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

Выжившая 
жертва 
маньяка 
снялась 
в телешоу
Мария Азарова поверила 
медиумам, которые «увидели» 
фоторобот убийцы (16+) стр. 3

Фото из архива героя

Нижегородцам 
придется 
ходить вверх 
ногами?
(0+) стр. 2

 Оставьте комментарии: 
pg52.ru/t /medium 

vodovozoffnn.ru

ВодовозоФФ
доставка бутилированной воды

288-9-288

от 125 рублей
овозо

 акции скидки

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

ОГРН 1115262021270

Менеджер: 
«Подать 
объявление 
в газету – легко!» 
(16+) pg52.ru/t/easy 
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Наталья Семагина

На Масленицу 
в Арзамасе 
сожгли чучело 
президента США

Сжигание чучела на Масле-
ницу жители Арзамаса ис-
пользовали как способ  дока-
зать любовь к родной стране 
и продемонстрировать свое 
отношение к президенту 
США. Они сожгли чучело Ба-
рака Обамы. Об этом «Pro Го-
роду» рассказал постоянный 
читатель Игорь Фомичев. 

Месть за санкции. «На-
сколько я знаю, ребята зара-
нее позаботились и подго-
товили чучело с портретом  
Обамы. Таким образом они 
выразили свой протест сан-
кциям. Чучело сожгли в ле-

сочке. Хорошо, хороводы во-
круг не водили», – смеется 
Игорь.

Пустили по ветру. В Ин-
тернете поступок сразу же на-
шел одобрение. «Не забудьте 
прах по ветру развеять», – пи-
шет жительница Арзамаса 
Галина Маликова в социаль-
ной сети. Также пользовате-
ли посчитали необходимым 

отправить фото горящего чу-
чела в Белый дом.
Отметим, что сами орга-

низаторы акции славы не 
захотели. Нижегородцы на-
отрез отказались общаться 
с журналистом, а позже уда-
лили все фотографии.

Фото из социальной сети
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–1 +1
Среда 

4 марта

–6 0
Понедельник 

2 марта

–11 –1
Суббота 
7 марта

–10 –2
Воскресенье 

8 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Игорь Фомичев заработал 500 
рублей за новость о чучеле прези-
дента США (стр. 2).

Алексей Поднебесный зарабо-
тал 300 рублей за новость о дорож-
ном знаке (стр. 2).

Получить гонорар можно в пятницу, 6 мар-
та, с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и 

свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Оставляйте ваши новости на 
сайте: http://pg52.ru/add

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

–8 –1
Пятница 

6 марта

–9 –2
Четверг 
5 марта

Сообщать новости –
выгодно! (0+)
«Я прислала несколько фотографий разрушенной 
дороги и пожара, за что получила 600 рублей! Быть 
народным корреспондентом «Pro Города» просто! 
Теперь всегда буду ходить с фотоаппаратом!» – при-
зналась наша читательница Дарья Кирилличева. 

Фото из архива героя

Нижегородцы 
«отомстили» Обаме

 Присылайте ваши новости:
pg52.ru/t/add 

 Нижегородец, организовавший 
акцию, решил остаться «в тени» 

!  Народная новость (12+)

Нижегородец свел счеты 
с жизнью, прыгнув с 
Канавинского моста (16+)
Трагедия произошла 21 фев-
раля. Мужчина упал с боль-
шой высоты и разбился об 
лед. Возможной причиной от-
чаянного поступка послужи-
ла ссора с близкими или дол-
ги. Подробности: pg.ru/t/124

Фото из архива «Pro Города»

Экстрасенс заявил, что 
сбежавшие из «Ройки» 
мальчики живы (12+)
Специалист-эзотерик пришел 
к выводу, что двое мальчи-
ков, сбежавших из санатория 
«Ройка» в Зеленом городе, 
живы, а искать их необходимо 
у цыган или бомжей. Радиус 
поиска составляет 60 кило-
метров. Подробности: pg.ru/t/
magia

Станции метро оборудованы 
антитеррористическими 
устройствами (12+)
Специализированными тех-
ническими средствами для 
безопасности пассажиров 
и защиты от террористиче-
ской угрозы оборудовали все 
станции нижегородского ме-
трополитена. Подробности: 
pg.ru/t/bezopasno

Безопасность

Версия

Суицид

А что об этом думаете вы?

Александр Захаров, 22 го-
да, студент:

– Сжигать чучело президен-
та чужой страны – стыдно!

Екатерина Алексеева, 22 
года, бухгалтер:

– Я против. Не такой уж Оба-
ма и враг для России.

Установили новый знак

Знак установили на перекрестке

–1 +2
Вторник 

3 марта

Юлия Пузанова

Дорожный указатель 
повесили вверх ногами

Читатель Алексей Поднебесный увидел 
весьма необычный знак. «Пешеходный 
знак повесили вверх ногами! В центре 
города! Как такое возможно?» – недо-
умевает наш читатель. Отметим, что в 
редакцию поступило много звонков от 

встревоженных пенсионеров, которые 
были уверены, что в городе действи-
тельно появился новый знак. За объ-
яснениями мы обратились в ГИБДД. 
«Просто отвалилось крепление и знак 
пешеходного перехода перевернулся. 
Все устранили».

Фото Алексея Поднебесного

 Больше фото:
pg52.ru/t/vverh 

!  Народная новость (0+)
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Жертва маньяка просила 
помощи у экстрасенсов (16+)

А как у них?
Как сообщает «Pro Город 
Владимир», участники 
«Битвы экстрасенсов» 
пытались увидеть, куда 
исчез пятилетний ребе-
нок. Эксперты цитиро-
вали материалы уголов-
ного дела. В результате 
озвученная магами ин-
формация не помогла 
правоохранителям.

Не могу отри-
цать, что такие 
люди есть 

А вы верите экстрасенсам? 

В опросе приняли участие 
360 пользователей ProGorodNN

Свой вариант 

Нет, все это сказки 

Верю, но не 
в тех, кто уча-

ствует в шоу

43,9%

 Что еще сказали 
экстрасенсы:
pg52.ru/t /medium

Да, есть настоящие 
экстрасенсы

25%

21,7%

8,3%

1,1%

1

Помощь 
экстрасенсов 
телешоу:

Экстрасен-
сы пытались 
найти убий-
цу девушки 
в Сеченово 
pg52.ru/t/668  

Медиумы 
расследова-
ли убийство 
проводницы 
pg52.ru/t/669  

Маги уличили 
нижегородку 
в привороте  
pg52.ru/t/667

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»

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»

Елена Руссо

Нижегородка 
Мария Азарова 
чудом выжила 
после зверского 
нападения 
убийцы

Преступник напал на Ма-
рию, ударил ножом и скрыл-
ся. Ей удалось выжить, но 
преступника не нашли. По-
зже в этом же районе он 
зверски убил нижегородку 
Юлию Смирнову (фамилия 
изменена). Выжившая Ма-
рия обратилась за помощью 
в «Битву экстрасенсов», что-
бы найти убийцу. 

Видения. В шоу принима-
ли участие экстрасенсы Ли-
лия Хегай и Нонна Хидирян. 
Мнения разошлись: Нон-
на считала, что покушения 
не связаны. Лилия же была 
уверена, что первую жертву 
маньяк выслеживал. Версии 
магов сошлись лишь в опи-
сании фоторобота убийцы. 

Совпадения. Жертва ма-
ньяка посчитала, что слова 
экстрасенсов – правда. «У 
них есть дар. Мы ходили на 
могилу Юлии, были на ме-
сте нападения. Ясновидя-
щие считают, что убийца 
живет недалеко от меня. Но 
мне ничего не угрожает», – 
говорит в интервью Мария.

Что дальше? Большин-
ство горожан уверены, что 
ясновидящие не сказали ни-
чего важного, а просто опи-
сали материалы дела. Более 
того, в программе показали 
лицо Марии. А маньяк все 
еще не пойман.

Фото из архива героя, скриншоты 
программы «Битва Экстрасенсов»

«У маньяка есть цель 
– загубить невин-
ные души. Я вижу 
его фантом. Нужно 
искать чело-
века спор-
тивного 
телосло-
жения», –

говорит ясно-
видящая Нон-

на Хидирян.

ело
ор-

–
о-
-

Фоторобот маньяка 2

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+)
Моей бабушке настойчиво 
звонят по телефону и пред-
лагают установить счетчики 
на холодную и горячую воду, 
на газ. Происходит это да-
же в выходные дни! Как нам 
избавиться от назойливых 
звонков? Неужели не стыдно 
так издеваться над пожилым 
человеком? У этих людей 
совсем нет совести!

Мария Сергеева, 
27 лет, дизайнер

#Камеди Баттл. Я давно чувствовала в себе желание 
поучаствовать в «Камеди Баттл», познакомиться с чуде-
сными веселыми людьми, почувствовать эту атмосферу, 
испытать волнение, повысить адреналин, переступить че-
рез боязнь сцены. Но в действительности я не пробовала 
писать тексты и шутить на сцене. 

