
Нижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеНижний Новгород  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

16+facebook.com/progorodnn      vk.com/progorod52      odnoklassniki.ru/progorod52      twitter.com/progorod52

Фото предоставила пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

№5 (178)  | 7 ФЕВРАЛЯ 2015  |  ТИРАЖ 350 000WWW.PROGORODNN.RU

Эксперимент: 
помогут ли 
нижегородцы 
подростку 
в беде? (6+) стр. 13

Студенты 
и педагоги 
обливаются водой 
перед парами
(6+) стр. 2

Лебедя в зоопарке 
зверски убили

хэштег #progorodnn

WWW

Злоумышленник спрятал  швейную иглу 
в хлеб и скормил бедной птице (16+) стр. 3 

Как быстро, 
легко и доступно 
сделать ремонт 
в вашем доме?
� стр. 11

 Оставьте комментарии: 
pg52.ru/t /lebed



Елена Руссо

Преподаватели и 
студенты бодрят 
себя в переменах
Нижегородка Марина Смир-
нова наблюдала, как на оста-
новке перед университетом 
молодые ребята облива-
лись ледяной водой! Оказа-
лось, что «моржи» – студен-
ты и преподаватели, кото-
рые в перемены бодрят себя 
обливанием.

Давняя традиция. Об-
ливать себя водой перед лек-
циями — давняя традиция 
студентов и преподавателей 
лингвистического универ-
ситета. «Началось все в 2010 
году, когда многие вузы за-
крыли на карантин, а наши 
студенты бросили вызов бо-

лезни и облились водой», – 
рассказал нам председатель 
спортклуба университета 
Олег Пикунов.

Регулярные акции. Хо-
лодный душ многим пон-
равился, поэтому акции 
станут регулярными. «Это 
прекрасный способ закалки, 
наше самовыражение», – по-

ясняет помощник прорек-
тора Анна Горохова. Кстати, 
студенты считают, что ледя-
ной душ подтягивает учебу. 
«После такого с пар уходить 
не хочется», – признался 
студент Михаил Захаров.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»
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–13 –7
Среда 

11 февраля

–3 –3
Понедельник 

9 февраля

–1 –7
Суббота 

14 февраля

–14 –7
Воскресенье 

15 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Марина Смирнова заработала 
500 рублей за новость о педагогах-
«моржах» (стр. 2).

Антон Смирнов заработал 300 руб-
лей за новость о машине без колес 
(стр. 2).
Получить гонорар можно в пятницу, 13 февра-
ля, с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и 

свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Оставляйте ваши новости на 

сайте: http://pg52.ru/add

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

–2 –4
Пятница 

13 февраля

–3 +1
Четверг 

12 февраля

Жить стали богаче? (0+)

Доходы нижегородцев выросли на 14,6 процен-
та по сравнению с 2013 годом по данным Ниже-
городстата. Средний ежемесячный доход жителей 
нашей области в 2014 году составил почти 28 ты-
сяч рублей. В декабре 2014 года среднедушевые 
доходы составили 39 363 рубля. 

Фото из архива «Pro Города»

 Как вы закаляете свой организм?

Оксана Прибыткина, 23 
года, бухгалтер: 

– Обтиралась снегом, обли-
валась ледяной водой.

Дмитрий Славин, 34 года, 
журналист:

– Закаляться нужно с детст-
ва, сам не практиковал.

Педагоги обливаются 
перед лекциями

 Cмотрите видео:
pg52.ru/t/zakalka 

 Анна и Олег обливаются ледяной 
водой вместе со студентами

!  Народная новость (6+)

Подросток погиб из-за 
падения в подъезде (16+)
1 февраля двое подростков за-
шли в подъезд дома на улице 
Ногина. Один из них, спуска-
ясь, упал. Прибывшие врачи 
констатировали смерть маль-
чика. Следователи выясняют 
детали трагедии. Подробно-
сти: pg52.ru/t/boxer

Фото из архива «Pro Города»

Нижегородцам вернут 
отмененные электрички (0+)
В Нижегородской области до 
8 февраля будет восстановле-
но движение ранее отменен-
ных пригородных поездов. 
Технически и технологиче-
ски железная дорога к этому 
готова. Сейчас составляется 
план-график движения элек-
тричек. Подробности: pg52.
ru/t/vozvrat

Нижегородца, застрелившего 
сына и соседку, признали 
невменяемым (16+)
Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
36-летнего мужчины, обви-
няемого в убийстве сына и 
соседки. Согласно проведен-
ной экспертизе, он признан 
невменяемым. Подробности: 
pg52.ru/t/lechenie

Приговор

Восстановление

Трагедия

Машина осталась 
без колес

 Машина была припаркована в арке

!  Народная новость (6+)

Стас Комов

Воры бережно очистили 
автомобиль от снега

Читатель Антон Смирнов прислал в ре-
дакцию «Pro Города» фото автомобиля, 
с которого сняты колеса. «Забавно, что 
прежде чем снять колеса, воришки очи-

стили машину от снега», – говорит Ан-
тон. Отметим, что не все нижегородцы 
разделили утрату автовладельца. «Пар-
ковать машину в арке нельзя. Заслужил 
это», – заявила горожанка Ольга Мака-
рова. Владелец иномарки планирует на-
писать заявление в правоохранительные 
органы, чтобы найти преступников. 

Фото из социальных сетей

–13 –10
Вторник 

10 февраля



Александр Токарев

Птице скормили 
швейную иглу – 
самочка умирала 
в муках

Нижегородцы были в ужасе от но-
вости, что в зоопарке «Лимпопо» 
произошло убийство: самке лебедя 
вместе с хлебом скормили швей-
ную иглу! Лебедь Царевна несколь-
ко недель умирала в муках.  

Убийство. Директор зоопарка 
Владимир Герасичкин не пони-
мает, кто мог убить прекрасную  
птицу. «Лебеди Царевна и Гвидон 
жили семейной парой, они смело 
подплывали к людям за хлебом. 
Лебеди — умные птицы, они не ста-
ли бы поднимать стальные пред-
меты. Иглу спрятали в корме. Сей-
час мы очень переживаем за самца 
Гвидона, он не отплывает от берега, 
где умерла его любимая», – гово-
рит Владимир.

Долгие годы вместе. Зоотех-
ник зоопарка Леонид Комаров с 
грустью рассказывает о разбитой 

паре лебедей. «Гвидон и Царевна 
были самой старой парой, но по-
томства они так и не принесли. Ле-
беди – парные птицы. Теперь Гви-
дону грустно, он даже иногда отка-
зывается от еды», – рассказывает 
Леонид. 

Отравление собак. Напомним, 
несколько недель назад травлю со-
бак устроили догхантеры, разбро-
сав яд. Догхантеров не остановило 
даже то, что пострадать могли де-
ти! Несмотря на то, что хозяев пре-
дупреждали об акции, сотни жи-
вотных все же были отравлены.

Что дальше? Руководство зо-
опарка пытается найти самку 
лебедя для овдовевшего Гвидо-
на. Что касается хозяев собак, по-
страдавших от рук догхантеров, 
— они обратятся за помощью к 
правоохранителям.

Фото из архива «Pro Города»
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Проверят качество 
уборки снега (0+)

Прокуратура области организовала проверки ра-
бот по уборке снега и наледи управляющими 
компаниями и специализированными органи-

зациями, обеспечивающими содержание дорог 
и тротуаров. Подробности: pg52.ru/t/ocenka.

Фото из архива «Pro Города»
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В зоопарке 
жестоко убили 
лебедя (16+)

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Ярос-
лавль», догхантеры подвесили 
окровавленный труп собаки на 
решетку окна.  Новости по теме:  

pg52.ru/t/igla

давать реальные 
сроки 
заключения

Как наказывать убийц животных?

68,2% –

В опросе приняли участие 236 пользователей ProGorodNN

3,6% – свой вариант

11,3% – принуждать 
к многочасовым об-
щественным работам

11,3% – штрафовать 
на огромные суммы

5,6% – заставлять 
работать в прием-
никах животных

8
лет прожили в паре лебеди 
Гвидон и Царевна

В зоопарке насмерть 
отравили муфлона 
pg52.ru/t/muflon

Не первый раз:

Нижегородец 
нанес смертельные 
раны собаке
pg52.ru/t/krov 

Догхантеры 
растерзали собак
pg52.ru/t/izuveri

Кстати

Со слов зоотехника, это 
уже не первая людская 
попытка навредить лебе-
дям. Иногда люди кидают 
в пруд опасные продук-
ты. Бывает, что открыто 
предлагают продать им 
одного из лебедей, а од-
нажды даже пытались 
украсть их при помощи 
приманки и лески. Гово-
рят, что охотники иног-
да используют лебедей 
в качестве подсадных 
уток.

