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Шоумен: «Подал 
объявление 
в газету, 
не отрываясь 
от праздника!» (0+) стр. 3

Кризис не помеха: 
горожане покупают 
шикарные 
иномарки
(0+) стр. 11

Трещины в жилом доме 
на проспекте Ленина

1111

0

тр. 3

Опасаясь, что дом рухнет, спасатели экстренно 
эвакуировали нижегородцев (12+) стр. 2

«Надо брать» – 
выгодное 
предложение 
от «Pro Города»
� стр. 4

 Оставьте комментарии: 
pg52.ru/t /dom Фото из архива «Pro Города» 

vodovozoffnn.ru

ВодовозоФФ
доставка бутилированной воды

288-9-288

от 125 рублей
овозо

 акции скидки

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

ОГРН 1115262021270



Ольга Кропоткина

Многоэтажка 
повторит судьбу 
упавшего обще-
жития? 
Стена жилого дома на про-
спекте Ленина покрылась 
трещинами! Об этом сооб-
щила постоянная читатель-
ница Алина Макарова. 

Трещины. Со слов мест-
ных жителей, дом уже дав-
но дал трещины. Кто-то из 
жильцов услышал хруст сте-
ны дома. Спасателям при-
шлось эвакуировать людей.

Старый дом. Горожа-
не признались, что боятся 
повторить судьбу жителей 
рухнувшего общежития на 
Самочкина. «Дом старый, 
его трясет, когда приближа-

ется поезд в метро. А ведь 
мы просили помощи у адми-
нистрации», – рассказывает 
местная жительница Надеж-
да Кувшинова.

Что дальше? В админи-
страции Ленинского района 
об аварийном доме не слы-
шали. Но после эвакуации 
обещали принять меры. 

Фото автора
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Среда 

18 февраля

–11 –9
Понедельник 

16 февраля

+1 +2
Суббота 

21 февраля

0 +4
Воскресенье 

22 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Алина Макарова заработала 600 
рублей за новость о трещинах на 
доме (стр. 2).

Михаил Звягинцев заработал 
400 рублей за новость о горящих 
проводах (стр. 13).

Получить гонорар можно в пятницу, 20 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 +1
Пятница 

20 февраля

–8 –2
Четверг 

19 февраля

Нас стало больше! (6+)

Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов 
ПФО с наибольшим количеством родившихся по ито-
гам 2014 года по данным Ростата. Также  в области 
зафиксировано снижение смертности населения на 
0,8 процента, то есть в регионе в 2014 году умерло 
на 395 жителей меньше, чем в 2013. 

Фото из архива «Pro Города»

Жилой дом 
может рухнуть

 Больше фото на сайте:
pg52.ru/t/dom

 1. Трещины по всей стене. 2. Общежи-
тие на Самочкина до сих пор не снесли

!  Народная новость (12+)

Градоначальник увидел 
«политический след» в 
уголовном деле (12+)
Олег Кондрашов подозрева-
ется в злоупотреблении дол-
жностными полномочиями. 
Он заявил о политической 
составляющей в возбуждении 
уголовного дела. Подробно-
сти: pg52.ru/t/obvinenie

Фото из архива «Pro Города»

Главный бухгалтер 
колонии похитила 1,5 
миллиона рублей (12+)
Факт хищения 1,5 миллио-
нов рублей из федерального 
бюджета был выявлен в ис-
правительном учреждении  
системы ГУФСИН. В отноше-
нии женщины возбуждено 
уголовное дело по статье «Мо-
шенничество». Подробности: 
pg52.ru/t/kolonia

В городе построят 17 
бизнес-центров (0+)
Сейчас бизнес-центры нахо-
дятся в стадии строительства. 
Согласно поступившей ин-
формации, шесть новых зда-
ний планируют сдать уже в 
этом году. Офисные площади 
составят 65 417 квадратных 
метров. Подробности: pg52.
ru/t/centre

Строительство

Кража

Обвинение

Что делать с ветхими домами?

Лолита Вишневская, 20 
лет, музыкант:

– Такие дома надо сносить, 
они опасны.

Романова Надежда, 18 
лет, официант:

– Нужно давать людям но-
вые квартиры.

Поиски детей в Зеленом 
городе приостановлены  (6+)

 Дима Сироткин и Саша Кириличев 
сбежали из лечебного санатория 17 января 

Кстати

Рухнувшее общежитие на 
Самочкина огородили забо-
ром и до сих пор не снесли. 
Большая часть жильцов 
все еще ждет расселения.

–10 –9
Вторник 

17 февраля

Елена Руссо

Есть версия, что пропав-
шие мальчики могут на-
ходиться в Дзержинске
Со слов координатора поискового отряда 
Лилии Марининой, поиски сбежавших 
Саши Кириличева и Димы Сироткина 
прекращены из-за большого количества 
снега. «Трудно передвигаться в лесу. В Зе-

леный город вернемся весной», – говорит 
Марина. Штаб по поиску мальчиков те-
перь в Дзержинске. Отметим, что нижего-
родцы все меньше верят в успех поисков. 
«Боюсь, что весной только их тела най-
дут», – считает горожанка Тамара Яушева. 

Фото пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области

 Сотрудники санатория «Ройка» 
просили у Шанцева защиты:
pg52.ru/t/lt

12



Стас Комов

После публикации на 
портале ProGorodNN 
следователи начали 
проверку

Шокирующее видео прислала в ре-
дакцию «Pro Города» наша посто-
янная читательница Инна Ольги-
на. Девушка засняла онаниста в об-
щественном транспорте! Мужчина, 
не обращая внимания на пасса-
жиров заполненной маршрутки и 
прикрываясь папкой, занимался 
самоудовлетворением.

Шок. «Все произошло в маршрут-
ке №71 около 19:00–20:00. Не раз 
слышала про подобную ситуацию 
от знакомых, и по описанию речь 
шла именно об этом человеке. У 
мужчины явно психическое рас-
стройство, ему нужно лечение. А 
подобные ситуации стоит пресе-
кать административным наказа-
нием, чтобы больше не хотелось 

на людях заниматься такими дела-
ми», – делится с журналистом Ин-
на Ольгина. 

Не первый раз. Как оказалось, 
герой непристойного поступка 
действительно знаком многим го-
рожанам. «Попался наконец-то! 
Вижу его уже лет 15! Невысокий, со 
смуглым лицом, похож на корейца. 
Стоит на остановках и высматри-
вает девушек. Если кто-то понра-
вится — сразу бежит за ней в тран-
спорт. И всегда с папкой. Самое ин-
тересное, девушки всегда молчат и 
делают вид, что не видят, чем он за 
папочкой занимается», – говорит 
Ангелина Смирнова.

Что дальше? После публикации 
на портале ProGorodNN следова-
тели начали проверку по данному 
факту. Правоохранители допро-
сят свидетельницу, сообщившую 
о развратных действиях, проверят 
видео на подлинность и установят 
личность «героя» записи.

Фото — скриншот видеозаписи
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Подать объявление легко! (0+)
«Давно хотел подать объявление в «Pro Город», но 
не было времени приехать — очень много работы. 
Оказалось, можно разместить объявление, не при-
езжая в редакцию! Достаточно пройти по ссылке 
pg52.ru/t/ann, заполнить несколько форм и объяв-
ление будет в новом номере! Кстати, оплатить услу-
гу можно онлайн», – говорит шоумен Тимур Хасянов.

Фото из архива героя

ДДДДДДДДДДДДДД

Девушка засняла 
извращенца 
в маршрутке

А как у них?
Как сообщает «Pro 
Город Ярославль», 
онанист мас-
т у рбир ова л  
в трамвае в 
час пик.

