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Народный 
корреспондент: 
«Сообщать 
новости — 
выгодно!» (0+) стр. 2

хэштег #prppppppppppppppppppppppppppppp ogorodnn

WW

«Надо брать» – 
прибыльное 
предложение 
от «Pro Города»
� стр. 7

Как горожане 
отпразднуют 
Масленицу?
«Pro Город» узнал программу 
мероприятий во всех районах (0+) стр. 7

Фото из архива «Pro Города» 

Живодеры 
убили и съели 
домашнюю 
собаку
(16+) стр. 2

 Оставьте комментарии: 
pg52.ru/t /maslenitsa 



Алена Утконос

Странные объяв-
ления появились 
в Автозаводском 
районе

Наш постоянный читатель 
Сергей Николаев увидел от-
крытую рекламу дешевого 
алкоголя, так называемых 
«фанфуриков». 

Реклама. Сергей был по-
ражен рекламой подполь-
ного алкоголя. «Это проти-
воречит закону», – отмечает 
народный корреспондент. 

Вины нет. Сотрудники 
минимаркета, расположен-

ного по адресу на объявле-
нии, комментировать ситу-
ацию отказались. С их слов, 
громкий маркетинговый 
ход – просто злая шутка. 

Как быть? «О подобной 
рекламе необходимо сооб-

щать в УФАС! Предприни-
мателей привлекут к ответ-
ственности», – объясняет 
юрист Ольга Павлова.

Фото народного корреспондента
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–9 0
Среда 

 25 февраля

–3 +1
Понедельник 

23 февраля

–5 +1
Суббота 

28 февраля

–6 –1
Воскресенье 

1 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Сергей Николаев заработал 300 
рублей за новость о «фанфуриках» 
(стр. 2).

Кристина Кондратьева зарабо-
тала 250 рублей за новость о соба-
ке (стр. 2).

Яна Головачева заработала 250 
рублей за новость о заброшенной 
школе (стр. 12).

Получить гонорар можно в пятницу, 27 фев-
раля, с 9 до 17 часов. При себе иметь па-
спорт и свидетельство обязательного пен-
сионного 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

!  Народный фотограф (16+)

+1 +1
Пятница 

27 февраля

–2 +1
Четверг 

26 февраля

Опережая планы! (0+)

Работы по строительству Южного обхода ведутся с 
опережением графика. На объект в этом году вы-
делено 2 миллиарда рублей. «Пуск третьей очереди 
Южного обхода позволит в два раза уменьшить ко-
эффициент транспортной нагрузки», – рассказал гу-
бернатор Валерий Шанцев. 

Фото из архива «Pro Города»

Хитрые продавцы 
рекламируют 
«фанфурики»

 Поделитесь мнением:
pg52.ru/t/fanfuriki 

 Листовки с рекламой дешевого алко-
голя висели на автобусной остановке

!  Народная новость (12+)

Стань народным 
корреспондентом! (0+)
«Стала свидетелем сразу двух 
ДТП и прислала фото «Pro Го-
роду». За две новости мне да-
ли тысячу рублей! Куплю но-
вую косметику! Быть народ-
ным корреспондентом очень  
выгодно», – призналась ни-
жегородка Арина Бугрова.

Фото из личного архива Арины Бугровой

Заболеваемость ВИЧ-
инфекцией возросла на 
40 процентов (16+)
В области заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией за январь в 
1,4 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого го-
да. Показатель зараженности 
на сто тысяч человек — 9,71. 
Возраст заболевших – от 21 
года до 40 лет. Подробности: 
pg52.ru/t/vch

Сбежавшие мальчики 
могут находиться за 
пределами области (6+)
По словам полицейских, де-
ти, сбежавшие из санатория 
«Ройка», могли погибнуть от 
холода или уехать. Если бы 
они прятались на территории 
области, то их обнаружили 
бы. Поиски продолжаются. 
Подробности: pg52.ru/t/roika

Мнение

Здоровье

Выгода

Какая реклама вас раздражает?

Галина Ширяева, 29 лет, 
кладовщик:

– По телевидению слишком 
много рекламы – это злит.

Константин Костин, 24 го-
да, электромеханик:

– Меня раздражает вся ре-
клама. В ней нет смысла.

В Нижнем едят собак

 Следы крови собаки были во всем дворе

–7 +1
Вторник 

 24 февраля

Ольга Кропоткина

Бомжи зверски убили до-
машнее животное

В редакцию обратилась наш постоянный 
читатель Кристина Кондратьева. Девуш-
ка сообщила шокирующую новость: соба-
ку, за которой она ухаживала несколько 
лет, съели бомжи! «Нашу собаку выбро-
сили через забор и зарезали. На следую-

щий день в мусоре мы нашли шкурку и 
лапки несчастной собаки», – рассказыва-
ет Кристина. «Ее пустили на еду, мою ла-
сковую и добрую собаку», – с грустью го-
ворит ее хозяйка Екатерина Садамовская. 
Сейчас поисками живодеров занимаются 
сотрудники полиции.

Фото Кристины Кондратьевой

 Видео с места убийства:
pg52.ru/t/jivoder 

!  Народная новость (16+)

 Несмотря на шок, мужчина был в сознании

Александр Токарев

Пожилой мужчи-
на чудом остался 
жив
Со слов очевидца Максима 
Захарова, мужчина пере-
ходил трамвайные пути на 
улице Черняховского. Ни-

жегородец упал прямо под 
колеса трамвая! К счастью, 
прибывшие на место проис-
шествия спасатели оказали 
помощь горожанину. 
Как сообщили в ГИБДД, 
мужчина был направлен 
в больницу с переломом 
голени. 

Фото народного корреспондента

Нижегородца 
зажало 
под трамваем



Стас Комов

Женщина сконча-
лась от инфаркта 
прямо на произ-
водстве

В редакцию «Pro Города» 
позвонил читатель Михаил 
Агафонов. Мужчина рас-
сказал о том, что на авто-
мобильном заводе 49-лет-
няя женщина скончалась 
в цеху! Коллеги погибшей 
Натальи Гришиной расска-
зали, почему произошла 
трагедия.

Трагедия. Еще утром 
Гришина чувствовала себя 
нормально. «Наташа рабо-
тала в сборочном цеху ка-
бин. Вдруг она упала! Судя 
по всему – инфаркт. Началь-
ство заставляет выдержи-
вать темпы, которые непо-
сильны многим мужчинам», 
– делится с нами очевидец 
Олег Григорьев.

День рождения. Подру-
га погибшей Оксана Мель-
никова (фамилия измене-
на) была шокирована, ведь 
Наташа за 20 лет работы 
ни разу не брала больнич-
ный! «Она устанавливала 
форточки на «ГАЗели». Бы-
ла вежлива, опрятна и ухо-
жена. Вырастила четверых 
детей. Умерла за два дня до 
дня рождения», – с горечью 
говорит Оксана Мельникова 
(фамилия изменена).

Что дальше? По данному 
факту следователи в Авто-
заводском районе проведут 
проверку. 

Фото из архива «Pro Города»
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На ГАЗе
умерла работница

А как у них?
Как сообщает «Pro Город 
Чебоксары», рабочего за-
тянуло в токарный станок. 
Мужчина погиб.

Ваши окна достойны лучшего! 
Зачем менять окна, если можно подарить вашим ста-
рым окнам новую жизнь! Шведские технологии позво-
ляют модернизировать любое деревянное окно так,  
что оно прослужит вам еще долгие годы. Воспользуй-
тесь нашим антикризисным предложением: приводите 
к нам знакомых и мы вернем вам часть стоимости ре-
монта! Тел. 230-30-89. �

Фото из архива «Pro Города»

Мнение юриста

«Продолжительность ра-
бочего времени не мо-
жет превышать 40 часов 
в неделю. При «пятиднев-
ке» это стандартный 8-ча-
совой рабочий день. Ра-
ботник должен получать 
перерыв для отдыха – не 
более двух часов и не ме-
нее 30 минут. Привлече-
ние к работе в выходные 
и праздничные дни произ-
водится с письменного со-
гласия», – рассказывает 
юрист Ольга Павлова.

Комментарий 
руководства ГАЗа

В пресс-службе предпри-
ятия отметили, что гра-
фик работы производ-
ства строится в строгом 
соответствии с законо-
дательством и с требова-
ниями трудовой инспек-
ции. Погибшей Наталье 
Гришиной был присвоен 
самый безопасный класс 
условий. На конвейере  
нет вредных факторов, 
что подтверждают лабо-
раторные исследования 
и аттестация рабочих 
мест.

!  Народная новость (16+)

200
тысяч — штраф 
для работодателей, 
не соблюдающих 
закон об охране труда

Не первый раз:

Наладчику 
оторвало пальцы 
pg52.ru/t/palec 

Нижегородка 
обварилась 
на производстве
pg52.ru/t/kipyatok 

Нижегородец 
умер за станком
pg52.ru/t/zavodСкрытая 

болезнь 

От чего здоровый человек может умереть на работе? 