Обучение всего 5000 рублей!
С 16 по 27 февраля НОУ «Учебный центр «Золотой клю-
чик» проводит обучение «Основы риелторской деятель-
ности» с присвоением квалификации «Специалист по 
недвижимости – агент». Приглашаются все желающие 
без ограничений по возрасту и опыту работы. Ждем 
вас по адресу: пл. Горького д. 6 (зд. НБД-банка), офис 
417. Запись по тел. 8(831)413-97-63, goldkeynn.ru. �
Фото рекламодателя. Лицензия Министерства образования Нижегородской области №9914

Мнение специалиста

«В законодательстве существует 
статья «Жестокое обращение с 
животными». Если убийство жи-
вотных совершила группа лиц по 
предварительному сговору или 
организованная группа, то мак-
симальное наказание – это ли-
шение свободы до 2 лет. В данном 
случае должно быть проведено 
следствие», – сообщила специа-
лист по связям со СМИ Управле-
ния МВД России по Нижнему Нов-
городу Екатерина Варламова.
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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. 
Вы также можете оста-
вить свою жалобу на сайте: 
http://pg52.ru/add

Письмо читателя (0+)
В магазинах самообслужи-
вания продавцы обманыва-
ют потребителей, пробивая 
завышенную цену. Покупа-
тель берет с полки товар по 
одной цене, а в чеке обнару-
живает другую. На замеча-
ния сотрудники гипермар-
кетов отвечают, что не успе-
вают поменять ценник. Это 
же нарушение!

Олеся Гаранина, 
48 лет, тренер

#Страшные цифры. Я работаю в Нижегородском он-
кологическом научном центре заместителем директора. 
Мы оказываем помощь онкобольным детям. Каждый год 
в России приблизительно 5000 детей заболевают этим 
тяжелым недугом. Мы взаимодействуем с больницами и 
помогаем детишкам: лекарствами, деньгами.

#Благотворители. Часть денег для помощи больным 
онкологией мы получаем от организаций, которые уже 
долгие годы жертвуют различные суммы детям. Часть 
собирают неравнодушные россияне. Один раз к нам при-
шел человек, положил 100 000 рублей на стол, сказал: 
«Это детям», и ушел. Кроме денег и лекарств, мы прово-
дим в больницах постоянные мастер-классы для дети-
шек: рисование, создание открыток, выступают клоуны, 
отмечаем дни рождения. 

#Болезнь детей. Онкология — это страшная болезнь, 
и часто больше даже для родителей, чем для детей. Де-
ти непосредственны, бегают по больничным коридорам, 
сражаются капельницами, как шпагами, всегда найдут 
повод улыбнуться. А родителям очень тяжело... Помога-
ем и им — встречи с психологом обязательны. В таких бо-
лезнях очень важна вера. Если человек нацелен на жизнь 
— шансов победить болезнь больше. Расширенную вер-
сию интервью читайте на сайте: pg52.ru/t/onk

Беседовал Сергей Афанасьев, фото автора

Ирина Жирнова,
помогает онкобольным детям

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Почему никто не борется 
с рекламой на деревьях? 
Замусорены все дере-
вья вокруг! Это портит 
внешний вид города!

В бане №7 повысили 
социальную цену! Она 
просто запредельна! 

По улице Должанская в 
районе остановки «Пло-
щадь Ленина» много 
агрессивных бродячих 
собак. Они кидаются на 
людей. Очень страшно 
идти утром на работу. По-
могите, пожалуйста! 

В почтовом отделении, 
расположенном на улице 
Минеева, дом №31 ужасная 
грязь! В самом отделении 
убираются очень редко, из-

за этого неприятно нахо-
диться там, стоя в огромных 
очередях! Когда же пре-
кратится это безобразие?

Во дворе дома №12, корпус 
№4 на улице Адмирала Ва-
сюнина негде припарковать 
автомобиль. Возможные 
места парковки отгорожены 
столбиками, вкопанными 
в землю. Кроме того, такие 
конструкции препятствуют 
свободному проезду. Необ-
ходимо их демонтировать!

В квартире №80 на ули-
це Березовская, дом №96 
течет с крыши и на стенах 
образуется плесень. Из-за 
повышенной влажности 
трудно дышать. Наши де-
ти часто болеют. Жалобы 
в разные инстанции ни к 

чему не приводят. Пожа-
луйста, помогите нам!

В доме №4 на улице Бо-
риса Корнилова постоянно 
отключают горячую воду, а 
когда включают — вода из 
крана очень грязная. При-
ходится сливать воду подо-
лгу, чтобы она стала про-
зрачной, но ведь счетчики 
на это не рассчитаны. По-
чему жители расплачива-
ются за чужую халатность?

Обновить ваши окна – легко и доступно!

(16+)

?– У нас старые дере-
вянные окна, они с тру-

дом закрываются и в них 
сквозит. Мы – пенсионеры, 
можно ли устроить наше 
окно подешевле, без му-
сора в квартире и чтобы 
больше его не нужно было 
утеплять?

– Для этого и предназ-
начена шведская техноло-
гия. Модернизация ваших 
окон существенно дешевле 
установки новых. Сейчас 
действует антикризисная 
программа: приводите к 
нам знакомых и близких, и 
мы вернём вам часть стои-
мости ремонта окна. Более 
подробную информацию 
вы можете получить по 
телефону 230-30-89 или 
вызвать к себе технолога 
бесплатно. �

Фото автора

?– Решила утеплить окно 
по шведской техноло-

гии, выбрала, где подешев-
ле, но когда стало холодно, 
все дефекты обнаружи-
лись. Выходит, что, сэконо-
мив, результата не получи-
ла. Помогите, что делать?

– К нам часто обра-
щаются с такими пробле-
мами. Зачастую после «го-
ре-мастеров» окно требует 
полного ремонта, и обма-
нутым людям приходит-
ся вновь тратить деньги 
на ремонт. Наши мастера 
прошли обучение именно 
шведской технологии. Ре-
монтируем с применением 
сертифицированных мате-
риалов. Мы работаем без 
охлаждения помещений 
и заключаем договор с га-
рантией. Тел. 423-86-76. 
Опасайтесь подделок! �
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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 100 научных работ,
производство под конт-
ролем 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
• Антистрессовое 
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:

«Ульяна Ефимовна Макарова, 77 
лет: вы знаете, еще год назад моя 
жизнь была тусклая и невзрачная, 
как черно-белое кино. Умер муж, 
я перенесла сильный стресс и на 
его фоне у меня случился инсульт. 
Парализовало левую сторону, нару-
шилась речь, давление доходило до 
отметки 200/100, страшные головные боли, онемение рук и ног правой сторо-
ны ночью сменялось на судороги в икроножных мышцах. Дочь Татьяна доста-
ла через знакомых препарат «ВИТАГМАЛ СУПЕР» и убедила меня его пропить. 
Привлекло внимание то, что препарат полностью натуральный и что лечебная 
биомасса выращивается по уникальной технологии в экологически чистой стра-
не. После 2-го курса приема у меня все кардинально поменялось в жизни! Речь 
полностью наладилась, нормализовалось артериальное давление, ушли голов-
ные боли, шум в голове, нет головокружений, сплю всю ночь спокойно как мла-
денец, нет болей в спине, нормализовался сахар в крови. Я стала лучше видеть! 
Правда я еще не танцую, но с палочкой передвигаюсь уверенно. Самое глав-
ное – чувствую себя полной сил и энергии, мне хочется жить! Увидела в вашей 
газете рекламу этого легендарного препарата и приобрела еще два лечебных  
курса по семейной программе: один для себя, а второй – для дочери, с целью 
профилактики нарушения мозгового кровообращения и защиты от инсультов и 
инфарктов. Она позаботилась обо мне – теперь я о ней».

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

– Это Полисциас Фолисифолия 
(Polyscias fi licifolia) – редкий 
сухой экстракт биомассы ред-
кого субтропического лекар-
ственного растения, который 
содержит вещества с высокой 
целебной силой. При создании 
этого препарата применен уни-
кальный способ выращивания 
редких высших лекарственных 
растений биотехнологически-
ми методами, перевод в куль-
туру клеток высших растений 
и биотрансформации. Дело в 
том, что продолжительность 
жизни человека тесно связана 
с уровнем дофамина. В нижних, 
наиболее «древних» участках 

мозга, вырабатывается нейротрансмиттер – дофамин, от-
ветственный за передачу информации в мозге и нервной си-
стеме. При дефиците дофамина передача нервных импуль-
сов и обменных процессов нарушается, и это приводит к 
преждевременному старению, ранним болезням и необрати-
мым процессам в организме. С возрастом, после 40, уровень 
дофамина снижается примерно на 12 процентов каждые де-
сять лет. «Витагмал» активизирует систему энергетического 
обмена и антиоксидантной защиты, нейтрализует действие 
свободных радикалов и ферментов, разрушающих дофамин. 
По своим свойствам он превосходит женьшень в несколько 
десятков раз.
Главным достоинством препарата является комплексное 

воздействие на все процессы, протекающие в организме 
человека и одновременное их возвращение к нормальному 
первоначальному уровню. Чем раньше вы к нам обратитесь, 
тем быстрее мы сможем помочь вам справиться с недугом.