Зачем менять окна?
Можно подарить вашим старым окнам новую жизнь! 
Новейшие шведские технологии позволяют модерни-
зировать любое деревянное окно так, что оно прослу-
жит еще долгие годы и принесет тепло и уют в ваш дом. 
Воспользуйтесь нашим антикризисным предложени-
ем: приводите к нам знакомых и близких и мы вернем 
вам часть стоимости ремонта окна. Тел. 230-30-89. �

Фото из архива «Pro Города»

Мнение специалиста

«Онанировать в общественных 
местах — это самая безобидная 
форма поведения людей с откло-
нениями. Отмечу, что практиче-
ски все пойманные маньяки на 
допросах сознавались, что часто 
занимались подобным до того, 
как решились насильно склонить 
жертву к сексу. Возможно, конеч-
но, что мужчина не дойдет до на-
силия и его отклонения будут про-
являться только в такой форме. 
Но, безусловно, этого человека 
необходимо как можно быстрее 
поймать», – считает сексолог 
Дмитрий Артемьев.

!  Народная новость (16+)

 Извращенец пытался прикрыть себя папкой

15
лет — максимальный 
срок лишения свободы 
за развратные действия

Не первый раз:

Рукоблуд в ав-
тобусе с пасса-
жирами. Видео: 
pg52.ru/t/115

Мужчина она-
нировал на гла-
зах у ребенка: 
pg52.ru/t/114

Нижегородец 
удовлетворял 
себя в танце: 
pg52.ru/t/113

Нужно 
применить 
физическую силу

Как реагировать 
на онанистов?

В опросе приняли участие 263 пользователя ProGorodNN

1% – свой вариант

Необходимо под-
нять шум и присты-

дить рукоблуда 

Не нужно 
 обращать внима-
ние на онанистов

Нужно сразу 
вызывать полицию

45%
22%

21%

11%

них?
щает «Pro

лавль», 
мас-
а л  
в 
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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 роще, примыкающей к по-
селку Мостоотряд, свалили 
грязный снег. Теперь к нему 
добавилась машина бытово-
го и строительного мусора. 
Весной все это разлетится 
по лесу, реагенты отравят 
сосны. Очень хочется, что-
бы мусор убрали. И, может 
быть, пора задуматься об ог-
раничении въезда в лес?

Мария Рябова, 
54 года, кондуктор

#Конкурс. Я принимаю участие в музыкальном конкур-
се талантов, который проходит на одном из телеканалов.
Первый выпуск уже показали по телевидению седьмого 
февраля, но без моего участия. Меня увидят зрители в 
середине марта. Победитель определится путем голосо-
вания жюри и смс-голосования для телезрителей. 

#Волнение. В первом туре конкурса я исполнила пе-
сню «Вдоль по Питерской». Волновалась сильно, хотя и 
давно выступаю. И это не могло не сказаться на высту-
плении: эмоции захлестнули настолько, что спела с не-
большими помарками. 

#Династия. Я пою с пяти лет. Люблю патриотические 
песни. Мои кумиры – Муслим Магомаев, Федор Шаля-
пин, Лидия Русланова, люблю оперу и оперных певцов. 
В моей семье на профессиональном уровне пели бабуш-
ка и мама.

#Голос. Как беречь свой голос? Соблюдать режим дня, 
высыпаться, много внимания уделять дыхательным 
гимнастикам – это полезное занятие. И да, горлышко 
лучше держать в тепле – не гулять зимой без шарфика.

Беседовал Сергей Афанасьев, фото из архива героя

Мария Мухина,
участница музыкального шоу

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

В новом доме №31 на ули-
це Краснозвездная в подъе-
здах выкручены лампочки, 
плафоны сняты, доводчики 
на дверях и датчики све-
та отсутствуют. Местный 
ДУК на жалобы не реа-
гирует. Это беспредел!

В доме №33 на улице 
Акимова звук от работы 
лифта со временем толь-
ко усиливается. Жители 
ощущают, как по стенам 
проходит вибрация. Тер-
петь это становится невы-
носимо. Невозможно спать 
ночами. Примите меры!

Нет прямого рейса автобу-
сов между микрорайонами 
Кузнечиха и Верхние Пе-
черы на Казанском шоссе. 
Приходится делать пересад-

ку на площади Советская, 
но вечером это особенно 
сложно. Помогите нам!

Верните бесплат-
ную справочную служ-
бу 09 или 411-11-11! 

На Речном вокзале ча-
сы стоят. Пожалуйста, 
обратите внимание! 

Ветхий фонд на улице Ци-
олковского в Сормовском 
районе обещают снести 
уже не одно десятилетие. 
Но каждый раз находятся 
причины, и местные влас-
ти откладывают срок на 
два года. Нет сил ждать 

На улице Совнаркомов-
ская к дому №34 мусоровоз 
приезжает в полночь. От 

громкого скрежета и сту-
ка просыпаются местные 
жители! Неужели нельзя 
выполнять работу по выво-
зу мусора в дневное время 
суток, не мешая людям? 

В школе №70 Москов-
ского района длительное 
время не проводят уроки 
технологии и английского 
языка. На жалобы роди-
телей никто не реагирует. 
Срочно примите меры!

Об изменениях по уплате налогов 
расскажут на лекции

(0+)

?– С нового года прои-
зошли изменения по 

уплате налогов. Какие нов-
шества нас ожидают?

– С 1 января были вне-
сены значительные из-
менения в Налоговый ко-
декс. 18 февраля в 14:00 в 
областной детской библи-
отеке (ул. Звездинка, д. 5) 
пройдет бесплатная лек-
ция «Налоговая реформа 
2015 года». На мероприя-
тии вы узнаете о новом спо-
собе начисления налога на 
имущество и об изменении 
сроков его оплаты, рассмо-
трите другие вопросы, свя-
занные с налогообложени-
ем граждан. Дополнитель-
ная информация по тел.: 
423-02-63 и на сайте www.
otkrytyzal.ru. МРОО «Ко-
митет против пыток». �

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 обраща-
ются с такими проблема-
ми. 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! �  Подробное интервью на сайте: 

pg52.ru/t/gordost
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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 100научных работ,
производство под контр-
олем РАН имени К.А. 
Тимирязева и ГУ НИИ 
акушерства и гинеколо-
гии им. Д.О.Отта РАМН 
• В 2012 году награжде-
на Grand Prix Européen 
de la Qualité (Женева) 
в номинации «Лидер в 
сфере применения инно-
ваций в биотехнологии
• Антиоксидантное 
действие
• Антистрессорное 
действие
• Иммуннокорректи-
рующее действие

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

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

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

«Ульяна Ефимовна Макарова, 
77лет: 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, на-
рушилась речь, давление доходило 
до отметки 200/100, страшные головные боли, онемение рук и ног правой сто-
роны 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-ого 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 главное 
- я 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 су-
хойэкстракт биомассы редкого 
субтропического лекарственно-
го растения, который содержит 
вещества с высокой целебной 
силой. При создании этого пре-
парата применен уникальный 
способ выращивания редких 
высших лекарственных расте-
ний биотехнологическими ме-
тодами, перевод в культуру 
клеток высших растений и би-
отрасформации. Дело в том, 
что продолжительность жиз-
ни человека тесно связана с 
уровнем дофамина. В нижних, 
наиболее «древних» участках 

мозга, вырабатывается нейротрансмиттер - дофамин, ответ-
ственный за передачу информации в мозге и нервной систе-
ме. При дефиците дофамина передача нервных импульсов 
и обменных процессов нарушается, и это приводит к пре-
ждевременному старению, ранним болезням и необратимым 
процессам в организме. С возрастом, после 40, уровень до-
фамина снижается примерно на 12 процентов каждые де-
сять лет. «Витагмал» активизирует систему энергетического 
обмена и антиаксидантной зашиты, 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 присутст-
вует  хотя бы одна  из 
перечисленных причин 
, Вам в срочном поряд-
ке нужно  обратиться 
к специалисту  по те-
лефону 429-16-16
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Елена Руссо

Ко Дню всех влюбленных читатели «Pro 
Города» рассказали о том, как познакоми-
лись со своими вторыми половинками
В День святого Валентина «Pro Город» пообщался с читателями, 
которые нашли свои половинки и захотели поделиться трогатель-
ными историями любви со всем городом. 

