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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по телефону
420-283, e-mail: 
progorod@33.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod33

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

Фото Алексея Кузьмука

Автобеспредел: 
водитель сбил 
бабушку прямо на 
тротуаре 
(12+)  стр. 3

Ковальчук: 
«Ваши дороги 
так же хороши, 
как и в Москве» 
(0+) стр. 6

Хотите стать 
неотразимой? 
Для вас - новые 
SPA-услуги 
�  стр. 7

Невероятно! Северное 
сияние во Владимире
Наш читатель Алексей Кузьмук сделал удивительные 
снимки на берегу Клязьмы (0+) стр. 2
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Алексей Кандалов

Увидеть его в нашем
регионе - большая удача

На этой неделе горожанин Алексей Кузь-
мук прислал нам необычные кадры.

- «Световое шоу» в небе над городом было 
вечером 12 сентября, - рассказал Алексей. 

- Предполагаю, это северное сияние. 
В городском планетарии подтвердили 

догадки Алексея.
- Это было именно северное сияние, - ска-
зала Виктория Степанова, лектор. - Уви-
деть его в нашей полосе  - большая удача.

Фото Алексея Кузьмука 

Юлия Черняева

Женщина считает, это 
реликт древней эпохи

На днях в редакцию позвонила горо-
жанка Марина Крыленкова. Женщи-
на решила, что нашла «ровесника» 
динозавров.

- После работ на площади Фрунзе 
остались речные камни. Муж и сын ре-
шили их набрать, - рассказала Марина. - 
Там мы и обнаружили окаменелое яйцо. 
Может быть, оно из времен динозавров?

Внесла некоторую ясность Ната-
лья Литвиненко, главный геолог
ООО «Киржач Геология»:

- В этом районе в грунте остались древ-
ние ледниковые отложения, - уточнила 
Наталья. - Возможно, в них могло ока-
заться и яйцо динозавра. Но точно ска-
зать нельзя -  требуются исследования.

 
Обитали ли у нас динозавры?

- В доисторическую эпоху нашу область 
заселяли живородящие древние ящеры,  

- ответил Денис Дуденков, заведующий 
отделом природы Владимиро-Суздаль-
ского музея. - Поэтому находка к яйцам 
динозавров не имеет отношения. Думаю, 
это минеральное образование.

Фото из архива Марии Крыленковой

Об экс-губернаторе 
написали книгу
18 сентября в областной науч-
ной библиотеке прошла пре-
зентация книги, посвящен-
ной экс-губернатору региона 
Николаю Виноградову. Учас-
тие в ее написании принима-
ли 55 человек, знавшие его 
лично. Общий тираж книги 
составил 1000 экземпляров.

Фото из ахива «Pro Города»

Задержаны подозреваемые 
в краже икон XIX века (0+)
14 сентября в церкви поселка 
Никологоры были украдены 
5 образов 19 века стоимостью 
725 тысяч рублей. Через 
3 дня после возбуждения 
уголовного дела задержали 
троих ранее судимых 
мужчин, жителей Коврова, 
Мурома и Вязников. 

В налоговых пройдут дни 
открытых дверей (0+)

27 сентября и 25 октября 
районные налоговые инспек-
ции города откроют свои две-
ри для всех. В эти дни время 
работы служб продлится до 
18.00. Горожане смогут уз-
нать об онлайн-сервисах фе-
деральной службы, а также 
подать заявление об уточне-
нии сведений по различным 
налогам. 

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

Алексей Сысоев  - 200 руб-
лей за новость про врезавшу-
юся легковушку (стр.6)
Марина Крыленкова — 200 
рублей за новость про яйцо 
динозавра (стр. 2)
Алексей Кузьмук — 150 
рублей за новость про север-
ное сияние (стр. 2)
Ольга Никифорова — 300 
рублей за новость про про-
сроченный паспорт (стр.6)
Елена Соловьева  - пода-
рок от магазина «Backstage» 
за участие в рубрике «Мода 
улиц» (стр. 28)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

Владимирец запечатлел 
редкое явление

Свечение запечатлел горожанин

!  Народная новость (0+)

 А вы знаете интересные факты из 
истории области? Пишите на сайт
www.progorod33.ru

!  Народная новость (6+)

11 сентября на одной из городских улиц полицей-
ские задержали мужчину, у которого был арсенал 
оружия. В его квартире провели обыск. Результа-
ты поразили - изъято 28 наименований оружия и 
боеприпасов. По словам мужчины, это коллекци-
онные образцы. Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта УМВД

У владимирца обнаружили 
арсенал оружия (0+)

 Cообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Горожанка нашла 
яйцо динозавра

Сердцевина камня по форме напомнила 
Марине Крыленковой яйцо древнего ящера

Станьте владельцем 
дома в Испании
Мечтаете о собственном доме на берегу мо-
ря, чтобы всегда наслаждаться незабывае-
мым отдыхом? Компания «Тара Европа» помо-
жет с покупкой и арендой апартаментов в Ис-
пании. Адрес: пр-т Ленина, д. 25, п. 4. Справки 
по телефонам: 38-68-99, 8-919-007-73-73. �

Фото предоставлено компанией «Тара Европа»
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Алексей Кандалов

Виновник ДТП 
сам выложил
видео в сеть

На днях в Интернете по-
явилось видео аварии на 
проспекте Строителей. Во-
дитель «жигулей», попы-
тавшись избежать столк-
новения с едущей впереди 
машиной, потерял управ-
ление. Его авто вылетело 
на пешеходную зону, где 
«копейка» сбила бабушку. 
К счастью, она серьезно не 
пострадала. 

Авария была снята на 
видеорегистратор «жигу-
лей». Виновник сам выло-
жил его в сеть.

