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«Надо брать» – 
прибыльное 
предложение 
от «Pro Города»
� стр. 5

Аномальная 
весна: в городе 
рекордно тепло!

Фото из архива «Pro Города»

Маршрутку 
с пассажирами 
обстреляли 
на мосту 
(16+) стр. 3

 Оставляйте комментарии на портале: 
pg52.ru/t/record

Менеджер: 
«Подавайте 
объявление в газету 
через Интернет!» 
(16+) pg52.ru/t/ann

Последний раз такая погода 
в Нижнем была 18 лет назад (0+) стр. 2
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–5 +4
Среда 

18 марта

–5 +3
Понедельник 

16 марта

+1 +3
Суббота 
21 марта

+1 +1
Воскресенье 

22 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Василий Смирнов заработал 400 
рублей за новость о ДТП на Снеж-
ной (ProGorodNN).

Дмитрий Кочетков заработал 
500 рублей за новость о пожаре  
(ProGorodNN).

Получить гонорар можно в пятницу, 20 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

–1 +4
Пятница 
20 марта

–5 +5
Четверг 

19 марта

Пора ставить опоры (0+)

На строительстве дублера Борского моста на-
чали возводить три русловые опоры. Об этом 
стало известно в ходе выездного совещания. 
«Мы ставим задачу пустить движение по мосту 
к концу 2016 года», – отметил губернатор Вале-
рий Шанцев. 

Фото из архива «Pro Города»

 Март достиг рекордной температуры

800-летие города может 
стать общероссийским 
праздником (0+)
Городская дума обратится в 
Заксобрание с просьбой вый-
ти с предложением праздно-
вания значимой для Нижнего 
Новгорода даты на федераль-
ном уровне. Подробности: 
pg52.ru/t/800

Фото из архива «Pro Города»

Пьяный инвалид избил 
полицейских (16+) 
Инвалид без руки, ноги и гла-
за, отдыхая в кафе и находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, нарушил обще-
ственный порядок и напал 
на сотрудников полиции. За 
свои  действия мужчина за-
платит штраф пять тысяч 
рублей. Подробности: pg52.
ru/t/542

Средства, выделенные 
на метро, отдали 
чиновникам (6+)
42 миллиона рублей, пред-
назначенные для строитель-
ства станции метро «Волга», 
выплатили в виде премий со-
трудникам одного из муници-
пальных учреждений города. 
Возбуждено уголовное дело. 
Подробности: pg52.ru/t/541

Обман

Вина

Юбилей

!  Народная новость (0+)

Журналист изучил цены в магазинах

–6 +4
Вторник 
17 марта

В городе появились 
«золотые» продукты
Стас Комов

Нижегородцы в ужасе 
от завышенных цен

В редакцию «Pro Города» обратилась  
читательница, шокированная ценой на 
продукты в супермаркете! «Килограмм 
персиков стоит больше тысячи, поми-

доры — больше 600 рублей», – негодует 
Наталья Кондратьева. Добиться коммен-
тариев от руководства известного супер-
маркета не удалось. «Мы не отвечаем на 
такие вопросы», – ответили журналисту. 

Иллюстрация Светланы Шитовой 

 Больше новостей:
pg52.ru/t/obzor

В Нижнем 
рекордно 
теплая весна (0+)

Какое ваше любимое время года?

Евгений Дударик, опера-
тор, 24 года:

– Обожаю жаркие летние 
деньки.

Екатерина Трегубова, про-
давец-консультант, 27 лет:

– Больше всего люблю сол-
нечную теплую весну.

 Больше информации 
на портале:
pg52.ru/t/mart

Елена Руссо

Последний раз 
в нашем городе 
такая погода 
была в марте 
1997 года

Весь город наслаждается 
невероятно теплой весной. 
Неожиданно для горожан 
март выдался солнечным 
и не дождливым. Тако-
му природному явлению 
удивляются даже синоп-
тики: последний раз по-
добная весна была в на-
шем городе 18 лет назад.

Рекорд. Как сообщили 
в нижегородском Гидро-

метцентре, аномально те-
плый март достиг рекор-
да! «Нижний преодолел 
абсолютный температур-
ный рекорд для весны! 
Последний раз в нашем 
городе так тепло было 
в 1997 году», – коммен-
тирует синоптик Ольга 
Мокеева.

Снег. Отметим, что в от-
личие от горожан, дорож-
ные службы настроены 
не так радужно. «Конечно, 
мы готовились к такому 
повороту с января. Но снег 
тает быстрее, чем обычно. 
Наша задача сейчас — от-
качивать воду с дорог и 
не допускать затопления 
участков», – говорит заме-

ститель директора муни-
ципального предприятия 
дорожной службы Нико-
лай Трусов.

Что дальше? Затопле-
ния города пытаются из-
бежать и спасатели. ГУ 
МЧС по Нижегородской 
области активно готовит-
ся к возможным паводкам. 
Уже создано 127 пунктов 
для размещения людей, 
которые могут пострадать 
в чрезвычайных ситуаци-
ях. Подготовлены водоот-
качивающие и инженер-
ные конструкции.

Фото из архива «Pro Города»

Мы предлагаем вам 
обратиться за помо-
щью к профессионалам, 
чтобы максимально 
продлить жизнь даже 
50-летним окнам. Наша 
компания работает по 
ГОСТу, все материалы 
и техника полностью 
соответствуют стандар-
там. После нашего ре-
монта в окна не только 
перестанет дуть, но они 
приобретут и эстетич-
ный внешний вид. Обра-
щайтесь к нам по тел.: 
414-24-41, 291-35-40! 
Ремонт по шведской 
технологии. �

Городская книга жалоб

Персики 
1080

руб/кг

 499
руб/кг

Кабачки

1247
руб/кг

Фундук

Форель

1341
руб/кг

 1060
руб/кг

Копченая колбаса



Елена Руссо

Громкое событие 
произошло с одним 
из ПАЗов перевозчика 
Каргина

Вновь в нашем городе разгорелись 
страсти вокруг известного перевоз-
чика Дмитрия Каргина. В этот раз 
дело не обошлось лишь словесной 
критикой его деятельности: мар-
шрутку перевозчика, в салоне кото-
рой были пассажиры, расстреляли 
из пневматического оружия. К сча-
стью, обошлось без пострадавших. 
После этого инцидента нижегород-
цы всерьез задумались, не возвра-
щается ли Нижний Новгород в 90-е 
годы?

Обстрел. Маршрутку расстреля-
ли во время выезда на Канавинский 
мост. «Пули попали в стекла, было 
очень страшно! Пассажиры при-
крывали головы. Стреляли из лег-
ковушки», – вспоминает свидетель 
Марина Тихомирская.

Виновники. Одна из версий на-
падения — месть транспортной ма-
фии. «Конкуренты Каргина никак 
не могут успокоиться! Дальше мо-
жет быть и хуже», – заявил пресс-
секретарь перевозчика Антон 
Калинин.

Что дальше? По факту обстрела 
ведется проверка. Сторонники Кар-
гина собираются написать письмо 
главе Следственного комитета. 

Фото из социальных сетей
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Маршрутку с пассажирами 
расстреляли на ходу (16+)

В опросе приняли участие 
225 пользователей ProGorodNN

Скандалы 
вокруг Каргина

Каргин установил цену 
на проезд в 15 рублей 
pg52.ru/t/3445

«Pro Город» подарил 
женщинам тюльпаны (0+)

Мужчины нашей редакции вышли на главную улицу 
города, чтобы подарить прекрасным нижегородкам 
тюльпаны и поздравить их с Международным жен-
ским днем. Цветы получили больше 200 горожанок. 
Подробности: pg52.ru/t/tulpan  

Фото из архива «Pro Города», на фото – Никита Карелин

«Это дело необходимо  
тщательно рассле-
довать, а виновные 
должны понести на-
казание! Правоохра-
нителям нуж-
но действо-
вать только 
в рамках 
правового 
поля»,– 
заявил Олег 
Кондрашов.

м нуж-
тво-
лько 
ах 
ого 

Сторонники перевоз-
чика устроили митинг 
pg52.ru/t/3446

Каргину угрожали конку-
ренты pg52.ru/t/344 

80
тысяч подписей собрали 
нижегородцы в поддержку 
маршрута Дмитрия Каргина

 Смотрите видео 
на сайте:
pg52.ru/t /3447

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Че-
боксары», неизвестные обстре-
ляли несколько троллейбусов с 
пассажирами. Осколки стекла 
порезали лицо кондуктору.

Кто ответит 
за безопасность?

Дмитрий 

Каргин 

стал 
любим-

цем тысяч 

нижегород-

цев. Несмотря на протест 

властей и конкурентов, 

перевозчик установил на 

своем маршруте цену за 

проезд — 15 рублей. В под-

держку Каргина нижего-

родцы устраивали митинги 

и автопробеги. Также ни-

жегородцы посвятили не-

сколько песен Каргину и его 

оранжевым маршруткам.