Если у вас присутству-
ет хотя бы одна из пе-
речисленных причин, 
вам в срочном порядке 
нужно обратиться к 
специалисту по те-
лефону 429-16-16
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Про натяжные потолки

Про вакансии

Метис,
мальчик,
8 месяцев

Несколько месяцев на-
зад был брошен. За вре-
мя, проведенное на ули-
це, повредил левый глаз 
– пришлось удалить. 
Пёс умный, преданный 
и забавный. Кастриро-
ван, привит, имеется ве-
теринарный паспорт. 
Тел. 8-909-283-51-12, 
Ангелина

Щенок, 
мальчик, 
3 месяца

Самые добрые и надеж-
ные руки ищет Манечка.  
Очень ласковая и нежная 
девочка. Вырастет чуть 
выше колена, средних раз-
меров. Строго не на цепь. 
Привита по возрасту. Ма-
ня очень чуткая и ответит 
любовью на вашу заботу. 
Тел. 8-910-881-99-60,
Дарья

Найди себе друга

Кошка,
девочка,
1 год

Ласковая, нежная. Боль-
шая любительница ла-
ски. Очень любопытная 
и компанейская. Очень 
быстро адаптируется в но-
вых условиях. Не наглая. 
Понимает, что нельзя и 
что можно. Стерилизо-
вана. Приучена к лотку. 
Тел. 8-910-387-36-16,
Алла 

Нас еще больше на http://pg52.ru

(0+) 

Кошка,
девочка, 
1,5 года

Стерилизованная милая, 
добрая, пушистая кра-
савица, ласковая, обая-
тельная и умная, лоток 
знает на «отлично», в еде 
совершенно не приверед-
лива, уже давно ждет чуда 
и мечтает о новом доме, 
о любящих хозяевах. 
Тел. 8-903-600-62-52,
Екатерина

Котенок,
девочка,
1–2 месяца

Очень боимся, что не вы-
живет, котенок покашли-
вает и чихает. Пытаемся 
подкармливать и создать 
хоть какие-то условия для 
жизни, но этого недоста-
точно. Ей нужен дом и 
полноценный уход. В руки 
дается, очень игривая. 
Тел. 8-920-011-11-04,
Александра

Долматинец,
мальчик,
около 3 лет

Был найден в первых 
числах января. Пёс зна-
ет основные команды, 
активный, темперамен-
тный, к людям – ласко-
вый, контактный, к кобе-
лям агрессивный. Ищем 
предпочтительно старого 
или нового хозяина.
Тел. 8-906-349-48-05,
Ольга
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Владимир Зельдин. Страсти 

Дон Кихота»
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, 00.55 «Владимир Зельдин. Кумир 

века»
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+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.40 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.25 Смешанные единоборства UFC. 

Альберт Туменов против Нико 
Мусоке. Александр Густафссон 
против Энтони Джонсона (16+)

18.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж». Города воинской 
славы

00.45 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»

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»: 

«Кольца судьбы» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00, 22.30 Х/ф «ОБМАН» (12+)
19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Остров ошибок», «Мойдо-
дыр», «38 попугаев», «Как лечить уда-
ва», «Куда идет слоненок?», «Бабушка 
удава», «А вдруг получится!..» (0+) 07.40 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00, 
00.00 «6 кадров» (16+) 09.00, 09.30 «Не-
реальная 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 бизнес» 
(16+) 19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 23.00 
Т/с «Светофор» (16+) 00.30 «Большой 
вопрос» (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». Владимир Вы-
соцкий (16+) 07.20 «Магистраль» (16+) 
07.35 «Доброе дело» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.30 
Х/ф «Улики» (16+) 10.10 «Гляжусь в те-
бя как в зеркало» (16+) 11.00 «Правда 
о русской кухне, или Геноцид в моро-
зилке» (16+) 11.55, 00.20 «И ты, Брут?! 
Всемирная история предательств» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 Х/ф 
«Доказательства вины. Две смерти и од-
на маленькая жизнь» (16+) 14.00 «Битва 
мозга» (16+) 14.55 «Молодость по ре-
цепту» (16+) 15.45 М/ф (12+) 15.50 Х/ф 
«Дежурный ангел» (16+) 16.50 «Звезд-
ная жизнь». Как сохранить семью (16+) 
18.30 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
18.40 «Жилищная кампания» (16+) 18.50 
Х/ф «Улики» (16+) 20.55 «Это наш го-
род» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.20 «Красота в Н.Новгороде» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Белоснеж-
ка: Месть гномов» (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, 19.30, 20.00 «Интер-
ны» (16+) 20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+) 23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Не-
бесные рыцари» (12+) 07.05, 14.25 «По-
кемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 
08.30, 02.55 Военная кафедра 2х2. Ору-
жие будущего (16+) 09.30 «Рога и копы-
та» (12+) 09.55 «Тайны семейки Сатер-
дей» (12+) 10.25 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+) 11.40 «Крутые бобры» (12+) 
12.35 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50 
«Друзья» (16+) 16.40 «Шоу Кливленда» 
(16+) 17.05, 19.45 «Американский па-
паша» (16+) 17.30, 21.50 «Гриффины» 
(16+) 18.25, 20.35 «Симпсоны» (16+) 
22.45 Level Up (16+) 23.15 «Калифорни-
кейшн» (18+) 00.15 «Южный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00, 01.00 Анекдоты (16+) 08.30 
«Улетное видео» (16+) 09.00 «Мастер-
ская добрых дел» (6+) 09.10 «Друзья 
в огороде» (0+) 09.20 «Лица времени» 
(12+) 09.30, 10.00 «Вне закона» (16+) 
10.30 «Что скрывают страховщики?» 
(16+) 11.30, 20.00 «Прапорщик Шматко, 
или Е-мое!» (16+) 12.25 «Дальнобойщи-
ки. Десять лет спустя» (16+) 14.25, 15.45, 
20.55, 22.10 «Розыгрыш» (16+) 17.00 
«Есть тема! Любовь» (16+) 18.30, 19.30 
«Дорожные войны» (16+) 18.50 «5 вопро-
сов мэру» (12+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 23.30 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«Сделай мне красиво» (16+) 08.30 «Был 
бы повод» (16+) 09.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 11.00 «Да-
вай разведемся!» (16+) 14.00 «Кули-
нарная дуэль» (16+) 15.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00, 02.25 Х/ф «Девич-
ник» (16+) 21.05 Х/ф «Защита свидете-
лей» (16+) 00.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «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 Т/с «Выстрел» (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 «Роковые числа. Нумерология» 

(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 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+)
00.55 «Прошу вашей руки и генов» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
15.20, 02.10 «24 кадра» (16+)
15.50 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж»

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»: «По 

приказу богов» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

07.50 Лучшие видео из Интернета 
«Слов.нет» (12+)

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

10.00 «Про ремонт» (0+)
11.45, 15.15, 19.15 «Место происшест-

вия. Итоги недели» (12+)
16.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
17.00, 22.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОБМАН» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Сказка про лень», «Приклю-
чения барона Мюнхаузена», «На задней 
парте», «Волшебное кольцо» (0+) 07.40 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.00, 
11.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.00 
«Нереальная история» (16+) 09.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Пинг-понг жив!» 
(16+) 14.00 «Думай как женщина» (16+) 
15.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» 
(16+) 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+) 23.00 Т/с «Светофор» (16+) 
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+) 00.30 «Ки-
но в деталях» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда (16+) 06.35 «Неизвестная 
версия». Белое солнце пустыни (16+) 
07.25 «Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизон-
ты Нижнего» (16+) 07.45 «Сделано в 
СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. Собы-
тия недели» (16+) 09.00 Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр» (16+) 10.35 Х/ф «Страхов-
щик» (16+) 12.25 М/ф (12+) 12.50, 17.50  
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)  
13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 Х/ф 
«Доказательства вины. Сердобский при-
зрак» (16+) 14.05 «Гляжусь в тебя как 
в зеркало» (16+) 14.55 «Правда о рус-
ской кухне, или Геноцид в морозилке» 
(16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ангел» (16+) 
16.50 «Моя правда». Владимир Высоц-
кий (16+) 18.30 «Поговорим о справед-
ливости» (16+) 18.40 Х/ф «Улики» (16+) 
20.40 «Доброе дело» (16+) 20.50 «Маги-
страль» (16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.20 «Здоровые и кра-
сивые» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Любовь по 
правилам и без» (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 «Универ. 
Новая общага» (16+) 19.30, 20.00 «Ин-
терны» (16+) 20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+) 23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) 00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 01.00 «Белая мгла» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.00 «Небесные рыцари» 
(12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 08.30, 
02.55 Военная кафедра 2х2. Оружие 
будущего (16+) 09.30 «Озорные ани-
машки» (12+) 10.25 «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (12+) 11.40 «Кунг-фу Панда» 
(12+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.25 «Покемон» (12+) 14.55 
«Царь горы» (16+) 15.50 «Друзья» (16+) 
16.40 «Футурама» (16+) 17.55, 20.35 
«Симпсоны» (16+) 18.50, 21.50 «Гриффи-
ны» (16+) 19.20 «Шоу Кливленда» (16+) 
20.10 «Американский папаша» (16+) 
22.45 «Бессмертное кино» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00, 01.00 Анекдоты (16+) 08.30 
«Улетное видео» (16+) 09.00, 18.15, 
19.30 «Дорожные войны» (16+) 09.30, 
10.00 «Вне закона» (16+) 10.30 «Что 
скрывают таксисты?» (16+) 11.30 «Есть 
тема». ДТП – не повод для войны. Проти-
востояние на дорогах (16+) 12.30 «Даль-
нобойщики. Десять лет спустя» (16+) 
14.30, 20.55, 22.15 «Розыгрыш» (16+) 
16.20 «Есть тема». Спорт вреден для 
здоровья (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00 «Прапорщик Шматко, или Е-
мое!» (16+) 23.30 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«Сделай мне красиво» (16+) 08.30 «Был 
бы повод» (16+) 09.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 11.00 «Да-
вай разведемся!» (16+) 14.00 «Кули-
нарная дуэль» (16+) 15.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.50 «5 вопросов мэру» 
(12+) 19.00 Х/ф «Девичник» (16+) 21.05 
Х/ф «Защита свидетелей» (16+) 00.30 
Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «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 «По следам великана. Тайна од-