«Меня «подрезал» джип, 
я ударил по тормозам. Вижу, 
что не успеваю остановить-
ся, и машинально крутанул 

руль вправо. В результа-
те - занос, забор, тротуар и 
бабушка. Кстати, с ней все 
хорошо - отделалась толь-
ко синяками», -  такие ком-
ментарии оставил водитель 
«копейки» Рамаз Гетия к 
видео с регистратора.

В соцсетях многие вы-
сказывают негатив в адрес 
автолюбителя. Мужчину 
ругают за его манеру езды, 
неоправданные перестро-
ения и за то, что машина, 
вероятно, была неисправна. 

Интернет «пестрит» 
подобными роликами с 
видеорегистраторов вла-
димирцев. Люди выкла-
дывают в сеть даже аварии 
с жертвами. И такие ви-
део пользуются огромной 
популярностью.

Стоп-кадры с видеорегис-

тратора Рамаза Гетия

+2 +7
Четверг 

25 сентября

+4 +10
Среда 

24 сентября

+4 +10
Понедельник 

22 сентября

+2 +10
Вторник 

23 сентября

+1 +6
Пятница 

26 сентября

0 +7
Суббота 

27 сентября

-2 +8
Воскресенье 

28 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Комментарий ГИБДД:  

- Мы расследуем это дело, - заверил нас Сергей Марканов, 
инспектор по пропаганде владимирского ГИБДД. - Суд-
медэкспертиза установит степень тяжести увечий. Муж-
чине может грозить либо  штраф, либо лишение  прав.

Вас ждут с 9.00 до 19.00 в ДК молодежи по адре-
су: улица Мира, 55. В ассортименте представле-
ны: тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. Ши-
рокая гамма цветов. Все ткани от 80 рублей за 1 
метр. Также вы сможете приобрести постельное 
белье и готовые шторы. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

29 и 30 сентября состоится 
распродажа тканей

Владимирец сбил 
старушку на тротуаре

От неожиданного маневра пожилая женщина растерялась и не успела среагировать   

 Мнения пользователей портала
progorod33.ru

Kuzmich: - Он хотел все на джип свалить. Видимо, 
стаж нулевой...
абвгдейк@: - Конечно, бабушка не машина - лучше 
ее покалечить, чем свое ведро! 

!  Народная новость (16+)

 Ксения Бережная, 
37 лет, медсестра:

- Пьяных водителей. Сама 
я за рулем давно и видела 
многое. Нет ничего страш-
нее нетрезвых шоферов.

Олег Заузолков, 22 года, 
инженер:

- Людей, не соблюдающих 
ПДД. И самоуверенных ли-
хачей, считающих, что с ни-
ми ничего не произойдет.

Чего вы опасаетесь на дороге?А как у них?
Как сообщают наши коллеги из «Pro Город Чебоксары 
и Новочебоксарск», 2 сентября 2014 года произошло 
жуткое ДТП. Водитель автомобиля «Мицубиси» совер-

шил резкий маневр, для 
того, чтобы уйти от удара 
со встречным «Фольксва-
геном». В результате этого 
«Мицубиси» выбросило с 
проезжей части и занесло 
прямо на столб. В тот мо-
мент там проходили трое 
детей, которые оказались 
под колесами иномарки.
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Кладбище Улыбышево 
скоро превратится в свал-
ку! Кучи мусора никто 
не собирается убирать!

По улице Садовая в 
микрорайоне Спасское 
на машине проехать не-
льзя — асфальта нет. В 
дождливую погоду доро-
гу полностью заливает.

Стенд у химзавода с фо-
тографиями почетных 
владимирцев какие-то 
хулиганы измазали зеле-
ной краской. Позор ван-
далам. Ничего святого!

Спортивную площад-
ку одной из городских 
школ хотят починить 
за счет родителей! Фор-
менное безобразие!

Владимир превраща-
ется в джунгли! Повсе-
местная поросль делает 
видимость на дорогах 
и тротуарах нулевой!

На улице Василисина 
бегает целая стая бездом-
ных собак. Пугают детей, 
огрызаются на прохожих 
и бросаются на гуляющих 
домашних питомцев.

В обновленном Моло-
дежном сквере спилили 
здоровые молодые деревья, 
не посадив ничего взамен. 

Квитанции за капиталь-
ный ремонт не приходят 
по 2 месяца. А когда ее, 
наконец-то, получаешь, 
еще и пени начисляют за 
несвоевременную оплату!

Около дома № 17 на 
проспекте Строителей 
нет уличного освеще-
ния. До подъезда при-
ходится добираться 
практически на ощупь.

Чтобы опломбировать 
счетчик воды, тратится уй-
ма времени: день на офор-
мление заявки, день — на 
ожидание специалистов, 
день — на подачу доку-
ментов в кассовые центры. 
Нужно отпрашиваться с 
работы, что не у всех и не 
всегда получается. Из-
девательство какое-то!

На Судогодском шос-
се каждый вечер сто-
ит невыносимый запах 
нечистот. Приходится 
наглухо закрывать ок-

на, чтобы зловоние не 
проникло в квартиры.  

На забор возле ворот 
школы № 9 неделю на-
зад упало дерево. Пыш-
ная крона теперь мешает 
пройти - ветки свиса-
ют почти до земли. 

В воинской части на Суз-
дальском проспекте каждое 
утро начинается музыкаль-
ный кошмар! Командир за-
ставляет солдат с семи утра 
бить в барабаны! Никакие 
уговоры местных жите-
лей на него не действуют.

Егорова, 1. Рядом с домом 
— самовольная стоянка 
фур. Вечерами водители с 
гулом прогревают моторы 
машин, а утром с шумом 

отъезжают. Каждая ночь 
— пытка для жителей!

Рядом с домом № 21 
на улице Нижняя Дуб-
рова уже месяц открыт 
канализационный люк. 
Провалиться в него и 
покалечиться может 
любой прохожий!