Кастинг. Весь мой багаж в юморе – семь выступлений. 
На кастинге мне показалось, что самое сложное – ждать 
пять часов своей очереди. Я видела, как много участников 
выходило из кабинета жюри грустными, поэтому была 
удивлена решением судей взять меня. Члены жюри оказа-
лись чудесными людьми, очень милыми и веселыми, сме-
ялись над моими шутками.

Нежные цветочки. Считают, что женщины шутят хуже 
мужчин.  Юмор – это агрессивное действие. Легче всего 
пошутить, высмеяв кого-то, рассказать о чем-то интим-
ном или просто  выругаться, но девушек с детства учат 
быть «нежными цветочками», которые не могут себе это 
позволить. Женский юмор мягче мужского, женщине шу-
тить сложнее, потому что она не может использовать аг-
рессивные  приемы, женщина должна шутить по-доброму.

Беседовал Сергей Афанасьев, фото из архива героя 

Анастасия Шипунова,
прошла кастинг на «Камеди Баттл»

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

В Автозаводском райо-
не на улице Шнитникова 
у дома №22 под окнами 
три мусорных бака. Ско-
ро весна. Что нас ожи-
дает? Мухи и невыноси-
мый запах! Это ужасно!

На пешеходном переходе 
на улице Генерала Ивлиева 
в районе остановки «Дет-
ская поликлиника» ма-
шины мчатся с огромной 
скоростью, не пропуская 
пешеходов, которые часто 
идут с детскими коляска-
ми. Это же нарушение пра-
вил дорожного движения! 
Установите светофор, пока 
не случилось трагедии! 

На площади Лядова в 
подземном переходе осве-
щение практически отсут-

ствует, люди ходят, споты-
каясь, в кромешной тьме! 
Власти Советского района 
не принимают никаках мер 
и на просьбы горожан не 
отвечают. Помогите нам!

Когда уже отделение по-
чты на улице Бринского в 
доме №1 прекратит выпол-
нять функции платежного 
терминала и начнет зани-
маться своими прямыми 
обязанностями? Чтобы от-
править письмо или полу-
чить посылку, приходится 
проводить в очереди не-
сколько часов. Необходимо 
грамотно организовать ра-
боту сотрудников почты!

На улице Артельная око-
ло домов №10а, 12, 12а и 14 
много собак. С таким со-

седством жить невыносимо. 
Дети боятся выходить на 
улицу. С раннего утра со-
баки лают. Что будет даль-
ше, сложно представить...

На улице Красноураль-
ская Автозаводского 
района в доме №1а в тре-
тьем подъезде уже 20 лет 
не производили ремонт. 
Никто на наши заявления 
и жалобы не реагирует. 
Помогите, пожалуйста!

Александра Марунина ответит на вопросы

(0+)

?– Вроде бы зима отсту-
пает, но до по-настояще-

му теплой погоды еще да-
леко. Надоели сквозняки в 
квартире и облупившаяся 
краска на окнах. Вызвала 
мастеров, быстро приеха-
ли, за несколько часов окна 
привели в совсем другое, 
новое состояние. И взяли 
недорого. Спасибо!

– Это вам спасибо за от-
зыв! Наша компания вла-
деет уникальной шведской 
технологией, благодаря ко-
торой окна действительно 
становятся как новые. Это 
и утепление, и окрашива-
ние, и ремонт. Кстати, пен-
сионерам мы предостав-
ляем рассрочку без банка. 
Звоните по телефонам: 8-
9-200-200-850, 291-58-50, 
– ответили в компании по 
ремонту окон. �

?– Живу в области. Могу 
ли я подать объявление 

в вашей газете, не приез-
жая к вам?

– Да. Достаточно зайти 
на наш сайт в раздел «Объ-
явления» по ссылке pg52.
ru/t/ann и заполнить фор-
му. После этого вы увидите 
стоимость вашего объяв-
ления и сможете оплатить 
счет онлайн: с помощью 
банковской карты, интер-
нет-кошелька или мобиль-
ного счета. После этого 
ваше объявление будет 
размещено в газете «Pro 
Город» в разделе строчных 
объявлений. Если у вас 
возникнут вопросы, мо-
жете позвонить нам по те-
лефону 217-80-02, – отве-
чает менеджер по рекламе 
Александра Марунина. 

Фото Александра Токарева
 Расширенную версию интервью читайте на сайте: 

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

Еще одна причина, по которой никогда не следует расставаться 
с «Витагмалом супер здоровые сосуды»!
В наше время риск скончаться от инфаркта миокарда либо от инсуль-

та очень велик. Во всем мире смертность от заболеваний сердечносо-
судистой системы стоит на первом месте. Ослабленный больной ор-
ганизм наиболее чутко реагирует на любые колебания атмосферного 
давления, температуры, уровня озона и солнечной радиации, электри-
ческих и магнитных полей. Особенно страдают люди с сердечно-сосу-
дистыми потологиями, люди, перенесшие инсульт, инфаркт, гипертони-
ки, больные ишемической болезнью сердца, варикозным расширением 
вен, больные атеросклерозом, страдающие нарушениями в головном 
мозге и т.д.
До сего времени не было найдено препаратов, предотвращающих и 

купирующих последствия влияния магнитных бурь на человека. Одна-
ко «Витагмал», по-видимому, способен защитить организм человека от 
губительного влияния магнитных волн.
Об этом спросим у  ведущего  специалиста центра «Формула Здоро-

вья» Александра Михайловича КОДДИНИ:

– А.М., что это за препарат?
– Это сухой экстракт биомассы редкого субтропического ле-

карственного растения  Полисциас  Фолисифолия (Polyscias fi licifolia, 
Fernleaf Aralia). В Восточной медицине издревне пользуется огром-
ной популярностью, как высокоценное целебное растение. Так, 
например, во Вьетнаме этот вид Polyscias fi licifolia используют как 
ранозаживляющее, повышающее иммунитет; используют для про-
филактики онкологических заболеваний; беременные женщины 
принимают для внутриутробного развития ребенка; пожилые люди - 
для увеличения силы сердечных сокращений, для продления жизни, 
улучшения зрительных функций, защиты клеток головного мозга; 
мужчины - для повышения потенции и борьбы с аденомой простаты. 
На Кубе это растение называют «элексиром жизни». Эксперименты 
и клинические испытания показали, что Polyscias fi licifolia по 12 фар-
макологическим свойствам превосходит даже женьшень!

– А. М., сейчас на рынке очень много препаратов, которые 
якобы «лечат от всех болезней». Чем отличается «Витаг-
мал» от этих чудо-препаратов?

– Во-первых, методом производства. Мы  работаем в области 
выращивания редких растений биотехнологическими методами пе-
ревода в культуру клеток высших растений и биотрансформации с 
1987 года.  В 2012 году награждены  Grand Prix Européen de la Qualité 
(Женева) в номинации «Лидер в сфере применения инноваций в би-
отехнологии». Для производства биомассы растений мы используем 
биореакторы, в них механическим путем полупроточным методом 
происходит постоянное перемешивание недифференцированных 
клеток растений, чтобы они постоянно делились и не образовыва-
ли ткани и органы. Таким образом, клетки постоянно увеличивают 
свою биомассу и, соответственно, постоянно синтезируют полезные 
вещества, которые и используются при производстве нашего препа-
рата  «Витагмал».
Во-вторых, препарат не содержит ингредиентов, обладающих 

побочными действиями, не содержит веществ наркотического ха-
рактера, транквилизаторов или же сильных стимуляторов, пагубно 
влияющих на сердце и сосуды.

В-третьих, дело в том, что продолжительность жизни человека тесно 
связана с уровнем дофамина. В нижних, наиболее «древних» участках мозга, 
вырабатывается нейротрансмиттер - дофамин, ответственный за передачу 
информации в мозге и нервной системе. При дефиците дофамина переда-
ча нервных импульсов в организме нарушается, и это приводит к преждев-
ременному старению. Это одна из основных причин, почему человек вместо 
положенных ему 115 лет живет намного меньше. Полисциас Фолисифолия 
содержит уникальные вещества, которые активизируют систему энергетиче-
ского обмена и антиоксидантной защиты, нейтрализуют действие свободных 
радикалов и ферментов, разрушающих дофамин в любом возрасте. 
Более подробно о препарате и о том, как конкректно вам с вашими за-

болеваниями, уважаемые читатели, может помочь «Витагмал», можете 
узнать у специалистов Центра.
Звоните, восстанавливайтесь!

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

429-16-16
e-mail: formulazdorovy@mail.ru
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ул. Дыбенко, д. 16, ОГРН 11784743130, г. С-Пб. РУ № ФСР 

2008/03455
от 25.09.2008. ТУ 9398-001-83731327-2008.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.НО5667.
Сан.-эпид.закл. №26. ПР.06.988.П.000017.04.08.
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Ольга Кропоткина

Александр 
Сапрунов рассказал 

о жизни без родителей

Сбежавших из санатория Диму Сироткина и Алексан-
дра Кириличева до сих пор не могут найти. По имею-
щейся информации, дети решились на побег потому, что 
их избивали старшие ребята. Журналист газеты «Pro Го-
род» решил узнать, как живут дети, оставшиеся без ро-
дительской опеки. Александр Сапрунов (фамилия изме-
нена), который два года назад покинул стены одного из 
нижегородских детских домов, рассказал нам о жизни 
одиноких детей в приютах.