Фото из личного архива героев

Нижегородские пары рассказали 
истории своей любви (12+)

ииии--------

мммммииииии,ии,,,,ии,и,и,иии,и, 
еелльььььль------

ероеероеввФотоФото изиз личнличнли ог

С моим избранником мы 

дружили с первого класса. По-

том поддерживали отношения по-

сле школы. В прошлом году Ваня 

вернулся из армии, мы встре-

тились и через некоторое 

время поняли, что 
любим друг друга! 

И
ва

н и Ирина: «Любить – значит быть счастливыми!»

Олег и Мария: «Любовь — 
это бесценный дар!»

Мы познакомились в обычном ночном клубе. 

Банально, ничего интересного. В тот день никто 

из нас и подумать не мог, что пара часов, прове-

денных вместе, будут началом чувства, которое 

станет самым дорогим, что есть сейчас у нас. 

Через несколько дней, в его день рожде-

ния, он сказал, что хочет провести 

его со мной. Я не смогла отка-
зать. Мы поняли, что не можем друг без друга!

В этом году 14 февраля бу-дет 9 лет, как мы познакомились с моим мужем Сергеем. Для нас это скорее не день влюбленных, а день, когда судьба нас свела. За эти годы мы стали од-
ним целым – теперь 

мы настоящая 
семья. 

ми!»

с с 
хх,х,,, 
.. 

С любимым познакоми-
лась в 10 классе. Разрешала 

ему списывать, а потом он начал 

оказывать мне знаки внимания. 
Долго и настойчиво добивался 

моего расположения, и я 
сдалась. Сейчас мы счастливы в браке!

Артем и Кристина: «Любовь переживет расстояние!»

Серге
й и Ирина: «Любовь — это быть одним целы

м
»

«Необыкновенной любов-

ной истории у нас не было. Все 

начиналось банально: общие дру-

зья, редкие встречи. Это длилось 

два года. А потом мы просто 

начали жить вместе. На-

верное, так тоже 

бывает...»

Кон
стантин и Дарья: «Любовь — это гармония противополож

ностей»

 Как провести День 
святого Валентина: 
pg52.ru/t/romantika 
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ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25 «Время покажет» 

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

РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Характер и болезни. Кто кого?» 

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

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

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)
15.55 «Полигон». Путешествие на глу-

бину
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.45 «Научные сенсации»

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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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» 

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

пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Кто 

спасет Землю» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(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 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)

19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ» (12+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
07.00 «Животный смех» (0+) 07.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30, 09.00 
«Нереальная история» (16+) 09.30, 21.00 
«Луна» (16+) 10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+) 12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+) 
14.00 «Думай как женщина» (16+) 15.00 
«Назад в будущее» (6+) 17.00, 20.00 
«Молодежка» (12+) 18.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+) 22.00 «Назад в будущее-2» 
(0+) 00.30 «Профеssионалы» (16+) 01.30 
«Собачье дело» (12+) 03.05 «Братья 
Блюз 2000» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Моя правда». Аль Бано (16+) 
07.35 «Доброе дело» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.30, 
18.40 Х/ф «Улики» (16+) 10.00 «Небе-
сные гусары» (16+) 11.00 «Молодильные 
травы» (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. Страсти по пла-
стике» (16+) 14.00 «Между Черчелем 
и Сталиным» (16+) 14.50 «Подводные 
тайны» (16+) 15.40 М/ф (12+) 15.50 Х/ф 
«Дежурный ангел» (16+) 16.50 «Звезд-
ная жизнь». Битва за наследство (16+) 
18.30 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
20.55 «Это наш город» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 
«Жизнь в деталях» (16+) 22.20 «Кра-
сота в Н.Новгороде» (16+) 22.40 «Мод-
ный свет» (16+) 01.00 Х/ф «Полет» (16+) 
02.15 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» – «Пин-
гвин, который меня любил» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 «История Золушки» 
(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, 
19.30, 20.00 «Интерны» (16+) 20.30 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф 
«Дом с паранормальными явлениями» 
(16+) 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Дом с паранормальными явления-
ми» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35, 
09.30 «Рога и копыта» (12+) 07.05, 14.25 
«Покемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 
(16+) 08.30, 02.50 Военная кафедра 2х2. 
Оружие будущего (16+) 10.25 «Тайны се-
мейки Сатердей» (12+) 10.50 «Крутые 
бобры» (12+) 11.40 «Пингвины Мадагас-
кара» (12+) 12.35 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 13.30 «Рыцари Мар-
вел» (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 «Level Up» (16+) 23.15 «Кали-
форникейшн» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Мастер-
ская добрых дел» (6+) 09.10 «Друзья в 
огороде» (0+) 09.20 «Лица времени» 
(12+) 09.30, 01.00 «Что скрывают...?» 
(16+) 10.30, 20.00 «Прапорщик, Е-мое!» 
(16+) 11.30, 16.15 «Агент национальной 
безопасности» (16+) 13.35, 14.45, 20.55, 
22.15 «Розыгрыш» (16+) 18.20 «Дорож-
ные войны» (16+) 18.30 «Уютная исто-
рия» (12+) 18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 23.45 
«+100500» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Понять. Простить» (16+) 13.05 
«Курортный роман» (16+) 14.05 «Кули-
нарная дуэль» (16+)  15.05 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(12+) 21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 
(16+) 23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)  
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

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

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

РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Фокус-покус. Волшебные тай-

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

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

РОССИЯ 2
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
14.10 «На пределе» (16+)
14.40, 02.10 «24 кадра» (16+)
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «Подстава» (16+)
19.30, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 «Научные сенсации»

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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (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» 

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

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

«Шпионы из созвездия Орион» 
(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 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (12+)
20.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (12+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 07.00 «Животный смех» (0+) 07.40 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30, 
09.00 «Нереальная история» (16+) 09.30, 
12.00, 13.30, 16.40, 18.30 «Ералаш» (0+) 
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+) 14.00 
«Думай как женщина» (16+) 15.00 Х/ф 
«Скорый «Москва-Россия» (12+) 17.00, 
20.00 «Молодежка» (12+) 18.00 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анже-
лика» (16+) 21.00 «Луна» (16+) 22.00 
«Назад в будущее» (6+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 01.45 «Универсальный 
солдат. Возрождение» (16+) 03.35 «Со-
бачье дело» (12+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда (16+) 06.35 «Моя 
правда». Анастасия Заворотнюк (16+) 
07.25 «Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизон-
ты Нижнего» (16+) 07.45 «Сделано в 
СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. Со-
бытия недели» (16+) 09.00 «Алые пару-
са» (16+) 10.35 «Во имя короля» (16+) 
12.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 
Х/ф «Доказательства вины. Смертель-
ный долг» (16+) 14.05 «Небесные гуса-
ры» (16+) 15.00 «Молодильные травы» 
(16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ангел» (16+) 
16.50 «Моя правда». Аль Бано (16+) 
17.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 18.30 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 18.40 Х/ф «Улики» (16+) 20.40 
«Доброе дело» (16+) 20.50 «Магистраль» 
(16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.20 «Школа карье-
риста» (16+) 22.40 «На всякий случай» 
(16+) 00.20 «И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств» (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» – «Тун-
нель любви. Идеальный день шкипера» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 «Лю-
бовь с уведомлением» (16+) 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 «Универ. Новая обща-
га» (16+) 19.30, 20.00 «Интерны» (16+) 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «Не-
сносные боссы» (16+) 