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+)
«Не вижу смысла в сносе 
кафе «Блинчики»! В городе 
огромное количество вет-
хого жилья, но ведь кафе 
к таким зданиям не отно-
сится. На самые очевидные 
и серьезные проблемы 
власть закрывает глаза, 
зато к несущественным 
вещам проявляет слиш-
ком активное внимание.  
Людмила Афанасьева,

 город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

?- До недавнего времени 
рядом со входом на ав-

товокзал работала касса, 
где можно было быстро 
приобрести билет на уже 
отходящий автобус. Теперь 
она закрыта. Почему? 

- Это сделано в связи с 
требованиями федераль-
ного закона о транспортной 
безопасности —  пункт про-
дажи билетов не подходит 
под его требования, - от-
вечает Татьяна Рыбкина, 
сотрудница отдела перево-
зок владимирского авто-
вокзала. – Кассы на улице 
не было в проекте вокзала. 
Мы просто шли на уступки 
людям. Теперь же нам при-
шлось ее закрыть, но услу-
га действует. Купить билет, 
если вы опаздываете на 
рейс, можно в любой кассе 
автовокзала. Вас обязаны 
пропустить без очереди, ес-
ли рейс отправляется менее 
чем через 5 минут. 

?- Сыну 2,5 года, в садик 
не попали, а мне надо 

на работу. Что делать?

- Выход - частный сад. 
В живописном месте го-
рода, у ДТЮ, на Мира, 2 
открылся садик «Егорка» 
для детей 1,5-6 лет. Здесь 
малыши  находятся с 7.00 
до 19.00. Возможна до-
ставка детей из дома до 
садика.  Рисование, лепка, 
театральный кружок, про-
гулки, экскурсии — день 
вашего чада в «Егорке» 
будет насыщенным и ин-
тересным. Ребенок не уме-
ет есть сам, не приучен к 
горшку? Не беда. Чуткие 
педагоги найдут подход 
к каждому воспитаннику.  
Детей ждет пятиразовое 
питание, блюда готовит 
повар под контролем мед-
сестры. День  в садике сто-
ит 600 рублей. Звоните! 
8-903-645-26-74. Торопи-
тесь, набор ограничен!

 У вас есть жалобы? 
Оставляйте их на сайте
www.progorod33.ru

Отвечает Наталья Ав-
рамогло, юрист компании 
«Представитель»:
- По закону бывший член 
семьи не имеет права 
пользоваться вашим жи-
льем. Обратившись в суд, 
вы сможете выписать это-
го человека даже без его 
согласия. Важно, что этот 
закон распространяется 
не только на бывших суп-
ругов, но и на все случаи 
прекращения семейных 
отношений. Неправиль-
но избранная позиция по 
делу и неверно указан-
ные основания иска могут 
привести к отказу в требо-
ваниях,  а  повторное  об-
ращение в  суд по тому же 
делу и  тем  же основаниям  
не  допускается. Разумеет-
ся, различных юридичес-
ких тонкостей, с которыми 
приходится сталкиваться 

при решении подобных 
вопросов, — множество. 
Если вам необходима юри-
дическая консультация на 
тему снятия с регистра-
ционного учета бывших 
членов семьи или вы хо-
тите защитить свои инте-
ресы в суде максимально 
эффективно, - доверьтесь 
специалистам нашей ор-
ганизации. Их професси-
ональный опыт и знание 
законодательства помогут  
вам отстоять свои права. 
Обращайтесь по адресу: 
улица 2-я Никольская, 
дом 6,  офис 23. (2 этаж). 
Подробную информацию 
можно получить на сай-
те www.predstavitel33.ru. 
Запись на консультацию 
проводится по телефонам 
32-35-88, 8920-924-86-62. 
Мы работаем ежедневно, с 
9.00 до 17.00. �

?Как выписать из квартиры бывшего члена семьи без 
его согласия?

Ответы (12+)

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

- Выбор специалис-
та для сантехнических 
работ стоит делать исходя 
из нескольких критериев, 
- отвечает Михаил Ониско-
вец, руководитель группы 
компаний «Энерго-М». - Во-
первых, лучше обратиться 
в официальную организа-
цию, ведь сантехник «с ули-
цы» не даст никаких гаран-
тий. Во-вторых, компания 

должна быть проверенной, 
дорожащей своей репутаци-
ей. И наконец, добросовест-
ная фирма всегда заключа-
ет с заказчиком договор и 
составляет все бухгалтерс-
кие документы. «Энерго-М» 
выполняет все эти условия. 
Специалисты компании вы-
езжают на осмотр бесплат-
но.  Звоните: 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Хочу заменить трубы и всю сантехнику. Куда лучше 
обратиться?
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Контакты:

ул Мира, 84 (ост. «Бас-
сейн»), тел.: 222-005, 
8-800-333-35-87. 
Режим работы: пн-
пт с 10.00 до 20.00, 
сб-вс с 10.00 до 15.00

Вложите деньги с умом

Шаг третий:

- Какие документы нужно взять с собой?
- Нужны только паспорт и свидетельство ИНН.

Шаг четвертый:

- Какие у меня есть гарантии?
- При заключении договора от 100 ты-
сяч рублей на 1 год ваши сбережения 
будут застрахованы.

Светлана Короткова

Компания «Ка-
питалъ» обещает 
своим клиентам 
быстрое накопле-
ние сбережений.

Все полученные средства 
компания «Капиталъ» ин-
вестирует в рынок микро-
финансовых услуг, други-
ми словами, выдает мик-
розаймы населению по 
ставке 2 процента в день. 

Это и позволяет ком-
пании выплачивать 
столь высокий процент. 
Поэтому вкладчики могут 
быть уверены, что их де-
ньги принесут им хорошую 
прибыль. 

Компания «Капи-
талъ» предоставляет 
клиентам договор займа, 
подписанный фирмой. При 
заключении договора от 
100 тысяч рублей на срок 1 
год ваши сбережения будут 
застрахованы, что являет-
ся гарантией сохранности 
ваших средств. �

Иллюстрация Светланы Суховой

ООО «Транскор». ОГРН 112690061107

Шаг первый:

- Куда же вложить деньги, чтобы получить вы-
годный процент?
- Обратиться в «Капиталъ»!