В опросе приняли участие 376 пользователей ProGorodNN

Горестная весть

Здоровый человек 
не может уме-

реть на работе

Свой вариант

36,2%

 Подробности:
pg52.ru/t /trud

Окна прослужат долго!
Для того, чтобы отремонтировать ваши деревянные 
окна, не нужно затевать ремонт во всей квартире! 
Благодаря применению современных методов ре-
монта, наши специалисты починят ваши окна в крат-
чайшие сроки с применением лучших материалов, 
без охлаждения квартиры. Возможна рассрочка. 
Тел. 423-86-76. Остерегайтесь подделок. �

Фото из архива «Pro Города»

Сильное физическое 
перенапряжение 

27,6%
27,6%

4,6%

4%

2
1

3
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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+)
Замечаю, что свет на фо-
нарных столбах горит даже 
в дневное время. При этом 
вечерами на многих улицах 
тьма кромешная. Так не луч-
ше ли как-то урегулировать 
ситуацию? Например, обес-
печить лампочками неос-
вещенные дворы? Зачем же 
тратиться впустую? Никакой 
экономии!

Юлия Носова, 
43 года, воспитатель

#Призыв. Забрали в армию 10 декабря 2013, служил в по-
селке Мулино. Сейчас дома, в Нижнем Новгороде. Пользу-
ясь случаем, поздравляю всех ребят с 23 февраля! Ребята, 
мужики, защитники Отечества, поздравляю нас с празд-
ником. Оставайтесь мужественными, смелыми и отваж-
ными и в мирное время, и в неспокойное. 

#Драки. Про армию нам много рассказывали «страши-
лок», в том числе и про Мулино. На деле все оказалось 
не так: мы учили устав, занимались спортом, ходили на 
стрельбы, а в выходные – в армейский кинотеатр. Вот и 
все удовольствия. Драк не было вообще, но были стычки, 
просто нас всех пугали дисциплинарным батальоном, ко-
торый через дорогу от части находился. Вот все и дружили.

#Конфеты. Первое время в армии очень не хватало слад-
кого. Все радовались обычной «барбариске», как дети. Не 
хватало свободы, родных, любимых. Мобильный телефон 
был разрешен только в воскресенье. Домой начали отпу-
скать через 2–3 месяца после начала службы. Сейчас по-
нял, что армия – это школа, а для кого-то это вообще пу-
тевка в жизнь: стабильная зарплата, в будущем – пенсия. 
Конечно, всем здоровым парням надо служить. 

Беседовал Сергей Афанасьев, фото Екатерины Лосевой

Сергей Сорокин,
отслуживший солдат-срочник

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

На проспекте Корабле-
строителей почти у дома 
№44 – заведение, где торгу-
ют алкоголем. А в несколь-
ких метрах – детский сад, 
интернат. Наши дети боятся 
проходить мимо, они очень 
напуганы. Это же наруше-
ние закона! Необходимо 
срочно изменить ситуацию!

На проспекте Ленина в 
доме №45 рекламная вы-
веска следующего содержа-
ния: «Магазин здорового 
питания», а ниже крупны-
ми буквами указано: «Сига-
реты». Ну разве так можно?

На перекрестке улицы 
Июльских дней и проспек-
та Ленина очень высокие 
бордюры и нет спуска для 
детских и инвалидных ко-

лясок. Жителям с детьми и 
инвалидам-колясочникам 
невозможно пересечь улицу. 

На Заречном бульваре в 
доме №7 в третьем подъ-
езде забит мусоропровод. 
Уборка в подъезде не про-
изводится, запах стоит не-
выносимый. Заявки в ДУК 
результатов не дают. Про-
сим срочно принять меры! 

За вход в зал ожидания на 
Московском вокзале берут 
сто рублей! Причем даже с 
тех пассажиров, у которых 
на руках билеты на поезда. 
Ну разве это справедливо?

Во дворе домов №33 и 
35 на улице Фучика Авто-
заводского района много 
агрессивных бездомных 

собак, они бросаются на 
прохожих. Очень страш-
но. Просим помощи!

На улице Строкина во дво-
ре дома №8 в Автозавод-
ском районе постоянно ог-
ромное количество машин: 
привозят учеников в лицей 
№165. Жильцам близле-
жащих домов невозможно 
пройти, особенно пожилым 
и инвалидам. Надо пре-
кратить это безобразие! 

Выгоднее ремонтировать, чем менять

(0+)

?– Думала, что уже тепло 
наступило, и «раскле-

ила» деревянные окна. За 
зиму они сильно деформи-
ровались — теперь вата и 
клейкая лента не помогут. 
Знакомые посоветовали 
компанию, которая зани-
мается утеплением старых 
окон. Результат порадовал! 
Спасибо специалистам, ко-
торые меня спасли!

– Приятно слышать та-
кие отзывы. Мы действи-
тельно делаем работу на 
совесть. Утеплить можно 
как деревянные, так и пла-
стиковые окна, сэкономив 
на их ремонте или замене. 
Если и вы хотите утеплить 
свою квартиру, звоните по 
телефону: 8-9-200-200-
850, – ответили в компании 
по утеплению окон.�

Фото из архива «Pro Города»

?– Долго выбирала ком-
панию, которая уте-

плила бы окна. Хотелось 
сэкономить время и сред-
ства, но получить хороший 
результат. Недавно зашла 
в Управление соцзащиты 
населения Сормовского 
района и увидела, что у них 
отремонтировано около 50 
окон. Сотрудники сказали, 
что ремонт обошелся недо-
рого. Я тоже обратилась в 
эту фирму и осталась в вос-
торге от результата! 

– Спасибо за положи-
тельные отзывы! Нам при-
ятно, что результат вас по-
радовал. У нас можно отре-
монтировать любые окна, 
существенно сэкономив на 
их замене. Обращайтесь 
по телефону: 291-58-50, – 
ответили в компании по 
ремонту окон.�  Расширенную версию интервью читайте на сайте: 

pg52.ru/t/23
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Рецепт долгожительства от 101-летней Светланы Иосифовны Глушко:
«Витагмал супер» подарил мне полжизни!»

Причины 
возникновения 
заболеваний:
1. генетическая 
предрасположенность;
2. травмы головы;
3. эндокринные расстрой-
ства (нарушение обме-
на веществ, сахарный 
диабет, авитаминоз);
4. лучевое, СВЧ и ультра-
фиолетовое облучение, 
повышенная радиация;
5. длительный прием ряда 
лекарственных препаратов;
6. социально–экономические 
и экологические потрясения;
7. некачественная ме-
дицинская помощь;
8. воспалительные и хро-
нические заболевания; 
9. высокое внутри-
глазное давление, 
метеозависимость;
10. изменения сосудов 
при атеросклерозе и ги-
пертонической болезни; 
холестериновые бляшки

 

• Орден «За заслу-
ги в области медици-
ны» первой степени
• Более 10 патентов, бо-
лее 100научных работ,
производство под конт-
ролем РАН имени К.А. 
Тимирязева и ГУ НИИ 
акушерства и гинеколо-
гии им. Д.О.Отта РАМН 
• В 2012 году награжде-
на Grand Prix Européen 
de la Qualité (Женева) 
в номинации «Лидер в 
сфере применения инно-
ваций в биотехнологии
• Антиоксидантное 
действие
• Антистрессовое 
действие
• Иммуннокорректи-
рующее действие
Задать свой вопрос специа-
листу и приобрести препарат 
вы можете прямо сейчас по 
телефону горячей линии 
429-16-16
Звонок бесплатный. 
Св-во № RU.77.99.11.003.Е.044976.10.11 
от 31.10.2011 г. ООО «Сенатор», 
196084, Санкт-Петербург, 
Московский пр-т, д.130, лит.А, 
пом.3-Н. ОГРН 1147847086090

Письмо Светланы Иосифовны 
комментирует ведущий специа-
лист центра Александр Михайло-
вич Коддони: 
– С.И., как вы в таком возра-
сте справляетесь со своим 
хозяйством?
– Как и 80 лет назад (смеется). Я 
считаю, что все зависит от вну-
тренней дисциплины и необхо-
димо постоянно делать вклад в 
свое здоровье. В 40 лет я оста-
лась одна, без мужа, на руках 
2 детей, жили мы в Москве. Ра-
ботала я на трех работах и к 61 
году уже была как старая раз-
валина. Своими ногами ходить 
больно, сердце то забьется как 
чумное, то остановится (в 59 лет перенесла инсульт), в голове кто-то 
бьет в колокол, шумит, болит постоянно, никакие болеутоляющие не по-
могают, ночью не заснуть от боли в икрах, такие судороги, что кажется 
сейчас превращусь в  кузнечика, давление скачет, то 200/100, то 90/60, 
падала в обмороки. Как я тогда устала от боли и уже жить не хотела! А 
надо! Ведь дети, внуки! Своей проблемой поделилась со одной знакомой, 
и она посоветовала мне достать препарат на основе редкой лекарствен-
ной травы «Полисциас Фолисифолия». Пропила курс и что вы думаете?
– С.И., помогло?
– Ну, вы же сейчас со мной разговариваете (хохочет). Если до приема 
препарата и были сомнения, то сейчас они все улетучились, так же как 
и мои болячки. Давление в норме, шум в голове прошел, дожила до 101 
года и ни единого перелома, хотя молодые соседи все уже переломались, 
кардиограмма показывает, что с сердцем и сосудами все в порядке! И 
болею я редко!
– А.М., так что это за препарат, и может быть правдой то, что пишет 
Светлана Иосифовна?

