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Дарья Березова

Дерево не могут спилить 
из-за отсутствия вышки 

6 сентября горожанка Елена Бусыгина со-
общила, что на Троицкой церкви на Теат-
ральной площади выросла береза. 

- Деревце прижилось на небольшом 
пространстве между двумя окнами, - по-
яснила женщина. 

- Березу спилят, но пока мы не можем 
найти 27-метровую вышку, - рассказала 
Галина Меркунина, замдиректора Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника. 

Фото Елены Бусыгиной 

Юлия Черняева

В горадминистрации 
считают, что в этом 
виноваты вандалы
На днях монумент на площади 
Победы в очередной раз лишил-
ся элементов оформления. Циф-
ры, буквы и плиты отваливались 
от памятника неоднократно. На 
этот раз исчезли 2 буквы. О про-
паже первой нам сообщил чита-
тель Евгений Подъячев.

- Буквы на монументе крепятся 
надежным раствором, - заверил 

Александр Потемкин, начальник 
отдела взаимодействия со СМИ 
горадминистрации. - В этой ситу-
ации виноваты вандалы, которых 
неоднократно задерживали. 
Однако, в пресс-службе УМВД 

России по Владимирской облас-
ти нам сказали, что за все время 
существования монумента, он 
ни разу не становился «жертвой» 
вандалов.  

Фото автора

Верующие ждали 
патриарха 2,5 часа (0+)
7 сентября Владимир посе-
тил патриарх Кирилл. Целью 
его визита стало освящение 
места возле кафе «Блинчи-
ки», где вскоре должна поя-
виться новая часовня. Чтобы 
увидеть патриарха своими 
глазами, верующие преданно 
ждали священнослужителя 
2,5 часа.

Фото из архива «Pro Город»

На новую магистраль 
дополнительно потратят 
31 миллион рублей (0+)
Горсовет одобрил идею о вы-
делении из бюджета муни-
ципалитета еще 31,6 милли-
она рублей на строительство 
Лыбедской объездной магис-
трали. До конца года на стро-
ительство всего будет потра-
чено 631,6 миллиона рублей. 

Главы Покрова и Петушков 
уволились после выговора 
губернатора (0+)
В начале сентября Светлана 
Орлова весьма нелестно отоз-
валась о состоянии городов 
Петушки и Покров и дала ме-
сяц главам поселений на ис-
правление ситуации. Но Ни-
колай Кузин и Евгений Стас 
не стали искушать судьбу и 
«синхронно» написали заяв-
ления на увольнение. 

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Алексей Кандалов 
ждет ваши новости

Хотите заработать до 500 рублей? 
Сообщайте новости по телефонам:
8 (920) 911-911-0, пишите на e-mail:
redaktor@progorod33.ru

Ирина Белова — сертифи-
кат на скидку 30 процентов 
на услуги Учебно-тренин-
гового центра за победу в 
сканворде (стр.36); Сергей 
Антипин - сертификат на 
скидку на услуги Учебно-тре-
нингового центра за победу 
в сканворде (стр. 36); Ирина 
Нефедова — 300 рублей за 
новость про червей в каше 
(стр. 6); Антон Кашинский – 
200 рублей за новость про ги-
гантскую картошку (стр.6); Ев-
гений Подъячев – 200 руб-
лей за новость про упавшие с 
монумента буквы (стр. 2)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

На Троицкой церкви 
выросла береза

Дерево прижилось  между 
окнами 

!  Народная новость (6+)

 Комментируйте эту 
новость на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (6+)

На этот раз памятник остался без букв «з» и «с»

Затеяли ремонт? ООО «Фабрика окон»  предла-
гает окна  от производителя с профилем KBE, ко-
торый  не содержит свинца и других вредных для 
здоровья элементов. Они обладают повышенны-
ми звуко- и теплоизоляционными качествами. 
Безыменского, 14, 8-910-099-50-06, 44-53-08. �

Фото ООО «Фабрика окон»

Установите дома 
экологически чистые окна 

 Cообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

24 мая 2010 года  
не проработав и меся-
ца, на площади Победы 
сломалась Книга памяти 


13 июля 2013 года 
с мемориала 
Победы исчез-
ла цифра «4»


26 марта 
2014 года 
пропала цифра «1»

28 июля 2014 года
от памятника от-
валились гра-
нитные плиты
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Воспользуйтесь услугами 
мини-техники
Появилась замена ручному труду – малогабаритная 
мини-техника! Например, мини-экскаватор и 
мини-погрузчик. При своей компактности эта 
техника может выполнять задачи на маленьком 
участке. Заказ по телефонам 8-904-859-51-58, 
8-903-645-66-49. � 

Фото предоставлено ООО «ХимТрЭйд»

Хронология
событий

У мемориала снова 
отвалились буквы
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Юлия Черняева

На монумент знаме-
нитому гимнасту так 
и не собрали денег

Жительница Владимира Мари-
на Тихомирова недавно заметила, 
что на доме № 34 по Большой Ни-
жегородской висит мемориальная 
табличка с напоминанием о том, 
что здесь жили один из лучших 
гимнастов мира - Николай Андри-
анов и заслуженный тренер СССР 
Николай Толкачев. Однако, выгля-
дит она совсем не презентабельно. 

- Табличка эта — настоящий 
позор! На простом листе бумаги от 
руки написан текст, который рас-
плылся после первого же дождя, 

- рассказала женщина. - В нашем 
городе жил лучший гимнаст 20 ве-
ка, а вся память о нем — это какой-
то клочок бумажки в рамочке! 

А ведь в начале 2014 года 
на сайте горадминистрации был 
опубликован эскиз памятника 
Николаю Андрианову. Монумент 
хотели установить неподалеку от 
дома, где жил гимнаст. Для благо-
устройства сквера и создания па-
мятника понадобилось бы 3 мил-
лиона рублей. Деньги эти город 
не выделил. Предполагалось, что 
«скинутся» жители. 

- За полгода удалось собрать 
только 75 тысяч рублей, - сказал 
Владимир Андрианов, сын гим-
наста.  - Я надеюсь, что горожане 
все же помогут собрать всю необ-
ходимую сумму.

В горадминистрации пояс-
нили, что памятник в честь зна-
менитого спортсмена все-таки 
построят. 

- Буквально на следующей не-
деле Андрей Шохин встретится с 
представителями общественности, 
которые взяли на себя труд по со-
зданию памятника. Мы будем раз-

бираться, в чем возникли трудно-
сти и чем администрация сможет 
помочь. Думаю, мы найдем способ 
решить эту проблему, - заверил 
Александр Карпилович, началь-
ник управления по связям с обще-
ственностью горадминистрации. 

Фото Екатерины Лебедевой и 

ИТАР-ТАСС/Игорь Уткин

+11 +19
Четверг 

18 сентября

+11 +19
Среда 

17 сентября

+9 +16
Понедельник 

15 сентября

+8 +18
Вторник 

16 сентября

+7 +19
Пятница 

19 сентября

+8 +19
Суббота 

20 сентября

+9 +17
Воскресенье 

21 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Не за горами наступление холодов, и самое вре-
мя задуматься об утеплении своего дома. В этом 
поможет компания «Фаэтон»! Специалисты про-
ведут работы по теплоизоляции и гидроизоляции 
вашего дома жидкой резиной и пенополиуретана-
ми. Обращайтесь по адресу: ул. Горького, д. 94. Те-
лефон 8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Успейте утеплить дом к холодам

Память об Андрианове 
«увековечили» на листе бумаги (6+)

 Мнения пользователей портала
progorod33.ru

абвгдейк@: - Да не будут власти ничего делать! Хотели бы, давно 
бы уже сделали!
Друган Братанов: - Зато Олимпиады и Чемпионаты по футболу у 
нас самые крутые и богатые по затратам
Александр Симонов: - А вот себя власти никогда не обидят!

Лишь табличка, написанная от руки, напоминает жителям дома № 34 
на Большой Московской, что в нем когда-то жил Николай Андрианов

А как у них?

Как сообщают наши коллеги из 
«Pro Город Ухта», в честь их зна-
менитого земляка, хоккеиста 
Сергея Капустина, в марте 2012 
года в Ухте был открыт Ледовый 
дворец. Его площадь - 9629, 98 
квадратных метра. Зрительный 
зал дворца рассчитан на 2000 
человек. На строительство было 
затрачено более 450 миллионов 
рублей из бюджета.
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Возле дома № 5 на про-
спекте Ленина вечерами 
не горят фонари. Но-
чью к подъезду страшно 
подойти! Да и не вид-
но ничего. Это издева-
тельство над людьми!

Очереди в женских 
консультациях такие ог-
ромные, что молодым 
мамам приходится си-
деть в душных коридо-
рах по несколько часов. 

3-й подъезд в доме № 7 
на Благонравова выгля-
дит просто ужасно — на 
площадках возвышаются 
горы мусора, а ступеньки 
покрыты слоем грязи.

Реконструкция площади 
Фрунзе приносит одни не-

удобства. Дорожку, по ко-
торой жители ходят к оста-
новке, вскопали, а альтер-
нативу ей так и не создали.

Дорога до поселка Мосино 
полностью разбита. Ремон-
та там не было уже давно.

Тротуар возле школы 
№ 36 заставлен маши-
нами. Мало того, что по-
дойти к ней сложно, так 
и ребенка отпускать од-
ного страшно. Не дай бог, 
под машину попадет. 

На проспекте Строите-
лей красивая аллея для 
прогулок, но присесть там 
негде. Ни одной лавочки!

При повороте с улицы 
Мира на Зеленую ветви де-

ревьев так разрослись, что 
закрыли всю видимость.

Проспект Строителей, 
40. Жители дома устали 
бороться с тараканами.

Каждые выходные в Бо-
голюбово лихачи ездят по 
обочинам дорог, создавая 
аварийные ситуации! 

Северная, 22. После 
23.00 в доме пропадает го-
рячая вода. А по счетчику 
приходится оплачивать 
ее полную стоимость.

Во Владимире очень 
сложно оформить пособия 
на детей! Постоянная не-
разбериха со справками 
заставляет приходить в 
собес по несколько раз.

Как жаль, что на про-
спекте Строителей, рядом 
с третьим корпусом ВлГУ, 
закрыли хороший магазин, 
в котором студенты мог-
ли купить всегда свежую 
и недорогую выпечку! 

За проверку исправлен-
ной газовой колонки и 
плиты теперь, оказывается, 
нужно платить 460 рублей.

Запах возле Химзавода 
— позор для всего нашего 
города! Мало того, что всем 
этим ужасом травят мест-
ных жителей, так и гости 
Владимира в шоке от того, 
что в областном центре 
творится такое безобразие.

Куйбышева, 46а. Воз-
ле дома который день 

косят траву. И это в на-
чале осени! Причем шум 
стоит с самого утра. 

Образование в нашей 
стране бесплатное. Толь-
ко вот поборы в школах 
не прекращаются!

Ведущая рубрики

Екатерина Тулупова ждет
ваших СМС по телефону 
8  (920)  911-911-0 или на 
e-mail: redaktor@progorod33.ru
Оставьте свою жалобу в раз-
деле «Народные новости» 
на progorod33.ru

Письмо читателя (0+)
«1,5 месяца назад я стала 
мамой, и теперь поход по 
магазинам для меня - на-
стоящая проблема. Дело 
в том, что большинство 
торговых точек совер-
шенно не оборудованы 
местами для колясок! Что 
же теперь, оставлять груд-
ничка одного дома? Это 
просто кошмар какой-то!

Елена Александрова,
 город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Год назад на улице 
Добросельской с жиль-

цов дома № 215 собрали 
150 000 рублей на обще-
домовой теплосчетчик. Но 
люди платят по прежним 
нормативам. Получается, 
что прибора так и нет? 

- На самом деле, счет-
чик в доме №215 на Добро-
сельской стоит с мая 2013 
года, - отвечает  Александр 
Васин, пресс-секретарь 
ОАО «Владимиргортепло-
сеть». - Чтобы люди пере-
стали платить по норма-
тивам, на общем собрании 
собственников нужно со-
ставить протокол-решение 
о том, что отныне плату за 
отопление нужно взимать 
с учетом показаний уста-
новленного общедомового 
счетчика. Затем этот до-
кумент необходимо пере-
дать в ближайший расчет-
но-кассовый центр нашей 
организации. 

?- Съехала со съемной 
квартиры. Договор 

аренды с владельцем за-
ключен не был, но теперь 
он требует с меня 1500 
рублей за якобы поцара-
панную газовую плиту. 
Правомерно ли это?

- Нет, - ответил Роман 
Ардыкуца, юрист. – Во-
первых,  нельзя доказать 
факт наличия и состоя-
ние плиты на момент сда-
чи квартиры. По закону 
перечень имущества про-
писывается в договоре 
аренды, а он не был за-
ключен. Во-вторых, вла-
дельцу необходимо бы-
ло зафиксировать порчу 
плиты. Для этого вызы-
ваются органы правопо-
рядка, которые составля-
ют протокол в присутс-
твии свидетелей. Так как 
ничего из вышеперечис-
ленного не было сделано, 
переживать не стоит.

 А что вас не устраивает 
в городе? Оставляйте 
свои комментарии 
на сайте
www.progorod33.ru

– Озонатор-иониза-
тор воздуха от компании 
Green World – это простое 
решение множества бы-
товых проблем, - отвеча-
ет Игорь Климов, руково-
дитель информационного 
офиса компании. - С его по-
мощью вы можете очистить 
воздух, продукты питания, 
воду, избавиться от непри-
ятных запахов в помещении 
или салоне машины. При-
бор выпускается в различ-
ных комплектациях: с руч-
ным или сенсорным управ-
лением, а также версия для 
автомобиля. Приобрести 
его можно по адресу: улица 
Гагарина, дом 13, офис 225. 
Наш телефон: 8-930-830-
11-95. В компании действует 
программа накопительных 
дисконтных карт. �

?Недавно услышала от 
знакомой об озонаторе-

ионизаторе воздуха. Что 
это за прибор?

Ответы (12+)
?- На щитке приборов 

автомобиля загорелась 
красная лампочка, но ни-
каких неполадок в рабо-
те машины нет. Нужно ли 
проводить диагностику?

- Диагностику нуж-
но провести в обязатель-
ном порядке, - отвечает 
Владислав Мирошничен-
ко, директор компании 
«Владгараж». - В нашем 
сервисе мы организуем 
проверку на самом сов-
ременном оборудовании. 
Диагностический комп-
лекс позволяет быстро и 
точно определять внут-
ренние неполадки и сбои, 
способные помешать эф-
фективной работе маши-
ны. При необходимости 
мы проведем оперативный 
ремонт двигателя и ходо-
вой части автомобиля, а 
также сложные кузовные 
работы. Звоните: 46-22-33 
или 8-906-611-11-11. �

? В какую организацию обратиться, чтобы заменить 
счетчики и водопроводные трубы?

Все необходимые материалы сотрудни-
ки «Энерго-М» закупят самостоятельно

– Сантехническими 
работами, заменой счет-
чиков и труб занимается 
компания «Энерго-М», - 
отвечает Михаил Ониско-
вец, руководитель компа-
нии. Наши специалисты 
бесплатно выезжают на 
осмотр объекта, составля-

ют смету будущих работ. 
Затем закупают необходи-
мые материалы, доставля-
ют на дом и приступают к 
ремонту. Запишитесь на 
бесплатный осмотр по те-
лефону 601-041. �

Фото предоставлено

компанией ООО «Энерго-М»
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Аркадий Морозов 

Телеведущий 
делится секретом 
своего долголетия 
Мы продолжаем в больших 
количествах получать заяв-
ки на доставку медицинско-
го прибора «Ладиум». При-
носим извинения, что иног-
да «Ладиум» приходится 
слишком долго ждать, – так 
велик спрос на него.
Как пользоваться при-

бором? «Ладиум» прост и 
надежен в эксплуатации. 
Самое главное в нем – кап-
сула. Именно в ней вся сила 
и мощь лечебная. Именно 
она лечит. Она крепится к 
больному месту и носится 
курсами. В прилагаемой 
инструкции подробно рас-

сказывается и показывается, 
как и сколько времени поль-
зоваться прибором при том 
или ином заболевании.

«Ладиум» – медицинский 
прибор, блестяще прошед-
ший несколько десятков 
клинических испытаний и 
имеющий сертификат и ли-
цензию Минздрава РФ.  �

Фото рекламодателя

Или отправьте нам письмо: 
150000, Ярославль, а/я 1, «Ваш доктор», ПВ-9В

Или приходите в наши магазины:
Москва, ул.Покровка, д.4 (8 мин. от м.Китай-Город), 1000-
2000, без выходных. Выход из метро – «На улицу Маросейка», 
далее – по Маросейке 400 м, далее – по Покровке 200 м. Ли-
бо 1 остановка от метро троллейбусами 25, 45, автобусом Н3, 
маршруткой 325М до остановки «Армянский переулок». Ма-
газин по правой стороне Покровки. Общий вход с магазином 
«Комус» (красная вывеска).

Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.7, магазин «Все для 
дома» (за кинотеатром «Аврора»), 1000-1900, без выходных. 
zakaz@vd.ru. www.ladium.ru

Для заказа: 

Тел. 8-800-5000-600 (звонок бесплатный), 
или 8-гудок (485) 220-20-20 (800-1900 
по моск. времени, без выходных)

Николай Дроздов: «Ладиум» 
– мой спаситель» 

– Я повидал полмира, – говорит ведущий 
Центрального телевидения Николай Дроз-
дов. – Новые страны, новые впечатления... И 
несмотря на возраст, я не перестаю работать, 

– путешествую и снимаюсь в телепередачах. 
Секрет моего здоровья – в небольшой капсу-
ле – биокорректоре «Ладиум». Он – мой ма-
ленький магнитный лекарь. 
Я ношу «Ладиум» каждый день по 2-6 ча-

сов. Это так просто! Давление – нормальное! 
Сердце – не болит. Суставы – как в молодос-
ти. Смены погоды совершенно не чувствую! 
Уверен: «Ладиум» и Вам поможет!

1990
рублей +2% почта

Здравствуйте, уважаемые! Я пен-
сионерка, медицинский работник. 
Первый прибор я выписала из ин-

тереса. Но он хорошо мне помогает  даже 
при небольших недомоганиях, головной 
боли, болях в поясничном отделе, при ва-
рикозе. Большое вам спасибо! А сейчас 
прошу выслать мне еще один «Ладиум». 
Это для моей внучки. У нее частые присту-
пы гастрита. Очень прошу, пришлите мне еще один прибор. 
С уважением и благодарностью к вам!   

Анна Красноперова, Барнаул

Здравствуйте, «Ваш Доктор»! 
Много слышал о приборе «Ла-
диум». Даже видел его у соседа 

по даче. Он очень хорошо о нем отзывал-
ся. Мне 63 года, ветеран Северного фло-
та, подводник, прослужил 10 лет. У меня 
гипертония, болят суставы, всех болез-
ней уже и не счесть. Теперь и я пользу-
юсь «Ладиумом» уже 8 месяцев. Забро-
сил все лекарства и больницы. Спасибо 
вам! 

Валентин Коржев, деревня Суровая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Здравствуйте, «Ваш доктор»! Когда 
я приобрел «Ладиум» сперва не ве-
рил, что он поможет. Мы уже устали 

от рекламы разнообразных чудесных прибо-
ров, но еще больше устали от мучающих нас 
недугов. Жена страдает от трофической яз-
вы и гипертонии, а приступы невралгии да-
же вздохнуть не дают чтобы не закричать от 
боли. Я уже забыл, что значит спокойно спать, не дают покоя 
межпозвоночная грыжа и постоянные запоры. Как только на-
чали пользоваться прибором, практически моментально про-
шли острые боли, и мы продолжили лечение.  

Константин  Ковалев, деревня Гредякино

Уважаемые товарищи! Огромное спаси-
бо вам за «Ладиум». Год назад я чуть не 

задохнулась. Признали ишемию, стенокардию и 
сердечную недостаточность. Благодаря прибору 
я прямо заново родилась! Я не могла спать ни на 
одном боку, а теперь все хорошо. Нет такой одыш-
ки и практически не пью лекарств. Осенью сильно 
заболела гриппом, в левом легком вроде бы опре-
делили какую-то проблему. Носила «Ладиум» на левой стороне, а 
когда прошла флюорографию, сказали, что легкие чистые. Сердце 
сейчас практически не беспокоит, лечила зуб, который хотела вы-
дернуть. Я уже без «Ладиума» и жизни не мыслю!

