
Череда смертей 
продолжается: 
убита 22-летняя 
учительница

Фото из социальных сетей

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

Оксану Кибардину задушили 
шарфом, а тело выбросили 
в кустарник (16+) стр. 3
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Шок! Мать 
выгуливала 
маленького 
ребенка на 
поводке (12+) стр. 2

Куда вложить 
сбережения, 
чтобы 
заработать? 
� стр. 11

Пародист 
Челентано: 
«Нижегородки 
очаровывают!» 
(6+) стр. 4
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Елена Руссо

Женщина укора-
чивала ремень, 
когда ребенок 
пытался отойти

Шокирующие фотографии 
прислала в редакцию «Pro 
Города» нижегородка Ната-
лья Захарова. На фото видно, 
как женщина выгуливает ма-
ленького ребенка на поводке!

«Мать-тиран». Наталья 
была очень удивлена. «Ма-
лыш отбегал от мамы, а она 
дергала за поводок. Вела себя 
так, будто с собакой гуляла. 
Не мать, а тиран», – говорит 
нижегородка.

Детские поводки. Пово-
док, на котором свое чадо вы-

гуливала нижегородка, — это 
детские вожжи. В одном из 
детских магазинов журнали-
сту признались, что приспо-
собление непопулярно.

Как быть? Как заверила 
журналиста детский тера-
певт Маргарита Васютина, 
такие прогулки недопусти-
мы. «На улице дети мышцы 

разминают, а не стоят у ног 
взрослого. Малыш должен 
учиться ровно ходить по зем-
ле. И вообще, поводок – это 
унижение ребенка», – счита-
ет Маргарита. 

Фото народного корреспондента
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25 марта
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23 марта

–9 +3
Суббота 
28 марта

+1 +8
Воскресенье 

29 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Сергей Новиков получает 350 руб-
лей за новость о рухнувшей глыбе 
льда (стр. 11).

Наталья Захарова получает 500 
рублей за новость о маме с «повод-
ком» (стр. 2).

Алексей Еремеев получает 250 
рублей за информацию о пиаре 
Каргина (стр. 2).

Получить гонорар можно в пятницу, 27 мар-
та, с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт 
и свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования. Оставляйте ваши ново-
сти 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

–10 0
Пятница 
27 марта

–2 –1
Четверг 

26 марта

Лето ближе – цены ниже! (6+)
По информации Нижегородстата, в регионе за-
фиксировано снижение цен на целый ряд со-
циально значимых продуктов: сыры сычужные, 
яйца куриные, сахар-песок, вермишель, карто-
фель, морковь и яблоки. Снизились цены: на сви-
нину – до 264 рублей за килограмм, на куры –
до 130 рублей за килограмм. 

Фото из архива «Pro Города»

 Нижегородка не отпускала малыша

Генеральный прокурор 
проверит законность сделки 
по строительству метро (6+)
Репутация фирмы, с которой 
заключен контракт на строи-
тельство метро до «Стрелки», 
вызывает сомнения. Генпро-
курора попросили проверить 
законность сделки. Подроб-
ности: pg52.ru/t/235

Фото из архива «Pro Города»

Подросток самостоятельно 
сделал себе обрезание (16+)
16-летний нижегородец, со-
стоящий на учете у психиа-
тра, решил самостоятельно 
сделать себе обрезание. Од-
нако во время процедуры 
открылось сильное крово-
течение и юноше пришлось 
обратиться за медицинской 
помощью. Подробности: pg52.
ru/t/233

В Нижнем установлены 
терминалы для туристов (0+)
Устройства появились в аэ-
ропорту и центральном зале 
Московского вокзала. В базе 
данных терминалов заложена 
информация о достопримеча-
тельностях области, анонсы 
главных культурных и тури-
стических событий. Подроб-
ности: pg52.ru/t/234

Инновация

Помощь

Проверка

!  Народная новость (12+)

!  Народная новость (12+)

Маршрутка была обстреляна ночью

–7 0
Вторник 
24 марта

Обстрел Каргина – пиар?
Стас Комов

Еще один ПАЗ с пассажи-
рами пострадал от пуль 
Маршрутку известного перевозчика Кар-
гина снова обстреляли! Инцидент при-
вел к тому, что горожане заподозрили 
Дмитрия Каргина в акциях саморекламы. 
«Смешно же! Неужели не ясно, что Кар-
гин сам эти акции устраивает, чтобы при-
влечь к себе внимание? О нем все меньше 

и меньше говорят, вот Каргин и боится 
потерять любовь горожан», – считает наш 
читатель Алексей Еремеев. С таким мне-
нием не согласны сторонники Каргина. 
«Это полный бред! Каргину не нужна ре-
клама. Мы сделаем все, чтобы найти ви-
новников», – заявил пресс-секретарь пе-
ревозчика Антон Калинин.  

Фото народного корреспондента

 А что думаете вы?
pg52.ru/t/558

Мать выгуливала 
малыша на поводке

Как уследить за малышом?

Светлана Лобашева, мед-
сестра, 44 года:

– Никуда не отлучаться и ни-
каких нянь!

Светлана Ялкова, домохо-
зяйка, 32 года: 

– Мой ребенок всегда со 
мной за руку, когда гуляем.

 Больше информации 
на сайте:
pg52.ru/t/gestapo 

Не переживайте! Наша 
компания занимается 
профессиональным ре-
монтом окон в Нижнем 
Новгороде, после кото-
рого вы забудете об этой 
проблеме. Мы работаем 
согласно стандартам, а 
используемые материалы 
соответствуют ГОСТу. Мы 
устанавливаем новую фур-
нитуру, устраняем щели, 
можем увеличить ширину 
подоконника и бесплатно 
заменить дефектные сте-
кла. Звоните нам прямо 
сейчас по телефонам 414-
24-31, 291-35-40! Вызов 
мастера бесплатно. �

Городская книга жалоб
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На Автозаводе задушили 
22-летнюю девушку (16+)

В опросе приняли участие 496 пользователей ProGorodNN

«Девушкам не стоит находиться одним на 
улице с 22:00. Не добирайтесь на по-
путках, обращайтесь в службу такси. 
Сообщайте, что сели в автомобиль, 

своим близким, отправляйте сооб-
щение о номере машины», –
 говорит подполковник полиции Андрей Воробьев. 

Александр Токарев

Труп прохожие обна-
ружили в кустарнике 
на Южном шоссе
Еще одно зверское убийство моло-
дой девушки произошло в нашем 
городе. В Автозаводском районе 
найдено тело 22-летней учитель-
ницы Оксаны Кибардиной. Из-
вестно, что нижегородка прожи-
вала в верхней части города и в 
роковую ночь возвращалась домой. 
Горожане в ужасе: сколько будут 
продолжаться убийства молодых 
девушек?

Убийство. Как сообщают знако-
мые погибшей Оксаны, в ту ночь 
она возвращалась в общежитие от 
молодого человека. Есть версия, 
что девушку убили в пути. У Ок-
саны не пропали драгоценности и 
деньги. Как сообщают правоохра-
нители, Оксана была сильно изби-
та и задушена шарфом. 

Хороший друг. Друзья убитой 
Оксаны не могут поверить в страш-

ную трагедию: как могла погиб-
нуть 22-летняя девушка? «Она бы-
ла так молода и красива, вся жизнь 
впереди! Единственная дочь у ро-
дителей! У веселой и отзывчивой 
Оксаны было много друзей. Она 
преподавала в колледже, да еще и 
учиться успевала, студенты души 
в ней не чаяли... А теперь ее нет», –
сдерживая слезы, говорит Марина 
Соловьева.

Что дальше? Сейчас следова-
тели устанавливают все обстоя-
тельства произошедшего. Также 
правоохранители просят помо-
щи у автомобилистов, проезжав-
ших 15 марта в период с 02:00 до 
06:00 сохранить записи видеоре-
гистраторов и сообщить по номеру 
256-02-02.

Фото из социальных сетей

680
тяжких и особо тяжких 
преступлений совершено в 
январе и феврале 2015 года

ушкам н
улице с 22
путках, об
Сообщайт

своим
ще

гов

В октябре 
тело студентки 

нашли в Сеченово 
pg52.ru/t/447

В ноябре в подвале 
нежилого дома нашли 

тело Марии Гликиной
pg52.ru/t/448

В декабре была 
забита до смерти 

Дарья Калинина
pg52.ru/t/449

А вы ходите ночью одни?

2.4% 
Один не хожу 
только 
в безлюдных 
местах 

Порой 
приходится

Если есть необходимость, 
то иду один  

Личная 
карточка

Оксане Кибарди-
ной было 22 года. 
Девушка приехала 
в Нижний Новгород 
из области. Окса-
на заочно училась 
в магистратуре и 
параллельно препо-
давала в колледже 
русский язык и ли-
тературу. Известно, 
что Оксана была 
единственной до-
черью в семье.