Шаг второй:

Сбережения принимаются под 10 процентов в 
месяц:
- на 3 месяца - выплата процентов производится по 
истечении всего срока вместе с основной суммой; 
- на 1 год - выплата процентов производится еже-
месячно. Таким образом, за год ваш доход составит 
120 процентов!

1
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4

Шаг 
пятый:

- Я выгодно вложил 
свои сбережения и 
получил высокий 

процент! Спасибо 
«Капиталу»!

5
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Ольга Никифорова

В подобной 
ситуации могут 
оказаться многие 
владимирцы

Недавно я решила взять 
кредит и отправилась в 
один из банков. Но там 
мне отказали, объяснив 
это тем, что мой паспорт 
недействителен. Я, конеч-
но, удивилась, ведь с доку-
ментами у меня все было в 
порядке. Пришлось пойти 
в другой банк, но там во-
обще вызвали полицию. 
Якобы мои документы чис-
лятся в розыске! Чтобы 
выяснить, в чем причина 
моих злоключений, я об-
ратилась в паспортную 
службу. Там мне сказали, 
что мои документы недейс-
твительны из-за систем-
ной ошибки в компьютерах 
миграционной службы. Те-
перь владельцы паспортов 
серии «1701», выданных в 
2001 году, числятся в ро-
зыске. Многие мои знако-
мые столкнулись с той же 

проблемой. Правда, они 
восстановили документы, 
заплатив штраф. Но поче-
му я должна его платить, 
если не теряла и не порти-
ла свой паспорт? 

Иллюстрация Светланы  Таракановой

Народный фотограф (0+)

На Никитской легковушка 
снесла фонарный столб

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про город Во Владимире я не впервые. Мне нравится 
город - здесь много церквей и храмов. Очень хотелось бы 
один из них посетить, но из-за насыщенного графика все 
время не успеваю. А еще у вас дороги, как  в столице: по-
верхность ровная, никаких ям и выбоин. 

# Про райдер К сожалению, во Владимире выполни-
ли не все условия моего райдера. Например, в гримерке 
вместо 8 полотенец не было ни одного! Но в плане пита-
ния меня все устроило. Из-за того, что ем я мало, мне хва-
тает лишь фруктов, воды и свежесваренного кофе.

# Про сцену Несмотря на то, что на эстраде я давно, у 
меня перед концертом может начаться мандраж. Все-та-
ки выступать перед публикой — дело ответственное, поэ-
тому по рукам иногда пробегает легкая дрожь. 

# Про Украину Все мои родные живут в Житомире, в 
центральной Украине. Конечно, я очень за них пережи-
ваю! Часто звоню, чтобы узнать, как дела, ведь из-за ин-
формационной войны многое утаивается. Не думаю, что 
Украина и Россия смогут восстановить прежнюю дружбу.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой.

Юлия Ковальчук
экс-участница группы 
«Блестящие», дает интервью

- 15 сентября я стал свиде-
телем последствий стран-
ного ДТП на улице Никит-
ская, - сообщил «Pro Го-
роду» горожанин Алексей 
Сысоев. - На почти пустой 
улице «жигули» въехали 
в фонарный столб. «ВАЗ» 
протаранил бетонную 
конструкцию, и она пова-
лилась прямо на крышу 
машины, серьезно помяв 
остов корпуса. Не знаю, 
почему произошла ава-
рия, ведь предпосылок, по 
всей видимости, не было 
- тормозного пути я не за-

метил, да и разгоняться в 
этом месте особо негде! 
Хорошо, что пострадавших 
в этом ДТП не было. Прав-
да, неудачливого владель-
ца «классики» жалко — хо-
рошая машина капитально 
пострадала в такой глупой 
аварии. Думаю, ее восста-
новление обойдется хо-
зяину в весьма солидную 
сумму! 

Фото Алексея Сысоева

Народный корреспондент (16+)

Из-за системного сбоя
мой паспорт в розыске!

Чтобы исправить ошибку УФМС, мне нужно заплатить штраф 
1500 рублей

 Оставляйте свои комментарии на сайте 
www.progorod33.ru

 Сообщайте свои 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
www.progorod33.ru

Комментарий юриста:
- Необходимо направить письменный запрос о причи-
нах признания паспорта недействительным, - сове-
тует Марина Аносова, кандидат юридических наук, 
юрист частной практики. - По закону таковым явля-
ется паспорт с отметками, не предусмотренными по-
ложением о документе. Сбой в программном обеспе-
чении – не основание для его недействительности. 

 Расскажите свою 
историю на
www.progorod33.ru
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Светлана Короткова

Обертывания 
сделают кожу 
красивой и бар-
хатистой

С наступлением холодов 
особенно актуальным ста-
новится уход за кожей. 
SPA-комплекс «Князь Вла-
димир» предлагает дамам 
новые услуги — различные 
виды обертывания.
В качестве комплимен-

та гостям предлагается ча-
шечка ароматного чая. По-
дарите себе незабываемые 
ощущения этой осенью! 
А поможет вам SPA-комп-
лекс «Князь Владимир». �

Фото Екатерины Лебедевой

Адрес
ул. Растопчина, 1д
Т.: 44-68-44, 41-31-41
princevladimir.net

Побалуйте себя 
приятными 
SPA-процедурами

Кстати
SPA-комплекс «Князь 
Владимир» предлагает:
• 5 видов саун
• бассей
• джакузи.

Горячее водорослевое обертывание «Волшебное 
осязание». Основной его эффект – уменьшение объемов 
тела и моделирование красивого контура фигуры. Процеду-
ра повышает тонус кожи, помогает избавиться от отеков и 
растяжек. Минеральные вещества из водорослей усиливают 
кровообращение,  снимают стресс и усталость. 