Галина Гузеева, Стерлитамак

й

Николай Дроздов, 
ведущий Централь-
ного телевидения

Внимание!
При заказе двух «Ла-
диумов» третий – в по-
дарок! Плюс фильм-ви-
деокурс «Магнитотера-
пия. Точечный массаж». 
Помогите не только се-
бе, но и близким вам 
людям!  Верните им 
здоровье! Срок дейс-
твия акции ограничен!

– заболевания сердечно-сосудистой системы: гипер-
тония, гипотония 1-й, 2-й, 3-й степеней, ишемия, сте-
нокардия, вегето-сосудистая дистония, сердечный 
приступ, постинсультное состояние, варикозное рас-
ширение вен;

– поражения опорно-двигательного аппарата: осте-
охондроз, радикулит, невралгия, артрит, полиартрит, 
артроз, бурсит, подагра, пяточная шпора, межпозво-
ночная грыжа, отеки ног;

– заболевания желудочно-кишечного тракта: гаст-
рит, дисбактериоз, колит, язвенная болезнь, заболе-
вания 12-перстной кишки, печени (гепатит, цирроз) и 
желчного пузыря (холецистит, поджелудочной желе-
зы (панкреатит), запор;

– неврологические, нервно-психические расстройс-
тва: болевые синдромы, утомляемость, головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хро-
ническая усталость, умственное переутомление;

– заболевания мочевыделительной и половой сис-
тем: моче- и желчекаменная болезнь, заболевания по-

чек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, 
уретрит), желчного пузыря (холецистит), импотенция, 
простатит, аденома предстательной железы, фригид-
ность, воспаление женских половых органов, миома, 
эрозия шейки матки, нарушения цикла;

– заболевания кожных покровов: псориаз, герпес, 
дерматит, экзема, нейродермит;

– заболевания нервной системы: невропатии, 
радикулит;

– заболевания респираторного тракта: ангина, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, ринит, брон-
хиальная астма, гайморит, фарингит, насморк, ка-
шель, аллергия, тугоухость;

– заболевания эндокринной системы: сахарный диа-
бет, заболевания щитовидной железы;

– заболевания челюстно-лицевой области: зубная 
боль, пародонтоз;

– хирургические заболевания: геморрой, вывихи, 
ушибы, гематомы.

Перечень заболеваний:

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

Ïðèêàçîì Ðîçäðàâíàäçîðà

îò 02.11.2012 ã. 2320-Ïð/12

Расположите «Ладиум» 
на затылке – приступ 

мигрени быстро пройдет

Точечный и зонный массаж 
значительно усиливает 

лечебный эффект

Проведите курс лечения 
поясничного (шейного) 
отдела позвоночника

Прикладывайте на живот 
на 2-4 часа в день, и вы 
избавитесь от болезней

Расположите «Ладиум» 
на колене для снятия 

острой боли

Разместите «Ладиум» на 
локтевом суставе – в 

первые же часы боль уйдет

Носите на запястье 
по 6-8 часов в день и 

избавитесь от болезней

Как использовать
«Ладиум»:
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Ирина Нефедова

Я чуть не накор-
мила ими своего 
ребенка! 
Дней пять назад я купи-
ла упаковку детской каши 
быстрого приготовления. 
Когда пришло время, от-
крыла коробку, насыпала 
немного в тарелку и зали-
ла кипятком. Но зачерп-
нув получившуюся смесь, в 
ложке увидела червяков! Я 
испытала шок, ведь чуть не 
накормила этим своего ре-
бенка! Тщательно осмотрев 
содержимое пакета,  я уви-
дела в нем живых белых 
маленьких червей, похожих 
на опарышей. Причем упа-
ковка и срок годности были 
в порядке. Как они там ока-
зались, ума не приложу. Ку-
да обратиться, не знаю, но и 
замалчивать инцидент не 
хочу. Это все-таки детское 
питание, которым многие 
кормят малышей!

Иллюстрация Юлии Полицыной

Народный фотограф (0+)

На даче под Владимиром 
вырос гигантский картофель

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про заказы Оставлять детей с частными нянями 
сейчас очень популярно. Родители, видимо, стали бо-
лее прогрессивными и занятыми, поэтому заказов у 
меня много. Час моих услуг стоит 200 рублей. В месяц 
выходит примерно 15 тысяч рублей. Немного, но учиты-
вая, что я еще учусь в институте, подработка это весьма 
неплохая. 

# Про детей Обычно после ухода родителей дети сразу 
же начинают капризничать. Был случай, когда девочка 
не хотел отпускать маму. Чтобы добиться своего, она ка-
талась по полу, била кулаками в стены и громко крича-
ла! И такое, к сожалению, встречается довольно часто. 
Но я стараюсь не идти у малышей на поводу, поэтому 
иногда включаю «строгую няню».

# Про отдых Разумеется, такая работа сильно меня 
выматывает психологически. Расслабиться, как прави-
ло, помогают вечерние пробежки и занятия рукодели-
ем. Особенно нравится плести подвески, так называе-
мые «ловцы снов». По поверьям, в них остаются плохие 
мысли и энергетика.

Беседовала Екатерина Лебедева, фото Екатерины Лебедевой.

Елизавета Лойченко,
частная няня, гуляет с ребенком

- В этом году моя бабушка вырас-
тила небывалый урожай карто-
феля. Некоторые клубни весят по 
полтора килограмма! - рассказал 
Антон Кашинский. - И это удиви-
тельно, ведь по-особенному мы 
за картошкой не ухаживали: удоб-
ряли, пололи, рыхлили — все как 
обычно. Но именно этой осенью 
клубни уродились огромными! Да-
же мой годовалый сын Вадим с 
удивлением рассматривал гигант-
скую картошку! 
 Фото Антона Кашинского

Народный корреспондент (16+)

В детской каше моего 
сына оказались червяки

Горожанка едва не накормила маленького сына червями

 Оставляйте свои комментарии на сайте 
www.progorod33.ru

 Другие интересные фото от 
горожан смотрите на сайте
www.progorod33.ru

Комментарий специалиста
- Потребителю нужно обратиться в магазин и потребовать возврата денег за нека-
чественный товар, - советует Ольга Успенская, главный специалист-эксперт управ-
ления Роспотребнадзора области. - Кроме того, настоятельно рекомендую напра-
вить жалобу в Управление Роспотребнадзора. Наши специалисты выйдут на место, 
отберут товар из той же партии, чтобы выяснить причины. Если будет доказана ви-
на производителя, предприятие проверят органы Роспотребнадзора того региона, 
где находится фирма.

 Расскажите свою 
историю на
www.progorod33.ru
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Супермаркет 
новостроек

Вторичное жилье:
 продажа квартир  аренда квартир  новостройки загородная недвижимость ипотека 

единый номер

44-44-11

Новостройки

МОПРа ул., 15, 3/9 эт., 12 
кв. м, кирпичный, в бло-
ке на 4 комнаты. На блок: 
два с/узла, душ, кухня, 
балкон. 
850 000 руб. 
8-900-474-83-83

Мира ул., 19, 5/5 эт., 
11,20 кв. м, кирпичн., 
с лоджией в коммун. 
квартире. Хорошие и 
дружелюбные соседи. 
855 000 руб. 
8-900-474-84-84

Судогодское шоссе, 31,
1/5 эт., 19 кв. м, кир-
пичный дом, рядом 
с комнатой — туа-
лет, душ в цоколе. 
900 000 руб. 
8-910-771-16-17

Суворова ул., 8, 2/9 
эт., 16,90 кв. м, панель-
ный, в отличное состо-
яние квартиры, окна 
ПВХ. Светлая, уютная. 
900 000 руб. 
8-900-474-20-20

Н.-Ямская ул., 6, 2/5 эт., 
17 кв. м, кирпичный, 
окна ПВХ, остается хо-
лодильник и стиральная 
машина. 
960 000 руб. 
8-900-474-79-79

Кирова ул., 13, 1/5 эт., 12 
кв. м, кирпичный 
Комната, блок на 6 ком-
нат. С/у в блоке. Состоя-
ние хорошее.
795 000 руб.
8-900-474-39-39

Комнаты

Ноябрьская ул., 121, 2/2 
эт., 30/16/6 кв. м, кирпич-
ный, в хорошем состоя-
нии, окна ПВХ, новая газ. 
колонка, новые межком-
натные двери. 
1 500 000 руб. 
8-910-180-73-31

Юбилейная ул., 62, 8/9 
эт., 22/11/5,5 кв. м, кир-
пичный, малосемейка в 
отличном районе, в хоро-
шем сост., окна ПВХ, бал-
кон остеклен, счетчики. 
1 505 000 руб. 
8-900-474-56-56

Школьный пр-д, 1а, 7/9 
эт., 35,9/18/8 кв. м, кир-
пичный, с/у совмещен, 
лоджия застеклена, окно 
на кухне ПВХ, солнечная 
сторона, хорошие соседи. 
1 600 000 руб. 
8-900-477-16-16

Растопчина ул., 21, 
3/5 эт., 31/17/6 кв. м, 
кирпичный дом. Квар-
тира в обычном состо-
янии, требует ремон-
та. Чистая продажа. 
1 600 000 руб. 
 8-900-477-58-58

Верхняя Дуброва ул., 28а, 
2/9 эт., 29,6/17/5,5 кв. м, 
кирпичный, в идеальном 
состоянии, после ремон-
та, новые двери, натяжной 
потолок, окна во двор. 
1 660 000 руб. 
8-900-474-16-16

Пичугина ул., 8, 1/4 эт., 
30,2/17/6 кв. м, кир-
пичный, центр города,  
остановка, магазины, 
школа в шаговой доступ-
ности. Ипотека возможна. 
1 660 000 руб. 
8-910-090-37-12

Верхняя Дуброва ул., 28а, 
8/9 эт., 29,7/18/5,5 кв. м, 
кирпичный, с/у совме-
щенный, квартира в очень 
хорошем состоянии, окна 
ПВХ. Торг при осмотре. 
1 700 000 руб. 
8-900-474-15-15

Ленина пр-т, 19, 5/5 эт., 
31,2/19/6 кв. м, кирпич-
ный, квартира пустая, ни-
кто не проживает. На полу 
линолеум, с/у в кафеле. 
Газ. колонка. Без балкона. 
1 710 000 руб. 
8-900-477-58-58

Куйбышева ул., лит. 1, 
5/10 эт., 42/22/9 кв. м, 
панельный, улучшенной 
планировки. Социальная 
отделка: линолеум, обои, 
окна ПВХ. 
1 750 000 руб. 
8-900-474-24-24

Октябрьский в/г, 23, 1/5 
эт., 30/12/8 кв. м, па-
нельный, светлая уютная 
квартира в тихом районе. 
Квартира теплая, простор-
ня, без мебели. 
1 760 000 руб. 
8-900-474-57-57

Верхняя Дуброва ул., 2, 
5/5 эт., 30,4/16,6/6,6 кв. 
м, кирпичный, обычное 
состояние, есть балкон, 
с\у совместный, имеется 
сарай, крыша новая. 
1 760 000 руб. 
8-900-474-16-16

Тракторная ул., 7а, 2/9 
эт., 26,4/13/8 кв. м, кир-
пичный, в хорошем состо-
янии: просторная кухня, 
окна ПВХ, санузел в совре-
менном кафеле. 
1 780 000 руб. 
8-900-474-84-84

Тракторная ул., 9-б, 3/9 
эт., 30/13,3/8 кв. м, кир-
пичный, после ремонта, 
новые двери. Балкон за-
стеклен, пластик, сайдинг.   
Сантехника новая. 
1 810 000 руб. 
8-900-588-63-97

Мира ул., 41, 2/5 эт., 
32/18/6 кв. м, кирпичный, 
в хорошем жилом состо-
янии, уютная и теплая, не 
угловая. Инфраструктура 
развитая. 
1 830 000 руб. 
8-900-588-63-96

Алябьева ул., 16, 1/5 эт., 
35,4/19,9/8,2 кв. м, кир-
пичный, в обычном состо-
янии, на окне решетка, 
с/у совмещен. Остается 
кухонный гарнитур. 
1 860 000 руб. 
8-900-477-16-16

Безыменского ул., 11, 
9/9 эт., 38/19/9,1 кв. м, 
панельный, требуется кос-
метический ремонт, окна 
ПВХ на юг, с/у в плитке, 
был ремонт крыши. 
1 860 000 руб. 
8-904-598-00-00

Нижняя Дуброва ул., 1
по ГП, 15/16 эт., 
41,23/16,79/9,87 кв. м, 
кирпичный, в новом стро-
ящемся доме, сдача дома 
в 2015 году. 
1 860 000 руб. 
8-904-595-55-70

Добросельская ул., 165-б, 
1/9 эт., 34/17,3/8,2 кв. м, 
панельный, сделан косме-
тический ремонт: новый 
линолеум, в комнате окно 
ПВХ, новая газовая плита. 
1 900 000 руб. 
8-900-474-28-28

1-я Пионерская ул., 55а, 
5/5 эт., 32/17/6 кв. м, 
кирпичный, отличный со-
временным ремонт, окна 
ПВХ, санузел в плитке, на-
тяжные потолки, ламинат. 
1 905 000 руб. 
8-900-474-50-50

Куйбышева ул., 6, 8/10 
кв. м, 39,5/16/11 кв. м, 
кирпичный, в новом доме, 
большая лоджия, строи-
тельная отделка, сдача 
дома в конце года. 
1 960 000 руб. 
8-900-474-16-16

Верхняя Дуброва ул., 30, 
9/9 эт., 32,8/17/8 кв. м, 
панельный, в очень хоро-
шем состоянии, окна ПВХ, 
двери поменяны, с/узел в 
кафеле. 
1 960 000 руб. 
8-915-790-03-49

Лакина ул., 147, 3/5 эт., 
32,1/18,9/6 кв. м, панель-
ный, с ремонтом, встроен-
ной мебелью и техникой. 
Документы готовы. Квар-
тира освобождена! 
1 960 000 руб. 
8-900-477-56-56

Комиссарова ул., 61, 3/5 
эт., 31/18/6 кв. м, панель-
ный, в отличном состоя-
нии, ремонт. Окна ПВХ, 
натяжные потолки, нов. 
сантехника, новые двери. 
1 960 000 руб. 
8-900-474-52-52

Завадского ул., 9-б, 3/7 
эт., 34/16,5/7,2 кв. м, кир-
пичный, в обычн. сост. 
С\у совместный в кафеле. 
Большая застекленная 
лоджия на всю квартиру. 
1 970 000 руб. 
8-904-595-55-70

Верхняя Дуброва ул., 18а, 
2/5 эт., 32,9/17,1/7 кв. м, 
панельный, в хорошем со-
стоянии, в комнате сделан 
косметический ремонт. 
На полах везде линолеум. 
1 970 000 руб. 
8-900-477-61-61

Нижняя Дуброва ул., 40, 
3/9 эт., 32,7/18/8 кв. м, 
панельный, ремонт и ме-
бель на кухне, в остальном 
требуется косметика, окна 
ПВХ, балкон ПВХ. 
1 990 000 руб. 
8-904-598-00-00

Добросельская ул., 205, 
2/5 эт., 30,1/16/6,5 кв. 
м, кирпичный, ремонт в 
комнате и санузле, новые 
окна, двери, газовая ко-
лонка. 
2 000 000 руб. 
8-900-474-79-79

Нижняя Дуброва ул., 17а, 
1/12 эт., 37,4/20,6/8,8 кв. 
м, кирпичный, в новом 
доме, строительная от-
делка, окна на юг, санузел 
совместный. 
2 220 000 руб. 
8-900-474-28-28

Жуковского ул., 2, 3/5 
эт., 33,1/17,2/7,4 кв. м, 
панельный, улучшенной 
планировки, в отличном 
состоянии. Окна ПВХ, ла-
минат, натяжные потолки. 
2 370 000 руб. 
8-900-474-60-60

Чапаева ул., 8, 9/9 эт., 
44,95/16,92/10,45 кв. м, 
кирпично-панельный, в 
новостройке, стяжка, шту-
катурка, 2-кам. стеклопа-
кеты, электрич. разводка. 
2 410 000 руб. 
8-900-477-68-68

Верхняя Дуброва ул., 26ж, 
5/10 эт., 42,1/18,2/8,2 кв. 
м, кирпичный, ремонт, не-
обычная планировка, де-
ревянные стеклопакеты, 
линолеум. 
2 466 000 руб. 
8-900-474-24-24

Нижняя Дуброва ул., 21а, 
10/14 эт., 39/18/10 кв. м, 
кирпичный, в новом доме, 
с отличным ремонтом, на-
тяжные потолки, ламинат, 
с/у совместный в кафеле. 
2 660 000 руб. 
8-900-477-58-58

Куйбышева ул., 5, 8/8 
эт., 52/25/12,5 кв. м, кир-
пичный, в хорошем состо-
янии, с/у раздельный в 
кафеле, просторная, ди-
зайнерский ремонт. 
2 800 000 руб. 
8-900-477-21-21

Чапаева ул., 8, 2/9 эт., 
45/18/13 кв. м, кирпич-
ный, с отличным ремон-
том, светлая, окна ПВХ, 
встр. кухня, с/у в кафеле, 
туалет с микролифтом. 
2 990 000 руб. 
8-910-670-45-26

Ленина пр-т, 71-б, 5/9 эт., 
43/23/8 кв. м, кирпичный, 
в элитном доме, огоро-
женная территория, ви-
деонаблюдение во дворе, 
хор. состояние, окна ПВХ. 
3 100 000 руб. 
8-900-477-21-21

Стрелецкий мыс ул., 1, 6/7 
эт., 53,3/20/30 кв. м, кир-
пичный, в отл. сост., окна 
ПВХ, новые межкомнатные 
двери, полы с подогр. в 
прихожей и ванной. 
4 000 000 руб. 
8-910-670-45-26

1-комнатные квартиры

Владимир г., Лесной 
м-н, Лесная ул., 12, 4/5 
эт., 54/30/9 кв. м, па-
нельный, чешка-рас-
пашенка, кварира 
в обычном состоянии. 
1 850 000 руб. 
8-900-474-71-71

Лакина ул., 157а, 3/5 эт., 
46/31/6 кв. м, панельный, 
с очень удачной плани-
ровкой, в хорошем рас-
положении дома, хорошее 
состояние, балкон. 
1 990 000 руб. 
8-900-474-16-16

Балакирева ул., 28, 5/5 
эт., 45/30,8/6,3 кв. м, 
кирпичный, в обычном 
состоянии, очень удачная 
планировка, комнаты на 
разные стороны. 
2 110 000 руб. 
8-915-790-03-49

Труда ул., 27, 2/4 эт., 
41,6/25,6/5,2 кв. м, кир-
пичный, с/у совмещен-
ный, в обычном состоянии 
чистая, светлая, сухая, 
сарай. Спокойный район. 
2 160 000 руб. 
8-900-474-15-15

Растопчина ул., 33, 2/9 
эт., 40/27/6 кв. м, кир-
пичный, с раздельными  
комнатами, окна ПВХ не 
на пекинку, сост. хорошее, 
остается встроен. кухня. 
2 200 000 руб. 
8-900-474-71-71

Перекопский городок, 22, 
5/5 эт., 47,4/27,4/8 кв. м, 
панельный, два балкона, 
один балкон застеклен 
ПВХ, в обычн. сост., новые 
межкомнатные двери. 
2 200 000 руб. 
8-900-477-16-16

Юбилейная ул., 10, 5/5 эт., 
47/30/7,5 кв. м, панель-
ный, состояние среднее, 
окна на одну сторону, 
прекрасный вид из окна, 
санузел раздельный. 
2 270 000 руб. 
8-900-477-76-76

Горького ул., 93, 3/5 эт., 
44,5/28,2/5,5 кв. м, кир-
пичный, в хор. сост., с/у в 
кафеле, новая сантехни-
ка, счетчики воды, кухня 
совмещена с комнатой. 
2 320 000 руб. 
8-900-477-21-21

Куйбышева ул., 58, 1/9 
эт., 52/32/8,5 кв. м, па-
нельный, улучш. плани-
ровки, лоджия застеклена, 
в жилом сост., окна ПВХ, 
развитая инфраструктура. 
2 560 000 руб. 
8-910-670-45-26

Жуковского ул., 22, 4/9 
кв. м, 54/29/7,8 кв. м, 
панельный, большая лод-
жия. Чистая и аккуратная 
кваритра. Остановка в 5 
минутах ходьбы. 
2 570 000 руб.  
8-900-477-68-68