 Все новости 
об убийстве 
учительницы:
pg52.ru/t/
shosse

Ночью езжу 
только на такси

Никогда 
так не делаю

0.8% 
Свой 
вариант

 49.3%

21.5%

13%

13%

Убийства 
девушек:

Шведы окна не меняют!
Верная технология ремонта — альтернатива замене. Приход ве-
сны заставил вспомнить, что скоро придется раскрывать и мыть 
окна. Створки не открываются и не закрываются, шпингалеты 
не работают, надоели шум, пыль, сквозняки. Скандинавы, кото-
рые очень трепетно относятся к своему здоровью, разработали 
технологию, сохраняющую ценные качества деревянных окон и 
продлевающую срок их службы. Такие окна служат до ста лет, не 
вызывают аллергии и экономят деньги, если сравнивать с ПВХ. 

Наши специалисты, прошедшие курсы обучения именно швед-
ской технологии, качественно и в течение одного дня, не повер-
гая квартиру в состояние ремонта, достигнут эффекта стекло-
пакета (пыле-, шумо- теплоизоляции). Бесплатный выезд техно-
лога. Неизменная сумма после оценки. Заключается договор с 
гарантией. Опасайтесь подделок! Подробности по телефонам: 
230-30-89, 423-86-76 � 

Фото рекламодателя 

«Злато» поможет 
вам купить квартиру

– Давно хочу купить квартиру, но не хва-
тает денег. Что делать?
– Нижегородский филиал московской кредитно-потре-
бительской компании «Злато» будет рад помочь вам! 
Наши программы инвестирования предоставляют до-
ход до 15,5 процента в месяц. Допустим, вы имеете 500 
тысяч рублей, но для покупки квартиры этой суммы, ко-
нечно, недостаточно. Если вы обратитесь к ипотеке, взяв, 
к примеру, 2 миллиона рублей, то за 20 лет вам придет-
ся вернуть 6 миллионов! Если вы откроете вклад в КПК 
«Злато» в размере 500 тысяч рублей, 
то уже за год вы получите 809 000 ру-
блей дохода. Также «Злато» предо-
ставляет услугу страхования вкладов. 

Осуществите мечту!

8 (831) 272-39-21 (22)
kpk-zlato.ru
Варварская, д. 7, оф. 9

Яков Никитин, 
управляющий 
ОСП ООО КПК «Злато»
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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 остановке «Московский 
вокзал» со стороны улицы 
Гордеевская автобусы оста-
навливаются в несколько ря-
дов. А уж что творится в часы 
пик! Пассажирам в поисках 
нужного автобуса прихо-
дится выбегать на проезжую 
часть. Это очень опасно! Не-
обходимо срочно изменить 
ситуацию!

Нина Панова, 34 года,
менеджер 

#Идея. Первый раз начал пародировать Челентано, когда 
увидел его в кино. Выступал только для друзей. Адриано 
Челентано нравится мне тем, что он актер, певец и лидер, 
всегда на высшем уровне. Я обожаю его чувство юмора, Ад-
риано очень простой, прямо говорит то, что считает нуж-
ным сказать. Творчество Адриано Челентано — восхити-
тельно, его выступления не оставят равнодушным никого. 

#Нижегородцы. 2 апреля я предстану перед нижегород-
цами в Театре оперы и балета. Уверен, что жителям вашего 
города придется по вкусу мое выступление! Должен ска-
зать, что несколько раз я встречал жителей вашего города 
на моих итальянских шоу. Особенно мне запомнилась одна 
молодая нижегородская леди. Девушка подарила мне на-
стоящую матрешку! Нижегородки очаровательны! Уверен, 
что в вашем городе все жители такие дружелюбные. 

#Россия. Должен признаться, что я очень люблю росси-
ян! В вашей стране живут душевные и общительные люди. 
Вообще, Россия – уникальная страна, с богатой культурой. 
Честно признаюсь, я давно подумываю сняться в кино или 
в сериале. Я не исключаю возможности, что такой опыт 
приобрету именно в России.

Беседовала Елена Руссо, фото предоставил Виктор Загвоздин

Маурицио Швейцер,
пародирует Адриано Челентано

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

В Автозаводском райо-
не на проспекте Ильича в 
доме №7 уже длительное 
время нет ни уборщицы, 
ни дворника. Что же, нам 
самим производить убор-
ку в подъездах и во дворе? 
За что тогда мы платим? 
Помогите, кругом грязь!

На улице Веденяпина в 
районе дома №29 посетите-
ли местного бара нарушают 
закон о запрете курения в 
общественных местах, да 
еще и на детских площад-
ках! Ну разве можно это 
так оставлять? На жало-
бы никто не реагирует!

Спасите от собак! Сколь-
ко можно! На улицах Па-
хомова, Обухова, Зеле-
нодольская очень много 

собак — целые стаи. Они 
голодные и агрессивные...

Жители дома №6а, кор-
пус 2, на улице Мончегор-
ская возмущены тем, что 
под окнами гаражи растут, 
как грибы. В теплое вре-
мя года за этими гаража-
ми такая антисанитария: 
граждане ходят туда «по 
нужде». Невозможно так 
жить! Помогите нам! 

На Комсомольском шоссе 
рядом с «Красным Якорем» 
спилили красивейшие ясе-
ни. Теперь будем «любо-
ваться» промзоной... Одно 
непонятно – кому нужно 
было это варварство?

В счете за услуги связи 
появились две строки «пе-

рерасчета» с мизерными 
суммами. Как оказалось –
это льгота ветеранам 
труда. Почему не пишут 
прямо, а вводят в заблу-
ждение пожилых людей?

Нет покоя от кафе, рас-
положенного на улице 
Веденяпина в доме №23а. 
Громкая музыка по ночам 
мешает спать. Здесь на-
лицо нарушение россий-
ского законодательства!

(6+)

?– Я по наследству по-
лучила квартиру. Денег 

на ремонт тратится очень 
много, но необходимо что-
то сделать со старыми де-
ревянными окнами. На 
их замену нужно слиш-
ком много средств, что 
посоветуете?

– В Нижнем Новгороде 
есть компания «Швед ок-
на+», которая занимается 
модернизацией окон! Вам 
не нужно тратить большие 
деньги на их замену, доста-
точно просто качественно 
отремонтировать! Масте-
ра компании красят, шпа-
клюют, производят замену 
стекол и многое другое! 
После ремонта от «Швед 
окна+» ваши окна станут 
совсем как новые! Ждем 
ваших звонков по телефо-
ну 291-58-50. �  Как провести выходные: 

pg52.ru/t/top

Лекция пройдет в областной 
детской библиотеке

?– Умер отец, я являюсь 
единственным наслед-

ником. Какие действия я 
должен предпринять, что-
бы получить наследство?

– Рекомендуем вам 
25 марта в 14:00 посетить 
бесплатную правовую 
лекцию для населения 
на тему «Наследование 
имущества: порядок, осо-
бенности, проблемные ас-
пекты» (Звездинка, 5). На 
мероприятии будут осве-
щены вопросы принятия 
наследства, особенности 
наследования по завеща-
нию, а также даны пра-
ктические советы потен-
циальным наследникам и 
наследодателям. Подроб-
ная информация по тел. 
423-02-63. МРОО «Коми-
тет против пыток». �

Фото рекламодателя
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Виктория Платонова

Получите военый 
билет на законных 
основаниях
Перед призывниками вста-
ет вопрос, как можно по-
лучить военный билет, не 
скрываясь от государства. 
С 2013 года в Нижнем Нов-
городе существует «Воен-
но-врачебная коллегия», 
действующая только со-
гласно закону «О воинской 
обязанности». Обратив-
шись, призывник получит 
полную консультацию с 

пояснениями всех своих 
прав от специалистов ВВК, 
также предусматривается 
сопровождение при меди-
цинском осмотре. 98 про-
центов призывников уже 
получили билет! �

На фото – Леонид Гуляев. 
Фото Екатерины Кравцовой

Избежать армии возможно!