Досье

42.7% –
Водитель и 
кондуктор 

29.7% –
Владелец 
маршрута 

19.6% –Департамент 
транспорта и связи 

5.3% –Свой вариант
2.7% –Правоохранители

42.7%

29.8%

19.6%

Акция в «Золотом ключике»
Хотите знать, сколько стоит ваша квартира? Оцените 
бесплатно! В связи с открытием нового офиса ООО АН 
«Золотой ключик» проводит акцию! С 15 марта по 15 
апреля специалист агентства «Золотой ключик» выедет к 
вам на дом и проведет оценку рыночной стоимости квар-
тиры бесплатно! Вызов специалиста по тел. 8(831)413-
97-63. Адрес: м. Горьковская, пл. Горького д. 6, оф. 417. �

Директор ООО АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна  
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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+)
На улице Космическая ря-
дом с домом №36 поставили 
забор, перекрыв тем самым 
тротуар. Теперь всем, в том 
числе и пожилым людям, 
которым трудно передви-
гаться, приходится обходить 
забор, поскольку другой до-
роги для пешеходов нет! Вот 
такое безразличное отноше-
ние к людям! 

Вера Петрова, 47 лет,
воспитатель

#Семья. У меня 8 детей. Муж помогает справляться с 
трудностями на работе и дома. Обязанности распреде-
лены между всеми. Один моет посуду, другой пылесо-
сит, третий идет за продуктами. Бывает такое, что дети 
ссорятся между собой, пытаются поменяться обязанно-
стями и выторговать себе что-то другое. Но мы с мужем 
держим все в своих руках и приучили их к тому, что нуж-
но слушаться, и как мама или папа скажут, так и будет. 
Старшие дети сейчас помогают мне и в работе.

#Трудности. Я многодетная мама и знаю, как тяжело 
таким семьям. Поэтому и создала фонд. Было сложно с 
документами, нужно было все правильно оформить, со-
брать все необходимые справки, стоять в очередях. Чув-
ствовала себя первоклашкой, изучающей все законы. 
Опускались руки, но я продолжала бороться. 

#Фонд. Мы оказываем помощь не только нижегородцам, 
но и многодетным семьям по всей России. Наш фонд уже 
помог многим, и мы продолжаем это делать: финансами, 
едой, одеждой. Очень тяжело искать спонсоров. Я заме-
тила, что в основном богатые люди более скупые, чем те, 
кто живет на прожиточный минимум.

Беседовала Зоя Ишанина, фото автора

Наталья Кысса,
основатель благотворительного фонда 

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Тротуары на улице Сер-
гея Есенина загажены со-
баками.  А это спальный 
район: много детей, ста-
риков. Выйти на улицу 
невозможно: вынуждены 
идти по экскрементам, 
дышать этими запахами. 
Пусть собаководы убира-
ют за своими питомцами! 

На улице Веденяпина в 
доме №23 в окна первых 
этажей летят брызги талой 
и дождевой воды потому, 
что на козырьки подъе-
здов установили дополни-
тельные железные листы. 
Обращения в ДУК резуль-
татов не дали. Помогите!

В первом подъезде дома 
№25 на Московском шоссе 
уже больше месяца не рабо-

тает лифт. Жители платят 
за капитальный ремонт до-
ма регулярно, но местный 
ДУК мер не принимает

На Мызинском мосту 
в сторону Карповской 
церкви дорожные знаки 
заляпаны грязью, невоз-
можно разглядеть, что на 
них изображено. Однако 
любое нарушение фик-
сируют камеры видео-
наблюдения. Обидно...

Во дворах улиц Пермяко-
ва и Львовская дворники 
очень плохо убирают! На 
сегодня эта проблема очень 
актуальна — вокруг столь-
ко грязи! Примите меры!

В доме №19а на улице 6-й 
микрорайон в Автозавод-

ском районе расположен 
бар, а недалеко и детский 
сад. Каждый раз, провожая 
детей в садик, наблюдаем 
за нетрезвым континген-
том. Самое страшное — это 
все видят наши дети. Ужас! 
Просим принять меры!

Пожалуйста, верните 
на прежнее место оста-
новку трамвая №6 на 
улице Баранова! Очень 
неудобно пассажирам!

Александра Марунина примет объявление!

(0+)

?– У меня дома деревян-
ные окна. Они букваль-

но рассыпаются, стоят уже 
давно. В условиях кризи-
са денег на новые  не хва-
тает. Что сделать, как их 
укрепить?

– Последние годы 
многие переходят с дере-
вянных на пластиковые 
окна, так как считают, что 
они лучше. Но и пластико-
вые окна имеют много изъ-
янов, поэтому не нужно 
торопиться. Обратитесь в 
нашу компанию «Швед ок-
на+» и вам не нужно будет 
тратить деньги на новые. 
В наши услуги входит по-
краска, шпаклевка, заме-
на стекол и многое другое! 
Мы устроим ваши старые 
окна, и в вашем доме снова 
станет тепло и уютно! Те-
лефон: 291-58-50. �

?– Живу в области. Могу 
ли я подать объявление 

в вашей газете, не приез-
жая к вам?

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

Фото из архива «Pro Города»  Расширенная версия интервью: 
pg52.ru/t/blago

Про вакансии
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Виктория Платонова

Верная техноло-
гия ремонта — 
альтернатива 
замене

Приход весны заставил 
вспомнить, что скоро придет-
ся раскрывать и мыть окна. 
Створки не открываются и 
не закрываются, шпингале-
ты не работают, надоели шум, 
пыль, сквозняки. Скандина-
вы, которые очень трепетно 
относятся к своему  здоровью, 
разработали технологию, со-
храняющую ценные качества 

деревянных окон и продле-
вающую их срок службы. Та-
кие окна служат до ста лет, не 
вызывают аллергии и эконо-
мят деньги, если сравнивать 
с ПВХ. Наши специалисты, 
прошедшие курсы обучения 
именно шведской технологии, 
качественно и в течение одно-
го дня, не повергая квартиру 
в состояние ремонта, сделают 
окна, как стеклопакеты. Это 
пыле-, шумо- теплоизоляция.
Бесплатный выезд техноло-
га. Неизменная сумма после 
оценки. Заключается договор 
с гарантией. Опасайтесь под-
делок! � 

Фото рекламодателя

Шведы окна не меняют!

Остерегайтесь 
подделок!

Контакты

Подробности по тел.:
230-30-89, 423-86-76

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

• Орден «За заслу-
ги в области медици-
ны» первой степени
• Более 10 патентов, бо-
лее 100 научных работ,
производство под ко-
нтролем 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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НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ 
КРЕДИТ?

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

 ул. Аэродромная, д. 1 , офис 5

Недавно я столкнулась с вопросом о том, как 
можно выгодно сохранить свободные сбережения 
– после продажи квартиры мне осталась доля 
в деньгах и я задумалась, что с ними делать – не 
дома же хранить.

На покупку недвижимости суммы не хватает. 
Но если выгодно вложить сбережения, то в 
дальнейшем, с учетом прироста, на приобретение 
жилья должно хватить. Вот и пошла я узнавать, куда 
сейчас можно инвестировать. Начала я, конечно 
же, с банков – это привычнее. Обошла несколько 
банков, но условия везде в среднем 10% годовых, 
и получается, что через год мой прирост (с учетом 
инфляции примерно в 8%), составит порядка 8 
тыс. рублей. Маловато. Дальше я решила посетить 
кооперативы – помнила, что есть один КПК и 
начала с него. Но как начала, так и закончила – 
придя к их дверям, я увидела объявление о том, 
что данный КПК закрылся и по всем выплатам 
нужно обращаться по указанному телефону. 
Этот факт, конечно, меня насторожил, ведь таких 
кооперативов оказалось много, но я решила не 
ставить крест на подобного рода организациях, 
и собралась пройтись по тем, кто еще остался 
на плаву. Далее на моем пути был еще один КПК: 
интересные условия – 96% годовых. Но несмотря 
на внушительные цифры, меня смутило несколько 
фактов: во-первых, офис был невзрачный, по 
нему не скажешь, что организация и ее вкладчики 
действительно живут хорошо; во-вторых 
консультировала меня девушка лет 20-ти, которая 

явно не имеет экономического образования и в 
принципе не может внятно объяснить за счет чего 
мне будут выплачивать такие большие проценты? 
Рисковать я не стала и, поблагодарив, пошла 
изучать другие варианты. Обратила внимание на 
вексельное инвестирование. Есть сберегательная 
компания, которая уже более 9 лет занимается 
продажей векселей и этот вид инвестиций очень 
популярен по всей России. Как я узнала позднее, 
у компании филиалы в 20 городах и около 7000 
клиентов.

Мне объяснил знакомый юрист, что вексель – 
это юридически полноценный документ, который 
подтверждает обязательства компании перед 
клиентом, и, как правило, процентная ставка 
по которому более чем в два раза превышает 
средневзвешенную ставку по большинству 
банковских вкладов. То есть все законно и 
надежно.

Чтобы узнать подробности, я обратилась к ним 
в офис. Мне ответили на все вопросы, которые 
бы я ни задала, причем уверенно и максимально 
подробно. Рассказали всё о процентных ставках: 
сколько, на какой срок и как формируются 
эти проценты. По расчетам выходит, что уже 
через 3 года я, как и хотела, смогу приобрести 
недвижимость, при этом, не беспокоясь за 
сохранность сбережений и не прилагая никаких 
усилий. Получается, что из всех вариантов 
последний оказался мне больше всего по душе. И 
кошельку, конечно же.

СОХРАНЯЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ-ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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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 «Орлова и Александров» 

(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»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды»
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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 2
08.30, 22.50 Х/ф «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток»
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (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+)

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 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рая жизнь души» (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, 01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» (16+)
23.30 «Свидания» (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 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+)

19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 

(12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 07.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
(12+) 08.00, 03.30 «Животный смех» (0+) 
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+) 
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 10.30, 19.00 «Папа на вы-
рост» (16+) 11.30, 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+) 12.30, 13.30 «Ералаш» 
(0+) 14.00 «Дочки-матери» (12+) 15.00 
«Бросок кобры» (16+) 17.00 «Галилео» 
(16+) 21.00 «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц» (12+) 22.50 «Агенты Щ. И. 
Т.» (16+) 23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 00.30 «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 «Неизвестная версия». Верные 
друзья (16+) 07.25 «Доброе Дело» (16+) 
07.35 «Область закона» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.30 
Х/ф «Мужская работа-2. Запасной ва-
риант» (16+) 10.05 «Гибель адмиралов» 
(16+) 10.50 «Моя правда». Владимир 
Высоцкий (16+) 11.45, 15.30 «Невероят-
ные истории любви» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 23.20 Х/ф «Доказатель-
ства вины. Заклятые соседи» (16+) 13.55 
«Обратная сторона моды» (16+) 14.45 
«Узнать будущее» (16+) 16.00 Х/ф «Де-
журный ангел – 2» (16+) 16.55 «Неиз-
вестная версия». Ворошиловский стре-
лок (16+) 18.30 Нижегородский Нацио-
нальный исследовательский Универси-
тет (16+) 18.40 «Жилищная кампания» 
(16+) 18.50 Х/ф «Мужская работа-2. 
Трое» (16+) 20.45 «Политическая кухня» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 22.20 
«Красота в Н.Новгороде» (16+) 22.40 
«Радости материнства» (16+) 23.00 
«Модный свет» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интерны» 
(16+) 13.30 «Универ» (16+) 14.00 «Уни-
вер» (16+) 19.30, 20.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 «Закон каменных джунглей» 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, 03.45 «Большой куш» 
(12+) 07.10, 14.25 «Покемон» (12+) 07.35, 
11.15 «Черепашки-ниндзя» (12+) 08.30, 
15.50 «Друзья» (16+) 09.25, 12.10 «Пин-
гвины Мадагаскара» (12+) 10.20, 13.30 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
14.55, 02.50 «Царь горы» (16+) 16.40, 
19.45 «Американский папаша» (16+) 
17.30, 21.50 «Гриффины» (16+) 18.25, 
20.35 «Симпсоны» (16+) 22.45 «Кит 
Stupid Show» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 «Свето-
фор» (16+) 09.00 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 09.10 «Друзья в огороде» 
(0+) 09.20 «Лица времени» (12+) 09.30 
«Есть тема! Зверье» (16+) 10.35, 20.00 
Х/ф «Крутой Уокер» (16+) 11.30 «Агент 
национальной безопасности 4» (12+) 
13.45 «Розыгрыш» (16+) 14.50 «Свето-
фор» (16+) 16.20 «Агент национальной 
безопасности 4» (12+) 18.30 «Дорожные 
войны» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
21.00 «Светофор» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 00.30 «Стыдно, когда видно!» (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+) 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.50 «Понять. Простить» 
(16+) 12.00 «Курортный роман» (16+) 
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» (16+) 17.00 
«Ты нам подходишь» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 23.00 «Рублево-
Бирюлево» (16+)

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

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

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Убить гауляйтера. Приказ для 

троих» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.10, 19.35 «Вести–Приволжье»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 2
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А». Павшие и 

живые (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+)

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 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

поисках вечной жизни» (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, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
23.30 «Однажды на свидании» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

лавиновым» (12+)
17.00, 22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 

(12+)
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 07.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
(12+) 08.00, 01.45 «Животный смех» (0+) 
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+) 
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 10.30 «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анжелес» (16+) 
12.40, 13.30 «Ералаш» (0+) 14.00 «Доч-
ки-матери» (12+) 15.00 Х/ф «Превосход-
ство» (12+) 17.00 «Галилео» (16+) 19.00 
«Папа на вырост» (16+) 20.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+) 21.00 «Бро-
сок кобры» (16+) 23.00 «Агенты Щ. И. Т.» 
(16+) 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+) 00.30 
«Кино в деталях» (16+)

ВОЛГА
Профилактический осмотр оборудова-
ния 12.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
13.20 «Путь к победе!» (16+) 13.25 «Го-
ризонты Нижнего» (16+) 13.35 «Сделано 
в СССР» (16+) 13.45 «Стряпуха» (16+) 
13.55 Х/ф «Доказательства вины» (16+) 
14.40 Х/ф «Они танцевали одну зиму» 
(16+) 16.15 Х/ф «Дежурный ангел – 2» 
(16+) 17.00 «Неизвестная версия». Вер-
ные друзья (16+) 17.50 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 18.30 «По-
говорим о справедливости» (16+) 18.40 
«Область закона» (16+) 18.50 Х/ф «Муж-
ская работа-2. Запасной вариант» (16+) 
20.40 «Доброе Дело» (16+) 20.50 «Ма-
гистраль» (16+) 21.10 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.20 «Школа карье-
риста» (16+) 22.40 «На всякий случай» 
(16+) 23.10 Х/ф «Доказательства вины» 
(16+) 00.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 00.20 «Гибель адмиралов» 
(16+) 01.00 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Втор-
жение: часть 2» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Губикус. 
Больничная симфония» (12+) 07.55 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Твер-
дая валюта. Ужас Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 
(12+) 14.00 «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Универ. Но-
вая общага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 «Закон каменных джунглей» – 
«Каменные джунгли» 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 «Фредди мертв: По-
следний кошмар» (18+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Гото-
вим вместе» (6+) 07.00 Профилактика 
14.00 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 14.25 «Покемон» (12+) 14.55, 02.50 
«Царь горы» (16+) 15.50 «Друзья» (16+) 
16.40, 18.50, 21.50 «Гриффины» (16+) 
17.55, 20.35 «Симпсоны» (16+) 19.45 
«Американский папаша» (16+) 22.45 
«Бессмертное кино» (16+) 23.10 «Level 
Up» (16+) 23.40 «Южный парк» (18+) 
01.00 «Бумтаун» (16+) 01.55 Рестлинг 
wwe raw (16+) 03.45 «Большой куш» 
(12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.00 Про-
филактика 14.00 «Знахарь» (16+) 16.15 
«Агент национальной безопасности 4» 
(12+) 18.30 «Народный патруль» (12+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 19.30 «До-
рожные войны» (16+) 20.00 Х/ф «Кутой 
Уокер» (16+) 21.00 «Светофор» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 00.30 «Стыдно, 
когда видно!» (18+) 01.30 «Мы были сол-
датами» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 07.00 Профилактика 14.00, 
19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 15.10 
Х/ф «Ищите маму» (16+) 17.00 «Ты 
нам подходишь» (16+) 18.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.30 «Народный па-
труль» (16+) 18.50 «5 вопросов мэру» 
(12+) 21.00 Х/ф «Учителя» (16+) 23.00 
«Рублево-Бирюлево» (16+) 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 00.30 Х/ф «Генераль-
ская сноха» (12+) 02.20 Х/ф «Испыта-
тельный срок» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.30 «Время покажет» 

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос»
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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 2
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.05 «Опыты дилетанта». Поисковики
15.35 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (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+)

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 «Территория заблуждений с Иго-

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

знаком Скорпиона» (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 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
17.00, 22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 

2» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3» 

(12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 03.30 «Животный смех» (0+) 08.30, 
09.00 Т/с «Папины дочки» (0+) 09.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+) 10.30, 19.00 «Папа на вырост» 
(16+) 11.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 11.30, 13.30, 16.50 «Ера-
лаш» (0+) 14.00 «Дочки-матери»  (12+) 
15.00 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» (12+) 17.00 «Галилео» (16+) 
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» (12+) 23.00 
«Агенты Щ. И. Т.» (16+) 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+) 00.30 «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 «Неизвестная версия». Вороши-
ловский стрелок (16+) 07.15 «Политиче-
ская кухня» (16+) 07.35 «Жилищная кам-
пания» (16+) 07.45 Нижегородский Наци-
ональный исследовательский Универси-
тет (16+) 08.30 Х/ф «Мужская работа-2. 
Трое» (16+) 10.10 «Обратная сторона мо-
ды» (16+) 11.05 «Узнать будущее» (16+) 
12.00 М/ф (12+) 12.25 «Радости материн-
ства» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
23.20 Х/ф «Доказательства вины. Го-
сподин отравитель» (16+) 13.55 «Разве-
сти президента» (16+) 14.50 «Пчелиный 
эликсир» (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ан-
гел – 2» (16+) 16.50 «Звездная жизнь». 
Не виновата я, такая роль моя (16+) 
18.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
18.50 Х/ф «Ключи от бездны» (16+) 20.45 
«Народный патруль» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Уютная 
история» (16+) 22.20 «Отличный дом» 
(16+) 22.40 «Мамино время» (16+) 00.20 
«Страна боксеров» (16+) 01.30 Ночной 
эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Сле-
дуй за лидером» (12+) 07.30 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Зано-
за. Скользящие свисточки» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Сашатаня» 
(16+) 19.30, 20.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 22.00 
«Закон каменных джунглей» 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 «Дом большой 
мамочки» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.45, 03.45 «Большой куш» 
(12+) 07.10, 14.25 «Покемон» (12+) 07.35, 
11.15 «Черепашки-ниндзя» (12+) 08.30, 
15.50 «Друзья» (16+) 09.25, 12.10 «Пин-
гвины Мадагаскара» (12+) 10.20, 13.30 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
14.55, 02.50 «Царь горы» (16+) 16.40, 
19.45 «Американский папаша» (16+) 
17.30, 21.50 «Гриффины» (16+) 18.25, 
20.35 «Симпсоны» (16+) 22.45 «Смотря-
щий» (16+) 23.10 «Level Up» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 «Свето-
фор» (16+) 09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 
«Сюрпризы сундука» (0+) 09.30 «Есть те-
ма!» Зверье (16+) 10.35 «Крутой Уокер» 
(16+) 11.35 «Агент национальной бе-
зопасности 4» (12+) 13.45 «Розыгрыш» 
(16+) 14.55 «Светофор» (16+) 16.25 
«Агент национальной безопасности 4» 
(12+) 18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 19.30 «До-
рожные войны» (16+) 20.00 Х/ф «Крутой 
Уокер» (16+) 21.00 «Светофор» (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+) 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.50 «Понять. Простить» 
(16+) 12.00 «Курортный роман» (16+) 
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» (16+) 17.00 
«Ты нам подходишь» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 23.00 «Рублево-
Бирюлево» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
15.00 «Голос. Дети» 
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» 

