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

Шанцев 
навестил 
четверняшек  

Фото  Юлии Горшковой

Кому выгоден 
пожар в центре, 
унесший жизнь 
шестерых?
(16+) стр. 3

 Оставьте ваши комментарии на портале: 
pg52.ru/t /mladency

На концерте 
Полина Гагарина 
заставила 
нижегородцев 
улыбаться (12+) стр.2

16+
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Губернатор подарил счастливому семейству 
сертификат на жилье и «ГАЗель» (0+) стр.2
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–1 +1
Среда 

11 марта

–8 +2
Понедельник 

9 марта

–1 +1
Суббота 
14 марта

–4 +2
Воскресенье 

15 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Алексей Вахромов заработал 
600 рублей за новость о пожаре с 
погибшими (стр. 3).

Валерий Темнухин заработал 
350 рублей за новость о голубых 
елях (ProGorodNN).

Получить гонорар можно в пятницу, 13 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

–5 0
Пятница 
13 марта

–6 +1
Четверг 

12 марта

Гагарина пела 
с нижегородцами (6+)
4 марта на сцене оперного театра блестяще высту-
пила Полина Гагарина. Она вживую исполнила хиты 
на английском и русском языках, а, поделив зал на 
две равные части, предложила публике посоревно-
ваться. Подробности: pg52.ru/t/koncert. 

Фото из архива «Pro Города»

Многодетной семье подарили 
жилье и новый автомобиль (0+)

 Молодые родители Ирина и Игорь Шутовы 
очень рады подаркам

В содержании дорог 
выявлены нарушения (0+)
Размеры большинства выбо-
ин и ям превышают допусти-
мые пределы в каждом райо-
не. По данному факту в адрес 
главы администрации горо-
да внесено представление об 
устранении нарушений. Под-
робности: pg52.ru/t/vigovor 

Фото из архива «Pro Города»

Предприятия начали 
переходить на неполный 
рабочий день (0+)
Согласно данным, на конец 
февраля 62 крупных пред-
приятия заявили о переходе 
на неполный рабочий день 
14,7 тысячи работников, что 
является серьезным факто-
ром роста напряженности на 
рынке труда. Подробности: 
pg52.ru/t/rabota

Сбежавших из санатория 
«Ройка» мальчиков ищут 
по всей стране (12+)
Александра Кириличева и 
Дмитрия Сироткина начали 
искать в Волгограде. Кроме 
того, ориентировки разосла-
ны в Киров, Ростов, Астра-
хань, Пермь и во все вокзалы 
и аэропорты России. Подроб-
ности: pg52.ru/t/poiski

Поиски

Занятость

Дороги

К фотографиям Немцова приносят цветы

–4 –1
Вторник 
10 марта

В честь Немцова 
назовут улицу? (16+)

Стас Комов

Активисты хотят увеко-
вечить память убитого 
политика
На следующий день после убийства Бо-
риса Немцова сотни горожан пришли на 
площадь Театральную, чтобы почтить 
память погибшего. «Нижегородцы несли 
цветы и фотографии политика», – рас-

сказала нам нижегородка Ольга Сафи-
на. Кстати, активисты хотят увековечить 
память Немцова, назвав в его честь ули-
цу. Однако Олег Кондрашов отметил, что 
необходимо узнать мнение всех горожан. 
Также установка памятного знака воз-
можна только через три года после гибели. 

Фото народного корреспондента

 Больше новостей:
pg52.ru/t/nemtsov

Елена Руссо

Губернатор при-
ехал в больницу, 
чтобы проведать 
маму и новоро-
жденных

В нижегородской семье 
Шутовых произошло на-
стоящее чудо: 28-летняя 
Ирина родила четверня-
шек! Поздравить много-
детную маму и навестить 
новорожденных малышей 
приехал Валерий Шанцев.

Поздравление. Шан-
цев вспомнил, как сам стал 
отцом во второй раз. «Стар-
шая дочка болела, жена 
была в роддоме – самому 
приходилось и стирать, и 
готовить. Уставал и сил 
не было, но когда мне со-
общили, что сын родился 
– все неудобства и страда-

ния сразу исчезли», – по-
делился воспоминаниями 
губернатор.

Семейство. Ирина и 
Игорь Шутовы — счастли-
вые родители пятерых де-
тей. У нижегородцев есть 
двухлетняя дочь Машень-
ка. Со слов родителей, для 
новорожденных четверня-
шек уже выбраны имена: 
Николай, Анастасия, Ека-
терина и Виктория. 

Ценные подарки. Гу-
бернатор преподнес семей-
ству ценные подарки: сер-
тификат на жилье и ключи 
от «ГАЗели». «Мы очень 
благодарны! Мы постро-
им большой дом, а деток 
будем возить в машине», – 
сказала молодая мама.

Фото Юлии Горшковой

Как повысить рождаемость?

Людмила Довбня, ме-
дик, 57 лет:

– Улучшить жилищные 
условия.

Алиса Апрельская, до-
мохозяйка, 42 года:

– Увеличить количество 
детских садов.

 Трогательные фото:
pg52.ru/t/
mladency



Версии

1. Неосторожное 

обращение с огнем

2. Поджог 

с целью получе-

ния территории
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В пожаре сгорели 
шесть человек

7
человек официально 
проживали 
в сгоревшем доме

Их поджига-
ют те, кому 
это выгодно 

Почему сгорают дома в центре?

В опросе приняли участие 
327 пользователей 
ProGorodNN

1,9% Свой вариант 

5,8% Из-за различ-
ных неисправностей

81,4%

 Подробнее:
pg52.ru/t /pepel

10,9% Из-за 
неосторожно-
сти жильцов

Пожары 
в центре:

Загорелся деревянный дом
pg52.ru/t/334  

Лебедь умер 
в зоопарке (12+)

Лебедь по кличке Гвидон, возлюбленная которого 
погибла от рук злоумышленников, не пережил горе и 
умер. Затяжная депрессия привела к серьезным сома-
тическим заболеваниям и снижению иммунитета. Под-
робности: pg52.ru/t/gvidon

Фото из архива «Pro Города»

Ремонт путей 
выполнен полностью (0+)

Согласно запланированным объемам, в 2014 году 
на железной дороге отремонтировано почти 400 ки-
лометров железнодорожного пути. На проведение 
данных работ было выделено около 10 миллиардов 
рублей. Подробности: pg52.ru/t/obiemi  

Фото из архива «Pro Города»

«Наш дом могли под-
жечь! Кому-то хоте-
лось получить эту 

террито-
рию, а 
мы не 
покидали 

дом», – 
говорит 
Александр 
Березин.

лось по у
те
р
м
п

!  Народная новость (16+)

Алена Утконос

Погибшие 
задохнулись 
от дыма в своих 
квартирах

Деревянный дом на улице 
Белинского загорелся но-
чью. На место происшествия 
прибыли десятки сотрудни-
ков МЧС и правоохраните-
ли. Несмотря на оператив-
ную помощь, шесть человек 
задохнулись во сне. О траге-
дии  «Pro Городу» сообщил 
местный житель Алексей 
Вахромов.

Пожар. Алексей с ужасом 
вспоминает ночь, когда на 
его глазах выносили шесть 
трупов. «Дом был под рассе-
ление, жители до последнего 
не хотели уезжать. Многие 
думают, что это поджог. Тер-
риторию в центре многим хо-
телось бы получить», – счи-
тает нижегородец.

Мнение жильцов. Жур-
налисту удалось пообщаться 
с выжившими при пожаре 
жильцами. Валентина Бур-
дина и ее сожитель успе-
ли выйти из горящего дома. 
«Сейчас мы живем у соседей. 
Нам не говорят, куда ехать. 
Летом хоть костры можно 
жечь. Сейчас замерзнем», – 
вздыхает Валентина. 

Что дальше? Как сооб-
щает ГУ МЧС, все погибшие 
находились в алкогольном 
опьянении. Предварительно, 
пожар мог произойти от не-
осторожного обращения с ог-
нем, в том числе при курении. 

Фото Дениса Максюкова и автора

Пожар в многоэтажке 
pg52. ru/t/336

Сгорел 8-квартирный дом 
pg52.ru/t/335  

1

2

3

А как у них?
Как сообщает «Pro Город 
Владимир», чтобы спа-
стись на пожаре, люди 
прыгали с балконов и спу-
скались по простыням.

Ольга Древина

В День рождения 
вход в зоопарк 
бесплатный
Новый парк животных распо-
ложился на территории Сор-
мовского парка. Чтобы пти-
цы и звери чувствовали себя 
комфортно, их «домики» обо-
рудованы природными эле-
ментами — деревьями, кам-
нями. Питомцы живут там, 
в основном, парами. Весной 
в «Мадагаскаре» ожидается 
бэби-бум. В год козы именно 
эти животные открыли эста-
фету. На днях в семействах 
нубийских, альпийских коз и 

беспородных представителей 
этих четвероногих произош-
ло пополнение. Приходите 
знакомиться с малышами! 
Кстати, зоопарк организует 
экскурсии: обзорная, «Эти 
удивительные кошки», в бли-
жайшее время появится но-
вая программа «Заблужде-
ния о животных».�

Фото автора

Познакомьтесь 
с животными!

«Мадагаскар» зовет!

