15 «Красота 
в Н.Новгороде» (16+) 14.35 «Жизнь в 
деталях» (16+) 14.55 «Саквояж» (16+) 
15.15 «На всякий случай» (16+) 15.35 
«Модный свет» (16+) 16.15 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (16+) 18.00 «Послесло-
вие. События недели» 20.45 «Невероят-
ные истории любви» (16+) 21.25 «Звезд-
ная жизнь». Спасенные детьми (16+) 
22.25 «Без галстука» (16+) 22.45 «Для 
тех, чья душа не спит» 23.35 Х/ф «Пене-
лопа» (16+) 01.20 «Неизвестная версия». 
Не могу сказать «Прощай» (16+) 02.20 
Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Жизнь на день. Благословенный 
солнцем» (12+) 08.00 М/с «Губка Боб-
Квадратные штаны» – «Сквивард гигант. 
Нос не знает» (12+) 08.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Похититель 
крабсбургеров. У планктона посети-
тель» (12+) 09.00, 09.30 «Дружба наро-
дов» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 11.00 
«Школа ремонта» (12+) 12.00 «Фэшн те-
рапия» (16+) 12.30, 00.35 «Такое Кино!» 
(16+) 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+) 20.00 «Мачете убивает» (16+) 22.05 
«Stand up» (16+) 23.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.05 Х/ф «Стукач» (12+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45, 18.25 «Футурама» (16+) 09.25, 
13.05 «Покемон» (12+) 09.50, 01.25 «Ду-
рацкие дураки мистера Ти» (16+) 10.20, 
00.30, 02.45 Рестлинг wwe raw (16+) 
11.15 «Приключения капитана Врунге-
ля» (12+) 12.10 «Озорные анимашки» 
(12+) 13.55 «Аватар. Легенда о Корре» 
(12+) 15.20 «Кунг-фу Панда» (12+) 17.05 
«Шоу Кливленда» (16+) 19.45 «Симпсо-
ны» (16+) 21.00 «Гриффины» (16+) 21.21 
«Суперхитовые выходные» (16+) 23.10 
«Южный парк» (18+) 00.05 «Арчер» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь 
овощем!» (16+) 08.35 Х/ф «Плащаница 
Александра Невского» (12+) 11.15, 14.30, 
01.45 Х/ф «Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска-2». Жена моего 
мужа (12+) 13.30 «Лица времени» (12+) 
13.40 «Мастерская добрых дел» (6+) 
13.50 «Дело всей жизни» (12+) 14.00 
«Лицом к лицу» (12+) 15.40 Х/ф «Амери-
канский дедушка» (16+) 17.15 Х/ф «Ми-
мино» (12+) 19.15 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов» (16+) 23.00 «Герои Интерне-
та» (16+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Ноги прокурора» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«6 кадров» (16+) 08.35 Х/ф «Воспита-
ние жестокости у женщин и собак» (12+) 
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+) 14.10 
Х/ф «Зачем тебе алиби?» (12+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в де-
талях» (16+) 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (12+) 23.10 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+) 00.00 «Одна за всех» (16+)

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

(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.00 «Пятая графа. Эмиграция»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
15.30 «Один в поле воин. Подвиг 41-го»
16.20 «Полигон». Танк Победы
16.50 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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»: 

«Шпионы дальних миров» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Ро-

ковой контакт» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Тай-

ны наса» (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, 02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00, 22.30 Х/ф «МОЙ ПАПА ПСИХ. 
КОРОЛЬ КАЛИФОРНИИ» (12+)

19.00 «Про ремонт» (12+)
20.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Топтыжка», «До-
стать до неба», «Хитрая ворона», «Кем 
быть?», «Козленок, который считал до 
десяти», «Наш друг Пишичитай», «Мы 
с Шерлоком Холмсом» (0+) 07.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00, 00.00 
«6 кадров» (16+) 09.00, 09.30, 23.00 «Не-
реальная история» (16+) 10.00, 13.30 Т/с 
«Воронины» (16+) 14.00 «Думай как жен-
щина» (16+) 15.00, 21.00 «Луна» (16+) 
17.00, 20.00 «Молодежка» (12+) 18.00, 
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 00.30 «Боль-
шой вопрос» (16+) 01.30 «Собачье дело» 
(12+) 03.05 «Книга джунглей» (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 «Неизвестная версия». Экипаж 
(16+) 07.35 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Морпехи» (16+) 
10.10 «Главный славянский суп» (16+) 
11.00, 00.20 «И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств» (16+) 11.50 М/ф 
(12+) 12.25 «Жизнь в деталях» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 Х/ф 
«Доказательства вины. Клан Сатаны» 
(16+) 14.00 «Во власти куртизанок» (16+) 
15.00 «Неизвестная версия». За двумя 
зайцами (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ан-
гел» (16+) 16.40 «Невероятные истории 
любви» (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+) 
01.00 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Гам-
бит Бакстера» (12+) 07.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Лу-
ни Тюнз» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 11.30 «Час пик 3» (16+) 13.30, 
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 «Реальные пацаны» (16+) 
19.30, 20.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 20.30 
«Легко ли быть молодым?» (16+) 21.00 
«Шпион по соседству» (12+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 Х/ф «Перед за-
катом» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Небесные рыцари» (12+) 07.05, 14.25 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 02.55 «Военная кафедра 
2х2». Оружие будущего (16+) 09.30 «Ро-
га и копыта» (12+) 09.55 «Тайны семей-
ки Сатердей» (12+) 10.20 «Том и Джер-
ри. Детские годы» (12+) 11.40 «Генера-
тор Рэкс» (12+) 12.35 «Крутые бобры» 
(12+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50 
«Друзья» (16+) 16.40, 19.45 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 17.55, 21.00 «Симпсоны» 
(16+) 19.20, 22.22 «Гриффины» (16+) 
22.45 «Бессмертное кино» (16+) 23.15 
«Калифорникейшн» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00, 01.30 «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+) 
10.25 Х/ф «Прапорщик Шматко, или Е-
мое!» (16+) 11.25 Т/с «Дальнобойщи-
ки. Десять лет спустя» (16+) 14.20 «Ро-
зыгрыш» (16+) 15.25 «Розыгрыш» (16+) 
16.30 «Есть тема 2!» Слава Богу, проне-
сло! (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30 «Дорожные войны» (16+) 20.00 Х/ф 
«Прапорщик Шматко, или Е-мое!» (16+) 
20.55 «Розыгрыш» (16+) 22.05 «Розыг-
рыш» (16+) 23.15 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«6 кадров» (16+) 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+) 10.05 «Давай 
разведемся!» (16+) 12.05 «Сделай мне 
красиво» (16+) 12.35 «Был бы повод» 
(16+) 13.05 «Кулинарная дуэль» (16+)  
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 18.30 
Bellissimo (12+) 19.00 Х/ф «Дорога в пу-
стоту» (16+) 21.55 Х/ф «Провинциалка» 
(16+) 23.45 «Одна за всех» (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 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»