Шоколадное оберты-
вание «Тайна соблазна». 

Отлично подходит сухой ко-
же, а также надежный способ 
борьбы с плохим настроени-
ем и усталостью. Шоколад 
глубоко питает и увлажняет 
кожу, делая ее мягкой и бар-
хатистой, а его аромат дарит 
хорошее настроение.

Виноградное оберты-
вание «Гармония тела». 
Большое количество анти-
оксидантов, содержащихся 
в винограде, стимулирует 
выработку коллагена, за-
медляя процесс старения. 
Кожа становится мягкой и 
эластичной.

1
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Светлана Короткова

Проект «Новый 
Берег-РИЦ» 
предлагает дом 
в формате «Ком-
форт»

Коттеджный поселок «Но-
вый Берег-РИЦ» в Боголю-
бово по праву стал одним 
из самых заметных проек-
тов на рынке недвижимос-
ти в пригороде. Целый ряд 
преимуществ делает его 
привлекательным для мно-
гих покупателей.

Прежде всего, это удач-
ное месторасположение по-
селка -  всего  в 2 километ-

рах от Владимира, в старин-
ном поселке Боголюбово. 

Важным моментом,   
определяющим выбор в 
пользу поселка, стал запуск 
всех сетей коммуникаций. 
Все они - газ, электричество,
водоснабжение и канализа-
ция - центральные.  В стои-
мость каждого коттеджа и 
квартиры в дуплексе вхо-
дит индивидуальный двух-
контурный газовый котел.

В поселке уже заасфаль-
тированы первые доро-
ги, сделаны все тротуары. 
Первая улица практически 
полностью заселена.

Новое предложение 
от проекта «Новый Берег-
РИЦ» на рынке недвижи-
мости Владимира – кот-
теджи и дуплексы в фор-
мате «Комфорт» - сломало  
устоявшиеся стереотипы о 
загородном жилье.  Теперь 
оно стало доступным и по-
настоящему комфортным. 

Дом площадью 117 квадрат-
ных метров с земельным  
участком в 8 соток стоит 
4, 47 миллиона рублей. На 
первом этаже расположены 
кухня, гостиная, санузел,
котельная и веранда. На 
втором - две просторные 
спальни и санузел. Первый 
такой коттедж уже постро-
ен и нашел своего хозяина.  
Пока он не заселен, по нему 
можно пройтись и убедить-
ся в удобстве планировок.

Квартиру в дуплексе 
площадью 103 квадрат-
ных метра и с земельным 
участком в 5 соток  вы мо-
жете купить за 3,78 милли-
она рублей. Она повторяет 
планировку коттеджа, за 

исключением веранды на 
первом этаже. 

Стоит поторопиться 
— это предложение ограни-
чено! �

Фото предоставлено компа-
нией «Новый Берег-РИЦ»

Успейте купить коттедж в одном 
из лучших поселков пригорода

Уже сдан первый коттедж в стандарте «Комфорт»

Офис продаж:

г. Владимир,
ул. Михайловская, 10а, 
37-04-07, 37-36-33, 
www.ricregion.com. 

Важно
Дом, площадью 117 
квадратных метров с 
центральными комму-
никациями стоит 4, 47 
миллиона рублей.

Кстати 

Проект «Новый Берег-РИЦ»  
приглашает вас на вы-
ставку  «Владимирская не-
движимость – 2014». Она 
пройдет 10-11 октября во 
Владимирском Экспоцент-
ре по адресу: улица Батури-
на, дом 35. Все желающие 
смогут получить информа-
цию о ходе строительства 
коттеджного поселка, це-
нах, планировках домов и 
получить ответы на все ин-
тересующие вопросы.
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Мария Зайцева

В этом убедились 
участники откры-
того чемпионата 
13 сентября в обществен-
ной организации «Мило-
сердие и порядок» про-
шел открытый чемпионат 
Владимирской области по 
капоэйра.

Уникальность этого 
бразильского боевого ис-
кусства в том, что оно со-
четает в себе элементы боя, 
танца и акробатики. И по-
пулярность его с каждым 
годом растет.  

На открытом чем-
пионате в спаррингах 
сошлись как достаточно 
опытные спортсмены, так 
и попробовали свои силы 
дети в возрасте от 7 лет, 
которые только начинают 
свой спортивный путь в 
капоэйра.  

- Приобщение молоде-
жи к здоровому образу 
жизни, развитие и подде-
ржка массового детского 
спорта — задачи, которые 
стоят перед обществом и 
государством, - отмечает 
Григорий Аникеев, депутат 
Госдумы, председатель об-
щественной организации 

«Милосердие и порядок». - 
С каждым годом в наших 
спортивных мероприяти-
ях принимает участие все 
больше людей, открыва-
ются интересные направ-
ления, в спортивно-досу-
говом центре появляются 
новые секции.

Перед началом со-
стязаний для всех же-
лающих в комплексе на 
Добросельской, 2г прошел 

открытый урок, который 
провели Сергей Худяков, 
президент федерации ка-
поэйра Владимирской об-
ласти, мастер спорта Рос-
сии по капоэйра. 

- Сегодня пришли, в ос-
новном, те, кто только на-
чал осваивать это бразиль-
ское искусство, - рассказал 
Сергей Худяков. - Такие 
открытые тренировки при-
влекают еще больше учас-

тников. Поэтому мы очень 
благодарны Григорию 
Викторовичу Аникееву за 
предоставление таких ком-
фортных залов для мас-
совых мероприятий. Мы 
здесь устраиваем соревно-
вания, семинары. Большое 
ему спасибо за это!

Начинать занимать-
ся капоэйра можно прак-
тически в любом возрасте. 
Уже через пару месяцев 

можно заметить успехи: 
получаются элементы, ко-
торые казались сложными.