Лакина ул., 187, 1/5 эт., 
48,3/29,1/6,5 кв. м, па-
нельный , сделан иде-
альный ремонт. Окна ПВХ, 
натяжные потолки, лами-
нат. Огромный балкон.
2 590 000 руб. 
8-900-477-52-52

Сущевская ул., 5, 4/5 эт., 
49,7/29,1/9 кв. м, кирпич-
ный, в хорошем состоя-
нии, комнаты на разные 
стороны, лоджия засте-
кленная, счетчики на воду. 
2 680 000 руб. 
8-900-477-68-68

Северная ул., 2, 2/9 эт., 
50/34/7 кв. м, кирпичный, 
в хорошем состоянии, 
средний этаж, окна ПВХ, 
с/у в кафеле, остается ку-
хонный гарнитур. 
2 680 000 руб. 
8-900-477-54-54

Безыменского ул., 22, 1/5 
эт., 54,1/29,6/9,1 кв. м, 
панельный, окна ПВХ, вы-
сокий 1-й этаж, распашон-
ка, с/у  в кафеле, балкон 
застеклен.
2 700 000 руб. 
8-900-477-21-21

Комиссарова ул., 37, 3/5 
эт., 54/32/9 кв. м, панель-
ный, хорошее состояние, 
лоджия из кухни, перепла-
нировок нет, более трех 
лет в собственности. 
2 775 000 руб. 
8-900-477-67-67

Белоконской ул., 23, 1/9 
эт., 51/29/8 кв. м, панель-
ный, в отличном состоя-
нии, ПВХ, остается встро-
енная кухня, два шкафа, 
сан/узел раздельный. 
2 800 000 руб. 
8-919-023-89-77

Садовая ул., лит. 11а, 7/17 
эт., 59/31/10 кв. м, кирпич-
ный, кирпично-панельный, 
сдача 1 кв. 2015 г. Центр 
Владимира. Строит. отдел-
ка, стяжка, штукатурка. 
3 060 000 руб. 
8-904-598-00-00

Песочная ул., 2д, 2/5 эт., 
50,4/28/8,7 кв. м, кирпич-
ный, газовое отопление. 
Отличное состояние. Окна 
ПВХ, с/у раздельный в ка-
феле. Ламинат. 
3 170 000 руб. 
8-904-598-00-00

Нижняя Дуброва ул., 17, 
7/13 эт., 56/32,4/12,6 кв. 
м, кирпичный, чист. от-
делка, комнаты на разные 
стороны, большая лоджия. 
Развитая инфрастуктура. 
3 200 000 руб. 
8-900-474-84-84

Комиссарова ул., 18, 3/9 
эт., 54/34,6/8 кв. м, кир-
пичный, с мебелью,   ев-
роремонт, ламинат, подо-
грев полов, окна ПВХ, с/уз 
совмещ., ванна в кафеле. 
3 200 000 руб. 
8-910-170-83-88

Добросельская ул., 191в, 
4/5 эт., 54/32/9 кв. м, 
панельный, окна ПВХ, ла-
минат, на кухне плитка, 
потолки покрашены, за-
стекл.  лоджия из кухни. 
3 300 000 руб. 
8-910-180-02-36

Горького ул., 85а, 6/9 эт., 
45/28/10 кв. м, кирпич-
ный, в хорошем состоя-
нии, новая сантехника, 
натяжные потолки, встро-
енный кухонный гарнитур. 
3 500 000 руб. 
8-910-090-37-12

Фатьянова ул., 20, 7/9 
эт., 64/40/14 кв. м, кир-
пичный, в хорошем состо-
янии, окна ПВХ, ванна в 
кафеле, счетчики установ-
лены, 2 лоджии в ПВХ. 
3 600 000 руб. 
8-910-180-73-31

Нижняя Дуброва ул., 17, 
2/13 эт., 59,9/34,5/11,8 кв. 
м, кирпичный, ремонт, в 
отличном состоянии, окна 
ПВХ, ламинат, натяжные 
потолки, с/у в кафеле. 
3 750 000 руб. 
8-900-477-58-58

Нижняя Дуброва ул., 21а, 
10/12 эт., 63/29,5/10 кв. м, 
кирпичный, с хор. ремон-
том, окна ПВХ, кухня-сту-
дия с встр. кухонным гар-
нитур. и бытовой техник. 
3 990 000 руб. 
8-900-474-28-28

Суздальский пр-т, 11д, 
9/10 эт., 54,22/30,5/9 кв. 
м, кирпичный, отличное 
состояние, ламинат, с/у-
разд. кафель, окна ПВХ, 
подогрев полов. 
4 200 000 руб. 
8-910-170-83-88

Юбилейная ул, 9, 9/9 эт., 
55/34/10 кв. м, кирпич-
ный, в отличном состоя-
нии, комнаты на разные 
стороны, ламинат, окна 
ПВХ ,потолки  покрашены. 
4 300 000 руб. 
8-910-180-02-36

Строителей пр-т, 15е, 6/10 
эт., 54,8/33/12 кв. м, кир-
пичный, в отличном состо-
янии, ремонт, окна ПВХ, 
лоджия застеклена. Оста-
ется встроенная кухня. 
4 500 000 руб. 
8-915-790-03-49

Ленина пр-т, 34, 11/12 эт., 
100/50/15 кв. м, кирпич-
ный, с ремонтом, паркет 
из натурального дерева, 
остается кухня из нату-
рального дерева. 
6 900 000 руб. 
8-900-477-60-60

Офицерская ул., 9а, 4/8 
эт., 95,6/40/24 кв. м, 
кирпичный, в элитн. доме. 
Центр. Потолки 3 м. Отл. ре-
монт, дубовый паркет, окна 
ПВХ, большая лоджия. 
7 000 000 руб. 
8-900-477-61-61

Лесной м-н, Лесная ул., 
7, 5/5 эт., 67,2/43/9 кв. м, 
панельный, хор. сост., ме-
бель остается, окна ПВХ, 
большая застекл. лоджия. 
Счетчики на воду. 
2 370 000 руб. 
8-904-598-00-00

Пичугина ул., 3, 2/2 эт., 
64/45/7,5 кв. м, кирпич-
ный, сталинка, комнаты 
изолированные, в обыч-
ном состоянии с балко-
ном, высокие потолки. 
2 370 000 руб. 
8-900-474-28-28

Строителей пр-т, 16а, 4/5 
эт., 56,2/41/5,7 кв. м, па-
нельный, требует ремон-
та, балкон не застеклен, 
окна на южную сторону. 
Удобное расположение. 
2 450 000 руб. 
8-900-474-28-28

Лакина ул., 149, 5/5 эт., 
57,9/38,1/5,8 кв. м, па-
нельный , состояние 
хорошее. Квартира очень 
чистая.  Окна ПВХ. Балкон 
застеклен. 
2 470 000 руб. 
8-904-595-55-70

Ленина пр-т, 67в, 2/5 
эт., 56,2/39,4/5,6 кв. м, 
панельный, в обычном 
состоянии. Требует косме-
тич. ремонта. Есть балкон. 
Одна комната проходная. 
2 470 000 руб. 
8-900-477-52-52

Растопчина ул., 39, 4/5 эт., 
57,9/43,2/6 кв. м, панель-
ный, с/у раздельный, хор. 
сост., не угловая. окна 
ПВХ, сантехника поменя-
на, есть гардеробная. 
2 780 000 руб. 
8-900-477-21-21

Василисина ул., 17, 2/9 
эт., 64/39/8 кв. м, панель-
ный, в хорошем состоя-
нии. Большая остекленная 
лоджия. С/у раздельный в 
кафеле.  
3 100 000 руб. 
8-900-477-62-62

Растопчина ул., 55а, 6/9 
эт., 65,7/42,4/9 кв. м, па-
нельный, улучш. серии в 
хорошем состоянии, все 
комнаты раздельные. Ни-
кто не прописан.
3 190 000 руб. 
8-900-474-50-50

Северная ул., 3, 6/9 эт., 
65,5/45/8,5 кв. м, панель-
ный, в хор. состоянии, 
все комнаты изолир., сан. 
узел раздельный в кафе-
ле. Остается вся мебель. 
3 200 000 руб. 
8-900-477-69-69

Строителей пр-т, 26-б, 
7/9 эт., 54/40/7,5 кв. м, 
кирпичный, в хорошем со-
стоянии, свежий, немного 
незаконченный ремонт, 
натяжн. потолки, окна ПВХ. 
3 200 000 руб. 
8-900-477-54-54

Тракторная ул., 9, 1/5 эт., 
72/45/9 кв. м, панельный, 
квартира не требует вло-
жений, встроенная кухня, 
лоджия застеклена, с\у 
раздельный, душ. кабина. 
3 300 000 руб. 
8-919-023-89-74

Комиссарова ул., 23, 5/5 
эт., 70/40/9 кв. м, панель-
ный, с хорошим ремон-
том, в развитом районе, 
комнаты на разные сторо-
ны. Окна ПВХ, ламинат. 
3 470 000 руб.  
8-900-588-63-96

Ноябрьская ул., 8-б, 5/6 
эт., 80/52,3/10 кв. м, 
кирпичный, улучшенной 
планировки, отличное 
состояние, окна ПВХ, две 
застекленные лоджии. 
3 600 000 руб. 
8-915-790-03-49

Горького ул., 75, 2/4 эт., 
75/52/10 кв. м, кирпич-
ный, сталинка, хорошее 
состояние. Окна ПВХ, с/у в 
кафеле, встроенная кухня, 
стенка в комнате. 
4 000 000 руб. 
8-900-477-60-60

Комиссарова ул., 10/13, 
3/9 эт., 65/40,6/9 кв. м, 
кирпичный, в отличном 
состоянии. Комнаты изо-
лир. на разные стороны. 
Большая и светлая кухня. 
4 700 000 руб. 
8-900-474-20-20

Тихонравова ул., 13, 4/9 
эт., 73/49/10,4 кв. м, кир-
пичный, отличное состоя-
ние, в комнатах - ламинат. 
Потолки натяжные и из 
гипсокартона. Окна ПВХ. 
4 840 000 руб. 
8-904-595-55-70

Сакко и Ванцетти ул., 23, 
1/4 эт., 85/54/12 кв. м, 
кирпичный, элитный  дом,  
отличная  планировка,  ев-
роремонт, две застеклен-
ные лоджии. 
6 600 000 руб. 
8-910-670-45-23

2-комнатные квартиры

3-комнатные квартиры
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Составление 
договоров

Первичная 
консультация —
БЕСПЛАТНО

377-027

Ипотека для всех!

377-170

Ипотека

 У нас более 40 
ипотечных программ;

 90%  заявок 
по ипотеке одобряются

 Подбор ипотеки — 
бесплатно

от 
700 

рублей

Аренда 

377-137

Страховка 
на 50 000 руб. 

в подарок!

Аренда квартир
и комнат

«Очень благодарна Киселеву Денису за проделанную работу 
по поиску покупателя для нашей квартиры и сопровождению 
сделки, так как работа была совсем непростой. Наша кварти-
ра требовала ремонта и при этом мы не могли сильно снижать 
цену, так как планировали купить две однокомнатные кварти-
ры. Денис ответственно подошел к поставленной задаче, учел 
все наши пожелания и через короткое время нашелся поку-
патель. По сопровождению отдельное спасибо: в очереди не 
стояли, все документы были заранее готовы для подписания. 
Наталья Руськина.»

Отзывы клиентов

8-900-474-60-60 — Киселев денис, риелтор АН «Владис»

Юридические услуги

Еще больше предложений 
на сайте

vladis.ru

44-44-11

45-33-33

Продаете квартиру?

Хотите купить 
квартиру?

Заключите договор «Всё включено».
1) На вас будут работать более 100 риелторов
2) Вы получите более 15-ти рекламных каналов, 
в том числе:

При выборе квартиры из базы 
АН «Владис» наши услуги БЕСПЛАТНО!
Более 4000 предложений

Скидки
на новостройки

Владимира!
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В последнее время текущая 
международная обстановка 
заставляет россиян волно-
ваться о будущем финансо-
вом благополучии. Что, если 
уже через год большую часть 
сбережений поглотит лави-
на роста цен? Или банк вне-
запно прекратит свое сущес-
твование? В этой ситуации 
хочется поддаться соблазну 
не думать о будущем и потра-
тить все доступные средства 
как можно быстрее. Но такой 
подход ошибочен, утвержда-
ют эксперты.

«Тратя все заработанное до 
копейки, мы не боремся с ин-
фляцией и нестабильностью – 
мы просто стараемся этого не 
замечать, пытаемся не думать 
о завтрашнем дне, - говорит 
руководитель управления 
эффективности сети «Сов-
комбанка» Мария Серова. 

— Правильным выходом из 
любой ситуации будет созда-
ние финансового запаса. Вре-
мена дефолтов и обесценива-
ния рубля остались в далеком 
прошлом, а ставки по вкладам 
в банках превышают текущий 
рост цен. «Совкомбанк» сов-
сем недавно повысил ставки 
по вкладам в рублях, так что 
теперь делать сбережения 
особенно выгодно».

Эксперты советуют не ме-
нять заработанные рубли на 
иностранную валюту. Именно 
сейчас курсы доллара и евро 
отличаются большой неста-
бильностью, и перекладывать 
средства из одной валюты 
в другую – значит потерять 
кругленькую сумму на обмене.

В последнее время многие 
замечают рекламные объяв-
ления, обещающие вклад-

чикам 20%, 30% годовых и 
более. Важно понимать, что 
столь высокие ставки пред-
лагают совсем не банки. «Та-
кие проценты предлагают 
микрофинансовые организа-
ции, специализация которых 

– выдача гражданам неболь-
ших кредитов под высокие 
проценты. Для обеспечения 
этой деятельности они могут 
привлекать деньги вкладчи-
ков, но нужно знать, что мик-
рофинансовые организации 
не входят в государственную 
систему страхования вкла-
дов», - уточняет Мария Се-
рова. В случае краха такой 
компании все выплаты вклад-
чикам останутся только на 
совести ее руководства. Ко-
нечно, микрофинансовые ор-
ганизации могут страховать 
свою деятельность, но обыч-
но это не такие большие сум-
мы, которые позволят, в слу-

чае проблем, вернуть людям 
крупные вклады.

Стабильность банковской 
системы страны сегодня не 
ставится под сомнение. Из-
вестные банки с долговре-
менной историей не сталкива-
ются с претензиями властей и 
не имеют проблем. Клиенты 
банков, которые держат там 
крупные суммы, получили до-
полнительные гарантии от го-
сударства. Помимо полного 
возмещения вкладов в раз-
мере 700 000 рублей, получа-
емых в случае потери банком 
лицензии, теперь вкладчики с 
крупными депозитами могут 
получить еще по 300 000 руб-
лей при ликвидации банка, в 
случае, если в нем остались 
средства и имущество.

«И тем, кто только начинает 
делать сбережения, и опытным 

вкладчикам мы советуем вы-
бирать банк, который близок 
и понятен», - говорит Мария.  
«Совкомбанк» полностью со-
ответствует разумному выбору 
вкладчика: более 2100 офисов 
расположены в самых разных 
городах и поселках страны, а 
открыть депозит можно, имея 
всего 5000 рублей.  Для пен-
сионеров минимальная сумма 
вклада составляет 500 рублей. 
А бесплатная банковская кар-
та поможет каждому вкладчи-
ку «Совкомбанка» быстро и в 
любое время пополнять свой 
вклад.

Вкладчики почувствовали уверенность

Офисы ОАО ИКБ «Совко-
мбанк» в г. Владимир:
• пр-т Ленина, 40
• ул. Верхняя Дуброва, 26 ж
• ул. Горького, 73
• ул. Егорова, 8
• ул. Добросельская,169-б,
  ТЦ «РАЙОН» 

Горожанка нашла в 
салате колючку. Читайте 
подробности о странной 
находке в еде на

http://progorod33.ru/
publicnews/view/505

На улице Балакирева 
неуправляемый 
грузовик «снес» 
два автомобиля.
Фото с места ДТП на

http://progorod33.ru/
publicnews/view/515  

Возле деревни Глебово 
умирает брошенный 
породистый пес. 
Читайте печальную 
историю на 

http://progorod33.ru/
publicnews/view/513 

Выбраны лучшие 
фотографии 
первоклашек. Узнайте, 
кто победил в конкурсе!

http://progorod33.
ru/concurs/view/77

Военным запретят 
публиковать в интернете 
фотографии из воинских 
частей. Смотрите 
«секретный» фотообзор

http://progorod33.ru/
news/view/72659  

На Большой 
Нижегородской 
неожиданно загорелась 
легковушка. Рассказ 
очевидца ЧП на

http://progorod33.ru/
publicnews/view/511

Новости сайта progorod33.ru (16+)

Читайте полные версии статьи, фотографии, видео, оставляйте комментарии на

www.progorod33.ru

Фото Дарьи Березовой, Светланы Алешкиной, из архива семьи Бабановых, Олеси Афанасьевой, Татьяны Варакиной, Алексея Носкова и из социальной сети «В Контакте».

Из-за банкротства 
туроператора «Южный 
крест» горожанка 
«застряла» на Родосе

http://progorod33.ru/
news/view/72656

«В кинотеатре, стоявшем 
на месте «Блинчиков», 
жили призраки». Смотрите 
видеоинтервью на

http://progorod33.ru/
publicnews/view/510  

В
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Жокейские сапоги - 
главный тренд сезона

Мария Зайцева

По мнению ди-
зайнеров, они 
должны быть 
у каждой девуш-
ки 

Наступил сентябрь, и мод-
ницы продолжают выби-
рать осеннюю обувь. Чтобы 
помочь им определиться, 
консультанты салона «Хе-
лена Бергер» рассказали 
о том, что будет особенно 
модно в этом сезоне. 

- Главный тренд осе-
ни — сапоги до колена на 
небольшом толстом каблу-
ке, - рассказала Елена Си-
пина, консультант салона 
«Хелена Бергер». - Они на-
зываются «жокейскими», и 
изначально предназнача-

лись для верховой езды. От-
личительной чертой таких 
сапог является наличие в 
декоре имитации стремени 
или шпор. Классической 
цветовой гаммой считают-
ся черный и все оттенки 
коричневого.

Консультанты салона 
«Хелена Бергер» уве-
рены: черный цвет придает 
обуви особую строгость и 
элегантность, подчеркивает 
изящность линий. Лучший 
материал для жокейских 
сапог — натуральная кожа. 
Практичность этого мате-
риала невозможно недооце-
нить: он экологичен, элас-
тичен и пропускает воздух.

- Жокейские сапоги 
можно сочетать с любой  
одеждой, будь то юбка, пла-
тье или узкие брюки, - счи-
тает Елена Сипина. - А кожа 
идеально сочетается с лю-
быми материалами. 

В салоне обуви «Хеле-
на Бергер» представлен 
широкий ассортимент обу-
ви разных стилей, и каж-
дый покупатель сможет 
подобрать себе понравив-
шуюся модель. �

Фото Екатерины Лебедевой

Адрес:

Суздальский пр-т, 14

Светлана 
Петрова считает, 
что такая обувь 
подходит 
к любому образу
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Ольга 
Чижикова 
телефон
8-920-911-911-0

Предыдущая пар-
тия простаивает 
в автопарке 

9 сентября Горсовет принял 
решение о покупке второй 
партии газомоторных авто-
бусов. Как отметил замгла-
вы администрации города 
Виктор Комиссаров, муни-
ципалитет софинансирует 
их приобретение. 30 про-
центов стоимости возместят 
из федерального бюджета, 
а город доплатит 9 милли-
онов рублей.

- Говорили, что газомо-
торные автобусы экологич-
ны и экономичны. На деле 
же они не могут без дозап-
равки проездить смену. Из-
за этого рабочий день во-
дителей увеличился на два 
часа, - посетовал Автандил 
Биганов, директор компа-
нии «БигАвтоТранс». - Во 
Владимир прибыли специа-
листы с завода-изготовите-
ля. Они тестируют автобусы. 
В любом случае «БигАвто-
Транс»  расторгнет соглаше-
ние с администрацией. 

Но Виктор Комиссаров 
заверил депутатов Горсове-
та, что все проблемы с этим 
скоро решатся. 

Следующую партию новых 
автобусов передадут «Вла-
димирпассажиртрансу». 
Хотя эта компания их уже 
эксплуатировала: в мае ма-
шины ходили по 34 марш-
руту. Но в августе автобусы 
отдали в лизинг «БигАвто-
Трансу». В администрации 
это объясняли так: 

- Решение приняли из-
за того, что машины дорого 
обходятся городскому бюд-
жету. А передав автобусы в 
аренду, мы сможем сэконо-
мить, - заявил Александр 
Потемкин, замначальника 
управления по связям с об-
щественностью и СМИ.