РОССИЯ 2
08.35, 22.40 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
15.05 «Танки. Уральский характер»
17.00, 19.20 Биатлон. Кубок мира
18.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)

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

говор павших» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Иг-

ры богов» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Подземные марсиане» (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 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

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

дели» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Шапка-невидим-
ка», «Новеллы о космосе», «Пингвины», 
«Терехина таратайка», «Лесная хрони-
ка», «Разные колеса», «Горе не беда», 
«Волк и теленок» (0+) 07.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (0+) 08.00 «6 кадров» 
(16+) 09.00, 09.30 «Нереальная история» 
(16+) 10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 «Думай как женщина» (16+) 15.00 
«Луна» (16+) 17.00 «Молодежка» (12+) 
18.00, 18.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+) 19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» (16+) 
20.10 Шоу «Уральских пельменей». Ура! 
Стипенсия» (16+) 21.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Пель и Мень смешат на по-
мощь. Часть 1» (16+) 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Агенты 0, 7» (16+) 
00.05 «Игорь» (12+) 01.40 «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда» (16+) 03.40 
«Кулл-завоеватель» (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, 11.50, 20.10 «Невероятные исто-
рии любви» (16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 
07.35 «Про Нижний» (16+) 08.30 Х/ф 
«Морпехи» (16+) 10.10 «Во власти курти-
занок» (16+) 11.00 «И ты, Брут?! Всемир-
ная история предательств» (16+) 12.25 
«Уютная история» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20 «Моя правда». Леонид Яку-
бович (16+) 14.15 «Тот самый Мюнхгау-
зен» (16+) 16.45 «Звездная жизнь». Ро-
жденные в чужом теле (16+) 18.30 «Гори-
зонты Нижнего» (16+) 18.40 «Сделано в 
СССР» (16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 
19.10 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
20.45 «Модный свет» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Раз-
умный выбор» (16+) 22.20 «Для тех, чья 
душа не спит» 23.10, 00.20 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (16+) 01.30 Ночной эфир 
(16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Враг 
моего врага» (12+) 07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Луни 
Тюнз» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Школа ремонта» 
(12+) 11.30 «Шпион по соседству» (12+) 
13.30, 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 
«Спаун» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Небесные рыцари» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 02.55 «Военная кафедра 
2х2.Оружие будущего» (16+) 09.30 «Ро-
га и копыта» (12+) 09.55 «Тайны семей-
ки Сатердей» (12+) 10.20, 22.22 «Гриф-
фины» (16+) 10.50, 19.45 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 12.10, 21.00 «Симпсоны» 
(16+) 13.55 «Пятница с Бендером» (16+) 
22.45 «Level Up» (16+) 23.15 «Калифор-
никейшн» (18+) 00.15 «Южный парк» 
(18+) 01.10 «Мультреалити» (18+) 01.35 
«Звездные бои насмерть» (16+) 02.05 
«Гадкие американцы» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь ово-
щем!» (16+) 08.00 «Анекдоты» (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Жи-
вой источник» (12+) 09.30 Т/с «Солдаты 
13» (12+) 10.25 Х/ф «Прапорщик Шмат-
ко, или Е-мое!» (16+) 11.25 Т/с «Дально-
бойщики. Десять лет спустя» (16+) 14.20 
«Розыгрыш» (16+) 15.30 «Розыгрыш» 
(16+) 16.30 «Есть тема. Смерть отменя-
ется» (16+) 18.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+) 22.00 Х/ф 
«Робокоп-2» (16+) 00.20 «Голые прико-
лы» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 «6 
кадров» (16+) 08.25, 23.15 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 10.25 Х/ф «Если у вас 
нету тети...» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» (16+) 00.30 Х/ф «Зага-
дай желание» (12+)

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



ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
14.35 «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. Старт 

сезона (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.50 Х/ф «Временщик. Янтарная ком-

ната» (16+)
11.30 «Полигон». Танк Победы
12.00 «Полигон». Терминатор
12.30, 15.40, 23.00 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
17.40 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
21.10 Х/ф «Позывной «Стая». Охота на 

миллиард» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира
00.50 «Основной элемент». Под колпа-