– Это Полисциас Фолисифолия 
(Polyscias filicifolia) – редкий 
сухой экстракт биомассы ред-
кого субтропического лекар-
ственного растения, который 
содержит вещества с высокой 
целебной силой. При создании 
этого препарата применен уни-
кальный способ выращивания 
редких высших лекарственных 
растений биотехнологическими 
методами, перевод в культуру 
клеток высших растений и би-
отрансформации. 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 защиты, нейтрализует действие 
свободных радикалов и ферментов, разрушающих дофамин. 
По своим свойствам он превосходит женьшень в несколько 
десятков раз.
Главным достоинством препарата является комплексное 

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

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

Аппарат профессора Панкова 
«Радуга Прозрения» с таймером 
и 6 программами. В модели под 
каждое глазное заболевание 
подобран механизм воздейст-
вия квантовым излучателем, что 
обеспечивает эффективное ле-
чение глазных заболеваний. Вы 
выбираете определенную про-
грамму в зависимости от забо-
левания. Еще предусмотрен тай-
мер, который отключит прибор 
после завершения программы. 
Назначение программ:
1. Амблиопия, астигматизм, бли-
зорукость, дальнозоркость.
2. Глаукома, атрофия зрительно-
го нерва.

3. Неврит зрительного нерва.
4. Дистрофия сетчатки, компью-
терный зрительный синдром, 
спазм аккомодации
5. Катаракта, детоксикация, 
косоглазие
6. Диабетическая ретинопатия, 
увеит, блефарит. 

В Нижнем Новгороде пройдет 
выставка-продажа: 1 марта с 
09:00 до 11:00 в ДК ГАЗ (улица 
Героя Смирнова, дом 12), 1 мар-
та с 12:30 до 14:00 в ДК имени 
Свердлова (Большая Покров-
ская, дом 18). Будут цены заво-
да-изготовителя: Прибор «Раду-
га Прозрения» – от 3990 рублей 

до 5400 рублей, «Радуга Прозре-
ния 6 программ» – 14000 9500 
рублей. Более подробная ин-
формация по телефону 8 (909) 
721-62-44.

Ольга Древина

Очки профессора 
Панкова 1 марта будут 
в Нижнем Новгороде
Здравствуйте! В 2010 году у меня 
появились «мушки» в глазах. По-
ставили диагнозы катаракта и гла-
укома. Решила купить «Очки про-
фессора Панкова». Пользуюсь уже 
4 года! «Мушки» исчезли, пелена 
ушла, глазное давление в норме, а 
катаракта остановилась. Сейчас се-
стре поставили диагноз начальная 
катаракта. Хочу ей купить эти оч-
ки. Подскажите, где их можно ку-
пить в Нижнем? Ольга Михайлова. 
64 года.
Катаракта и глаукома – одни из 

самых опасных заболеваний. Если 

не принять меры, то следствием 
может стать потеря зрения...

 Вашей сестре могут помочь очки 
профессора Панкова «Радуга Про-
зрения». Прибор существует уже 
более 25 лет. За это время огром-
ное количество человек оценили 
его действие! Прибор прошел ис-
пытания в Государственном Науч-
ном Центре Лазерной медицины. 
Применяется при катаракте, глау-
коме, близорукости, дальнозорко-
сти, дистрофии сетчатки, атрофии 
зрительного нерва. Прибор снима-
ет спазм аккомодации, улучшает 
отток внутриглазной жидкости, 
усиливает кровообращение, улуч-
шает микроциркуляцию в сетчат-
ке. За счет всего этого идут восста-
новительные процессы. �

Фото автора  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подарите себе счастье 
видеть мир!

Верните себе зрение!

Рег. удостоверение Минздрава №ФСР 2008/03904 от 29.12.2008г. Лицензия №99-03-001711 от 05.11.2009

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

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

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

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

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

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

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

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

Вниманию 
пациентов и врачей! 

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

просто, а очень просто и быстро!

18+
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Врач Ян Голанд
Смотрите излеченных пациентов на сайтах 

www.goland.su, голанд.рф

Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Начало весны –  
самое время по-
думать о фигуре
Близится весна, а за ней и ле-
то – сезон пляжа и отпусков. 
Самое время подумать о фи-
гуре! А как тяжело порой от-
казаться от лишнего  кусоч-
ка! Для тех, кто решил имен-
но этой весной расстаться 
с лишними килограммами, 
мы рады представить надеж-
ного помощника – желудоч-
ный баллон. Будучи установ-
ленным в желудок на опре-

деленное время, он поможет 
вам изменить режим пита-
ния. Чувство насыщения с 
баллоном в желудке возни-
кает очень быстро! Установка 
баллона в желудок произво-
дится без операции в специа-
лизированном медицинском 
учреждении. Наркоз обеспе-
чит отсутствие неприятных 
ощущений. Баллон изготов-
лен из инертного материала, 
безопасного для здоровья и 
не вызывает аллергии. Желу-
дочный баллон – ваш шанс 
похудеть быстро и гаранти-
рованно! �

Фото автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Расстаньтесь с лишним весом

Контакты

Горячая линия МЦ «Конси-
лиум» 8-800-775-45-40, 
звонок бесплатный

Лиц. № ЛО -52-01-003269МЗНО

Проверь желудок!
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Масленичные 
гуляния пройдут 
в Нижнем (0+)

Елена Руссо

Как горожане 
отметят проводы 
зимы?

Основные празднования в 
Нижегородском районе:

Площадь Марки-
на. 12:00 – 17:00. «Бли-
новский разгуляй. Фести-
валь блинов со всего мира»
Масленичные забавы, кон-
курсы, ярмарка народных 
ремесел, концертная про-
грамма с участием интер-
национальных коллективов. 
Ежегодный чемпионат по 
поеданию блинов. Весь день 
на улице Рождественская 
будет курсировать экскур-
сионный трамвай – «Пер-
вый трамвай России». 
16:30 – сжигание 
чучела Масле-
ницы.

Площадь Минина. Го-
родское праздничное ме-
роприятие «Широкая Ма-
сленица» с участием тан-
цевальных коллективов 
«Счастливое детство», фоль-
клорных коллективов «Пэ-
чворк» и «Прялица», цы-
ганского ансамбля «Брич-
ка», а также скоморохов, 
ходулистов. Масленичный 
городок в стиле русских тра-
диций, на территории кото-
рого нижегородцев ждут: 
творческая зона с мастер-
классами, зона дегустации 
и развлекательная зона, 
праздничные развлечения, 
конкурсы, яркие подарки и 
угощения – 14:00–18:00.
17:30 – сжигание чучела 
Масленицы.

 Пять оригинальных 
рецептов блинов на 
Масленицу. Узнайте 
на сайте:
pg52.ru/t/blinchiki Иллюстрация Светланы Шитовой

В других районах:

• Автозаводский район
15:00 – площадка у озера 

– сжигание чучела.
• Канавинский район
14:00 – Парк 1 Мая, сжи-
гание чучела Масленицы.
• Ленинский район
14:00 – Парк «Дубки», 
сжигание чучела.
• Московский район
12:00 – Сормовский 
парк культуры, народные 
гуляния.
• Приокский район
16:00 – парк «Швейца-
рия», сжигание чучела 
Масленицы.
• Советский район 
15:00 – Парк Пушкина, 
сжигание чучела.
• Сормовский район

15:00 – Сормовский 
парк, сжигание 

чучела Ма-
с л е н и -

цы.

Сормовский

Московский

Канавинский

Автозаводский

Ленин-
ский

Нижего-
родский

Советский

Приокский
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «Господа-товарищи» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время покажет» 

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Иду на таран» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
23.50 «Пхеньян-Сеул. И далее...» (12+) 

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира
16.40, 19.05, 00.20 Большой спорт
17.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 «Кузькина мать. Итоги»

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
05.40, 02.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

смертие против смерти» (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+)

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 «Жми. Худей. Смотри» 
(12+)

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

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

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

17.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (12+)
22.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (12+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 06.30 «Животный смех» (0+) 07.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+) 09.00 «Нереальная история» (16+) 
09.30, 17.20, 23.40 «Ералаш» (0+) 10.30 
Т/с «Папины дочки» (16+) 12.00 «Ера-
лаш» (6+) 14.00 «Думай как женщина» 
(16+) 15.00 «Железный человек-3» (12+) 
19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 20.00 «Мо-
лодежка» (12+) 21.00 «Такси-2» (12+) 
22.40 «Луна» (16+) 00.30 «Кино в дета-
лях» (16+) 01.45 «Трудная мишень» (16+) 
03.35 «Йоко» (6+) 

ВОЛГА
05.00, 15.50 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+) 05.50 М/ф (12+) 06.25, 13.15, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда (16+) 06.30 
«Моя правда». Олег и Михаил Ефре-
мовы (16+) 07.35 «Доброе Дело» (16+) 
07.45 «Поговорим о справедливости» 
(16+) 07.55 Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 
09.15 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
10.15 «Звездная жизнь». Особо опа-
сные кумиры (16+) 11.00 Х/ф «Медаль-
он» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 23.10 Х/ф «Доказательства вины. 
Губит людей вода» (16+) 14.00 «Жизнь 
как чудо» (16+) 15.00 «Монастырские 
гурманы» (16+) 16.50 «Звездная жизнь». 
В плену проклятия (16+) 17.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 18.30 Ни-
жегородский Национальный исследова-
тельский Университет (16+) 18.40 «Жи-
лищная кампания» (16+) 18.50 Х/ф «Ули-
ки» (16+) 20.55 «Это наш город» (16+) 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Жизнь в деталях» 
(16+) 22.20 «Красота в Н.Новгороде» 
(16+) 22.40 «Модный свет» (16+) 00.20 
«И ты, Брут?! Всемирная история преда-
тельств» (16+) 01.00 «Гардемарины, впе-
ред!» (16+) 02.15 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «О 
крысах и людях» (12+) 07.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Лу-
ни Тюнз» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Богатенький 
Рич» (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, 
19.30, 20.00 «Интерны» (16+) 20.30 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф 
«1+1» (16+) 23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Кенгуру Джекпот» (12+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Озорные анимашки» (12+) 07.05, 09.55 
«Рога и копыта. Возвращение» (12+) 
07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 08.30, 14.55, 
20.35 «Симпсоны» (16+) 09.25 «Рога и 
копыта» (12+) 10.25 «Тайны семейки 
Сатердей» (12+) 10.50 «Крутые бобры» 
(12+) 11.40 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 12.35 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 13.30 «Рыцари Марвел» (16+) 
14.25 «Покемон» (12+) 19.45 «Американ-
ский папаша» (16+) 21.50 «Гриффины» 
(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 «Есть тема». Спорт вреден 
для здоровья (16+) 10.05, 20.00 Х/ф 
«Прапорщик, Е-мое!» (16+) 11.00 «Агент 
национальной безопасности» (16+) 
13.15, 14.40, 21.00 «Розыгрыш» (16+) 
16.10 «Агент национальной безопасно-
сти 2» (16+) 18.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 00.00 
«+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 09.55 «Давай разведем-
ся!» (16+) 11.55 «Понять. Простить» 
(16+) 12.30 «Курортный роман» (16+) 
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+) 
15.00, 21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 
(16+) 17.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ» (12+)
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
12.20 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
14.25 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
18.55 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества 
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
00.00 Церемония вручения наград аме-