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботни»
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Bellissimo»
10.20 «Университет строительства»
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 «Законный вопрос»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.30 Вести-Москва
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «24 кадра» (16+)
10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.50 Биатлон. Кубок мира
16.55 Волейбол. Чемпионат России
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

НТВ
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 «Технология бессмертия» (16+)
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+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.45 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
20.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

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 «АГОРА» (12+)
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» 

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

дели» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 07.35 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.55 M/c 
«Робокар Поли и его друзья» (6+) 08.30 
M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 M/c «Дра-
коны и всадники Олуха» (6+) 09.25 «Пе-
чать царя Соломона» (6+) 10.50 «Осто-
рожно: дети!» (16+) 11.20 «Дети шпио-
нов-4. Армагеддон» (16+) 13.00 M/c «Том 
и Джерри» (0+) 14.20 Х/ф «Невезучие» 
(12+) 16.00 «Ералаш» (0+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». В вуз не дуем! 
Часть 1» (16+) 17.20, 00.25 «Большой 
толстый лжец» (12+) 19.00 «Империя ил-
люзий: братья Сафроновы». Шоу магии 
и иллюзий (16+) 21.00 Х/ф «Эван Всемо-
гущий» (12+) 22.45 Х/ф «О чем молчат 
девушки» (12+) 02.05 «6 кадров» (16+)  
03.35 «Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20 
М/ф (12+) 06.00 «Неизвестная версия». 
Королева бензоколонки (16+) 06.40 
«Звездная жизнь». Папы-одиночки (16+) 
07.35 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
08.40 Х/ф «Джентльмены женятся на 
брюнетках» (16+) 10.30, 19.10 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Спящий под 
холмом» (16+) 12.15 «Домой» (16+) 12.35 
«Стряпуха» (16+) 12.45 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 13.00 Новости 13.15 «Ав-
токлуб» (16+) 13.35 «Городской мар-
шрут» (16+) 13.55 «Школа карьериста» 
(16+) 14.15 «Красота в Н.Новгороде» 
(16+) 14.35 «Жизнь в деталях» (16+) 
14.55 «Саквояж» (16+) 15.15 «На всякий 
случай» (16+) 15.35 «Модный свет» (16+) 
15.55 «Невероятные истории любви» 
(16+) 16.20 «Командировка» (16+) 18.00 
«Послесловие. События недели» 19.05 
«Путь к победе!» (16+) 20.50 «Звездная 
жизнь». Многодетные звездные семьи 
(16+) 21.45 «Моя правда». Фаина Ранев-
ская (16+) 22.40 «Без галстука» (16+) 
23.00 «Для тех, чья душа не спит» 23.50 
Х/ф «Три дня на убийство» (16+) 01.45 
Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» (12+) 08.00 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Ве-
ликое ограбление в поезде» (12+) 08.30 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Полное погружение. Звезда каратэ» 
(12+) 09.00 «Деффчонки» (16+) 09.30 
«Деффчонки» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 12.00 
«Фэшн терапия» (16+) 12.30, 00.30 «Та-
кое Кино!» (16+) 13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 14.30, 15.30, 19.30 
«Comedy Woman» (16+) 16.30 «Начало» 
(12+) 21.30 «Холостяк» (16+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 «Семь» (18+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45, 03.45 «Царь горы» (16+) 08.05 
«Блич» (12+) 08.55 «Покемон» (12+) 
09.25, 01.25 «Дурацкие дураки мисте-
ра Ти» (16+) 10.15, 00.30, 02.45 Рест-
линг wwe raw (16+) 11.15 «Как казаки…» 
(12+) 12.10, 18.25 «Гриффины» (16+) 
16.15 «Симпсоны» (16+) 17.30 «Амери-
канский папаша» (16+) 21.00 «Захваты-
вающие выходные» (16+) 22.45 «Богат-
ство курицы» (16+) 23.50 «Псих» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 09.45 
«Золотая баба» (0+) 11.20, 01.20 «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» (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+) 14.35 «Дамы приглашают ка-
валеров» (12+) 16.15 «Одиноким пре-
доставляется общежитие» (12+) 18.00 
«Знахарь» (16+) 20.00 «Знахарь 2» (16+) 
23.00 «Герои Интернета» (18+) 23.30 
«+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 07.30 «Секреты и советы» 
(16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.10 Х/ф 
«Баламут» (12+) 09.55 Х/ф «Клетка» 
(12+) 14.00 Х/ф «Процесс» (16+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в де-
талях» (16+) 19.00 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра» (16+) 22.45 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 23.45 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «Орлова и Александров» 

(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»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Ангара». В космос по-русски»
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 «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 2
08.30, 23.00 Х/ф «Летучий отряд. Стер-

тые следы» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.40 Большой футбол
11.55 Х/ф «Земляк» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А». Уфимские 

оборотни (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+)

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»: «Ан-

гелы-хранители» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Дурман Вселенной» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Бе-

гущие в небеса» (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 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(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 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
3» (12+)

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

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 07.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
(12+) 08.00, 03.30 «Животный смех» (0+) 
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+) 
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 10.30, 13.30 «Ералаш» (0+) 
14.00 «Дочки-матери» (12+) 15.00 «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+) 17.00 «Галилео» 
(16+) 19.00 «Папа на вырост» (16+) 20.00 
Т/с «Последний из Магикян» (12+) 21.00 
«Напролом» (16+) 22.50 «Агенты Щ. И. 
Т.» (16+) 23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 00.30 «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» (16+) 07.35 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 08.30 
Х/ф «Ключи от бездны» (16+) 10.10 
«Развести президента» (16+) 11.05 «Пче-
линый эликсир» (16+) 12.25 «Жизнь в де-
талях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
23.10 Х/ф «Доказательства вины» (16+) 
14.05 «Бродячие деликатесы» (16+) 
15.00 «Женская власть» (16+) 15.50 Х/ф 
«Дежурный ангел – 2» (16+) 16.45 «Не-
вероятные истории любви» (16+) 18.30 
«Про Нижний» (16+) 18.50 Х/ф «Ключи от 
бездны» (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Реальные новости» (16+) 
22.20 «Домой!» (16+) 22.40 «Идеальное 
решение» (16+) 00.20 «Страна героев» 
(16+) 01.15 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «На-
шествие белканоидов» (12+) 07.30 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Жизнь на день. Благословенный сол-
нцем» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Туннель любви. Иде-
альный день шкипера» (12+) 08.25 М/с 
«Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 12.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 13.00 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (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 общага» 
(16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 «Коме-
ди Клаб в Юрмале» (16+) 22.00 «Закон 
каменных джунглей» 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.45, 03.45 «Большой куш» 
(12+) 07.10, 14.25 «Покемон» (12+) 07.35, 
11.15 «Черепашки-ниндзя» (12+) 08.30, 
15.50 «Друзья» (16+) 09.25, 12.10 «Пин-
гвины Мадагаскара» (12+) 10.20, 13.30 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
14.55, 02.50 «Царь горы» (16+) 16.40, 
19.45 «Американский папаша» (16+) 
17.30, 21.50 «Гриффины» (16+) 18.25, 
20.35 «Симпсоны» (16+) 22.45 «Бес-
смертное кино» (16+) 23.10 «Богатство 
курицы» (16+) 00.15 «Псих» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 «Свето-
фор» (16+) 09.00 «Вместе веселей» (6+) 
09.10 «Принято считать» (12+) 09.30 
«Есть тема!» Бухло-зло 2. Пьяный загул 
(16+) 10.30 «Крутой Уокер» (16+) 11.30 
«Агент национальной безопасности 4» 
(12+) 13.35 «Розыгрыш» (16+) 14.55 
«Светофор» (16+) 16.25 «Агент наци-
ональной безопасности 4» (12+) 18.30 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 20.00 Х/ф «Крутой Уокер» (16+) 
21.00 «Светофор» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 00.30 «Стыдно, когда видно!» (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+) 09.50 «Давай разве-
демся!» (16+) 10.50 «Понять. Простить» 
(16+) 12.00 «Курортный роман» (16+) 
13.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
15.00, 21.00 Х/ф «Учителя» (16+) 17.00 
«Ты нам подходишь» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.30 Bellissimo 
(12+) 23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
08.55 Мусульмане
09.10 «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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 «Последний янычар» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
10.20 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Земляк» (16+)
15.00 «Полигон». Саперы
15.30, 19.10, 21.45 Большой спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