ком
01.20 «Основной элемент». За нами 

следят

НТВ
06.25, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.00 «Энциклопедия глупости». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
11.45 Т/с «Боец» (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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
17.30 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (0+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Картинки с выстав-
ки», «Маугли. Ракша», «Маугли. Похище-
ние», «Маугли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. Возвраще-
ние к людям» (0+) 08.05 M/c «Смешари-
ки» (0+) 08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» (6+) 
10.05 Х/ф «Високосный год» (16+) 12.00 
«Успеть за 24 часа» (16+) 13.00, 16.00 
«6 кадров» (16+) 13.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+) 14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Пинг-понг жив!» (16+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Ура! Стипенсия» 
(16+) 18.00 «Риддик» (16+) 20.15 «Тор-2. 
Царство тьмы» (12+) 22.20 Х/ф «Тайна 
перевала Дятлова» (16+) 00.15 «Пираньи-
3DD» (18+) 01.40 «Сегодня ты умрешь» 
(16+) 03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 М/ф 
«Снежная королева» (12+) 06.20 «Неиз-
вестная версия». Не могу сказать «Про-
щай» (16+) 07.20 «Звездная жизнь». Спа-
сенные детьми (16+) 08.20 Х/ф «Пенело-
па» (16+) 10.10, 18.55 Х/ф «Возьми меня 
с собой» (16+) 11.55 «Саквояж» (16+) 
12.15 «На всякий случай» (16+) 12.35 «Те-
лекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.15 «Отличный дом» (16+) 13.35 
«Мамино время» (16+) 13.55 «Реальные 
новости» (16+) 14.15 «Разумный выбор» 
(16+) 14.35 «Уютная история» (16+) 14.55 
«Идеальное решение» (16+) 15.35 «Муж-
ской клуб» (16+) 15.55 М/ф (12+) 16.15 
Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (16+) 18.20 
«Экипаж. Происшествия недели» (16+) 
20.35 «Звездная жизнь». Дети богатых 
тоже плачут (16+) 21.25 «Моя правда». 
Олег и Михаил Ефремовы (16+) 22.20 
«Автоклуб» (16+) 22.40 «Модный свет» 
(16+) 23.00 Х/ф «Страховщик» (16+) 00.55 
«Неизвестная версия». За двумя зайцами 
(16+) 01.40 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Одноклас-
сники. Крабсбур хроника» (12+) 08.00 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Де-
вичник. Выставка домашних питомцев» 
(12+) 08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» – «Губка Боб-Квадратные шта-
ны и Большая Волна» (12+) 09.00, 09.30 
«Дружба народов» (16+) 10.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Мачете убивает» (16+) 14.00, 22.00 
«Stand up» (16+) 15.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+) 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+) 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 01.00 Х/ф «Я» (18+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Военная кафедра 2Х2. 
Спецсназ» (16+) 08.30, 01.50 «Мистер 
Ди» (16+) 09.25, 03.40 «Офис» (16+) 
09.50, 01.25 «Дурацкие дураки мисте-
ра Ти» (16+) 10.20, 00.30, 02.45 Рестлинг 
International smackdown (16+) 11.15 «При-
ключения капитана Врунгеля» (12+) 12.10 
«Озорные анимашки» (12+) 13.05, 18.25 
«Футурама» (16+) 14.25, 16.15 «Кунг-
фу Панда» (12+) 15.20 «Покемон» (12+) 
17.05 «Время приключений» (12+) 19.45 
«Суперхитовые выходные» (16+) 23.10 
«Бессмертное кино» (16+) 23.40 «Южный 
парк» (18+) 00.05 «Арчер» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 14.25 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
08.55 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+) 10.30 Х/ф «Мимино» (12+) 12.30 Х/ф 
«Бухта пропавших дайверов» (16+) 13.30 
«Готовим вместе» (6+) 14.00 «Открытая 
книга» (12+) 15.00 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов» (16+) 16.55 Х/ф «Робокоп» 
(16+) 18.55 Х/ф «Робокоп-3» (16+) 21.00 
Х/ф «Тернер и Хуч» (0+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 «Ге-
рои Интернета» (16+) 00.30 «Голые при-
колы» (18+) 01.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
Х/ф «Жестокий романс» (16+) 10.45 Х/ф 
«Карнавал» (12+) 13.45 Х/ф «Найти мужа 
в большом городе» (16+) 18.00 Bellissimo 
(12+) 18.20 «Уютная история» (12+) 18.40 
«Один дома» (0+) 19.00 Х/ф «Капкан для 
Золушки» (16+) 22.45 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

10 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 февраля

Про натяжные потолки

14 февраля 18:30, Нижегородская филармония, ККЗ.  
Моноспектакль московской актрисы Анастасии Бусыгиной о люб-
ви адмирала Колчака и его Анны. Телефон 439-11-87. (12+)

Фото предоставлено концертным агентством

Афиша

«Кибер»
(боевик) (18+) 
Наши тайны охраняются, 
но для киберпреступника 
нет преград. Остановить его 
может только хакер. Он дол-
жен защитить ту, которая 
осталась с ним до конца.
Смотрите в многозаль-
ных кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК» 
и «Каро Фильм Россия»

(18+) 7 фев-
раля, в 13:00 
«Маринс 
Парк Отель» 
состоится 
конференция 
для руково-
дителей и 
специалистов 
на тему «Ан-
тикризисный 
маркетинг».

Про события

 «Синема Парк» 
8-800-7-000-111
«Россия» 22-80-777
(16+) Континуум
(6+) Елки лохматые
(16+) Бабадук
(18+) Черное море
(18+) Охотник на лис
(18+) Кибер

 Нижегородский те-
атр оперы и балета 
имени А.С. Пушкина
т.: 428-50-56, 428-70-35
(12+) 1.02 — Моя пре-
красная леди
(12+) 6.02 — Флория Тоска
(12+) 7.02 — Пер Гюнт
(12+) 8.02 — Мистер Икс
(12+) 12.02 — Князь Игорь

Про кино

«Охотник на лис»
(драма) (18+)
Мультимиллионер Джон Дю-
пон приглашает обладателя 
золотой медали по борьбе 
Марка Шульца для подготов-
ки команды к Олимпийским 
играм в Сеуле 1988 года.  
Смотрите в многозаль-
ных кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК» 
и «Каро Фильм Россия»

«Елки лохматые»
(комедия) (6+)
Хозяйка Пирата и Йоко уле-
тает с бабушкой в Питер, 
оставляя питомцев в отеле 
для собак. Но животные сбе-
гают, чтобы играть без устали 
и спать на хозяйской кровати. 
Смотрите в многозаль-
ных кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК» 
и «Каро Фильм Россия»

ля

Про театр

№ 4 (177)  |  31 января 2015
Телефон дежурного репортера: 291-31-50

(12+) 2 апре-
ля 19:00 Театр 
оперы и балета.  
Великолепный 
итальянский 
музыкаль-
ный проект 
CELENTANO 
Tribute Show 
посетит Ни-
жний. Тел. 
428-50-56
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Телефон дежурного репортера: 291-31-50

Про счетчики

Про дачу

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
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(от 7 до 21 дней)

БЕЗ СПРАВОК 
О ДОХОДАХ

 ООО «ЛД-ГРУПП»

о LLегк DDень иг

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

ЗАЙМ ВСЕМ 1% 

Регистрация в Гос. Реестре МФО №651403392004917 от 04.04.2014

ЗАЙМ ВСЕМ 1% 
от 2 000 до 30 000 руб.