риканской киноакадемии «Ос-
кар-2015» (12+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(0+)
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
09.00 «Крымская легенда» (12+)
10.00 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «Берега» (12+)
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
11.45, 01.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
15.35 «Полигон». Артиллерия Балтики
16.05 «Полигон». Огнеметы
16.35 «Полигон». Мины
17.10 «Полигон». Бомбардировщик Ту-

95 «Медведь»
17.40 «Полигон». Оружие победы
18.10 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

21.35 «Освободители». Морская пехо-
та

22.25 «Освободители». Кавалеристы
23.20 «Освободители». Штурмовики
00.10 «Освободители». Флот
01.20 «Все, что движется». Архан-

гельск
01.50 «Все, что движется». Чечня

НТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Братство десанта» (16+)
10.20, 13.25, 19.25 Х/ф «Братство десан-

та» (16+)
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «День секретных территорий» с 

Игорем Прокопенко: «Пиршест-
во разума» (16+)

11.00 «Тайна вредного мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони» (16+)
17.00 «Приключения древних существ» 

(16+)
19.00 «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорновости 2014». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
01.15 Т/с «Полнолуние» (16+)

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

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

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

рактив «FRESH CHART» (12+)
11.20 «Жми, худей, смотри!» (12+)
11.30 «Про ремонт» (0+)
13.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
14.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
17.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
20.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 «6 кадров» (16+) 06.30 М/ф «Вэли-
ант» (0+) 07.50 M/c «Барашек Шон» (0+) 
08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 
«Ералаш» (0+) 09.35 Шоу «Уральских 
пельменей». Музыка нас слизала» (16+) 
11.05 Шоу «Уральских пельменей». Ша-
гом фарш!» (16+) 12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Год в сапогах» (16+) 14.00 
Шоу «Уральских пельменей». Мужхи-
теры!» (16+) 16.00 «Ералаш» (6+) 16.40 
«Железный человек-2» (12+) 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Адам в хоро-
шие руки» (16+) 21.00 «Железный че-
ловек-3» (12+) 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Музыка нас слизала» (16+) 
00.50 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+) 03.10 
«Животный смех» (0+) 04.00 «Трудная 
мишень» (16+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.10 «Стряпуха» (16+) 
05.25 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.00 «Послесловие. События не-
дели» (16+) 07.00 «Горизонты Нижне-
го» (16+) 07.10 «Сделано в СССР» (16+) 
07.20 «Неизвестная версия. Офицеры» 
(16+) 08.15 «Смех с доставкой на дом» 
(16+) 09.15 Х/ф «Эта веселая планета» 
(16+) 11.00 «Гардемарины, вперед!» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.10 «Гар-
демарины, вперед!» (16+) 16.50 «Смех 
с доставкой на дом» (16+) 18.20 «Пого-
ворим о справедливости» (16+) 18.30 
Концерт Николая Расторгуева и группы 
«Любэ» (16+) 20.30 «Доброе Дело» (16+) 
20.40 «Магистраль» (16+) 20.55 Х/ф «Би-
лет на Vegas» (16+) 22.30 «Городской 
маршрут» (16+) 22.50 «Здоровые и кра-
сивые» (16+) 23.10 «На всякий случай» 
(16+) 23.30 Концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» (16+) 01.20 «Неиз-
вестная версия. Офицеры» (16+) 02.15 
Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – 
«Апгрейд Железной головы» (12+) 07.30 
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 07.55 
«Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Деффчонки» (16+) 09.30 «Деф-
фчонки» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+) 12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 13.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» (16+) 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+) 15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+) 16.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+) 17.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» (16+) 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «Маже-
стик» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Гото-
вим вместе» (6+) 07.00 Военная кафе-
дра 2Х2. Оружие будущего (16+) 10.25 
«Озорные анимашки» (12+) 11.40 Гриф-
фины (16+) 17.30 «Суперхитовые выход-
ные. 2Х3 февраля» (16+) 23.10 «Симп-
соны» (18+) 00.55 «Южный парк» (18+) 
01.50 Рестлинг wwe raw (16+) 02.50 
«Крошилово» (16+) 03.40 Военная кафе-
дра 2Х2. Оружие будущего (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео. Самые опасные 
профессии России» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 «Улетное ви-
део. Самые опасные профессии России» 
(16+) 08.40 Х/ф «Акция» (12+) 10.30 Х/ф 
«И была война» (16+) 13.30 «Улетное ви-
део. Самые опасные профессии России» 
(16+) 14.30 Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+) 18.30 «Народный патруль» (12+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 23.20 «По-
следний бой» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+) 
07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 «6 
кадров» (16+) 08.15 Х/ф «Знахарь» (16+) 
10.50 Х/ф «Белая ворона» (16+) 14.30 
Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+) 18.00 
Новости «Просто» (12+) 18.50 «5 вопро-
сов мэру» (12+) 19.00 «6 кадров» (16+) 
19.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+) 22.00 Концерт big love show (16+) 
00.00 Новости «Просто» (12+) 00.30 Х/ф 
«Берегите мужчин» (12+) 02.05 «Давай 
поговорим о сексе» (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «Господа-товарищи» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время покажет» 

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.00 «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.30, 22.40 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.00, 00.15 Большой спорт
17.20 «Иду на таран»
18.15 Х/ф «Третий поединок» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги»

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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Мужчина против женщины» 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: «Еда 
против человека» (16+)

11.00 «Документальный проект»: «Бит-
ва славянских богов» (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+)

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

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

10.00 «Про ремонт» (0+)
11.50, 15.20 «Жми. Худей. Смотри» 

(12+)
17.00, 22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(12+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
06.30 «Животный смех» (0+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.30 «Нереальная история» (16+) 09.30, 
22.35 «Луна» (16+) 10.30 Т/с «Папины 
дочки» (16+) 12.00, 16.40, 18.00, 23.35 
«Ералаш» (0+) 14.00 «Думай как жен-
щина» (16+) 15.00 «Такси-2» (12+) 17.00, 
20.00 «Молодежка» (12+) 19.00 Т/с «Ан-
желика» (16+) 21.00 «Такси-3» (12+) 
00.30 «Пираньи-3DD» (18+) 01.55 «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». В плену про-
клятия (16+) 07.25 «Это наш город» 
(16+) 07.35 «Жилищная кампания» (16+) 
07.45 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
08.30, 18.50 Х/ф «Улики» (16+) 10.10 
«Жизнь как чудо» (16+) 11.00 «Мона-
стырские гурманы» (16+) 12.00, 00.20 
«И ты, Брут?! Всемирная история пре-
дательств» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 23.10 Х/ф «Доказательства вины. 
Мучительная профессия» (16+) 14.00 
«Другая реальность» (16+) 15.00 «Щипач 
с Лубянки» (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный 
ангел» (16+) 16.50 «Неизвестная версия. 
Невероятные приключения итальянцев 
в России» (16+) 18.30 Валерий Шанцев. 
О главном (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Время зарабаты-
вать» (16+) 22.20 «Отличный дом» (16+) 
22.40 «Мамино время» (16+) 01.00 «Гар-
демарины, вперед!» (16+) 02.10 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Ман-
хэттенский проект, часть первая» (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 Х/ф 
«1+1» (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 «Реальные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф 
«Шутки в сторону» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 «Зубастики 2: 
Основное блюдо» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35, 
09.25 «Рога и копыта. Возвращение» 
(12+) 07.05, 14.25 «Покемон» (12+) 07.30 
Гипноутро 2Х2 (16+) 08.30, 12.35 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 10.25 
«Тайны семейки Сатердей» (12+) 10.50 
«Крутые бобры» (12+) 11.40 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 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+) 02.50 
Военная кафедра 2х2. Оружие будущего 
(16+) 03.50 «Блич» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Взаправ-
ду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» (0+) 
09.30 «Есть тема». Спорт вреден для 
здоровья (16+) 10.30, 20.00 «Прапорщик, 
Е-мое!» (16+) 11.25 «Агент националь-
ной безопасности 2» (16+) 13.30, 14.55, 
21.00 «Розыгрыш» (16+) 16.25 «Агент 
национальной безопасности 2» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.30 «Дорожные 
войны» (16+) 00.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 09.55 «Давай разведем-
ся!» (16+) 11.55 «Понять. Простить» 
(16+) 12.30 «Курортный роман» (16+) 
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+) 
15.00, 21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» 
(16+) 17.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+) 00.30 
Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
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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 «Женя Белоусов. «Он не любит 