Контакты

8(831)215-90-48
8(800)775-10-56

ехех ссвовоихих 
иистстовов ВВВКВК,,
тртрививаеаетсся я
прри медиди-

. 998 8 про-
иково уже 
�
Леонид Гуляев. 
ны Кравцовойов

488
66

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 конт-
ролем РАН имени К.А. 
Тимирязева и ГУ НИИ 
акушерства и гинеколо-
гии им. Д.О.Отта РАМН 
• В 2012 году награжде-
на Grand Prix Européen 
de la Qualité (Женева) 
в номинации «Лидер в 
сфере применения инно-
ваций в биотехнологии
• Антиоксидантное 
действие
• 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

Ослабленный больной организм пожилого челове-
ка  чутко реагирует на различные изменения в гео-
дезической сфере Земли. Особенно страдают люди с 
сердечно-сосудистыми потологиями, люди, перенес-
шие инсульт, инфаркт, гипертоники, больные ишеми-
ческой болезнью сердца, варикозным расширением 
вен, больные атеросклерозом ,страдающие наруше-
ниями в головном мозге и т.д. 
Помогут ли примочки, таблетки и сушеные  травки?
 Ответ нашего специалиста – нет, не по-

могут!  Сколько лет вы это принимаете? 
Помогло?-НЕТ!!!
А что делать, спросите вы? Когда всякая на-

дежда уже потеряна? Когда дети жалеют денег на 
ваше лечение и не понимают ваших попыток заце-
питься за соломинку? Когда врачи, ссылаясь на ваш 
возраст, разводят руками? Когда таблетки приходит-
ся принимать горстями, и непонятно: то ли они помо-
гают, то ли от них становится еще хуже.
Ответ на такие вопросы дать ох как сложно. Но 

истина одна! Нельзя сдаваться, нельзя опускать ру-

ки, нельзя жить с болью и болезнью! Надо биться до 
самого конца. 
Мы живем в 21 веке. Век фантастических открытий 

и великих откровений. Золотое для медицины время. 
Расцвет науки и техники. То, что раньше считалось 
фантастикой – сегодня прочная и незыблемая реаль-
ность. И вот я хочу рассказать вам о препарате, кото-
рый 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 зало-
жен смысл, ведь слово «вита» переводится как «да-
ющая жизнь». В его основе лежит вещество, взятое 
у природы – экстракт Полисцеаса Фолисифолия. По-
лисциас Фолисифолия – редкое субтропическое  
лекарственное растение, превосходящее на 12 по-
рядков по своим регенерационным и лечебным свой-
ствам ряд  других аралиевых, в том числе и корень 
жень-шеня.  В советское время его было не достать, 
а тот, кто достал – использовал Полисциас Фолиси-
фолия как универсальное средство для снятия голо-
вокружений, шаткости походки, головной боли, вари-
коза, болей в суставах, судорог в ногах, правильного 
развития ребенка в утробе матери, предупрежде-
ния онкологических заболеваний, при инсультах и 
инфарктах и многих других напастей. Тогда еще не 
знали слова: иммунитет, свободные радикалы, ате-
росклероз и аденома. В то время опирались не на 
слова, а на практические результаты и наблюдения. 
Применяли только то, что помогало. На сегодняшний 
день свойствами этого растения воспользовались 
ученые, воплотив их в препарате "Витагмал".  

"Витагмал" - это сплав современных техно-
логий и мощнейших сил природы. Сегодня у нас 
Полисцеас Фолисифолия выращивают в специальных 
биореакторах в виде биомассы. Пакуют в специаль-

ные желатиновые капсулы, которые растворяются в 
кишечнике, минуя разрушительное действие желу-
дочного сока. Достигая определенной концентрации 
в плазме крови, действующее вещество препарата 
переводит организм в состояние активного восста-
новления. Уникальные тритерпеновые гликозиды, 
входящие в состав Витагмала, активизируют систему 
энергетического обмена и антиоксидантной защиты, 
нейтрализуют действие свободных радикалов и фер-
ментов, разрушающих нейротрасмиттер дофамин. 
Это очень важно, известно, что при снижении уровня 
дофамина передача нервных импульсов нарушает-
ся, и это приводит к преждевременному старению. 
Недостаток дофамина – одна из основных причин 
возрастных изменений как в физиологии, так и в 
психике. 
Также гликозиды улучшают мозговое кровообра-

щение, препятствуют тромбообразованию, развитию 
инсультов, стимулируют обменные процессы в коре 
головного мозга и увеличивают  синтез дофамина.
Улучшение мозгового кровообращения купируют 

такие явления, как головокружения, тяжесть в голо-
ве, шум и звон в ушах. Улучшается память и ясность 
мышления, концентрация внимания. Более подробно 
о этом уникальнейшем препарате вы можете узнать у 
специалистов нашего центра. 
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 честно, очень 
хочется помочь всем, как мы помогли своим 
мамам, бабушкам, свекровям, подругам и со-
тням больным людей. Всем вам, кто борется 
за свое здоровье и долголетие. Звоните, и по 
всем возникшим вопросам вас проконсульти-
руют, не оставив без внимания никого.

НАКОНЕЦ-ТО НАСТУПАЕТ ЛЕТО! НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ ЭТО ПРАЗДНИК!
Как избавиться от скачков давления? От головных болей, головокружений, от болей в суставах?

 Как не бояться инсульта и инфаркта?
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                       «Pro Город»
    начинает подготовку 

к «Бессмертному полку»! (0+)

Елена Руссо

Традиционная акция 
пройдет в память 
о погибших героях 
Великой Отечествен-
ной войны

Нижегородцы могут принять учас-
тие в традиционной акции «Бес-
смертный полк», чтобы почтить 
память погибших героев Великой 
Отечественной войны и сказать 
слова благодарности ветеранам.

Как стать участником? Ме-
роприятие состоится при участии 
Рождественской стороны. Нижего-
родцам необходимо принести фо-
тографии членов семьи – участни-
ков Великой Отечественной войны –
в редакцию телеканала «Первый 
Городской» по адресу: улица Вар-
варская, дом 32. Фотографии также 
можно присылать на электронный 
адрес телеканала: canal1nn@mail.ru.

Фотографии. Исходя из ог-
ромного количества желающих 
почтить память погибших героев, 

редакция газеты «Pro Город» и те-
леканал «Первый Городской» будут 
благодарны за самостоятельное из-
готовление фотографий. Единст-
венное условие: героя войны долж-
но быть видно в многотысячной 
колонне. Формат фотографии – А3.

Контакты. «Бессмертный полк» 
проходит в нашем городе уже не-
сколько лет. Подробности участия 
в акции вы можете узнать, позво-
нив по телефонам: 291-31-50 или 
217-01-71.

Фото из архива «Pro Города»

1 Нижегородка Тать-
яна Федорова считает, 
что «Бессмертный полк» 
должен стать традицией. 
2 Владимир Большаков 
пришел, чтобы почтить па-
мять своего отца. 3 Актер 
Иван Кокорин и его сестра 
Елена Богачкина с сыном Тимо-
феем примут участие третий раз. 3

2

1

Ольга Древина

Избавиться 
от никотиновой 
зависимости 
можно уже 
сегодня

На сегодняшний день все 
люди с привычкой курения 
прекрасно осознают, что она 
вредная. Отдельно необхо-
димо отметить «женское 
курение». Резких перемен 
в отношении здоровья или 
красоты не происходит, од-
нако сигарета за сигаретой, и 
сопротивляемость организ-
ма к агрессивным факторам 
падает, развиваются сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния, страдает эндокринная 
система, организм быстрее 
изнашивается и стареет. Но 
не будем превращаться в 
моралистов, давайте лучше 
рассмотрим меры, которые 
позволят организму восста-
навливать силы и противо-
стоять агрессивному влия-
нию сигарет.

Комплексное натуральное 
средство «Ребилан» разра-
ботано специально для за-
щиты организма от вредного 
воздействия табачного дыма. 
Экстракт сосны блокирует 
негативное воздействие сво-
бодных радикалов, уменьша-
ет усталость. Экстракт виног-
радной косточки укрепляет 
иммунитет, предупреждает 
сердечно-сосудистые заболе-
вания. Мака перуанская по-
вышает тонус и выносливость 
организма. Тимьян  очищает 
дыхательные пути и легкие. 
Витамины С, Е усиливают им-
мунитет и сохраняют моло-
дость кожи. Цинк нормализу-
ет обмен веществ. Витамины 
В1, В2, В6 важны для нервной 

и кровеносной систем. Селен 
предохраняет от отравлений 
табачным дымом, предо-
твращает разрушение пече-
ни, выводя из организма тя-
желые металлы. Объединяя 
привычку курить с приемом 
«Ребилана», вы защищаете 
свой организм от негативного 
влияния табачного дыма. �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. БАД.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Ребилан» 
– натураль-
ное средство 
для защиты 
жизненно 
важных си-
стем организ-
ма у курящих 

«Ребилан» – полезная 
привычка для курильщиков

Спрашивайте 
в аптеках города

Телефон горячей линии:
8-800-333-10-33 (звонок по 
России бесплатный) пн-пт с 
8 до 20; сб, вскр – выходной. 
www.riapanda.ru
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ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 «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 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.15 «Заговор против женщин» 

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

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 2
08.30, 22.05 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.30 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экспеди-

ция» (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». Перево-

рот» (16+)
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП в Жел-

той рыбе (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 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

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

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

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

грани счастья» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)

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

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

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

07.50, 11.50 «Жми. Худей. Смотри» 
(12+)

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

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

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

17.00, 22.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (12+)