Контакты

Сормовский парк
Режим работы: с 10 до 21  
Телефоны: 229-01-37, 
8-920-079-40-64, 
8-960-178-64-09 
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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+)
Непонятно истинное назва-
ние конечной остановки об-
щественного транспорта в  
Верхних Печерах, и в автобу-
сах, следующих из Афонино, 
не объявляют ее название. А 
другая остановка имеет два 
названия – «Технический 
университет» и «Академиче-
ская». Так что же соответст-
вует действительности? 
Константин Драницин, 

45 лет, инженер

#Ажиотаж. Перед 8 Марта у нас в салоне ажиотаж. Три 
самых прибыльных дня в году для цветочных магази-
нов — 8 Марта, 14 февраля и 1 сентября. Сейчас мужчины 
идут потоком: и молодые, и в возрасте. Все хотят порадо-
вать своих жен, девушек, мам, бабушек, коллег. Отдыхать 
некогда, сейчас придут клиенты за букетами.

#Букеты. Конечно, кризис не обошел нас стороной. 
Если розочка раньше стоила около 49 рублей, то теперь 
65. Цветы у нас не из Нижнего, а из Кении, из Голлан-
дии. Сейчас популярен букет из 101 розы. Можно купить 
красные розы — символ любви, страсти. Желтые – это 
символ солнца, богатства. Белые — нежность. Розы, как и 
тюльпаны, самые продаваемые цветы перед 8 Марта.

#Вкус. Работа флориста сложная. Надо следить за цвет-
ками, чтобы они не засохли, не погибли. Кроме того, без 
вкуса и интуиции не обойтись. Надо собрать такой букет, 
который полностью устроит заказчика. Со вкусом у кли-
ентов иногда проблемы: хотят намешать много цветов, 
чтобы получилось дешево и объемно. Лучше подарить 
один цветок, но красивый и гармоничный. Подумайте, 
что вашей любимой нравится.

Беседовал Сергей Афанасьев, фото автора

Анна Воронина,
флорист, за работой

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

В доме №9 на улице Ро-
дионова второй месяц нет 
напора холодной воды. 
Утром невозможно умыть-
ся. Местный ДУК на жало-
бы не реагирует. Ну куда 
это годится? Безобразие! 

На проспекте Ленина 
в районе станции метро 
«Двигатель революции» 
свора огромных бродячих 
собак. Страшно за детей! 
Срочно примите меры!

Проезжая часть в по-
селке Ворошиловский в 
ужасном состоянии. Ямы 
очень глубокие и их очень 
много. Проехать по такой 
дороге крайне тяжело! 

Уже на протяжении не-
скольких месяцев отсутству-

ет освещение во дворе дома 
№8а на улице Бонч -
Бруевича. Вдоль нашего 
дома – 4 столба, но лам-
почки нигде не горят. В 
темное время суток страш-
но выходить на улицу

Невозможно передать по-
казания счетчика на газ! 
Дозвониться до их службы 
не получается — телефон все 
время занят, а сайт перегру-
жен. Так как же нам быть?

Рушится крыша дома 
№83 на улице Белинско-
го. Жители боятся выхо-
дить из подъезда, так как 
есть вероятность падения 
кирпича или куска бетона. 
Каждой весной эта ситуа-
ция все более усугубляется. 
Огромная просьба при-

нять срочные меры, иначе 
без жертв не обойдется!

Жители улицы Кима 
Сормовского района в те-
чение нескольких недель 
«любуются» на помойку, 
образовавшуюся прямо на 
тротуаре вдоль домов. Му-
сорные контейнеры убрали, 
а вывоз мусора до сих пор 
не организовали. Звонки в 
администрацию результа-
тов не дают. Помогите нам!

Сделать ремонт окон доступно каждому

(0+)

?– Живу в области. Могу 
ли я подать объявление 

в вашей газете, не приез-
жая к вам?

– Да. Достаточно зай-
ти на наш сайт в раздел 
«Объявления» по ссылке 
pg52.ru/t/ann и заполнить 
форму. После этого вы 
увидите стоимость ваше-
го объявления и сможе-
те оплатить счет онлайн: 
с помощью банковской 
карты, интернет-кошель-
ка или мобильного счета. 
После этого ваше объяв-
ление будет размещено в 
газете «Pro Город» в раз-
деле строчных объявле-
ний. Если у вас возникнут 
вопросы, можете позво-
нить нам по телефону 217-
80-02, – отвечает менед-
жер по рекламе Александ-
ра Марунина. 

?– Мои окна испорти-
лись: краска вздулась, 

появились щели. Денег на 
покупку  новые нет. Есть 
ли возможность привести 
в порядок мои окна, не по-
купая новые, сэкономив 
семейный бюджет?

– С приходом весны 
многие обнаруживают, 
что окна в плохом состоя-
нии. Не нужно полностью 
менять окна, модернизи-
руйте их! Наша компания 
«Швед окна+» может по-
мочь вам. В спектр наших 
услуг входит покраска, 
шпаклевка, замена стекол, 
утепление, герметизация и 
многое другое! Мы все де-
лаем вовремя и в течение 
одного дня! Сейчас у нас 
весенние скидки! Телефо-
ны: 291-58-50�

Фото рекламодателя
 Что подарить любимым женщинам: 

pg52.ru/t/8Marta
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Взять деньги – проще простого!

Как и где выгодно взять деньги?
Ольга Древина

Эффективные 
советы от экспер-
та «Точка Займа»
В непростой экономической 
ситуации банки ужесто-
чают требования к выдаче 
кредитов. Как быстро и вы-
годно решить проблему с 
получением денег? Напри-
мер, услуга займа под залог 
автомобиля появилась не-
давно, но зарекомендовала 
себя не с лучшей стороны. 
Причина – отсутствие сер-
виса и ведение деятельнос-
ти вне законодательства.

Как же не попасть на 
такие «компании»? Мно-
гие нижегородцы задают-
ся этим вопросом. Можно 

ли оставить не автомобиль, 
а, например, только ПТС и 
продолжать использовать 
машину для бизнеса, для 
себя и семьи?

В данном случае помо-
жет новый продукт для Ни-
жнего, очень хорошо заре-
комендовавший себя в Ев-
ропе и России – «Займ под 
залог ПТС». В чем же его от-
личия и преимущества?

В качестве эксперта мы 
обратились к одному из ли-
деров рынка страны, поло-
жительно зарекомендовав-
шему себя в Нижнем Новго-
роде – «Точка Займа» (ООО 
«Столичный Залоговый 
Дом»). Представитель ком-
пании – Наталья Медведе-
ва – пояснила нам условия, 

которые необходимо знать, 
чтобы сделка действитель-
но оказалась выгодной для 
клиента.

Во-первых, это возмож-
ность продолжать пользо-
ваться автомобилем как 
раньше, оставив в залог 
лишь ПТС. Без переофор-
мления, авто остается в 
собственности владельца – 
что очень важно.

Во-вторых, продуктом 
могут воспользоваться как 
представители бизнеса, так 
и физические лица.

В-третьих, поинтере-
суйтесь, какая доля зало-
женных авто в последую-
щем продается, в случае 
возможных проблем у за-

емщика с выплатой зай-
ма. Например, в интересах 
компании «Точка займа» –  
погашение займа клиентом, 
а не реализация его авто.

В-четвертых, необходи-
мо лишь подписать договор 
залога, а не переоформлять 
авто. 
Надеемся, что наша ста-

тья поможет вам опреде-
лить более выгодное пред-
ложение и решить свои фи-
нансовые вопросы! �

Фото Shutterstock.com

Контакты

Наталья 
Медведева
+7 (908) 754-34-54

Платонова Виктория

В доме Галины 
Ивановой теперь 
теплее и уютнее
«У нас были старые деревян-
ные окна, которые прихо-
дилось утеплять в холодное 
время года, иначе в квартире 
становилось очень холодно, а 
стекло балконной двери и во-
все давно нуждалось в заме-
не. Читая газету «Pro Город», 
я увидела статью, в которой 
было рассказано, что в Ни-
жнем есть компания «Ваши 

окна», специализирующая-
ся на модернизации окон по 
шведской технологии. Меня 
это заинтересовало, так как 
полная замена окон требует 
много денег. Бригада при-
ехала в намеченный срок. 
Специалисты утеплили, за-
менили стекло в балконной 
двери, убрали за собой мусор. 
Сделали все именно так, как 
я хотела. Буду рекомендовать 
эту компанию своим друзьям 
и близким!» – поделилась 
нижегородка Галина Ивано-
ва. �

Фото из архива героя

Нижегородка: «Старые 
окна стали новыми»!

Отремонтированное 
окно как новое!

Контакты

42-38-676, 23-030-89 
с 9 до 21, без выходных

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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

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

Ответ нашего специалиста – никак! Видимо только не-
истребимая тяга русского народа к самоистязанию толкает 
его на эксперименты над своим здоровьем. Самолечение 
стало своеобразным видом спорта среди наших пенсио-
неров.  Два листа крушины на виски, кусок мексиканской 
грязи на изъеденное  артритом колено и набор отличных 
пластмассовых колючек  под позвоночник. Идет день за 
днем, листы крушины сменяются давленым чесноком, от  
которого отчаянно слезятся глаза, вместо мексиканской 
грязи в ход идут пиявки, а колени все продолжают пух-
нуть и пухнуть. Приступы головокружения заставляют не-
меть стопы от страха. В ушах бьют колокола. И уже не хо-
чется просыпаться, если получается заснуть. Потому что 
каждый новый день это медленная и мучительная пытка.
А что делать, спросите вы? Когда всякая надежда 

уже потеряна? Когда дети жалеют денег на ваше лечение 
и не понимают ваших попыток зацепиться за соломинку? 
Когда врачи, ссылаясь на ваш возраст, разводят руками? 
Когда таблетки приходится принимать горстями, и непо-
нятно: то ли они помогают, то ли от них становится еще 
хуже.