- Капоэйра укрепляет 
физическое здоровье, раз-
вивает выносливость, гиб-
кость, - комментирует Та-
тьяна Бунда. - Также раз-
вивается мышление — мы 
учимся взаимодействовать, 
общаться друг с другом с 
помощью акробатических 
элементов, ударов и уходов.

Пользу от капоэйра 
трудно переоценить: она 
развивает не только физи-
ческую сторону.

- Это особый бесконтак-
тный бой. В этом спорте 
сразу становится понятно, 
какой перед тобой человек, 

- считает Сергей Худяков. – 
В жизни можно скрыть ка-
кие-то черты характера, но 
когда стоишь перед сопер-
ником — никаких масок 
нет.

Завершились сорев-
нования награждением 
победителей. Первым сре-
ди детей стал Роман Бедин, 
вторым  - Сергей  Белов, а  
третье место разделили 
Екатерина Богуш и Ми-
хаил Графчиков. Следу-
ющая встреча любителей 
капоэйра намечена уже на 
октябрь.

Спортивно -досуго -
вый центр «Милосердие и 
порядок» приглашает детей 
от 5 до 18 лет для бесплат-
ных занятий в секциях. �

Фото предоставлено 
ВПОО «Милосердие и порядок»  

Капоэйра — уникальное 
сочетание психологии и спорта

Прошедший чемпионат по капоэйра подарил массу положитель-
ных впечатлений всем его участникам - и маленьким, и взрослым

«Приобщение детей к 
спорту - задача
общества 
и государства.

Депутат Госдумы РФ 
Григорий Аникеев

Адрес

ул. Юбилейная, 76,
тел. 21-63-28

Владимирец собирает 
из мусора машины 
и мотоциклы. Фото 
и видео на

http://progorod33.
ru/relax/view/489

Горожанка год 
добивалась детской 
площадки в своем 
дворе. Подробности на

http://progorod33.
ru/news/view/72701

Значки с портретом 
Светланы Орловой 
изъяли из магазина. О 
судьбе сувениров на 

http://progorod33.ru/
news/view/72748

Новый конкурс для 
студентов! Узнайте 
подробности и 
условия участия на

http://progorod33.
ru/news/view/72752

Проголосуйте за 
понравившуюся 
участницу в конкурсе 
«Мисс Сентябрь» на

http://progorod33.
ru/relax/view/482

Про запасы 
владимирцев на зиму 
читайте на сайте 
www.progorod33.ru

http://progorod33.
ru/news/view/72726

Новости сайта progorod33.ru (16+)

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

www.progorod33.ru

Фото Святослава Логинова, Юлии Лукьяновой, Ирины Кучеровой, Михаила Самойлова и из архива «Pro Города»

Владимирцы 
против отказа от 
энергосберегающих 
лампочек. Видеоопрос на

http://progorod33.
ru/news/view/72744

Городской чемпионат 
по компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров! Об этом на

http://progorod33.ru/
news/view/72734

В
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Алексей 
Кандалов  
телефон
8-920-911-911-0

14-летний 
мальчик может 
навсегда остаться 
инвалидом 

В начале августа 14-летний 
Женя Савельев получил че-
репно-мозговую травму на 
заброшенной стройке. Не-
известный сбросил на него 
кирпич с 3 этажа. В тот же 
день мальчику экстренно 
провели трепанацию чере-
па. Теперь подросток нужда-
ется в повторной операции. 
Об этом на днях нам расска-
зала его мама. 

- Никогда не думала, 
что прогулка может обер-
нуться трагедией! - говорит 
Наталья Савельева. - За-
брошенная стройка несет 
огромный риск. Но дети 
как заходили на неохра-
няемую территорию, так и 
продолжают делать это без 
проблем. А ведь каждый – 
потенциальная жертва, ка-
ковой стал мой сын! Врачи 
удалили часть черепа и ге-
матому. Сейчас вместо уда-
ленной кости нужна титано-
вая пластина.

Врачи пока не гово-
рят о будущем. По сло-
вам главного врача детской 
больницы № 1 Татьяны 
Максимовой, выводы делать 
преждевременно.

- Сложно сказать, как по-
ведет себя организм, - рас-
сказала Татьяна Алексан-
дровна. - Ребенок может 
поправиться или получить 
ряд проблем со здоровь-

ем. Сейчас состояние сред-
ней тяжести. В левой те-
менной кости дефект 6 на 
4 сантиметра. Из-за трав-
мы у мальчика возникла 
метеозависимость.

По словам полицей-
ских, имя подозреваемого 
установлено. Им оказался 
16-летний подросток. Но 
говорить о наказании пред-
ставители закона не могут. 

- Проверка по делу не за-
кончена, - рассказала Анна 
Басова,  начальник отдела 
связей с общественностью 
областного УМВД. - Резуль-
таты судмедэкспертизы да-
дут представление о степени 

тяжести травмы. Исходя из 
этого и материалов провер-
ки будет принято решение о 
наказании подозреваемого. 

А что же с долгостроем? 
По словам Владимира Чер-
нова,  замначальника ин-
спекции Госстройнадзора 
администрации области, 
скоро у объекта появится 
новый владелец.

- На днях мы заключили 
договор с другим подряд-
чиком, - уточнил Влади-
мир Васильевич.- Скоро 
будут приняты все необхо-
димые меры, чтобы подоб-
ных инцидентов впредь не 
произошло.

Пострадавшему на стройке 
подростку требуется установка 
титановой пластины (12+)

 Женя Савельев до трагедии (слева) и после нее 

90
тысяч рублей – 
примерная сумма, 
в которую Наталье 
Савельевой 
обойдется 
лечение сына.

50
тысяч уже потрачено 
на первую операцию.

40
тысяч рублей 
нужны на покупку 
титановой пластины.