Побег. У нас часто убегали из детдома. Нет, ловили по-
чти сразу – куда могут побежать наши пацаны? Девчонки 
почти не бегали, побаивались. Конечно, к родителям. У 
нас почти весь детдом – отказники, или по суду. Родители 
пьяные, у многих недавно из тюрьмы вышли. Живут непо-
далеку от детдома – километров 10-15, в соседних дерев-
нях. Вот и убегали к ним, когда тоска заест. Мне бежать 
некуда – мама в Шахунье, если только на электричке. Но 
не хотелось ездить, у нее всегда гости, гулянки. Каждый 
день праздники. Я после детского дома к ней съездил, по-
жил четыре дня, понял, что не смогу – сопьюсь полностью. 
Так вот про побег: воспитатели жутко боялись, что мы 

сбежим. Это могло стоить им работы, если бы не нашлись 
в течение дня. А мы их так пугали, особенно одну, уж 
больно чувствительную, – Ольгу Дмитриевну, она что-то 
требует, а ты ей: «Если будете приставать – убегу». Сейчас 
стыдно перед ней, она же пожилая была. Даже не знаю, 
жива сейчас или нет.

Конфеты и курица. В детских домах плохие усло-
вия? Кто это говорит? Кто дома спит на мягких кроватях 
и вкусно по утрам кушает? Для них, наверное, плохие. Да, 
в детских домах тяжело, но если ты нормальный человек, 
не неженка, то жить можно. Воспитатели – они же все 

женщины, у самих дети, все понимают. Жалеют, старают-
ся помочь. Мне воспитатель старших групп Ирина Вячес-
лавовна и сейчас, бывает, кладет на счет телефона рублей 
по сто. Понимает, что тяжело. Да и раньше на праздники 
всегда из дома они что-то приносили: курочку, конфеты, 
тортик. 
Конечно, зимой холодно, стены старые, мы всегда всем 

детдомом затыкали ватой и заклеивали щели в окнах. 
Кровати тоже старые, жесткие. Клопы, тараканы? Бывало 
и такое, не все же любят мыться. Был у нас Жорик, он во-
обще никогда почти не мылся, пока от него грязь не стала 
отваливаться уже кусками, чуть ли не пинками загоня-
ли в баню. Отмоется – никто не узнает его, словно новый 
человек.

Драки. Самое тяжелое в школе только в первое время. 
Мы держались всегда вместе, детдомовские ведь. Но дра-
ки тоже бывали. Когда ты в 6–7 классе, тот факт, что ты 
из детдома, всех только раздражает. Приходилось и по-
лучать, и сами тоже били по-настоящему. Однажды мой 
друг в драке руку сломал местному мальчику из зажиточ-
ной семьи. Были проблемы потом. А друга этого сейчас 
посадили за разбой. После детдома многие идут не по той 
дороге, да и раньше все воровали. 
Что поделать, такие уж мы, не исправить – шпана. Ни 

разу не видел, чтобы в детдоме кто-то зачитывался книж-
ками или был каким-то интеллектуалом. Не то место. Нет, 
был один Витек. Но у него что-то не то было со здоровьем, 
он странный, хотя и бесноватый. Иногда с ножом кидался 
на воспитательниц. Но потом отойдет, извиняется. 

Одна семья. Детский дом – такое место, где надо быть 
всегда вместе. Это последнее пристанище для нас было, а 
если и здесь, в детдоме, будут не рады, все – можно идти 
с веревкой за гаражи, ну, вы поняли... Поэтому у своих не 
крали или старались хотя бы. 
Бывало, конечно, руки все равно у всех не на месте: и 

воспитателей обирали, и своих же. Но ненамного – так, по 
мелочи: небольшие деньги, печенье, жвачку. Чтобы сра-
зу не подняли «кипеш». Сейчас общаемся между собой с 
нашими выпускниками, но я самыми близкими друзьями 

детдомовцев назвать не 
могу, скорее – товарищами по 
несчастью.

Будущее. Кто-то после детдома к родителям 
поехал в деревни. Но если они раньше детей не за-
бирали, то зачем сейчас они им? Новые собутыльники, 
вряд ли что-то хорошее из этого получится. Я у мамы в 
Шахунье не остался, но, конечно, люблю ее. Мама – она 
одна. Вот поднимусь немного, буду ей деньги посылать, 
помогать. Пока только два месяца здесь работаю, обеща-
ли поднять на 2000  рублей зарплату. Справляюсь, ниче-
го сложного нет. Работай руками, да и не нарушай прави-
ла. А так даже интереснее: никого не боишься, никто к те-
бе ночью не придет с обыском. Все сейчас у меня хорошо, 
я ни на кого не обижен. 
И в душе все почти спасибо скажут нашему детдому за 

то, что нас воспитывали и заставляли учиться. А у нас 
никто не хотел – все мечтали о воровской жизни, накол-
ках, еще какой-то ерунде. Рад, что не сел и сейчас у меня 
нет судимостей, только приводы за мелкие нарушения, но 
это было давно. 
Понял главное – это захотеть что-то изменить в жиз-

ни. А не ныть и не сетовать на обстоятельства. Вот я сей-
час работаю, хочу девушку найти, маму навещаю, а кто-то 
этого лишился из-за собственной глупости и теперь сидит 
за решеткой или нет в живых уже... 

800 000
детей, по официальным данным, 
оставшихся без родителей, а в 1945 
году таких детей было 600 000

 Трое детей сбежали из интерната, 
чтобы увидеть маму:
pg52.ru/t/detdom

Исповедь детдомовца: 
«Выживали вместе»

!  Личная история (16+)



4 марта СРЕДА | 72 марта  ПОНЕДЕЛЬНИК | 3 марта ВТОРНИК |

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 «Долгий путь домой» (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+)
00.10 Ночные новости

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 «Зоя Воскресенская. Мадам «Со-

вершенно секретно» (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
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой футбол
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.55, 19.55 Футбол. Кубок России

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+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»

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

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

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

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

(16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(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, 22.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+)
02.00 «Музыка на Первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 «6 кадров» (16+) 06.30 «Живот-
ный смех» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+) 08.00, 09.00, 
00.00 «6 кадров» (16+) 09.30, 20.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+) 10.30 
Т/с «Папины дочки» (16+) 12.00, 13.30, 
18.00, 18.30 «Ералаш» (0+) 14.00 «Доч-
ки-матери» (12+) 15.00 «Перевозчик-3» 
(16+) 17.00, 19.00 «Папа на вырост» 
(16+) 21.00 «Ограбление по-итальянски» 
(12+) 23.00 «Луна» (16+) 00.30 Х/ф «В лу-
чах славы» (12+) 02.40 «6 кадров» (16+) 
03.00 «Весь этот джаз» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда 
(16+) 06.35 «Моя правда». Джуна (16+) 
07.25 «Доброе Дело» (16+) 07.35 «Об-
ласть закона» (16+) 07.45 «Поговорим 
о справедливости» (16+) 08.30, 18.50 
Х/ф «Мужская работа» (16+) 10.00 «Ко-
му нужны дети» (16+) 10.55 «Живые 
камни» (16+) 11.55, 00.20 «И ты, Брут?! 
Всемирная история предательств» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.20 Х/ф 
«Доказательства вины. Невесты» (16+) 
13.50 «Смелость по рецепту» (16+) 14.40 
«Массаж для долгожителя» (16+) 15.50 
Х/ф «Дежурный ангел – 2» (16+) 16.50 
«Звездная жизнь». Любовь со второ-
го взгляда (16+) 18.30 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 18.40 «Жилищная кампа-
ния» (16+) 20.45 «Политическая кухня» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 22.20 
«Красота в Н.Новгороде» (16+) 22.40 
«Радости материнства» (16+) 23.00 
«Модный свет» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Ней-
тритон!» (12+) 07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «В спор-
те только девушки» (16+) 13.30 «Уни-
вер» (16+) 14.00 «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Интер-
ны» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 
Х/ф «Дублер» (16+) 22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) 00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 01.00 Х/ф «Везунчик» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Рога и копыта. Возвраще-
ние» (12+) 07.10, 13.30 «Рыцари Мар-
вел» (16+) 08.00, 14.25 «Покемон» (12+) 
08.30, 11.40 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 09.25, 12.35 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 10.25 «Тайны семейки 
Сатердей» (12+) 10.50 «Крутые бобры» 
(12+) 11.15 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
14.55, 02.50 «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 «Кит Stupid Show» (16+)

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. Семейные вой-
ны» (16+) 10.30, 20.00 Х/ф«Крутой Уо-
кер» (16+) 11.30, 16.10 Х/ф «Агент на-
циональной безопасности 2» (16+) 13.40 
«Розыгрыш» (16+) 15.15 Т/с «Светофор» 
(16+) 18.30 «Уютная история» (12+) 18.50 
«5 вопросов мэру» (12+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 21.00 «Розыгрыш» (16+) 22.30 Т/с 
«Светофор» (16+) 23.30 «+100500» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 12.00 
«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+) 22.55 «Рублево-
Бирюлево» (16+) 23.55 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Журавушка» (12+)