Прошло время, и пози-
ция администрации, види-
мо, изменилась. Новую пар-
тию автобусов снова хотят 
передать «Владимирпасса-
жиртрансу». Но ее сотруд-
ники никакой проблемы в 
этом не видят.

- Техника новая, хорошая, 
расход топлива у нее ниже, 
чем у дизельных аналогов. 

Мы с пониманием отнесем-
ся, если автобусы снова от-
дадут нам, - сказал Михаил 
Сонин, главный инженер 
«Владимирпассажиртранса».

Тем временем, Горсовет 
уже до 1 октября подаст за-
явку еще на 20 новых газо-
моторных автобусов .

- Мы не знаем, когда они 
прибудут во Владимир. Ес-
ли нашли деньги на их по-
купку, найдем и на содержа-
ние, - подытожил Потемкин.

Фото Екатерины Лебедевой 

Город купит газомоторные 
автобусы, которые уже 
«забраковал» перевозчик 

К о м м е н т а р и й 
специалиста

Андрей Тюльков, водитель 
газомоторного автобуса:

- Я пересел на этот автобус 
всего лишь пару дней на-
зад. И не в восторге. Не-
удобно заправляться. Нуж-
но уезжать с 28-го маршру-
та в Доброе на дозаправку. 
А это — лишняя трата вре-
мени.  По мне, так обыч-
ный, дизельный, автобус 
удобнее.

Во Владимир прибыли 
2 первых газомоторных 
автобуса

По маршруту № 34 начали 
ходить первые автобусы 
на газе

Все 20 газомоторных ав-
тобусов переданы в ли-
зинг «БигАвтоТрансу»

Машины перевели на 
маршруты № 28 и № 26

Хронология событий 

Газомоторные автобусы 
сняты с маршрутов из-за 
большого расхода топлива

Горсовет принял реше-
ние о покупке еще 20 ав-
тобусов на газе

Во Владимир прибыла 
комиссия на проверку 
автобусов из 1-й партии

19 мая 2014 26 мая 2014 1 августа  2014 6 августа 2014 12 августа 2014 9 сентября 2014 10 сентября 2014

 11 октября партию автобусов на газе, которые простаивают в автопарке,
проверила комиссия «Волгабаса». Вердикт изготовителей: «Машины исправны» 

 Сергей Кузнецов, 
23 года, художник:

- Да. Они очень удобные и 
чистые. В таком транспорте 
приятно ездить. 

Анна Юмашева, 25 лет, 
повар:

- Нет. Они постоянно лома-
ются. Из-за этого я часто 
опаздываю на работу. 

Нравятся ли вам новые автобусы? 

200
миллионов рублей 

— примерно столько 
должен был потратить 
«БигАвтоТранс» на 
получение в лизинг 
20 автобусов. 
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Светлана Короткова

Вы можете избавить-
ся от очков и линз 
без операций

Если у вас проблемы со зрением, 
это не значит, что вы должны с 
этим смириться и носить очки. 
В итоге зрение все равно будет 
только ухудшаться. Оно зависит 
от работы глазодвигательных 

мышц. И как только вы наденете 
очки – они перестанут работать.

Основная причина близо-
рукости, дальнозоркости, косог-
лазия и астигматизма — наруше-
ние работы глазных мышц. Из 
этого следует, что практически 
любой человек может восстано-
вить зрение с помощью упраж-
нений для глаз. Они простые, но 
довольно эффективные. 

Сто лет назад американский 
ученый Уильям Бейтс выявил, 
что все проблемы со зрением так 
или иначе связаны с состояни-
ем глазных мышц. В наши дни 
русский профессор Владимир 
Жданов полностью изучил эту 
теорию и подтвердил ее на прак-
тике. Улучшение зрения может 

начаться сразу после выполне-
ния первых упражнений! Осо-
бенно важно – по возможности 
сразу отказаться от очков.

Пройдите курсы по обуче-
нию методам восстановления 
зрения во Владимире! Стоимость 
входного билета 150 рублей.

Фото Анатолия Глущенко

Верните себе хорошее зрение

Контакты:

Центр изобразительных 
искусств,
г. Владимир,
ул. Большая Московская, 24 
(остановка «ул. Спасская»).
Справки по телефону 
8- 910-674-82-60

Известный русский профессор Владимир Жданов 
владеет особой методикой восстановления зрения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!
Обзорная лекция пройдет 22 
сентября в понедельник в 18-
00 в зале Центра изобрази-
тельных искусств, после кото-
рой вы можете получить бес-
платную консультацию.

домохозяйство 
посетят статистики

населенных пунктов будет 
охвачено опросом

Владимирцы смогут пожаловаться на условия жизни (0+)
С 13 по 27 сентября в области прой-
дет очередной социологический оп-
рос. Его целью станет выявление 
проблем в социальной сфере на-
шего региона. Такое исследование 
— часть многолетней федеральной 
программы, и теперь оно будет про-
водиться раз в два года. Интервью-

еры Владимирстата посетят дома 
владимирцев, чтобы узнать, устраи-
вают ли их условия жизни. У каждого 
из статистов при себе будет специ-
альное удостоверение. Консульта-
ции, связанные  с проведением на-
блюдения, можно получить  по теле-
фону 53-13-36.

недели во 
Владимир-

ской области бу-
дет проходить 

опрос

18

4

621

направления будет охвачено: доходы,
условия проживания, трудоустройство, 
медобслуживания

2
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Екатерина Тулупова

Александр Вовк 
рассказал, чем 
он схож со звез-
дой

5 сентября в одном из ноч-
ных клубов города высту-
пал двойник Майкла Джек-
сона — Александр Вовк. По 
ритмичным движениям и 
пластике артиста от насто-
ящей легенды поп-сцены 
отличить его было просто 
невозможно. Поэтому кор-
респондент «Pro Города» 
решил выяснить, являет-
ся ли Александр двойни-
ком Майкла Джексона вне 
сцены. 

- Изображать Майкла я 
начал еще с шести лет. На-
смотревшись клипов с его 
участием, я с удовольствием 
копировал движения поп-
короля.  Расстегивал рубаш-
ку, воровал у деда шляпу и 
пускался в пляс, - рассказал 
Александр. - В мечтах — пов-
торить целую концертную 
программу Майкла Джек-
сона. Но это будет довольно 
непросто. А еще я планирую 
изображать не менее извес-
тных в шоу-бизнесе людей - 
Фредди Меркьюри и Элвиса 
Пресли. 

Фото Екатерины Лебедевой 
и из соцсети VKontakte

Двойник Майкла Джексона: 
«Как и мой кумир, не ем мясо»(6+) 

Майкл 
Джексон

Рост

Вес

Отдых

Хобби

Страсть

Любимые актеры

Любимые фильмы

Цвет волос

Знак зодиака

Семейное положение

Любимые животные

Именно ваш голос может определить победителя конкурса «Я - это город»! (0+)
1 сентября закончился отбор видео на конкурс «Я — это го-
род», который был организован нашей редакцией совмест-
но с администрацией. Напомним, что любой желающий мог 
снять интересный ролик о своем любимом уголке Владимира 
и отправить на редакционную почту. Сейчас в финал конкур-
са вышли 5 участников, которые являются претендентами на 
роскошные призы. И выбрать победителя можете именно вы! 
Достаточно зайти на сайт  www.progorod33.ru и проголосовать 

за понравившееся видео. 11 октября на Дне города будет на-
звано имя победителя, который получит шикарный приз от 
развлекательного комплекса «Черчилль Холл» - персональ-
ный праздник на 10000 рублей. А самой стильной конкурсан-
тке вручат подарок от магазина модной одежды - сертификат 
на 4000 рублей. Торопитесь проголосовать за понравивший-
ся ролик! Конкурсантам нужна именно ваша поддержка!

Фото Екатерины Лебедевой

180 
сантиметров

65 килограммов

Черный

Собаки

Дева

Был женат, 
двое детей

Китайские 
хохлатые

Путешествия, парки 
развлечений и кинотеатры

Рисование, боевые 
искусства

Сувениров и картин

 Морган Фримен, Элизабет
Тейлор, Кэтрин Хепберн

«Звездные войны», 
«Инопланетянин»

184 
сантиметра

66 килограммов

Близнецы

Не женат, 
детей нет

Бульдог

За чашечкой кофе на 
летней веранде

Танцы

Коллекционирование

Все вегетарианское
и сладости

Монет

Михаил Пореченков, Константин 
Хабенский, Сергей Безруков

«Брестская крепость», 
«Поддубный», «Колчак»

Сок морковный 
и апельсиновый

Александр 
Вовк

Суши, пицца, рыба, семечки. 
Из сладостей – ванильное 

мороженое, пончики

 
Овощи, рыба. 
Из сладостей – 
молочный шоколад

Блюда

Чай с имбирем и кофе 
эспрессо с молоком

Напитки

 Фотоотчет и видео с 
концерта Александра 
Вовка смотрите на сайте
www.progorod33.ru
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Мария Зайцева

Акция действует 
для учащихся ву-
зов и колледжей

С приходом осени в город 
вернулись студенты, кото-
рые, как правило, всегда от-
крыты новым и необычным 
впечатлениям. Именно для 
них к началу нового учеб-
ного года клуб «Чертоги 
разума» подготовил пода-
рок. Все учащиеся универ-
ситетов и колледжей могут 
пройти любой из квестов со 
скидкой 10 процентов.*

Участникам предла-
гаются на выбор два ва-
рианта игры - «Квартира 
№ 9» и «Палата № 6». Их 
запирают в выбранной ком-
нате на один час. И нужно 
выбраться из нее, исполь-
зуя только свою логику,  
внимательность и смекалку.

Игрокам предстоит
разгадывать загадки и 
вскрывать тайники. Квест 
не требует особых навы-
ков, и все, что необходимо 
для победы, есть внутри 
комнаты. «Чертоги разу-
ма» - отличная возмож-

ность узнать, как вы и ваши 
друзья взаимодействуете 
в команде, - некоторые за-
дачи можно решить только 
коллективно.

- Поначалу кажется, 
что выбраться из комна-
ты - нереально, - поделил-
ся впечатлениями Михаил 
Самсонов, участник. - Это 
адреналин и драйв. Всем 
друзьям посоветую сыг-
рать, пока действует акция 
со студенческой скидкой. �

Фото Екатерины Лебедевой

*подробности акции 

уточняйте по телефону

На необычные развлечения 
студентам - скидки!* (16+) 

Михаил Самсонов (справа), Леонид Новиков и Анна Сипягина
 сыграли в квест «Палата № 6»

Контакты

www.chertogi-razuma.com, www.vk.com/chertogigra
8-904-250-79-40, 8-900-481-60-85, ул. Строителей, 2.

Кстати
Записаться на игру 
можно на сайте клуба 
или по телефону.

Светлана Короткова

Новейшая аппа-
ратура выявляет 
даже малейшие 
патологии 

Все больше людей начи-
нают следить за своим 
здоровьем. Поэтому не-
удивительно, что уже не-
сколько тысяч горожан 
обратились в «Клинику 
современных медицинских 
технологий», чтобы обсле-
довать внутренние орга-
ны на самом современном 
оборудовании.

На сегодняшний 
день одним из самых пе-
редовых методов является 
мультиспиральная ком-
пьютерная томография 
(МСКТ).

- Запись на обследование 
с помощью компьютерно-
го томографа у нас ведется 
на несколько недель впе-
ред, - рассказывает Вла-
димир Наумов, главный 

врач «Клиники современ-
ных медицинский техно-
логий». - Многие заболе-
вания на ранних стадиях 
можно обнаружить только 
с помощью этой современ-
ной техники. 

С помощью МСКТ 
можно выявить массу па-
тологий. Это заболевания 
головного мозга, легких, 
селезенки, почек, подже-

лудочной железы, печени, 
позвоночника, надпочеч-
ников, аорты и множества 
других систем. Благода-
ря этому методу успеш-
но выявляются пороки и 
опухоли, а также воспали-
тельные изменения ряда 
органов. 

Компьютерная то-
мография конечностей 
и позвоночника применя-

ется для диагностики за-
болеваний шейного, груд-
ного, поясничного отделов 
позвоночника. Это позво-
ляет выявить структурные 
изменения костей, опухо-
ли, воспалительные про-
цессы, аномалии развития.

МСКТ органов брюш-
ной полости выяв-
ляет заболевания под-
желудочной железы, пе-

чени, селезенки, почек, 
надпочечников. 

Компьютерная то-
мография органов 
грудной клетки про-
водится с целью определе-
ния острых и хронических 
воспалительных пораже-
ний легких, а также онко-
логических заболеваний, 
пневмонии, туберкулеза и 
саркоидоза. 

МСКТ головного моз-
га позволяет выявить на-
рушения развития, пато-
логические изменения: 
опухоли, кровоизлияния 
травматического характе-
ра, нарушения мозгового 
кровообращения - инсуль-
ты и инфаркты.

Виртуальная коло-
носкопия – один из ви-
дов компьютерной томог-
рафии, при котором ис-
следованию подвергается
толстая кишка. В отли-
чие от стандартной коло-
носкопии, требующей вве-

дения эндоскопа, вирту-
альная является неинва-
зивным и  безболезненным 
методом исследования.

В «Клинике совре-
менных медицинских 
технологий» МСКТ прово-
дится на мультиспираль-
ном компьютерном томог-
рафе Somaton64 фирмы 
Siemens. Это признанный 
лидер на рынке медицин-
ской техники, с высокой 
скоростью  и точностью 
сканирования органов и 
тканей. Запишитесь на 
процедуру и убедитесь в 
эффективности подобной 
диагностики. �

Фото предоставленно «Клиникой 

современных медицинских технологий» 

Проверьте свое здоровье 
на современном оборудовании 

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХО Д И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Адрес

улица Большая

Нижегородская, 81

тел.: 49-01-32, 

8 (920) 925-08-92

www.ksmt33.ru

Мультиспиральный 
компьютерный
томограф

Светлана Короткова

Есть множество 
стильных моде-
лей для облада-
телей пышных 
форм

Наступила осень, а как 
известно, смена сезона — 
веская причина обновить 
или дополнить гарде-
роб. Обладатели пышных 
форм при покупке вещей 
часто сталкиваются с про-
блемой: где найти одеж-
ду для нестандартного 
телосложения?

Подобрать подхо-
дящий гардероб для 
полных людей помогут 
в салонах «Королевский 

размер». Одежда из на-
туральных тканей позво-
лит стильно выглядеть 
каждому. Вы удивитесь 
огромному количеству 
разнообразных фасо-
нов, представленных 
в «Королевском 
размере».

Консультан -
ты салонов «Ко-
ролевский размер» 
уверены, что облада-
телям пышных форм не 
стоит покупать себе бес-
форменную одежду.

- Свободные вещи под-
черкивают полноту, - 
считает Алена Устино-
ва,  продавец салона «Ко-
ролевский размер». - Но 
правильно подобранный 
наряд по фигуре сможет 
подчеркнуть достоинства. 

С салоном «Королев-
ский размер» осень 
перестанет быть для вас 
унылой порой, если вы 
выберете стильную одеж-
ду ярких расцветок! �

Фото предоставлено магази-
ном «Королевский размер»

Правильный выбор 
одежды поможет 
скрыть полноту

Адреса

Октябрьский пр-т, 42, тел. 53-64-36
пр-т Ленина, 13, тел. 36-64-83, www.king-size33.ru.

Анна Агапова 
всегда одета стильно

Кстати
Правильно расстав-
ленные с помощью 
аксессуаров акцен-
ты добавят образу 
индивидуальности и 
визуально улучшат 
пропорции тела. Это 
может быть ремень, 
палантин или круп-
ная бижутерия. Их 
вы можете подоб-
рать в салоне «Коро-
левский размер».

из на-
позво-
лядеть 
витесесесесесссь ь ь ьь ььь
еестстстсттвувувувувуву 
аасосососоооо---
ыыыых ххх

 

» 
да-
м не 
е бес-

и под-
ту, - 
стино-
а «Ко-

- Но
анный
может 
нства. 

олев-
осень 
я вас 
и вы 
одежж--
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Чтобы победить болезнь, 

нужно хорошо понимать, что 

она собой представляет. Как 

говорится, врага надо знать 

в лицо! Так вот, болезни «кос-

точек» делятся на две группы: 

дистрофические и воспали-

тельные.  Артроз, например, 

типичное дистрофическое 

заболевание. Он сопровож-

дается разрушением межсус-

тавного хряща из-за наруше-

ния нормального питания и 

кровоснабжения тканей. При 

воспалительных заболева-

ниях (артрите, бурсите и т.п.) 

воспаляются ткани сустава. 

При этом человек испытывает 

боль, возникают припухлость 

и покраснение кожи, движе-

ния скованы и ограничены. В 

тяжелых случаях возможна 

даже деформация сустава. 

И как же лечат эти заболева-

ния?  Средств и методов для 

этого существует великое 

множество -  хондопротекто-

ры,  противовоспалительные 

и обезболивающие препара-

ты, физиотерапия, ЛФК и, как 

крайнее средство, хирурги-

ческая операция! Но все-та-

ки лучшее лечение суставов 

– это комплексное, одной из 

важных составляющих ко-

торого является магнитоте-

рапевтический аппарат АЛ-

МАГ-01! Вот уже более десяти 

лет его применяют в домаш-

них условиях и медицинских 

учреждениях для лечения за-

болеваний опорно-двигатель-

ного аппарата.

Как же действует АЛМАГ?  

Во-первых, он может помочь 

снять боль, которая часто 

мучает пациентов, страдаю-

щих артритом или артрозом. 

Во-вторых, АЛМАГ дает воз-

можность устранить саму 

первопричину заболевания. 

Известно, что под влияни-

ем магнитного поля аппарата 

микроциркуляция крови и об-

мен веществ в зоне воздейс-

твия увеличиваются в несколь-

ко раз. К пораженному суста-

ву начинают лучше поступать 

кислород и питательные ве-

щества. Получая все необхо-

димое в достаточном объеме, 

межсуставный хрящ прекра-

щает разрушаться и заболе-

вание дальше не прогресси-

рует.  АЛМАГ может помочь и 

при лечении артрита и других 

«-итов». Воспаление, по сути 

своей, это – ответная реакция 

организма на какой-то отри-

цательный внешний  фактор: 

травму, инфекцию и т.п. При 

этом в тканях сустава накап-

ливаются вредные вещества, 

которые провоцируют и под-

держивают воспалительные 

процессы. АЛМАГ за счет все 

того же усиления кровотока 

дает возможность этих «ди-

версантов» оттуда оперативно 

удалить. Опыт многих пациен-

тов свидетельствует, что ре-

гулярное проведение физио-

процедур с помощью аппарата 

АЛМАГ-01 дает возможность 

либо совсем избавиться от 

своего недуга (если лечение 

начато своевременно), либо 

в хронических случаях сде-

лать так, чтобы он  не мешал 

нормально жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ обладает 

свойством усиливать дейс-

твие лекарственных препара-

тов, тем самым способствуя 

повышению качества такого 

комплексного лечения.

Внимание! Приобрести АЛМАГ-01  и др. приборы торговой марки «Еламед» 
в г. Владимир можно 17, 18 и 19 сентября в магазине «Мед. приборы», ул. Добросельская, 171-б

( ТЦ «Алмаз») и в магазине «Медтехника 33», ул. Мира  ( ТЦ «Славянский базар»)

Только в эти дни вы сможете приобрести приборы по ценам завода-изготовителя! 
Вас ждут бесплатные консультации специалиста завода! Тел. регионального представителя 8-920-909-53-90

 В любое удобное для вас время вы можете приобрести приборы торговой марки в аптеках «Рослек», 
«Медилон-Фармимэкс», «Митрея»   и магазинах «Медтехника» или заказать наложенным платежом: 391351, 

Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод»,

 ОГРН 1026200861620. Подробности по круглосуточному тел. горячей линии 8-800-200-01-13

Моя еда (0+)

Екатерина Тулупова

Владимирский повар 
поделился актуаль-
ным осенним рецеп-
том

Несомненно, грибы - один из са-
мых популярных осенних про-
дуктов. Сейчас на уличных при-
лавках можно найти огромное 
разнообразие их видов. И конеч-
но, многим хочется насладить-
ся вкусным и сытным блюдом с 
грибами. Специально для чита-
телей «Pro Города» известный 
владимирский повар Дмитрий 
Конзеба рассказал, как за 10 ми-
нут приготовить настоящий ку-
линарный шедевр - бефстрога-
нов, используя этот ингредиент. 
Вкусно - проверено на себе!