Хорошо учился

Был подвижным 
ребенком

Не жаловался на го-
ловные боли

Нормально питался

Имел группу инва-
лидности по астме

Не может держать даже 
шариковую ручку

Сейчас почти не встает с 
постели 

Постоянно высокое 
давление

С трудом пьет воду

Теперь нуждается в опе-
рации на головном мозге

До После 

«Из-за халатности от-
ветственных лиц мой 
ребенок вынужден 
учиться жить заново!

Мама  Жени Савельева
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ул. Нижняя Дуброва, 46а, (3 
дом)-кирпич, крышная котель-
ная, сдача дома 2016 год. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 37 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Пугачева, 62 а (2 и 3 оче-
редь), кирп., сдача дома - сен-
тябрь 2014 г. 1-, 2-, 3-к. кв.
от 41 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Нижняя Дуброва, 50, 
(дом № 2, «Вышка»), крышная 
котельная, сдача 2016 год. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 40 500  руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

ул. Нижняя Дуброва, д. 14, 
15, 16, 17, 18, 19, ЖК «Орби-
та». 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 37 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Университетская, 9а, кирп., 
центр. отопл., подзем. паркинг, 
сдача дома 2015 г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 45 000 руб. за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

Красноармейская, 37, 
кирпич, крышная котельная, 
сдача дома 2016 г. 1-. 2-. 
3-к. кв. от 36 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Левино Поле, 35, кирп., ко-
тельн. Сдача - 2016 г. Ипотека. 
1-, 2-, 3-к. кв. от 38 000 руб. за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4783737, 
Альберт.

Мкр Юрьевец, ул. Гвардейская, 
17. (7 Квартал), кирп., крыш. ко-
тельная, сдача 2016 г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 32 500 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

Мкр Юрьевец, ул. Ноябрьская, 
41-б, кирпич, индив. отопл., сда-
ча дома 2016 г. 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 33 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4783737, Альберт.

КОМНАТЫ • КВАРТИРЫ • Более 1000 предложений на www. kv-otvet33.ru

1-комн. кв. в Октябрьском р-не, рас-
смотрим все предложенные вариан-
ты. До 2 000 000 за наличный расчет. 
37-70-70,89004778080. Карина
1-комн. кв. не крайние этажи. Во 
Фрунзенском р-не, рассмотрим все 

варианты. До 2 000 000 руб. 37-70-70, 
89607226820 Дмитрий.
1-комн. кв.  в Ленинском и Октябрь-
ском р-не, в любом состоянии, рас-
смотрю все варианты, до 1800000 
за наличный расчет. 37-70-70, 

89004777171. Наталья.
2-, 3-комн. кварт. улуч. план. в райо-
не улиц Горького,Мира, а также За-
городный парк. Дому не более 10 лет. 
До 3700000.  37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 2 300 000 руб.

2-,3-комн. кв. в р-не Загородного 
парка, в хорошем состоянии, за на-
личный расчёт. 8(900)4777474, Олег.
2-комнатную квартиру в Добром до 
3 млн рублей, Комиссарова, Юби-
лейная, Соколова-Соколенка, Бе-

зыменского, Растопчина. 33-66-99, 
8(900)477-95-95 Светлана.
2-, 3-комн. кв. в Добром улучшен. 
планировки за наличные, до 2 800 000 
руб. 33-66-99, 8(900)4777373, Елена.
1-комн. кв. в Добром улучш. пл., в лю-

бом состоянии, кроме крайнего эта-
жа. 33-66-99, 8(900)4780909, Татьяна.
3-комн. кв. улучшенной планировки 
в кирпичном доме.В хорошем со-
стоянии в любом районе. 33-66-99, 
8(900)4781010, Александр.

НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Мкр Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., индив. отопл., сдача 
3 кв. 2015 г. 1-, 2-, 3-, 4-к. кв. 
от 40 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4780404, Ольга.

2 комнаты, ул. Большие Ремен-
ники, 17а, 1/3 кирп., 24/13/11. 
Сост. хор., коридорн. типа, 
кухня, c/у, душ в норм. сост. 
37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 1 150 000 руб.

1-комн. кв., ул. Безыменского, 15, 
пан. 6/9 эт. 39/19.4/9.3м отл. сост., 
ПВХ, ламинат, натяж. потолки. 
С/у совм. В отл. сост. сантехни-
ка, кафель. Ипотека. 37-70-70, 
8(900)4779100, Ольга. 2 250 000 руб.

2-комн. кв., ул. Горького, д. 32.  4/5 
эт. кирп. дома. 42/27/6. Хор. сост. 
ПВХ окна.Светлая, теплая. Идет по 
ипотеке. Док. готовы. Вся инфр. 
Торг! 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 2 300 000 руб.

3-комн. кв., ул. Верхняя Дуб-
рова, 22а, 9/9 пан.,67/40/9, 
в хорош. сост. Окна ПВХ, 
лоджия заст. 33-66-99, 
8(900)477-70-70, Наталья.
3 350 000 руб.

1-комн. кв., ул. Горько-
го,131, 7/9 пан., 34/17/8, 
обычн. сост., кладовка, 
балкон застеклен. 33-66-99, 
8(900)4777070,
Наталья. 1 900 000 руб.

2 комнаты, ул. Добросельская, 
4, 1/9 кирп., 30/12/12, хорошее 
состояние, свой с/у, душ-каби-
на, рядом остановка, школа, 
садик. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 1 660 000 руб.

1-ком.кв., ул. Белоконской, 13. 
7/9 кирп. 45/21/12, отл. рем., 
окна ПВХ, с/у разд., балкон, 
комн. разд. на 2 зоны шкаф-
купе. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна.  2 600 000 руб.

2-комн. кв., Владимирский 
спуск, 11.  2/2 эт. дер. дома, 
38/24/8. Хор. сост., холодн. 
водоснабж., отопл. электр., 
окна ПВХ.  8(900)4777474, 
Олег. 1 350 000 руб.