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

ТЦ «Муравей»,

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

ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

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

без выходных

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

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБОГО РУБЛЯ
Беспокоитесь за слабеющий рубль? Взгляните на 

ситуацию иначе - многие эксперты считают, что в 
ослаблении рубля есть и свои плюсы. Если коротко, 
то здесь выигрывают все, кто хоть как-то влияет на 
развитие России - строительство и производство. 
Например, строители, чьи квартиры за последние 
полгода неожиданно раскупили даже в домах на стадии 
фундамента (особенно в приграничных с Беларусью, 
Финляндией и Казахстаном областях). Автогиганты 
Автоваз, УАЗ, ЗИЛ, Урал и КамАЗ, которые на внешнем 
рынке вдруг стали в 2 раза дешевле своих конкурентов, а 
значит, и выгоднее. Для западных автопроизводителей, 
построивших свои заводы на территории России, 
стало в 2 раза выгоднее локализовать производство 
компонентов внутри страны, а не везти из-за рубежа. 
Также «на волне» оказался  внутренний туристический 
рынок, который как на дрожжах растет из-за того, 
что рубль снизился, и народ начал отдыхать внутри 
страны. В гостиницах и туристических объектах Сочи 
заполняемость составляет 100%, хотя в планах после 
Олимпиады «программой максимум» на 2014-15 
годы была только 40-50% заполняемости. Особенно 
положительно сказалась эта ситуация на продуктовом 
сегменте и фермерах в частности. Сегодня они 
озабочены наращиванием объемов, а не проблемами 
сбыта. Подводя итоги, можно сказать, что сильный 
рубль - это хорошо для покупателей. Конечно, можно 
и дальше покупать западные товары дешево, но при 
этом зависеть от нефти. Слабый рубль - это хорошо для 
экономики страны. Покупать за границей становится 
крайне не выгодно, что в свою очередь стимулирует 
собственное производство и экспорт. Вывод таков: 
вместо того, чтобы паниковать, стоит рассмотреть 
эту ситуацию как переходный момент в развитии, в 

который нужно просто сохранять свои сбережения в 
надежном месте.

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, телефон: 8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33,
423-56-39, 8-929-053-56-39 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  
на сайте www.sberfi n.ru

*      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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Ольга Древина

ОАО «Теплоэнерго» 
проводит акцию 
«Генератор тепла»
Каждый участник акции может 
выиграть до 120 000 рублей в те-
чение 2015 года. «Теплоэнерго» 
приготовило огромное количе-
ство подарков для нижегородцев, 
участников акции, которые сво-
евременно в течение года будут 
оплачивать услуги компании. Ро-
зыгрыш призов будет проходить 
по итогам каждого квартала. Глав-
ный приз будет разыгран в февра-
ле 2016 года среди самых добросо-
вестных плательщиков.
Для того чтобы запустить соб-

ственный генератор тепла и стать 
участником акции, не нужно пред-
принимать каких-то особенных 
шагов. Достаточно всего лишь во-
время оплачивать счета, выставля-
емые за услуги «Теплоэнерго».  

Начать участвовать в акции необ-
ходимо прямо сейчас, потому что 
именно в этом случае есть боль-
ше возможностей набрать много 
бонусов, выбиться вперед и повы-
сить свой шанс в борьбе за главный 
приз – «Теплый дом».

Бонусы акции называются, что 
логично, «Тепло». Условия их на-
числения просты, но есть нюансы, 
которые требуют пояснений. Итак, 
за своевременную оплату услуг 
«Теплоэнерго»  каждый месяц бу-
дут начисляться 10 бонусов. Если 
регулярно, без задержек оплачи-
вать счета в течение квартала, то 
будет начислено еще 10 бонусов 
«Тепло». При этом надо учитывать, 
что как только система фиксирует 
просрочку платежа хотя бы в од-
ном из месяцев, то премиальные 
баллы за квартал, увы, не начисля-
ются. В этом случае, для того что-
бы набрать достаточное количест-
во бонусов для участия в розыг-

рышах денежных сертификатов и 
главного приза, рекомендуется со-
вершать авансовые платежи.

Расскажем об этом подробнее. 
Для того чтобы оплатить отопле-
ние и горячую воду авансом, жите-
лям необходимо обратиться в бли-
жайший абонентский пункт «Цен-
тра СБК», оформить квитанцию и 
оплатить ее любым удобным спо-
собом. Кстати, если сумма платежа 
равна или превышает текущие на-
числения, то клиенты могут полу-
чить  дополнительные 10 бонусов 
«Тепло» за каждый такой платеж.

Кстати, если житель хочет опла-
тить только сумму за услуги «Те-
плоэнерго», которая указана в кви-
танции (например, в случае воз-
никновения вопросов по суммам за 
другие услуги), сделать это вполне 
возможно. Для этого при оплате 
необходимо выбрать код постав-
щика услуги, который присвоен 

«Теплоэнерго» в квитанции, и вве-
сти сумму для оплаты вручную.

«Тепло» на лицевом счете копит-
ся в течение 14 месяцев, за это вре-
мя потребитель участвует в ежек-
вартальных розыгрышах денеж-
ных сертификатов. Каждые три 
месяца «Теплоэнерго» будет ра-
зыгрывать среди своих потребите-
лей по 25 сертификатов на оплату 
услуг компании разного номина-
ла: от 1 до 30 тысяч рублей. Все-
го в течение года будут разыгра-
ны 100 денежных сертификатов. 
Эти средства автоматически будут 
зачисляться на удачливые счета, то 
есть обналичить награду не удаст-
ся, зато получится расплатиться за 
отопление и горячую воду, и, воз-
можно, на месяцы вперед. 
Стоит уточнить, что в промежу-

точных ежеквартальных розыг-
рышах смогут принимать участие 
потребители, набравшие, напри-
мер, за первый квартал 50 бонусов 
«Тепло» и так далее, по накопи-

тельной системе. За главный приз 
– «Теплый дом», поборются потре-
бители, накопившие 170 и более 
бонусов «Тепло» в течение года. �

Фото из архива «Pro Города» 

Начните экономить 
на квартплате сейчас!

Выгодное предложение

Пенсионерка 
умерла, дожидаясь 
очереди к врачу

!  Народная новость (16+)

Елена Руссо

Несколько часов 
тело мертвой 
женщины лежало 
в коридоре поли-
клиники

Трагедия произошла в по-
ликлинике №40 в Авто-
заводском районе: пожи-
лая женщина скончалась, 
ожидая приема врача. Об 
этом сообщила наша чи-
тательница Вероника Со-

колова. Сотрудники боль-
ницы просто накрыли те-
ло простыней и оставили в 
коридоре. 
Со слов Вероники, прои-

зошедшее шокировало всех 
пациентов. «Женщина сто-
яла в очереди, а потом вдруг 
упала. Врачи сказали, что 
она умерла, накрыли про-
стынкой и пошли по своим 
делам! В этой поликлинике 
всегда многочасовые очере-
ди и душно, никакого по-
рядка», – рассказала ниже-
городка. С таким мнением 

категорически не согласна 
заместитель главного врача 
поликлиники Ирина Плот-
никова. Медик заявила, что 
ничего подобного в их уч-
реждении нет. Тело погиб-
шей женщины уже переда-
но родным. Сейчас по факту 
смерти 87-летней пенсио-
нерки следователи прово-
дят проверку.