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
23.25 «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, 03.20 «Ангелы с моря» (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
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 Х/ф «Земляк» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.40, 21.55 Большой футбол
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.55 Футбол. Кубок России
19.55 Футбол. Кубок России

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+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»

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

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

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

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

(16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

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

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

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

07.50, 19.00 «Жми. Худей. Смотри» 
(12+)

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

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

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

лавиновым» (12+)
17.00, 22.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА» (12+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
02.00 «Музыка на Первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 «6 кадров» (16+) 06.30 «Животный 
смех» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+) 08.00, 09.00, 00.00 «6 
кадров» (16+) 09.30, 12.00, 13.30, 18.10, 
18.30 «Ералаш» (0+) 10.30 Т/с «Папины 
дочки» (16+) 14.00 «Дочки-матери» (12+) 
15.00 Х/ф «Горько! — 2» (16+) 16.50 Шоу 
«Уральских пельменей». На старт! Вни-
мание! Март!» (16+) 19.00 «Папа на вы-
рост» (16+) 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+) 21.00 «Перевозчик-3» (16+) 
23.00 «Луна» (16+) 00.30 «Кино в дета-
лях» (16+) 01.30 «6 кадров» (16+) 01.45 
«Курьер» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда (16+) 06.35 «Неизвестная 
версия». Служебный роман (16+) 07.25 
«Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 07.45 «Сделано в СССР» 
(16+) 08.00 «Послесловие. События не-
дели» (16+) 09.00 «Путь к победе!» (16+) 
09.05 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 
(16+) 11.15 «Миссис Клаус» (16+) 12.50, 
17.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 
Х/ф «Доказательства вины. Сказки чер-
ных риэлторов» (16+) 14.05 «Кому нуж-
ны дети» (16+) 14.55 «Живые камни» 
(16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ангел» (16+) 
16.50 «Моя правда». Джуна (16+) 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 «Область закона» (16+) 18.50 Х/ф 
«Мужская работа» (16+) 20.40 «Доброе 
Дело» (16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Городской маршрут» 
(16+) 22.20 «Школа карьериста» (16+) 
22.40 «На всякий случай» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+) 08.25 М/с 
«Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф 
«Крутая Джорджия» (16+) 14.00 «Уни-
вер» (16+) 14.30 «Универ. Новая обща-
га» (16+) 15.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+) 19.30, 20.00 «Интерны» (16+) 
20.30 «Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «В спор-
те только девушки» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.00, 10.50 «Крутые бо-
бры» (12+) 07.35, 11.40 «Пингвины Ма-
дагаскара» (12+) 08.30 «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 09.50, 16.40 «Футурама» (16+) 
10.25 «Тайны семейки Сатердей» (12+) 
12.35 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 13.30 «Рыцари Марвел» (16+) 
14.25 «Покемон» (12+) 14.55, 02.50, 
02.45 «Царь горы» (16+) 15.50 «Друзья» 
(16+) 17.55, 20.35 «Симпсоны» (16+) 
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+) 19.45 
«Американский папаша» (16+) 22.45 
«Бессмертное кино» (16+) 23.10 «Level 
Up» (16+) 23.45 «Южный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Дорож-
ные войны» (16+) 09.30 «Есть тема. Как 
я провел лето» (16+) 11.00, 17.20 Х/ф 
«Агент национальной безопасности 
2» (16+) 13.10 Х/ф «Путь домой» (16+) 
15.05 Х/ф «Бригада. Наследник» (16+)  
18.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 20.00 Х/ф 
«Крутой Уокер» (16+) 21.00 «Розыгрыш» 
(16+) 22.30 Т/с «Светофор» (16+) 23.30 
«+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 12.00 
«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 Но-
вости «Просто» (12+) 18.30 «Народный 
патруль» (16+) 18.50 «5 вопросов мэру» 
(12+) 23.00 «Рублево-Бирюлево» (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 «Долгий путь домой» (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 «Тамерлан. Архитектор степей» 

(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
08.20, 22.40 Х/ф «Земляк» (16+)
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.15 «Танковый биатлон»
16.15, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ
19.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

(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+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

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

(16+)
23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(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 «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-

ТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (12+)

CTC
06.00 «6 кадров» (16+) 06.30 «Живот-
ный смех» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+) 08.00, 09.00, 
00.00 «6 кадров» (16+) 09.30, 20.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+) 10.30 Т/с 
«Папины дочки» (0+) 12.00, 13.30, 18.00, 
18.30 «Ералаш» (0+) 14.00 «Дочки-мате-
ри» (12+) 15.00 «Ограбление по-итальян-
ски» (12+) 17.00, 19.00 «Папа на вырост» 
(16+) 21.00 «Профессионал» (16+) 23.00 
«Луна» (16+) 00.30 «Весь этот джаз» 
(16+) 03.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (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». Любовь со вто-
рого взгляда (16+) 07.15 «Политическая 
кухня» (16+) 07.35 «Жилищная кампа-
ния» (16+) 07.45 Нижегородский Нацио-
нальный исследовательский Универси-
тет (16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Мужская ра-
бота» (16+) 10.00 «Смелость по рецеп-
ту» (16+) 10.55 «Массаж для долгожите-
ля» (16+) 11.55 «И в шутку, и всерьез» 
(12+) 12.25 «Радости материнства» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 23.10 
Х/ф «Доказательства вины. Семейные 
«Скелеты» (16+) 14.05 «Жгучий секрет 
красоты» (16+) 15.00 «Человек. Начало 
жизни» (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ан-
гел – 2» (16+) 16.50 «Неизвестная вер-
сия». Собачье сердце (16+) 18.30 Вале-
рий Шанцев. О главном (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Уютная 
история» (16+) 22.20 «Отличный дом» 
(16+) 22.40 «Мамино время» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Гнев 
Тигриного Когтя» (12+) 07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» – «Лосось для шкипе-
ра. Высоковольтные линии» (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 
Х/ф «Дублер» (16+) 13.30 «Универ» 
(16+) 14.00 «Универ» (16+) 14.30 Х/ф 
«Сашатаня» (16+) 15.00 Х/ф «Сашатаня» 
(16+) 15.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 16.00 
Х/ф «Сашатаня» (16+) 16.30 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 17.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
17.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 18.00 Х/ф 
«Сашатаня» (16+) 18.30 Х/ф «Сашатаня» 
(16+) 19.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 19.30, 
20.00 «Интерны» (16+) 20.30 «Физрук» 
(16+) 21.00 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Рога и копыта. Возвраще-
ние» (12+) 07.10, 13.30 «Рыцари Мар-
вел» (16+) 08.00, 14.25 «Покемон» (12+) 
08.30, 11.40 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 09.25, 12.35 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 10.25 «Тайны семей-
ки Сатердей» (12+) 10.50 «Черепашки-
ниндзя» (12+) 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 «Смотрящий» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» 
(0+) 09.30 «Есть тема. Семейные вой-
ны» (16+) 10.30, 20.00 Х/ф «Крутой Уо-
кер» (16+) 11.30 Х/ф «Агент националь-
ной безопасности 2» (16+) 13.40, 20.55 
«Розыгрыш» (16+) 15.15 Т/с «Светофор» 
(16+) 16.15 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 3» (16+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
22.30 Т/с «Светофор» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 09.55 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.55 «Понять. Простить» 
(16+) 12.05 «Курортный роман» (16+) 
13.05 Х/ф «Две судьбы» (12+) 15.05, 
21.05 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+) 
17.00 «Ты нам подходишь» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Две судьбы-2» (12+) 23.00 «Рублево-
Бирюлево» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт. Прямой эфир 
из Финляндии

19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» 
23.40 Х/ф «СЫНОК» (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Галкиным»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Интервью
10.40 «Дом для души»
10.45 «Законный вопрос»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Лабиринты судьбы» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Непростые вещи». Бутерброд
09.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат мира
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая тран-
сляция

19.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)
23.40 Биатлон. Чемпионат мира

НТВ
05.55, 01.50 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «Чиста вода у истока» (16+)
19.30 «Новые русские сенсации» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.20 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
14.00, 01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
21.20 Х/ф «9 РОТА» (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 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (0+)
17.00 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