ной гробницы» (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 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
08.30, 22.40 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10, 00.45 «Эволюция»
11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж». Города воинской 
славы

02.10 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»

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 «Территория заблуждений с Иго-

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

сы для России» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

07.00, 11.00, 14.30, 16.00 «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, 22.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Беги, ручеек», «Горный ма-
стер», «Птичка Тари», «Привет мартыш-
ке», «Завтра будет завтра», «Зарядка 
для хвоста», «Великое закрытие» (0+) 
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 09.00, 
09.30 «Нереальная история» (16+) 10.00, 
13.30 Т/с «Воронины» (16+) 14.00 «Ду-
май 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+) 
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Как сохранить 
семью (16+) 07.25 «Это наш город» (16+) 
07.35 «Жилищная кампания» (16+) 07.45 
Нижегородский Национальный иссле-
довательский Университет (16+) 08.30, 
18.50 Х/ф «Улики» (16+) 10.10 «Битва 
мозга» (16+) 11.00 «Молодость по ре-
цепту» (16+) 11.55, 00.20 «И ты, Брут?! 
Всемирная история предательств» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 Х/ф 
«Доказательства вины. Красотки» (16+) 
14.00 «Годы жизни на тарелке» (16+) 
15.00 «Люди-феномены» (16+) 15.50 
Х/ф «Дежурный ангел» (16+) 16.50 «Не-
известная версия». Спортлото-82 (16+) 
18.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
20.35 «Невероятные истории любви» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Время зарабатывать» (16+) 22.20 
«Отличный дом» (16+) 22.40 «Мамино 
время» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Твер-
дая валюта. Ужас Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Чего хотят 
женщины» (16+) 14.00 «Универ» (16+) 
14.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 15.00 Х/ф 
«Сашатаня» (16+) 15.30 Х/ф «Сашатаня» 
(16+) 16.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 16.30 
Х/ф «Сашатаня» (16+) 17.00 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 17.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
18.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 18.30 Х/ф 
«Сашатаня» (16+) 19.00 Х/ф «Сашатаня» 
(16+) 19.30, 20.00 «Интерны» (16+) 20.30 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф 
«Пенелопа» (12+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Новобранец» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Не-
бесные рыцари» (12+) 07.05, 14.25 «По-
кемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 
08.30, 02.55 Военная кафедра 2х2. Ору-
жие будущего (16+) 09.30 «Рога и копы-
та» (12+) 09.55 «Тайны семейки Сатер-
дей» (12+) 10.25 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+) 11.40 «Крутые бобры» (12+) 
12.35 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50 
«Друзья» (16+) 16.40, 19.45 «Американ-
ский папаша» (16+) 17.30, 21.50 «Гриф-
фины» (16+) 18.25, 20.35 «Симпсоны» 
(16+) 22.45 «Смотрящий» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00, 01.00 Анекдоты (16+) 08.30 
«Улетное видео» (16+) 09.00 «Взаправ-
ду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» (0+) 
09.30, 10.00 «Вне закона» (16+) 10.30 
«Что скрывают могильщики?» (16+) 
11.30, 20.00 «Прапорщик Шматко, или 
Е-мое!» (16+) 12.25 Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя (16+) 14.25, 15.35, 20.55, 
22.15 «Розыгрыш» (16+) 17.00 «Есть 
тема». Заговор колдунов (16+) 18.30 
«Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 23.30 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми» (16+)  
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«Сделай мне красиво» (16+) 08.30 «Был 
бы повод» (16+) 09.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 11.00 «Да-
вай разведемся!» (16+) 14.00 «Кули-
нарная дуэль» (16+) 15.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00, 02.25 Х/ф «Девич-
ник» (16+) 21.05 Х/ф «Защита свидете-
лей» (16+)

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



12 февраля  ЧЕТВЕРГ | 14 февраля СУББОТА | 913 февраля ПЯТНИЦА |

ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и про-

чие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин 

колец» (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)

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 Вести. Интервью
10.30 Азбука ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.35 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Замок на песке» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок Легенд»
12.45, 15.25, 00.10 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт
17.35 Х/ф «Лектор» (16+)
00.30 Смешанные единоборства (16+)

НТВ
05.55, 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 «Живые легенды. Владимир 

Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Город-убийца». Научное рас-

следование Сергея Малоземова 
(12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Нина» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД 3» (18+)

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+)
13.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
14.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 

(12+)
17.00 Х/ф «БЭНДСЛЭМ» (12+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Вов-
ка в Тридевятом царстве», «Петух и кра-
ски», «Ну, погоди!», «Бременские музы-
канты» (0+) 08.05 M/c «Смешарики» (0+) 
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 
M/c «Барашек Шон» (0+) 09.30 «Одна-
жды в сказке» (12+) 12.00 «Молодежка» 
(12+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». День смешно-
го Валентина» (16+) 17.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Волшебники страны 
Ой» (16+) 19.10 Х/ф «Смурфики» (0+) 
21.05 «Трансформеры-3. Темная сторо-
на Луны» (16+) 00.00 «Ограбление кази-
но» (18+) 01.50 «Трудная мишень» (16+) 
03.40 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Необитаемый остров», «Первая скрип-
ка», «Стрекоза и муравей» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20 
М/ф (12+) 05.45 «Любовь по рецепту» 
(16+) 06.35 «Звездная жизнь». Жизнь 
после славы (16+) 07.30 «Смех с достав-
кой на дом» (16+) 08.30 Х/ф «Большой 
вальс» (16+) 10.30, 19.05 Х/ф «Возьми 
меня с собой – 2» (16+) 12.15 «Домой» 
(16+) 12.35 «Стряпуха» (16+) 12.45 Ни-
жегородский Национальный исследо-
вательский Университет (16+) 13.00 
Новости 13.15 «Автоклуб» (16+) 13.35 
«Городской маршрут» (16+) 13.55 «Здо-
ровые и красивые» (16+) 14.15 «Красо-
та 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+) 15.55 Х/ф «Варва-
рины свадьбы» (16+) 18.00 «Послесло-
вие. События недели» 20.45 «Невероят-
ные истории любви» (16+) 21.40 «Звезд-
ная жизнь». Размер не имеет значения 
(16+) 22.30 «Без галстука» (16+) 22.50 
«Для тех, чья душа не спит» 23.40 Х/ф 
«Новый парень моей мамы» (16+) 01.15 
«Неизвестная версия». Белое солнце пу-
стыни (16+) 02.10 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (12+) 08.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Уважае-
мые викинги. Обман» (12+) 09.00, 09.30 
«Дружба народов» (16+) 10.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Фэшн терапия» (16+) 12.30, 00.30 
«Такое Кино!» (16+) 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+) 20.00 Х/ф «Путешествие 
2: Таинственный остров» (12+) 21.50 
«Stand up» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Секс в большом городе 
2» (16+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Футурама» (16+) 09.25 «Поке-
мон» (12+) 09.50, 01.25 «Дурацкие дура-
ки мистера Ти» (16+) 10.20, 00.30, 02.45 
Рестлинг wwe raw (16+) 11.15 «Приклю-
чения капитана Врунгеля» (12+) 12.10 
«День всех влюбленных в Губку Боба» 
(16+) 18.25 «Американский папаша» 
(16+) 19.20 «Симпсоны» (16+) 20.35 
«Гриффины» (16+) 21.21 «Суперхитовые 
выходные. Романтик коллекшн» (16+) 
23.10 «Южный парк» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь 
овощем!» (16+) 08.10 «Ищу невесту без 
приданого» (12+) 10.05 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница частного сыска-3». 
Бассейн с крокодилами (12+) 13.30 «Ли-
ца времени» (12+) 13.40 «Мастерская до-
брых дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» 
(12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 14.30 
«Улетное видео» (16+) 15.15 Х/ф «Хочу 
вашего мужа» (12+) 16.45 «Курьер» (0+) 
18.35 «Паршивые овцы» (16+) 23.00 «Ге-
рои Интернета» (18+) 23.30 «+100500» 
(18+) 00.00 «Ноги прокурора» (16+) 00.45 
«Голые и смешные 2013» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «6 кадров» (16+) 08.50 Х/ф «Кра-
сивый и упрямый» (12+) 11.50 Х/ф «Ве-
ликолепный век» (12+) 18.00 «Один до-
ма» (0+) 18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 
23.10 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (16+) 00.00 «Одна за всех» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25 «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 «Четыре солдатские медали» 

(16+)
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+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.40 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.55, 18.00, 00.20 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.05 Биатлон. Кубок мира
18.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Иду на таран» (12+)

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»: 