2Х2
06.00, 06.00 «Я и мой характер» (12+) 
06.30, 06.30 «Вместе веселей» (6+) 
06.40, 06.40 «Готовим вместе» (6+) 
07.00, 10.25 «Озорные анимашки» (12+) 
07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 08.30, 02.50 
Военная кафедра 2х2. Оружие будущего 
(16+) 09.30 «Рога и копыта» (12+) 10.25 
«Тайны семейки Сатердей» (12+) 10.50 
«Крутые бобры» (12+) 11.40 «Кунг-фу 
Панда» (12+) 13.30 «Наруто. Ураганные 
хроники» (16+) 14.25 «Покемон» (12+) 
14.55 «Царь горы» (16+) 15.50 «Дру-
зья» (16+) 16.40 «Футурама» (16+) 17.55, 
20.35 «Симпсоны» (16+) 18.50 «Амери-
канский папаша» (16+) 21.50 «Гриффи-
ны» (16+) 22.45 Бессмертное кино (16+) 
23.15 «Калифорникейшн» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00, 18.15, 
19.30 «Дорожные войны» (16+) 09.30, 
01.00 «Вне закона». Жены для пала-
ча (16+) 10.00 «Паршивые овцы» (16+) 
14.20 «Рысь» (16+) 16.25 «Прорыв» (12+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 20.00 
«Прапорщик, Е-мое!» (16+) 21.00 «Ро-
зыгрыш» (16+) 22.05 «Розыгрыш» (16+) 
23.30 «+100500» (18+) 00.30 «Голые и 
смешные» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 11.55 «Понять. Простить» (16+) 
13.05 «Курортный роман» (16+) 14.05 
«Кулинарная дуэль» (16+) 15.05 Х/ф 
«Метод Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 18.30 «Народный 
патруль» (16+) 18.50 «5 вопросов мэ-
ру» (12+) 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+) 
21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+) 
23.00, 02.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.05 «Золото инков» (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 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)
16.00 «Полигон»
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.40, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 «Научные сенсации»

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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

«Карлики и великаны» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПО-

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
07.00 «Животный смех» (0+) 07.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30, 09.00 
«Нереальная история» (16+) 09.30, 21.00 
«Луна» (16+) 10.30 Т/с «Папины доч-
ки» (16+) 12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» 
(0+) 14.00 «Думай как женщина» (16+) 
15.00 «Назад в будущее-2» (0+) 17.00, 
20.00 «Молодежка» (12+) 18.00 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анже-
лика» (16+) 22.00 «Назад в будущее-3» 
(0+) 00.30 «Профеssионалы» (16+) 01.30 
«2199. Космическая одиссея» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Битва за на-
следство (16+) 07.35 «Это наш город» 
(16+) 07.45 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Улики» (16+) 
10.10 «Между Черчелем и Сталиным» 
(16+) 10.50 «Подводные тайны» (16+) 
11.45, 00.20 «И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 23.10 Х/ф «До-
казательства вины. Судьба монгола» 
(16+) 14.00 «Забытые кумиры» (16+) 
14.45 «Дети по-новому» (16+) 15.35 М/ф 
(12+) 15.50 Х/ф «Дежурный ангел» (16+) 
16.40 «Неизвестная версия». Белорус-
ский вокзал (16+) 18.30 Валерий Шан-
цев. О главном (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Уютная исто-
рия» (16+) 22.20 «Отличный дом» (16+) 
22.40 «Мамино время» (16+) 01.00 Ноч-
ной 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» – «Шари-
ки за ролики. Добрый вечер! Добрый 
Чак!» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
«Камень желаний» (12+) 13.30 «Универ» 
(16+) 14.00 «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 19.30, 
20.00 «Интерны» (16+) 20.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф «Убой-
ные каникулы» (16+) 22.35 «Комеди 
Клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Мистер Вуд-
кок» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35, 
09.30 «Рога и копыта» (12+) 07.05, 14.25 
«Покемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 
(16+) 08.30, 02.50 Военная кафедра 2х2. 
Оружие будущего (16+) 10.25 «Тайны се-
мейки Сатердей» (12+) 10.50 «Крутые 
бобры» (12+) 11.40 «Пингвины Мадагас-
кара» (12+) 12.35 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 13.30 «Рыцари Мар-
вел» (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+) 23.15 
«Калифорникейшн» (18+) 23.45 «Южный 
парк» (18+) 01.55 «Гадкие американцы» 
(16+) 02.25 «Братья Вентура» (16+) 03.50 
«Блич» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сунду-
ка» (0+) 09.30, 01.00 «Что скрывают...?» 
(16+) 10.30, 20.00 «Прапорщик, Е-мое!» 
(16+) 11.30, 16.20 «Агент национальной 
безопасности» (16+) 13.35, 14.50, 21.00, 
22.15 «Розыгрыш» (16+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
23.40 «+100500» (18+) 00.30 «Голые и 
смешные» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.55, 02.10 «Давай разведемся!» 
(16+) 11.55 «Понять. Простить» (16+) 
13.05 «Курортный роман» (16+) 14.05 
«Кулинарная дуэль» (16+) 15.05 Х/ф 
«Метод Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 18.55 «6 кадров» 
(16+) 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+) 
21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Антонов. Право на одино-

чество» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» 

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 «Университет строительства»
10.25 Война под грифом «Секретно»
10.45 «Законный вопрос»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50, 16.20 Лыжный спорт
18.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
21.15, 22.05, 23.00 «Освободители»

НТВ
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 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Т/с «Мститель» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
08.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
10.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
12.00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
13.30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
14.50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
19.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (0+)
20.50 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (6+)
22.15 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

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

дели» (12+)
20.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Коротышка — зеленые шта-
нишки», «Мой друг зонтик», «Ну, пого-
ди!», «Приключения барона Мюнхаузе-
на», «Самый большой друг», «В стране 
Невыученных уроков», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+) 08.05 M/c «Барашек Шон» 
(0+) 08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00, 
15.50, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+) 09.30 
«Однажды в сказке» (12+) 12.00 «Лу-
на» (16+) 16.55 «Иллюзия обмана» (12+) 
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы». Шоу магии и иллюзий (16+) 21.00 
«Железный человек» (12+) 23.20 «Не 
брать живым» (16+) 01.25 «Йоко» (6+) 
03.20 Х/ф «Артист» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20 
М/ф (12+) 06.25 «Звездная жизнь». Воз-
вращенные к жизни (16+) 07.15 «Смех 
с доставкой на дом» (16+) 08.20 Х/ф 
«Мост Ватерлоо» (16+) 10.25 «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 «Шко-
ла карьериста» (16+) 14.15 «Красота 
в Н.Новгороде» (16+) 14.35 «Жизнь в 
деталях» (16+) 14.55 «Саквояж» (16+) 
15.15 «На всякий случай» (16+) 15.35 
«Модный свет» (16+) 16.15 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (16+) 18.00 «Послесловие. Со-
бытия недели» 19.05 Х/ф «Возьми меня 
с собой – 2» (16+) 20.45 «Невероятные 
истории любви» (16+) 21.35 «Звезд-
ная жизнь. Выжить после смерти» (16+) 
22.25 «Без галстука» (16+) 22.45 «Для 
тех, чья душа не спит» 23.35 «Помпеи» 
(16+) 01.15 «Звездная жизнь». Рожден-
ные в чужом теле (16+) 02.15 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 M/c «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Наивные штаны. 
Семь пятниц» (12+) 08.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Патрик 
без шапки. Магазин игрушечных ужа-
сов» (12+) 09.00 «Деффчонки» (16+) 
09.30 «Деффчонки» (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 «Тихоокеанский 
рубеж» (12+) 22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Патруль» (18+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Озорные анимашки» (12+) 09.30, 
14.50 «Покемон» (12+) 09.50 «Дурацкие 
дураки мистера Ти» (16+) 10.25, 00.30, 
02.50 Рестлинг wwe raw (16+) 11.15 «Фу-
турама» (16+) 15.20 «Гриффины» (16+) 
16.15 «Американский папаша» (16+) 
17.05 «Симпсоны» (16+) 17.30 «Супер-
хитовые выходные. 2Х3 февраля» (16+) 
23.10, 01.25 «Южный парк» (18+) 00.05 
«Арчер» (16+) 01.50 Военная кафедра 
2Х2. Спецсназ (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
09.15 «Кавказская рулетка» (16+) 11.05 
«Марш-бросок» (12+) 13.30 «Лица вре-
мени» (12+) 13.40 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» (12+) 
14.00 «Лицом к лицу» (12+) 14.30 «Улет-
ное видео». Самые опасные профессии 
России (16+) 14.45 «Отряд особого на-
значения» (12+) 16.20 «Экипаж машины 
боевой» (0+) 17.45 «В июне 41-го» (12+) 
19.40 «Баллада о бомбере» (16+) 23.00 
«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+) 08.20 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы» (0+) 09.50 Х/ф 
«Новогодний переполох» (16+) 13.50 Х/ф 
«Последняя репродукция» (16+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в де-
талях» (16+) 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (12+) 21.05 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» (16+) 23.05, 02.10 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 00.00 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