Фото народного корреспондента

Пациенты поликлиники проходили мимо тела погибшей

 Что еще говорят 
пациенты поликлиники?
pg52. ru/t/ochered 
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

Про вакансии

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(м/ж) 
на линию 32-37т.р .........................................................429-13-76
!А здесь работа с высоким доходом ........................... 4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!Оператор  ПК 25т.р.(возм.совмещ.) ........................... 2128265
!Работники склада, мж 1000 р. в день......................... 2128594
АДМИНИСТРАТОР любой график ....... 2912587, 89026831754
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ. 
ОПЛАТА 58 тыс.руб. ....................................................... 2915967
В новый гипермаркет: уборщицы, 
сборщики телег, дворники ..................................... 89200052206
В ОРГАНИЗАЦИЮ.КАДРЫ  .................. 2912640,89877530805
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/подработка Оплата 25т.р/ 10т.р ............. 89632329268
Работа бывшим военнослужащим .............................291-36-27
С нового года -стабильная работа!  .......................... 4134229
Требуются водители такси .........................................415-56-67

Требуются распространители для работы 
по выходным. Звонить пн-пт 
с 9.00 до 17.00 ..........................410-44-85, 8-910-872-43-95

Требуются распространители. 
Звонить в будние дни. ...............................................410-44-85

Уборщицы, график 2/2, з/п до 14т.р. 
Бесплатное питание. Граждане РФ ............89697627011

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. ..........................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ .......................413-34-52

ЗАМКИ
Вскрытие дверей,авто 24 часа 
УСТАНОВКА РЕМОНТ ЗАМЕНА ЗАМКОВ.
ВЫЕЗД 30 мин .........................................................4132409

Вскрытие замков. Замена, ремонт 
замков, доводчиков.Сварка. Выезд 30 мин. .....4143619

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

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Антик.лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,
Значки,Монеты,Подстаканники,Стол.серебро. 
Пр.Ленина 26 (вход в ломбард) Выезжаем на дом. ..291-62-65
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Книги  ...................................................................... 89503521090
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 
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 по доступным 
ценам ......................................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
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

Студия перетяжки мягкой мебели. 
Профессионально. Договор. Гарантия ............ 283-50-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ,ДОМ .......................... 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
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ............................259-11-77

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
Гараж у Аэропорта,250т.р   ........................................... 4146847

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

Теле-видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки!

Гарантия!Выгодная рассрочка!Дёшево!

Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.газ.колонок. Купим б/у .......................................291-40-37

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

КОМПЬЮТЕРОВ
Антивирус в подарок! Выезд 1час.

Ремонт от профи ............................................................ 2610471

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

Любая компьютерная помощь. Дешево. 

Николай ................................................................... 89506034185

РЕМ.МАСТЕР БЫСТРО.НЕДОРОГО  .................  89308023972

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

РемонтПК. Выезд 1ч.Диагностика бесплатно 
2610054. Ноутбуков,Apple.Дешево ................... 261-02-82

РЕШ.ЛЮБ.КОМП.ПРОБЛЕМ. ВСЕ ПО 650р ........ 89087353626
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Медицина
Ольга Древина

Комплекс 
«АД НОРМА» по-
может контроли-
ровать кровяное 
давление 

Волнение и стресс – основ-
ные причины для повышения 
кровяного давления. «А как не 
волноваться?!» – спросите вы 
и будете правы. Наша жизнь 
полна эмоциональных про-
вокаций: и негативных, и по-
ложительных. К сожалению, 
для системного давления нет 
разницы – испытываете вы 
активный радостный подъем 
или чувствуете негодование. 
Давление может поднять-
ся в обоих случаях, поэтому 
максимально безопасным со-
стоянием является ровный 
эмоциональный фон. А если 
сохранять его сложно, можно 
взять в помощники специаль-
ное стабилизирующее средст-
во «АД НОРМА». 

«АД НОРМА» работа-
ет даже тогда, когда ваше 
волнение выходит из-под 
контроля. Натуральный 
растительный комплекс 

«АД НОРМА» поддержива-
ет давление в допустимых 
границах и препятствует его 
резким скачкам. 
Основу комплекса 

«АД НОРМА» составляют 
плоды аронии черноплод-
ной и боярышник. Издавна 
народная медицина про-
славляла аронию как расте-
ние от давления. Для капсул 
«АД НОРМА» арония подго-
тавливается современным 
криогенным методом. При 
этом ее целебные свойства 
бережно сохраняются и даже 
усиливаются. Экстракт боя-
рышника не только помогает 
снижать давление, но и воз-
действует на организм по не-
скольким направлениям. Он 
благоприятно влияет на сер-
дечно-сосудистую и нервную 
системы. Витамин Р (рутин) 

дополняет действие основ-
ных компонентов, препят-
ствуя развитию хрупкости и 
проницаемости капилляров.
При курсовом применении 

«АД НОРМА» мягко приво-
дит давление в норму, а до-
стигнутый результат сохра-
няется надолго. �

Иллюстрация фирменного продукта

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Комплекс 
«Ад Норма» 
при регуляр-
ном приеме 
помогает 
контролиро-
вать кровя-
ное давление

Жизнь под давлением

Спрашивайте 
в аптеках города

Аптека Района и Ладушка
8 (831) 438-43-84
36,7 и Максавит
8 (831) 277-99-09
Аптекарь Эвениус
8 (831) 255-88-88
Телефон горячей линии: 
8-800-333-10-33 (звонок по 
России бесплатный), пн-пт с 8 
до 20; сб, вс – вых. riapanda.ru

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 
район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 
Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р.Мира д.10 ..................................................416-16-56