Фото Екатерины Лебедевой

Идея! Вкусное и сытное блюдо с грибами 
можно приготовить всего за 10 минут!

 А что вы любите 
готовить? Делитесь 
рецептами на сайте
www.progorod33.ru

Рецепт
Состав:
Грибы – 3 крупных
Отварной картофель – 5 штук
Говядина – 300 граммов
Лук – 1 штука
Сливки – 100 миллилитров
Масло сливочное и подсолнечное, веточка 
розмарина, соль, перец
Как приготовить:
1. Нарезанные грибы высыпать на разогретую 
сковороду с маслом. Через 2 минуты добавить 
розмарин и нашинкованный лук.
2. Через 3 минуты положить мясо, нарезан-
ное поперек волокон. Посолить и поперчить по 
вкусу.
3. В сковороду с грибами заливаем сливки и 
тушим блюдо 5 минут.
4. На смазанную маслом сковороду выложить 
нарезанную картошку и добавить розмарин, 
позже -  небольшой кусочек сливочного масла.  
Посолить и поперчить по вкусу.

Комментарий специалиста

Лилия Скрипченко, доцент кафедры био-
логического образования:

- Отличить съедобный гриб от ложного 
весьма непросто. Самые частые грибы, 
которые попадаются среди ложных, - это 
лисички, опята, дождевики и белые. Пер-
вые можно отличить по цвету. Съедобные 
лисички имеют желтоватый цвет, а лож-

ные — оранжевые. Настоящие опята оп-
ределяются по ножке. Запомните, если на 
ней есть небольшое «покрывальце» - гриб 
съедобен. Дождевик в разрезе должен 
быть белого цета, а не черного. А белый 
гриб можно спутать с перечным. Если 
нижняя часть шляпки розовая, то есть его 
нельзя.

Владимирский повар Дмитрий Конзеба, 
многократный призер кулинарных конкур-
сов, приготовил бефстроганов с грибами

1
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3
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«Двойной 
форсаж» 
(16+), вт, 
СТС, 
22.00

«Вертикаль-
ный предел» 
(16+), вс,
СТС, 
00.25

«Американский
 пирог: Все в 
сборе» (16+),

 ср, ТНТ, 
21.00

«Хоббит: 
Пустошь Смауга» 
(12+), сб, СТС, 16.00
Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэн-
дальфа и 13 отважных гномов. Их компания обязана завершить своё пу-
тешествие к Одинокой горе. Там они должны встретиться с величайшей 
опасностью из всех — созданием куда более ужасающим, чем все их про-
шлые противники, которое проверит на прочность не только их мужест-
во, но крепость их дружбы и правильность выбранного пути, — драконом 
Смаугом.

Фото с сайта kinopoisk.ru

WWW.PROGO

«Аме
 п
с
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером»  (16+)

14.05 «Добрый день» (12+)

15.15  «Время покажет» (16+)

16.00 Т/с «Верь мне»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Хорошие руки»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры»  (16+)

01.30 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ»  

(16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Ключ 

дракона» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Охраняю сад. Мы подружились 

в самолете» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «О чем говорят 

мужчины» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Физрук» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф «Василек», «Лиса и заяц», 

«Девочка и медведь» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 6 ка-

дров (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! часть 2» (16+)

10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

16.00, 21.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 

(12+)

11.30, 14.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Украина. На руинах независи-

мости»  (16+)

23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы» 

(16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Танки. Уральский харак-

тер» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

23.40  «Вечная жизнь. Медицина буду-

щего». (12+)

00.40 Т/с  «Женщины на грани» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.20 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (18+)

12.45 «Линия жизни» (16+)

13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia (12+)

15.55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности» (16+)

16.40 Д/ф «Город 2 (город Курчатов)» 

(16+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Лимес. На границе с 

варварами» (16+)

17.35 Сольный концерт Дениса Мацу-

ева (16+) 

18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Гараж Его Величества» (16+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)

20.10 «Правила жизни» (12+)

20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)

20.50 «Острова» (12+)

21.30 К 75-летию Владимира Меньшо-

ва. «Монолог в 4-х частях» (12+)

22.00 «Тем временем» (12+)

22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 

(12+)

22.55 «Кинескоп» (12+)

00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода» 

(12+)

00.55 Концерт Фестивального орке-

стра Вербье (12+)

РТР СПОРТ
05.10 С-л «Лектор» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

08.45, 04.15 С-л «Такси» (16+)

09.35, 23.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+) 

13.50 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+) 

15.30, 01.20 «24 кадра» (16+) 

16.00 «Трон» (16+)

16.30, 22.50 Большой спорт (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 

«СКА». Прямая трансляция 

19.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30 Д/ф «Незримые наблюдатели» 

(12+)

12.30 Д/ф «В ожидании контакта» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «МГЛА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ  утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем»(16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 22.20, 00.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Странное дело»: «Тайны Иу-

ды» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

20.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)

07.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА “ (16+)

09.35 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

11.35 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+) 

13.20 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

15.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+) 

16.40 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

18.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

23.40 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

15.30 «Что скрывают повара?» (16+)

16.30 «Что скрывают турагенты?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

21.00 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 

Т/с «Кулинар - 2» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.20, 22.25 Т/с  «След» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Хорошие руки»  (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15  «Время покажет» (16+)

16.00 Т/с «Верь мне»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Хорошие руки»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры»  (16+)

01.30 Х/ф «РАСЧЕТ»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Опустошенные» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Вилиус 

нападает» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «По 

безумной реке. Трам-пам-пам, 

трам-пам-пам» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Вор» (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 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: СВАДЬБА» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 

3: СПАСЕНИЕ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Похитители елок», «Гриб-

ной дождик», «Мы с Шерлоком 

Холмсом»  (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00 Четыре комнаты (12+) 

10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

11.00, 16.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

13.30 Четыре комнаты (12+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Воронины» (16+)

21.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Студенты»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» (16+)

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы» 

(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Без обмана. «Слезть c пальмы» 

(16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Танки. Уральский харак-

тер» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

22.50 Специальный корреспондент 

(16+)

23.55 «Заставы в океане. Возвраще-

ние» (16+)

00.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (16+)

10.20 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 00.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА» (16+)

13.05 «Пятое измерение» (16+)

13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia. Андрей Линде. «У ис-

тока Вселенной» (12+)

15.55 «Кинескоп» (12+)

16.40 «Острова» (12+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. За-

шифрованное послание из кам-

ня» (16+)

17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье. Рено и Го-

тье Капюсоны (12+)

18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»

18.30 Д/с «Запечатленное время». «На 

заре воздухоплавания» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)

20.50 «Больше, чем любовь» (16+)

21.30 К 75-летию Владимира Меньшо-

ва. «Монолог в 4-х частях» (12+)

22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Апулей. «Метаморфозы, 

или Золотой осел» (12+)

22.45 Д/ф Ступени цивилизации. «Бо-

жественное правосудие Кром-

веля» (16+)

РТР СПОРТ
05.10 С-л «Лектор» (16+)

07.00 Панорама дня. Live 

08.45, 04.15 С-л «Такси» (16+) 

09.40, 00.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+) 

15.35 «Я - полицейский!» (16+)

16.40, 21.55 Большой спорт (16+)

17.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Марко-

са Майданы. Бой за титул чем-

пиона мира по версиям WBC и 

WBA (16+)

18.20 С-л «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+) 

22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Польши (12+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.30, 21.15 С-л «Секретные ма-

териалы» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

22.05 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Бенфика» (Португалия) - «Зе-

нит» (Россия). Прямая трансля-

ция (16+)

00.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00, 22.40, 00.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Секретные территории»: «По-

хищение души» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

20.30, 00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  

(16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+) 

07.50 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

09.30, 17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+) 

11.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (12+) 

13.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3» (12+) 

15.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+) 

22.10 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+) 

00.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+) 

15.30 «Что скрывают преподы?» (16+)

16.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

21.00 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

15.00 «Место происшествия» (16+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(12+)

19.00, 19.30 Т/с  «Детективы» (16+) 

20.00 Т/с «Детективы. Перемена су-

деб» (16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с  «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

 Брайан — фанатик нитроускорителей. 

Его цель — быть в автобанде чемпио-

на опасных уличных гонок (16+)

 Рейнджер Роланд должен 

круглые сутки охранять пять 

девушек-болельщиц (12+)

 Мишель и Джим решили поже-

ниться. Скучать на их свадьбе 

не придется никому! (16+)

 Заведующего роддомом за 

строгие моральные правила 

прозвали Дон Кихотом. (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Хорошие руки»  (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.15  «Время покажет» (16+)

16.00 Т/с «Верь мне»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Обнимая небо»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры»  (16+)

01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Цели» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Поте-

рянный ключ» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Редкая возможность. И снова 

хорошая идея - плохая идея. На 

крыльях любви» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕ-

БЕНОК» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Сирота казан-

ская» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф Концерт «Новогоднее путе-

шествие» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

11.00, 16.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

23.50, 00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Студенты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

09.50 Тайны нашего кино. «Где нахо-

дится нофелет?» (12+)

10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)

11.10, 21.45, 02.35 «Петровка, 38» 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Слезть c пальмы» 

(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Роковые числа. Нумерология». 

(12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

23.45 Д/ф  «Неединая Европа» (12+)

00.40 Т/с  «Женщины на грани» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.20 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 00.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ» (16+)

12.55 Д/ф «Шарль Перро» (16+)

13.05 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Джакомо Кваренги (12+)

13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia. Михаил Маров . «Сол-

нечная система» (12+)

15.55 Искусственный отбор (16+)

16.40 «Больше, чем любовь» (16+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Хэинса. Храм печатного 

слова» (12+)

17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье (12+)

18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Четвероногие астронавты» 

(16+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)

20.55 Гении и злодеи. Гавриил Илиза-

ров (16+)

21.30 «75 лет Владимиру Меньшову. 

«Монолог в 4-х частях» (12+)

21.55 Власть факта. «История для 

всех: между наукой и фэнтези» 

(16+)

22.35 Д/ф «Поль Сезанн» (16+)

22.45 Д/ф Ступени цивилизации (16+)

РТР СПОРТ
05.10 С-л «Лектор» (16+)

07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.45, 04.15 С-л «Такси» (16+)

09.40, 22.05 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 «Диверсан-

ты» (16+)

15.45, 16.15 «Большой скачок» (16+)

16.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

19.00, 21.45 Большой спорт (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ме-

таллург». Прямая трансляция 

(16+)

00.10 «Я - полицейский!» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 С-л «Секрет-

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-

РЯ СОЛОМОНА» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Рома»  - ЦСКА (Россия) (16+)

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00, 22.30, 00.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Берегись автомобиля» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

20.30, 00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»  (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (12+)

08.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

10.00, 03.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+) 

12.15 Х/ф «МАТЕРИК» (16+) 

14.00 Х/ф «СЛАВА» (12+) 

16.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+) 

17.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+) 

21.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

23.40 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

15.30 «Что скрывают турагенты?» 

(16+)

16.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30, 12.30, 13.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+) 

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с  «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Обнимая небо»  (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15  «Время покажет» (16+)

16.00 Т/с «Верь мне» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Обнимая небо»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры»  (16+)

01.30 Х/ф «КАЗАНОВА»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Близнецы Террор» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Опас-

ный противник» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «Эр-

кюль Як. Гнездышко на Ниле. 

Сон в летнюю ночь» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Званый ужин» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

23.15 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Пингвины» «Василиса Ми-

кулишна» 0+ (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

10.30 «Восьмидесятые» (16+)

11.00, 16.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

13.20, 00.00 6 кадров (16+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

16.25 «Восьмидесятые» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

20.00 «Восьмидесятые» (16+)

21.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

00.30 «Студенты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 

(12+)

11.10, 21.45, 02.00 «Петровка, 38» 

(16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (16+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джейсон Стэтхэм» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Младший сын Сталина» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

00.45  «Диктатура женщин» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры 

(12+)

10.20 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 00.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН» 

(16+)

12.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Негев - обитель в пу-

стыне» (16+)

13.05 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

14.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старый город Гаваны» 

(16+)

15.10 Academia. Михаил Маров . «Сол-

нечная система» (12+)

15.55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры (12+)

16.40 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Арнольда Каца. «Маэстро Ар-

нольд Кац» (12+)

17.35 Сольный концерт Даниила Три-

фонова (12+)

18.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Крылатый корабль» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Д/ф к 100-летию со дня рожде-

ния Виктора Бокова. «То пада-

ешь, то летишь» (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)

20.55 Д/ф  «Кто мы?» (16+)

21.30 К 75-летию Владимира Меньшо-

ва. «Монолог в 4-х частях» (12+)

22.00 Открытие «Золотого абонемен-

та» БСО и Владимира Федосе-

ева в Золотом зале Musikverein. 

Прямая трансляция из Вены. В 

перерыве - Новости культуры 

(12+)

РТР СПОРТ
05.10 С-л «Лектор» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

08.45, 04.15 С-л «Такси» (16+)

09.40, 00.10 «Эволюция» (16+)

12.00 Большой футбол (16+)

12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - «Ба-

рыс». Прямая трансляция (16+)

14.45, 21.55 Большой спорт (16+)

15.05 С-л «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)

18.55 «Полигон». Десантура (16+)

19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+) 

22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 С-л «Секрет-

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Погода (6+)

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.25 Погода

23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»(12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль»  - «Краснодар» (Рос-

сия). Прямая трансляция (16+)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00, 22.10, 00.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Титаник». Репортаж с того све-

та» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пуп Земли» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00  «Свободное время» (16+)

20.30, 00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57»  

(16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+)

08.00 Х/ф «СЛАВА» (12+)

10.00, 03.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+)

12.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

14.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

16.10 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

18.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

20.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+) 

21.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+) 

23.10 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

12.40 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

15.40 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)

16.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

11.50, 12.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)

16.00 «Открытая студия» (12+)

16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) , 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с  «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(12+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(12+)

 Однажды в глухой деревушке мо-

лодой юрист сталкивается с зага-

дочной женщиной в черном (16+)

 Семейные пары отправляются на 

тропический остров по программе 

укрепления брака (16+)

 Небо и земля становятся полем 

битвы полицейского и террори-

ста (16+)

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.40, 11.50, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-

Владимир» (12+) 

 Ким и Дина — лучшие подруги, 

но появление ребенка становится 

испытанием для их дружбы. (16+)

 На глаза сотруднику библио-

теки попадается труд о Копях 

Царя Соломона (12+)



№ 37 (262)  |  13 сентября 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 420-28318| ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru
PRO ГОРОД

www.progorod33.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 19№ 37 (262)  |  13 сентября 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 420-283

Для любителей сладостей открылся магазин «Дом 
пряника». Большой ассортимент кондитерских из-
делий ручной работы и владимирских сувениров. 
Также проводятся мастер-классы росписи по пря-
никам. Приходите по адресу: улица Большая Мо-
сковская, дом 40. Тел. 8-960-733-78-30. � 

Фото Екатерины Лебедевой

Загляните в новый 
магазин пряников!

Вы когда-нибудь пробовали лотарингский пирог? Ку-
линарная лавка «Куженька» предлагает такую воз-
можность! Варианты начинки: курица и грибы или  
ветчина и сыр. Сделать заказ можно по телефону 
8-910-090-55-54.�

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

ООО «Куженька», ОГРН 1143340003400. Адрес г. Владимир, Судогодское ш., 13

Пирог «Киш Лорен»
не оставит вас равнодушным

Корейская фирма Coream предлагает аппарат 
для тела, помогающий избавиться от лишнего 
веса. Приходите на пробные бесплатные сеансы
по адресу: ул. Б. Московская, 16. Тел. 32-34-04. � 

Фото Екатерины Лебедевой

Посетите сеанс 
бесплатного массажа
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Возьмите заем без справок

Если вам срочно нужны деньги, обратитесь в 
компанию «Просто Деньги» (ООО «Владимирская
финансовая компания»). Приходите и возьмите 
наличные до 30 000 рублей без справок и по-
ручителей. Это удобно для тех, у кого возникли 
финансовые проблемы. Адрес: пр-т Строителей, 
22а, офис 105, тел. 8-905-648-5500. �

Фото предоставлено ООО «Владимирская финансовая компания» 

Горожанки 
мечтают стать 
«Мисс Сентябрь» (6+)

Ольга Чижикова

Голосуйте за 
понравившуюся 
конкурсантку

15 сентября на сайте газе-
ты «Pro Город» начинает-
ся голосование за самую 
красивую девушку месяца. 
29 красоток уже прислали 
свои фотографии, и каж-
дая из них мечтает, что 
именно ей отдадут титул 
«Мисс Сентябрь» и приз 
редакции. 

Сделать выбор пред-
стоит посетителям наше-
го сайта. Они смогут голо-
совать за понравившихся 
участниц конкурса до 30 
сентября включительно. 
А 1 октября будет названо 
имя победительницы. 

Спешите сделать свой 
выбор и решить судьбу кон-
курсанток! Фотографии
всех участниц вы можете 
увидеть на сайте prorod33.
ru. 

Фото из архива Нины Маклашиной

Нина Маклашина 
- одна из участниц 
конкурса

Екатерина Тулупова

Звезда проекта 
«Дом-2» тратит на 
привлекательность 
150 рублей, 
а модель — 9 500

9 сентября отмечался Меж-
дународный день красоты. У 
каждой представительницы 

прекрасного пола свои се-
креты привлекательности. 
Корреспондент «Pro Города» 
решил узнать, что для из-
вестных владимирских кра-
савиц главное в их сногсши-
бательном образе и как они 
его добиваются.

Фото Екатерины Лебедевой 

и Ксении Музы, из архива Юлии Плот-

виной 

и Алины Мазеповой

Али-
на Мазепо-

ва, экс-участница 
проекта «Дом-2»:

- Самое важное в образе кра-
сивой женщины — ухоженные 

волосы. Как этого добиться? Самый 
простой рецепт, как ни странно, — рас-

чесывание, методичное и долгое. От этого 
улучшается кровообращение кожи головы и 

волосы обильнее растут. Так как я часто меняю 
образы и экспериментирую с прической, шеве-

люра порой теряет блеск и пышность. Поэто-
му я постоянно делаю маску из репейного 
масла. Результат виден через несколько 

применений. Стоит масло недорого 
— всего 150 рублей. А вот ре-

зультат потрясающий!

Сколько стоят секреты красоты 

известных горожанок? (0+)

 А как вы 
поддерживаете свою 
красоту? Расскажите 
об этом на сайте
www.progorod33.ru

Юлия Плотви-
на, «Мисс МЧС Влади-

мирской области — 2014»:
- Фонтанирующая энергией и задором 

девушка уже красива! А главное условие 
для достижения этого - здоровое питание. 

Чтобы оставаться привлекательной, я ем только 
свежие фрукты и овощи, отказалась от жирной 
пищи и сладкого. Особо предпочитаю яблоки. В 

моем холодильнике всегда найдутся огурцы и по-
мидоры для легкого ужина и овсяная каша на 
завтрак. Благодаря правильному питанию моя 

кожа не нуждается в дополнительной кос-
метике, фигура остается подтянутой, а я 

всегда полна энергии и сил. В месяц 
на такое меню я трачу 6000 ру-

блей. Но оно того стоит!

Анна
Кашицина, вице-

мисс конкурса «Влади-
мирская красавица — 2013»:

- На мой взгляд, самое главное для де-
вушки — это фигура. Именно она позволяет 

выглядеть привлекательно в глазах окружаю-
щих. Но без физических упражнений хорошей 

формы достичь невозможно. Я считаю, что наи-
более эффективен в этом смысле – бег, так как он 

задействует все группы мышц, приводит в тонус 
весь организм, помогает сжигать много калорий. 
Обычно бегаю я 4-5 раз в неделю. Выкладываюсь 

полностью: разминаюсь и накручиваю по 5 ки-
лометров на стадионе.  Для этого даже при-

обрела специальный спортивный костюм 
и кроссовки. Купила все за 9 500 ру-

блей, и ничуть не жалею — моя 
фигура в отличной форме!

3 2

Комментарий специалиста

- Во Владимире широкий спектр услуг в сфере кра-
соты, так что стать привлекательной сейчас - не 
сложно, - считает Илона Меньшова, стилист. - Сре-
ди горожанок очень востребованы процедуры по 
улучшению состояния волос и кожи: обертывания, 
массажи, кератиновые комплексы. Причем жен-
щины не скупятся и за один сеанс красоты могут 
отдать более 7000 рублей. Кстати, от прекрасных 
дам не отстают в этом смысле и мужчины, которые 
также пользуются и косметическими процедурами, 
и солярием, ходят на маникюр.