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

РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.05 «Песни поколений. Юрий 

Антонов»
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 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.05 «Опыты дилетанта»
14.35, 18.45, 00.30 Большой спорт
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 01.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.55 «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» 

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

бовницы государственной важ-
ности» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Седьмая печать дьявола» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (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 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(12+)

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

CTC
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
07.00 «Животный смех» (0+) 07.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30, 09.00 
«Нереальная история» (16+) 09.30, 21.00 
«Луна» (16+) 10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+) 12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+) 
14.00 «Думай как женщина» (16+) 15.00 
«Назад в будущее-3» (0+) 17.00, 20.00 
«Молодежка» (12+) 18.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 22.00 «Вселяющие страх» (16+) 
00.30 «Профеssионалы» (16+) 01.30 Х/ф 
«Робосапиен» (12+) 03.05 Х/ф «Перевод-
чица» (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». Белорус-
ский вокзал (16+) 07.35 Валерий Шан-
цев. О главном (16+) 08.30, 18.50 Х/ф 
«Улики» (16+) 10.10 «Забытые кумиры» 
(16+) 10.50 «Дети по-новому» (16+) 11.40, 
00.20 «И ты, Брут?! Всемирная история 
предательств» (16+) 12.25 «Жизнь в де-
талях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
23.10 Х/ф «Доказательства вины. Глу-
хари» (16+) 14.00 «Лодка смерти» (16+) 
14.55 «Сладкое здоровье» (16+) 15.50 
Х/ф «Дежурный ангел» (16+) 16.35 «Не-
вероятные истории любви» (16+) 18.30 
«Про Нижний» (16+) 20.45 «Телекабинет 
врача» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Реальные новости» 
(16+) 22.20 «Домой!» (16+) 22.40 «Иде-
альное решение» (16+) 01.00 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 
«Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 «Убой-
ные каникулы» (16+) 13.30 «Универ» 
(16+) 14.00 «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 19.30, 20.00 «Интерны» (16+) 20.30 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф 
«Тепло наших тел» (12+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Как заняться 
любовью с женщиной» (18+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35, 
09.30 «Рога и копыта» (12+) 07.05, 14.25 
«Покемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 
(16+) 08.30, 02.50 Военная кафедра 2х2. 
Оружие будущего (16+) 10.25 «Тайны се-
мейки Сатердей» (12+) 10.50 «Крутые 
бобры» (12+) 11.40 «Пингвины Мадагас-
кара» (12+) 12.35 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 13.30 «Рыцари Мар-
вел» (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+) 23.45 
«Южный парк» (18+) 01.55 «Гадкие аме-
риканцы» (16+) 02.25 «Братья Вентура» 
(16+) 03.50 «Блич» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Вместе 
веселей» (6+) 09.10 «Принято считать» 
(12+) 09.30, 01.00 «Что скрывают...?» 
(16+) 10.30, 20.00 «Прапорщик, Е-мое!» 
(16+) 11.30 «Агент национальной безопа-
сности» (16+) 13.35, 14.55, 20.55, 22.15 
«Розыгрыш» (16+) 16.15 «Агент наци-
ональной безопасности» (16+) 18.30, 
19.30 «Дорожные войны» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 23.30 «+100500» 
(18+) 00.30 «Голые и смешные» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Понять. Простить» (16+) 13.05 
«Курортный роман» (16+) 14.05 «Кули-
нарная дуэль» (16+) 15.05 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.30 Bellissimo (12+) 
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+) 21.00 Х/ф 
«И все-таки я люблю» (16+) 23.00 «Ру-
блево-Бирюлево» (16+) 00.30 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Слава» (12+)
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» 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
08.55 Мусульмане
09.10, 02.55 «В огнедышащей лаве люб-

ви. Светлана Светличная» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 «Вести–Приволжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Концерт Юрия Антонова

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
10.25 «Эволюция» (16+)
11.55 Большой футбол
12.15 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – ЦСКА. 

Прямая трансляция
22.05 «Научные сенсации». Геномное 

рабство
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
02.00 «Эволюция»

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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (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» (16+)
09.00 «Документальный проект»: «За-

гадки летающих тарелок» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО. Секретные материалы» 
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
23.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» (18+)

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

дели» (12+)
20.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)

CTC
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+) 07.00 «Жи-
вотный смех» (0+) 07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+) 08.30, 09.00 «Нереаль-
ная история» (16+) 09.30 «Луна» (16+) 
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+) 12.00, 
13.30, 18.30 «Ералаш» (0+) 14.00 «Ду-
май как женщина» (16+) 15.00 «Вселя-
ющие страх» (16+) 17.00 «Молодежка» 
(12+) 18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Ша-
гом фарш!» (16+) 20.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Год в сапогах» (16+) 21.55 
Шоу «Уральских пельменей». Адам в 
хорошие руки» (16+) 23.55 Х/ф «Пере-
водчица» (16+) 02.25 «Не брать живым» 
(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 «Невероятные истории любви» 
(16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 07.35 «Про 
Нижний» (16+) 08.30 Х/ф «Улики» (16+) 
10.10 «Сладкое здоровье» (16+) 11.00 
«Лодка смерти» (16+) 12.05 «Телекаби-
нет врача» (16+) 12.25 «Уютная исто-
рия» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Саквояж» (16+) 13.40 «Моя правда». 
Светлана Крючкова (16+) 14.30 М/ф 
(12+) 14.45 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+) 
16.50 «Звездная жизнь». Возвращен-
ные к жизни (16+) 18.30 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 19.10 
«Смех с доставкой на дом» (16+) 20.10 
«Неизвестная версия». Корона Россий-
ской Империи, или Снова неуловимые 
(16+) 20.45 «Модный свет» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ра-
зумный выбор» (16+) 22.20 «Для тех, чья 
душа не спит» 23.10 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (16+) 00.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(16+) 00.55 «Моя правда». Ксения Соб-
чак (16+) 01.40 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 
«Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Школа ремонта» (12+) 11.30 «Тепло на-
ших тел» (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 «Ин-
терны» (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 за-
ката» (16+) 01.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Рога и копыта» (12+) 07.05, 13.30 «По-
кемон» (12+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 
08.30, 02.50 Военная кафедра 2х2. Ору-
жие будущего (16+) 09.30 «Рога и копы-
та» (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 «Калифорни-
кейшн» (18+) 23.45 «Южный парк» (18+) 
01.55 «Гадкие американцы» (16+) 02.25 
«Братья Вентура» (16+) 03.50 «Блич» 
(12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Живой источник» (12+) 
09.30 «Что скрывают...?» (16+) 10.30 
«Прапорщик, Е-мое!» (16+) 11.30 «Агент 
национальной безопасности» (16+) 
13.35 «Розыгрыш» (16+) 14.55 «Розыг-
рыш» (16+) 16.10 «Агент национальной 
безопасности» (16+) 18.30 «Дорожные 
войны» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
20.00 «Марш-бросок» (12+) 22.25 «Кав-
казская рулетка» (16+) 00.05 «+100500» 
(18+) 00.35 «Голые и смешные» (18+) 
01.05 «Человек-невидимка» (6+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 10.00 Х/ф 
«Под большой медведицей» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Мамочка моя» (16+) 22.30 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 23.30 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Единственная» (0+) 
02.20 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРО-