17.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ

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+)
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Звездные шепоты» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Джентльмены удачи» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.40 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (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 «ПОМНИ МЕНЯ» (12+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «АГОРА» (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 03.25 «Животный смех» (0+) 08.30, 
09.00 Т/с «Папины дочки» (0+) 09.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два сы-
на» (16+) 10.30 «Папа на вырост» (16+) 
11.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+) 
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» (0+) 14.00 
«Дочки-матери» (12+) 15.00 «Напролом» 
(16+) 17.00 «Галилео» (16+) 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Смешняги» 
(16+) 20.20 Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем!» (16+) 22.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Отцы и эти» (16+) 
23.45 Х/ф «Невезучие» (12+) 01.25 «6 
кадров» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35, 20.15 «Невероятные истории люб-
ви» (16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 07.35 
«Про Нижний» (16+) 08.30 Х/ф «Ключи 
от бездны» (16+) 10.10 «Бродячие дели-
катесы» (16+) 11.05 «Женская власть»  
(16+) 12.05 «Телекабинет врача» (16+) 
12.25 «Уютная история» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Саквояж» (16+) 
13.40 «Неизвестная версия». Королева 
бензоколонки (16+) 14.25 Х/ф «Джентль-
мены женятся на брюнетках» (16+) 16.20 
«Моя правда». Сергей Пенкин (16+) 
17.15 «Комеди клаб Регион» (16+) 18.30 
«Горизонты Нижнего» (16+) 18.40 «Сде-
лано в СССР» (16+) 18.50 «Без галстука» 
(16+) 19.10 «Смех с доставкой на дом» 
(16+) 20.45 «Модный свет» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ра-
зумный выбор» (16+) 22.20 «Для тех, чья 
душа не спит» 23.10, 00.20 «Команди-
ровка» (16+) 01.05 Х/ф «Желтое облако» 
(16+) 02.35 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Мута-
геноид на свободе» (12+) 07.30 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Сквивард 
гигант. Нос не знает» (12+) 07.55 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Пин-
гвин, который меня любил» (12+) 08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 11.30 «Хо-
лостяк» (16+) 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Универ» (16+) 19.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл. За ка-
дром» 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Не спать!» (16+) 02.00 «Дом у озера» 
(16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45, 03.45 «Большой куш» (12+) 
07.10, 09.50 «Покемон» (12+) 07.35 «Че-
репашки-ниндзя» (12+) 08.30 «Царь го-
ры» (16+) 08.55 «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (16+) 10.20, 19.45 «Американ-
ский папаша» (16+) 11.15, 20.35 «Сим-
псоны» (16+) 12.35, 21.50, 01.55 «Гриф-
фины» (16+) 13.30 «Пятница с Гриффи-
ном» (16+) 22.45 «Level Up» (16+) 23.10 
«Бессмертное кино» (16+) 23.40 «Южный 
парк» (18+) 00.05 «Хэви Метал» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 
07.30 «Не будь овощем!» (16+) 08.00 
«Светофор» (16+) 09.00 «Живой источ-
ник» (12+) 09.30 «Есть тема!» Бухло-зло 
2. Пьяный загул (16+) 10.35 Х/ф «Кру-
той Уокер» (16+) 11.35 «Агент нацио-
нальной безопасности 4» (12+) 13.40 
«Розыгрыш» (16+) 14.55 «Светофор» 
(16+) 16.25 «Агент национальной бе-
зопасности 4» (12+) 18.30 «Дорожные 
войны» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
20.05 «Терминатор-2». Судный день 
(16+) 23.00 «Красная жара» (18+) 01.05 
«Стыдно, когда видно!» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и сове-
ты» (16+) 08.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
08.45 Д/ф «Моя правда» (16+) 10.45 Х/ф 
«Измена» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Будет свет-
лым день» (12+) 22.35 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 00.30 Х/ф «За двумя зай-
цами» (12+)
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К 100-летию Георгия Жжено-

ва. «Вся моя жизнь – сплошная 
ошибка» (12+)

14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Главная сцена»
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.50 Биатлон. Кубок мира
14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
16.40 Х/ф «Подстава» (16+)
20.25 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)
21.20 «Создать «Группу «А». Уфимские 

оборотни (16+)

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «Профиль убийцы» 

(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
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 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «22 минуты. Как это было» (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

(6+)
09.15, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
12.40 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
14.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.00 «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, 01.30 Музыкальный инте-

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

дели» (12+)
14.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
17.30 Х/ф «ЛАПОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

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

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+) 07.35 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.55 
M/c «Робокар Поли и его друзья» (6+) 
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.00 M/c 
«Алиса знает, что делать!» (6+) 10.05 M/c 
«Драконы и всадники Олуха» (6+) 10.30 
«Мастершеф» (16+) 12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+) 13.00 «Свидание со вкусом» 
Дэйтинг-реалити (16+) 14.00 Х/ф «О 
чем молчат девушки» (12+) 15.40, 16.00 
«Ералаш» (0+) 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Смешняги» (16+) 17.50 
Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 19.35 Х/ф 
«Ловушка для родителей» (0+) 22.00 Х/ф 
«Знакомство с родителями» (0+) 00.05 
«Империя иллюзий: братья Сафроновы». 
Шоу магии и иллюзий (16+) 02.05 «6 ка-
дров» (16+) 03.35 «Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20, 15.55 
М/ф (12+) 06.20 «Неизвестная версия». 
Шерлок Холмс – 2 (16+) 07.10 «Моя прав-
да». Сергей Пенкин (16+) 08.05 Х/ф «Три 
дня на убийство» (16+) 10.10, 18.55 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Ночь оле-
ня» (16+) 11.55 «Саквояж» (16+) 12.15 
«На всякий случай» (16+) 12.35 «Теле-
кабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.15 «Отличный дом» (16+) 13.35 
«Мамино время» (16+) 13.55 «Реальные 
новости» (16+) 14.15 «Разумный выбор» 
(16+) 14.35 «Уютная история» (16+) 14.55 
«Идеальное решение» (16+) 15.15 «Ра-
дости материнства» (16+) 15.35 «Народ-
ный патруль» (16+) 16.20 Х/ф «Чартер» 
(16+) 18.20 «Экипаж. Происшествия не-
дели» (16+) 20.35 «Звездная жизнь». 
Подростковые страсти (16+) 21.10 «Не-
вероятные истории любви» (16+) 22.00 
«Автоклуб» (16+) 22.20 «Модный свет» 
(16+) 22.40 «Комеди клаб Регион» (16+) 
23.10 Х/ф «Двойная жизнь Камиллы» 
(16+) 01.10 «Неизвестная версия». Слу-
жебный роман (16+) 02.00 Ночной эфир 
(16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Затерян-
ные во времени. Сладкие чики-мечты» 
(12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Абразивная сторона. Навяз-
чивая мелодия» (12+) 08.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Как по те-
леку» (12+) 09.00 «Деффчонки» (16+) 
09.30 «Деффчонки» (16+) 10.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 11.00 «Сделано со вкусом» 
(16+) 12.00 «Перезагрузка» (16+) 13.00 
«Начало» (12+) 16.00 «Я – легенда» (16+) 
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 20.00, 21.00, 22.00 «Экс-
трасенсы ведут расследование» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф 
«Шапито-шоу: Любовь и дружба» (18+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45, 03.45 «Царь горы» (16+) 
08.05 «Блич» (12+) 09.25, 01.25 «Ду-
рацкие дураки мистера Ти» (16+) 10.15, 
00.30, 02.45 Рестлинг International 
smackdown (16+) 11.15 «Однажды в То-
кио» (16+) 13.05, 17.55 «Гриффины» 
(16+) 14.50 «Кунг-фу Панда» (12+) 16.40 
«Время приключений» (12+) 19.20 «За-
хватывающие выходные» (16+) 22.45 
«Кит Stupid Show» (16+) 23.35 «Смотря-
щий» (16+) 00.05, 02.20 «Арчер» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Улетное видео» (16+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
10.00 «Дамы приглашают кавалеров» 
(12+) 11.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+) 13.30 «Готовим вме-
сте» (6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 
14.30 «Светофор» (16+) 18.00 «Машина» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 00.00 «Герои 
Интернета» (18+) 00.30 «Стыдно, когда 
видно!» (18+) 01.00 «Машина» (16+) 

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, 17.45, 23.40 «6 ка-
дров» (16+) 08.30, 22.40 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 09.30 «Домашняя кухня» 
(16+) 10.30 Х/ф «Я – ангина!» (16+) 14.10 
Х/ф «Будет светлым день» (12+) 18.00 
Bellissimo (12+) 18.20 «Уютная история» 
(12+) 18.40 «Битва кулинаров» (0+) 19.00 
Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+) 00.30 
Х/ф «Золушка.ru» (12+) 02.35 Х/ф «Аме-
риканская дочь» (0+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

?Мне 23 года, курю 
несколько лет. Мы с 

мужем хотим зачать ре-
бенка. За сколько вре-
мени до зачатия следу-
ет бросить курить? 
– Перед планированием 
беременности исключать 
вредные привычки совету-
ют как минимум за три ме-
сяца. Кроме курения стоит 
исключить употребление 
алкогольных напитков и 
иных психоактивных ве-
ществ. Без необходимости 
не стоит злоупотреблять 
какими-либо лекарствен-
ными средствами, в случае 
необходимости принимать 
лекарства строго по назна-
чению врача. Не стоит за-
бывать, что организм жен-
щины должен быть готов 
к зачатию, то есть женщи-
на должна заняться своим 
здоровьем, при наличии 
хронических заболеваний 
добиться их ремиссии. Не 
помешает профилактиче-
ский прием поливитами-
нов, за несколько месяцев 
обязателен прием фолие-
вой кислоты, а также реше-
ние вопроса с прививкой от 
краснухи. Во время самой 
беременности нужно мак-
симально избегать стрессо-
вых ситуаций, беречь свое 
здоровье, так как это может 
негативно сказаться на раз-
витии плода.