Ответ на такие вопросы дать ох как сложно. Но исти-
на одна! Нельзя сдаваться, нельзя опускать руки, нельзя 
жить с болью. Надо биться до самого конца.
На самом деле человек не так слаб перед лицом своих 

врагов. Была побеждена чума, холера, тиф. На очереди 
рак и даже СПИД. Раньше катаракта считалась пригово-
ром зрению, сейчас она убирается довольно несложной, 
по медицинским меркам, операцией. На смену шаманским 
заговорам пришли лазер, томография, биологически ак-
тивные вещества. 
Мы живем в 21 веке. Век фантастических открытий и 

великих откровений. Золотое для медицины время. Рас-
цвет науки и техники. То, что раньше считалось фантасти-
кой, сегодня – прочная и незыблемая реальность. И вот 
я хочу рассказать вам о препарате, который еще лет 30 
назад считался фантастикой. 
Это «Витагмал». Это не лекарство и не ведьмино 

нашептывание под звон бубенцов. Это надежда для тех, 
кто ее давно потерял. В самом названии заложен смысл, 
ведь слово «Вита» переводится как «дающая жизнь». В 
его основе лежит вещество, взятое у природы – экстракт 
Полисцеаса Фолисифолия (П.Ф.).
П.Ф. – субтропическое  лекарственное растение, 

превосходящее на 12 порядков по своим регенераци-
онным свойствам ряд других, ауралиевых в том числе, 
и корень жень-шеня. Во время войны во Вьетнаме его 
использовали для заживления тяжелейших ран и для 
сохранения сил во время многодневных переходов. В 
мирной  жизни П.Ф. использовали как универсальное 
средство для снятия головокружения, шаткости поход-
ки, головной боли, варикоза, болей в суставах и многих 
других напастей. Тогда не знали слова: иммунитет, сво-
бодные радикалы, атеросклероз и аденома. В то вре-
мя опирались не на слова, а на практические результа-
ты и наблюдения. Применяли только то, что помогало. 

На сегодняшний день свойствами этого растения восполь-
зовались ученые, воплотив их в препарате «Витагмал».

«Витагмал» – это сплав современных технологий и 
мощнейших сил природы. Сегодня Полисцеас Фолиси-
фолия выращивают в специальных биореакторах в виде 
биомассы. Пакуют в специальные желатиновые капсулы, 
которые растворяются в кишечнике, минуя разрушитель-
ное действие желудочного сока. Достигая определенной 
концентрации в плазме крови, действующее вещество 
препарата переводит организм в состояние активного 
восстановления. Уникальные тритерпеновые гликози-
ды, входящие в состав Витагмала, активизируют систему 
энергетического обмена и антиоксидантной защиты, ней-
трализуют действие свободных радикалов и ферментов, 
разрушающих нейротрасмиттер дофамин. Это очень важ-
но, известно, что при снижении уровня дофамина переда-
ча нервных импульсов нарушается и это приводит к пре-
ждевременному старению. Недостаток дофамина – одна 
из основных причин возрастных изменений как в физио-
логии, так и в психике. 
Так же гликозиды улучшают мозговое кровообраще-

ние, препятствуют тромбообразованию, развитию инсуль-
тов, стимулируют обменные процессы в коре головного 
мозга и увеличивают синтез дофамина.
Улучшение мозгового кровообращения купируют та-

кие явления, как головокружения, тяжесть в голове, шум 
и звон в ушах. Улучшается память и ясность мышления, 
концентрация внимания. 
Сотни благодарностей поступают в наш центр, но, увы, 

в этой статье просто не хватит места для отзывов. 
Единственное, для чего осталось место, и я это скажу: 

очень хочется помочь всем. Всем, кто борется за свое здо-
ровье и долголетие. Звоните, и по всем возникшим во-
просам вас проконсультируют, не оставив без внимания 
никого.

Как вылечить аспирином и настойкой рябины
артрит, головокружение и атеросклероз?
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «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 «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (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 «Люба. Любовь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)

РОССИЯ 2
08.30 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
14.40 «Полигон». Панцирь
15.10 «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные единоборства (16+)
18.35 Х/ф «След Пираньи» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (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»: «Уй-

ти, чтобы остаться» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (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 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)

19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (12+)
02.00 «Музыка на Первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00 «Животный смех» (0+) 08.30 Т/с 
«Папины дочки» (0+) 09.00 «Точка зре-
ния» 09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+) 10.30 Х/ф «Нежданный принц» 
(16+) 12.10, 16.40 «Ералаш» (0+) 13.30, 
19.30, 00.00 Бюро новостей «Давеча» 
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+) 15.00 
Х/ф «Восемь первых свиданий» (16+) 
17.00 «Галилео» (16+) 18.30 Т/с «Па-
па на вырост» (16+) 19.50, 00.20 «Физ-
культ привет» 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 21.00 Х/ф «Неудержи-
мый» (16+) 22.45 Х/ф «Луна» (16+) 23.45, 
01.30 «6 кадров» (16+) 00.30 «Кино в де-
талях» (16+) 

ВОЛГА
06.00 «Невероятные истории любви» 
(16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда (16+) 06.35 «Моя правда». 
Лариса Долина (16+) 07.25 «Доброе Де-
ло» (16+) 07.35 «Область закона» (16+) 
07.45 «Поговорим о справедливости» 
(16+) 07.55 «Звездная жизнь». Охотни-
цы за чужими мужьями (16+) 08.45 Х/ф 
«Все просто» (16+) 10.30 «Неизвестная 
версия». Шерлок Холмс (16+) 11.30 М/ф 
(12+) 12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 23.20 Х/ф «Доказательства вины. 
Билет в один конец» (16+) 13.50 «Дости-
жения первых цивилизаций» (16+) 14.45 
«Живой источник» (16+) 15.50 Х/ф «Де-
журный ангел – 2» (16+) 16.50 «Звезд-
ная жизнь». Дети богатых тоже плачут 
(16+) 18.30 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 18.40 «Жилищная кампания» (16+) 
18.50 Х/ф «Мужская работа-2. Задание» 
(16+) 20.45 «Политическая кухня» (16+) 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.20 «Красота в Н.Новгороде» (16+) 
22.40 «Радости материнства» (16+) 
23.00 «Модный свет» (16+) 00.20 «Стра-
на боксеров» (16+) 01.00 Ночной эфир 
(16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – 
«Месть» (12+) 07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (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 «Боль-
шая свадьба» (16+) 13.30 «Универ» (16+) 
14.00 «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Интерны» (16+) 19.30, 20.00 «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 20.30 «Физ-
рук» (16+) 21.00 Х/ф «Впритык» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «Кош-
мар на улице Вязов 2: Месть Фредди» 
(18+) 

2Х2
06.00 М/ф (12+) 06.45 «Большой куш» 
(12+) 07.10 «Генератор Рэкс» (12+) 08.55 
«Друзья» (16+) 09.50 «Аватар». Леген-
да об Аанге (12+) 19.45 «Американский 
папаша» (16+) 20.35 «Симпсоны» (16+) 
21.50 «Гриффины» (16+) 22.45 Кит 
Stupid Show (16+) 23.10 «Смотрящий» 
(16+) 23.40 «Южный парк» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 09.10 «Дру-
зья в огороде» (0+) 09.20 «Лица време-
ни» (12+) 09.30 «Есть тема». Бухло зло 
(16+) 11.25 Х/ф «Знахарь» (16+) 15.25 
Т/с «Светофор» (16+) 16.20 Х/ф «Агент 
национальной безопасности 3» (12+) 
18.30 «Народный патруль» (12+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 18.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 20.00 «Крутой Уокер» 
(16+) 21.00 «Розыгрыш» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 09.30 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.30 «Понять. Простить» 
(16+) 11.40 «Курортный роман» (16+) 
12.40, 19.00 «Две судьбы – 2 (12+) 14.40 
«Мужчина в моей голове» (16+) 17.00 
«Ты нам подходишь» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 21.00 «Вербное 
воскресенье» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» (12+) 
06.30 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице»
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.20 Премии «Оскар-2014» и «Золо-

той глобус-2014» за лучший ани-
мационный фильм. «Холодное 
сердце» 

12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(0+)

14.00 Х/ф «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды (12+)

15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Долгий путь домой»(16+)
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» (16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(0+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд 

на любовь»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.25 «Смеяться разрешается»
15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (0+)
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
10.00 Благотворительный марафон 

«Танцуй Добро!»
16.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)
20.30 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски
21.25 «Кузькина мать». Атомная осень 

57-го
22.20 «Кузькина мать. Итоги». Страсти 

по атому
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» – ЦСКА
01.20 «Основной элемент». Мужчины 

vs женщины
02.20 «Неспокойной ночи». Санкт-Пе-

тербург

НТВ
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Захватчики» (16+)
10.20, 13.20, 19.25 Т/с «Захватчики» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
16.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

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

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

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

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

дели» (12+)
14.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
17.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

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

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+) 07.45 
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+) 08.05 
М/с «Смешарики» (0+) 08.30 М/с «Том 
и Джерри» (6+) 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки (16+) 
10.30 Шоу «Уральских пельменей». С 
милым рай и в бутике (16+) 12.00 Х/ф 
«Мамы» (12+) 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Грачи пролетели (16+) 
16.00 «Ералаш» (6+) 16.30 «Ералаш» 
(6+) 16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское. – Щас я! Часть II (16+) 17.45 
Шоу «Уральских пельменей». Красота 
спасет мымр (16+) 19.15 Х/ф «Смешан-
ные чувства» (16+) 21.00 Х/ф «Восемь 
первых свиданий» (16+) 22.40 Х/ф «Не-
жданный принц» (16+) 00.20 Х/ф «Один 
день» (16+) 02.20 «6 кадров» (16+) 03.40 
Х/ф «Жилец» (16+)