тебя нисколечко...» (16+)
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»
21.30 «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»
10.15 Вести. ЖКХ
10.30 Вести. Интервью
10.40 «Дом для души»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «Непростые вещи». Автомобиль
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
23.30 Профессиональный бокс

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Новогодний Задорнов» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия» (16+)

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

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

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

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

лавиновым» (12+)
13.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)
17.00 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 

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

дели» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 08.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30 
M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00, 14.55 
«Ералаш» (0+) 09.30 «Однажды в сказ-
ке» (12+) 12.00 «Луна» (16+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Вялые паруса. 
Часть 1» (16+) 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Восстание мущин» (16+) 
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы». Шоу магии и иллюзий (16+) 21.00 
Х/ф «Горько!» (16+) 22.55 Х/ф «Моя бе-
зумная семья» (12+) 00.30 «6 кадров» 
(16+) 02.40 «Считанные секунды» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20 
М/ф (12+) 06.35 «Неизвестная версия». 
«По семейным обстоятельствам» (16+) 
07.25 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
08.25 «Багдадский вор» (16+) 10.30, 
19.05 Х/ф «Возьми меня с собой – 2» 
(16+) 12.15 «Домой» (16+) 12.35 «Стря-
пуха» (16+) 12.45 Нижегородский Наци-
ональный исследовательский Универ-
ситет (16+) 13.00 Новости 13.15 «Авто-
клуб» (16+) 13.35 «Городской маршрут» 
(16+) 13.55 «Здоровые и красивые» 
(16+) 14.15 «Красота в Н.Новгороде» 
(16+) 14.35 «Жизнь в деталях» (16+) 
14.55 «Саквояж» (16+) 15.15 «На вся-
кий случай» (16+) 15.35 «Модный свет» 
(16+) 16.10 Х/ф «Блаженная» (16+) 18.00 
«Послесловие. События недели» 20.50 
«Звездная жизнь». Любовь, проверенная 
расстоянием (16+) 21.30 «Моя правда». 
Тото Кутуньо (16+) 22.20 «Без галстука» 
(16+) 22.40 «Для тех, чья душа не спит» 
23.30 Х/ф «Изноугуд, или Калиф на час» 
(16+) 01.10 «Неизвестная версия». Мы 
из джаза (16+) 02.00 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Ананасная лихорад-
ка. Пещеры Чан» (12+) 08.30 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Стычка 
с Тритоном» (12+) 09.00 «Деффчонки» 
(16+) 09.30 «Деффчонки» (16+) 10.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Школа ремон-
та» (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 
«Особо опасен» (16+) 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Город воров» (16+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.50 «Крутые бобры» (12+) 07.35 «Пин-
гвины Мадагаскара» (12+) 08.30 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 09.25 
«Покемон» (12+) 09.50 «Дурацкие дура-
ки мистера Ти» (16+) 10.20, 00.30, 02.45 
Рестлинг wwe raw (16+) 11.15 «Жил-
был пес» (12+) 11.25 «Винни-Пух» (12+) 
12.10 «Стимбой» (12+) 14.10 «Псих» 
(16+) 14.25 «Кунг-фу Панда» (12+) 16.40 
«Футурама» (16+) 17.55 «Американский 
папаша» (16+) 18.50 «Симпсоны» (16+) 
20.10 «Гриффины» (16+) 21.00 «Супер-
хитовые выходные. Эротик коллекшн» 
(16+) 22.45 «Бессмертное кино» (16+) 
23.10, 01.25 «Южный парк» (18+) 00.05, 
02.15 «Арчер» (16+) 01.50, 03.35 «Царь 
горы» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь ово-
щем!» (16+) 10.30 «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+) 13.30 «Лица времени» 
(12+) 13.40 «Мастерская добрых дел» 
(6+) 13.50 «Дело всей жизни» (12+) 14.00 
«Лицом к лицу» (12+) 14.30 «Покровские 
ворота» (0+) 17.20 «Улетное видео» 
(16+) 17.40 «Знахарь» (16+) 23.00 «Ге-
рои Интернета» (16+) 23.30 «+100500» 
(18+) 00.00 «Ноги прокурора» (16+) 
00.45 «Дневники «Красной туфельки» 
(18+) 01.45 «Есть тема». Спорт вреден 
для здоровья (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 09.00 Х/ф 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+) 
10.20 Х/ф «Умница, красавица» (16+) 
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» (16+) 23.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+) 00.30 Х/ф «Женский день» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «Господа-товарищи» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» 

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя звезда. Ев-

гений Урбанский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.20 Лыжный спорт
16.40, 00.15 Большой спорт
17.00 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+)
17.55 «Полигон». Боевая авиация
18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(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+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
21.55, 23.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

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

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

ва затерянных миров» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «За-

говор против России» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Бит-

ва двух океанов» (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+)

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 «Жми. Худей. Смо-
три» (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 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ» (12+)

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

CTC
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
06.30, 03.40 «Животный смех» (0+) 07.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+) 08.30 «Нереальная история» (16+) 
09.30, 23.00 «Луна» (16+) 10.30 Т/с «Па-
пины дочки» (16+) 12.00, 16.35, 18.00 
«Ералаш» (0+) 14.00 «Думай как жен-
щина» (16+) 15.00 «Такси-3» (12+) 17.00, 
20.00 «Молодежка» (12+) 19.00 Т/с «Ан-
желика» (16+) 22.00 «Молодежка-2. 
Фильм» (12+) 00.30 Х/ф «Бетховен» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Неизвестная версия. Невероят-
ные приключения итальянцев в России» 
(16+) 07.35 Валерий Шанцев. О глав-
ном (16+) 08.30 Х/ф «Улики» (16+) 10.10 
«Другая реальность» (16+) 11.00 «Щипач 
с Лубянки» (16+) 11.50 М/ф (12+) 12.25 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 23.10 Х/ф «Доказатель-
ства вины. «Пудра» для мозгов» (16+) 
14.00 «Оливковые секреты» (16+) 15.00 
«Первые бессмертные» (16+) 15.50 Х/ф 
«Дежурный ангел» (16+) 16.40 «Неверо-
ятные истории любви» (16+) 18.30 «Про 
Нижний» (16+) 18.50 Х/ф «В Россию 
за любовью!» (16+) 20.45 «Телекаби-
нет врача» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Реальные ново-
сти» (16+) 22.20 «Домой!» (16+) 22.40 
«Идеальное решение» (16+) 00.20 «И 
ты, Брут?! Всемирная история преда-
тельств» (16+) 01.00 «Гардемарины, впе-
ред!» (16+) 02.05 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Ман-
хэттенский проект, часть вторая» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
«Шутки в сторону» (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 
«Двойной копец» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Престиж» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35, 
09.25 «Рога и копыта. Возвращение» 
(12+) 07.05, 14.25 «Покемон» (12+) 07.30 
Гипноутро 2Х2 (16+) 08.30, 12.35 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 10.25 
«Тайны семейки Сатердей» (12+) 10.50 
«Крутые бобры» (12+) 11.40 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 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+) 02.50 Военная кафедра 2х2. Ору-
жие будущего (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 «Есть тема». Опасные до-
роги (16+) 10.30, 20.00 «Прапорщик, Е-
мое!» (16+) 11.30 «Агент национальной 
безопасности 2» (16+) 13.35, 15.10, 21.00 
«Розыгрыш» (16+) 16.35 «Агент наци-
ональной безопасности 2» (16+) 18.30, 
19.30 «Дорожные войны» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 00.00 «+100500» 
(18+) 00.30 «Дневники «Красной туфель-
ки» (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+) 12.30 
«Курортный роман» (16+) 13.00, 19.00 
Х/ф «Две судьбы» (12+) 15.00, 21.00 Х/ф 
«И все-таки я люблю» (16+) 17.00 «Ты 
нам подходишь» (16+) 18.00, 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 18.30 Bellissimo (12+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+) 00.30 
Х/ф «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Господа-товарищи» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 
23.50 «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, 03.10 «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская францужен-
ка» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 00.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
15.20 Лыжный спорт
17.20, 19.15, 21.45 Большой спорт
17.40 «24 кадра» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Полигон». Спецбоеприпасы

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 «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Бит-

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

рем Прокопенко» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.00 Служба 
новостей «Город» (0+)

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

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

08.30, 12.30, 01.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

10.00 «Про ремонт» (0+)
11.50, 15.20, 19.00 «Жми. Худей. Смо-

три» (12+)
16.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

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

дели» (12+)
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)

CTC
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+) 06.30 «Жи-
вотный смех» (0+) 07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс 
– школа волшебниц» (12+) 08.30 «Не-
реальная история» (16+) 09.30 «Луна» 
(16+) 10.30 Т/с «Папины дочки» (16+) 
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+) 14.00 «Думай 
как женщина» (16+) 16.00 «Молодеж-
ка» (12+) 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Восстание мущин» (16+) 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Вялые паруса» 
(16+) 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!» (16+) 00.25 Х/ф «Дьявол» (16+) 
01.55 Х/ф «Робосапиен» (12+) 03.30 «Йо-
ко» (6+) 