1
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Заговор диетологов» (12+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Голос» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.50 «Городские пижоны» (16+)

02.00 Х/ф «КАНКАН» (18+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедли-

вости» - «Внутренний фронт» 

(12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «О нет, 

это не я!» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «Не-

втерпеж. Сэр Яксолот» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Танцы» Шоу (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 03.40 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф «Следы на асфальте» 

«Мойдодыр» 0+ (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.30 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

10.30 «Восьмидесятые» (16+)

11.00, 16.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

11.25 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

18.30 С-л «Воронины» (16+)

23.50 «Студенты» Скетчком (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «АБВГДейка» (0+)

05.50 С-л «Энциклопедия. Муравьи» 

(12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джейсон Стэтхэм» (12+)

16.00, 17.50 С-л «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 С-л «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 С-л «Мисс Фишер» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 

Покрассах» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Д/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Артист» (12+)

00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» (16+)

11.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев» 

(12+)

13.05 «Письма из провинции». Мелен-

ки (12+)

13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

15.10 Д/ф 100 лет со дня рождения 

Виктора Бокова. «То падаешь, 

то летишь» (12+) 

15.50 Д/ф «Первая мировая»(12+)

16.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сакро-Монте-ди-

Оропа» (12+)

16.30 «Царская ложа» (16+)

17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По 

ту сторону музыки» (12+)

19.15 Смехоностальгия. Евгений Вес-

ник (12+)

19.45 Иcкатели. «Печать хана Гирея» 

(12+)

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (12+)

22.05 «Линия жизни» (12+)

23.20 Х/ф «МАМАРОШ» (16+)

РТР СПОРТ
05.10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.45 С-л «Такси» (16+)

09.35, 00.20 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 

15.45, 00.00 Большой спорт (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Сала-

ват Юлаев». Прямая трансляция  

(16+)

18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+) 

20.20 Смешанные единоборства. Де-

нис Гольцов против Бретта Род-

жерса. Прямая трансляция (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие дела (12+)

18.05 Мировая пятница (12+)

18.15 Автоблог (12+)

18.30 Дозор (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

22.45 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ-

МАНОВ» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.30 «Брат за брата». Послесловие к 

третьему сезону» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Титаник». Секрет вечной жиз-

ни» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Это любят даже ангелы» (16+)

21.00  «Странное дело»: «Сон. Тайная 

власть» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+) 

08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+) 

10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

(16+) 

12.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

14.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

16.20 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+) 

18.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ВОРОН» (16+) 

21.55 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

23.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

15.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)

16.30 «Что скрывают стоматологи?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

19.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час» (16+)

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30, 18.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 15.15, 16.00, 

17.00 «Освобождение» (12+)

19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры» (12+)

19.35 Т/с «След. Орден» (16+)

20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.10 

Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЕЙ» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.50 Т/с «Три товарища» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (6+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

09.45 «Слово пастыря» (12+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Владимир Меньшов. «С ним 

же по улице нельзя пройти...» 

(12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «В наше время» (12+)

14.25, 15.15 «Голос» (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»  (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Школа сквидварда 

для взрослых. Вкусное донесе-

ние» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Кисло-сладкий каль-

мар. Глазастый художник» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Они назывались сто-

ронниками новой зари» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 

(16+)

16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» Шоу (16+)

23.30, 03.45 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил» «Щелкун-

чик», «Волшебное кольцо» (0+)

07.20 M/c «Куми-Куми» (6+)

07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 

чудовище» (6+)

10.45 С-л  «Восьмидесятые» (16+)

13.15 С-л «Семейный бизнес» (16+)

15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

17.30 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)

19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (12+)

08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)

14.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (6+)

16.55 Детективы Виктории Платовой. 

«Непридуманное убийство» 

(16+)

21.00 «Постскриптум» (12+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
04.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (6+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Танковый биатлон» (16+)

13.00, 14.30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на эстра-

де» (16+)

15.50 Субботний вечер (12+)

17.50 «Клетка» (16+)

18.55 «Хит» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)

00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (12+)

12.15 Большая семья (12+)

13.10 Пряничный домик. «Филигран-

ная работа» (12+)

13.35, 00.25 Д/с «В королевстве расте-

ний» (12+)

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)

14.55 «Вокзал мечты» (12+)

15.40 Д/с «Великое расселение чело-

века».  «Азия» (16+)

16.30 Музыкальная одиссея в Петер-

бурге (12+)

18.00 «Больше, чем любовь» (16+)

18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

20.20 Спектакль «Без вины винова-

тые» (16+)

23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес».  

(16+)

РТР СПОРТ
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Прямая трансляция из 

США  (16+)

07.00 Панорама дня. Live 

08.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.40 «В мире животных» (12+)

09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+) 

11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт (16+)

12.05 «24 кадра» (16+) 

12.35 «Трон» (16+)

13.05 «Наука на колесах» (16+)

13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+) 

15.30 «Я - полицейский!» (16+)

16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция (16+)

18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+) 

22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Польши (16+)

00.10 Профессиональный бокс. Бой 

за звание официального пре-

тендента на титул чемпиона 

мира по версии WBC. Кристо-

фер Ребрассе против Джорджа 

Гроувза. Прямая трансляция из 

Лондона (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

12.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» (12+)

14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+) 

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 «Я худею» (16+)

15.10 «Женские штучки» (12+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 «Новая жизнь» (16+)

17.00 «Тайны любви» (16+)

18.00 Звонок (12+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.50 «Мужское достоинство» (18+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

05.45 Т/с «Отблески» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «На 10 лет моложе» (16+)

11.15 «Это - мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Про все и сразу»(16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» Михаила Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

08.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+) 

09.30 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

11.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+) 

13.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

14.40 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+) 

16.15 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

17.55 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-

ВОЛЕНИЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

22.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+) 

08.30  «Как надо» (16+)

09.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+) 

13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (0+)

16.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА - 2» (12+)

19.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30  «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 

Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Грозовые воро-

та» (16+)

22.55, 23.50 Т/с «Ялта - 45» (16+)

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.10, 11.10, 14.20 «Вести-Владимир» (0+)

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.10, 11.10, 14.20 «Вести-Владимир» (0+)

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Когда Дом возвращается в Лос-

Анджелес, вражда с агентом 

Брайаном вспыхивает вновь. 

(16+)

 Продолжение путешествия хобби-

та Бильбо Бэггинса, волшебника 

Гэндальфа и 13 отважных гномов. 

(12+)

 Закончилась Сталинградская бит-

ва. Группе советских разведчиков 

предстоит похитить документы с 

планом. (16+)

 Однажды четверо «черных копа-

телей» по странному стечению об-

стоятельств переносятся из нашего 

времени в далекий 1942 год. (16+)

 Попавший на южный остров сол-

дат противостоит диктаторским 

замашкам местного пастора (16+)

 Один из лучших полицейских тай-

ской столицы берется за рассле-

дование череды таинственных 

смертей. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Три товарища» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «История российской кухни» 

(12+)

12.45 «Точь-в-точь» (12+)

15.30 «Большие гонки» (12+)

16.55  «Черно-белое» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Своими глазами» (16+)

18.45 «Три аккорда» (12+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Политика» (16+)

23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2»  

(16+)

01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «В отпуск всей се-

мьей» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Лабиринт звезды ан-

гела» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)

17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» Стэнд-ап комеди (16+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.35 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Фантик» «Пес в сапогах», 

«Как Маша поссорилась с поду-

шкой», «Маша больше не лен-

тяйка», «Маша и волшебное ва-

ренье» (0+)

07.20 M/c «Куми-Куми» (6+)

07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.20 M/c «Смешарики» (0+)

09.30 «Восьмидесятые» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.35 Д/ф «Великие праздники. Рож-

дество Пресвятой Богородицы» 

(6+)

09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.00 События (16+)

11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

13.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Т/с «Вера» (16+)

00.20 «Апельсиновый сок» (16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Личное пространство» (12+)

12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается»

16.20 «Наш выход!» (12+)

18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 17.30 Д/ф «Рождество Пресвя-

той Богородицы» (12+)

10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

12.20 «Легенды мирового кино». Со-

фи Лорен (16+)

12.45 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.15 Гении и злодеи. Генрих Шлиман 

(16+)

13.40, 00.40 Д/с «В королевстве расте-

ний».  «Чудеса адаптации» (12+)

14.30 «Пешком...» Москва посольская 

(12+)

15.00 «Что делать?» (12+)

15.45 Концерт Украинский народный 

хор им. Г. Веревки. 

16.50 75 лет со дня рождения Федора 

Чеханкова. «Эпизоды»

18.00 «Контекст» (16+)

18.40 «Искатели». «Коллекция Колба-

сьева (16+)

19.25 «Романтика романса». «Осен-

ние листья» (12+)

20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИ-

ЦЕ АНГЕЛОВ» (18+)

21.55 По следам тайны. «Человек эпо-

хи динозавров» (12+)

22.40 Опера «Богема». Королевский 

оперный театр «Ковент-Гарден» 

(12+)

РТР СПОРТ
05.00 «Мастера». Бондарь  (12+)

05.30 «За кадром». Узбекистан (16+)

06.05 «Человек мира». ЮАР (12+)

06.35 «Без тормозов». Маврикий 

(16+)

07.00 Панорама дня. Live 

08.05 «Моя рыбалка» (12+)

08.35 «Язь против еды» (12+)

09.05 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+) 

11.45, 15.25 Большой спорт (16+)

12.05 «Полигон». БМП-3 (16+)

13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+) 

15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция (16+)

18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+) 

20.20 Х/ф «ПЛАТОН» (16+) 

22.20 Волейбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Польши (16+)

00.10 Большой футбол (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

08.15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.45 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 

(0+)

10.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» (12+)

12.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

14.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ-

МАНОВ» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)

22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Ту-

ристическая программа (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. ЦСКА - «Ло-

комотив». Прямая трансляция 

(16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 Следствие вели... (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)

22.35 «Великая война. Власть ма-

шин» (16+)

23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

07.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»  (16+)

09.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

11.20 Концерт «Поколение пампер-

сов» Михаила Задорнова (16+)

13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»  (16+)

19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

21.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

08.10 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

10.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+) 

11.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 

13.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

15.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

18.00 Х/ф «ВОРОН» (16+) 

20.00 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+) 

22.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

00.20 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (0+) 

08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА - 2» (12+)

11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

13.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)

14.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)

17.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

22.15 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.55 М/ф (0+)

09.25 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.50, 12.40 Т/с «Ялта - 45» (16+)

14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Грозовые воро-

та» (16+)

18.00 «Главное» информационно 

(16+)

19.45, 20.45, 21.45, 23.45 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
14.20 «Вести-Владимир» (0+)

 На плечи хрупкой Люды выпада-

ет масса испытаний. Выдержит 

ли она? (12+)

 Группа ученых, направленных на 

исследовательскую базу в Ар-

ктике,  вынуждена вести борьбу 

за спасение человечества. 
 Два молодых авантюриста отправ-

ляются на поиски старинного кла-

да.(16+)

Концерт певицы Валерии (16+)
8 октября в 19.00 в Областном дворце культуры 
и искусства 

Фото из архива «Pro Города»

Афиша

«Люси»
(боевик)
Вчера она была просто сек-
суальной блондинкой, а
сегодня — самое опасное со-
здание со сверхъестествен-
ными способностями. (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 11 сентября

«Сигнал»
(триллер)
Студенты-хакеры получают 
таинственные сообщения, 
не подозревая, что имеют 
дело не с человеком, а с 
внеземным разумом (12+) 
Смотрите в развлека-
тельном комплексе «Русь-
Кино» до 17 сентября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 30 сентября 
в 13.30 «Хоть раз в 
жизни» (6+), драма

14, 16, 17,19 сентября 
«Морская бригада» (0+), 
мультфильм
17 сентября в 18.30
 «Александра» (12+), 
военная драма

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
До 17 сентября «Виноваты 
звезды», (12+), драма
С 18 сентября «Бегущий 
в лабиринте», (12+), боевик

Про кино

Про события

«Самая обаятельная
и привлекательная»
(мелодрама)
Инженеру Наде не везет в 
личной жизни. Все меняется, 
когда она встречает в автобусе 
подругу Сусанну. (16+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и поря-
док» 23 сентября в 13.30

до 31 октября -  
экспозиция икон Юрия 
Кузнецова в Выста-
вочном центре (0+) 

До 30 сентября — 
выставка «Удивительная 
фотоохота» в Музее 
природы (6+)

21 сентября в 19.00 — 
концерт рок-
группы «Алиса» в 
«Арт-дворце» (6+)

16 сентября в 18.00 — от-
крытие театрального фести-
валя «У Золотых ворот»
 в театре драмы (6+)

29 сентября в 19.00 
— рок-опера «Юнона и 
Авось» в Областном дворце 
культуры и искусства  (0+)

21 сентября в 12.00 
— Праздник улыбок 
в  Центральном 
городском парке (0+)

20 сентября — спек-
такль для детей «По щу-
чьему велению» в теа-
тре «Разгуляй» (6+)

20 сентября в 15.00 — ак-
ция «Галерея дружбы» в 
парке культуры и отды-
ха «Загородный» (0+)

21 сентября в 11.00 - те-
матический праздник 
«Осенний бал» в парке 
«Добросельский» (0+) 

О ОТДДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 21

ы 

да»
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Ксения Лаврентьева: «Парковка води-
теля-хама на Суздальском проспекте, 2»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» про-
должает автомобильный  
конкурс! Участник, при-
славший самое необычное 
фото парковки, получит 
приз - 500 рублей! Побе-

дитель будет определяться 
по итогам месяца путем 
голосования на сайте 
progorod33.ru. Ждем ваши  
фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru. 
Участвуйте в голосова-
нии и выигрывайте!

Выплаты по земельным налогам 
можно значительно снизить!

Сегодня среди тех, кто по-
лучает уведомления об 
уплате налогов на землю, 
немало удивленных и воз-
мущенных. Оказывается, 
их участки значительно 
выросли в цене. Почему 
так произошло? Одной из 
причин большинство экс-
пертов называют «слепую» 
оценку кадастровой стои-
мости. Она проводится без 
выезда на место и без опоры 
на данные Государственно-
го кадастра недвижимости.

Но можно добиться 
снижения кадастровой 
стоимости. Это выгодно, 
поскольку от ее величи-
ны напрямую зависят все 
налоговые обязательства 
собственника  участка, а 
также цена его выкупа 
и размер платежей при 

оформлении договора 
аренды. Часто кадастровая 
стоимость представляется 
землепользователям явно 
завышенной и не соответс-
твует реальной рыночной 
цене. Ее уменьшение вле-
чет за собой существен-
ную экономию на налогах, 
арендных платежах и вы-
купной стоимости участка.

Подводя итог всему 
сказанному, можно сде-
лать вывод о том, что ос-
паривать кадастровую 
стоимость — целесооб-
разно. Таким образом, вы 
можете добиться умень-
шения налоговых обя-
зательств собственника 
участка, а также снижения 
цены его выкупа и разме-
ра арендных платежей.
суде.

Мария 
Кадыкова, 
руководитель 
консалтингового 
центра

Блог
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Мария Зайцева

Клиника «Форму-
ла улыбки» отме-
чает трехлетие

Вот уже около 3 лет успеш-
но работает стоматологи-
ческая клиника «Формула 
улыбки». Ее директора - не 
опытные предпринимате-
ли, а обыкновенные врачи 

— сестры Наталья Евдоки-
менкова и Елена Зверева 
(Борисенко).

- Когда появилась воз-
можность открыть клинику 

- нашли помещение, сдела-
ли ремонт и начали свой се-
мейный бизнес, - вспомина-
ет Наталья Евдокименкова.

Наталья и Елена полю-
бились своим пациентам 
еще до появления «Фор-
мулы улыбки». И многие 
начали отыскивать врачей 
после их ухода с прежних 
мест работы. За три года у 
сестер появилось большое 
количество новых клиен-
тов, которые также стали 
постоянными.

Поначалу штат вра-
чей был очень маленький. 
Но со временем персона-
ла стало больше, и теперь 
это не просто сотрудники, 
а  сплоченный, професси-
ональный и грамотный 
коллектив. 

Семейный бизнес на-
дежен: всегда присутствует 

ответственность за то, что-
бы поддержать достойную 
репутацию общего дела. 

- Пациенты могут быть 
уверены, что мы никуда не 
исчезнем, - говорит Еле-
на. - Потому что «Формула 
улыбки» - дело нашей жиз-
ни. �

Фото Екатерины Лебедевой

Зубной врач: «Семейный 
бизнес - это надежно!»

Сестры Наталья Евдокименкова (слева) и 
Елена Зверева уже 3 года руководят клиникой 

Внимание
В «Формуле улыбки» оказываются процедуры: лече-
ние зубов, плазмолифтинг, профессиональная гигие-
на полости рта Air-Flow, протезирование, рентгеноди-
агностика, услуги хирурга.

И М Е Ю ТС Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХОД И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Контакты

Студенческая, дом 6д, 
офис 11
телефон: 47-20-10

Про туризм
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Мария Зайцева

Владимирцы рас-
сказали о своем 
опыте покупки 
таунхаусов

У задумывающегося о по-
купке жилья человека часто 
возникает вопрос: квартира 
или загородный коттедж? 

Жилой комплекс 
«Олимп» дает возмож-
ность соединить удобства 
жизни в квартире с удо-
вольствием от проживания 
за городом!

Элитный поселок со-
стоит из 2 трехквартирных 
домов, девятиквартирного 
дома, который уже полно-
стью заселен, и одного особ-
няка, который разделен на 
подъезды по две-три квар-

тиры, с отдельно огорожен-
ными территориями.

Планировки отлича-
ются особым удобством: 
большие площади, очень 
просторные комнаты и их 
удачное, продуманное рас-
положение. Для каждой 
квартиры предусмотрены 
отдельная парковка и зе-
мельный участок, на ко-
тором вы сможете посеять 
газон и собираться с друзь-
ями для отдыха на природе. 
Только задумайтесь о том, 
как это здорово!

Находится комплекс 
в десяти минутах езды от 
Владимира — в деревне Ба-
раки. Благодаря развитому 
общественному транспорту 
добраться до центра города 
без труда может даже чело-
век, у которого нет личного 
автомобиля. 

Ошибочно полагать, 
что подобный вариант жи-
лья является одним из са-
мых дорогих. Это далеко не 
так! Большинство квартир 
жилого комплекса уже рас-
продано. Тем не менее, оста-
лись самые разные вариан-
ты: однокомнатные, двух-
комнатные, двухэтажные и 
квартиры-студии. Все они 
отличаются по площади, 
планировке и цене. Подбе-
рут свое идеальное жилье  
люди с разными требова-
ниями и финансовыми воз-
можностями. Не упустите 
свой шанс — количество 
квартир ограничено! Запи-
шитесь на предваритель-
ный просмотр прямо сейчас 
по телефонам 8-915-777-87-
01 или 37-71-27!

У многих посетителей 
жилого комплекса возника-
ют мысли о продаже своего 

городского жилья и покуп-
ке квартиры с земельным 
участком в «Олимпе». Ведь 
вырученных за небольшую 
квартиру во Владимире 
средств хватает на покупку 
просторного таунхауса, и 
даже еще остаются деньги 
на его отделку! Кроме то-
го, сотрудники компании 
«Олимп» помогут вам с 
оформлением всех докумен-
тов по сделке купли-прода-
жи недвижимости, а также 
предоставят рассрочку пла-
тежа на целый год. �

Фото Екатерины Лебедевой

Комплекс «Олимп» 
- идеальное место 
для жизни!

Элитный комплекс активно заселяется! Осталось всего несколько свободных квартир

Все квартиры жилого комплекса «Олимп» отличаются просторными комнатами, 
удачной планировкой и большим количеством света

Контакты 

Жилой комплекс
«Олимп», 
8-900-474-50-50,
8-915-777-87-01
www.vladolimp.com

Отец Андрей, 
священнослужитель:
- Задумываться о том, что 
нужно переезжать, я стал 
давно. Моя квартира во 
Владимире совершенно 
перестала меня устра-
ивать: теснота, духота, 
двор постоянно забит ма-
шинами. О жилом комп-
лексе «Олим» узнал слу-
чайно, через знакомых. 
Мне сразу очень понрави-
лась двухэтажная квар-
тира в доме на три семьи! 
Для того, чтобы быть 
уверенным в своей по-

купке, привез на объект 
друзей — специалистов в 
строительстве. Они как 
профессионалы уверили 
меня, что дом построен 
качественно: на высоком 
уровне и технологии, и 
используемые материа-
лы, и планировка.