ВОЛГА
05.10 «Стряпуха» (16+) 05.25 «Экипаж. 
Происшествия недели» (16+) 06.00 «По-
слесловие. События недели» (16+) 07.00 
«Путь к победе!» (16+) 07.05 «Сделано 
в СССР» (16+) 07.15 «Неизвестная вер-
сия». Высота (16+) 08.00 «Невероятные 
истории любви» (16+) 08.50 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Страшные тайны» 
(16+) 10.30 «Звездная жизнь». Много-
детные звездные семьи (16+) 11.25 Кон-
церт Г.Лепса «День рождения» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.10 Х/ф «Мис-
сия выполнима» (16+) 14.00 Х/ф «Боль-
шая свадьба» (16+) 15.30 «Невероят-
ные истории любви» (16+) 16.25 Вечер 
музыки Арно Бабаджаняна (16+) 18.20 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.30 «Область закона» (16+) 18.40 Х/ф 
«Все просто» (16+) 20.35 «Доброе Дело» 
(16+) 20.45 «Магистраль» (16+) 21.00 
«Смех с доставкой на дом» (16+) 22.00 
«Герои нашего двора» (16+) 22.10 «Го-
родской маршрут» (16+) 22.20 «Здоро-
вые и красивые» (16+) 22.40 «Мужской 
клуб» (16+) 23.00 «На всякий случай» 
(16+) 23.20 «Невероятные истории люб-
ви» (16+) 00.15 Хор Турецкого. «Мужской 
взгляд на любовь» (16+) 02.00 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «План 
10» (12+) 07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» – «Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Деффчонки» (16+) 09.30 «Деффчон-
ки» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 11.00 
«Интерны» (16+) 11.30 «Интерны» (16+), 
12.00 «Интерны» (16+) 12.30 «Интер-
ны» (16+) 13.00 «Интерны» (16+) 13.30 
«Интерны» (16+) 14.00 «Интерны» (16+) 
14.30 «Интерны» (16+) 15.00 «Интер-
ны» (16+) 15.30 «Интерны» (16+) 16.00 
«Интерны» (16+) 16.30 «Интерны» (16+) 
17.00 «Интерны» (16+) 17.30 «Интер-
ны» (16+) 18.00 «Интерны» (16+) 18.30 
«Интерны» (16+) 19.00 «Интерны» (16+) 
19.30 «Интерны» (16+) 20.00 «Интер-
ны» (16+) 20.30 «Интерны» (16+) 21.00 
«Интерны» (16+) 21.30 «Интерны» (16+) 
22.00 «Интерны» (16+) 22.30 «Интерны» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Кошмар на улице Вязов» (18+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.00 «Аватар». Легенда 
об Аанге (12+) 12.30 «Аватар». 4 дня 
хардкорра. Легенда об Аанге (12+) 22.45 
«Бессмертное кино» (16+) 23.10 «Level 
Up» (16+) 23.40, 00.30 «Южный парк» 
(18+) 00.05 «Арчер» (16+) 01.50 Рестлинг 
wwe raw (16+) 02.45 «Царь горы» (16+) 
03.40 «Блич» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
09.00 Х/ф «М+Ж» (16+) 10.35 Х/ф «От 
180 и выше» (12+) 12.30 «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+) 20.25, 23.55 
«Чартова дюжина» (16+) 22.25 Т/с «Све-
тофор» (16+) 23.25 «+100500» (18+) 
01.55 Х/ф «Предельная глубина» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 Д/ф «Все о моей маме» 
(16+) 08.50 Х/ф «Первая попытка» (16+) 
12.35 Х/ф «Унесенные ветром» (12+) 
17.00 «Скарлетт» (16+) 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, 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 «Последняя миссия «Охотника» 

(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 «Люба. Любовь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)

РОССИЯ 2
08.30, 22.50 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
10.15, 01.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.10, 19.05 Биатлон. Чемпионат мира
18.10, 00.40 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
21.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.30 «Анатомия дня»

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

на вредного мира» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Всем смертям назло» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (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 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00 «Животный смех» (0+) 08.30 Т/с 
«Папины дочки» (0+) 09.00, 13.30, 19.30, 
00.00 Бюро новостей «Давеча» 09.20 
«Физкульт привет» 09.30, 18.00 Т/с «Два 
отца и два сына» (16+) 10.30, 18.30 Т/с 
«Папа на вырост» (16+) 11.30, 20.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+) 12.30, 
16.45 «Ералаш» (0+) 14.00 Т/с «Дочки-
матери» (12+) 15.00 Х/ф «Неудержи-
мый» (16+) 17.00 «Галилео» (16+) 19.50, 
00.20 «Кислород» 21.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» (16+) 23.00 Х/ф «Луна» (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». Дети богатых 
тоже плачут (16+) 07.15 «Политическая 
кухня» (16+) 07.35 «Жилищная кампа-
ния» (16+) 07.45 Нижегородский Нацио-
нальный исследовательский Универси-
тет (16+) 08.30 Х/ф «Мужская работа-2. 
Задание» (16+) 10.05 «Достижения пер-
вых цивилизаций» (16+) 10.55 «Живой 
источник» (16+) 11.50 М/ф (12+) 12.25 
«Радости материнства» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 23.10 Х/ф «Доказа-
тельства вины. Иллюзия убийства» (16+) 
14.10 «Командировка в Токио» (16+) 
14.55 «Что видит «Третий глаз»?» (16+) 
15.50 Х/ф «Дежурный ангел – 2» (16+) 
16.50 «Неизвестная версия». Одиноким 
предоставляется общежитие (16+) 18.30 
Валерий Шанцев. О главном (16+) 18.50 
Х/ф «Мужская работа-2. Показательные 
выступления» (16+) 20.55 «Канавинский 
вестник» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Время зарабатывать» 
(16+) 22.20 «Отличный дом» (16+) 22.40 
«Мамино время» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.55 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 Х/ф «Впритык» (16+) 13.30 
«Универ» (16+) 14.00 «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Сашата-
ня» (16+) 19.30, 20.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 
Х/ф «Десять ярдов» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 «Кошмар на улице 
Вязов 3: Воины сновидений» (18+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Большой куш» (12+) 07.10, 
14.25 «Покемон» (12+) 07.35, 11.40 
«Пингвины Мадагаскара» (12+) 08.30, 
15.50 «Друзья» (16+) 09.25 «Рога и ко-
пыта. Возвращение» (12+) 09.50, 12.35 
«Черепашки-ниндзя» (12+) 10.50 «Гене-
ратор Рэкс» (12+) 13.05 «Рыцари Мар-
вел» (16+) 13.30 «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (16+) 14.55, 02.50 «Царь горы» 
(16+) 16.40, 19.45 «Американский па-
паша» (16+) 17.30, 21.50 «Гриффины» 
(16+) 18.25, 20.35 «Симпсоны» (16+) 
22.45 «Смотрящий» (16+) 23.10 «Level 
Up» (16+) 23.40 «Южный парк» (18+) 

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». Авиакатастрофы 
(16+) 10.30, 20.00 Х/ф «Крутой Уокер» 
(16+) 11.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 3» (12+) 13.40 «Розыг-
рыш» (16+) 15.25, 22.45 Т/с «Светофор» 
(16+) 16.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 3» (12+) 18.15 «Дорож-
ные войны» (16+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
21.00 «Розыгрыш» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 09.45 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.45 «Понять. Простить» 
(16+) 11.55 «Курортный роман» (16+) 
12.55, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
14.55, 21.00 «Вербное воскресенье» 
(16+) 17.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
23.05 «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 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «Колесах» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети» 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» 
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (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 «Танцы с Максимом Галкиным»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести Интервью
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 «Дом для души»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести-Москва
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Мой близкий враг» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Большой спорт
10.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
14.25 Хоккей. КХЛ
16.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
18.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
22.05 Смешанные единоборства

НТВ
05.55, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Реформа необразования». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «КОЛОМБИАНА» (12+)
17.00 Х/ф «ОТ ВИНТА» (0+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+) 07.35 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.55 М/с 
«Робокар Поли и его друзья» (6+) 08.30 
М/с «Том и Джерри» (6+) 09.00 М/с «Дра-
коны и всадники Олуха» (6+) 10.25 Х/ф 
«Вверх тормашками» (12+) 12.00 «Осто-
рожно. Дети!» (16+) 13.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+) 14.00 Х/ф «Убойный фут-
бол» (16+) 15.40 «Ералаш» (0+) 16.00 
«Календарь покупателя» 16.30 «Ера-
лаш» (6+) 17.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+) 19.00 «Империя 
иллюзий. Братья Сафроновы» (16+) 
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+) 23.00 Тачка «19» (16+) 00.35 «6 
кадров» (16+) 03.35 Х/ф «Считанные се-
кунды» (16+)