19.00 «Про ремонт» (0+)
20.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

CTC
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+) 
07.00 M/c «Смешарики» (0+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 03.35 «Животный смех» (0+) 08.30, 
09.00 Т/с «Папины дочки» (0+) 09.30, 
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+) 
10.30, 17.00 «Галилео» (16+) 11.30, 01.30 
Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цеза-
ря» (0+) 15.00, 20.00 «Корабль» (16+) 
16.00, 19.00 «Это любовь» (16+) 21.00 
«Пираты Карибского моря. Сундук мер-
твеца» (12+) 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 «Моя правда». Владислав Галкин 
(16+) 07.25 «Доброе Дело» (16+) 07.35 
«Область закона» (16+) 07.45 «Пого-
ворим о справедливости» (16+) 08.30, 
18.40 Х/ф «Ключи от бездны» (16+) 10.10 
«Черный ангел» (16+) 11.00 «По рецеп-
там трактиров» (16+) 11.50 «Неизвест-
ная версия». Операция «Ы» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 23.20 Х/ф «Дока-
зательства вины. Лишний шанс» (16+) 
13.55 «Запах молодости» (16+) 14.50 
«Визит гуманоидов» (16+) 16.15 Х/ф 
«Дежурный ангел – 2» (16+) 17.00 «Не-
известная версия». Самая обаятельная 
и привлекательная (16+) 18.30 Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет (16+) 20.45 «Полити-
ческая 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» – «Цель: 
Эйприл о’Нил» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Одноклас-
сники. Крабсбур хроника» (12+) 07.55 
М/с «Турбо-Агент Дадли» (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, 12.30, 
13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Интер-
ны» (16+) 13.30 «Универ» (16+) 14.00 
«Универ» (16+) 19.30, 20.00 «Универ. Но-
вая общага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Анализируй это» (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+) 08.00 
«Генератор Рэкс» (12+) 08.30, 15.50 
«Друзья» (16+) 09.25, 12.10 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 10.20, 13.30 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 14.55 
«Закусочная Боба» (16+) 15.20 «На од-
ной волне» (16+) 16.40, 22.22 «Гриффи-
ны» (16+) 17.05, 19.45 «Американский 
папаша» (16+) 18.25, 21.00 «Симпсоны» 
(16+) 22.45 Кит Stupid Show (16+) 23.10 
«Смотрящий» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00, 22.00 
«Светофор» (16+) 09.00 «Мастерская 
добрых дел» (6+) 09.10 «Друзья в ого-
роде» (0+) 09.20 «Лица времени» (12+) 
09.30 «Среда обитания». Не все коту 
масленица (16+) 10.40 «Убойная сила» 
(16+) 13.00 «КВН. Играют все» (16+) 
14.00, 15.05 «Среда обитания» (16+) 
16.15 «Убойная сила» (16+) 18.30 «На-
родный патруль» (12+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 20.00 «Крутой Уокер» (16+) 21.00 
«+100500» (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 «Ты нам подходишь» (16+) 14.00 
«Нет запретных тем» (16+) 15.00 Х/ф 
«Не ссорьтесь, девочки!» (12+) 17.55 
«6 кадров» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Две судь-
бы-2» (12+) 21.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)

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

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 02.50 «Последний романтик 

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

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 2
08.30, 22.05 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Охотники за караванами» 

(16+)
15.50, 01.45 «24 кадра» (16+)
16.20, 02.20 «Трон»
16.50 «На пределе». Водометы (16+)
17.25, 19.20 Х/ф «Позывной «Стая» 

(16+)
21.15 «Создать «Группу «А». Пуля для 

именинника (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 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

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

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

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

итель разума» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)

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

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

07.00, 11.00, 14.30, 16.30 «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 Х/ф «ЛАПОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)

CTC
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 07.00 M/c «Смешарики» (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 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
10.30, 17.00 «Галилео» (16+) 11.30 Х/ф 
«Знакомство с родителями» (0+) 13.30, 
14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+) 15.30 
Шоу «Уральских пельменей». Восстание 
мущин» (16+) 19.00 «Это любовь» (16+) 
20.00 «Корабль» (16+) 21.00 «Пираты 
Карибского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда (16+) 06.35 «Неизвестная 
версия». Иван Васильевич меняет про-
фессию (16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 
07.35 «Горизонты Нижнего» (16+) 07.45 
«Сделано в СССР» (16+) 08.00 «После-
словие. События недели» (16+) 09.00 
«Путь к победе!» (16+) 09.10 Х/ф «Чар-
тер» (16+) 10.45 Х/ф «Двойная жизнь Ка-
миллы» (16+) 12.35 Время ЛДПР (16+) 
12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
Х/ф «Доказательства вины» (16+) 14.05 
«Черный ангел» (16+) 14.55 «По рецеп-
там трактиров» (16+) 15.50 Х/ф «Дежур-
ный ангел – 2» (16+) 16.50 «Моя правда». 
Владислав Галкин (16+) 18.30 «Погово-
рим о справедливости» (16+) 18.40 «Об-
ласть закона» (16+) 18.50 Х/ф «Ключи 
от бездны» (16+) 20.40 «Доброе Дело» 
(16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 21.10, 
00.00 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Герои нашего двора» (16+) 22.10 
«Городской маршрут» (16+) 22.20 «Здо-
ровые и красивые» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «Ми-
ки в прыщах» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Похити-
тель крабсбургеров. У планктона посе-
титель» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» (12+) 08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
«Я – легенда» (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, 19.30, 20.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 22.00 Т/с 
«Закон каменных джунглей» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.00, 03.45 «Большой 
куш» (12+) 07.35 «Однажды в Токио» 
(16+) 09.25 «Генератор Рекс» (12+) 09.50 
«Кунг-фу Панда» (12+) 11.40 «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+) 12.10 «Пингвины Ма-
дагаскара» (12+) 13.30 «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (16+) 14.25 «Покемон» 
(12+) 14.55, 02.50 «Царь горы» (16+) 
15.50 «Друзья» (16+) 16.40, 19.20, 22.22 
«Гриффины» (16+) 17.55, 21.00 «Симпсо-
ны» (16+) 18.50 «Шоу Кливленда» (16+) 
19.45 «Американский папаша» (16+) 
22.45 «Бессмертное кино» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00, 22.00  
«Светофор» (16+) 09.00, 18.30 «До-
рожные войны» (16+) 09.30 «Знахарь 
2» (16+) 11.30 «Терминатор-2. Судный 
день» (16+) 14.00, 15.00 «Среда обита-
ния» (16+) 16.10 «Убойная сила» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 19.30 «До-
рожные войны» (16+) 20.00 «Крутой Уо-
кер» (16+) 21.00 «+100500» (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 «Ты нам подходишь» (16+) 14.00 
«Нет запретных тем» (16+) 15.00 Х/ф 
Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+) 17.55 
«6 кадров» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.50 «5 вопросов мэру» 
(12+) 19.00 Х/ф «Две судьбы-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Условия контракта» (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, 02.20 «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 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.40 «Химия нашего тела. Вита-

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

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.30 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
17.20, 19.15 Х/ф «Позывной «Стая» 

(16+)
21.10 «Диалог со смертью». Перего-

ворщики (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 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

«Кровь потомков» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.30 Т/с «Граница времени» (16+)
22.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.30 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 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (12+)

CTC
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 07.00 M/c 
«Смешарики» (0+) 07.10 M/c «Пингвине-
нок 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, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 «Ералаш» (0+) 10.30, 17.00 
«Галилео» (16+) 11.30, 01.30 Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 
(0+) 15.00, 20.00 «Корабль» (16+) 16.00, 
19.00 «Это любовь» (16+) 21.00 «Пираты 
Карибского моря. На краю света» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Неизвестная версия». Самая 
обаятельная и привлекательная (16+) 
07.15 «Политическая кухня» (16+) 07.45 
Нижегородский Национальный иссле-
довательский Университет (16+) 08.30, 
18.50 Х/ф «Ключи от бездны» (16+) 
10.10 «Запах молодости» (16+) 11.00 
«Визит гуманоидов» (16+) 11.55 М/ф 
(12+) 12.25 «Радости материнства» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 Х/ф «Доказа-
тельства вины» (16+) 14.05 «Выжить по-
сле спорта» (16+) 15.00 «Вода. Живая 
и мертвая» (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный 
ангел – 2» (16+) 16.55 «Звездная жизнь». 
Осторожно – альфонсы! (16+) 18.30 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 20.55 
«Канавинский вестник» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Время 
зарабатывать» (16+) 22.20 «Отличный 
дом» (16+) 22.40 «Мамино время» (16+) 
23.10 Х/ф «Доказательства вины. Лаби-
ринты памяти» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 12.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 12.30 
Х/ф «Сашатаня» (16+) 13.00 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 13.30, 14.00 «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Сашата-
ня» (16+) 19.30, 20.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 22.00 Т/с 
«Закон каменных джунглей» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.45, 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 «Закусочная Боба» (16+) 15.20 
«На одной волне» (16+) 16.40, 22.22 
«Гриффины» (16+) 17.05 «Американский 
папаша» (16+) 18.25 «Симпсоны» (16+) 
19.45 «Курс молодого отца» (16+) 22.45 
«Смотрящий» (16+) 23.10 «Level Up» 
(16+) 23.40 Х/ф «Папаша» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 
07.30 «Не будь овощем!» (16+) 08.00, 
22.00 «Светофор» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сунду-
ка» (0+) 09.50 «Среда обитания». Бы-
товая «Химия» (16+) 11.00 «Убойная 
сила» (16+) 13.10 «КВН. Играют все» 
(16+) 14.00 «Среда обитания». Как за-
щитить свой дом (16+) 15.05 «Среда 
обитания». Таблетки от всех болезней 
(16+) 16.15 «Убойная сила» (16+) 18.30 
«Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 20.00 «Крутой Уокер» (16+) 21.00 
«+100500» (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 раз-
ведемся!» (16+) 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+) 12.00 «Курортный роман» 
(16+) 13.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 15.00 
Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+) 
17.50 «6 кадров» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Две 
судьбы-3» (12+) 21.05 Х/ф «Условия кон-
тракта» (16+) 23.05 «Рублево-Бирюле-
во» (16+)
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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 «Иннокентий Смоктуновский. За 