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
Ремонт квартир,не дорого. ................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!Обои, шпаклевка, электрика ..................................  414-84-90
!!!ОКЛЕЙКА - 60р. Весь ремонт+Материалы ............415-21-99
!!ОКЛЕЙКА обоев 55р.шпаклевка.плитка от 450р..... 4137618
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ .............. 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
Ванная под ключ.Выполнит мастер!  ................ 89873901098
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ................ 89087240930
Облицовка плиткой,рем.квартир  ...................... 89290406493
Облицовка плиткой.Автозавод. ........................... 89108806901
Отделка под ключ,эл-ка  ................................ 8-952-455-82-15
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
Плитка  .................................................................... 89108744603
Плитка, шпаклевка, ламинат  ............................. 89290442375
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Проемы, перегородки  ...............................................410-87-76
РЕМ.КВ. Санузлов.Наличие мат-ов ........................ 9290461833
Рем.кв плитка под ключ. ....................................8-910-129-9102
Ремонт кв.  ............................................................. 89527897331
Ремонт кв.Все  виды раб.Плитка  ................. 8-910-885-10-77
Ремонт квартир  .................................................... 89527850924
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
Ремонт  квартир.Женщина .........................................253-25-37
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

Мастерская бытовой техники. Выезд ........................ 2302520
Рем.стир.маш,  газ.эл.плит,колонок, ТВ, СВЧ, без вых.
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ  ..................................................241-32-40

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
!КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТВ ......................269-60-01,2585577
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689

Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество!Гарантия!Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ........................... 4137-189
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065
Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. ...................................423-42-54

Ремонт телевизоров.Установка спутниковых 
антенн.Купим TV б/у ............................. 415-10-46,2245792

Недорогой ремонт ТВ .............................. 415-73-35, 278-51-04

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

САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны ...........................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб......................... 89040514712
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
Сантехника,плитка  .............................................. 89527850924
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
САНТЕХРАБОТЫ,НЕДОРОГО, 
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

РЕМ.СТИР.МАШ  ..........................................................256-69-39

Ремонт стир.маш.СВЧ, пылес,эл.плит ......................423-01-44

Ремонт стиральных машин. 
Недорого.Без выходных. Скидки. .................... 291-27-42

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт любых хол и стир.маш 
АРИСТОН,АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ и др. 
у вас дома без вых. .............................. т.413-70-85, 241-12-87
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Дешево! ...............................................291-14-61, 413-22-57

!!Имп. и отеч.хол. ЗАПЧАСТИ .................. 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ............................ 89200207004
!Рем.холод.Все районы.Гарантия ..............................415-17-03
!Ремонт холодильников.Дешево .............. 291-04-58,225-74-60

Мастерская. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Пенсионерам скидки ...... 465-89-45

Мастерская Рем.холод-ов. ............................. 2413623,2252931
РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск. ............................................. 4645158

Ремонт холод.и стир.маш.Запчасти .......... 2301616,4150997

ЭЛЕКТРИКА
!!!! Электрик,сантехник-профи ....................................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.  ..............................212-81-59
!!Электрик. Недорого.Гарантия ............................ 89307060844
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики .......... 89103978645
Ремонт,Замена,Эл-Проводк.Недор  ...........................41-343-72
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712
Поиск-неисправн+Авар.выезды  .......................... 89202534372
Эл-к дом.мастер ..................................................... 89200144620

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

ЭЛ-К ПРОФИ! .................................................... 8-920-065-00-50
Эл.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89051927078
ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ................................291-28-60
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 
ЭВАКУАТОР  .......................................................... 89632306111

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

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

АВТО+ГР,ПЕРЕЕЗД НЕДОР, ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА,СЛОМ 
ВСЕГО! ..........................................................................413-57-56
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 Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847

Газель ,грузч.,дешево! ..................................89202538997

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

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

Газель фермер 19м3,грузчики ........................... 89202533291

Грузчики  ......................................................................414-81-73
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 ,газели,грузчики.Мусор.
Б/вых.Не дорого ............................................................ 4138997

Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54
ПЕРЕЕЗД ДЕШ.ГР-КИ, МУСОР  ........................... 89103822043
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

ПЕРЕЕЗДЫ 24ч  ...............................................89290442184

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
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

Возьмите небольшой кусочек засахаренного 
меда, размягчите в руках, нанесите на по-
врежденные губы и помассируйте. Делайте 
массаж около двух минут, затем смойте все 
водой. Вы можете использовать мед, если на 
ваших губах появились глубокие трещины. 
Как следует намажьте губы жидким медом, 
похлопайте по ним подушечками пальцев, 
оставьте на пятнадцать-двадцать минут. 
Затем смойте.



МЕДНЫЕ БРАСЛЕТЫ 100% -- способствует нормализации дав-
ления, шума в голове, звона в ушах,  Цена 495руб.  

ЯНТАРНЫЕ Бусы город КАЛИНИНГРАД – может оказать по-
мощь в лечении: Зоб, Щитовидка, Заболевания в гинекологии, 
Кисты, полипы и т.д. --- ЦЕНА от 450руб до 1950руб.  количе-
ство ограниченно.

ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ – Могут помочь снять усталость, от-
еки, шпоры и т.д.  ЦЕНА 195 руб.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА 15% 250мл – 1150руб. курс 3 упак   и ЖИ-
ВИЦА 10%  250мл – 1050 руб.    

Новинка  Сбор из 16-ти трав от отца  Георгия (противораковое 
средство) в брикетах.     Данный сбор может помогать при 
злокачественных опухолях различной локализации, обнов-
лять клетки всего организма.  Сбор способствует улучше-
нию обмена веществ (углеводный, минеральный, водно-со-
левой), применяется в качестве вспомогательного средства 
при гастритах в момент обострения, язве желудка, заболе-
ваниях поджелудочной железы, при нарушении функции 
селезенки, при повышенном уровне гемоглобина, водянке 
(асците), внутриклеточных отеках. Применяется при грыже 
диска в качестве вспомогательного средства для лечения и 
профилактики, при различных формах онкологии, может 
снижать болевой синдром при запущенных формах рака, 
улучшить общее состояние больного.  ЦЕНА  475руб.  мини 
курс 6 упак.    

Новинка ЖИР из ПЕЧЕНИ ЧЕРНОМОРСКОГО КАТРАНА 100 
капсул   --  может оказать помощь для профилактики и 
комплексного лечения онкозаболеваний, для уменьшения 
вредных последствий при лучевой и химиотерапии; может 
помочь: в качестве антиоксиданта в условиях постоянного 
воздействия радиоактивного загрязнения среды обитания; 
для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы;  для уменьшения концентрации холестерина в ор-
ганизме и повышения эластичности кровеносных сосудов;  
для улучшения процессов кроветворения;   для профилак-
тики и лечения язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки;  для профилактики рахита и обеспечения 
нормального роста детей; при кожных заболеваниях; при 
нарушении функций зрения; для профилактики и лечения 
артритов и других воспалительных заболеваний. КОКСО - 
АРТРОЗ , Грыжи  ЦЕНА  695 руб.  минимально на 1 месяц 6 
упак. полный курс лечения 4 месяца.   