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20 
М/ф (12+) 05.55 «Моя правда». Дмит-
рий Дюжев (16+) 06.50 «Смех с достав-
кой на дом» (16+) 07.55 Х/ф «Когда рас-
сеиваются тучи» (16+) 10.30, 19.10 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Отголо-
ски смерти» (16+) 12.15 «Домой» (16+) 
12.35 «Стряпуха» (16+) 12.45 Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет (16+) 13.00 Новости 
13.35 «Герои нашего двора» (16+) 13.45 
«Городской маршрут» (16+) 13.55 «Здо-
ровые и красивые» (16+) 14.15 «Красо-
та в Н.Новгороде» (16+) 14.35 «Жизнь 
в деталях» (16+) 14.55 «Саквояж» (16+) 
15.15 «На всякий случай» (16+) 15.35 
«Модный свет» (16+) 15.55 Х/ф «Ледя-
ная страсть» (16+) 18.00 «Послесловие. 
События недели» 19.05 «Путь к побе-
де!» (16+) 20.50 «Неизвестная версия». 
Мужики! (16+) 21.30 «Звездная жизнь». 
Миллионеры из трущоб (16+) 22.25 «Без 
галстука» (16+) 22.45 «Для тех, чья ду-
ша не спит» 23.35 Х/ф «Лучшее во мне» 
(16+) 01.30 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «День без слез. Летняя работа» 
(12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» – «Обед из одного блюда» 
(12+) 08.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» - «Пьеса – это находка. Восхи-
тительное родео» (12+) 09.00 «Дефф-
чонки» (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, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+) 16.00 «Комеди Клаб» (16+) 17.00 
«Дивергент» (12+) 21.30 «Холостяк» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45, 14.50, 20.10 «Гриффины» (16+) 
08.55 «Покемон» (12+) 09.25 «Приклю-
чения поросенка Фунтика» (12+) 10.15, 
00.30, 03.35 Рестлинг wwe raw (16+) 
11.10 «Паприка» (16+) 12.50, 01.25 «Же-
лезобетон» (16+) 16.40 «Время приклю-
чений» (12+) 17.55 «Американский папа-
ша» (16+) 18.50 «Симпсоны» (16+) 21.00 
«Захватывающие выходные» (16+) 22.45 
«Богатство курицы» (16+) 23.50 «Псих» 
(16+) 00.05 «Арчер» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 14.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
09.05, 01.45 Т/с «Капитан Немо» (0+)  
13.30 «Лица времени» (12+) 13.40 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело 
всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к ли-
цу» (12+) 15.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+) 
18.00 Х/ф «Знахарь» (16+) 23.00 «Герои 
Интернета» (16+) 23.30 «+100500» (18+) 
00.00 «Ноги прокурора» (16+) 00.45 
Дневники «Красной туфельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и 
советы» (16+) 08.00 Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение» (0+) 14.10 Х/ф «Гордость 
и предубеждение. Убийство в поместье 
Пемберли» (16+) 18.00 «Один дома» (0+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Х/ф 
«Курт Сеит и Александра» (16+) 23.00 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 00.00 «Од-
на за всех» (16+) 00.30 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь» (16+) 02.30 Х/ф «Еще лю-
блю, еще надеюсь...» (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, 01.25 «Время покажет» 

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (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 «Люба. Любовь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
08.30, 21.15 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.10, 19.05 Биатлон. Чемпионат мира
18.40, 01.15 Большой спорт
23.00 Х/ф «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Пиршество разума» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Приключения древних существ» 
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(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 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

19.00 «Про ремонт» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00 «Животный смех» (0+) 08.30 Т/с 
«Папины дочки» (0+) 09.00, 13.30, 19.30, 
00.00 Бюро новостей «Давеча» 09.20 
«Кислород» 09.30, 18.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+) 10.30, 18.30 Т/с «Папа 
на вырост» (16+) 11.30, 20.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+) 12.30 «Ера-
лаш» (0+) 14.00 Т/с «Дочки-матери» 
(12+) 15.00 Х/ф «Гудзонский Ястреб» 
(16+) 17.00 «Галилео» (16+) 21.00 Х/ф 
«Костолом» (16+) 23.00 Х/ф «Луна» (16+) 
00.30 Х/ф «Рэй» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Неизвестная версия». Одиноким 
предоставляется общежитие (16+) 07.25 
«Канавинский вестник» (16+) 07.35 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 08.30 
Х/ф «Мужская работа-2. Показательные 
выступления» (16+) 10.05 «Командиров-
ка в Токио» (16+) 10.45 «Что видит «Тре-
тий глаз»?» (16+) 11.30 М/ф (12+) 12.25 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 23.10 Х/ф «Доказатель-
ства вины. Детство без выхода» (16+) 
14.05 «Забери меня, мама, в детство» 
(16+) 14.55 «Секреты Калиостро» (16+) 
15.50 Х/ф «Дежурный ангел – 2» (16+) 
16.45 «Невероятные истории любви» 
(16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 18.50 
Х/ф «Мужская работа-2. Вредные при-
вычки» (16+) 20.45 «Телекабинет врача» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Реальные новости» (16+) 22.20 
«Домой!» (16+) 22.40 «Идеальное ре-
шение» (16+) 00.20 «Страна боксеров» 
(16+) 01.15 Х/ф «1210» (16+) 02.30 Ноч-
ной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «В из-
мерение Икс!» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» (12+) 07.55 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (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 
«Десять ярдов» (16+) 13.30 «Универ» 
(16+) 14.00 «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 19.30, 20.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 Х/ф 
«Дом большой мамочки 2» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 «Кошмар на 
улице Вязов 4: Хранитель сна» (18+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Большой куш» (12+) 07.10, 
14.25 «Покемон» (12+) 07.35, 11.40 «Пин-
гвины Мадагаскара» (12+) 08.30, 15.50 
«Друзья» (16+) 09.25 «Рога и копыта». 
Возвращение (12+) 09.50, 12.35 «Чере-
пашки-ниндзя» (12+) 10.50, 13.30 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 13.05 
«Рыцари Марвел» (16+) 14.55, 02.50 
«Царь горы» (16+) 16.40, 19.45 «Аме-
риканский папаша» (16+) 17.30, 21.50 
«Гриффины» (16+) 18.25, 20.35 «Симп-
соны» (16+) 22.45 «Бессмертное кино» 
(16+) 23.10 «Богатство курицы» (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». Учеба за день-
ги (16+) 10.35, 20.00 Х/ф «Крутой Уокер» 
(16+) 11.35, 16.05 Х/ф «Агент националь-
ной безопасности 3» (12+) 13.25 «Розыг-
рыш» (16+) 15.05 Т/с «Светофор» (16+) 
18.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 21.00 «Ро-
зыгрыш» (16+) 22.50 Т/с «Светофор» 
(16+) 23.50 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 09.45 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.45 «Понять. Простить» 
(16+) 11.55 «Курортный роман» (16+) 
12.55, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
14.55, 21.00 «Вербное воскресенье» 
(16+) 17.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 Bellissimo (12+) 23.05 «Рублево-Би-
рюлево» (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
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. По 

окончании – программа «Время»
21.30 «Голос. Дети» 

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 «Главная сцена» 
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, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»

РОССИЯ 2
08.30 Х/ф «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Третий поединок» (16+)
15.35 «Битва за космос. История рус-

ского «Шаттла»
16.25 «Смертельные опыты». Космо-

навтика
17.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.15 Биатлон. Чемпионат мира

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»: «Все-

ленная на ладони» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Ложная история» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00, 01.10 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

07.50 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 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

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

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

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00 «Животный смех» (0+) 08.30 Т/с 
«Папины дочки» (0+) 09.00, 13.30, 19.30, 
23.45 Бюро новостей «Давеча» 09.30, 
18.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+) 11.30 
Т/с «Последний из Магикян» (12+) 12.30 
«Ералаш» (0+) 14.00 Т/с «Дочки-мате-
ри» (12+) 15.00 Х/ф «Костолом» (16+) 
17.00 «Галилео» (16+) 18.30, 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей». На старт! Вни-
мание! Март! (16+) 19.50, 00.05 «В конце 
недели» 20.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не ищут! (16+) 22.20 
Шоу «Уральских пельменей». Гори оно 
все... конем! (16+) 00.15 Х/ф «Изобре-
тение лжи» (16+) 02.10 Тачка «19» (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, 20.15 «Невероятные истории люб-
ви» (16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 07.35 
«Про Нижний» (16+) 08.30 Х/ф «Муж-
ская работа-2. Вредные привычки» 
(16+) 10.15 «Забери меня, мама, в дет-
ство» (16+) 11.05 «Секреты Калиостро» 
(16+) 12.05 М/ф (12+) 12.25 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Саквояж» (16+) 13.40 «Кто Вы, 
генерал Судоплатов?» (16+) 14.20 Х/ф 
«Когда рассеиваются тучи» (16+) 16.50 
«Моя правда». Дмитрий Дюжев (16+) 
18.30 «Сделано в СССР» (16+) 18.40 
«Без галстука» (16+) 19.00 «Смех с до-
ставкой на дом» (16+) 20.45 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Разумный выбор» (16+) 
22.20 «Для тех, чья душа не спит» 23.10, 
00.20 Х/ф «Ледяная страсть» (16+) 01.25 
Концерт Владимира Девятова «Дорогие 
мои москвичи» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Втор-
жение: часть 1» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» (12+) 07.55 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Школа ремонта» (12+) 11.30 
«Холостяк» (16+) 13.00 «Универ» (16+) 
13.30 «Универ» (16+) 14.00 «Универ» 
(16+) 14.30 «Универ» (16+) 15.00 «Уни-
вер» (16+) 15.30 «Универ» (16+) 16.00 
«Универ» (16+) 16.30 «Универ» (16+) 
17.00 «Универ» (16+) 17.30 «Универ» 
(16+) 18.00 «Универ» (16+) 18.30 «Уни-
вер» (16+) 19.00 «Универ» (16+) 19.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 22.00 «Хб» (16+) 22.30 «Хб» 
(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 «Большой куш» (12+) 07.35, 
09.50 «Покемон» (12+) 08.00 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 08.55 «Рога и 
копыта». Возвращение (12+) 10.25, 19.45 
«Американский папаша» (16+) 11.15, 
20.35 «Симпсоны» (16+) 12.35, 21.50, 
02.20 «Гриффины» (16+) 13.05 «Рыцари 
Марвел» (16+) 13.30 «Пятница с Гриф-
фином» (16+) 22.45 «Level Up» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 09.00 «Живой 
источник» (12+) 09.30 «Есть тема (2). 
Учеба за деньги (16+) 10.30 Х/ф «Кру-
той Уокер» (16+) 11.25 Х/ф «Агент наци-
ональной безопасности 3» (12+) 13.40 
«Розыгрыш» (16+) 15.25 Т/с «Свето-
фор» (16+) 16.25 Х/ф «Агент националь-
ной безопасности 4» (12+) 18.30, 19.30 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 20.05, 01.30 Х/ф «Двой-
ные неприятности» (0+) 22.00 Х/ф «Тер-
нер и Хуч» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 09.45 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.45 «Понять. Простить» 
(16+) 11.55 «Курортный роман» (16+) 
12.55, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
14.55, 21.00 «Вербное воскресенье» 
(16+) 17.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
23.05 «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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Про дачу