гранью разума» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
15.00 «Голос. Дети» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo»
10.15 Вести ЖКХ
10.20 Вести. Инвестиции
10.35 Вести. Интервью
10.45 «Дом для души»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.30 Вести-Москва
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АН-

НЫ» (12+)

РОССИЯ 2
09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии
13.05 «Танки. Уральский характер»
15.00 Фигурное катание
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016

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 «Ген пьянства» (16+)
16.15 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
05.00 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
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 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
20.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (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 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)
17.00 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» (0+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (12+)

CTC
06.00, 00.40 М/ф «Печать царя Соломо-
на» (6+) 06.50 «Музыка на СТС» (16+) 
07.25 M/c «Барашек Шон. Овечьи иг-
ры» (0+) 07.35 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 07.55 M/c «Робокар Поли и его 
друзья» (6+) 08.30 M/c «Том и Джерри» 
(6+) 09.00 M/c «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) 10.20 «Осторожно: дети!» 
(16+) 11.20 Х/ф «Король воздуха» (0+) 
13.15 M/c «Том и Джерри» (0+) 13.45 Х/ф 
«Астерикс на Олимпийских играх» (12+) 
16.00 «Ералаш» (0+) 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Тень знаний. Часть 1» 
(16+) 17.20 Х/ф «Мышиная охота» (0+) 
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафро-
новы». Шоу магии и иллюзий (16+) 21.00 
Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 22.45 
«Высший пилотаж» (12+) 02.05 «6 ка-
дров» (16+) 03.35 «Животный смех» (0+)  

ВОЛГА
05.00 «Телекабинет врача» (16+) 05.20 
М/ф (12+) 06.05 «Звездная жизнь». Ро-
жденные в чужом теле (16+) 07.00 «Смех 
с доставкой на дом» (16+) 08.05 Х/ф «По-
следний раз, когда я видел Париж» (16+) 
10.20, 19.10 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Священная вера» (16+) 12.15 
«Домой» (16+) 12.35 «Стряпуха» (16+) 
12.45 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
13.00 Новости 13.15 «Автоклуб» (16+) 
13.35 «Герои нашего двора» (16+) 13.45 
«Городской маршрут» (16+) 13.55 «Здо-
ровые и красивые» (16+) 14.15 «Красо-
та в Н.Новгороде» (16+) 14.35 «Жизнь 
в деталях» (16+) 14.55 «Саквояж» (16+) 
15.15 «На всякий случай» (16+) 15.35 
«Модный свет» (16+) 15.55 Х/ф «Розыг-
рыш» (16+) 17.50 «Счастливый билет в 
Мегу» (16+) 18.00 «Послесловие. Собы-
тия недели» 19.05 «Путь к победе!» (16+) 
21.00 «Невероятные истории любви» 
(16+) 21.30 «Звездная жизнь». Охотни-
цы за чужими мужьями (16+) 22.30 «Без 
галстука» (16+) 22.50 «Для тех, чья ду-
ша не спит» 23.40 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+) 01.25 «Неизвестная версия». 
Спортлото-82 (16+) 02.20 Ночной эфир 
(16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.00 М/с «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» – «Ты не знаешь Губку. Тун-
нель-перчатка» (12+) 08.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Красти доги. 
Обломки Моны Лоа» (12+) 09.00 «Деф-
фчонки» (16+) 09.30 «Деффчонки» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 11.00 «Школа 
ремонта» (12+) 12.00 Х/ф «Сашатаня» 
(16+) 12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+) 17.00 «Я, Франкенштейн» 
(16+) 21.30 «Холостяк» (16+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 «Заражение» 
(12+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30, 03.45 «Царь 
горы» (16+) 08.05 «Блич» (12+) 08.55 
«Покемон» (12+) 09.25 «Японские заба-
вы» (12+) 09.50, 01.55 «Дурацкие дура-
ки мистера Ти» (16+) 10.20, 00.30, 02.45 
Рестлинг wwe raw (16+) 11.15 «Как ка-
заки…» (12+) 12.10, 19.20 «Гриффи-
ны» (16+) 16.40 «Симпсоны» (16+) 17.55 
«Американский папаша» (16+) 21.00 
«Марафон путешествий во времени» 
(16+) 22.45 «Богатство курицы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 М/ф (0+) 07.30 «Не 
будь овощем!» (16+) 09.35 «В июне 41-
го» (12+) 11.25 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+) 13.30 «Лица вре-
мени» (12+) 13.40 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» (12+) 
14.00 «Лицом к лицу» (12+) 14.30 «Земля 
Санникова» (6+) 16.30 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+) 20.00 «Знахарь 2» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Секреты и со-
веты» (16+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.15 
Х/ф «Вам и не снилось…» (0+) 10.05 Х/ф 
«Капкан для Золушки» (16+) 13.50 Х/ф 
«Вышел ежик из тумана» (16+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 18.55 «6 кадров» (16+) 19.00 
«Курт Сеит и Александра» (16+) 23.05 
«Звездная жизнь» (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 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 02.50 «Потерянный рай. Носталь-

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

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.40 Фигурное катание
17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Охота на 

миллиард» (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 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» (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»: «45 

секунд до вечности» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «На-

следники дьявола» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Пришельцы из прошлого» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.30 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 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

19.00 «Про ремонт» (12+)
20.00 Х/ф «ОРЕЛ 9 ЛЕГИОНА» (12+)

CTC
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+) 
07.00 M/c «Смешарики» (0+) 07.10 
M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс — школа волшебниц» 
(12+) 08.00 «Животный смех» (0+) 08.30, 
09.00 Т/с «Папины дочки» (0+) 09.30, 
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+) 
10.30, 17.00 «Галилео» (16+) 11.30, 00.30 
Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 
(6+) 15.00, 20.00 «Корабль» (16+) 16.00, 
19.00 «Это любовь» (16+) 21.00 «Пираты 
Карибского моря. На странных берегах» 
(12+) 02.35 Х/ф «О чем молчат девуш-
ки» (12+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Осторожно – 
альфонсы! (16+) 07.25 «Канавинский 
вестник» (16+) 07.35 Валерий Шанцев. 
О главном (16+) 08.30, 18.50 Х/ф «Клю-
чи от бездны» (16+) 10.10 «Выжить по-
сле спорта» (16+) 11.05 «Вода. Живая 
и мертвая» (16+) 11.55 М/ф (12+) 12.25 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20, 23.10 Х/ф «Доказательства 
вины» (16+) 14.05 «Рейс 612. Хроника 
катастрофы» (16+) 14.55 «Русские бо-
гачи» (16+) 15.50 Х/ф «Дежурный ангел 
– 2» (16+) 16.45 «Невероятные истории 
любви» (16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 
20.45 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ре-
альные новости» (16+) 22.20 «Домой!» 
(16+) 22.40 «Идеальное решение» (16+) 
00.20 «Страна героев» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «За-
говор крэнгов» (12+) 07.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны» (12+) 07.55 
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 08.25 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 12.30 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 13.00 Х/ф «Ре-
альные 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 об-
щага» (16+) 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 22.00 Т/с 
«Закон каменных джунглей» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «О 
Шмидте» (12+) 

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 «Закусочная Боба» (16+) 15.20 
«На одной волне» (16+) 16.40, 22.22 
«Гриффины» (16+) 17.05 «Американский 
папаша» (16+) 21.00 «Симпсоны» (16+) 
22.45 «Бессмертное кино» (16+) 23.10 
«Богатство курицы» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00, 22.00 
«Светофор» (16+) 09.00 «Вместе весе-
лей» (6+) 09.10 «Принято считать» (12+) 
09.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+) 
09.45 «Среда обитания». Как защи-
тить свой дом (16+) 10.50 «Убойная си-
ла» (16+) 13.05 «КВН. Играют все» (16+) 
14.00 «Среда обитания». Таблетки от 
всех болезней (16+) 15.10 «Среда обита-
ния». Не обожгись на молоке (16+) 16.20 
«Убойная сила» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 20.00 «Крутой Уокер» (16+) 21.00 
«+100500» (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 раз-
ведемся!» (16+) 10.50 «Понять. Про-
стить» (16+) 12.00 «Курортный роман» 
(16+) 13.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 15.00 
Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+) 17.45 
«6 кадров» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.30 Bellissimo (12+) 
19.00 Х/ф «Две судьбы-3» (12+) 21.05 
Х/ф «Условия контракта» (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 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
08.55 Мусульмане
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30 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 «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.15 «Главная сцена»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.20 Фигурное катание
08.50, 22.20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
11.10, 01.25 «Эволюция»
11.45, 00.40 Большой футбол
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.35 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
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 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (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»: «Па-