СТИ» (16+) 
23.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (12+)

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 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (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
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.30 Х/ф «Третий поединок» (16+)
21.10, 22.00, 22.55 «Освободители»
23.45 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко»

НТВ
06.25, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
15.15 Т/с «Судья» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.40 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.45 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
12.20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
13.50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
15.10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (0+)
16.45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (6+)
18.10 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
19.40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
20.50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» (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, 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 «АВИАТОР» (12+)
17.30 Х/ф «АСТРОБОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Золушка», «Весе-
лая карусель», «Летучий корабль» (0+) 
08.05 M/c «Барашек Шон» (0+) 08.30 
M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 M/c «Али-
са знает, что делать!» (6+) 10.05 «Йо-
ко» (6+) 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+) 13.55 
«Иллюзия обмана» (12+) 16.40 «Желез-
ный человек» (12+) 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Мужхитеры!» (16+) 
21.00 «Железный человек-2» (12+) 23.20 
«Империя иллюзий: братья Сафроно-
вы». Шоу магии и иллюзий (16+) 01.20 
Х/ф «Артист» (0+) 03.15 Х/ф «Соблазни-
тель-2» (12+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 М/ф 
(12+) 06.35 «Звездная жизнь». Выжить 
после смерти (16+) 07.25 «Моя правда». 
Светлана Крючкова (16+) 08.20 «Пом-
пеи» (16+) 10.10 Х/ф «Возьми меня 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 «Ре-
альные новости» (16+) 14.15 «Разумный 
выбор» (16+) 14.35 «Уютная история» 
(16+) 14.55 «Идеальное решение» (16+) 
15.15 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
16.10 Х/ф «Эта веселая планета» (16+) 
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 18.55 Х/ф «Возьми меня с собой 
– 2» (16+) 20.30 «Звездная жизнь». Па-
пы-одиночки (16+) 21.25 «Моя правда». 
Лариса Долина (16+) 22.15 «Автоклуб» 
(16+) 22.35 «Модный свет» (16+) 23.00 
Х/ф «Медальон» (16+) 00.30 «Звездная 
жизнь». Жизнь после славы (16+) 01.20 
«Валерий Розов. В поисках Эвереста» 
(16+) 02.10 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Песочные 
замки на пляже. Ракушечная катастро-
фа» (12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» – «Улучшенный чак бакет. 
Годовщина одноклеточных» (12+) 08.30 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Губка Боб, застрявший в холодильнике» 
(12+) 09.00 «Деффчонки» (16+) 09.30 
«Деффчонки» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 12.00 
«Тихоокеанский рубеж» (12+) 14.30 «Ши-
роко шагая» (12+) 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 21.00 «Од-
нажды в России» (16+) 22.00 «Stand up» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Класс коррекции» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей»(6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 Военная кафедра 2Х2. Спец-
сназ (16+) 08.30, 01.50, 03.40 Военная 
кафедра 2Х2. Оружие будущего (16+) 
10.25 Рестлинг International smackdown 
(16+) 11.15 «Озорные анимашки» (12+) 
12.35 «Симпсоны» (16+) 17.30 «Су-
перхитовые выходные. 2Х3 февраля» 
(16+) 23.10 Бессмертное кино (16+) 
23.40, 01.25 «Южный парк» (18+) 00.05 
«Арчер» (16+) 00.30, 02.50 Рестлинг 
International smackdown (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.35 «Отряд 
особого назначения» (12+) 10.10 «Эки-
паж машины боевой» (0+) 11.30 Х/ф 
«Акция» (12+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 14.30 
«Улетное видео по-русски». Опасные 
профессии, новая графика (16+) 14.50 
Х/ф «В июне 41-го» (12+) 16.45 Х/ф «И 
была война» (16+) 19.40 Х/ф «Баллада 
о бомбере» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 
00.00 «Герои Интернета» (18+) 00.30 
«Голые и смешные» (18+) 01.00 «Коман-
да «33» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 
«6 кадров» (16+) 08.55 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+) 10.45 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+) 14.30 Х/ф «Ма-
мочка моя» (16+) 18.00 Bellissimo (12+) 
18.20 «Уютная история» (12+) 18.40 
«Один дома» (0+) 19.00 «Белая ворона» 
(16+) 22.35, 02.25 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+) 23.35 «Одна за всех» (16+) 00.30 
Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

?С девушкой встреча-
юсь давно, но в сексе 

мне ее не хватает, хо-
чется большего. Изме-
нять не хочу. Что де-
лать в такой ситуации? 

– Для начала определитесь, 
насколько нормативна ва-
ша потребность в сексе. 
Если ваша сексуальность 
превышает среднестати-
стическую норму, то что-
то менять в девушке не-
правильно. Если ваша по-
требность в сексе в норме, 
то нужно понять, какова 
она у девушки. Зачастую 
у девушек половое влече-
ние задерживается, ей хо-
чется больше тактильных 
ласк, объятий, поцелуев. 
Со временем женская сек-
суальность «дозревает» и 
потребность в сексуаль-
ных отношениях возраста-
ет. Узнайте, чего не хватает 
вашей девушке. Возможно, 
о чем-то она просто стесня-
ется вам сказать.

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

 9

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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410-08-14
www.anti-bankir.ru

НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ 
КРЕДИТ?

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

 ул. Аэродромная, д. 1 , офис 5

СОХРАНИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЭТО ЕЩЕ ПОЛДЕЛА…
Вы решили задуматься о будущем, своем и своих 

детей и начать откладывать сбережения уже сейчас? 
В таком случае у вас есть хорошая возможность не 
только сохранить свои накопления, но и значительно 
приумножить. Вопрос только как это сделать выгодно 
и надежно? Ведь, как говориться, не все инвестиции 
одинаково полезны. По мнению экспертов, сейчас 
есть три основных способа позаботиться о своих 
сбережениях. Рассмотрим первый- это покупка 
недвижимости. Да, этот рынок более или менее стабилен, 
и риск потерять свои кровные не велик. Но если 
задуматься, то средний прирост рынка недвижимости 
составляет всего лишь около 10% в год. Не густо. В 
качестве второго варианта инвестирования  обратим 
внимание на рекламируемые банковские вклады. Здесь 
важно выбрать надежный банк, ведь, как все знают, за 
последние пару лет многие из них закрылись, не пройдя 
лицензирование или просто обанкротившись. Что же 
предлагают банки? На данный момент ставки по вкладам 
скромные - около 9 - 12% годовых. Да, есть банки, 
которые предлагают и более высокие ставки, но… 
знали ли вы о том, что по закону, вы обязаны уплатить 
налог с прибыли по банковским вкладам, чей процент 
превышает ставку рефинансирования (свыше 13,25% 
годовых)? Как видите, не все так просто и с вкладами. Но 
и это еще не ягодки. Вспомните о самом главном враге 
наших сбережений… Конечно об инфляции. Пока мы 
копим свои примерно 10% годовых, 8-9 % из них съедает 
именно инфляция. Итого, инвестируя в недвижимость 
или делая банковский вклад, через год вы получаете 
в чистом только виде 2-3% прироста. Сбережения вы 
конечно таким образом сохранили, но вот насколько 
выгодно? С таким же успехом, ваши кровные могли бы 
лежать под матрасом. *

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. Процентная ставка по векселю более чем 
в два раза превышает средневзвешенную ставку 
по большинству банковских вкладов и прирост 
от инвестиции в недвижимость. Программа чутко 
реагирует на инфляцию – процентная ставка по 
векселю всегда опережает ее уровень.  Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансами. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продолжает 
работать***. Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе ООО 
«Нижегородская СКН» по адресам: ул. Костина, 
д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, офис 515, телефон: 
8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 423-56-39, 
8-929-053-56-39 или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfi n.ru.
*      по материалам realty.vesti.ru
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Ирина 
Слепцова, менеджер 

одного из автосалонов 
Нижнего Новгорода

– Наши дилеры адекватно среагировали на обста-
новку в стране и изменение курса, поэтому сущест-

венных изменений в ценах на машины не произош-
ло. Наши автомобили по-прежнему остались одними 

из самых доступных для нижегородских клиентов: как 
покупали авто до Нового года, так и покупают. На днях 

оформили продажу машины на 1 300 000 рублей, еще не-
сколько дней назад были продажи на 1 000 000 рублей.