Поскольку работа 
у меня тяжелая, очень 
часто бываю сильно из-
мотан. И в такие момен-
ты мне хочется, чтобы у 
себя дома я мог просто 
отдохнуть в уединении, 
отдалиться, так сказать, 
от суеты. Здесь для этого 
— идеальные условия. 

И естественно, важ-
ным моментом при выбо-
ре стали потенциальные 
соседи. Все люди очень 
порядочные, жить в та-
кой компании приятно.

Галина Переломова, 

пенсионерка:
- Здесь мы теперь по-на-

стоящему наслаждаемся 

жизнью. Такая красота 

кругом — природа, ти-

шина, свежий воздух! А 

спится здесь просто заме-

чательно, в городе у меня 

никогда не было настоль-

ко крепкого сна.

Когда мне нужно до-

ехать до Владимира, я 

просто сажусь в один из 

автобусов, которые ходят 

каждые 20 минут, и до-

бираюсь, куда мне нуж-

но. С этим не возника-

ет совершенно никаких 

трудностей.

Еще один плюс, что 

есть свой участок земли. 

В городе такие усло-

вия для жизни точно не 

удастся найти. Да и сто-

ит жилье там намного 

дороже. А тут мы смогли 

купить однокомнатную 

квартиру с отделкой, пло-

щадью 56,4 квадратных 

метра и собственным зе-

мельным участком всего 

за 2 миллиона 260 ты-

сяч рублей! В общем, мо-

гу так сказать: для меня 

жизнь в этой квартире 

— одно удовольствие! Я 

счастлива!

Маргарита Лысова, 
домохозяйка:
- У нас молодая семья: 
мы с мужем и двое ма-
леньких детей. Поэтому 
к будущему жилью у нас 
было большое количест-
во требований. Мы съез-
дили посмотреть комп-
лекс  «Олимп» и поня-
ли, что это — идеальный 
вариант.

Относительно самого 
дома претензий нет: все 
коммуникации — цент-
ральные, очень удобная 
планировка, большие 
комнаты, земельный 
участок в собственности. 

Месторасположение 
— деревня Бараки — 

очень удачное: тут спо-
койно, тихо. После пере-
езда я стала спокойна за 
детей: они не попадут в 
плохую компанию, мы 
с малышами можем гу-
лять на свежем воздухе в 
любое время. В двух ми-
нутах ходьбы - шикарное 
озеро! По вечерам муж с 
друзьями часто ловит там 
рыбу.

Инфраструктура раз-
вита на достойном уров-
не. Мой старший ребе-
нок — третьеклассник, и 
в плане школы тоже со-
зданы все условия! Дети 
туда добираются на спе-
циальном автобусе, кото-
рый ждет их прямо около 
дома. Увозят и привозят 
всех строго по спискам — 
никто не потеряется, ни-
кого не забудут. 
Дорога до центра Влади-
мира занимает всего 10 
минут! Когда мне об этом 
сказали, сначала я не по-
верила. Даже засекала 
время, чтобы убедиться. 
Все потому, что никогда 
не бывает пробок.
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СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы,  лоджии. Деревянные ....... 219244, 89209456525

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

работы. .......................................................... 89307408918

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

ванных комнат и туалетов. .........................  89107738689

Дверей установка, ламинат линолеум полы . 89206205520

Декоративная штукатурка ............................. 89048596207

Отделка  балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

дверей.  ................................. 89209353570, 89004810033

Отделка  балконов. Остекление (деревом).  . 89065614434

Отделка  квартир ........ 312890,89038324776, 89206229234

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.ДОГОВОР. 89042572575

Плитка, сантех.,электрика, отдел. работы ..... 89042536716

Поклейка обоев, шпаклевка, качественно  ... 89607234473

Ремонт  кв-р.Плитка,сантехника,Электрика. 89049595724

Ремонт  отделка квартир.Сантехника. Домофоны. 

 ............................................... 89042556448, 89040317519

Ремонт и отделка кв-р. Сантехника . 601403, 89046527711

Ремонт квартир, отделка, двери, полы. ......... 89209119500

Ремонт квартир, офисов. Опыт, гарантия. .... 89107719958

Ремонтно-отделочные работы под ключ. Сантехник, 

электрик. Мелкий бытовой ремонт ............. 89005819577

СК «Уют Строй»! Строительство домов, коттеджей, бань! 

Евроремонт! Все виды остекления! ............ 89046567690

Срубы в наличии на заказ, доставка, сборка, все виды 

отделочных работ ......................................... 89209253266

Стр-во и ремонт домов, дач, бань, крыши.  ... 89040319101

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

кровля, отделка. ........................................... 89066165812

Установка меж.комнатных, входных дверей 89612569546

Штукатурные и малярные работы ................. 89209008001

УСЛУГИ
Экскаваторы,  погрузчики,ямобуры..89206235538,600989

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь 

обязательно договоримся  ............. 89004814808 Сергей

Малоэтажное стр-во, внутриотдел. работы .. 89040391529

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

стоимость работ.  ........................... 89106707674, 444594

Уборка.  Мойка окон. Химчистка мебели ...... 89040352635

Установка м-комнатных дверей. Мастер. ..... 89100958525

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, экономкухни, шкафы в 

с/у, на балкон, антресоли и т. п.  ................. 89040387733

Качественно.  Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.. 339608, 89092720891

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.  461595,89038330850

Р-т и перетяжка м/мебели,изготовление м/мебели и 

корпусной на заказ ...................................  89051420435

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счётчиков.Любые сантехнические и 

сварочные работы .......................................  89036454738

Агентство Сервис + замена труб, установка счетчиков. 

Монтаж отопления. Недорого. ...... 601570, 89046527711

АкваЛюКс.  Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

работ. Счетчики. Водяной теплый пол. ...... 89206251068

Ваш САНТЕХНИК. Без выходных.  .... 89046543838,601403

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, МОНТАЖ 

ОТОПЛЕНИЯ. КАЧЕСТВЕННО. ДОГОВОР

........................................................................89042572575

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

сантехники. Качественно. .............. 601450, 89308301450

Все  виды сантехработ. Сварка. Гарантия.  ... 89209094260

Замена труб, стояков, все сантех.работы...... 89209124872

ООО  «Трубочист». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ. .................... 89157979793

Сантех. работы любой сложности. 

Недорого....... ................................................ 89038309151

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН.

НЕДОРОГО ................................................... 89307480000

СантехПлюс. Сантех.  и свароч. работы. Без вых. . 464994

ЭЛЕКТРИКА
Электрика — все виды работ, недорого.  ..............89307487244

Большой опыт. Электрика.Кач-во.Гарантия.  89038315358

Услуги электрика Квартиры,дома,дачи,офисы 89056486150

Электрик.  Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

подключение техники.  ................................. 89209213300

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области. www.watt33.ru  ............................... 89045912622

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение  скважин,продажа материал .................................

..........................................................89019920224, 370224

Бурение скважин. .................... 89101838353, 89004791320

Быстрая качествен.копка колодцев,септиков 89206219995

Все  для колодцев и канализации: копка, кольца, крышки, 

домики. Доставка. www.kolodec-33.ru ........ 89107722888

Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж 

канализации. Договор. Гарантия. . 600428, 89100999979

Доставка колец. Колодцы. Септики.

Домики....... ................................................... 89046565043

Канализация, водопровод, ж/б кольца. ......... 89209011414

Канализация,Колодцы, кольца. Доставка. .. 89049577370

Колодцы. Качественно. Продажа колец........ 89209011414

Кольца, продажа, доставка копка .................. 89307401238

Кольца продажа, доставка, копка .... 603030, 89308306030

ООО  «Пласт». Бурение скважин. ...... 601599,89209044494

Чистка колодцев. Быстро, качественно. ........ 89040394396

Мария Зайцева

Специалисты 
утверждают: для 
разных помеще-
ний подходят 
определенные 
материалы

Напольное покрытие для 
помещения нужно подби-
рать, исходя из его функ-
ций. Приобрести материал 
для пола вы сможете, загля-
нув в «Стройдисконт». В ма-
газине - новое поступление 
напольных покрытий!

Из большого разнообра-
зия материалов можно вы-

брать подходящий для каж-
дой комнаты. Например, 
ковролин хорошо подхо-
дит для спален и детских — 
мягкий и пушистой ворс на 
полу добавит помещению 
уюта. Виниловая плитка — 
оптимальный вариант для 
кухни. Она пожаробезопас-
на и легко моется. Для при-
хожих чаще всего использу-
ется линолеум — на нем не 
появляются затертости от 
большой проходимости. 

«Стройдисконт» ра-
ботает по системе заказов. 
Выбранное вами напольное 
покрытие будет доставлено 
в магазин в срок от 3 до 7 
дней, и после этого вы смо-
жете забрать его. �

Фото Екатерины Лебедевой                                    

ООО «Строймаркет», 

ОГРН 10333301804161. 

Каждой комнате —
свое напольное 
покрытие!

Контакты

Суздальский пр-т, 24
46-25-50
stroym33@mail.ru

Консультант Дмитрий Тумаков подберет 
вам оптимальный материал для пола 

Кстати

Сотрудники магазина 
«Стройдисконт» помогут ор-
ганизовать доставку куп-
ленных вами товаров. Сто-
имость этой услуги можно 
уточнить по телефону или у 
продавцов-консультантов.
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Овен
Вместо решенных 
задач возникнут 

новые. Хорошо подумайте 
о результатах и подведите 
некоторые итоги. Есть ве-
роятность, что излишняя 
самоуверенность не помо-
жет вам в дальнейшем, и 
тут пригодится самоанализ.  

Телец
Не стоит в отноше-
ниях с близкими 

играть роль строгого учи-
теля. Это может привести к 
холодности со стороны до-
машних. Уборка в доме, из-
бавление от старого облег-
чат ваше эмоциональное 
состояние. В конце недели 
удастся сконцентрировать-
ся на интеллектуальной 
деятельности.  

Близнецы
Излишне эмоцио-
нальная атмосфера 

сохранится в течение всей 
недели. Задуманные пла-
ны целиком реализовать 
не удастся. Возможно, что 
ситуация сложится лучше, 
чем предполагалось, но за-
висеть это будет от сиюми-
нутного настроения. Одна-
ко все важные дела лучше 
намечать на первую поло-
вину недели. 

Рак
Друзья, родствен-
ники – все, ко-

го вы попросите о помо-
щи, будут оказывать ее с 
некоторой оглядкой на 
обещания дивидендов. 
К концу недели эмоции 
станет проще высказать, 
можно обсудить пробле-
мы с домашними. Хорошо 
уделить время любимо-
му занятию, физическим 
упражнениям. 

Лев
Основная деятель-
ность на этой не-

деле пройдет в бизнес-
сфере. Хорошо начинать 
новые проекты, обучение, 
поиск работы. Возможно, 
возникнет страх за свое 
дело, но преодоление его 
научит вас справляться с 
трудностями. 

Дева
Первая половина 
недели будет осо-

бенно удачна для трудого-
ликов. Энергия будет уве-
личиваться всю неделю: 
начиная с трудного поне-
дельника, к среде достиг-
нет пика и чуть снизится 
к выходным. Результаты 
этой деятельности прине-
сут значительные плоды.

Весы
Период прекрасно 
подходит для на-

чала процедур по коррек-
тировке фигуры. Фитнес, 
диеты, массажи дадут пре-
красный результат. А вот 
провести время в компании 
друзей – удачное решение 
для уик-энда. 
 

Скорпион
На этой неделе уси-
лится способность 

к концентрации, что даст 
возможность выполнять 
сложную и кропотливую 
работу. Но в то же время 
придет чувство отчужден-
ности, что скажется на от-
ношениях с окружающими.

Стрелец
Будет полезен об-
мен информацией 

с коллегами или профес-
сионалами. Не стесняйтесь 
обращаться за советом к 
знающим людям. Поездки, 
переговоры, работа с доку-
ментами успешны, если пе-
ренести их на первую поло-
вину недели.

Козерог
Близкие способны 
удивить неожи-

данными поступками. Мо-
жет случиться, что вы не 
сможете сразу оценить их, 
но потом найдете массу по-
ложительного. Старайтесь 
не давать волю негатив-
ным эмоциям.  

Водолей
Творческие начи-
нания могут быть 

реализованы, если тща-
тельно подготовиться к де-
лам. На этой неделе лучше 
не планировать рискован-
ных предприятий. И бере-
гите здоровье!   

Рыбы
Хотя в общении 
будет больше дру-

желюбия и искреннего ин-
тереса, но найдется место 
и выяснению отношений. 
Причиной может стать не-
которое высокомерие. Од-
нако благодаря благодуш-
ному настроению начина-
ющийся конфликт быстро 
сойдет на нет. 

Гороскоп с 15 сентября по 21 сентября (0+)

Елена Жукова, 
21 год, студентка

Хотите, чтобы все увидели ваш талант одеваться? 
Присылайте фото на redaktor@progorod33.ru с по-
меткой «Мода». Приз: подарок от салона «Backstage»

Куртка — подарок
Футболка — 500 рублей
Джинсы — 700 рублей
Сумка -  1500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
— Надевая черную ко-
жаную куртку, нужно 
сохранить баланс и не 
превратиться в байке-
ра. Эта куртка слишком 
объемная для стройной 
девушки. Приталенный 
и укороченный вариант 
был бы лучше, а сумка 
поддержала бы образ. 
Непонятен выбор обуви. 
Кроссовки в данном слу-
чае никакого отношения 
к верхней части не имеют. 
Закрытые ботильоны го-
раздо уместнее.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за 
участниц на сайте
www.progorod33.ru
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Конкурс «Осен-
ние поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их поделка-
ми на тему «Осень» на 
e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Укажите 
ФИО и возраст ребенка. 
Лучшие работы будут 
опубликованы в газете 

«Pro Город», а их авторы 
получат приглашение на 
детский праздник от ком-
пании «Коробка с каранда-
шами». Призы в редакции.
* - Если вы прислали фо-
то, это считается согласи-
ем на его публикацию. 

Замира Ракибова, 5 лет

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» и 
кондитерская «Лацио»
продолжают конкурс 
«Назовите торт!».
Победитель, придумав-
ший самое оригинальное 
назва-ние сладкого ла-
комства, изображенного 
на фотографии, получит 

подарочный сертифи-
кат на 2 любых десерта 
и чайник чая от кон-
дитерской «Лацио». 
Пришлите свой вариант 
названия торта в смс-со-
общении по номеру 8-904-
035-888-9 с 9.00 понедель-
ника до 18.00 среды. �

Фото предоставлено кон-

дитерской «Лацио»

«Назовите 
торт!»
(0+) 
приз – 
сертификат

Придумайте название для торта

Есть вопрос к дизай-
неру? Отправьте 
СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Надоели обои. Ка-
кое настенное пок-

рытие выбрать для 
небольшой комнаты с 
плохим освещением?
- Краска или декоратив-
ная штукатурка - это 
прекрасная альтернати-
ва обоям, которая имеет 
очень богатую цветовую 
палитру. Привнести в по-
мещение больше света 
помогут светлые пастель-
ные оттенки. Они будут 
особенно хороши  в соче-
тании с яркими поверх-
ностями или деталями 
сочных, чистых цветов: 
желтый, оранжевый, яр-
ко-зеленый, голубой или 
бирюзовый. Главное, из-
бегайте бежевых, корич-
невых оттенков. Хоть по-
добные цвета и придают 
уют комнате, но значи-
тельно сужают помеще-
ние визуально.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Задавайте свои 
вопросы дизайнеру 
на сайте
www.progorod33.ru

?Моего 10-летнего 
сына обижают од-

ноклассники, а он не 
может за себя посто-
ять. Как научить его 
правилам поведения 
в таких ситуациях?
— Если ребенка обижают, 
он обязательно должен 
чувствовать поддержку 
со стороны родителей. 
Обсудите возможные 
причины нападок и то, 
как можно на них кор-
ректно отреагировать. 
Поговорите с педагога-
ми. Выходом может стать 
встреча родителей с обе-
их сторон в присутствии 
классного руководителя. 
Дружеская поддержка 
также важна. Если ребе-
нок еще ни с кем не под-
ружился в классе, помо-
гите ему, устроив совмес-
тный поход или праздник 
в кругу одноклассников.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

Или отправьте СМС 
в редакцию газеты 
на номер 
8 (920) 911-911-0

 Есть вопрос 
психологу? Пишите 
на наш сайт
www.progorod33.ru

Мария Зайцева

Владимирцам до-
ступна исключи-
тельная методика

Вот уже полгода работает 
клиника, в которой горо-
жане могут избавиться от 
болей в спине без операции 
и медикаментов. Такая ме-
тодика доступна во влади-
мирском Центре лечения 
позвоночника «Радужный». 
О подробностях этого спосо-
ба рассказал Сергей Галай-
ко, главный врач.

- Возможно ли полно-
стью избавиться от бо-
ли в позвоночнике без 
операции?

- В нашем центре прово-
дится комплексное лечение 
по особой методике, бла-
годаря которому пациенты 
начинают чувствовать себя 
лучше уже с первых сеансов.

- Насколько важно свое-
временно лечить забо-
левания позвоночника?

- Проблемы с позвоночни-
ком могут вызвать артрит, 
артроз, коксоартроз, ва-
рикозное расширения вен, 
сердечно-сосудистые забо-
левания. Мы избавляем от 
причин заболеваний, а не от 
последствий.

— Какие лекарственные 
средства используются 
по вашей методике?

- Мы не назначаем ника-
ких лекарств. Они причи-
няют серьезный вред желу-
дочно-кишечному тракту. 
За месяцы лечения различ-
ными препаратами можно 
серьезно «посадить» эти ор-
ганы. В нашем центре «Ра-
дужный» вы сможете изба-
виться от болей в позвоноч-
нике без вреда для своего 
здоровья! �
Фото Екатерины Лебедевой 

Контакты

г. Владимир, ул. Горького, 73, 
тел.: 53-04-08, 
8-903-830-30-64, 8-903-830-31-08

Вылечите позвоночник 
без операций и лекарств!

Перед назначением лечения Сергей Га-
лайко внимательно изучает снимки МРТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.

Телефон рекламного отдела

42-10-82
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«Израильские рубашки
берегут от бед»

1. Марина Тарасова в водех 
священной реки Иордан
2. Марина вместе со сво-
им мужем Денисом

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Марина Тарасова 
рассказала о поезд-
ке в Иерусалим

Недавно наша землячка Ма-
рина Тарасова вернулась из  
Израиля. О своей поездке 
она рассказала «Pro Городу».

1Яркое впечатление
Обряд бар-мицва, сим-

волизирующий совершен-
нолетие детей у евреев. Его 
проводят, когда ребенку 
исполняется 13 лет. Во вре-
мя ритуала мальчики чи-

тают религиозные тексты, 
а женщины им кидают де-
ньги и сладости. После это-
го подростки могут  даже 
жениться.

2Что привезти
Связку из 33 свечей - по 

числу лет Иисуса. Стоит она 
400 рублей. Говорят, их огонь 
божественен и в первые ми-
нуты горения не обжигает.

3Что купить
Специальную рубашку 

для омовения в реке Иор-
дан. Стоит она 260 рублей. 
Сушить сорочку нужно 
не выжимая, а надевать –
когда пришла беда.

Фото из архива Марины Тарасовой

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов полу-
чат подарки от Международной ассоциации туризма.

 О других поездках 
горожан читайте на
www.progorod33.ru
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Окна

Про мебель

Мария Зайцева

Компания «Мебель 
СБК» готова доказать 
это каждому

Об удобстве и практичности шка-
фа-купе известно многим. Но не-
которые медлят с его приобрете-
нием, поскольку не уверены, что 
такая покупка оправдает свою 
стоимость. Специалисты компа-
нии «Мебель СБК» могут доказать 
каждому покупателю, что шкафы, 
произведенные ими, прослужат 
долгие годы.

Материал. «Мебель СБК» из-
готавливает шкафы только из 
качественных материалов: лами-
нированная древесно-стружеч-
ная плита и натуральное дерево. 
Такая мебель не рассыхается, не 
скрипит и не теряет своего при-
влекательного вида долгое время.

Конструкция. Многие произ-
водители, чтобы сэкономить на 
производстве, используют деше-
вые комплектующие. Но ведь от 
прочности конструкций во мно-
гом зависит качество шкафа-купе. 
Раздвижные механизмы, 
которые используются в 
«Мебель СБК», отлича-
ются надежностью, и по-
этому такой шкаф про-
служит вам около 25-30 
лет без замены элемен-
тов и ремонта.