па с Марса, мама с Венеры» 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: «Бит-
ва за Снежное королевство» 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: «Бо-
ги подводных глубин» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 01.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

лавиновым» (12+)
17.00 Х/ф «ОРЕЛ 9 ЛЕГИОНА» (12+)
19.15 «Место происшествия. Итоги не-

дели» (12+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)

CTC
06.00, 01.15 «6 кадров» (16+) 07.00 M/c 
«Смешарики» (0+) 07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс 
— школа волшебниц» (12+) 08.00, 03.15 
«Животный смех» (0+) 08.30, 09.00 Т/с 
«Папины дочки» (0+) 09.30, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 «Ералаш» (0+) 10.30, 17.00 
«Галилео» (16+) 11.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+) 15.00 «Ко-
рабль» (16+) 16.00 «Это любовь» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+) 20.10 
Шоу «Уральских пельменей». От томата 
до заката» (16+) 21.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Тень знаний» (16+) 23.35 
Х/ф «О чем молчат девушки» (12+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35, 20.10 «Невероятные истории люб-
ви» (16+) 07.25 «Стряпуха» (16+) 07.35 
«Про Нижний» (16+) 08.30 Х/ф «Ключи от 
бездны» (16+) 10.10 «Рейс 612. Хроника 
катастрофы» (16+) 11.00 «Русские бога-
чи» (16+) 11.45 М/ф (12+) 12.25 «Теле-
кабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 «Саквояж» (16+) 13.40 «ГКЧП. 
Вид из космоса» (16+) 14.30 Х/ф «По-
следний раз, когда я видел Париж» (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 Х/ф «Розыг-
рыш» (16+) 02.05 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» – «До-
брый, злой и Кейси Джонс» (12+) 07.30 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» 

– «Полезные ископаемые. Хоровое пе-
ние» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Мелконог. Удушающая 
любовь» (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. По-
следний сезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 «Неизвестный» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45, 03.45 «Большой куш» (12+) 
07.10, 09.25 «Покемон» (12+) 07.35 «Че-
репашки-ниндзя» (12+) 08.30 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 09.50 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 10.20, 19.45 
«Американский папаша» (16+) 11.40, 
21.00 «Симпсоны» (16+) 13.05, 22.22, 
01.55 «Гриффины» (16+) 13.30 «Пятни-
ца с Гриффином» (16+) 22.45 «Level Up» 
(16+) 23.10 «Бессмертное кино» (16+) 
23.40 «Южный парк» (18+) 01.00 «Бум-
таун» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 «Улетное видео» (16+) 07.30 
«Не будь овощем!» (16+) 08.00 «Све-
тофор» (16+) 09.00 «Живой источник» 
(12+) 09.30 «Дорожные войны» (16+) 
09.45 «Среда обитания». Не обожгись на 
молоке (16+) 10.55 «Убойная сила» (16+) 
13.05 «КВН. Играют все» (16+) 14.00 
«Среда обитания». Фастфуд (16+) 15.05 
«Среда обитания». Что съесть, чтобы по-
худеть (16+) 16.15 «Убойная сила» (16+) 
17.25 «Убойная сила-2» (16+) 18.30 «До-
рожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Дорожные войны» 
(16+) 20.00 «Рэмбо. Первая кровь» (16+) 
21.55 «Рэмбо-2» (16+) 23.55 «+100500» 
(18+) 00.25 «Стыдно, когда видно!» (18+) 
01.25 «Обитель зла» (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 
«Классные мужики» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 19.00 «Обучаю 
игре на гитаре» (16+) 22.35 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 00.30 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+) 02.20 Х/ф «Давай поже-
нимся» (16+) 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб КВН. Высшая лига (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 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Прямая трансляция
12.15, 16.30 Большой спорт
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины
13.55 «Главная сцена»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.20, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «Профиль убийцы» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.25, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.00 «Дорогая передача» (16+)
07.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
09.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
11.30, 20.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
14.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
16.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+) 

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

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

07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30 Закулисье циркового шоу «Баро-

неты» (0+)
11.00 Лучшие видео из Интернета 

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

дели» (12+)
14.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (12+)
16.30, 01.30 Музыкальный интерактив 

«FRESH CHART» (12+)
17.30 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (0+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
07.50 «Музыка на СТС» (16+) 08.00 M/c 
«Барашек Шон» (0+) 09.35 M/c «Пингви-
ненок Пороро» (0+) 09.55 M/c «Робокар 
Поли и его друзья» (6+) 10.30 M/c «Том 
и Джерри» (6+) 11.00 M/c «Алиса знает, 
что делать!» (6+) 12.05 M/c «Драконы и 
всадники Олуха» (6+) 12.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». От томата до заката» 
(16+) 14.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
15.00 «Свидание со вкусом» (16+) 16.00, 
18.00 «Ералаш» (0+) 16.10 Х/ф «Мыши-
ная охота» (0+) 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Не вешать хвост, ветерина-
ры!» (16+) 19.40 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+) 21.25 «Хроники Нарнии» (0+) 00.00 
«Звездная пыль» (16+) 02.25 «Империя 
иллюзий: братья Сафроновы». Шоу ма-
гии и иллюзий (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.20 М/ф 
(12+) 06.25 «ГКЧП. Вид из космоса» 
(16+) 07.25, 00.55 «Неизвестная версия». 
Бриллиантовая рука (16+) 08.15 Х/ф 
«Воздушный маршал» (16+) 10.10, 19.05 
Х/ф «Чисто английские убийства. Ред-
кая птичка» (16+) 11.55 «Саквояж» (16+) 
12.15 «На всякий случай» (16+) 12.35 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.15 «Отличный дом» (16+) 
13.35 «Мамино время» (16+) 13.55 «Ре-
альные новости» (16+) 14.15 «Разумный 
выбор» (16+) 14.35 «Время зарабаты-
вать» (16+) 14.55 «Идеальное решение» 
(16+) 15.15 «Радости материнства» (16+) 
15.35, 20.45 «Невероятные истории люб-
ви» (16+) 16.25 Х/ф «Игра воображения» 
(16+) 18.02 «Экипаж. Происшествия не-
дели» (16+) 18.55 «Время ЛДПР» (16+) 
21.15 «Моя правда». Светлана Крючко-
ва (16+) 22.10 «Автоклуб» (16+) 22.30 
«Модный свет» (16+) 22.50 «Комеди клаб 
Регион» (16+) 23.20 Х/ф «Этот неловкий 
момент» (16+) 01.30 Ночной эфир (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Новый со-
сед. Обожаю Скриди» (12+) 08.00 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Мо-
розные гонки» (12+) 08.30 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Будут 
травмы. Еще один крабсбургер» (12+) 
09.00 «Деффчонки» (16+) 09.30 «Деф-
фчонки» (16+) 10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 12.00 
«Перезагрузка» (16+) 13.00 «Я, Фран-
кенштейн» (16+) 14.50 «Красная шапоч-
ка» (16+) 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 
19.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+) 21.00 «Однажды в России» 
(16+) 22.00 «Stand up» (16+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 Х/ф «Шапито-
шоу: Уважение и сотрудничество» (16+) 

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 «Японские за-
бавы» (12+) 09.50, 01.55 «Дурацкие ду-
раки мистера Ти» (16+) 10.20, 00.30, 
02.45 Рестлинг International smackdown 
(16+) 11.15 «Ковбой Бибоп» (16+) 13.30, 
17.55 «Гриффины» (16+) 14.50 «Кунг-фу 
Панда» (12+) 16.40 «Время приключе-
ний» (12+) 19.20 «Марафон путешествий 
во времени» (16+) 21.00 «Курс молодого 
отца» (16+) 22.45 Кит Stupid Show (16+) 
23.35 «Смотрящий» (16+) 00.05, 02.20 
«Арчер» (16+) 01.25 «Южный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 «Не будь ово-
щем!» (16+) 08.00 «Земля Санникова» 
(6+) 10.00 «О бедном гусаре замолви-
те слово» (0+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 14.30 
«Светофор» (16+) 18.30 «Машина» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 00.00 «Ноги про-
курора» (16+) 00.30 «Стыдно, когда вид-
но!» (18+) 01.00 «Машина» (16+) 

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+) 
08.30, 22.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
09.30 «Домашняя кухня» (16+) 10.00 Х/ф 
«Обучаю игре на гитаре» (16+) 13.35 
Х/ф «Моя вторая половинка» (16+) 17.10 
Д/ф «Звездные истории» (16+) 18.00 
Bellissimo (12+) 18.20 «Обмани повара» 
(0+) 18.40 «Тайные уголки города» (12+) 
19.00 Х/ф «Любовь не делится на два» 
(12+) 00.30 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

#Северноесияние 
17 марта в Нижнем Новгороде и об-
ласти можно было наблюдать редкое 
природное явление – северное сия-
ние. Оно произошло из-за сильней-
шей магнитной бури. Нижегородцы, 
которым удалось снять впечатляющее 
зрелище, выложили в социальную сеть 
фотографии, на которых удалось запе-
чатлеть северное сияние.
Авторы фото:
1. @belyi_lev_lifestyle 2. @link_link 
3. @nata_rai 4. @ j eiko

1 2

3

4

(16+)

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

Про вакансии
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«Мы с женой заядлые дачники со стажем более 
15 лет. Как только открывается сезон, мы уезжаем 
к себе на участок. Сейчас мы на пенсии, но за 
трудовую деятельность сумели накопить кое-какие 
сбережения. Сейчас храним деньги в банке, но 
соседка по даче подсказала, что можно сбережения 
более выгодно приспособить. Мы вообще хотим на 
следующий год приобрести новую дачу и машину, 
чтобы было на чем ездить. Нынешний наш участок 
дорого не продать, поэтому нужно думать о других 
вариантах сбора нужной суммы. Потому и хотели 
узнать, какие у вас условия и гарантии надежности».