«Свалка Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «По-

терянный дар предков» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Ког-

да Земля злится» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 Х/ф «КАРОЛИНА» (12+)
19.00 «Про ремонт» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Похитители елок», 
«Паровозик из Ромашкова», «Гадкий 
утенок», «Котенок по имени Гав» (0+) 
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 09.00, 
09.30 «Нереальная история» (16+) 10.00, 
13.30 Т/с «Воронины» (16+) 14.00 «Ду-
май 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+) 
23.00 Т/с «Светофор» (16+) 00.30 «Про-
феssионалы» (16+) 01.30 «Собачье де-
ло» (12+) 03.05 Х/ф «Все что угодно ра-
ди любви» (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 «Неизвестная версия». Спортло-
то-82 (16+) 07.35 Валерий Шанцев. О 
главном (16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Ули-
ки» (16+) 10.10 «Годы жизни на тарел-
ке» (16+) 11.00 «Люди-феномены» (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. Осторож-
но! Гипноз!» (16+) 14.00 «Банный день» 
(16+) 15.00 «Ангелы на орбите» (16+) 
15.50 Х/ф «Дежурный ангел» (16+) 16.45 
«Невероятные истории любви» (16+) 
18.30 «Про Нижний» (16+) 20.45 «Теле-
кабинет врача» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Реальные но-
вости» (16+) 22.20 «Домой!» (16+) 22.40 
«Идеальное решение» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Луч-
шие пизанги. Курс руководителей» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Пенелопа» 
(12+) 13.30 «Универ» (16+) 14.00 «Уни-
вер» (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 «Интерны» (16+) 20.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф «За-
колдованная Элла» (12+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 «Вечно моло-
дой» (12+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Не-
бесные рыцари» (12+) 07.05, 14.25 «По-
кемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 
08.30, 02.55 Военная кафедра 2х2. Ору-
жие будущего (16+) 09.30 «Рога и копы-
та» (12+) 09.55 «Тайны семейки Сатер-
дей» (12+) 10.25 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+) 11.40 «Крутые бобры» (12+) 
12.35 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 13.30 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 14.55 «Царь горы» (16+) 15.50 
«Друзья» (16+) 16.40, 19.45 «Американ-
ский папаша» (16+) 17.30, 21.50 «Гриф-
фины» (16+) 18.25, 20.35 «Симпсоны» 
(16+) 22.45 «Бессмертное кино» (16+) 
23.15 «Калифорникейшн» (18+) 00.15 
«Южный парк» (18+) 01.10 «Мультреа-
лити» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Не будь овощем! 
(16+) 08.00 Анекдоты (16+) 08.30 «Улет-
ное видео» (16+) 09.00 «Вместе весе-
лей» (6+) 09.10 «Принято считать» (12+) 
09.30 «Вне закона». Пуля для начальни-
ка (16+) 10.00 «Вне закона». Букет за 7 
миллионов (16+) 10.30 «Что скрывают 
«Преподы»? (16+) 11.30, 20.00 «Прапор-
щик Шматко, или Е-мое!» (16+) 12.25 
«Дальнобойщики. Десять лет спустя» 
(16+) 14.25, 15.40, 20.55, 22.15 «Розыг-
рыш» (16+) 17.00 «Есть тема! Шальные 
деньги 2» (16+) 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 23.30 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «Сделай мне красиво» (16+) 
08.30 «Был бы повод» (16+) 09.00 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 11.00 
«Давай разведемся!» (16+) 14.00 «Ку-
линарная дуэль» (16+) 15.00 Х/ф «Ме-
тод Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 18.30 Bellissimo (12+) 
19.00, 02.15 Х/ф «Девичник» (16+) 21.05 
Х/ф «Защита свидетелей» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Выстрел» (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 «Голос. Дети»
23.45 «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»
08.55 Мусульмане
09.10 «Четыре солдатские медали» 

(16+)
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»
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
10.30 «Эволюция» (16+)
11.30, 00.35 Большой спорт
11.50 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
15.10 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж»
18.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.35 «Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды»
22.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (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 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (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-

ложники Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Тай-

ны сумрачной бездны» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «На-

вечно рожденные» (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 «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА» (12+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Голубой щенок», «Мышо-
нок Пик», «Котенок по имени Гав» (0+) 
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
08.00 «6 кадров» (16+) 09.00, 09.30 «Не-
реальная история» (16+) 10.00, 13.30 Т/с 
«Воронины» (16+) 14.00 «Думай как жен-
щина» (16+) 15.00 «Луна» (16+) 17.00 
«Молодежка» (12+) 18.00, 18.30 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Волшебники страны 
Ой» (16+) 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Виза есть — ума не надо!» (16+) 
22.00 Шоу «Уральских пельменей». День 
смешного Валентина» (16+) 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей». Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть 2» (16+) 00.10 
Х/ф «Все что угодно ради любви» (16+) 
02.00 «Ограбление казино» (18+) 03.50 
Х/ф «Робосапиен» (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, 20.10 «Невероятные истории люб-
ви» (16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 07.35 
«Про Нижний» (16+) 08.30 Х/ф «Улики» 
(16+) 10.10 «Банный день» (16+) 11.00 
«Ангелы на орбите» (16+) 11.50 М/ф 
(12+) 12.25 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Неизвест-
ная версия». Королева бензоколонки 
(16+) 14.00 «Любовь по рецепту» (16+) 
14.55 Х/ф «Большой вальс» (16+) 16.50 
«Звездная жизнь». Охотницы за чужими 
мужьями (16+) 18.30 «Горизонты Нижне-
го» (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 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Разумный выбор» (16+) 
22.20 «Для тех, чья душа не спит» 23.10, 
00.20 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+) 
01.25 Х/ф «1210» (16+) 02.35 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Школа ремон-
та» (12+) 11.30 «Заколдованная Элла» 
(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 «Интерны» 
(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 
«Секс в большом городе» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 «Не-
бесные рыцари» (12+) 07.05, 13.30 «По-
кемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 
08.30, 02.55 Военная кафедра 2х2. Ору-
жие будущего (16+) 09.30 «Рога и копы-
та» (12+) 09.55 «Тайны семейки Сатер-
дей» (12+) 10.25, 19.45 «Американский 
папаша» (16+) 11.15, 21.50 «Гриффи-
ны» (16+) 12.10, 20.35 «Симпсоны» (16+) 
13.55 «Пятница с Бендером» (16+) 22.45 
Level Up (16+) 23.15 «Калифорникейшн» 
(18+) 00.15 «Южный парк» (18+) 01.10 
«Гриффины» (18+) 01.35 «Звездные бои 
насмерть» (16+) 02.05 «Гадкие амери-
канцы» (16+) 02.30 «Братья Вентура» 
(16+) 03.50 «Блич» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь овощем!» 
(16+) 08.00 Анекдоты (16+) 08.30 «Улет-
ное видео» (16+) 09.00 «Живой источ-
ник» (12+) 09.30 «Вне закона». Сетевой 
паук (16+) 10.00 «Вне закона». Моя пре-
лесть (16+) 10.30 «Что скрывает птичий 
рынок?» (16+) 11.30 «Прапорщик Шмат-
ко, или Е-мое!» (16+) 12.25 «Дальнобой-
щики. Десять лет спустя» (16+) 14.25, 
15.40 «Розыгрыш» (16+) 17.00 «Есть те-
ма!» Опасный отдых (16+) 18.30, 19.30 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 20.00 Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+) 22.00 «Универ-
сальный солдат. Возрождение» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00, 22.30 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+) 09.55 Х/ф «Личные обстоятельст-
ва» (16+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+) 23.30 «Одна за всех» (16+) 00.30 
Х/ф «Невеста моего друга» (16+)

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



?Узнала об измене му-
жа. Сказал, что хотел 

помоложе девушку. Мы 
прожили 8 лет, у нас 
растет сын.  

– Половой инстинкт – 
древний, роднит нас с при-
родой. У человека он мало 
чем отличается от тако-
вого в животном мире, за 
исключением того, что 
находится под сдержива-
ющим влиянием высших 
нервных центров, которые 
у животных плохо разви-
ты. Если по какой-либо 
причине эти высшие моз-
говые функции у человека 
начинают страдать, про-
исходит растормаживание 
более низменных инстин-
ктов, в том числе полового. 
Именно этим можно объя-
снить, например, сексуаль-
ную расторможенность у 
людей, страдающих алко-
гольной зависимостью или 
слабоумием. В более лег-
ких случаях к подобному 
растормаживанию может 
привести и алкогольное 
опьянение, а также иное 
состояние, приводящее к 
временному страданию 
мозговой деятельности. 