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

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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Телефон дежурного репортера: 291-31-50

Ольга Древина

Многие получили 
прибыль выше, 
чем на банковских 
депозитах, – 
не упустите 
возможность! 

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 

Капли для глаз СВЕТОЧ. Новые масленые-  ДЕЙСТВИЯ  капель 
СВЕТОЧ могут способствовать лечению заболеваний:  близо-
рукость различной степени, синдром СУХОГО ГЛАЗА,  нару-
шение механизмов адаптации зрения к темноте, миопический 
хориоретинит,  диабетическая ретинопатия,  центральная и 
периферическая дистрофия сетчатки, блефарит, конъюнкти-
вит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела,  катаракта. 
Также может применяться в комплексной терапии первичной 
глаукомы.    Миним курс 4 упак.  Полный оздоровительн.  курс 
состоит из 8упак.  ВНИМАНИЕ  ЦЕНА - 450руб. 

Новинка   ТУРМАЛИНОВЫЙ БРАСЛЕТ  - может помочь с дав-
лением, сердцем, сосудами, щитовидной железой, очищение 
организма, грыжи, гинекология, урология (простатит, аденома 
и т.д.)  ЦЕНА  только в марте 1800 руб.,  количество ограничено

ТУРМАЛИНОВЫЕ магнитные НАКОЛЕННИКИ ( пара) – 480 руб. 
ТУРМАЛИНОВЫЙ магнитный пояс – 495 руб.   ТУРМАЛИНОВАЯ 
НАКЛАДКА на ГЛАЗА – 350 руб. ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ – мо-
гут помочь снять усталость, отеки, шпоры и т.д.  ЦЕНА 195 руб.

новинка ВАЛГУС ПРО от шишек на больших пальцах  -- Valgus 
Pro – корректор для избавления проблем на ногах. Шишки на 
большом пальце по научному – вальгусная деформация боль-
шого пальца стопы. Valgus Pro – средство   для   вальгусной де-
формации пальца, который поможет избавиться от выпукло-
сти на ногах.  Специальная вставка удерживает большой палец 
стопы в правильном положении, предотвращает сдавливание 
обувью.   Свойства фиксатора нормализуют положение боль-
шого пальца.    ЦЕНА 850 руб.    Кол- во ограничено

МАСЛО АМАРАНТА 100% в стекле новинка 250 мл  урожай 2014 
год - содержит СКВАЛЕН не менее 8%. В качестве комплексной 
терапии может быть использовано как вспомогательное сред-
ство  при онкологических заболевания;      сахарный диабет;     
анемия;  помогает лечить дерматологические заболевания 
(псориаз, экзема и др.);  заболевания печени (цирроз печени, 
хронический гепатит,  гепатит С и др.); и т.д.    ЦЕНА 1150 руб. 
–  мин. Курс 4 упак . полный курс 8 упак.    

МЕДНЫЕ БРАСЛЕТЫ 100% -- Нормализация давления, шум в 
голове, звон в ушах,  Цена 495 руб.  

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА 15% 250 мл – 1150 руб. курс 3 упак   и ЖИ-
ВИЦА 10%  250 мл – 1050 руб.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ   100%   в качестве вспомогатель-
ного средства используют при сахарном диабете, для снижения 
уровня холестерина в крови, для профилактики   сердечно–со-
судистых заболеваний, при онкологических заболеваниях 
(рак), при простатите, как  элемент в рационе беременных  ЦЕНА  
– 295 руб,  минимальный курс 5 бут

  СЕМЕНА  ЧИА 200 гр – Изобилие полезных качеств, присущих 
этому растению и его зернам, просто поражает. Так, семена чиа, 
отзывы о которых множатся с каждым днем (и только поло-
жительные!), усваиваются организмом безо всякого труда, в 
них не содержится глютен, они не вызывают аллергии и могут 
храниться без утраты своих свойств долгие годы.  В семенах 
ЧИА   отсутствует холестерин, а само растение активно с ним 
борется. В результате употребления чиа как вспомогательного 
средства давление становится нормальным, бляшки в сосудах 
перестают нарастать и начинают рассасываться, снижается ве-
роятность инфарктов и инсультов. Одновременно семена могут 
поставлять в организм кальций, причем в количествах, впятеро 
превышающих те, которые может дать молоко. Люди с хрупки-
ми костями могут перестать опасаться остеопороза. Однако у 
них есть еще одно неоспоримое достоинство: они способству-
ют быстрой регенерации поврежденных тканей и общему ро-
сту и развитию организма. Это бесценное свойство одинаково 
полезно и женщинам после родов, и их детям. Кстати, не менее 
полезно это свойство и для диабетиков. Полученные с пищей 
углеводы ферментируются  постепенно, что помогает продол-
жительное время держать сахар в крови на невысоком уровне. 
Для предупреждения и контроля «сахарной болезни» это очень 
важно.    750 руб.  мин курс 5 упак

Новинка ЭКСТРАКТ БОБРОВОЙ СТРУИ 15 гр на 100 мл  препарат 
для мужчин - помогает уменьшить развитие воспалительного 
процесса в мочеполовой системе (простатит, аденома, импо-
тенция), а также облегчать мочеиспускание  ЦЕНА только в мар-
те   1850 руб., мин курс 4 упак полный курс 8 упак

новинка ИНОЛ + в состав добавили ( ЛАПЧАТКА корни и ДУР-
НИШНИК) урожай 2014 г. Барнаул — способствует лечению:  
мастопатии; рака груди,  желудка, печени, прямой кишки, лег-
ких, фибромиоме матки, узлов и полипов на ней, кистоз яични-
ков, аденома, рак щитовидной железы, зоб и т.д.     ЦЕНА 495 
руб  мин курс 5 упак на месяц, полный  начальный  курс 12 упак  

Новинка МАГНИТЫ ОТ КУРЕНИЯ  –  ЦЕНА 550 руб.

Новинка ЖИР из ПЕЧЕНИ ЧЕРНОМОРСКОГО КАТРАНА 100  кап-
сул – может оказать помощь для профилактики и комплек-
сного лечения онкозаболеваний, для уменьшения вредных 
последствий при лучевой и химиотерапии; для профилактики 
заболеваний сердечно-сосудистой системы;  для уменьшения 
концентрации холестерина в организме и повышения эластич-
ности кровеносных сосудов;  для улучшения процессов кровет-
ворения;   для профилактики и лечения язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки;  для профилактики рахита 
и обеспечения нормального роста детей; при кожных заболе-
ваниях; при нарушении функций зрения; для профилактики и 
лечения артритов и других воспалительных заболеваний. КОК-
СО - АРТРОЗ , грыжи  ЦЕНА  695 руб.  минимально на 1 месяц 6  
упак. полный курс лечения 4 месяца.  

Новинка БИО СТЕЛЬКИ ЯНТАРНЫЕ аналогов нет – состав кото-
рой входят ароматические смолы - ладан, смирна; экстракты 
луговых  эфирные масла   и т.д. Применение стелек в течение 
1,5-3 месяцев показало, что они могут способствовать стаби-
лизации артериального давления и ритма,  зафиксировано  
снижение холестерина у больных стенокардией 1-2 степени на 
почве выраженного атеросклероза; - способствование  улучше-
нию состояния  при дистонии, неврозе. Может улучшиться сон, 
повышается выносливость к физическим и психическим на-
грузкам, улучшается память. Известно, что большинство людей 
после 40 лет страдает артрозами, артритами разной локализа-
ции, остеохондрозами. Способствование снятию мышечных 
болей. Могут пройти радикулитные боли, осложнения, вызван-
ные остеохондрозом , болезни Паркинсона. ЦЕНА 900 руб. пара  
Стельки Индивидуальны.  Количество ограничено

препарат АНТИПАРАЗИТ  Новейшая антипаразитарная разра-
ботка.  Показания уничтожения и выведения всевозможных 
паразитов (лямблиоз, аскаридоз, энтеробиоз, ленточные черви 
и прочее) из организма; снижения метеоризма; улучшения пе-
ристальтики кишечника; гепатопротекторное действие (защита 
печени); при синдроме хронической усталости для нормализа-
ции состояния; помощь в оздоровлении микрофлоры желу-
дочно-кишечной тракта. Рекомендован и взрослым и детям.  
ЦЕНА препарата 790 руб.  мин курс 4 упак 

Сбор из 16-ти трав от отца  Георгия (противораковое средство) в 
брикетах.  Данный сбор может помогать при злокачественных 
опухолях различной локализации, способствует обновлению 
клеток всего организма.   Применяется при гастритах в мо-
мент обострения, язве желудка, заболеваниях поджелудочной 
железы, нарушении функции селезенки, при повышенном 
уровне гемоглобина, водянке (асците), внутриклеточных оте-
ках. Применяется при грыже диска в качестве вспомогательно-
го средства для лечения и профилактики, при различных фор-

мах онкологии, может снижать болевой синдром при запущен-
ных формах рака, улучшить общее состояние больного.  ЦЕНА  
495 руб.  мини курс 6  упак.   курс  6  месяцев

Новинка Сезона Эликсир Бальзам СВЯТОЧ 2014г –  использует-
ся как дополнение в лечении при нарушении зрения и болезнях 
глаз (глаукома, катаракта, коньюктевиты),   развития и сохране-
ния памяти, шум в голове, шум в ушах, умственное переутом-
ление), аритмии, стенокардии, ишемической болезни,   и т.д.     
ЦЕНА 450 руб.  мин курс на месяц 3  упак.  