Про натяжные потолки

ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Сергей Юрский. «Я пришел в ки-

но как клоун» (12+)
14.20 Коллекция Первого канала
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт
18.55 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
07.45 Формула-1. Гран-при Австралии
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт
10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12.25 «Главная сцена»
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад»
19.15 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
22.50 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»

НТВ
06.25, 01.05 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «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» – 
«Динамо». Прямая трансляция

16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
05.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
07.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
09.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.00 «Реформа необразования». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире» (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 Музыкальный интерактив 

«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 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
17.30 Х/ф «ИНДЮКИ. НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (6+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+) 07.35 
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.55 
М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+) 09.00 М/с 
«Алиса знает, что делать!» (6+) 10.05 М/с 
«Драконы и всадники Олуха» (6+) 10.30 
«Мастершеф» (16+) 12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+) 13.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» (12+) 15.00 Х/ф 
«Джек Райан. Теория хаоса» (12+) 17.00 
Х/ф «Превосходство» (12+) 19.10, 20.00 
Шоу «Уральских пельменей». На Гоа бо-
бра не ищут! Часть I (16+) 19.30 «Точка 
зрения» 20.40 «Свидание со вкусом» 
(16+) 21.40 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анжелес» (16+) 23.50 
«Империя иллюзий. Братья Сафроновы» 
(16+) 01.50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+) 03.35 «Животный смех» (0+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 М/ф 
(12+) 06.20 «Кто Вы, генерал Судопла-
тов?» (16+) 07.05 «Неизвестная вер-
сия». Вий (16+) 08.05 Х/ф «Лучшее во 
мне» (16+) 10.10, 18.55 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Овальное убийство» 
(16+) 11.55 «Саквояж» (16+) 12.15 «На 
всякий случай» (16+) 12.35 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.15 «Отличный дом» (16+) 13.35 «Ма-
мино время» (16+) 13.55 «Реальные но-
вости» (16+) 14.15 «Разумный выбор» 
(16+) 14.35 «Время зарабатывать» (16+) 
14.55 «Идеальное решение» (16+) 15.15 
«Радости материнства» (16+) 15.35 
«Мужской клуб» (16+) 16.15 Х/ф «Они 
танцевали одну зиму» (16+) 18.20 «Эки-
паж. Происшествия недели» (16+) 20.40 
«Звездная жизнь». Мой любимый – ан-
гел (16+) 21.15 «Моя правда». Надежда 
Бабкина (16+) 22.10 «Автоклуб» (16+) 
22.30 «Модный свет» (16+) 22.50 «Коме-
ди Клаб Регион» (16+) 23.15 Х/ф «Спаси-
бо за обмен» (16+) 01.10 «Неизвестная 
версия». Невероятные приключения ита-
льянцев в России (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Секретный 
рецепт и бабуля. Мелочь тоже деньги» 
(12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Монстр, который пришел 
в Бикини Боттом. Добро пожаловать 
в Бикини Боттом треугольник» (12+) 
08.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель» (12+) 09.00 «Деф-
фчонки» (16+) 09.30 «Деффчонки» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Пере-
загрузка» (16+) 12.00 «Дивергент» (12+) 
14.40 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
2» (12+) 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 
19.30 «Интерны» (16+) 20.00, 21.00, 
22.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Жить» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.25 «Па-
прика» (16+) 08.05 «Остров сокровищ» 
(16+) 10.15 Рестлинг wwe smackdown 
(16+) 11.10 «Генератор Рэкс» (12+) 13.05 
«Кунг-фу Панда» (12+) 16.40 «Время 
приключений» (12+) 17.55 «Гриффины» 
(16+) 19.20 «Захватывающие выходные» 
(16+) 22.45 Кит Stupid Show (16+) 23.40 
«Смотрящий» (16+) 00.05, 02.15 «Арчер» 
(16+) 00.30, 02.45 Рестлинг International 
smackdown (16+) 01.25 «Южный парк» 
(18+) 01.50, 03.35 «Царь горы» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+) 13.30 
«Готовим вместе» (6+) 14.00 «Откры-
тая книга» (12+) 14.30 Т/с «Светофор» 
(16+) 18.00, 01.00 «Машина» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 00.00 «Герои Интерне-
та» (16+) 00.30 Дневники «Красной ту-
фельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках…» (12+) 09.20 «Домашняя 
кухня» (16+) 10.20 Х/ф «Свободная жен-
щина» (12+) 14.30 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» (12+) 18.00 Bellissimo (12+) 18.20 
«Кулинарная программа» (12+) 18.40 
«Один дома» (0+) 19.00 Х/ф «Генераль-
ская сноха» (16+) 22.40 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 23.40 «Одна за всех» (16+) 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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



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

№9 (182)  |  7 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 291-31-50

Ольга Древина

Многие получили 
прибыль 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 вчерашние 
рубли в наших кошельках 
послезавтра могут превра-
титься в копейки. 

Есть решение! Центр кре-
дитования «Business & Money» 
(«Дело и Деньги») предлагает 

вам возможность разместить 
сбережения на более выгод-
ных условиях, чем в банках: 
при размещении средств на 
срок от трех месяцев вам будет 
начислен доход по ставке 20 
процентов годовых. 
А если вы решили разме-

стить средства на срок более 
6 месяцев, ваш доход будет 
равен 25,5 процента годовых! 
Согласитесь, это значительно 
выгоднее, чем хранить день-
ги под подушкой или на бан-
ковском депозите. Проценты 
можно получать как ежеме-
сячно, так и в конце срока. 

О компании. Центр кре-
дитования «Business & 
Money» – это Нижегород-
ский филиал кредитного 
клуба «Дело и Деньги». Ком-
пания является кредитным 
кооперативом и действует 
на основании Федерального 
Закона №190 «О кредитной 
кооперации» под контролем 
Центрального Банка Рос-
сийской Федерации, номер 
в государственном реестре 

№3475, и помимо этого явля-
ется членом одного из круп-
ных СРО – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК», реги-
страционный №70. 
Команда «Дело и Деньги» 

работает с 2007 года, и на 
сегодняшний день занима-
ет одно из лидирующих по-
ложений на рынке срочного 
кредитования в городе Киро-
ве, являясь партнером банка 
ВТБ24, Сбербанка и других. 
Теперь у нас есть офис и в Ни-
жнем Новгороде. 

Как стать клиентом? 
Приходите к нам по адре-
су: Сормовский район, ули-
ца Культуры, дом 7/1, Центр 
кредитования «Business & 
Money». � 

Куда вложить 
сбережения, чтобы 
заработать?

Контакты

ул. Культуры, д. 7/1
8-800-200-33-30 

В сложных временах есть свои плюсы: они 
заставляют нас собраться с силами и двигаться 
вперед, несмотря ни на что. Это же и касается 
отношения к своим сбережениям. Люди все 
чаще задумываются о том, как можно выгодно 
использовать свои накопления и заработать на 
них.

«Сейчас, по привычке, я храню свои сбережения 
в банке, но процент по вкладу небольшой, и я 
задумалась о других вариантах. Я к деньгам отношусь 
очень серьезно, и мне важны не только выгодные 
условия, но и надежность рук, в которые я их доверяю 
на хранение. Чем вы отличаетесь от банка и какие 
гарантии надежности у вас есть?»

Вексель – это ценная бумага, регулируемая 
законодательством РФ, процентная ставка по которой 
более чем в два раза превышает средневзвешенную 
ставку по большинству банковских вкладов. Это 
действительно выгодный инструмент, который 
защитит от инфляции, в отличие от банковских 
вкладов. Ведь в среднем, на сегодняшний день 
инфляция составляет 8-10%, что практически равно 
процентной ставке, предлагаемой банками. В банке, 
конечно, надежнее, чем под подушкой, но, как и 
подушка, он не даст вам ощутимого прироста. Что 
касается надежности, наш гарант – это собственный 
резервный фонд, который оценивается в 1,5 млрд. 
долларов. Этот фонд обеспечивает возвратность 
денежных средств в случае неблагоприятных форс-
мажоров. Бытует мнение, что если финансовая 
организация частная, то она бесконтрольна. Это 
в корне неверно. Наша компания контролируется 

всеми надлежащими государственными органами, 
вся наша деятельность регулируется российским 
законодательством. Вексель, который приобретают 
клиенты, это юридически полноценный документ, 
подтверждающий наши обязательства. И 
немаловажный факт: мы работаем на финансовом 
рынке более девяти лет и уже более 5000 наших 
клиентов доверяют нам свои сбережения. Эти цифры 
говорят сами за себя. 