У вас есть желание приоб-
рести вместительный шкаф-ку-
пе, который на долгие года станет 
украшением вашей квартиры? 
Обратитесь в компанию «Мебель 
СБК»! Опыт специалистов — глав-
ная гарантия того, что у вас в доме 
появится качественная и долго-
вечная мебель. �

Фото предоставлено «Мебель СБК»

Только надежный шкаф-купе 
прослужит вам долгие годы!

Качественный шкаф-купе - 
покупка на несколько десятилетий

Адрес

Тел. 8-800-250-40-55, сайт: mebelsbk.ru, e-mail: mebelsbk@yandex.ru
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Памятники Про металл

Вакансии

РАБОТА
ВАКАНСИИ

Автомойщик з/п от 20000 руб.  ...................... 89038319740

Агент по доставке заказов, з/п сдельная 1300 р/д. 363575

Административная работа. 25-45 т.р.  .......... 89045920353

Бухгалтер! Знание 1С. 8 (Розница).Обязанности: приход 

товара, проведение ревизии. О/р от 3-х лет. Образование: 

высшее. З/п 20000-25000 т.р. Анастасия Сергеевна.

.......................................................................89157982045

Варианты подработки. .................................... 89607265278 

В банк требуются специалисты. Обучение. Доход: оклад + 

премия. 

 ......................................................... 327115, 89612554545

В кафе требуются бухгалтер, повар, ночной уборщик, 

посудомойщик. ....................................................... 323059

Внимание! Работа в офисе, гибкий график .. 89612579392

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

г.Владимир требуются фармацевты. Г/р 2/2 . З/п от 22 

т.р. (белая), полный соц.пакет. Необходимые условия 

: наличие мед.книжки, сертификат специалиста. Опыт 

работы. ........................................... 89157512367 Наталья

Во Владимирское отделение международного холдинга 

требуются различные специалисты в отдел оптовых 

продаж. Карьера. Свободный график. ....... 89005818412

Водитель  В, ВС по городу и обл. ...  89308303009, 603009

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

трудоустройство.З/п 1000 руб./день. Не агентство 322805

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

Полный соц. пакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное 

обучение. Можно студенты-заочники. Не агентство.

 ................................................................................. 324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 

руб. Официальное трудоустройство.Не агентство

 ................................................................................. 322133

Выгодная  подработка+здоровье................... 89004781626

Грузчик в организацию.Ненормированный график 

работы, з/п от 18т.р. Склад в «яме», желательно 

проживание в р-не Н.Дубровы. Звонить с 10.00 до 

17.00 ................................................ 443969, 89209057000 

Делопроизводитель без о/р. 19-21 т. р. ...... 89607209680

Дизайнер в типографию. Уверенный пользователь 

программ Corel, Photoschop, Ulustrator. Допечатная 

подготовка макетов, препресс (обучение). Испытательный 

срок 3 месяца, з/п на испытательный срок по 

договоренности. О/р приветствуется! .................. 336756

Дополнительный  заработок 15-23 т.р. ........ 89101865497

Здоровье,Подработка для всех,свободный 

график.  ......................................................... 89046543039 

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

карьерный рост. Звоните.  .........................  89106708727 

Кафе требуются: мойщик посуды, официант .......... 422114

Курьер з/п1400 р/день. .................................... 89620903356

Машинист экскаватора-погрузчика с опытом, з/п сдельная, 

высокая  ........................................................ 89101874818

Менеджер по продажам в типографию пос. РТС д.13 А: 

о/р от 1 г., г/р 5/2, испытательный срок 3 месяца, з/п на 

испытательный срок по договоренности, соц.пакет 363884

Монтажник слаботочных сетей, с опытом работы, 

знание ПК обязательно. З/п по итогам собеседования. 

Сергей ........................................................... 89209089911

На постоянную работу требуется приемщик лома 

цветного маталла. пос. Юрьевец.З/п от 20 т.р.

 ....................................................................... 89106718526

На телефоне офис-дома график гибкий ....... 89004788832

Наборщик на склад крепежа и хоз.тов. ......... 89042610000

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./день.

 ....................................................................... 89620903356

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Соцпакет. ................................... 327068

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуются грузчики, 

наборщики. Елена Александровна ............. 89038330110 

ООО СМФ «САНТЕЗ» на хорошо оплачиваемую работу 

требуются высококвалифицированные специалисты: 

Электрогазосварщики и монтажники сантехсистем и 

оборудования. Полный соц. пакет. ....................... 334043

Оператор  на телефон. Гр. разные, б/о ................... 603009

Офис, гибкий г/р, бесплатная подготовка ..... 89049558977

ОХРАННИКИ З/п БЕЗ ЗАДЕРЖЕК От 10000 до 16000 руб.

 ............................................... 89307912227, 89013153838

Парикмахер с опытом работы ........................ 89209347193

Переработка печатной продукции, 5/2 з/п 1300 р/д. 363575

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение. 

Карьерный рост, высокий доход. ................ 89157926994

Подработка, гибкий график  .......................... 89040317906

Подработка.  .................................................... 89308303009

Подработка и дополнительный доход. .......... 89607336253

Помощник руководителя график 5/2  ............ 89004828225

Приму с пед. мед. образов. без возр. огр ...... 89004822585

Продавец в меб.салон, г/р 2/2, з/п от 18т.р. .. 89157532884

Продавцы на молочную продукцию  .............. 89036450899

Работа!  Есть вакансия — администратора для 

работы в офисе. Обучение. Доход 25-35 т.р.+доп. 

вознаграждения ........................................... 89190127797

Работа!  Карьера + финансы + бесплатное обучение, работа 

в офисе. Доход 27-39 т. р.  .......................... 89045971240

Работа. Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

обучение. Оплата:21-27 т.р.  89157541080, 89065592201

Работа для активных людей любого возраста 89209048209

Работа или подработка в офисе - решать тебе! Обучение, 

свободный график........................................ 89046532070

Работа на неполный день ................................ 89050572126

Рабочие  на склад, упаковщики. ...... 89308303009, 603009

Рабочий по обслуживанию зданий, от 15 т. р. в 

месяц ............................................... 89107796878, 443192

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

полипропиленом, в/у кат. «В», З/п от 25 т.р.

 .......................................................... 89107796878,443192 

Сотрудники в офис ......................................... 89004828225

СРОЧНО! Водитель кат.С,Е. Зп 35-45 т.р. ..... 89607274920

Торговые представители на молокопродукцию 89036450899

Тракторист на экскаватор-погрузчик КАМАЦУ 89209250505

Требуется  администратор в офис. Доход от 25 тыс. руб. и 

выше. ............................................................. 89056495900

Требуется  секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

18-22 т. руб. Не агенство. ............................ 89004807851

Требуется кондуктор ......................... 383137, 89612584644

Требуется менеджер по продажам рекламы. Можно 

без о/р. Бесплатное обучение, карьерный рост, з/п 

высокая ......................................................... 89157560330

Требуются:  уборщики(цы), дворник 373800, 89209182583

Требуются сотрудники в отдел доставки для доставки 

интернет заказов, 1 заказ 250 руб./ 7 заказов в день. 5/2

с 8 до 18.00 ............................................................. 363575

Уборщики (цы) от 10000 руб. ................................... 479478

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

офисе с документами и с людьми, гибкий г/р, доход 

достойный. .................................................... 89190283076

Швеи, раскройщик (настил, обмеловки, резка) с опытом на 

пальто требуются, 5/2 .......... 89107706689, 89107751533

Требуется менеджер по продаже новостроек, имеется 

база объектов..........................................................377205

Требуется менеджер по продаже недвижимости

.........................................................................89157942820

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки до 1,5 т. Вывоз мусора.   ........89209324980

А вот и мы переезды  33, а/м работники круглосуточно, без 

выходных.Грузоперевозки.  ...............................................

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автокран-манипулятор,стрела 3т, борт10 т ....89046562177

Автоперевозки,квартирные  офисные переезды, вывоз 

и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профессиональных 

грузчиков, разнорабочих 24 часа

 ............................................... 89209302277, 89620902277

Автоперевозки,Переезды квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. Недорого. 

....................600023, 89038330023, 370023, 89308300023

Газель 1,5 т. 11-17 куб.м. Везде.Нал/без....... 89056196523

Доставка песка,щебня,навоза,земли. ........... 89004817898

КамАЗ:  песок, щебень, чернозем и др. ........ 89107791749

Кран-манипулятор стрела 3 т., борт 8 т.  ..... 89209042888

Кран-манипулятор стрела - 3 т., борт - 6 т. .. 89209205985

Кран-манипулятор,стрела 3т, борт 6т,10 т .. 89308303030

Манипулятор-вездеход, 6т.стрела- 4т.Звоните.  ... 600800

Песок, щебень, земля, вывоз мусора.  .......... 89209446260

Самосвал: вывоз мусора, песок, щебень, строит. мусор. 

Фронтальный погрузчик. Демонтаж. .......... 89209025630

Чернозем, песок, щебень. Вывоз мусора. .... 89046529887

Щебень,  песок, навоз, земля,уголь и др. ...... 89092745104

Щебень.  Песок. Навоз. Земля. Гравий. ........ 89056114175

Щебень. Гранит. Гравий. ПГС ......................... 89206285804

АВТО
КУПЛЮ

Автомобили  после ДТП от 2004 года в любом состоянии, 

по выгодной для вас цене, расчет наличными 

на месте. Эвакуатор и оформление бесплатно. 

«Автокрашер»  .................... 89051093100, 89158292220

АВТО
Выезд  автосварщика. .............................................. 602601

Выезд  автоэлектрика. .............................................. 602601

Компания  ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

авто. ......................................................................... 602601

Покраска  и кузовной ремонт грузовых и легковых 

авто.  .............................................................. 89209468000

Тахограф33  установка тахографа. ......................... 602601

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь: семья, наследство, жилье, земля, 

трудовые споры. Опыт работы с 1991 г. Возможна оплата 

после окончания дела  ................................. 89107721991

Адвокат.  Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

споры. Наследство ....................................... 89101830273

Ведение дел в суде. Юридическая помощь .. 89046530965

Добьюсь.  Решу. Помогу. ................................ 89040311211

Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790

Юридические  услуги. Консультации беспл. 89100922301

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  .. 89206274255

Юрист окажет помощь по различным вопросам 89607251155

ФИНАНСЫ
Займы 15000 за 10 минут. ООО Мои Финансы 89005845999

Приглашаю партнера. Бизнес выгодное дело 89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру 89206274255

Зем.уч.  ИЖС в д.Зелени Сузд.р-на от собс . 89190202010

Куплю дом во Влад. Области ........... 370124, 89209230124

Куплю квартиру, без посредников. ...............  89042548517
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

Недвижимость

Стройка

Срочно за налич.  1-ка в Юрьевце/З. Парк. . 89042547009

Срочно куплю за налич.1-, 2-к. кв. в люб.р-не 89042547009

Срочно куплю за налич.1-, 2-к. кв. в черте 

города  ........................................................... 89051420435

ПРОДАМ
1-ка,  54/24/16, ул. Западная, 9/9 кирп. .......... 89107717361

1-ка, Почаевская 5/5 эт. без посредников  .... 89307408458

1-ка, ул. Мира 30/17/6; 2/5 кирп.хор.сост.  ..... 89042547009

2-ка, ул. план.,52/33/8, ул. Безыменского  ..... 89100906714

3-ка, Д. Левитана 5/5 кирп.дом, после ремонта ...... 345809

Дачу «Новая Жизнь» 2 эт., 6с., газ, свет ....... 89100958538

Дачу 5 с. с домом 26 кв.м, теплица, сад ........ 89101708065

Зем. уч-к 22 сот. ИЖС. Суздальский р-он. Собственник. 

Срочно! .......................................................... 89042534988

Комната 18 кв.м,5/5 сем. общ.,хор. сост. ...... 89100906714

Комнату - 15 м  в кв-ре, окно юг, Егорова ..... 89206274255

Пенкино. Дом,зем.уч. Собст.Срочно. Торг. ... 89190099878

Продам 1-ку 34/19/7, ремонт. Перек. в/г.

 ....................................................................... 89209269090

Продам 1-ку 54 кв.м 8/9кирп. на Мира, 2........89056112233

Продам 1/2 дома с землей в Боголюбово

 ....................................................................... 89209097610

Продам 2-ку 53 кв.м 4/5эт, Тракторная 9

 ....................................................................... 89209097610

Продаю 3-ку 67 кв.м, 4/5 пан., Доброс-ая.......89048591408

Продаю участки в Вяткино, Богослово ................................

 ....................................................................... 89209097610

с. Богослово ул. Луговая д.2 В коттедж, кир. 330 кв.м., общ.

пл., баня кир. 72 кв.м.,гараж кир. 54 кв.м. на 15 с. земли. 

Коммуникации подведены ........................... 89036451884

ул. Усти-на-Лабе, д. 21/53. 3 комн. квартира, 4/4 эт. 

кирп. дома.Комнаты изолированы. S=76, 4/58/9 кв.м. 

Дизайнерский евроремонт. Татьяна  .......... 89209005454

Продаю 1-комн. кв-ру в панельн. доме 34/17/8 кв. м 1/9 эт, 

косметический ремонт..................................89004742828 

СНИМУ
Срочно!  Сниму любое жилье. .......... 600929, 89040338489

Сниму  любое жилье без посред. ..... 376132, 89040313858

Срочно! Сниму жилье. Педагог. ....... 462330, 89209127220

ЖИЛЬЕ В ЛЮБОМ Р-НЕ БЕЗ ПОСРЕД. 600028, 89209008889

1-, 2-комн. квартиру в любом районе ............ 89308301210

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

Работаем без выходных. Анна. ....  376404, 89607328321

Мы - агентство, но какое! Мы сдадим жилье любое! Выезд, 

консультация! ................................................ 89049554986

Русская пара снимет комн,кв-ру на длит.срок 89042540709

Семья врачей снимет жилье. ............ 370124, 89612564904

Сниму  жилье от собственника, Срочно! ................. 464847

Сниму 1-, 2-к. кв. для семьи с ребенком

 ....................................................................... 89040373624

Сниму 2-, 3-комн. кв. без посредников. ......... 89308302510

Сниму комнату в любом р-не. ........... 601236, 89308301236 

Сниму комнату в общ-тии или квартире

 ....................................................................... 89040373624

Сниму комнату в общежитии или в квартире 89042618715

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна.  ............ 376404

Срочно сниму жилье. Педагог.Анна 370124, 89612564904

Срочно сниму квартиру или комнату 89308300734, 600734

Срочно сниму комнату в Добром от 

собственника. ............................................... 89101758248

СДАМ
Hostel, 215-400 р/сут.(место), г.Киров  ........... (8332)538389 

В аренду сдам квартиру. Выбор..................... 89308302510

Кв-ры на сутки и часы с вай фай от 350р...... 89209039145 

Коттедж,квартиры  посуточно от 500 р.  ...... 89049595773 

Сдам 1-ку с мебелью и техникой ..........................................

 ....................................................................... 89040373624

Сдам кв-ру посуточно по часам без посред .. 89209039040 

Сдам квартиру с мебелью русской семье. .... 89308301210

Сдаю комнату с мебелью ................................ 89308301236

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных машин.  600430, 89157787780

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин, холодильников и водоногревателей на дому. 

Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. 

Утилизация. Продажа запчастей. Тракторная 42, www.

dik33.ru ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО! ....... 373407,89157645812

Автом. стиральных машин срочный 

ремонт ............................................. 600197, 89107769100

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

Гарантия. Выезд в область.   89209000069, 89612528111

Ремонт  холодильников на дому. .. 312462, 89038336285

Ремонт телевизоров. Гарантия. ............................................

.....................210023, 319936, 89036471043, 89040357608

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

срочный вызов ........ 373559, 89040346095, 89051481557

Ж/К  и плазменных телевизоров  89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

Р-т  швейных машин промышлен. и бытовых. 89209110110

Ремонт  телевизоров. Гарантия. ......  370104, 89206269277

Ремонт стиральных машин. Недорого ........... 89004820634

Ремонт телевизоров.С выездом. ................... 89290284972

Ремонт холодильников на дому........ 373326, 89107782829

Сервисный  центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

ул. Ставровская, д. 3.  .................................. 89049555445

Стиральных  и посудомоечных машин, 

водонагревателей качественный ремонт любой 

сложности у Вас на дому, опыт работы более 10 лет.

  .............................................. 89036451467, 89049581591

Стиральных  машин. Срочно!  89046540261, 89106786552

Холодильников ремонт на дому.  .... 370620, 89056194434

КОМПЬЮТЕРЫ
Срочный  рем-т компьют. и ноутбуков, удаление вирусов и 

баннеров, без потери данных. Выезд.  .........89157666330

Ремонт  компьютеров и ноутбуков на дому  ....89206251025

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 

баннеров. Выезд бесплатно, круглосут.  .... 89065613500 

Квалифицированная  компьютерная 

помощь.  ...................................................... ..89045941822

Компьютерная  помощь! Недорого, 

гарантия!. ..................................................... 89190170444

Компьютерная помощь.Качественно.

Звоните!..  ..................................................... 89046552730

Профес. Настройка ПК, Wi-Fi, обучение. ...... 89190207181

Распродаю б/у компьютеры. Недорого!  ....... 89005867097

Ремонт  компьютеров и ноутбуков. Выезд.  .. 89042536733

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык для взрослых и детей, индивидуальное и 

групповое обучение  ............ 89612576876, 89046547310

Математика ЕГЭ ГИА  ............................................... 319874

Обучаем школьников игре на гитаре ............. 89206231170

Опытный математик. ГИА и ЕГЭ..... 320450,  89066161264

Подготовка по русскому языку, литературе и 

обществознанию (ЕГЭ, ГИА). Выезд на дом.

 ....................................................................... 89209233580

Преподаватель обучает игре на гитаре .................. 343252

Репетитор по химии ........................................ 89042557244

Школа танца для взрослых. Занятия по средам в 18.30 ул. 

Гоголя, 2.   ....................................... 89190196211, 343456

ПРАЗДНИКИ
Ведущий.  Саксофон. Дискотека. Вокал. ...... 89038302694

Семейные тор-ва (баянист-тамада) . 328685, 89209212733

ЗНАКОМСТВА
Аг-во «Галатея».Знакомства,астролог 89206204107,600871

Аг-во «Я и Ты»- еще больше знакомств. С 11 до 19.00, кр. 
вых. .................................................. 321219, 89209096235

ЗДОРОВЬЕ
Помогу при бесплодии, кисте, 

остеохондрозе ......................................... .....89209493027

Психолог-ясновидящая.  Алкоголизм. Верну 

любимого. ............................................................... 383285

Психолог.  Консультации. Тренинги.  ............. 89190075203

У вас болят суставы? Звоните.  ...................... 89209321010

АТЕЛЬЕ
Портняжка. Пошив, ремонт одежды из кожи, меха 602030

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты 89209395683,219994

Куплю  дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

разъемы реле платы, лампы  ...................... 89051404549

Куплю  радиодетали:конденсаторы КМ, К-52, К-53,ЭТО, 

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды, платы и др.Раиса.  ..................... 89051404548

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

антиквариат .................................... 89040384781, 353263

Фигурки.  Награды. Монеты 1965 г.-76 г. Банкноты. Рубли 

СССР. Значки. Подстаканники  .... 462082, 89106761139

ПРОДАМ
Два кресла, б/у недорого, в хорош.состоянии 303237, 353979

Продаю: доска,песок, щебень с доставкой ... 89206210731

Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

(мм). Самовывоз из дер.Смолино Ковровского р-на. Цена 

25 руб. за шт.  ............................................... 89859611670

Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 руб./кг.

 ....................................................................... 89209324980

РАЗНОЕ
Сухие срезки  на дрова, обрезки меб.ткани, бесплатно с 

доставкой ................................................................ 539124

ЖИВОТНЫЕ
Зоосалон «Идеал» стрижки собак и кошек. 89807551440

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

добрые руки.  ........................ 89038303880, 89612540099

ПОТЕРИ
Пропал кот! Пушистый, черный, отзывается на 

Мотю .............................................................. 89206217641

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ищем свидетелей ДТП 03.09.2014 12.10 Суздальский 

пр-т- ул. Юбилейная OPEL CORSA и FIAT DOBLO 

CARGO .......................................................... 89190094990



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 36 номера: чаепитие. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.
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