Ольга 
Парусо-

ва, работник 
мебельного центра

– Пока сложно делать какие-ли-
бо выводы, но в нашей компании 
уменьшения продаж мягкой мебели 

не заметили. Я занимаюсь именно дива-
нами. В прошлый четверг купили диван 

за 112 000 рублей. Согласитесь, это 
совсем не характерная для кризиса 

покупка. Да и вообще, видимо, на 
мягкой мебели нижегородцы ре-

шили не экономить. Однако  
что будет дальше –

сказать не 
могу.

Тимур Рашидов, 
шоумен:
– В Новый год показалось, 
что кризис ударил. Было мно-
го отказов, особенно у госу-
дарственных компаний. Но 
после праздников такое 
ощущение исчезло – зака-
зы на лето и весну поступа-
ют вполне активно. Люди 
как шиковали, так и ши-
куют, как хотели иногда 
посорить деньгами, так и 
продолжают это делать. 
Из последних заказов 
вспоминаю шоу-про-
грамму на день рожде-
ния на 70 000 рублей. 
Как видите, кризис не 

у всех.

Алена Утконос

Не всех жителей города 
коснулись экономические 
трудности
После Нового года цены на все товары и услуги 
резко взлетели вверх. Но, как оказалось, не все 
горожане затягивают пояса потуже. Мы спро-
сили работников разных сфер, как сейчас 
продвигаются их экономические дела.

Фото из архива «Pro Города», 
с официального сайта Opel.ru

Как горожане 
«шикуют» в кризис? (0+)

Вла-
димир 

Кожененков, 
директор ювелирного 

салона:
– Сейчас делаю золотую цепочку 

за 600 000 рублей. Но этот заказ был 
еще до кризиса. Пожалуй, стоит забыть о та-

ких клиентах. Кризис сказался и на нас. Пока не 
думаю о закрытии своего дела, но проблемы будут се-

рьезные. Сейчас даже золото и камни покупают намного 
реже: в 2008 году, когда тоже было нестабильно, 

драгоценности скупали намного 
охотнее.

Игорь Васен-
цов, частный предпри-

ниматель по ремонту квартир:
– Не скажу, что кризис сильно ощу-
щается в нашей фирме. Спад зака-

зов после Нового года всегда есть, 
деньги горожане тратят, как пра-

вило, на праздники. Однако по 
сравнению с прошлыми годами, 

заказов стало меньше процен-
тов на 10. Боимся, что дальше 

кризис будет ощущаться еще 
сильнее. Самый дорогой за-

каз из последних – ремонт 
потолков. Он обошелся

в 240 000 рублей.

-

покупка. Да и вообще, видимо, на 
мягкой мебели нижегородцы ре-

шили не экономить. Однако  
что будет дальше –

сказать не 
могу.

у всех.

епочку 
аказ был 
забыть о та-
на нас. Пока не 

проблемы будут се-
и покупают намного 
нестабильно, 
намного 1

2

3

4
5

Что говорят о кризисе 
экономисты? 
Читайте на портале: 
pg52.ru/t/shik

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

Про дачу

Кошка
Девочка
Стерилизована

Пушистая трёхцветная 
кошка, очень скромная, 
воспитанная, стерили-
зованная, приучена хо-
дить в лоток. Ест все 
виды корма и мясо. До-
ставим красавицу домой 
новому хозяину вместе 
со всем ее приданым! 
Тел. 8-920-008-47-06, 
Людмила

Кот
Мальчик
Около 1 года

Ищет дом белый пушистый 
красавец, возраст – око-
ло 1 года, воспитанный, 
ласковый, кастрирован. 
К лотку приучен, кушает 
как натуральную еду, так 
и кошачий корм. Самосто-
ятельно доставим живот-
ное будущим хозяевам. 
Тел: 8-910-392-56-21, 
Елена

Найди себе друга

Кошка
Девочка
Около 4 месяцев

Кошечка Муза – это источ-
ник вдохновения и по-
зитива, ручная умница, 
очень ласковая, приучена 
к лоточку. В еде неприве-
редлива, кушает все. Ищет 
любящего хозяина на всю 
жизнь. Гарантируем до-
ставку и стерилизацию.
Тел. 8-904-790-91-58, 
Светлана

Нас еще больше на http://pg52.ru

(0+) 

Щенок
Девочка
Привита

Ласковая, умная. Соба-
ка-компаньон, не на цепь. 
Стерилизована, к выгулу 
приучена. Немного пугли-
ва. Знает команды! Преды-
дущий хозяин выкинул ее 
на улицу, а она две недели 
сидела у его двери. Отдам 
надежным, добрым людям.
Тел. 8-950-615-77-03, 
Екатерина

Пес
Мальчик
Около трех лет

Морис – пример добродуш-
ного и неконфликтного 
пса. Он ни разу не огрыз-
нулся на других собак. 
Морис хромает на одну 
лапку. Контактный, ве-
селый пес. Кастрирован, 
прививки сделаны, имеет 
ветеринарный паспорт.
Тел. 8-903-600-62-52,  
Надежда

Фокстерьер
Девочка
Пять лет

Пропала девочка по клич-
ке Элис, кудрявая, была 
без ошейника. Пропала 
в районе площади Горь-
кого 7 февраля. Если кто 
встретит, задержите ее, 
мы за ней сразу приедем. 
Она добрая, не кусается.
Тел.: 
8-920-065-56-57, Оля; 
8-951-903-54-44, Андрей
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Про натяжные потолки
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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

Александр Токарев

Движение тран-
спорта пришлось 
перекрыть на всех 
четырех направле-
ниях 

О происшествии редакции 
«Pro Города» сообщил по-
стоянный читатель Михаил 
Звягинцев. «На пересече-

нии улиц Пискунова и Вар-
варская загорелись линии 
электропередачи. Пожар 
произошел около 09:00, по-
этому образовалась огром-
ная пробка. Спасатели пере-
крыли дорогу и пешеходную 
зону. К счастью, никто не 
пострадал. Но многие на ра-
боту опоздали», – рассказы-
вает наш читатель. Пока спе-
циалисты пытались понять, 
почему загорелись провода, 

нижегородцы вынесли свой 
вердикт. «Годами проводку 
не меняют, а потом думают, 
почему горит», – заявила Та-
мара Комарова. В истинных 
причинах возгорания будут 
разбираться сотрудники по-
жарной инспекции. 