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

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая жизнь 

большого человека» (16+)
14.30 «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)

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 «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (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»
09.05 «Язь против еды»
09.35 «Афган» (16+)
11.40 «Полигон». Танк Т-80У
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт
12.30 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. Прямая трансляция из Сочи
13.30 «24 кадра» (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
17.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
22.05 «Шоу-спектакль, посвященный 

80-летию художественной гимна-
стики»

НТВ
06.20, 00.45 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 Т/с «Посредник» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «Ангола: Война, которой не бы-

ло» (16+)
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 

(18+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари» (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+)
11.20 «Жми, худей, смотри!» (12+)
11.30 «Про ремонт» (0+)
13.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
17.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Тараканище», «Дюймовоч-
ка», «Ну, погоди!», «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+) 08.05 M/c «Сме-
шарики» (0+) 08.30 M/c «Том и Джерри» 
(0+) 09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 
(6+) 10.05 «Идеальный мужчина» (16+) 
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 
Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть 2» (16+) 
14.00 Х/ф «Смурфики» (0+) 16.00 «6 ка-
дров» (16+) 16.30 «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+) 19.25 Шоу 
«Уральских пельменей». Виза есть — 
ума не надо!» (16+) 20.55 Х/ф «Скорый 
«Москва–Россия» (12+) 22.50 «Трудная 
мишень» (16+) 00.40 «Пираньи-3DD» 
(18+) 02.05 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Новогодний ветер» (0+) 
04.00 «Универсальный солдат. Возро-
ждение» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 М/ф 
(12+) 06.45 «Неизвестная версия». Коро-
лева бензоколонки (16+) 07.30 «Звезд-
ная жизнь». Размер не имеет значения 
(16+) 08.25 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы» (16+) 10.10, 18.55 Х/ф «Возьми ме-
ня с собой – 2» (16+) 11.55 «Саквояж» 
(16+) 12.15 «На всякий случай» (16+) 
12.35 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.15 «Отличный дом» 
(16+) 13.35 «Мамино время» (16+) 13.55 
«Реальные новости» (16+) 14.15 «Разум-
ный выбор» (16+) 14.35 «Время зараба-
тывать» (16+) 14.55 «Идеальное реше-
ние» (16+) 15.15 Сергей Кабайло. Моно-
лог (16+) 15.30 «Невероятные истории 
любви» (16+) 16.20 «Алые паруса» (16+) 
18.20 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 20.35 «Звездная жизнь» (16+) 
21.25 «Моя правда». Анастасия Заворот-
нюк (16+) 22.15 «Автоклуб» (16+) 22.35 
«Модный свет» (16+) 22.55 «Во имя ко-
роля» (16+) 00.55 «Неизвестная версия». 
Вий (16+) 01.45 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Дедушка-
пират. Ложа головоногих» (12+) 08.00 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» 

– «Сквирдвард приходит в гости. Если 
штаны не квадратные» (12+) 08.30 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Чем-
пионы по шаффлбордингу. Профессор 
Сквидвард» (12+) 09.00, 09.30 «Дружба 
народов» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 12.00 Х/ф 
«Путешествие 2: Таинственный остров» 
(12+) 13.50 «Петля времени» (16+) 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Майор» (18+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.40 Военная кафедра 2Х2. Спец-
сназ (16+) 08.30 «Мистер Ди» (16+) 
09.25, 03.40 «Офис» (16+) 09.50, 01.25 
«Дурацкие дураки мистера Ти» (16+) 
10.20, 00.30, 02.45 Рестлинг International 
smackdown (16+) 11.15 «Возвращение 
блудного попугая» (12+) 11.50 «Тяп-ляп 
маляры» (12+) 12.00 «Брэк!» (12+) 12.10, 
15.20 «Покемон» (12+) 13.05 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 14.50, 15.50 
«Кунг-фу Панда» (12+) 17.05 «Время 
приключений» (12+) 18.25 «Футурама» 
(16+) 19.45 «Суперхитовые выходные. 
Романтик коллекшн» (16+) 23.10 «Бес-
смертное кино» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
10.05 Х/ф «Хочу вашего мужа» (12+) 
11.35 «Курьер» (0+) 13.30 «Готовим вме-
сте» (6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 
14.35 «Паршивые овцы» (16+) 19.00 
«Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» 
(16+) 21.00 «Универсальный солдат. Воз-
рождение» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 
00.00 «Герои Интернета» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «6 кадров» (16+) 08.40 Д/ф «Ве-
ликолепный век» (16+) 18.00 Bellissimo 
(12+) 18.30 «Один дома» (0+) 19.00 Х/ф 
«Нелюбимый» (16+) 22.35 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 23.35, 00.00 «Одна за 
всех» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Ольга Древина

Радость жизни 
может вернуться к 
вам
Меня зовут Тамара Смирно-
ва, я – 46-летний воспитатель 
детского сада, жена, мать дво-
их детей и человек, который 
всегда любил жизнь и доби-
вался поставленных целей. 
Моя история еще никого не 
оставила равнодушным. 

Год назад меня с сильными 
болями увезли на «скорой». 
Два дня обследований и страш-
ный диагноз — опухоль молоч-
ной железы. Никому не поже-
лаешь услышать эти слова. 

Внутренний голос шеп-
тал мне : «Все! Это конец! Я не 
справлюсь! Не увижу, как рас-
тут мои дети, как распускают-
ся цветы, не смогу услышать 
шум дождя, радостный смех 
внучат!» 

Только сейчас понимаю, 
как я ошиблась. Мне посчаст-
ливилось познакомиться с 
Юрием Ивановичем, удиви-
тельным человеком. Он пред-
ложил мне пойти по новому 
пути оздоровления, и я ему 
поверила. Уже после несколь-
ких сеансов появились улуч-
шения в моем состоянии.

Пропала слабость, исчез 
кашель, улучшился цвет ко-
жи. А вскоре диагноз вообще 
был снят. В тот момент я была 
самой счастливой. 

Я здорова! Я буду жить! Я 
буду жить и радоваться ка-
ждой новой минуте, ценить 
каждый момент. Врачи ска-
зали, что я должна гордить-
ся собой, но только я и мои 
близкие знали, кто и как по-
мог мне одержать победу над 
страшным врагом – опухолью 
молочной железы. Это наша 
победа! �

Фото автора

Рак возможно 
победить!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мнение 
специалиста

«Юрию Ивановичу Дурневу 
была предоставлена груп-
па из 10 человек. Пятеро с 
различной локализацией 
образований и пятеро с ге-
матологией. В течение трех 
месяцев группа под на-
блюдением медиков прош-
ла сенситивную терапию в 
полном объеме. По окон-
чании работы оператора 
было сделано общее меди-
цинское обследование всей 
группы. Онкологических 
процессов обнаружено не 
было», – говорит кандидат 
медицинских наук, врач-он-
колог Наталья Федоровна 
Дергунова.

Контакты

Запись по телефону 
8-953-415-01-24

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Эксперт» в сфере медицины
Ольга Древина

Оформить справ-
ку, пройти проф-
осмотр можно 
в этом медцентре

Свои услуги «Эксперт» пре-
доставляет нижегородцам 
уже несколько лет. В городе 
работают три центра, кото-
рые расположены в разных 
районах. В каждом центре 
можно найти нужного вра-
ча, включая нарколога, пси-
хиатра, имеются кабинеты 
флюорографии. Здесь можно 
пройти первичный или пе-

риодический медицинский 
осмотр и получить медсправ-
ки для ГИБДД, на ношение 
оружия, для устройства на 
работу, государственную 
службу или учебу, для бас-
сейна. «Эксперт» предо-
ставляет все необходимые 
документы, с которыми не 
возникнет проблем перед 
контролирующими орга-
нами. Небольшие фирмы 
и крупные компании, госу-
дарственные предприятия и 
промышленные холдинги — 
уже сотни организаций оста-
новили свой выбор на этом 
медицинском центре. �

Фото автора

Контакты

ул. Родионова, д. 197
ул. Красносельская, д. 11а
пр. Гагарина, 162а 
т.: 261-00-02, 261-00-06

Приходите к нам!
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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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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

КАКОЙ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ
СБЕРЕЖЕНИЯ В НАШЕ ВРЕМЯ?

Что происходит на сберегательном  рынке,  и  как не 
попасться на удочку финансовой фирмы-однодневки 
расскажет Елена Самойлова - заместитель руководителя 
«Сберегательной Компании Наследие». Напомним, 
«СКН» одна из ведущих компаний, уже более 9 лет 
стабильно работающая на сберегательном рынке и 
имеющая представительства в более 20 городах России 
и СНГ. 

-Елена Викторовна, что вы можете сказать как 
специалист финансовой сферы о повальном 
закрытии кооперативов и подобных финансовых 
организаций? 

-Есть организации, которые изначально открываются  
с целью набрать вклады от населения, а потом 
исчезнуть. Их можно узнать по очень молодому возрасту 
учредителей и заоблачным процентным ставкам (10-15% 
в месяц, 120-180% годовых).  Эксперты советуют брать в 
расчет адекватный годовой процент по доходности (до 
40% годовых), который будет значительно покрывать 
уровень инфляции, а он на сегодняшний день составляет 
8-9%.  Другие организации закрываются из-за рисков, 
которые сопровождают эту сферу деятельности. К 
примеру, у кредитных кооперативов «заработок» 
идет от выдачи займов, а из-за упрощенных условий и 
текущей экономической ситуации риск невозвратности 
высок, что приводит к невозможности выплачивать 
проценты по вкладам. Есть организации, которые не 
выдерживают прессинга финансового рынка из-за 
неграмотного подхода к управлению сбережений. 
Нужно доверять проверенным временем компаниям, 
которые имеют успешный опыт и большое количество 
довольных клиентов. Что касается наших клиентов, они 
не испытывают беспокойства – так как видят, что наша 
деятельность прозрачна. Да, мы не обещаем заоблачных 

процентных ставок, но, тем не менее, мы повышаем 
свои ставки в соответствии с уровнем инфляции. Кроме 
того, в рамках стимулирующих акций мы предлагаем 
повышенный процент по новым программам. Именно 
это и есть грамотная стратегия - а изначально высокие 
процентные ставки - это явный риск нерентабельности 
компании, которая вскоре будет вынуждена закрыться. 
Такого мы себе просто не можем позволить - более 9 лет 
упорного труда за плечами обязывают двигаться только 
вперед!  