Каменное масло 100% город Барнаул 12 гр. – способствует 
лечению болезней пищеварительной системы (колит, гастрит, 
энтероколит, заболевания мочеполовой системы (цистит, пие-
лонефрит, пиелоцистит),  болезни нервной системы (полиоми-
елит, энцефалопатия, невриты, эпилепсия и другие),   болезни 
сердечно-сосудистой системы. ЦЕНА 995 руб. Мин курс на 1 
месяц – 4 упак. порлный курс 12 упак

Новинка  БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл   - Барсучий жир может яв-
ляться почти панацеей от множества тяжёлых болезней: тубер-
кулёза лёгких, хронические бронхиты (включая курильщиков), 
затемнение на лёгких,    ЦЕНА 490 руб.  мин обязательный курс 
3 упак , полный курс 6 упак.        МЕДВЕЖИЙ ЖИР - 590 руб.

Бальзам «Егерь» 250 мл г. Барнаул  новый – может быть важен  
для лиц среднего и пожилого возраста.  Дана весьма высокая 
оценка использования бальзама  при профилактике многих 
заболеваний: туберкулез легких, бронхиты, пневмония. При 
острых и хронических заболеваниях печени, применяется как 
вспомогательное средство при слабоумии, болезни Паркин-
сона, рассеянный склероз и прочие нервные заболевания, в 
гинекологии, заболевание мочеполовой системы, простатит, 
аденома, импотенция, нормализация давления, может помо-
гать в  восстановлении после операций , понижает содержание 
холестерина в крови.  и т. д. ЦЕНА  550 руб. Мин  обязат. курс 
4 упак. на 1 месяц  Полный курс оздоровления 8 упак.      при 
покупке 8 шт бальзама  ЕГЕРЯ получаете плюс 1 шт в подарок.

Новинка УСТАЛЫЙ ПУТНИК  для вен и суставов  – может по-
могать при варикозном расширении вен,  при  заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, коксоартрозе, в комплексной 
терапии хронических заболеваний суставов, остеохондроза, 
грыжи межпозвоночных дисков, заболеваний связочного аппа-
рата; при ревматических артритах, миозитах, тройничный нерв. 
ЦЕНА 395 руб.  минимально на курс  –  4 упак.   

Новый ТАЛКАН ЧИСТОДАР пророщенные семена АМАРАНТА, 
расторопши, кунжута, нута,  ЛЬНА И ОВСА  500 гр  урожай 2014  
Может оказать помощь при хронической усталости, кожные за-

болевания, заболевания почек, вероятное очищение кишечни-
ка и сосудов, может помогать при повышенном и пониженном 
давлении, при лишнем весе. Может служить отличным очище-
нием ПЕЧЕНИ и КРОВИ и почек ЦЕНА 580 руб.  минимальный 
обязательный на курс 4 упак.   Полный курс 8 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%  ЦЕНА   5 грамм - 150 руб. курс мин. 
10 упак. 60 таб 2014 год – 150 руб.     

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская  корни – может применятся как 
вспомогательное средство при заболеваниях щитовидной же-
лезы: диффузный зоб 1-4 степени, диффузно - узловой и мно-
гоузловой зоб.     Цена 395 руб.  Мин. курс 4 упак.  Полный курс 
12  упак. Купи  курс и получи 2 лапчатки в подарок                                                                

ЖИВИЦА кедра  (масло) Алтайская 15%  –   ЖИВИЦА оказы-
вает  помощь ослабевшей сердечной мышце, дополнитель-
ное средство при лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний, при аритмии, ишемии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбофлебите. Живица может 
способствовать лечению при дисбактериозе, хроническом 
колите и т. д. цена 495 руб.  мин на курс 3  упак.    ЖИВИЦА + 
в капсулах - 490 руб.

Мазь болиголов с ионами серебра   применяется как вспомо-
гательное средство  при фиброзно-кистозных образованиях 
мастопатии и аденомы груди, при узловом и многоузловом зо-
бе (МУЗ), воспалении лимфоузлов, раке кожи.   ЦЕНА 455 руб. 
мин курс – 4 упак.  

МАСЛО РАСТОРПШИ 100% 500 мл – 350 руб. курс 4 бут.   и СЕ-
МЕНА РАСТОРОПШИ – цена 120 руб.  курс – 6 пачек.

АБИСИБ – ИММУНИТЕТ –  цена 750 руб .

Внимание! Только в марте 
по дисконтной карте скидка 21%

ТРАВЫ И СБОРЫ ТРАВ, У НАС МНОГО 
НОВОГО! БОЛЕЕ 4000 Наименований.  

 ВНИМАНИЕ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, ПРИ-
НЕСИ  и ПОЛУЧИ в марте скидку 16%. 
СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 3800 руб. и по-
лучи в подарок ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 2500 руб. и получи в подарок Турмалиновую повязку на глаза

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 
НАШ телефон: 

8(3852) 60-86-91   с 9 до 20

НИЖНИЙ НОВГОРОД. ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ: 
24 марта (вторник) с 10:00 до14:00 ДК СВЕРДЛОВА

25 марта (среда) с 10:00 до14:00 ДК ГАЗ
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Про натяжные потолки

Про дачу
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Про счетчики

ВОЛГО-ОКСКИЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНАТ

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЕВРООКНА

Позвоните и мы расчитаем стоимость вашего окна! 

от производителя в Нижнем Новгороде

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

от  за м6000 2

6-42

монтаж до -15 С
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pg52.ru/announcement 

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!ПАРИКМАХЕР25000 ЛЯДОВА2РУСЬ .............. 89101005156
!!!Упаковщики(цы),рабочие(м/ж) на линию 
32-37т.р ..........................................................................429-13-76
!А здесь работают и зарабатывают$ .......................... 4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним жилье ............212-86-57
!Оператор  ПК 25т.р.(возм.совмещ.) ........................... 2128265
!Работники склада, 1000 р.в день ................................ 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ............................ 2143735
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
Доп.кадры.Разные вакансии  .............. 2912587,89026831754
Компании «Мельница» требуются 
продавцы,пекаря,кухонные работники,
фасовщики ............................................... 2340304,89103905705
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

Сборщик тележек,уборщицы 

зп 800 р/смена.Бесплатное питание.

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

Требуются отделочники.  .................................... 89202594445
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

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
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Покупка макулатуры, пленки, пластмассовых бутылок, 
аллюминимые банки. ул.Геологов 1/10 ................ 89290441347
Радиодетали  ........................................................  89167394434
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

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

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ .....................413-35-32
Ремонт от опытного мастера. Мебель на заказ ....... 4237535
!!!!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. Недорого  .....................................416-16-98
Мебель на заказ 
по доступным ценам..............8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 2975267
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  ................................ 89101301293

Студия перетяжки мягкой мебели. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру от хозяина  ............................... 89040585354
Куплю квартиру, помогу с обменом  ........................ 4131284
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ,ДОМ .......................... 4132398

СНИМУ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗ ......................................291-64-93
!!!!!!!!!!!!!!!!Сниму жилье.  .................................... 89030426933
!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗЯИНА ...............................291-02-29
!!!!!!!СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА 
СРОЧНО ................................................... 4134710,89081587377
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ......................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ........................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

!!!Ремонт ПК, Ноутбуков. Вызов, 

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

АВТОЗАВОД, 

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

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.
Все виды услуг.Диагностика,антивирус 
БЕСПЛАТНО ...................................................... 8-953-550-56-57
Виндовс антивирус 300 р ................................. 8-903-602-68-83
Комп. помощь беспл.выезд 
АНТИВИРУС В ПОДАРОК ...........................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество Гарантия ..230-30-57
Компьют.помощь Настройка WiFi, интернет.
НЕДОРОГО ............................................................. 89038492216
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

ТОРМОЗИТ КОМП,НОУТ?Ускорю! НЕДОРОГО,
Гарантия .................................................................. 89087353626

Удаление вирусов. Гарантия 24ч  ......................414 16 61

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
!!!!ОБОИ, ШПАКЛЕВКА  ....................................... 89527702003
!!!*Ремонт квартир.Под ключ.  .................................415-95-90
!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!Обои 60р, шпаклевка,электрика .............................414-84-90
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Медицина

!!!ОКЛЕЙКА-60р. Все виды ремонта+Материал ......415-21-99
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР,ОФИСОВ ......... 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
!ВЕСЬ РЕМОНТ НЕДОРОГО  .....................................291-63-81