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 «В Россию за 
любовью!» (16+) 10.10 «Оливковые се-
креты» (16+) 11.00 «Первые бессмер-
тные» (16+) 12.25 «Телекабинет врача» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 «Сак-
вояж» (16+) 13.40 «Моя правда». Фаина 
Раневская (16+) 14.30 М/ф (12+) 15.00 
«Багдадский вор» (16+) 17.00 «Неизвест-
ная версия. По семейным обстоятель-
ствам» (16+) 18.30 «Горизонты Нижне-
го» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» (16+) 
18.50 «Без галстука» (16+) 19.10 «Смех с 
доставкой на дом» (16+) 20.45 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Разумный выбор» (16+) 
22.20 «Для тех, чья душа не спит» 23.10, 
00.20 Х/ф «Блаженная» (16+) 01.10 «Гар-
демарины, вперед!» (16+) 02.20 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Лаби-
ринты и Мутанты» (12+) 07.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» (12+) 07.55 «Шоу Лу-
ни Тюнз» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Школа ремон-
та» (12+) 11.30 «Двойной копец» (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Универ» (16+) 19.30 «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф 
«Великолепная афера» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35, 
09.25 «Рога и копыта. Возвращение» 
(12+) 07.05, 14.25 «Покемон» (12+) 07.30 
Гипноутро 2Х2 (16+) 08.30, 12.35 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 10.25 
«Тайны семейки Сатердей» (12+) 10.50 
«Крутые бобры» (12+) 11.40 «Пингви-
ны Мадагаскара» (12+) 13.30 «Рыцари 
Марвел» (16+) 14.55, 02.50 «Царь горы» 
(16+) 15.50 «Друзья» (16+) 16.40, 19.45 
«Американский папаша» (16+) 17.30, 
21.50 «Гриффины» (16+) 18.25, 20.35 
«Симпсоны» (16+) 22.45 «Level Up» (16+) 
23.15 «Робоцып. Ди-Си Комикс» (18+) 
23.45 «Южный парк» (18+) 01.55 «Гадкие 
американцы» (16+) 02.25 «Братья Венту-
ра» (16+) 03.50 «Блич» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Живой 
источник» (12+) 09.30 «Есть тема». Опа-
сные дороги (16+) 10.35 «Прапорщик, Е-
мое!» (16+) 11.30 «Агент национальной 
безопасности 2» (16+) 13.20, 14.50 «Ро-
зыгрыш» (16+) 16.10 «Агент националь-
ной безопасности 2» (16+) 18.30, 19.30 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 20.00 «Близнецы» (0+) 
22.10 Х/ф «Трудная мишень» (16+) 00.05 
«+100500» (18+) 00.35 «Дневники «Кра-
сной туфельки» (18+) 01.35 Х/ф «Близ-
нецы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Понять. Простить» (16+) 12.30 
«Курортный роман» (16+) 13.00, 19.00 
Х/ф «Две судьбы» (12+) 15.00, 21.00 
Х/ф «И все-таки я люблю» (16+) 17.00 
«Ты нам подходишь» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 23.00 «Рубле-
во-Бирюлево» (16+) 00.30 Х/ф «Орел и 
решка» (12+)

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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?Год назад попал в 
ДТП, машина силь-

но пострадала. Обра-
тился в страховую 
компанию в феврале, 
но ответа не получил. 
А недавно узнал, что 
она закрывается. Как 
получить деньги? 

– Для начала надо уточ-
нить, какая именно стра-
ховая компания пла-
нирует закрываться. Я 
впервые слышу... Сейчас 
необходимо действовать 
в следующем порядке: 
взыскивать ущерб че-
рез суд. Для этого в пер-
вую очередь необходимо 
сделать  независимую 
экспертизу. Если ваша 
страховая компания дей-
ствительно закроется, 
возмещение можно будет 
получить в Российском 
союзе автостраховщиков. 
Но при условии, что вы 
являетесь клиентом ОСА-
ГО, а не КАСКО.

Александр 
Новиков
автоюрист

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

(0+)
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет» (16+)
13.15, 15.15 «Манекенщица» (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «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 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

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

Иванова» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» – «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция

15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км

17.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.45 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко»
00.25 «Основной элемент». Страх
00.55 «Основной элемент». Истории 

подземелья
01.25 «На пределе» (16+)

НТВ
06.00, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Т/с «Охота» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
00.05 «Таинственная Россия» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
08.40 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия» (16+)
12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов» (16+)
17.40 «Задорновости 2014». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

19.30, 22.00, 01.00 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30, 23.00 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 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
17.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
20.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 08.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30 
M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 M/c 
«Алиса знает, что делать!» (6+) 10.05 
Шоу «Уральских пельменей». Май-на!» 
(16+) 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+) 14.25 Х/ф 
«Моя безумная семья» (12+) 16.45 Шоу 
«Уральских пельменей». Вялые паруса. 
Часть 2» (16+) 17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! Внимание! Март!» 
(16+) 19.05 Х/ф «Горько!» (16+) 21.00 Х/ф 
«Горько!-2» (16+) 22.50 «Империя иллю-
зий: братья Сафроновы». Шоу магии и 
иллюзий (16+) 00.50 «Считанные секун-
ды» (16+) 02.35 «Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 М/ф 
(12+) 06.50 «Звездная жизнь». Любовь, 
проверенная расстоянием (16+) 07.30 
«Моя правда». Тото Кутуньо (16+) 08.20 
Х/ф «Изноугуд, или Калиф на час» (16+) 
10.10, 18.55 Х/ф «Возьми меня с собой 
– 2» (16+) 11.55 «Саквояж» (16+) 12.15 
«На всякий случай» (16+) 12.35 «Теле-
кабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.15 «Отличный дом» (16+) 13.35 
«Мамино время» (16+) 13.55 «Реальные 
новости» (16+) 14.15 «Разумный выбор» 
(16+) 14.35 «Время зарабатывать» (16+) 
14.55 «Идеальное решение» (16+) 15.15, 
20.30 «Невероятные истории любви» 
(16+) 15.40 Х/ф «Багровый цвет снегопа-
да» (16+) 18.20 «Экипаж. Происшествия 
недели» (16+) 21.10 «Звездная жизнь». 
Тайны мужчин секс-символов XX ве-
ка (16+) 22.00 «Автоклуб» (16+) 22.20 
«Модный свет» (16+) 22.40 «Миссис Кла-
ус» (16+) 00.10 «Неизвестная версия». 
Шерлок Холмс – 1 (16+) 01.10 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Тенток-
ловидение. Я люблю танцевать» (12+) 
08.00 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Болезнь роста. Вечный клей» 
(12+) 08.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Кто-то на кухне вместе с Сен-
ди. Шпионаж» (12+) 09.00 «Деффчонки» 
(16+) 09.30 «Деффчонки» (16+) 10.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 12.00 «Особо опасен» (16+) 14.15 
«Области тьмы» (16+) 16.10, 17.10, 18.10, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 19.10, 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 «Изгнание» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 
«Мастерская добрых дел» (6+) 06.30 
М/ф (12+) 06.50, 01.50, 03.35 «Царь го-
ры» (16+) 08.05 «Стимбой» (12+) 10.05 
«Псих» (16+) 10.20, 00.30, 02.45 Рест-
линг International smackdown (16+) 11.15 
«Ежик в тумане» (12+) 11.25 «Бремен-
ские музыканты» (12+) 12.10 «Кунг-фу 
Панда» (12+) 14.50, 17.30 «Футурама» 
(16+) 16.15 «Время приключений» (12+) 
19.20 «Суперхитовые выходные. Эротик 
коллекшн» (16+) 22.45 Кит Stupid Show 
(16+) 23.10, 01.25 «Южный парк» (18+) 
00.05 «Арчер» (16+) 02.15 «Арчер» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь 
овощем!» (16+) 08.35 «Дама с попуга-
ем» (0+) 10.35 «Покровские ворота» (0+) 
13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 «От-
крытая книга» (12+) 14.30 «Знахарь» 
(16+) 18.50 Х/ф «Путь домой» (16+) 
20.45 «Бригада. Наследник» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 00.00 «Герои Интер-
нета» (16+) 00.30 «Дневники «Красной 
туфельки» (18+) 01.30 «Есть тема (2)». 
Опасные дороги (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+) 
07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+) 08.00 «6 
кадров» (16+) 08.40 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тело в библиотеке» (12+) 11.45 Х/ф 
«Мисс Марпл. Немезида» (12+) 13.50 
Х/ф «Мисс Марпл. Указующий перст» 
(12+) 15.45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна ка-
рибского залива» (12+) 18.00 Bellissimo 
(12+) 18.30 «Один дома» (0+) 19.00 Х/ф 
«Печали-радости Надежды» (16+) 22.45 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+) 00.30 Х/ф «Ветер 
северный» (16+) 02.25 «Давай погово-
рим о сексе» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Ольга Древина

Уникальное сред-
ство поможет сни-
зить интенсивную 
зависимость от па-
губной привычки

Курение – бич современного 
общества. Многие пытаются 
бросить, но начинают сно-
ва, поэтому процент успеш-
ных попыток прекращения 
курения низкий. Как факт 
можно обозначить пони-
мание курящих людей того, 
что сигаретная зависимость 
вредит здоровью. Обойдем-
ся без нравоучений, однако 
организм, бесспорно, нужда-
ется в поддержке. Сегодня в 
аптеках присутствует сред-
ство, которое заинтересует 
курильщиков – «Ребилан». 
Натуральный комплекс «Ре-
билан» является мощным 
протектором для всех жиз-
ненно важных систем ор-
ганизма. Не можете отка-
заться от привычки курить, 
приобретите полезную при-
вычку – приём «Ребилана». 