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

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 08.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30 
M/c «Том и Джерри» (6+) 09.00, 13.00 
M/c «Том и Джерри» (0+) 09.30 M/c «Дра-
коны и всадники Олуха» (6+) 10.00 Х/ф 
«Семейный уик-энд» (16+) 12.00 «Осто-
рожно: дети!» (16+) 13.45 «Вокруг света 
за 80 дней» (12+) 16.00 «6 кадров» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Гра-
чи пролетели. Часть 1» (16+) 17.30 Шоу 
«Уральских пельменей». С милым рай и 
в бутике» (16+) 19.00 «Империя иллю-
зий: братья Сафроновы». Шоу магии и 
иллюзий (16+) 21.00 «Пятый элемент» 
(16+) 23.25 Х/ф «Мамы» (12+) 01.30 «6 
кадров» (16+) 03.15 «Продюсеры» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20 
Х/ф «Анна Каренина» (16+) 07.45 «Не-
известная версия». Москва слезам не 
верит (16+) 08.45 «Звездная жизнь». Ку-
кловоды звезд (16+) 09.20 «Смех с до-
ставкой на дом» (16+) 10.30, 19.10 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Убийство 
в крайнем ряду» (16+) 12.15 «Домой» 
(16+) 12.35 «Стряпуха» (16+) 12.45 Ни-
жегородский Национальный исследо-
вательский Университет (16+) 13.00 
Новости 13.15 «Автоклуб» (16+) 13.35 
«Городской маршрут» (16+) 13.55 «Шко-
ла карьериста» (16+) 14.15 «Красота 
в Н.Новгороде» (16+) 14.35 «Жизнь в 
деталях» (16+) 14.55 «Саквояж» (16+) 
15.15 «На всякий случай» (16+) 15.35 
«Модный свет» (16+) 16.10 «Золотое се-
чение» (16+) 18.00 «Послесловие. Собы-
тия недели» 19.05 «Путь к победе!» (16+) 
20.50 Х/ф «Миссия выполнима» (16+) 
21.35 «Невероятные истории любви» 
(16+) 22.30 «Без галстука» (16+) 22.50 
«Для тех, чья душа не спит» 23.40 Х/ф 
«Прощальный поцелуй» (16+) 01.25 «Не-
известная версия». Шерлок Холмс – 3 
(16+) 02.25 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» - «Жирные вкуснятинки. Губка – зве-
зда телевидения» (12+) 08.00 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Наве-
дем чистоту в Бикини Боттом. Друг для 
Гери» (12+) 08.30 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Твое, мое и опять 
мое. Жадный Крабс» (12+) 09.00 «Деф-
фчонки» (16+) 09.30 «Деффчонки» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Школа 
ремонта» (12+) 12.00 «Фэшн терапия» 
(16+) 12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+) 17.00 «Красавица и чудо-
вище» (12+) 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 21.30 «Холостяк» (16+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 Х/ф «Отвязные 
каникулы» (18+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30, 09.10 «Ава-
тар. Легенда о Корре» (12+) 07.50, 00.30, 
02.45 Рестлинг wwe raw (16+) 08.40 
«Покемон» (12+) 12.30 «Аватар». 4 дня 
хардкорра. Легенда о Корре (12+) 14.50 
«Аватар». 4 дня хардкорра. Легенда об 
Аанге (12+) 22.45 «Богатство курицы» 
(16+) 23.50 «Псих» (16+) 00.05 «Арчер» 
(16+) 01.25 «Южный парк» (18+) 01.50, 
03.40 «Аватар». Легенда об Аанге (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 14.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
09.45 Х/ф «Опасные друзья» (12+) 11.45 
Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+) 13.30 «Лица 
времени» (12+) 13.40 «Мастерская до-
брых дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» 
(12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 15.00 
«Не может быть!» (0+) 17.00 Х/ф «Бере-
гись автомобиля» (0+) 18.55 Х/ф «Зна-
харь» (16+) 23.00 «Герои Интернета» 
(16+) 23.30 «+100500» (18+) 00.00 «Ноги 
прокурора» (16+) 00.45 «Дневники «Кра-
сной туфельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 Д/ф «2015. Предска-
зания» (16+) 10.00 Х/ф «Минус один» 
(16+) 13.40 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+) 15.40 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+) 18.00 «Один дома» (0+) 18.30 
«Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Х/ф «Курт 
Сеит и Александра» (16+) 22.45 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (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 «Долгий путь домой» (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
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. По 

окончании – программа «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой» (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 «Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга» (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 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»

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+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»

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

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

ность против Апокалипсиса» 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Анатомия чудес» (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(12+)

19.00 «Про ремонт» (12+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+)

CTC
06.00 «6 кадров» (16+) 06.30 «Животный 
смех» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+) 08.00, 09.00, 00.00 «6 
кадров» (16+) 09.30, 20.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+) 10.30 Т/с «Папи-
ны дочки» (0+) 12.00, 13.30, 18.00, 18.30 
«Ералаш» (0+) 14.00 «Дочки-матери» 
(12+) 15.00 «Профессионал» (16+) 17.00, 
19.00 «Папа на вырост» (16+) 21.00 «За-
ложник» (16+) 23.00 «Луна» (16+) 00.30 
Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Неизвестная версия». Собачье 
сердце (16+) 07.35 Валерий Шанцев. О 
главном (16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Мужская 
работа» (16+) 09.55 «Жгучий секрет кра-
соты» (16+) 10.50 «Человек. Начало жиз-
ни» (16+) 11.45 М/ф (12+) 12.25 «Жизнь 
в деталях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 23.10 Х/ф «Доказательства вины. 
Дамский негодник» (16+) 14.05 «Мы бы-
ли нелегалами» (16+) 14.50 «Мой друг 
– привидение» (16+) 15.50 Х/ф «Дежур-
ный ангел – 2» (16+) 16.50 «Невероятные 
истории любви» (16+) 18.30 «Про Ни-
жний» (16+) 20.45 «Телекабинет врача» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Реальные новости» (16+) 22.20 
«Домой!» (16+) 22.40 «Идеальное реше-
ние» (16+) 00.20 «И ты, Брут?! Всемир-
ная история предательств» (16+) 01.00 
«Страна боксеров» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 «О чем еще говорят муж-
чины» (16+) 13.30 «Универ» (16+) 14.00 
«Универ» (16+) 14.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 15.00, 15.30 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 16.00 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 16.30 Х/ф «Реальные па-
цаны» (16+) 17.00 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 17.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 18.00 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 18.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 19.30, 20.00 «Интерны» (16+) 20.30 
«Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Беременный» 
(12+) 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

2Х2
06.00 М/ф (12+) 06.45 «Рога и копыта. 
Возвращение» (12+) 07.10, 13.30 «Ры-
цари Марвел» (16+) 08.00, 14.25 «Поке-
мон» (12+) 08.30, 11.40 «Пингвины Мада-
гаскара» (12+) 09.25, 12.35 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 10.25 «Тайны 
семейки Сатердей» (12+) 10.50 «Чере-
пашки-ниндзя» (12+) 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+) 22.22 «Робоцып. 
Ди-Си Комикс» (16+) 22.45 «Бессмер-
тное кино» (16+)

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. Кто главнее на 
дорогах» (16+) 10.30, 20.00 Х/ф «Крутой 
Уокер» (16+) 11.30, 16.15 «Агент наци-
ональной безопасности 3» (16+) 13.35 
«Розыгрыш» (16+) 15.15 Т/с «Светофор» 
(16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30 «Дорожные войны» (16+) 20.55 
«Розыгрыш» (16+) 22.30 Т/с «Светофор» 
(16+) 23.30 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером (0+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.50 «Понять. Простить» 
(16+) 12.00 «Курортный роман» (16+) 
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
15.05 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+) 
17.00 «Ты нам подходишь» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 18.30 
Bellissimo (12+) 18.55 «6 кадров» (16+) 
21.00 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+) 
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 23.55 
«Одна за всех» (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 «Долгий путь домой» (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, 03.20 «Урок французского. Ми-

рей Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» (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»
23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

РОССИЯ 2
08.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (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+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

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

креты древних рецептов» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Тай-

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

рем Прокопенко» (16+)

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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (0+)