!РЕМОНТ КВАРТИР ВСЕХ ВИДОВ ...................... 89535608857
Ванная под ключ.Выполнит мастер!  ................ 89873901098
ВЕСЬ РЕМОНТ  .............................................................. 4237993
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Все виды рем.Качеств.БЕЗ НЕРВОВ ................... 89877589686
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ................ 89087240930
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
Обои,плитка,полы  ............................................... 89527850924
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, полы,обои,
гипсокартон ............................................................. 89082344194
Плитка  .................................................................... 89082350498
Плитка  .................................................................... 89290406493
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточник.Опыт.  ............................................ 8-950-345-25-98
Ремонт кв-р  ........................................................... 89527850924
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 2917997

РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
Ремонт квартир.Офисов.Недорого. ...........................291-19-90
УТЕПЛЕНИЕ КВАРТИР КАЧЕСТВЕННО ............. 89535699769
Штукатурка-шпак. ................................................ 89043937757

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................. 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ .............................. 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ....................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 
техники.Качество!Гарантия!Срочно!
Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356
Рем. ТВ,вызов бесплатно ............................... 4323286,4158835
Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ........................... 4137-189
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .......................... 4157065

Ремонт 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
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН И ОВЕРЛОКОВ ........... 4635997

САНТЕХНИКА
ЗАМ. ТРУБ,БАТАРЕЙ,УНИТАЗ.ВСЕ Р-НЫ ................2-91-10-28
!!!!САНТЕХРАБОТЫ И МЕЛКИЕ.  ........................ 89202534285
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб......................... 89040514712

Быстрая замена труб,
водопровода отопления,канализации.
монтаж п/суш.унитазов .................................89990777665

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
Выполним ЛЮБЫЕ СанТех Работы  ................. 89087289958
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,сварщик,АГВ ..................................... 89108741691
САНТЕХНИК качественно,дешево ....................... 89040470470
Сантехник НЕДОРОГО .................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ....................................... 89524535561
САНТЕХРАБОТЫ,НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО,
ГАРАНТИЯ ............................................................8910-105-57-77
Сантехработы.отопл.  ........................... 89159385838;4139958
САНТЕХРАБОТЫ все районы.....................................423-67-89
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
!!*Электрик. Недорого.Гарантия .......................... 89307060844
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА!  МАСТЕР ДЕЛА! .............. 89535522111
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.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
Электрика. Все виды работ .................................. 89103832001
ЭЛЕКТРИКА.ОПЫТ.ГАРАНТИЯ.А/В  .................. 89202511818

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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
Эвакуатор город,область рф  ............................ 89202531888

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

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

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор .............................. 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .......... 4236367
Газель без выходных ........................................ 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто.www.перевозки-нн.рф .. 89200124888
Газель город,область.Без вых .............................. 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ................ 4143329,4161716
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД, сборка-разборка упаковка 
мебели.Опытные грузчики ................................. 89043997777

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

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД ,пианино,НЕДОРОГО ............. 4144781
АМ 350р ГРУЗЧИКИ 190р  ............................... 8-908-160-33-37
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93

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

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

Газели,грузчики  ........................................................... 2917181
ГАЗЕЛИ грузчики.Без.вых. недорого ........................... 4145133
ГАЗЕЛИ ПЕРЕЕЗД,ДЕШ.МУСОР.ГР-КИ .............. 89527844150
Газель  ................................................................... 8908-1621100
ГАЗель БВЫХ  ....................................................... 89159502847

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

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

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

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

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

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

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

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

Переезд, доставка. 
Город, область, РФ. Без вых.Газели, грузчики.
Недорого ............................................................... 413-32-91

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

ПЕРЕЕЗД, газели,грузчики.Мусор.
Без/вых.Недорого ......................................................... 4138997

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

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

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

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

Потомственная ясновидящая
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Обладает уникальным божьим даром.

Помогает людям более сорока лет.

Поставит защиту на любовь, 
здоровье, удачу в бизнесе

тел.8-903-602-37-97

Снимает все виды порчи,
сглаза, родовое проклятие.
Избавляет от одиночества,
вернет блудного мужа, 
потерянную любовь.
Виноотворот раз и навсегда. 

Ольга Древина

Именинникам 
в марте вход в зоо-
парк бесплатный!
Новый парк животных рас-
положился на территории 
Сормовского парка. Чтобы 
птицы и звери чувствовали 
себя комфортно, их домики 
оборудованы природными 
элементами — деревьями, 
камнями. Питомцы жи-
вут там, в основном, пара-
ми. Весной в «Мадагаскаре» 
ожидается бэби-бум. В год 
козы именно эти животные 
открыли эстафету. Шесто-
го марта произошло попол-

нение у карликовой коровы 
Зебу. Приходите знакомить-
ся с малышами! Кстати, зоо-
парк организует экскурсии: 
обзорная, «Эти удивитель-
ные кошки», в ближайшее 
время появится новая про-
грамма «Заблуждения о жи-
вотных». �

Фото автора

Познакомьтесь 
с животными!

«Мадагаскар» зовет! (0+)

Контакты

Сормовский парк
Режим работы: с 10 до 21  
Телефоны: 
229-01-37, 
8-920-079-4298

Стас Комов

Натуральный 
комплекс 
«Диклозан» изба-
вит вас от боли

С возрастом наши суставы  
начинают ныть, воспалять-
ся, появляется скованность 
в движении. Главное в этой 
ситуации – правильно воз-
действовать на суставный 
аппарат в целом, снимая не 
только боль и воспаление, 
но и устраняя их причину. 
Именно таким действием 
обладает  натуральный ком-
плекс «Диклозан».  
Комплекс «Диклозан» со-

стоит только из натуральных 
природных компонентов – 
экстрактов корня одуванчи-
ка, коры ивы, розмарина и 
многих других, что воздей-
ствует на суставы изнутри и 
снаружи, запуская механизм 
обновления хрящевой тка-
ни. В линейку средств входят 
капсулы, крем и гель. 

Капсулы «Диклозан» по-
могают сохранить и усилить 
двигательную активность 
суставов. Помогают вывести 
из организма соли и поддер-
живают питание суставов. 
Крем «Диклозан» обладает 
высокой проникающей спо-
собностью. С помощью не-
го вы снимете воспаление 
в проблемном очаге и уси-
лите кровообращение. Гель 
«Диклозан» имеет разогре-
вающее свойство. Это особен-
но полезно при мышечной 
усталости и защемлениях. 
«Диклозан» — движение 
снова в радость! �

Иллюстрация фирменного продукта.

Реклама. БАД

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

 Нату-
ральный 
комплекс 
«Диклозан» 
предотвра-
щает боли и 
воспаление 
в суставах

Помогайте суставам 
грамотно!

Спрашивайте 
в аптеках города

Аптека Района и Ладушка
8 (831) 299-62-54
36,7 и Максавит
8 (831) 277-99-09
Аптекарь Эвениус
8 (831) 255-88-88
РецептЪ 8 (831) 273-00-07
ООО "УК Здоровые Люди"
8 (800)-100-02-11
АС Ригла 8 (800) 777-0303
Аптечная сеть А5
8 (800)-200-63-03
Телефон горячей линии: 
8 (800)-333-10-33 (звонок по 
России бесплатный) пн-пт с 8 
до 20; сб, вс – вых. riapanda.ru



Юрий Дурнев 
готов помочь 
онкобольным
Меня зовут Ирина Карпова, мне 50 
лет. Год назад мне был поставлен 
диагноз неоперабельная злокаче-
ственная опухоль легкого. Я прошла 
сеансы химиотерапии, но безре-
зультатно. Что делать, уже и не знала, 
а жить хочется. Я позвонила онкологу 
Наталье Дергуновой, которая рабо-
тает в Нижегородском областном 
онкологическом диспансере, с во-
просом, как остановить рост опухо-
ли. Наталья сказала, что это не теле-
фонный разговор и что мне нужно 
прийти к ней, тогда она все объяснит. 
При встрече Наталья поведала, что 
есть специалист в области высоких 
технологий и зовут его Юрий Дурнев. 
Он может повлиять на опухоль и по-
ворачивать опухолевые процессы 
вспять. Она порекомендовала мне 
обратиться к нему, ведь хуже уже не 
будет. 

Я взяла телефон Юрия Ивановича, 
позвонила ему, и мы встретились. 
При встрече он объяснил мне, как 

все будет происходить, и провел 
сеанс лечения. Через две недели 
Юрий Иванович позвонил мне и по-
просил, чтобы я сделала анализ на 
онкомаркер. Мне сделали анализ, 
показания онкомаркера до лече-
ния (ПСА) был 23,0 при норме 0,4. 
Стал – 6,0. Онкологи отметили не-
плохой результат. Это меня вдох-
новило, наконец у меня появилась 
надежда на выздоровление. 

Прошло два месяца. Дурнев по-
звонил и сказал: «Опухоль исчезла, 
я ее не вижу. Давай сделаем рен-
тген и посмотрим результат». Сни-
мок мне вскоре сделали, и врач, 
посмотрев его, заключил, что опу-
холь не лоцируется. С этой потря-
сающей новостью я поехала к сво-
ему спасителю и показала достиг-
нутые результаты. Юрий Иванович 
спас мне жизнь, он спасет и вас. 
Нуждающиеся в спасении, обра-
щайтесь к нему, и вы сами сможе-
те увидеть настоящее чудо!

Запись по телефону 
8-953-415-01-24

Вылечиться 
от рака возможно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