Капли для глаз СВЕТОЧ. Новые масленые-  ДЕЙСТВИЯ  капель 
СВЕТОЧ могут способствовать лечению заболеваний:  Близо-
рукость различной степени, Синдром СУХОГО ГЛАЗА,  Нару-
шение механизмов адаптации зрения к темноте, Миопический 
хориоретинит,  Диабетическая ретинопатия,  Центральная и 
периферическая дистрофия сетчатки, Блефарит, Конъюнкти-
вит, Кератит, ирит, Помутнение стекловидного тела,  Катаракта, 
Также может применяться в комплексной терапии первичной 
глаукомы.    Миним курс 4 упак.  Полный оздоровительн.  курс 
состоит из 8упак.  ВНИМАНИЕ  ЦЕНА - 450руб. прием   с баль-
замом СВЯТОЧ

 Новинка СВЕЧИ  НУКСЕН НЕО --    ЦЕНА 490руб. курс мин 
3-6упак

 Каменное масло 100% город Барнаул 12 гр. -- способствует 
лечению: болезней пищеварительной системы (колит, гастрит, 
энтероколит, холецистит, панкреатит, желчнокаменная бо-
лезнь, гепатит, язвенная болезнь и другие),  заболеваний моче-
половой системы (цистит, пиелонефрит, пиелоцистит, нефроз, 
уретрит и другие),  болезней нервной системы ( полиомиелит, 
энцефалопатия, невриты, плекситы, неврозы, эпилепсия, 
паралич и другие),   болезней сердечно-сосудистой системы   
железодефицитная анемия,   заболеваний дыхательной си-
стемы,  заболеваний суставов    ЦЕНА 955руб. только в январе 
курс мин 4 упак.                                                                                                                            

НОВИНКА  новейшая разработка наших ученых алтайского 
края БАЛЬЗАМ растительный ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  310мл  аналог 
бальзама КИРОВА  состав более 30 трав без меда с селеном 
способствует избавлению от более 200 хронических заболе-
ваний. ЦЕНА 785руб.  мин курс 4 упак на 1 мясяц полный курс 
оздоровления 3 месяца

ПАНТОГЕМАТОГЕН ( кровь марала и рога оленя) – может под-
держивать Иммунитет, мочеполовую систему, желудок, су-
ставы, может способствовать очицению крови и печени.  Цена 
500мл –1000руб. 250мл –650руб.   капсулах – 450руб.

Гриб КОПРИНУС — может помочь при лечении хронического 
алкоголизма и бытового пьянства, а также пивного алкоголиз-
ма и выводу из запоев,    ЦЕНА 495руб.  мин курс 5 упак. на 1 
месяц.   Полный курс 12 упак.

Новинка ОСТЕОРЕВМИН  ·может способствовать восстановле-
нию биохимических свойств и структуры суставного хряща; · 
способствует: улучшению функционального состояния опор-

но-двигательного аппарата;·замедлению процесса «старения» 
суставных поверхностей; ·снижению потребности в обезболи-
вающих и противовоспалительных препаратах; ·улучшению 
состояния кожи, ногтей и волос, способствует: восстановле-
нию нормального метаболизма гиалинового хряща,  улучше-
нию амортизационных свойств и прочности суставного хряща, 
активизации выработки синовиальной (внутрисуставной), мо-
жет помочь при остеопорозе, межпозвоночной грыже.  ЦЕНА 
595руб мин  курс 6 упак.  полный курс 14упак.

Новинка ЭКСТРАКТ БОБРОВОЙ СТРУИ 15гр на 100мл  препарат 
для мужчин-- помогает  уменьшать развитие воспалительного 
процесса в мочеполовой системе ( простатит, аденома, импо-
тенция), а также облегчать мочеиспускание  ЦЕНА  1850 руб. 
мин курс 4 упак полный курс 8 упак

  Новинка    БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл   --Барсучий жир может 
являться почти панацеей от множества тяжёлых болезней: 
туберкулёза лёгких, хронических бронхитов (включая куриль-
щиков), затемнения на лёгких, общего истощения организма 
независимо от факторов, некоторых видов астмы, начальных 
стадий силикоза, язв, гастритов  ЦЕНА 445уб.  мин обязатель-
ный курс 3 упак , полный курс 6 упак.        МЕДВЕЖИЙ ЖИР 

Бальзам «Егерь» 250 мл г. Барнаул  новый --  Особенно может 
быть важен  бальзам  для лиц среднего и пожилого возра-
ста.  Дана весьма высокая оценка использования бальзама  в 
качестве профилактики таких заболеваний, как туберкулез 
легких, бронхиты, пневмония. Может оказывать эффект при 
острых и хронических заболеваниях печени, кроме всего за-
щищать печень от поражения антибиотиками и другими лекар-
ствами, в том числе от действия химиопрепаратов, применяе-
мых в онкологии. А также применяется как вспомогательное 
средство при слабоумии, болезни Паркинсона, рассеянном 
склерозе и прочих нервных заболеваниях, в гинекологии, при 
заболеваниях мочеполовой системы, простатите, аденоме, 
импотенции, способствует нормализации давления, восста-
новлению после операций,  может помогать в укреплении им-
мунитета, способствует нормализации обмена веществ, может 
препятствовать образованию тромбов и понижать содержа-
ние холестерина в крови.  и т.д. ЦЕНА  550руб. Мин  обязат. курс 
4упак. на 1 месяц  Полный курс оздоровления 8упак.      при 
покупке 8шт бальзама  ЕГЕРЯ получаете плюс 1 шт в подарок.

 Новинка АКТИВАЙС  для вен и суставов может помочь при: 
варикозное расширение вен,  при  заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, коксо артрозе, в комплексной терапии 
хронических заболеваний суставов, остеохондрозе, грыже 
межпозвоночных дисков, заболеваниях связочного аппарата; 
при ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралги-
ях, ушибах; -тройничный нерв защемление. ЦЕНА 395руб.  ми-
нимально на курс 4 упак.  Количество ограниченно!!!       