Если вы хотите не потерять, а преумножить 
свои накопления, – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ».  Программа 
чутко реагирует на инфляцию – процентная ставка по 
векселю всегда опережает ее уровень.  Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансами. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в 
квартал или в конце срока векселя*. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продолжает 
работать**. Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Нижегородская СКН» по адресам: ул. Костина, 
д. 3, БЦ «Новая площадь», 5 этаж, офис 515, телефон: 
8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 423-56-39, 
8-929-053-56-39 или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также  на сайте www.sberfi n.ru.

КРИЗИС ПРОЙДЕТ, А ОПЫТ ОСТАНЕТСЯ?

*   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Ольга Древина

«Ребилан» 
поможет позабо-
титься о здоровье 
курящих людей

Курящий состав нашей стра-
ны – это миллионы. И все 
как один понимают, что ку-
рение вредит здоровью. Тем 
не менее привычка настоль-
ко сильна, что расстаться с 
ней очень сложно. 
Специально для тех, кто 

подвергает свой организм 
табачной агрессии, ученые 
разработали натуральное 
средство «Ребилан». 

«Ребилан» защищает все 
жизненно важные системы 
организма от вредного воз-
действия сигаретного дыма. 
В основе комплексного со-
става находятся натураль-
ные вещества и растения. 
Экстракт сосны предотвра-
щает негативное воздейст-
вие свободных радикалов, 
уменьшает головные боли и 
усталость. Экстракт виног-

радной косточки  полезен 
для сердечно-сосудистой 
системы, укрепляет имму-
нитет. Тимьян очищает вер-
хние дыхательные пути и 
легкие. Витамины С, Е  уси-
ливают иммунную защиту, 
сохраняют молодость кожи. 
Цинк  нормализует об-

мен веществ, регулирует 
деятельность репродуктив-
ной сферы. Витамины В1, 
В2, В6 работают на поддер-
жку нервной и кровеносной 
систем. 
Селен – обезвреживает 

самые опасные свободные 
радикалы, предохраняет от 
отравлений табачным ды-
мом, предотвращает разру-
шение печени.

Проявите заботу о се-
бе – совместите вредную 
привычку курения с новой 
привычкой «Ребилан». Ком-
плекс «Ребилан» поможет 
предохранить организм от 
раннего изнашивания, а 
также поддерживать им-
мунную защиту. �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. БАД.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Ребилан» 
– натураль-
ный комплекс 
для курящих 
людей, же-
лающих под-
держать свой 
организм

Защитите организм 
от вредной привычки!

Спрашивайте 
в аптеках города

Телефон горячей линии:
8-800-333-10-33 (звонок по 
России бесплатный) пн-пт с 
8 до 20; сб, вскр – выходной. 
www.riapanda.ru

Ольга Древина

Должны ли горожане 
перепрограммировать 
счетчики?
После того, как в России сменили 
летнее время на зимнее, у жителей 
возник резонный вопрос: нуж-
но ли вновь идти к энергетикам 
и писать заявление на перепрог-
раммирование счетчиков?

Программа действий. Исто-
рии с недавними заменами про-
грамм двухтарифных приборов 
учета еще не успели забыться. В 
2011 году страна остановилась в 
летнем времени и обратно «в зи-
му» уже не вернулась. Двухта-
рифные же приборы учета были 
запрограммированы на переход 
к зиме – и дружно «шагнули» на 
час назад в ноябре 2011 года. 
Затем, в 2013 году, федеральная 

власть сменила тарифные зоны 
суток, и у нас исчезли дешевые 
субботы и воскресенья. 
Принимая решение о закрепле-

нии в России зимнего времени в 
октябре 2014 года, правительство 
страны выпустило Постановле-
ние № 1465 от 24 декабря 2014 го-
да «Об особенностях определения 
объемов (количества) электриче-
ской энергии с использованием 

приборов учета после  сезонного 
перевода времени».
Оно недвусмысленно деклари-

рует: показания электросчетчи-
ков должны приниматься к учету, 
даже если эти приборы не пере-
программированы. При этом по-
казания счетчика будут прини-
маться в расчет до тех пор, пока не 
закончился срок его поверки.
То есть до тех пор, пока не при-

дет черед проводить квартирному 
прибору учета плановое техоб-
служивание, его показания мож-
но передавать в Энергосбыт. А 
потом, во время ТО, специалисты 
одновременно и переведут прибор 
учета на зимнее время.
Но если граждане захотят пе-

репрограммировать счетчик, то 
по законодательству сделать это 
должен исполнитель коммуналь-
ных услуг за свой счет.

Считаем сами. Выгодно ли 
жителям перепрограммировать 
счетчик? Этот вопрос каждый ни-
жегородец должен решить для 
себя сам. У двухтарифных прибо-
ров учета, настроенных на верное, 
зимнее время, более дешевый та-
риф включается в 23:00 и выклю-
чается в 07:00. То есть электроэ-
нергия, потраченная в этот про-
межуток времени, записывается 
как «ночная» и цена на нее ниже.

У «летних» не перепрограм-
мированных двухтарифных при-
боров учета (а таковых сейчас в 
Нижнем и области большинство) 
ночное время начинается в 22:00, 
заканчивается в 06:00. Поэтому, 
если семья привыкла экономить 
на электроэнергии и совершать 
все энергоемкие домашние дела 
поздним вечером или «заряжать» 
технику на ночь (например, сти-
рать белье, включать посудомо-
ечную машину и так далее), ей 
выгодно оставить свой счетчик не 
перепрограммированным. Удоб-
нее, когда дешевый тариф вклю-
чается с десяти вечера, а не с 
одиннадцати.
Единственный случай, когда 

выгода от перепрограммирова-
ния будет ощущаться, если утром 
с 06:00 до 07:00 электропотре-
бление гораздо выше, чем с 22:00 
до 23:00. В этом случае выгоднее 
сменить программу прибора уче-
та, переведя его на зимнее время.

В любом случае, перепрог-
раммировать или нет – решать 
жителям, но, прежде чем делать 
это, стоит внимательно проа-
нализировать: а есть ли смысл? 
Не окажется ли «неправиль-
ный» тариф более выгодным 
для семьи? �

Фото из архива «Pro Города»

Что дешевле – «зима» или «лето»?

Выгодно ли перепрограммировать счетчик?
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Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(м/ж) на линию 
32-37т.р .......................................................................429-13-76
!А здесь работают и зарабатывают$ ........................4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ...........212-86-57
!Оператор  ПК 25т.р.(возм.совмещ.) .........................2128265
!ПАРИКМАХЕР М и Ж  Лядова 2 РУСЬ ............. 89101005156
!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, 
администратор ..................................................... 89200052206
В сормовский парк требуются операторы аттракционов, 
контролер платной парковки .....................................225-18-32
Компании «Мельница» требуются 
продавцы,пекаря,кухонные работники,
фасовщики ............................................ 2340304,89103905705

Менеджер клининга, уборщицы 

зп 800рсмена.Бесплатное питание.

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

МНОГО РАБОТЫ.Нужен помощник.  ............... 89159445609
ОТЛИЧНАЯ ПОДРАБОТКА (8т.р.-27т.р) ....................2912640
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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТПОМОЩЬ  24ч.,300 р. ...........................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ .......................413-34-52
!Нужен ветврач-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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Лечение картавости  ............................................ 89601983820
Прерывание запоя за 10 минут  ......................... 89877536457

КУРСЫ КРАСОТЫ
Мастер ногтевого сервиса, Массаж, Визаж, Шугаринг, 
Наращивание ресниц, Прически.Плетение кос.
ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛ
ул.50-лет Победы, д.3 ............................................. 89200078220

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Антик.лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,
Значки,Монеты,Подстаканники,Серебро. Пр.Ленина 26 
(вход в ломбард) Выезжаем на дом. ..........................291-62-65
Золотые монеты от 20тыс.руб  .......................... 89063627312
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Книги  ...................................................................... 89503521090
Куплю радиодетали  ....................................... 8(909)287-38-32
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Радиодетали  ........................................................  89167394434
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

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

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

Кухни, шкафы на заказ.Гарантия ...................... 89506006171

КУХНИ,ШКАФЫ  ОТ МАСТЕРА С БОЛЬШИМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ.  .....................................................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 .................................. 2975267
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
Обивка и ремонт мягкой мебели  ................................. 2975267 

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  ................................ 89101301293

Студия перетяжки мягкой мебели. 

Профессионально. Договор. Гарантия ............ 283-50-41

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

ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

Дипломы.Аттестаты. Гознак  ............................ 8-912-251-97-36

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62
yut-balkon.ru  .................................................................. 4244151
Балконы, лоджии, отделка ........................................... 4143632
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ............................259-11-77
Балконы, лоджии.Дерево,Алюминий. .......................414-21-41

ДВЕРИ
Уст.любых дверей.Гарантия.  ............................. 89200308800
Обиваем двери с тепло-,шумоизоляцией ............ 89040524606
Откосы на входные метал.двери ......................... 89063643075

Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки ....... 89043942266
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849
Установка межком. дверей.  ............................... 89087561850

ПРОДАЮ
Срубы домов,бань от 36т.р.без залога и аванса.