– На данный момент у нас действует несколько 
сберегательных программ, но с вашими целями 
вам прекрасно подойдёт вексельная программа 
«Наследие». Чем больше срок и сумма векселя, тем 
выше процент, плюс ко всему для пенсионеров у нас 
сейчас повышенная процентная ставка. Вы можете 
обратиться в офис нашей компании, и специалист 
вам конкретно рассчитает сумму прироста. Наши 
клиенты, доверив нам свои сбережения, уже 
расширили жилищную площадь, накопили на новый 
автомобиль, оплатили высшее образование внукам, 
построили частные дома и многое другое. Цели у всех 
разные, но способ один и проверенный.

Что касается надёжности, то вексель – это ценная 
бумага, регулируемая законодательством РФ, 
процентная ставка по которой более чем в два раза 
превышает средневзвешенную ставку по большинству 
банковских вкладов. Это действительно выгодный 
инструмент, который защитит от инфляции, в отличие 
от банковских вкладов. Также наш гарант – это 
собственный резервный фонд, который оценивается 

в 1,5 млрд долларов. Данный фонд обеспечивает 
гарантированную возвратность денежных средств. 
Бытует мнение, что если финансовая организация 
частная, то она бесконтрольна. Это в корне 
неверно. Наша компания контролируется всеми 
надлежащими государственными органами, вся 
наша деятельность регулируется российским 
законодательством. Вексель, который приобретают 
клиенты, это юридически полноценный документ, 
подтверждающий наши обязательства. И 
немаловажный факт – мы работаем на финансовом 
рынке более девяти лет, и уже более 5500 наших 
клиентов доверяют нам свои сбережения. Эти цифры 
говорят сами за себя. 

Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя*. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает работать**. 
Для оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе 
ООО «Нижегородская СКН» по адресам: ул. Костина, 
д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, офис 515, телефон: 
8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 423-56-39,
8-929-053-56-39 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также  на сайте www.sberfin.ru.

УДАЧА ДЛЯ ДАЧНИКОВ

*    при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю

** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Виктория Платонова 

Об эффекте 
размещения рас-
сказал директор 
компании 
«Лавандерия» 

Директор по развитию ком-
пании «Лавандерия» Сер-
гей Чернов: «В «Pro Городе» 
мы размещали рекламу раз-
ных форматов: имиджевый 
макет, новость в течение не-
скольких месяцев. В марте у 
нас стартовала акция «День 

открытых дверей», в рамках 
которой каждый желающий 
мог бесплатно постирать 
любые вещи в наших пра-
чечных самообслуживания. 
Эффект был 100-процен-
тный! Запись была полной 
на все три дня акции! И по-
сле этого к нам возвраща-
лись клиенты, к тому же, 
приходили новые. Мы обя-
зательно обратимся к газете 
«Pro Город» еще много раз, 
ведь это грамотное вложе-
ние средств. Большое спаси-
бо, «Pro Город»!

Фото рекламодателя. 

Реклама в «Pro Городе» 
работает! (0+)

 Сергей Чернов: 
«Реклама в «Pro Городе» 
работает на все сто!»



PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ПРО ФИНАНСЫ | 11№11 (184)  |  21 марта 2015

Телефон дежурного репортера: 291-31-50

Рухнувшая льдина упала на машины, припаркованные на улице Июльских дней

Глыба льда рухнула 
на иномарки

!  Народная новость (6+)

Елена Руссо

Дорогие авто-
мобили сильно 
пострадали
На улице Июльских дней 
огромная глыба льда об-
рушилась на припарко-
ванные иномарки. Об этом 

сообщил очевидец проис-
шествия Сергей Новиков. 
«Льдина упала прямо на 
машины! Теперь владель-
цам предстоит дорогостоя-
щий ремонт. Кстати, за всю 
зиму крышу этого дома ни 
разу не почистили от сне-
га. А ведь могли пострадать 
люди», – негодует нижего-

родец. Жительница улицы 
Июльских дней Ангелина 
Маринина заверила жур-
налиста, что неоднократ-
но сообщала об этом в Ад-
министрацию Ленинского 
района, но ответа не было. 
Отметим, что владельцы 
автомобилей намерены до-
биться от управляющей 

компании района компен-
сации за ремонт.

Фото народного корреспондента

 Увидели что-то 
необычное?
Присылайте ваши 
новости:
pg52.ru/add

Овен
Поскольку сейчас 
вы бодры и инициа-

тивны, у вас будет получать-
ся практически все, однако 
старайтесь избегать мест 
большого скопления людей. 

Телец
Смело принимай-
тесь за осуществле-

ние давно намеченных пла-
нов — самых смелых и дер-
зких. С деньгами проявите 
осторожность.

Близнецы
Любые поездки 
принесут вам толь-

ко пользу, поэтому не разду-
мывайте и соглашайтесь. 

Рак
Вас ожидает довери-
тельная беседа, ко-

торая вернет уверенность в 
завтрашнем дне, вы задума-
етесь о смене места работы.

Лев
На этой неделе вы 
можете познако-

миться с человеком, кото-
рый в будущем вам поможет.

Дева
Не вступайте ни в 
какие ссоры с окру-

жающими, но если вам все-
таки придется выяснять 
отношения, то сохраняй-
те нейтралитет. Обновите  
гардероб.

Весы
Постарайтесь не 
спугнуть удачу, ведь 

она поможет сделать удач-
ные приобретения. Нахлы-
нувшее море эмоций переве-
дите в позитивное русло.

Скорпион
На этой неделе вам 
предстоит труд-

ный разговор с начальством, 
но, скорее всего, это пойдет 
только на пользу и укрепит 
репутацию. 

Стрелец
Возможны неболь-
шие материальные 

проблемы или ссора в семье 
из-за денег.

Козерог
Что-то важное в ва-
шей жизни будет 

зависеть от того, какое реше-
ние примет малоизвестный 
человек. 

Водолей
Не спешите давать 
согласие на участие 

в важном для вас деле, так 
как возможны ошибки.

Рыбы
Из-за своей довер-
чивости можете 

оказаться в неловкой ситуа-
ции, поэтому не рискуйте и 
ведите себя осторожно. На-
ступает благоприятное вре-
мя для реализации планов.

Гороскоп 
на 23-29 марта (0+)

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 ра-
вен 25,5 процентов годовых! 
Согласитесь, это значительно 
выгоднее, чем хранить деньги 
«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
424-42-25
8-800-200-33-30 
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– Давно хочу купить дачный дом, 
но в условиях кризиса 
все очень дорого! Что делать?
– Компания «Домострой» в Н. Новгороде пре-
доставляет прекрасную возможность осуще-
ствить свою мечту за небольшие деньги! У нас 
действует «Зимняя акция», согласно которой 
вы можете купить новый дом с эконо-
мией до 80 000 рублей! Мы гаран-
тируем высокий результат и вы-
полняем свою работу раньше 
срока! Дачный дом — это от-
личное вложение денежных 
средств, ведь спустя годы 
он будет только дорожать. 
Звоните! 

т. 7(831)415-65-65
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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

Виктория Платонова

Компания 
«Небосвод» 
поможет вам
«Построила дом и не знаю, 
какой потолок сделать, 
чтобы скрыть коммуни-
кации при минимальных 
затратах. Что делать?» 
Вы можете скрыть любые 
недочеты, даже провода и 
систему водоснабжения, с 
помощью натяжных потол-
ков от компании «Небос-
вод». К тому же у них есть 
очень выгодное предложе-

ние! При заказе натяжных 
потолков* вы получаете 
30-процентную скидку и 
дизайн потолков в подарок! 
Позвоните и запишитесь на 
бесплатный замер мастера. 
Телефоны: 8(831) 423-66-29, 
8 (953) 557-26-30 �

Фото рекламодателя 

*Площадью от 45 кв.м

 Оксана Ремезова –
старший менеджер

Не довольны 
потолком?

Про натяжные потолки
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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

Менеджер клининга,уборщицы 

зп 800р/смена.Бесплатное питание.