CTC
06.00 «6 кадров» (16+) 06.30 «Живот-
ный смех» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+) 08.00, 09.00 «6 
кадров» (16+) 09.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 10.30 Т/с «Папины доч-
ки» (0+) 12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Ера-
лаш» (0+) 14.00 «Дочки-матери» (12+) 
15.00 «Заложник» (16+) 17.00 «Папа на 
вырост» (16+) 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». С милым рай и в бутике» 
(16+) 20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: — щас я! Часть 1» (16+) 21.30 
Шоу «Уральских пельменей». Жен-
ское: — щас я! Часть 2» (16+) 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Грачи пролете-
ли. Часть 1» (16+) 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Грачи пролетели. Часть 2» 
(16+) 00.30 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+) 02.05 «6 кадров» (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, 17.00, 20.05 «Невероятные исто-
рии любви» (16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 
07.35 «Про Нижний» (16+) 08.30 Х/ф 
«Мужская работа» (16+) 10.05 «Мы бы-
ли нелегалами» (16+) 10.50 «Мой друг – 
привидение» (16+) 11.45 М/ф (12+) 12.25 
«Уютная история» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20 «Саквояж» (16+) 13.40 «Моя 
правда». Лолита Милявская (16+) 14.30 
Х/ф «Анна Каренина» (16+) 18.30 «Сде-
лано в СССР» (16+) 18.40 «Без галстука» 
(16+) 19.00 «Смех с доставкой на дом» 
(16+) 20.45 «Модный свет» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Раз-
умный выбор» (16+) 22.20 «Для тех, чья 
душа не спит» 23.10, 00.20 «Золотое се-
чение» (16+) 01.10 «Неизвестная вер-
сия». Шерлок Холмс – 2 (16+) 01.50 Ноч-
ной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Ле-
генда о Куро Кабуто» (12+) 07.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» (12+) 07.55 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Коша-
чья страсть. Бурная реакция» (12+) 08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 11.30 Х/ф 
«Беременный» (12+) 13.30, 14.00 «Уни-
вер» (16+) 14.30 «Универ» (16+) 15.00 
«Универ» (16+) 15.30 «Универ» (16+) 
16.00 «Универ» (16+) 16.30 «Универ» 
(16+) 17.00 «Универ» (16+) 17.30 «Уни-
вер» (16+) 18.00 «Универ» (16+) 18.30 
«Криминальное чтиво» (16+) 19.00 «Уни-
вер» (16+) 19.30 «Интерны» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Коме-
ди Клаб» (16+) 22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «За-
ряженное оружие» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.45 «Рога и копыта. Возвра-
щение» (12+) 07.10 «Рыцари Марвел» 
(16+) 08.00, 12.00 «Покемон» (12+) 08.30 
«Черепашки-ниндзя» (12+) 09.25 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 10.20 
«Американский папаша» (16+) 11.05 
«Симпсоны» (16+) 12.30 «Аватар». 4 дня 
хардкорра. Легенда о Корре (12+) 18.05 
«Аватар». 4 дня хардкорра. Легенда о 
Корре (12+) 22.45 «Level Up» (16+) 23.10 
«Бессмертное кино» (16+) 23.45 «Южный 
парк» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Живой 
источник» (12+) 09.30 «Есть тема. Кто 
главнее на дорогах» (16+) 10.30 Х/ф 
«Крутой Уокер» (16+) 11.30 Х/ф «Агент 
национальной безопасности 3» (16+) 
13.40 «Розыгрыш» (16+) 15.20 Т/с «Све-
тофор» (16+) 16.20 Х/ф «Агент нацио-
нальной безопасности 3» (12+) 18.30, 
19.30 «Дорожные войны» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 20.00, 01.30 «Тай-
на ордена» (16+) 21.50 «Взрыватель» 
(16+) 23.30 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.55 
Д/ф «Моя правда» (16+) 10.55 Х/ф «Мой 
генерал» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Хозяйка боль-
шого города» (12+) 22.40 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 23.40 «Одна за всех» (16+)
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ПЕРВЫЙ
10.00, 12.00 Новости 
10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
12.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Финляндии

15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

17.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (0+)
21.00 «Время»
22.50 «Легенды «Ретро FM»

РОССИЯ 1
06.25 Т/с «Врачиха» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Один в один»
17.30 «Петросян и женщины» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

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

ров (16+)
10.10 Х/ф «Викинг 2» (16+)
13.30 «Полигон». Стратеги
14.00, 16.45 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая тран-
сляция

17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
21.10 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Трансляция из Грузии 
(16+)

23.15 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»

00.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Финляндии

01.30 «Основной элемент»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спартак» 
– «Краснодар». Прямая трансля-
ция

15.50 Т/с «Тамбовская волчица» (16+)
19.40 Т/с «Тамбовская волчица» (16+)
00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
01.45 «Я тебя никогда не забуду» из 

документального цикла «Спето в 
СССР» (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
06.50 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)
15.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
19.30 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(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, 01.30 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 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.30 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

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

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 08.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 08.30 M/c 
«Том и Джерри» (6+) 09.00 M/c «Алиса 
знает, что делать!» (6+) 10.05 M/c «Дра-
коны и всадники Олуха» (6+) 10.30 «Ма-
стершеф» (16+) 12.00 «Успеть за 24 ча-
са» (16+) 13.00 «Свидание со вкусом» 
(16+) 14.00 Х/ф «Мамы» (12+) 16.00 «6 
кадров» (16+) 17.05 «Пятый элемент» 
(16+) 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+) 21.00 Х/ф 
«Смешанные чувства» (16+) 22.45 «Им-
перия иллюзий: братья Сафроновы». 
Шоу магии и иллюзий (16+) 00.45 «Про-
дюсеры» (16+) 03.15 «Один день» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 Х/ф 
«Прощальный поцелуй» (16+) 07.00 
«Звездная жизнь». Тайны мужчин секс-
символов ХХ века (16+) 07.50 Х/ф «Мис-
сия выполнима» (16+) 08.40 «Смех с до-
ставкой на дом» (16+) 09.50 «Неверо-
ятные истории любви» (16+) 10.50 «Не-
известная версия». Мы из джаза (16+) 
11.55 «Саквояж» (16+) 12.15 «На всякий 
случай» (16+) 12.35 «Телекабинет врача» 
(16+) 13.00 Новости 13.15 «Отличный 
дом» (16+) 13.35 «Мамино время» (16+) 
13.55 «Реальные новости» (16+) 14.15 
«Разумный выбор» (16+) 14.35 «Уютная 
история» (16+) 14.55 «Идеальное реше-
ние» (16+) 15.15 «Радости материнст-
ва» (16+) 15.35 «Звездная жизнь». Осто-
рожно – альфонсы! (16+) 16.20 Концерт 
Г.Лепса «День рождения» (16+) 18.00 
Новости 18.20 «Экипаж. Происшествия 
недели» (16+) 18.55 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Страшные тайны» (16+) 
20.35 «Невероятные истории любви» 
(16+) 21.25 «Моя правда». Лолита Ми-
лявская (16+) 22.20 «Модный свет» (16+) 
22.40 Х/ф «Большая свадьба» (16+) 
00.10 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 
(16+) 01.35 «Неизвестная версия». Мо-
сква слезам не верит (16+) 02.35 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Проклятие 
над Бикини Боттом. Сквидвард в стра-
не кларнетов» (12+) 08.00 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Последняя 
линия обороны Губки Боба» (12+) 08.30 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» 

– «Назад в прошлое. Клуб плохих пар-
ней «Злодеи» (12+) 09.00 «Деффчонки» 
(16+) 09.30 «Деффчонки» (16+) 10.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Перезагруз-
ка» (16+) 12.00 «Красавица и чудовище» 
(12+) 14.25 Х/ф «Духless» (16+) 16.30 
Х/ф «Сашатаня» (16+) 17.00 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 17.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Х/ф «Сашата-
ня» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Овсянки» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30, 08.40, 
01.50, 03.40 «Аватар». Легенда об Аан-
ге (12+) 07.50, 00.30, 02.45 Рестлинг 
International smackdown (16+) 12.30 «Ава-
тар». 4 дня хардкорра. Легенда об Аан-
ге (12+) 22.45 «Кит Stupid Show» (16+) 
23.40 «Смотрящий» (16+) 00.05 «Арчер» 
(16+) 01.25 «Южный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.45 «Ко 
мне, Мухтар!» (6+) 09.30 «Не может 
быть!» (0+) 11.30 «Берегись автомобиля» 
(0+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 
«Открытая книга» (12+) 14.30 «Улетное 
видео» (16+) 14.45 «Светофор» (16+) 
18.45 «Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 00.00 «Герои Интернета» (16+) 
00.30 Дневники «Красной туфельки» 
(18+) 01.30 Х/ф «Знахарь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (0+) 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+) 07.30 «6 кадров» (16+) 
08.50 «Домашняя кухня» (16+) 09.20 Х/ф 
«Хозяйка большого города» (12+) 13.00 
Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 18.00 Bellissimo 
(12+) 18.20 «Уютная история» (12+) 18.40 
«Один дома» (0+) 19.00 Х/ф «Унесен-
ные ветром» (12+) 23.25 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 00.00 «Одна за всех» (16+)  
00.30 Х/ф «Назад – к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу...» (16+) 02.35 Х/ф 
«Везучая» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

?После 5 лет совмест-
ной жизни стал заме-

чать, что не хочу жену, 
как прежде. Секса по-
чти нет – раз или два в 
неделю. Что делать?

– Прежде чем вести разго-
вор о сексуальной активно-
сти в брачных отношениях, 
стоит отметить, что в пери-
од зрелой сексуальности 
при регулярной половой 
жизни с постоянной пар-
тнершей мужчина выходит 
на условно-физиологиче-
ский ритм половой актив-
ности, что составляет два-
три раза в неделю. Конеч-
но, есть факторы, которые 
могут менять это значение 
как в большую сторону, так 
и в меньшую. Чтобы под-
держивать сексуальную 
активность в браке на ста-
бильном уровне, усилия 
должны прилагать оба 
партнера. Не исключаю, 
что один из них блокирует 
свои сексуальные проявле-
ния, что сказывается на от-
ношениях. Вспомните, как 
было раньше, когда вам 
хотелось жену. Что изме-
нилось? Возможно, угасла 
прежняя эмоциональная 
близость, желание доста-
вить удовольствие партне-
ру, накопились взаимные 
обиды, недопонимание, в 
результате чего пропала 
сексуальная «искра».