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. 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.
*    при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
**  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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ПН-ПТ с 10 - 19, СБ с 10 - 16,  ВС - выходной

!  Испытано на себе (6+)

Горожане не помогли подростку
Зоя Ишанина

Журналист играла роль 
девочки, которая потеряла 
родителей
С 17 января в области ведутся поиски маль-
чиков, сбежавших из санатория. Об их 
судьбе ничего не известно, хотя ориенти-
ровки на детей расклеены повсюду. «Pro 
Город» решил проверить, как отреагиру-
ют нижегородцы на подростка, нуждаю-
щегося в помощи? Перед экспериментом 
журналист тщательно подготовила свой 
образ, чтобы не вызвать никаких подозре-

ний. Был подобран детский наряд: кра-
сные штаны и кофта с длинными ушками.

Роль. Эксперимент было решено про-
вести в районе Московского вокзала. По 
легенде, наша девочка приехала из обла-
сти и потеряла родителей. Корреспондент 
подходила к прохожим со словами: «Я 
не знаю, где мама. Я замерзла, помогите, 
пожалуйста». 

Реакция. Журналист мерзла на улице 
больше часа, а люди все проходили мимо. 
Слезные просьбы замерзшей девочки не 
растрогали нижегородцев. Более того, трое 

молодых ребят посмеялись над подрост-
ком и попытались даже сфотографировать.

Обида. К концу подходил уже второй час 
испытания, а люди не реагировали на ре-
бенка. Несколько женщин просто толкну-
ли девочку, а одна с презрением бросила: 
«А я чем помогу? Иди и ищи свою мать!» 
Наш журналист едва сдерживала слезы. 

Не все потеряно. На мольбы «поте-
ряшки» все-таки отозвалась молодая де-
вушка! «Чем, девочка, я могу тебе 
помочь?» – спросила добрая 
нижегородка. Журналисты 

рассказали о секретном эксперименте, а по-
том спросили, почему же она остановилась. 
«Я пожалела подростка и не смогла пройти 
мимо. Увидела, что срочно нужна помощь», 

– говорит нижегородка Елена Горшкова. А 
журналисты решили продлить испытание. 
Наш корреспондент обратилась к молодо-
му человеку и попросила о помощи. Парень 
тут же снял с себя куртку и отдал девочке! 
«Мне стало тебя жалко и я решил помочь. 

Если еще что нуж-
но, я не отказал 
бы», — при-
знался Карен 
Аибов.

1. Женщина с ребеноком грубо ответила журналисту, со-
славшись на собственные проблемы. 2. Нижегородка Елена 
Горшкова была первой, кто откликнулся на просьбы помочь. Фото Екатерины Лосевой

1

2

Мнение специалиста– Люди не реагируют на просьбы о 

помощи, потому что сами боятся. Те 

люди, которые готовы помочь, за-

частую очень открытые и верят в то, 

что мир добрый и всем нужно помо-

гать. Как правило, они не испытыва-

ли эмоциональных потрясений и ро-

сли в спокойной обстановке, – гово-

рит психолог Жанна Романенко. А вы помогли бы? Оставляйте комментарии на сайте:

pg52.ru/t/proverka
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(м/ж) 
на линию 32-37т.р .........................................................429-13-76
!А здесь и работают и зарабатывают ......................... 4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!Оператор  ПК 25т.р.(возм.совмещ.) ........................... 2128265
!Работники склада, мж 1000 р. в день......................... 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ............................ 2143735
Администратор,Помощник рук-ю  .................... 89648301023
АДМИНИСТРАТОР любой график ....... 2912587, 89026831754
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ. 
ОПЛАТА 58 тыс.руб. ....................................................... 2915967
В новый гипермаркет: уборщицы, сборщики телег, 
дворники .................................................................. 89200052206
В сормовский парк требуются операторы аттракционов, 
контролер платной парковки .......................................225-18-32

Интересная работа 4ч, 5дн, 20т.р ........................4144505

МЕБЕЛЬЩИК 30-40 Т.Р УСЛОВИЯ 
ПРИЕМА НА: ..........................................WWW.MEBELNNOV.RU

Менеджер объекта 5/2,
уборщицы,2/2. Бесплатное питание. 
Граждане РФ ...................................................89697627011

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
ПАРИКМАХЕР25000ПЛ .ЛЯДОВА2РУСЬ ............ 89101005156
Работа на дому з/п 29-30т.р  ............................... 89047929281
Работа/подработка Оплата 25т.р/ 10т.р ............. 89632329268
Работа бывшим военнослужащим .............................291-36-27
С нового года -стабильная работа!  .......................... 4134229

Требуется распространитель  для распространения 
газет по п/я, еженедельно по субботам и воскресениям. 
Звонить СТРОГО пн-пт с 9.00 до 17.00 .....Тел. 410-44-85

Требуются распространители газет по почтовым ящикам. 
Звонить СТРОГО 
с пн-пт с 9.00 до 17.00 ....... 8-910-872-43-95, 8-910-790-44-85

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

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 без повреждения. Замена, ремонт 
замков, доводчиков.Сварка. Выезд 30 мин. .....4143619

ЗНАКОМСТВА
Агентство InLove  для серьёзных 
отношений и брака  ................................................ 89101485596
Агентство знакомств ВИЗАВИ. ..................................413-81-03

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
!!!СТРИЖКИ - ОТ 150 Р ПЛ.ЛЯДОВА 2 РУСЬ

Бросить пить за 10 часов. 
Авторская методика.
Не кодировние.  ..................................т.4238565, 2820560

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Антик.лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,Значки,М
онеты,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
!!!!Обивка мягкой мебели .............................. 4103076,2974091
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет .................................415-73-06
!РЕМОНТ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ..............423-75-35
***СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ***  ....................... 89527775065
***ЭКОНОМ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.***  .......................... 2914-917
Кухни, шкафы на заказ.Гарантия ......................... 89506006171
КУХНИ, ШКАФЫ,ДЕТСКИЕ НА ЗАКАЗ ............... 89108904830
КУХНИ,ШКАФЫ,ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ ОТ МАСТЕРА С 
БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
WWW.НН-МЕБЕЛЬ.РФ ................................................255-44-44
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 ОТ ХОЗ ......................................291-64-93
!!!!!!!!!!!!!!!!Сниму жилье.  .................................... 89030426933
!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗЯИНА ...............................291-02-29
!!!!!!!СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА 
СРОЧНО ................................................... 4134710,89081587377
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

Репетитор обществознание/история  ............... 89601800634

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

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

WWW.4144146.ru ОКНА,
БАЛК.ЛОДЖ ........................................................... 89506002524
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
Земельные участки для начинающих фермеров в 
поселении «Медовый Спас». От 50соток до 200соток.
39км.от Н-Н ............................................................. 89200172242

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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

●Неврозы навязчивости с ритуалами 
(ОКР). Фильм «Девочка на резиночке»: 
масса ритуалов с 4 до 18 лет. «Обере-
гов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совер-
шал ритуалы с 11 часов дня до 3 часов 
ночи. Фильм «Юнга Северного флота»: 
57 лет ритуалов. Полное осознание 
произошло на первой беседе. А также 
фильм «Экскурсовод».

●Ян Голанд вместе с пациентами успеш-
но справляется с нервной анорек-
сией и булимией (фильм «Мага», «Ася», 
«Баттерфляй», «Олечка»). Осуществляет 
психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств – фильм «Фригидная 
женщина» (импотенция, фригидность), а 
также перверсий  нетрадиционных сек-
суальных установок (фильм «О любви»).

●«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: 
фильм «Бабушка-молодец» – 53 года вы-
ходила из дома только с поводырями, до-
ма могла находиться только под присмо-
тром родственников; фильмы «Шари-
ков», «Юля с чертом», «Майами-Москва».

●Личностные расстройства. Три 
фильма «Катя из Кстово»: в 14 лет попыт-
ка суицида. После психотерапии закон-
чила школу с медалью и смогла одновре-
менно учиться в 2 вузах. Фильм «Маугли 

с заиканием»: личностный рост студента, 
бывшего тревожным и застенчивым. 

●Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, езды в транспорте, 
сойти с ума, страхи «порчи» и «сглаза» –
фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами-Мо-
сква», «Герой Египта», «Страх смерти».

●Психосоматические расстройства. 
Фильм «Гневный человек», язвенная 
болезнь 12 лет. Фильм «Вес-3»: паци-
ентка весом 165 кг стала весить 80 кг, 
прошла бронхиальная астма, которой 
страдала с 7 лет, гормональная тера-
пия была прекращена. Пациентка «Поч-
ка»- мать хотела продать почку, чтобы 
купить медикаменты от бронхиальной 
астмы, нейродермита и экземы для до-
чери 7 лет. После психотерапии они не 
понадобились. Экземы, нейродермиты 
– фильм «Варшава». Пусть ваш консуль-
тант ознакомится с нашими видеороли-
ками прежде, чем дать совет. �

Консультации по телефонам:
8-908-730-05-91, 424-55-77 
Смотрите фильмы на сайтах 
www.goland.su, голанд.рф. 
Заслуженный врач России Ян Голанд. 