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

Менеджер  по расчету оконных конструкций. .... 89527835142
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
Разнорабочий на склад.  ..................................... 89527835142
С этого года-СТАБИЛЬНАЯ работа.  ................. 89159445609
Торговый представитель.  .................................. 89527835142
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
!!!СТРИЖКИ - ОТ 200 Р «РУСЬ» ..........................ГАГАРИНА 2

Лечение картавости  ............................................ 89601983820
Масаж с армусом  ................................................. 89108845888
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

УТЕРИ
Удостоверение о повышении квалификации 
за рег. № ИПС-У-236-14 считать недействительным

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Антик.лавка купит: Иконы,Самовары,Статуэтки,Значки,
Монеты,Подстаканники,Серебро. Пр.Ленина 26 
(вход в ломбард) Выезжаем на дом. ..........................291-62-65
Золотые монеты от 20тыс.руб  .......................... 89063627312
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
Книги  ...................................................................... 89503521090
Куплю рабочие б/у холодильники, 
не старше 30 лет .................................................... 89101253599
Куплю радиодетали  ....................................... 8(909)287-38-32
Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203
Радиодетали  ........................................................  89167394434
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

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

МЕБЕЛЬ
ЗАКАЗ.КУХНИ,ШКАФЫ-КУПЕ. ОПЫТ .....................413-35-32
Ремонт 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-КУПЕ НА ЗАКАЗ ОПЫТ................423-40-65
ЛЮБЫЕ ШКАФЫ,КУХНИ ИЗГОТОВИТ МАСТЕР 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ ................................................255-44-44
Мебель на заказ по доступным 
ценам ......................................8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ............................414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ...................4-137-125
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  ................................ 89101301293

Студия перетяжки мягкой мебели. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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, лоджии, внутренняя отделка, 

пенсионерам скидки ........................................... 413-99-88

Балконы, полная отд.деревом,ПВХ ...........................297-55-62
yut-balkon.ru  .................................................................. 4244151

Балконы, лоджии, отделка ........................................... 4143632
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ............................259-11-77
Балконы, лоджии.Дерево,Алюминий. .......................414-21-41
Балконы, сухой материал,недорого ..........................255-88-69

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
Компьют.помощь Настройка WiFi, интернет.
НЕДОРОГО ............................................................. 89038492216
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

Ремонт ноутбуков и ПК 

Вызов,диагностика,антивирус бесплатно.

Выезд за 1час........................................................414 16 61

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,недорого. .................................... 89202594445
!!!*Ремонт квартир.Под ключ.  .................................415-95-90



№11 (184)  |  21 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 291-31-50

PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

Тираж 350 000 экз.

Учредитель ООО «Город 52»
Директор А.И. Архипов

Главный редактор Э.А. Санян

Адрес издателя, редакции: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 
д.32, оф. 201, тел.: (831) 217-80-01, 

217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. 

«PRO ГОРОД Нижний Новгород» 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Нижегородской области.  16+

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых 

материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, 

подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. 

Материалы, помеченные знаком �, 
публикуются на коммерческой основе. В 
публикуемой телепрограмме возможны 
изменения. Сроки рекламных акций – 
неделя с момента выхода газеты, если 
иное не указано в рекламном материале. 
Расширенные версии новостей читайте 

на портале:  http://pg52.ru

®

Газета отпечатана в филиале «Нижполиграф» 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32, заказ -1643011, тираж 150 000 экз. 

и в  ООО «Прессмедиа», г. Дзержинск, пр-т .Чкалова, д. 47 - А,  
заказ –1180, тираж 200 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. 

Фактически – 18.00. Дата выхода из печати: 21.03.2015 г. (16+)

Медицина

!!!*Ремонт квартир + материал ............................ 89200153264
!!!ОКЛЕЙКА-60р. Все виды ремонта+Материал ......415-21-99
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР,ОФИСОВ ......... 89307144866
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. .................................413-42-85
!ВЕСЬ РЕМОНТ НЕДОРОГО  .....................................291-63-81
!ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН, ОБОИ  ........................ 89527702003
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
Облицовка плиткой.Автозавод. ........................... 89108806901
ОБОИ  ...................................................................... 89506101693
ОБОИ,ЛАМИНАТ  .........................................................410-13-68
Обои,плитка,полы  ............................................... 89527850924
Отделка,плитка  ............................................................ 2912276
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, полы,обои,
гипсокартон ............................................................. 89082344194
ПЛИТКА  ................................................................. 89087652774
ПЛИТКА,панели,вода  .......................................... 89506141410
Плитка,сантехника, электрика ............................ 89101246206
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточник.Опыт.  ............................................ 8-950-345-25-98
Ремонт кв-р  ........................................................... 89527850924
РЕМОНТ КВ.ВСЕ ВИДЫ РАБ.  ........................ 8-908-167-33-53
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 2917997

Ремонт квартир  .................................................... 89200761105
РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ  ................ 410-11-51, 424-06-70
Ремонт  квартир.Женщины .........................................253-25-37
Стяжка пола, плитка,ламинат,линолиум............. 89506033135
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
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ .......213-57-67
Выполним ЛЮБЫЕ СанТех Работы  ................. 89087289958
Замена труб,сантехники,отопления ............................. 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ............................ 2716019
Отопл.Водопр.Уст. Сант.Сварка. ........................ 89023097182
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.  ................................................221-04-42
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.

ЭЛЕКТРИКА
!!!! Электрик,сантехник-профи ....................................415-93-41
!!!ЭЛ-ПРОФИ.НЕДОРОГО.БЕЗ.ВЫХ.  ......................212-81-59
!!*Электрик. Недорого.Гарантия .......................... 89307060844
АВАР.ВЫЕЗДЫ. ПОИСК-НЕИСПРАВН ............... 89202534372
Проф.электрик.Все виды работ. Счетчики ...... 89103978645
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............. 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ............................. 4152712

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

ЭЛ-К ПРОФИ! .................................................... 8-920-065-00-50
Эл-ПРОФИ.ЗАМЕНА. ПР.НЕДОР.ДОКУМ ................41-343-72
Электрик ......................................................................467-02-98
Электрик ................................................................ 89625161878

Электрик ..........................................................89625131299

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации для возврата НДФЛ из бюджета .... 89875364768

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

УБОРКА
Мойка окон, уборка помещения  ....................... 89308108549

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
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ...................... 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ..........................291-21-61
!ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗД ,пианино,НЕДОРОГО ............. 4144781
Авто +грузчики,пианино ..............................................410-70-93
АВТО,Грузчики. Недорого ................................... 89050136167

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 Б/ВЫХ  ...................................................... 89159502847
Газель фермер.Перевозка грузов. Грузчики ... 89087448744
Газель, грузчики ............................................... 8-908-745-31-55

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

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

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

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

Недорого! Грузчики, мусор. ........................................ 415 58 58
ПЕРЕЕЗД, ВЫВОЗ МУСОРА,СЛОМ ДЕШ .................413-57-56
Переезд. Пианино. Грузчики ......................................413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ............................. 8920-0792631
Эконом! Переезды,вывоз мусора. .............................423-69-03
Эконом.вывоз мусора, переезд,СЛОМ ....................414-39-37

ФИНАНСЫ
БИЗНЕС ШКОЛА  Green City Тренинг «Пять шагов к успеху» 
Индивидуальная программа действий для открытия бизнеса.
4 и 5 апреля 2015 года.Стоимость 9900 рублей. 
Сайт http://mba-nn.ru/?id=18320 
Звоните..........................................................  +7 (831) 438-70-79
Деньги - последний шанс. ................................ 8-930-283-00-61
Деньги в долг,в т.ч. плох.кред.ист. .............................423-80-55

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

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

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

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

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

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

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

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

Вниманию 
пациентов и врачей! 

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

просто, а очень просто и быстро!

18+
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Врач Ян Голанд
Смотрите пациентов на сайтах 

www.goland.su, голанд.рф

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Экономьте свое 
время с медицин-
ским центром 
«Эксперт»

Весной многие принимают 
решение пойти учиться в 
автошколы. Медицинский 
центр “Эксперт” предостав-
ляет возможность получить 
справки различных ти-
пов, в том числе и для ГАИ 
(ГИБДД). Обратившись сю-
да, буквально за 30 минут 

вы пройдете всех необходи-
мых врачей, в том числе на-
рколога и психиатора. Вам 
не придется тратить время 
на медицинский осмотр в 
районных отделениях, так 
как “Эксперт” имеет ли-
цензию государственного 
образца. С собой необходи-
мо иметь только паспорт, 
фотографии нужного фор-
мата вы можете сделать так-
же прямо на месте, ведь ме-
дицинский центр “Эксперт” 
бережет ваше время. Более 
того, в перечень услуг цен-
тра входит прохождение ме-

дицинских осмотров с вы-
дачей мед.книжек,  справок 
для учебы, работы и многое 
другое. Звоните по телефо-
ну: 8(831)261-00-01, 261-00-
02, 262-00-05. � 

Медсправка 
для ГАИ за 30 минут!

Контакты

8(831)261-00-01, 
261-00-02, 262-00-05



Сканворд (0+)