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

 9

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)



10 | ПРО ФИНАНСЫ | PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru

№8 (181)  |  28 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 291-31-50

Котенок
Девочка
Семь месяцев

Стройная кошечка с по-
ходкой балерины. Пред-
почитает кошачьи кор-
ма. Стерилизована.
Тел. 8-920-258-65-32, 
Елена

Кошка
Девочка
Около двух лет

Скромная, милая, за-
стенчивая леди, облада-
тельница мягкой плю-
шевой шубки в поисках 
дома. Стерилизована.  
Тел. 8-903-608-84-43

Найди себе друга

Кошка
Девочка
Чуть больше года

Милейшая кошечка ждет 
свою семью, скитаясь по 
приютам. Приучена к 
лотку, стерилизована. 
Тел. 8-910-134-21-06, 
Наталья

Нас еще больше на http://pg52.ru

(0+) 

Котенок
Девочка
Один год

Шикарная киска Анфиска 
в поисках хозяев. Игри-
вая, любит наблюдать за 
водой. Стерилизована. 
Тел. 8-920-058-78-85, 
Надежда

Метис лайки
Девочка
Десять месяцев

В холке по колено. Добро-
душная, преданная. Ста-
нет хорошим другом но-
вым любящим хозяевам.
Тел. 8-904-390-41-99, 
Ольга

Щенок
Девочка
Около года

Ласковая, знает команды. 
Прежний хозяин выкинул ее 
на улицу. Отдам только на-
дежным и добрым людям. 
Тел. 8-950-615-77-03, 
Екатерина

Повышение иностранной валюты вызвало 
удорожание многих товаров и услуг, что 
особенно заставило людей задуматься о своих 
сбережениях. Ведь деньги могут быть не 
только платежным средством, но и источником 
дополнительного дохода. Как используют свои 
накопления горожане?

-Я простая женщина, бабушка троих внуков, а не 
банкир, и поэтому не слежу за курсом доллара - 
главное, чтобы мои сбережения были в надежном 
месте. У нас с мужем есть накопления, и мы долгое 
время, по привычке, держали их в банке. Но, к 
сожалению, за год все настолько дорожало, что, 
получив разницу с банковских процентов, мы 
понимали, что от них уже ничего и не осталось. У меня 
сын экономист по образованию, и он посоветовал 
посмотреть другие варианты. 

Главное, как он объяснил, чтобы процент был 
значительно выше, чем инфляция в стране, и она не 
съедала весь наш доход от процентов. И, что еще 
немаловажно, это надежность фирмы. Во времена, 
когда кооперативы и прочие финансовые организации 
закрываются, оставляя своих вкладчиков с пустыми 
обещания, очень важно выбрать благонадежную 
компанию - с солидным возрастом и реальными 
условиями. 

Пока мы потихоньку ходили по финансовым 
организациям, которые предлагали нам отдать свои 
сбережения под очень высокие проценты (120-180% 
годовых), половина из них закрылась. И офисы у них 

какие-то ненадежные, и на вопросы толком не могли 
ответить - за счет чего получается такой высокий 
доход? Мы уже решили передумать, а тут соседка 
рассказала, что два года назад оформила вексель в 
сберегательной компании - и проценты хорошие, и 
волнений никаких не было за все время.

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

Вот и мы с дедом решили пойти и все разузнать. Но 
мы люди пожилые уже, и поэтому попросили сына 
тоже все подробно выяснить об этой организации 
- он-то разбирается в таких вещах. Сын узнал, 
что компания уже 9 лет работает - а это, можно 
сказать, главный показатель, значит не какая-то 
сомнительная контора. И не только у нас в городе 
работают - еще в 20 городах есть у них филиалы. 
Когда мы сами пришли на консультацию, нам все 
подробно объяснили, на все вопросы ответили, 
ни на что нас не уговаривали, и сами специалисты 
оставили очень приятное впечатление - даже чаем 
напоили. В общем, подумали с дедом и решились. 
И не пожалели. Сначала пробно на 3 месяца 
сберегательный вексель оформили - без проблем 
все нам выплатили. И вот мы уже 3 года храним свои 
сбережения именно там - на проценты не жалуемся, 
и за сбережения спокойны, так что нам повышение 
доллара нам не страшно.

Зинаида Васильевна, 63 года

КАК ПРОСТЫЕ ГОРОЖАНЕ ЗАЩИЩАЮТ СВОИ 
ДЕНЬГИ В КРИЗИС?

410-08-14
www.anti-bankir.ru

НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ 
КРЕДИТ?

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

 ул. Аэродромная, д. 1 , офис 5
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Ольга Древина

Многие получили 
прибыль значи-
тельно выше, чем 
на банковских 
депозитах – не 
упустите возмож-
ность заработать! 

Снижение курса рубля и 
резкая кредитная политика 
ЦБ привели к тому, что уро-
вень цен в стране бьет все 
рекорды, реальные доходы 
граждан резко снижаются, 
наши сбережения быстро 
обесцениваются. 

Как же действовать в 
этих условиях? Где хранить 
свои сбережения, чтобы 
обогнать рост цен? А если не 
решить этот вопрос, то вче-
рашние рубли в наших ко-

шельках послезавтра могут 
превратиться в копейки. 

Есть решение! Центр 
кредитования «Business & 
Money» («Дело и Деньги») 
предлагает вам возмож-
ность разместить сбере-
жения на более выгодных 
условиях, чем в банках, а 
именно: при размещении 
средств на срок от трех ме-
сяцев вам будет начислен 
доход по ставке 20 процен-
тов годовых. 
Но если вы решили раз-

местить средства на срок 
более 6 месяцев, то ваш до-
ход будет равен 25,5 про-
цента годовых! Согласи-
тесь, это значительно вы-
годнее, чем хранить деньги 
под подушкой или на бан-
ковском депозите. Про-
центы можно получать как 
ежемесячно, так и в конце 
срока. 

О компании. Центр 
кредитования «Business 
& Money» – это нижего-
родский филиал кредит-
ного клуба «Дело и День-
ги». Компания является 
кредитным кооперативом 
и действует на основа-
нии Федерального Закона 
№190 «О кредитной коо-
перации» под контролем 
Центрального Банка Рос-
сийской Федерации, номер 
в государственном реестре 
№3475, и помимо этого 
является членом одного 
из крупных СРО – Неком-
мерческое Партнерство 
«НОКК», регистрационный 
№70. 

Команда «Дело и День-
ги» работает с 2007 года 
и на сегодняшний день 
занимает одно из лиди-
рующих положений на 
рынке срочного кредито-

вания в городе Киров, яв-
ляясь партнером банков 
ВТБ24, Сбербанка, Связь-
банка и других. Теперь у 
нас есть офис и в Нижнем 
Новгороде. 

Как стать клиентом? 
Приходите к нам по адресу: 
город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица 
Культуры, дом 7/1, Центр 
Кредитования «Business 
& Money». Телефон 8-800- 
200-33-30. �

Куда вложить 
сбережения, чтобы 
заработать?

Контакты

«Business & Money»
ул. Культуры, д. 7/1
Телефон
8-800-200-33-30 

#23февраля 
Совсем недавно мужчины отмечали 
День защитника Отечества. «Pro Го-
род» решил узнать, как нижегород-
ские представители сильного пола 
отпраздновали свой день и какие по-
дарки преподнесли им любимые жен-
щины. Судя по фотографиям, которые 
нижегородцы выложили в социальной 
сети, мужской праздник удался.
Авторы фото:
1. @marychevaksy 2. @alina_kislaya 
3. @arttoropov 4.@iscoro

1 2

3

4

(16+)

Ставьте хештег #progorodnn к своим фотографиям и самые интересные кадры окажутся на сайте ProGorodNN.ru
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Про натяжные потолки

?Надоели обои. Ка-
кое настенное по-

крытие выбрать для 
небольшой комнаты с 
плохим освещением?

– Краска или декоратив-
ная штукатурка с богатой 
цветовой палитрой – пре-
красная альтернатива обо-
ям. Привнести в помеще-
ние больше света помогут 
светлые пастельные от-
тенки. Они будут особенно 
хороши в сочетании с яр-
кими поверхностями или 
деталями сочных цветов: 
желтых, оранжевых, ярко-
зеленых, голубых. Глав-
ное, избегайте бежевых и 
коричневых оттенков. Эти 
цвета хотя и придают уют 
комнате, однако сужают 
помещение визуально.

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

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

(0+)

Про дачу
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Про счетчики

ВОЛГО-ОКСКИЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНАТ

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЕВРООКНА

Позвоните и мы расчитаем стоимость вашего окна! 

от производителя в Нижнем Новгороде

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

от  за м6000 2

6-42

монтаж до -15 С

?Хочу в марте заказать 
дверь. Предоставляе-

те ли вы скидки?
– К началу строительного 
сезона компания «Сдоб-
нов» дарит подарки. Во-
первых, увеличиваем 
скидку на входные двери 
под заказ до 15 процентов! 
Во-вторых, предлагаем ак-
цию «Комплект с подар-
ком»: при покупке входной 
и межкомнатных дверей 

— жалюзи в подарок! Еще 
одна акция – «Всем сосе-
дям хорошо». При замене 
нескольких дверей в подъ-
езде все участники коллек-
тивного заказа получают 
скидку 500 рублей на свою 
дверь. Эти предложения 
будут работать весь март. �

Тел. «горячей линии»: 
8-800-1003-103.

8 (831) 412-10-28

www.sdobnov.ru

Александр
Костыгин
маркетолог 
ЗАО «Сдобнов»
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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 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 800рсмена.Бесплатное питание.