Вниманию 
пациентов и врачей! 

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 

просто, а очень просто и быстро!

18+
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Врач Ян Голанд
Смотрите излеченных пациентов на сайтах 

www.goland.su, голанд.рф

Ольга Древина

Недастаточно 
крепкие cосуды 
могут привести 
к инфаркту 
и инсульту

Скачки давления и его повы-
шение тесным образом связа-
ны с нашим эмоциональным 
состоянием. Стоит понер-
вничать – сосуды сужаются, 
кровь по ним проходит с тру-
дом, давление повышается. 
Если сосуды недостаточно 
крепкие, появляется угроза 
инфаркта и инсульта. Сколько 
бы мы ни уговаривали себя: 
«Не буду реагировать, не ста-
ну обращать внимания, буду 
беречь нервы», – получается 
это далеко не всегда. Неужели 
от нас ничего не зависит? За-
висит. Да, мы порой не можем 
изменить ситуацию и прокон-
тролировать свою реакцию. 
Но в нашей власти регулярно 
следить за давлением при по-
мощи специальных натураль-
ных средств. Полезно вклю-

чить в свой ежедневный раци-
он комплекс Ад Норма. Основу 
комплекса Ад Норма состав-
ляют плоды аронии черно-
плодной и боярышник. В на-
родной медицине арония ис-
пользовалась в виде отваров и 
помогала привести давление 
в норму. Сегодня для капсул 
Ад Норма она подготавлива-
ется современным криоген-
ным способом, что сохраняет 
и усиливает целебные свой-
ства растения. Экстракт боя-
рышника контролирует дав-
ление, благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую систему, 
снимает нервное напряжение. 
Витамин Р дополняет дейст-
вие основных компонентов: 
он препятствует развитию 
хрупкости и проницаемо-

сти капилляров. Комплекс 
Ад Норма оказывает мягкое 
действие и при курсовом при-
менении помогает осуществ-
лять контроль над давлением. 
После окончания приема ре-
зультат сохраняется надолго. �

Иллюстрация фирменного продукта.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ад Норма  
помогает 
поддержи-
вать давле-
ние в норме

Контроль над давлением 
– в вашей власти

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

Б А Д .  П е р е д  п р и м е н е н и е м  п р о к о н с у л ь т и р у й т е с ь  с о  с п е ц и а л и с т о м

Компьютерщик частник .............................................414-21-84
Любая компьютерная помощь. 
Дешево. Николай .................................................... 89506034185
Ремонт компьютеров ...................................................230-30-57

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
Ремонт квартир,не дорого. ................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!ОКЛЕЙКА - 60р. Весь ремонт+Материалы ............415-21-99
!!ОКЛЕЙКА обоев 55р.шпаклевка.плитка от 450р..... 4137618
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ .............. 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ................ 89087240930
Облицовка плиткой,рем.квартир  ...................... 89290406493
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
Обои,плитка,полы  ............................................... 89527850924
Обои. Шпатл.Окрас. Ремонт квартир .......................... 4147733
Обои. Ремонт квартир ............................ 89092953778,4604264
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
ПЛИТКА,  опыт  .............................................................. 2911304
Плитка, шпаклевка, ламинат  ............................. 89290442375
ПЛИТКА,панели,вода  .......................................... 89506141410
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
РЕМ.КВ. Санузлов.Наличие мат-ов ........................ 9290461833
Рем.кв плитка под ключ. ....................................8-910-129-9102
Ремонт квартир  .................................................... 89527850924
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
РЕМОНТ КВАРТИР ................................................ 89108833007
Стяжка пола, плитка ремонт квартир.................. 89506033135
Штукатурка-шпак. ................................................ 89043937757

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 
Антенны Без вых с 8-22ч ......................... 291-41-72 423-41-72

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

САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны ...........................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб......................... 89040514712
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
Замена труб,сантехники,отопления ............................. 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
САНТЕХНИК  .......................................................... 89506139338
Сантехник, небольшой рем. ............................ 8-920-023-30-11
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

!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
Аварийн.выез.Электрика.Без.вых  ..........................415-31-66
Поиск-неисправн+Авар.выезды  ....................... 89202534372
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
Эл-к дом.мастер ..................................................... 89200144620

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

ЭЛ-К ПРОФИ! .................................................... 8-920-065-00-50
Эл.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
Электрика. 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
Металлоконструкции любой сложности .................... 2730081

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

Куплю Ваш автомобиль, деньги сразу. .............. 89503596045 
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ......................4-230-500
ЭВАКУАТОР  .......................................................... 89632306111

АНТЕННЫ
Антенны Триколор. Рем,установка ..........................291-76-95
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

Вывоз мусора КАМАЗ, ГАЗон, 
ГАЗель, грузчики .................................................... 89043910560
ГАЗЕЛИ.ГРУЗЧ.БВ  ................................................. 9601881521
ГАЗЕЛИ грузчики.Без.вых. недорого ........................... 4145133

ГАЗЕЛИ ПЕРЕЕЗД,ДЕШ.МУСОР.ГР-КИ .......89527844150

ГАЗель  ................................................................... 89506014041
Газель  ................................................................... 8908-1621100
ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847
Газель, грузчики ............................................... 8-908-745-31-55
Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

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
ПЕРЕВОЗКИ-ГАЗЕЛЬ ОТ ВОДИТЕЛЯ  ............... 89202595718
Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
Эконом! Переезды,вывоз мусора. .............................423-69-03
Эконом.вывоз мусора, переезд,СЛОМ ....................414-39-37

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



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

Всего две недели пользовался «ЭРЕТОН» и я 
просто потрясен результатами!  Наконец-то, это 
случилось!  Наконец-то сделали 
для мужчин отличный прибор 
для избавления от аденомы и 
простатита! Почему вы не рас-
сказываете об этом приборе? 
Ведь сейчас так много хлама 
продают с фантастической на-
глостью и  за космические деньги. Напишите об 
этом приборе и вы сможете помочь миллионам 
мужчин в нашей стране. Новоселов А.Н., г. Курск  

Выход из положения на самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний предстательной железы в Рос-
сии случилась практически незамеченная революция. 
Учёные Санкт-Петербурга создали прибор, который в 
91,9%* случаев справляется с простатитом и аденомой 
предстательной железы и в 100%* случаев улучшает по-
тенцию! Уже во время первого сеанса с «ЭРЕТОН» вы мо-
жете почувствовать прилив мужской силы. Можете из-
бавиться от боли при мочеиспускании и других мужских 
«проблем». А как меняются отношения с женой? Когда 
она, наконец-то, снова видит перед собой настоящего 
мужчину - это просто потрясает!

Почему так эффективен «ЭРЕТОН»? Пожалуй, впер-
вые домашний прибор смог показать результаты, срав-
нимые с профессиональным медицинским оборудова-
нием урологических клиник.  «ЭРЕТОН» совершил кван-
товый скачок в лечении благодаря инженерному гению 
и использованию передовой технологии воздействия на 
предстательную железу пациента.  Импульсы биполяр-
ного тока прямоугольной формы, усиленные «умной» 

микровибрацией и магнитным по-
током, дали ошеломительный ре-
зультат.  Прямое воздействие на 
простату и  два режима формиро-

вания импульсов тока, позволили 
добиться не только восстановления 

работы простаты, но и улучшения потенции. И всё это в 
комфортных, домашних условиях.

Так почему стоит купить «ЭРЕТОН»? 
Мы тщательно исследовали все предложения в 

России. И нам стало очевидно, вам просто не удастся 
найти другой прибор такого уровня воздействия - это 
первое. 

Второе. Сколько должен стоить прибор с такими 
возможностями? Обычные изделия, многие из кото-
рых технически устарели, стоят  от 10 тысяч рублей.  
А за, якобы, «секретные» или «космические» техноло-
гии «дельцы» не стесняются просить порядка 30-70 
т.р. Сколько же должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая но-
вость в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего 
6990 руб. И это на самом деле великолепно! 

И наконец, третье! Мы уверены в эффективности 
«ЭРЕТОН» и поэтому ввели дополнительную гарантию. 
Если «ЭРЕТОН» вам не поможет – мы просто вернём 
деньги.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ «ЭРЕТОН»:
● гиперплазия (аденома) предстательной железы 
● хронический простатит
● простатоцистит
● эректильная дисфункция
● отсутствие или потеря сексуального влечения
● синдром хронической тазовой боли
● спростатодиния

Подробнее об «Эретон» 
на www.ereton.ruАДЕНОМА? ПРОСТАТИТ? Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?

13 февраля  Н. Новгород  
ДК ГАЗ                                   9.00-10.00
ДК им. Свердлова    11.00-12.00
ДК Орджоникидзе   13.00-14.00Результат 

или возврат денег!**

Уважаемые нижегородцы! 
Приносим свои извинения за нехватку приборов 

«ЭРЕТОН» на предыдущей выставке-продаже. 
Приглашаем Вас приобрести 

«ЭРЕТОН» на выставке.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 8-800-555-62-72
8.00-20.00 (время московское, звонки по РФ бесплатные)

Цена «Эретон» 11990 рублей
только на выставке 6990 р.
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