ТАЛКАН пророщенные семена АМАРАНТА, ЛЬНА И ОВСА  
500гр урожай 2014-- Проросшие семена  -продукт для здоро-
вья на вес золота. Может оказать помощь при: Хронической 
усталости, Кожных заболеваниях, заболеваниях Почек, веро-
ятное  очищение кишечника и сосудов,  способствует сниже-
нию раздражительности, пожет помогать при повышенном 
и пониженном давлении, при лишнем весе - обычное начало 
серьезных проблем со здоровьем. Может служить отличным 
очищением ПЕЧЕНИ и КРОВИ и почек ЦЕНА 395 руб.  мини-
мальный обязательный на курс 4упак.   Полный курс 8упак.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%  ЦЕНА   5 грамм- 150руб. курс мин. 
10упак. 60 таб 2014год – 150руб.     

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская  корни -- может применятся как 
вспомогательное средство при заболеваниях щитовидной же-
лезы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно - уз-
ловой и многоузловой зобе, гиперплазии щитовидной железы, 
аденоме щитовидной железы, полипах, кистозах, в гинеколо-
гии, для лечения опухолей различного произхождения   Цена 
395руб.  Мин. курс 4 упак.  Полный курс 12упак. Купи  курс и 
получи 2 лапчатки в подарок                                                                

Новинка препарат АНТИПАРАЗИТ  водный антипаразитарный 
комплекс    ЦЕНА  790руб.    курс 4 упак.

ЖИВИЦА кедра  (масло) Алтайская 15%  –   ЖИВИЦА может 
оказывать драгоценную помощь ослабевшей сердечной мыш-
це, может быть отличным средством при сердечно- сосуди-
стых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», 
атеросклерозе, гипертонии, способствовать снижению уровв-
ня холестерина в крови, снижению риска инфарктов, инсуль-
тов, облегчению состояния при варикозах и тромбофлебите. 
Живица активно применяется и способствует лечению при 
дисбактериозе, хроническом колите,  мочекаменной болезни, 
цистите, и т.д. цена 495 руб.  мин на курс 3 упак.  

новинка ИНОЛ + в состав добаввили ( ЛАПЧАТКА корни и ДУР-
НИШНИК) урожай 2014 г. Барнаул — способствует лечению: 
Мастопатии; Рака груди,  желудка, печени, прямой кишки, 
легких. фибромиоме матки, узлов и полипов на ней, кистозов 
яичников, способствует рассасыванию кист, могутт пройти: 
молочница,   эндометриоз; различные кровотечения, Аденома, 
Аденома щитовидной железы, рак щитовидной железы, зоб и 
т.д.     ЦЕНА 495уб  мин курс 5 упак на месяц, полный  началь-
ный  курс 12упак  

МАСЛО АМАРАНТА 100% в стекле новинка 250мл  урожай 
2014год-- Содержит СКВАЛЕН не менее 8% особенно полезно 
употреблять в комплексной терапии в качестве вспомогатель-
ного средства при следующих заболеваниях: онкологические 
заболевания; ·сердечно-сосудистые (гипертония, стенокар-

дия, инсульт, инфаркт и др.);    сахарный диабет;  гинеколо-
гические заболевания; для зрения, способствует лечению 
заболеваний:·мышечная дистрофия;  анемия;  нарушение об-
мена веществ;  дерматологические заболевания (псориаз, эк-
зема и др.); помогает восстанавливать и укреплять иммунную 
систему;  помогает лечить заболевания печени (цирроз печени, 
хронический гепатит, гепатит С и др.);  болезни почек; трофи-
ческие язвы, ожоги, и т.д    ЦЕНА 1150руб –  мин. Курс 4упак . 
полный курс 8 упак.      

ТУРМАЛИНОВЫЕ магнитные НАКОЛЕННИКИ ( пара) – 480руб. 
ТУРМАЛИНОВЫЙ магнитный пояс – 495руб.   ТУРМАЛИНО-
ВАЯ НАКЛАДКА на ГЛАЗА – 350руб

Новинка Сезона Эликсир Бальзам СВЯТОЧ 2014г --  Основные 
показания - может служить поддержкой: при нарушении зре-
ния и болезнях глаз ( глаукома, катаракта, коньюктевиты), для 
повышения остроты зрения, для снижения утомляемости глаз, 
может помочь: при повышенной светочуствительности, для 
улучшения работы центральной нервной системы( развития 
и сохранения памяти, для устранения шума в голове, шума в 
ушах, при умственном переутомлении), аритмии, стенокардии, 
ишемической болезни, может способствовать восстановле-
нию мозгового кровообращения и т.д.     ЦЕНА 450руб.  мин 
курс на месяц 3 упак. Полный курс 4 месяца 

Мазь болиголов с ионами серебра   применяется как вспомога-
тельное средство  при фиброзно-кистозных образований, ма-
стопатии и аденомы груди, при узловом и многоузловом зобе 
(МУЗ), воспалении лимфоузлов, раке кожи, доброкачествен-
ных и злокачественных опухолях различной локализации. Мо-
жет являться прекрасным средством для рассасывания спаек 
в послеоперационный период.   ЦЕНА 455руб. мин курс 4упак.  

 МАСЛО РАСТОРПШИ 100% 500мл – 350руб курс 4 бут   и СЕМЕ-
НА РАСТОРОПШИ – цена 120 руб.  курс 6 пачек.

  АБИСИБ – помогает поддерживать ИММУНИТЕТ—цена 750р. 
ТРАВЫ И СБОРЫ ТРАВ,

Только в феврале по дисконтной карте 
скидка 20%

НИЖНИЙ НОВГОРОД. ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ: 
10 февраля (вторник) с 10 до 14.00 ДК СВЕРДЛОВА

11 февраля (среда) с 10 до 15.00 ДК ГАЗ

ТРАВЫ И СБОРЫ ТРАВ, У НАС МНОГО 
НОВОГО! БОЛЕЕ 4000 Наименований.  

 ВНИМАНИЕ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, ПРИ-
НЕСИ  и ПОЛУЧИ в феврале скидку 15%. 
СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 3800 руб. и по-
лучи в подарок ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 2500 руб. и получи в подарок турмалиновую повязку на глаза  
НАТУРАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ камни с УРАЛА - РАСПРОДАЖА от 400руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 
НАШ телефон: 

8(3852) 60-86-91   с 9 до 20

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