Комплекс «Ребилан» – мно-
гокомпонентное средство. 
Экстракт сосны блокирует 
негативное воздействие сво-
бодных радикалов, уменьша-
ет головные боли и усталость. 
Экстракт виноградной ко-
сточки предупреждает сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния. Мака перуанская повы-
шает тонус и выносливость. 
Тимьян способствует отхо-
ждению мокроты. Витамины 
С, Е усиливают иммунную 
защиту, нейтрализуют сво-
бодные радикалы. Цинк нор-
мализует обмен веществ. Ви-
тамины В1, В2, В6 важны для 
функционирования нервной 
и кровеносной систем. Селен 
предохраняет от отравлений 
табачным дымом, предотвра-

щает разрушение печени, вы-
водя из организма тяжелые 
металлы. Курсовой прием 
«Ребилан» поможет умень-
шить кашель курильщика, а 
также снимает интенсивную 
потребность «покурить». �

Иллюстрация фирменного продукта.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Ребилан» 
– натураль-
ная и всесто-
ронняя защи-
та организма 
от табачного 
воздействия

Курите? Узнайте 
про «Ребилан»!

Спрашивайте 
в аптеках города

Аптека Района и Ладушка
8 (831) 438-43-84
36,7 и Максавит
8 (831) 277-99-09
Аптекарь Эвениус
8 (831) 255-88-88
Телефон горячей линии: 
8-800-333-10-33 (звонок по 
России бесплатный) пн-пт с 8 
до 20; сб, вс – вых. riapanda.ru
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Про вакансии
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Телефон дежурного репортера: 291-31-50

ВЭБ потерял 90 млрд рублей пенсионных 
накоплений. Объяснение: «2014 год был самым 
тяжелым, самым сложным годом за 10 лет». 

ВЭБ, управляющий пенсионными накоплениями 
«молчунов», объяснил потерю резким ростом ключевой 
ставки ЦБ и переоценкой облигаций, а также страхом и 
нерешительностью перед покупкой валюты.

«2014 год был самым тяжелым, самым сложным 
годом за 10 лет управления ВЭБом пенсионными 
накоплениями, таких кризисов нам переживать еще 
не приходилось», — признал директор департамента 
доверительного управления ВЭБа Александр Попов.

– В 2008 г. падение началось фактически в III квартале, 
а уже в I квартале 2009 г. кризисные явления были 
пройдены, – вспомнил он, – сейчас глубину кризиса 
предсказать невозможно, наложилось все: падение 
цен на нефть, политическая ситуация на Украине, 
санкции и антисанкции. В декабре 2014 г. доходность 
пенсионных портфелей обрушилась из-за повышения 
ключевой ставки ЦБ. – ВЭБ проводил стресс-сценарии 
по пенсионным портфелям, закладывая двукратное 
повышение ставки ЦБ, и «все портфели выдерживали 
— сохраняли положительную доходность», – говорит 
Попов. Но ставка ЦБ выросла втрое — с 5,5% на начало 
2014 г. до 17% на конец года, «что даже в страшном сне 
не могло присниться». Повышение ставки ЦБ влечет 
повышение доходности ценных бумаг и как результат — 
отрицательную переоценку для пенсионных портфелей*

Если вы хотите не потерять, а преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ».

Вексель – 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.

Вексель – это ценная бумага, регулируемая 
законодательством РФ, процентная ставка по которой 
более чем в два раза превышает средневзвешенную 
ставку по большинству банковских вкладов.

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

90 МЛРД РУБЛЕЙ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НЕ УБЕРЕГЛО ГОСУДАРСТВО

*
**
*** 

по материалам www.znak.com
при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
при ежеквартальном начислении процентов по векселю

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

ООО «Идеальное финансовое решение»

Простые решения 
сложных проблем

230-28-29

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

Помощь в получении:
Ипотека
Кредитование
Лизинг
Автокредит

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

Поможем.Поддержим. Решим

Кошка
Девочка
Около 2 лет

Молодая, стерилизованная. 
В компании других живот-
ных чувствует себя неуют-
но. Хотим найти хозяина. 
Тел. 8-910-798-40-86, 
Анжела

Кошка
Девочка
6 месяцев

Красивая Белочка в поисках 
дома. Очень добрая и ласко-
вая, все время мурлычит. К 
лотку приучена. Все кушает. 
Стерилизована. Доставка.
Тел. 8-910-136-65-85

Найди себе друга

Кошка
Девочка
2 года

Кошечка тигрового окраса. 
Элегантна, умна, ласкова. 
Мурчащая и игривая де-
вочка. Стерилизована. 
Тел. 8-937-479-27-58, 
Светлана

Нас еще больше на http://pg52.ru

(0+) 

Пес
Мальчик
1 год

Добродушный пес ищет 
дом. Кастрирован. Очень 
любит детей. Может ох-
ранять, но в первую оче-
редь станет другом.
Тел. 8-910-881-99-60

Метис спаниеля
Мальчик
3 месяца

Очень контактный. Лег-
ко поддается обучению. 
В еде неприхотлив. От 
паразитов обработан.
Тел. 8-920-258-65-32, 
Екатерина 

Котенок
Мальчик
4 месяца

Добрый, игривый и ми-
лый котенок ищет доброго 
хозяина. В еде неприхот-
лив, к лотку приучен. 
Тел. 8-952-767-04-54, 
Наталья
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Про натяжные потолки

Про дачу

Елена Руссо

В здании выбили стекла 
и вынесли дверь

Нижегородка Яна Головачева сооб-
щила «Pro Городу», что в бывшую на-
чальную школу на улице Шаляпина 
заселились наркоманы и бомжи. По 

неизвестным причинам школу закры-
ли в прошлом году. Спустя некоторое 
время в здании выбили стекла и дверь, 
вынесли всю мебель. Ночами из шко-
лы раздаются ругань и крики. Мест-
ные жители хотят просить помощи у 
администрации Московского района. 
«Здание должно быть использовано по 
назначению. Мы будем просить, чтобы 

эту проблему решили власти», – гово-
рит нижегородка Софья Ланская. 

Фото народного корреспондента

В бывшую школу 
заселились наркоманы

!  Народная новость (12+)

Важно
Присылайте ваши новости на наш 
адрес: red@pg52.ru

Школа стала приютом для бомжей
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?В какой интерьер 
лучше всего впишут-

ся картины? Как пра-
вильно ими украсить 
комнату?

– Картины могут быть 
уместны практически в 
любом интерьере. Если 
вы поклонник традицион-
ной масляной живописи, 
то как нельзя лучше кар-
тины будут смотреться в 
комнатах классического 
интерьера. Если кварти-
ра оформлена в стиле ми-
нимализма, то подойдут 
практически любые жан-
ры. Главное, не распола-
гайте картины на стенах с 
активным узором. Не бой-
тесь цвета, но при этом 
сочетайте его в гармонии 
с вашей коллекцией. Ис-
пользуйте подсветку, что-
бы акцентировать внима-
ние. Помните, что боль-
шинство работ требуют 
бережного отношения, 
ухода и своевременной 
реставрации.

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

(0+)

?Подскажите, под-
лежат ли возврату 

товары, которые ку-
плены во время рас-
продажи с большой 
скидкой?
– Условие продавца о 
том, что товар со скид-
кой не подлежит обмену 
и возврату, незаконно. В 
вашем случае действует 
ст. 18 ФЗ «О защите прав 
потребителей», в соот-
ветствии с которой вы 
вправе обменять товар 
ненадлежащего качест-
ва на аналогичный, либо 
потребовать соразмерно-
го уменьшения покупной 
цены, либо потребовать 
возврата уплаченной сум-
мы и так далее. Не под-
лежит возврату товар, на 
который снижена цена в 
связи с имеющимся суще-
ственным недостатком, 
браком. В этом случае 
наличие конкретного не-
достатка должно оговари-
ваться в чеке, договоре.

Ирина
Шальнова
адвокат

(6+)

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/juristВОЛГО-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

Про счетчики
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pg52.ru/announcement 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ
Требуется распространитель  газет по п/я, еженедельно 
по субботам и воскресениям. Звонить СТРОГО пн-пт 
с 9.00 до 17.00 ..................Тел. 410-44-85, 8-910-872-43-95

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

!!!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, 1000 р.в день ................................ 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ............................ 2143735
Администратор,Помощник рук-ю  .................... 89648301023
АДМИНИСТРАТОР любой график ....... 2912587, 89026831754
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ. 
ОПЛАТА 58 тыс.руб. ....................................................... 2915967
В новый гипермаркет: уборщицы, сборщики телег,
дворники .................................................................. 89200052206
В сормовский парк требуются операторы аттракционов, 
контролер платной парковки .......................................225-18-32

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

Менеджер клининга,уборщицы 
зп 800р/смена. Бесплатное питание.
Граждане РФ ...................................................89697627011

ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. Все районы города.
Графики разные, возможно совмещение. ................... 4170286
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,17 т.р. ......................... 89200501560
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,18 т.р. ......................... 89056680270
ПАРИКМАХЕР25000ПЛ .ЛЯДОВА2РУСЬ ............ 89101005156
Работа. Нужен помощник.  ................................. 89159445609
Работа/подработка Оплата 25т.р/ 10т.р ............. 89632329268
РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ ............................291-36-27
Требуются расклейщики.Оплата высокая ........ 89875566876

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

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
Аварийное вскрытие Замена, 
ремонт замков, доводчиков.Сварка. 
Выезд 30 мин. ..........................................................4143619