Фото народного корреспондента

В центре города загорелись 
электропровода

 Ваши новости 
можете оставить 
на нашем сайте:
pg52.ru/add

!  Народная новость (0+)

Пожар-
ные 
сразу 
прибы-
ли на 
место 
проис-
шествия
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pg52.ru/announcement 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

Про вакансии

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(м/ж) 
на линию 32-37т.р .........................................................429-13-76
!А здесь работают и зарабатывают$ .......................... 4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!Оператор  ПК 25т.р.(возм.совмещ.) ........................... 2128265
!Работники склада, м/ж 1000 р. в день........................ 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ............................ 2143735
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
Работа на дому з/п 29-30т.р  ............................... 89047929281
Работа. Нужен помощник.  ................................. 89159445609
Работа/подработка Оплата 25т.р/ 10т.р ............. 89632329268
РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ ............................291-36-27

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

УПРАВЛЕНЕЦ(БЫВШИМ.ВОЕННЫМ)  ............... 89877530805

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
Вскрытие 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

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Антик.лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,Значки,
Монеты,Подстаканники,Стол.серебро. Пр.Ленина 26 
(вход в ломбард) Выезжаем на дом. ..........................291-62-65
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Книги  ...................................................................... 89503521090
Коллекционер купит антиквариат: иконы, картины, бронзу, 
фарфор и др. .......................................................... 89081542266
Куплю радиодетали  ....................................... 8(909)287-38-32
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Покупка макулатуры 4,5 рубля  ......................... 89290441347
Радиодетали  ........................................................  89167394434
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
!РЕМОНТ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ..............423-75-35
!!!!Обивка мягкой мебели .............................. 4103076,2974091
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет .................................415-73-06
***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. Недорого  .....................................416-16-98
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

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

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд. дерева,ПВХ .............................297-55-62
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
Откосы на входные метал.двери ......................... 89063643075
Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки ....... 89043942266
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849
Установка межком. дверей.  ............................... 89087561850

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

Теле-видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки!
Гарантия!Выгодная рассрочка!Дёшево!
Доставка! .......................................................... 4376363,4376346

РЕМОНТ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ............................ 89506211017
Рем.пайка.газ.колонок.  ............................................291-40-37

КОМПЬЮТЕРОВ
Антивирус в подарок! Выезд 1час.
Ремонт от профи ............................................................ 2610471
Ремонт ПК и ноут-в:  от А до Я!Быстро! ............. 89049079885

!!!!!РемонтПК. Выезд 1ч.Диагностика-0р 
2610054. Ноутбуков,Apple.Дешево ................... 261-02-82

!!!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
ВСЕ ПО 650р РЕШ.ЛЮБ.КОМП.ПРОБЛЕМ ......... 89087353626
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС 
В ПОДАРОК ..................................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество Гарантия ..230-30-57
Компьютерная помощь ..............................................4-159-157
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 
и помощником.Всё настрою,отремонтирую,подключу 
и обучу. Имеется большой опыт и дорог 
каждый клиент. .................................................. 8-952-781-19-95
Компьютерщик все по 50р. ............................. 8-963-230-50-24
Компьютерщик дешево ................................... 8-903-602-36-69
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.
Илья .................................................................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик частник .............................................414-21-84
Ремонт компьютеров ...................................................230-30-57
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Овен
Не идите на поводу 
у желаний, оцени-

те по заслугам то, что уже 
имеете. 

Телец
Старайтесь не ввя-
зываться в сомни-

тельные предприятия, доста-
точно занять выжидатель-
ную позицию. 

Близнецы
Не доверяйте окру-
жающим, особенно 

если дело касается матери-
альных вопросов. 

Рак
Не предпринимай-
те никаких серьез-

ных изменений, связанных с 
внедрением инновационных 
технологий.

Лев
Старайтесь вести 
себя так, чтобы ни у 

кого не было сомнений в ва-
шей честности и открытости. 

Дева
Вы увидите все свои 
ошибки, а проана-

лизировав их, сможете реа-
лизовать планы.

Весы
Проблемы возник-
нут из-за прошлых 

ошибок, однако не стоит от-
казываться от планов. 

Скорпион
Вам следует сосре-
доточиться на ос-

новной цели, а затем решить 
все остальные проблемы в 
последовательном порядке.

Стрелец
В этом месяце тща-
тельно проверяйте 

факты и не верьте всем на 
слово.

Козерог
Лучший вариант – 
просто плыть по 

течению, не обращая вни-
мания на бурлящие вокруг 
водовороты проблем.

Водолей
Разумная экономия 
ресурсов способна 

вывести вас в лидеры и при-
нести прибыль. 

Рыбы
Придется на деле 
доказывать и себе, 

и другим то, что вы действи-
тельно стоите многого.

Гороскоп 
на февраль (0+)

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
Ремонт квартир,не дорого. ................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!Обои 60р, шпаклевка,электрика .............................414-84-90
!!!ОКЛЕЙКА-60р. Все виды ремонта+Материал ......415-21-99
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ .............. 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
Весь ремонт не дорого  .............................................291-63-81
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ................ 89087240930
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА.  .................... 89527702003
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
Обои,плитка,полы  ............................................... 89527850924
Обои. Шпатл.Окрас. Ремонт квартир .......................... 4147733
Обои. Ремонт квартир ............................ 89092953778,4604264
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
Отделка,плитка  .................................................8920-06-75-989
Плитка  .................................................................... 89290406493
Плитка, шпаклевка, ламинат  ............................. 89290442375
ПЛИТКА,панели,вода  .......................................... 89506141410
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плитка,Штукатурка, Косметический ремонт ..... 89200380395
Плиточник  ........................................................ 8-910-871-32-64
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточник.Опыт.  ............................................ 8-950-345-25-98
Ремонт без проблем.Все виды  ......................... 89108701962
Ремонт квартир  .................................................... 89527850924
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
Ремонт квартир,плитка ....................................... 89040650988
Стяжка пола, плитка ремонт квартир.................. 89506033135

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
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
Все сантех работы  .......................................... 8-902-787-67-95
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

Рем.стир.маш,  газ.эл.плит,колонок, ТВ, СВЧ, без вых.
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ  ..................................................241-32-40

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 ХОЛОД.И СТИР.МАШ.
ЗАПЧАСТИ ....................................................... 2301616,4150997
Ремонт любых хол и стир.маш 
АРИСТОН,АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ и др. у вас дома 
без вых. .................................................. т.413-70-85, 241-12-87
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ....................89200207004

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

Рем.холод.  ............................................221-0442, 89058684382

ЭЛЕКТРИКА
!!!! Электрик,сантехник-профи ....................................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.  ..............................212-81-59
!!Электрик. Недорого.Гарантия ............................ 89307060844
Поиск-неисправн+Авар.выезды  ....................... 89202534372
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645
Ремонт,Замена,Эл-Проводк.Недор  ........................41-343-72
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
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-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ................................291-28-60
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
ЭЛЕКТРИКА.МАСТЕР.ГАРАНТИЯ  ..................... 89307117041

СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ......... 4131904
Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды...................279-31-59
Металлоконструкции любой сложности .................... 2730081

УСЛУГИ
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  ...................................89524730071

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

АНТЕННЫ

Антенн Установка/ремонт,прокладка 
кабеля+Ремонт телевизоров ............212-81-35,416-14-25

Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 ........................230-60-07
Уст и рем любых антенн+рем ТВ .................................. 4137189

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор .............................. 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель без выходных ........................................ 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто.
www.перевозки-нн.рф ............................................ 89200124888

Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ................ 4143329,4161716
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД ,пианино,НЕДОРОГО ............. 4144781
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ...................... 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................415-07-40

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. Недорого ............................... 89648309777
Газель, грузчики  ...................................... 230-21-48,240-01-48

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

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

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

Газель фермер 19м3,грузчики ........................... 89202533291
Грузчики  ......................................................................414-81-73
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

Квартирные переезды. 
Профессиональные грузчики.Транспорт.
Без выходных ..................................................... т.2911-003

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58
ПЕРЕЕЗД ,газели,грузчики.Мусор.
Б/вых.Не дорого ............................................................ 4138997
Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

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

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



Сканворд (0+)