Отд-ка под кл. ..................................2839099, 89202502033

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

РЕМОНТ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

!!!Ремонт ПК, Ноутбуков.Вызов, 

антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

АВТОЗАВОД, СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРА .............................................................2-911-028

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.
Все виды услуг.Диагностика,антивирус 
БЕСПЛАТНО ...................................................... 8-953-550-56-57
Виндовс антивирус 300 р ................................. 8-903-602-68-83
ДЕШЕВО РЕШ.ЛЮБ.КОМП.ПРОБЛЕМ  .............. 89087353626
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС 
В ПОДАРОК ..................................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество 
Гарантия ........................................................................230-30-57
Компьютерная помощь ..............................................4-159-157
Компьютерный мастер. Стану вашим другом и помощником.
Всё настрою,отремонтирую,подключу и обучу. Имеется 
большой опыт и дорог каждый клиент. ........... 8-952-781-19-95
Компьютерщик все по 50р. ............................. 8-963-230-50-24
Компьютерщик дешево ................................... 8-903-602-36-69
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.
Илья .................................................................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик частник .............................................414-21-84
Ремонт компьютеров ...................................................230-30-57
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

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

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

Без выходных. Сайт: www.land-it.ru 

Адрес: б-р.Мира д.10 ..................................................416-16-56

Честный компьютерщик,быстро,дешево,

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Электрик,сантехник.  ........................................... 89308117672
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир.Под ключ.  .................................415-95-90
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!ОКЛЕЙКА-60р. Все виды ремонта+Материал ......415-21-99
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР,ОФИСОВ ......... 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
*ПЛИТКА и сантехника, электрика  ........................... 2129850
Ванная под ключ.Выполнит мастер!  ................ 89873901098
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
Весь ремонт недорого  ..............................................291-63-81
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Все виды рем.Качеств.БЕЗ НЕРВОВ ................... 89877589686
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
Обои,плитка,полы  ............................................... 89527850924
ОБОИ. ШПАТЛ.ОКРАС. РЕМОНТ КВАРТИР .............. 4147733
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
Плитка  .................................................................... 89290406493
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Ремонт кв-р  ........................................................... 89527850924
Ремонт кв.Все виды раб.  ............................... 8-908-167-33-53
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
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 телевизоров.Установка спутниковых 
антенн.Купим TV б/у ............................. 415-10-46,2245792

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

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

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89506073890
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб......................... 89040514712
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
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 качественно,дешево ....................... 89040470470
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
САНТЕХРАБОТЫ,НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО,
ГАРАНТИЯ ............................................................8910-105-57-77
Сантехработы.отопл.  ........................... 89159385838;4139958
САНТЕХРАБОТЫ все районы.....................................423-67-89
САНУЗЕЛ «ПОД КЛЮЧ»  ......................... 410-11-51, 424-06-70
СВАРКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД ............. 89108918851

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОД.И СТИР.МАШ.ЗАПЧАСТИ 2301616,4150997
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки .............................. 4145074
!!Имп. и отеч.хол. ЗАПЧАСТИ .................. 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол. СКИДКИ ........................415-02-46

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

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

Недорого.Рем.холод.  ................................................. 221-3194
РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 
резины.Гарантия.Пен.ск. ............................................. 4645158

Ремонт любых хол. и стир.маш 
АРИСТОН,АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ 
и СТИНОЛ ...............................................т. 293-04-47, 413-70-85
Центр замены резин, ремонт ..........273-33-59,8-902-78-47-588

ЭЛЕКТРИКА
!!!!!ЭЛЕКТРИК.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ  ............... 89506073890
!!!! Электрик,сантехник-профи ....................................415-93-41

!!!ЭЛ-ПРОФИ.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ.  ......................212-81-59
!!Электрик. Недорого.Гарантия ............................ 89307060844
ПОИСК-НЕИСПРАВН+АВАР.ВЫЕЗДЫ  ............. 89202534372
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712

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

ЭЛ-К ПРОФИ! .................................................... 8-920-065-00-50
Эл-Проводк.Ремонт,Замена,Недор  ........................41-343-72
Эл.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
ЭЛЕКТРИКА.ОПЫТ.ГАРАНТИЯ.А/В  .................. 89202511818

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

Кровельные работы любых видов.
Пенсионерам скидки. ...................................................291-18-10
КРОВЛЯ, САЙДИНГ,ОКНА ПВХ,БЕСЕДКА ...............414-87-75
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ,САД.ДОМ.ГАРАНТИЯ. ......... 89524468326

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери, тамбуры,ворота,козырьки,ограда,ковка. ........ 4131904
Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды...................279-31-59
Решетки,тамбуры,двери,ограда.  .............................. 4152037

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

!УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ....................4-230-500
Куплю либо обменяю ваш автомобиль .............. 89503596045
ЭВАКУАТОР  .......................................................... 89632306111

АНТЕННЫ

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

Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 ........................230-60-07
Установка 3G интернета, усиление сотовой связи, 
видеонаблюдение, цифровое ТВ. Нижегородская область. 
Cайт: http://3ginternet-nnov.ru ................................. 89087373000
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. ..........................291-21-61

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

Вывоз мусора КАМАЗ, ГАЗон, ГАЗель, 

грузчики .........................................................................291-05-60

Газели,грузчики  ........................................................... 2917181

ГАЗЕЛИ грузчики.Без.вых. недорого ........................... 4145133

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

Газель  ................................................................... 8908-1621100

ГАЗель Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847

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

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

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

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

Грузчики  ......................................................................414-81-73

Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ..........................413-44-84

Дешево! Переезды, грузч., мусор .............................. 413 56 23

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

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58

ПЕРЕЕЗД, ВЫВОЗ МУСОРА,СЛОМ ДЕШ .................413-57-56

Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вниманию 
пациентов и врачей! 

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

просто, а очень просто и быстро!

18+
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Врач Ян Голанд
Смотрите пациентов на сайтах 

www.goland.su, голанд.рф

Про вакансии



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По многочисленным просьбам жителей г.Нижнего Новгорода лекции профессора Федорова В.С.

14-15 марта
Лекции будут проходить 

в Отеле Ибис, 
ул. М. Горького, 115  т. 

8-912-440-41-73

Вход
свободный

«Как обойтись без операции при аденоме простаты?
Простатит. Эректильная дисфункция»
14 марта (суббота, с 12 до 14 )
Аденома предстательной железы - заболевание связано со 
снижением уровня мужского полового гормона – тестостеро-
на. Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно явля-
ется своеобразным мужского климакса.
Урологи в нашей стране из этой ситуации видят лишь один вы-
ход – оперативное лечение. За рубежом же оперируют всего от 
1 до 4% больных с этим заболеванием. Ученые и практическая 
медицина давно сделали шаг в сторону натуральной медици-
ны, которая пришла на помощь мужскому населению. Много 
лет, занимаясь этим вопросом, мы внедрили в России амери-
канский метод лечения, с которым жизнь без простатита в XXI 
веке абсолютно реальна. Уже 10 лет в России тысячи мужчин 
прошли курс лечения у В. С. Федорова, и им операция уже не 
нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА приходите ко мне на лекцию.

«Новейшие технологии очистки организма»
14 марта (суббота, с 15 до 17)

Большинство людей и не знают о современной очистке орга-
низма на клеточном уровне. Наши знания и представления об 
очистке организма ограничиваются, как правило, такими  со-
рбентами, как целлюлоза, которая абсорбирует токсины в ки-
шечнике, использованием слабительных или очистительные 
клизмы и наконец, мочегонные. 
Современные технологии ушли далеко вперед. Как восстано-
вить здоровье? 
Во время лекции Вы узнаете: 
- как восстановить работу печени и почек
- растворить атеросклеротические бляшки в ваших сосудах
- растворить камни в почках и желчном пузыре
- улучшить память, снять шум в ушах и головокружение
- сможете нормализовать повышенный уровень сахара в крови 

100 % контроль над раком"-реальность 21-го 
столетия(Одобрено комиссией Института питания 
РАМН и Международным центором онкозаболеваний)
15 марта (воскресенье, с12 до 14)
Онкология стоит на 2-м месте по смертности, пропуская впе-
ред только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но 
правда ли, что онкология – смертный приговор? Известный 
ученый, практикующий врач, профессор Федоров В.С. за 17 лет 
врачебной практики приобрел немалый опыт в лечении онко-
логических больных. Он знает, как реально помочь при этом 
заболевании.

- Когда использованы все методы лечения, мне благодаря спе-
циальным медицинским процедурам и различным медицин-
ским способами и методиками, удается продлить жизнь боль-
ных мез боли и мучений на 10-15 лет. 
На лекции Вы узнаете:
-  о причинах и механизме возникновения рака;
-как защитить себя от рака
- роль иммунной системы в борьбе с раком;
- питание и рак, что такое противораковая тарелка;
- слабые места рака и как на них воздействовать;
- результаты собственных исследований в лечении рака.)

«Новый взгляд и новые возможности 
в лечении сахарного диабета» 
15 марта (воскресенье, с 15 до 17) также  вы можете приобре-
сти препараты понижающие уровень сахара
Заболеваемость сахарным диабетом непрерывно растет. 6 ми-
ре уже 62 млн людей поставлен этот диагноз. Качество и про-
должительность жизни  больных сахарным диабетом очень 
низкие. 
Как эффективно лечить эту болезнь? Как добиться снижения 
сахара в крови, как восстановить здоровье и избежать тяже-
лых осложнений?
Как лечат сахарный диабет за рубежом, и в чем отличие? Мы 
расскажем Вам о новых, революционных методах борьбы с ди-
абетом, которые помогут восстановить свое здоровье.

Во время лекции будут представленны книги , диски, натуральные растительные препараты. После лекции-консультация профессора