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

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

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

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
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  ОТ МАСТЕРА С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. WWW.НН-МЕБЕЛЬ.РФ ..............................255-44-44
КУХНИ, ШКАФЫ,ДЕТСКИЕ НА ЗАКАЗ ............... 89108904830
КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
Мебель на заказ по доступным 
ценам ......................................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  ................................ 89101301293

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру от хозяина  ............................... 89040585354
Куплю квартиру, помогу с обменом  ........................ 4131284
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

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

!!!Ремонт ПК, Ноутбуков.Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА .............................................................2-911-028

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.
Все виды услуг.Диагностика,антивирус 
БЕСПЛАТНО ...................................................... 8-953-550-56-57
Виндовс антивирус 300 р ................................. 8-903-602-68-83
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС 
В ПОДАРОК ..................................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество Гарантия ..230-30-57
Компьютерная помощь ..............................................4-159-157
Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.
Всё настрою,отремонтирую,подключу и обучу. Имеется 
большой опыт и дорог каждый клиент. ........... 8-952-781-19-95
Компьютерщик все по 50р. ............................. 8-963-230-50-24
Компьютерщик дешево ................................... 8-903-602-36-69
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.
Илья .................................................................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик частник .............................................414-21-84
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КАСПЕРСКИЙ за 650руб ..... 89087353626
Ремонт компьютеров ...................................................230-30-57
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 
район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 
Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 
Адрес: б-р.Мира д.10 ..................................................416-16-56

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
Ремонт квартир,не дорого. ................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!ОКЛЕЙКА-60р. Все виды ремонта+Материал ......415-21-99
!!ОКЛЕЙКА обоев 55р.шпаклевка.плитка от 450р..... 4137618
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР,ОФИСОВ ......... 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
Весь ремонт не дорого  .............................................291-63-81
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Любой ремонт квартир ...............................................291-76-95
Облицую плиткой  ................................................ 89159543641
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
Обои,плитка,полы  ............................................... 89527850924
Обои. Ремонт квартир ............................ 89092953778,4604264
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
Плитка  .................................................................... 89082350498
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плиточник  ........................................................ 8-910-871-32-64
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточник.Опыт.  ............................................ 8-950-345-25-98
Ремонт кв.Все виды раб.  ............................... 8-908-167-33-53
Ремонт квартир  .................................................... 89873951009
Ремонт квартир  .................................................... 89527850924
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
Ремонт квартир,комнат.СКИДКИ  ..................... 89524551577
Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37
Ремонт квартир.Офисов.Недорого. ...........................291-19-90
Штукатурка-шпак. ................................................ 89043937757

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

МАСТЕРСКАЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ВЫЕЗД .......... 2302520

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 И МЕЛКИЕ.  ........................ 89506073890
!!!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.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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск. ............................................. 4645158

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

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!ЭЛЕКТРИК.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ  ............... 89506073890
!!!! Электрик,сантехник-профи ....................................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.  ..............................212-81-59
!!Электрик. Недорого.Гарантия ............................ 89307060844
Поиск-неисправн+Авар.выезды  ....................... 89202534372
Ремонт,Замена,Эл-Проводк.Недор  ........................41-343-72
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712
Эл-к дом.мастер ..................................................... 89200144620

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

ЭЛ-К ПРОФИ! .................................................... 8-920-065-00-50
Эл.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89051927078
ЭЛЕКТРИК-ЛЮКС.НЕДОРОГО  ................................416-13-15
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
Электрика. Все виды работ .................................. 89103832001
ЭЛЕКТРИКА.МАСТЕР.ГАРАНТИЯ  ..................... 89307117041

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

КРОВЛЯ, САЙДИНГ,ОКНА ПВХ,БЕСЕДКА ...............414-87-75

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
ЭВАКУАТОР  .......................................................... 89632306111

АНТЕННЫ
Антенны Триколор. Рем,установка ..........................291-76-95
Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 ........................230-60-07
Уст и рем любых антенн+рем ТВ .................................. 4137189

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор .............................. 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель без выходных ........................................ 8-987-542-41-81

Грузчики от 200р.+авто.www.перевозки-нн.рф .. 89200124888

Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364

ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ................ 4143329,4161716

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД, сборка-разборка упаковка 
мебели.Опытные грузчики ................................. 89043997777

ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ...................... 89506235645

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................415-07-40

АВТО+ГР,ПЕРЕЕЗД НЕДОР, ВЫВОЗ МУСОРА,ХЛАМА,СЛОМ 
ВСЕГО! ..........................................................................413-57-56
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93
А/М 350р ГРУЗЧИКИ 190р  .............................. 8-908-160-33-37

Большой мебельный ФУРГОН.КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗЧИКИ.ГОРОД,
ОБЛАСТЬ ............................................ 276-48-68, 4-158-157

Ваш переезд КВАРТИРНЫЙ,ДАЧНЫЙ.
ГАЗЕЛЬ.ОПЫТНЫЕ ГР-КИ.СБОРКА-РАЗБОРКА 
МЕБЕЛИ ................................................................. 410-45-44

ГАЗЕЛИ.ГРУЗЧ.Б/В  ................................................ 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, грузчики ............................................... 8-908-745-31-55

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ............. 4137847

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

Грузчики  ......................................................................414-81-73
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84
Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

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

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58
Недорого. Переезды.Газели,грузчики ......................... 2917181
Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

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

Эконом! Переезды,вывоз мусора. .............................423-69-03

Эконом.вывоз мусора, переезд,СЛОМ ....................414-39-37

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

Ольга Древина

Помочь вашему 
здоровью может 
стабилизирую-
щий комплекс 
«Ад Норма»    

Мы все прекрасно знаем, что 
следствием волнений и стрес-
сов является повышенное дав-
ление. Вот только от жизни не 
спрячешься, а жить без эмо-
ций вряд ли возможно. Тем не 
менее осуществлять контроль 
над собственным давлением 

– в наших силах. И помочь в 
этом может стабилизирую-
щий комплекс «Ад Норма».  
Натуральный раститель-

ный комплекс «Ад Норма» 
помогает контролировать дав-
ление и уровень нервного воз-
буждения. Он работает даже 
тогда, когда эмоции выходят 
из-под контроля. Комплекс 
«Ад Норма» разработан рос-
сийскими учеными как сред-
ство мягкой и постепенной 
коррекции давления, поэтому 
его следует принимать регу-
лярно, без пропусков, не менее 

месяца. Главные роли в соста-
ве средства отданы аронии 
черноплодной и боярышнику. 
Целебная сила этих растений 
проверена веками. Раньше 
аронию принимали в виде 
крепкого отвара. Теперь для 
капсул «Ад Норма» плоды аро-
нии подготавливаются совре-
менным криогенным спосо-
бом, что сохраняет целебные 
свойства растения и усилива-
ет их. Экстракт боярышника 
обладает широким спектром 
воздействия: он контроли-
рует давление, благотворно 
влияет на деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, 
снимает нервное напряже-
ние. Комплекс «Ад Норма» 
обогащен витамином Р, кото-
рый препятствует развитию 
хрупкости и проницаемо-

сти капилляров. «Ад Норма» 
обладает пролонгированным 
действием, поэтому после 
окончания приема достигну-
тый результат сохраняется на-
долго. Удобно и то, что одной 
упаковки как раз хватает на 
целый курс. �

Иллюстрация фирменного продукта.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ад Норма    
препятствует 
скачкам дав-
ления, даже 
если вы 
волнуетесь

Секрет стабильного 
давления

Спрашивайте 
в аптеках города

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

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

Стас Комов

Моя сестра будет 
жить!

Около года назад в моей се-
мье произошла беда. Сестра 
заболела раком молочной 
железы. Из-за того, что Та-
мара нечасто обследовалась 
у врачей, а уж тем более не 
сдавала анализ крови на он-
комаркер, рак был продиаг-
ностирован уже на послед-
ней стадии развития. 

Когда Тома мне об этом 
рассказала, я не знала, что 
делать: плакать или сдер-
живать слезы и успокаивать 
сестру. Было очень тяжело. 
Врачи разводили руками — 
болезнь поразила слишком 
много  ткани, и организм 
устал бороться. Общее со-
стояние Томы ухудшалось с 
каждым днем.

Однажды я встретилась 
со своей подругой, которая 

рассказала мне про цели-
теля Дурнева Юрия Ивано-
вича. Обычно я скептически 
отношусь к подобного рода 
«идеям», но жизнь сестры 
куда важнее предрассуд-
ков. Я позвонила ему. Юрий 
Иванович сразу же отклик-
нулся на мою мольбу о по-
мощи. Осмотрев Тамару, он 
дал нам целительную жид-
кость и сказал принимать 
ее ежедневно, а также нано-
сить на грудь. И обязательно 
думать только о хорошем! 

В течение первой недели 
моя Томочка почувствовала 
прилив сил и стихание бо-
лей. Спустя еще 6 дней мы 

пришли на УЗИ, и оно пока-
зало уменьшение опухоли 
практически вдвое! Этого 
не может быть! 

Сейчас Тамара выходит на 
улицу и встречает гостей! 
Юрий Иванович настоящий 
волшебник! Мы не знаем, 
каким образом ему это уда-
лось, но ясно одно: то, что он 
делает, – это просто чудо! �

Фото автора

Рак возможно 
победить!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий Иванович Дурнев

Юрий Иванович Дурнев – квалифици-
рованный психоэнерготерапевт, имею-
щий сертификат о клинической апро-
бации оздоровительной методики 
народной медицины, президент 
ООО «Платан»

Контакты

Запись по телефону 
8-953-415-01-24