Граждане РФ ...................................................89697627011

МНОГО РАБОТЫ.Нужен помощник.  ................. 89159445609
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. Все районы города.Графики 
разные, возможно совмещение. ................................... 4170286
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,17 т.р. ......................... 89200501560
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,18 т.р. ......................... 89056680270
РАБОТА 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

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Антик.лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,Значки,М
онеты,Подстаканники,Стол.серебро. Пр.Ленина 26 (вход в 
ломбард) Выезжаем на дом. .......................................291-62-65
Золотые монеты от 20тыс.руб  .......................... 89063627312
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Книги  ...................................................................... 89503521090
Коллекционер купит антиквариат: иконы, картины, бронзу, 
фарфор и др. .......................................................... 89081542266
Куплю радиодетали  ....................................... 8(909)287-38-32
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Покупка макулатуры 4,5 р, пленки 8 р, плассмассовых 
ящиков 4 р,плассмассовых бутылок 4 р,
пивные банки 25 р. ................................................. 89290441347
Радиодетали  ........................................................  89167394434
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

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

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ .....................413-35-32
!РЕМОНТ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ..............423-75-35
!!!!Обивка мягкой мебели .............................. 4103076,2974091
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет .................................415-73-06
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, отделка ........................................... 4143632
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

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки любой сложности. От производителя. 
Гарантия. ................................................................. 89290434050

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

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
Ремонт компьютеров ...................................................230-30-57
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

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

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 

Адрес: б-р.Мира д.10 ..................................................416-16-56
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Комплекс «Реби-
лан» позаботится 
о вашем здоровье
Никакой интриги. Натураль-
ный комплекс «Ребилан» 
разработан специально для 
курильщиков, которые по-
нимают, что подвергают своё 
здоровье риску. Именно для 
таких людей будет интере-
сным узнать, что организму 
можно помочь в восстановле-
нии сил и защитить от табач-
ной агрессии.  
Основанный на натураль-

ных компонентах, «Ребилан» 
осуществляет всестороннюю 
протекцию органам. Экс-
тракт сосны блокирует не-
гативное воздействие сво-
бодных радикалов, предо-
твращает отёки, уменьшает 
головные боли и усталость. 
Экстракт виноградной ко-
сточки способствует укре-
плению иммунной системы, 
предупреждает сердечно-со-
судистые заболевания, помо-
гает очищать клетки от ток-
синов. Мака перуанская по-

вышает тонус и выносливость 
организма. Тимьян очищает 
верхние дыхательные пути 
и легкие, способствует отхо-
ждению мокроты. Витамины 
С, Е усиливают иммунитет, 
нейтрализуют свободные ра-
дикалы, стимулируют синтез 
коллагена и сохраняют моло-
дость кожи. Цинк нормализу-
ет обмен веществ, регулирует 
деятельность репродуктив-
ной системы. Витамины В1, 
В2, В6 важны для нормаль-
ного функционирования не-
рвной и кровеносной систем. 
Селен обезвреживает свобод-
ные радикалы, предохраня-
ет от отравлений табачным 
дымом, предотвращает раз-
рушение печени, выводя из 
организма тяжелые металлы.

Курсовой приём «Реби-
лан» способствует уменьше-
нию кашля курильщика, а 
также снимает интенсивную 
потребность «покурить». Ко-
личество выкуриваемых си-
гарет в день снижается. �

Иллюстрация фирменного продукта.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Ребилан» 
–  новый  
способ за-
щитить свой 
организм от 
вредных по-
следствий та-
бакокурения

Вред от курения можно 
контролировать!

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

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
!!*Ремонт квартир.Под ключ.  ............................. 89049259590
!!!ОКЛЕЙКА-60р. Все виды ремонта+Материал ......415-21-99
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР,ОФИСОВ ......... 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
!ШПАКЛЕВКА,ОБОИ, ПОКРАСКА  ..................... 89527702003
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
Весь ремонт не дорого  .............................................291-63-81
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Качественный ремонт квартир.  ........................ 89108701962
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,ванная «под ключ»  ................................ 89202963686
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточник.Опыт.  ............................................ 8-950-345-25-98
Ремонт кв-р  ........................................................... 89527850924
Ремонт квартир под ключ.  ................................. 89026899747
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
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
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89506073890
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб......................... 89040514712
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
Замена труб,сантехники,отопления ............................. 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................ 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
САНТЕХНИК  .......................................................... 89506139338
Сантехник, небольшой рем. ............................ 8-920-023-30-11
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
САНТЕХРАБОТЫ,НЕДОРОГО,
КАЧЕСТВЕННО,ГАРАНТИЯ ................................8910-105-57-77
Сантехработы.отопл.  ........................... 89159385838;4139958
САНТЕХРАБОТЫ все районы.....................................423-67-89
Сантехработы город и область ............................ 89036052915
САНУЗЕЛ «ПОД КЛЮЧ»  ......................... 410-11-51, 424-06-70

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин без 
выходных. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ ....................... 291-08-81

Автоматических стир. МАШИН 
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. Без выходных. 
Скидки. .................................................................. 291-27-42

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

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

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.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712
Эл-к дом.мастер ..................................................... 89200144620

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

ЭЛ-К ПРОФИ! .................................................... 8-920-065-00-50
Эл.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
Электрика. Все виды работ .................................. 89103832001
ЭЛЕКТРИКА.МАСТЕР.ГАРАНТИЯ  ..................... 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
Решетки,тамбуры,двери,ограда.  .............................. 4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Куплю либо обменяю Ваш автомобиль ............. 89503596045
ЭВАКУАТОР  .......................................................... 89632306111
Эвакуатор город,область рф  ............................ 89202531888

АНТЕННЫ

АНТЕНН Установка/ремонт, прокладка кабеля+ 
Ремонт телевизоров ........................................... 212-81-35

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
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД ,пианино,НЕДОРОГО ............. 4144781
АМ 350р ГРУЗЧИКИ 190р  ............................... 8-908-160-33-37
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93

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

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

ГАЗЕЛИ.ГРУЗЧ.Б\В  ................................................ 9601881521
ГАЗЕЛИ грузчики.Без.вых. недорого ........................... 4145133
ГАЗЕЛИ ПЕРЕЕЗД,ДЕШ.МУСОР.ГР-КИ .............. 89527844150
Газель  ................................................................... 8908-1621100
ГАЗель  ................................................................... 89506014041
ГАЗель Б\ВЫХ  ...................................................... 89159502847
Газель, грузчики  ...................................... 230-21-48,240-01-48

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

Газель, грузчики ............................................... 8-908-745-31-55

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

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

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

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

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

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58
Недорого. Переезды.Газели,грузчики ......................... 2917181

ПЕРЕЕЗД ,газели,грузчики.Мусор.Б
вых.Не дорого ............................................................... 4138997

Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91

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

Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
Эконом! Переезды,вывоз мусора. .............................423-69-03
Эконом.вывоз мусора, переезд,СЛОМ ....................414-39-37

ФИНАНСЫ
Деньги - последний шанс. ................................ 8-930-283-00-61
Деньги в долг,в т.ч. плох.кред.ист. .............................423-80-55



Овен
Март для Овна бу-
дет насыщен разно-

образными событиями, но 
основная масса из них не бу-
дет результативной или ре-
зультат будет совсем не тот. 

Телец
Март для Тельца –
время удивитель-

ное, можно даже сказать, 
волшебное. Все будет уда-
ваться и сбываться. 

Близнецы
Для Близнецов в 
марте главное – со-

хранить то, что имеете и че-
го достигли. Лучшим для 
Близнецов в марте станет 
выполнение повседневных 
обязанностей. 

Рак
В марте Ракам при-
дется поступиться 

своим отношением к неко-
торым людям и, невзирая на 
неприязнь, сотрудничать с 
ними.

Лев
Март для Льва – 
благоприятное вре-

мя для всего нового. Оправ-
дан будет риск, связан-
ный с чем-то серьезным и 
глобальным.

Дева
Оригинальность и 
новаторство Дев не 

будет пользоваться успехом 
у начальства в марте. Лучше 
заняться завершением дел.

Весы
Старательность и 
усидчивость Весов 

принесет максимум выгоды, 
они будут замечены началь-
ством. Постарайтесь укре-
пить ваши позиции. 

Скорпион
Жадность в мар-
те будет иметь не-

приятные последствия для 
Скорпиона, и это касается не 
только финансов – не захва-
тывайте всю деятельность 
только в свои руки.

Стрелец
В профессиональ-
ной сфере Стрельцы 

будут на высоте. Если посту-
пит предложение с прежнего 
места работы, стоит катего-
рически отказаться от него. 

Козерог
В марте Козерогу 
стоит опасаться ри-

скованных проектов и меро-
приятий, неблагоприятное 
время для начала чего-то 
нового.

Водолей
В марте все пла-
ны Водолея будут 

сбываться так, как задумы-
валось, однако возникнут 
сложности с оформлением  
документов. 

Рыбы
В марте с Рыбами 
будут происходить 

странные, но в то же время 
интересные вещи. Жела-
ния исполнятся совершенно 
неожиданно.

Гороскоп на март (0+)