2-комн. кв., ул. Тракторная, 
13, 3/5 пан., 42/18/6, не угло-
вая, комнаты изолированные, 
с/у раздельный. Состояние 
хорошее. 33-66-99, 8(900)477-
90-90, Вера. 2 220 000 руб.

1-комн. кв., ул. Егорова, 
д. 2, 5/5 кирп., 31/17/6 
кв м, хор. сост., окна 
ПВХ, балкон, тех.эт. 33-
66-99, 8(900)477-73-73, 
Елена. 1 800 000 руб.

1-комн. кв., Сновицы, ул. 
Речная, 2, 1/3 кирп., 37/14/10, 
индив. отопл. Свидетельс-
тво, чистая продажа.
77-80-90, 8(900)4777575, 
Оксана. 1 450 000 руб.

2-комн. кв.,ул. Песочная, 15, 
5/5 кирп., 52/27/8. Отл. сост., 
с/у разд. и в каф., окна ПВХ, 
есть тех. этаж, сарай. Чист. 
прод. Ипотека.37-70-70, 
8(900)4777474, Олег. 2 580 000 руб.

3-комн. кв., пр-т Строителей, 
13г, 2/9 пан., 76/4012. После 
косм. ремонта, окна ПВХ, пол 
ламинат, застекл. лодж., с/у 
разд. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 4 395 000 руб.

Комната, ул. Белокон-
ской, 8а, 5/9 эт., блок 
на 2 комнаты, отличное 
состояние, с/у в блоке. 
33-66-99, 8(900)478-10-10, 
Александр. 850 000 руб.

1-комн. кв., ул. 1-я Пио-
нерская, 38, 5/5, кирп., 
не угловая, 33/16/6, окна 
ПВХ, хорошее состояние. 
33-66-99, 8(900)478-10-10, 
Александр. 1 690 000 руб.

2-комн. кв. ул. Юбилейная, д. 
30. 5/9 пан. 56/30/7.8 кв.м., 
сост.обычн.,с/у разд., 
лоджия, счетчики., возм. 
ипотека. 37-70-70, 8(900) 477 
89 89, Алена. 2 600 000 руб.

2-комн. кв.  ул. Лакина д.137-б, 
4/5 пан,46/32/6 кв м, сост. 
хор., окна ПВХ, балкон заст., 
с/у разд, рядом остановка 
ВЛГУ. 33-66-99 8(900)477-73-
73, Елена. 2 050 000 руб.

3-комн. кв., ул. Соколова-Соко-
ленка, 28, 7/9 пан., 66/42/9. Сост. 
отличное, все окна ПВХ, ламинат, 
с/у разд., в кафеле, подвесные 
потолки. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 3 650 000 руб.

3-комн. кв., ул. Горького, 113-б,
5/9 пан., 66/42/8, балкон заст.,
окна во двор, с/у в хор. сост. 
Рядом шк. №25, дет. сады, ост-ка 
в 3 мин. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 3 350 000 руб. 

1-комн. кв., ул. Диктора Левина, 57, 
3/5 кирп., брежн., 32/17/6. Нов. 
ремонт в с/у, трубы поменены, 
окно ПВХ. Рядом ост. Ипоте-
ка. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 1 670 000 руб.

3-комн.кв., ул. Нижняя Дуброва, 
28, 7/9 пан., 66/42/8, коопер-
тив.дом, Во дворе шк. № 39, 
детсад, ост. 3 мин. 37-70-70, 
8-900-477-75-75, Оксана.
3 270 000 руб.

2-комн. кв., Элитный новый дом, 
ул. Лермонтова, 21-б, 3/6 эт., 
62/33/10, 2 больших квадр. лодж. 
Дорогой дизайн. ремонт. Оста-
ется все! 33-66-99, 8(900)4783434, 
Наталья. 4 980 000 руб.

1-комн. кв., ул.1-я Пионерская, 
88, 3/3 кирп., не угловая 
«сталинка» 36/20/9, балкон 
ПВХ. Сост. оч. хор. Торг. 
33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 1 970 000 руб.  

2-комн. кв., п. Сокол, д. 14, 
4/5 пан. 52/30/9, норм. Сост., 
с/у разд, балкон не застек-
лен, автобусное сообще-
ние. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 1 580 000 руб.

3-комн. кв., мкр Юрьевец, 
ул. Ноябрьская, 3а, 3/5 кирп., 
58/42/6, газ. колонка, с/у  разд., 
требуется ремонт, балкон, под-
вал. Торг. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 2 300 000 руб.

2-комн. кв.,  ул. Юбилейная, 22, 
1/5 пан., 49/29/7,5, сост. отл., 
окна ПВХ, с/у разд. и в совр. каф., 
застекл. балкон, ост. кух. гар-
нитур. 37-70-70, 8(900)4779696, 
Наталья.   2 750 000 руб.

2-комн. кв., ул. Диктора Ле-
витана, 55, 2/5 кирп., 44/29/6, 
сост. обычное, с/у совм., 
более 3-х лет в собств. Торг 
33-66-99, 8(900)4780808, 
Александр. 1 890 000 руб.

Более 800 пред-
ложений. От-
дел новостроек  
тел.37-70-20.

все 
новостройки 
по ценам 
застройщика

Комнаты 1-комн. кв

3-комн. кв

Цена снижена

Торг

Срочно!
Цена снижена!

Торг Срочно
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1-комн. кв., ул. Восточ-
ная, 80 «Б», 12/15 монолит, 
42/17/11,3, строительная отделка, 
окна ПВХ, лоджия, вид на пойма 
Клязьмы. 8(900)4778585, 
Ольга. 2 320 000 руб.

1-комн. кв., ул. Михай-
ловская, 14, 4/5 кирп., 
30,3/16,6/5,6, обычн. Сост., окна 
ПВХ, кладовка, без балк. 
33-66-99, 8(900)4780909, 
Татьяна. 1 695 000 руб.

2-комн. кв., ул.Юбилейная, 
32, 4/9 пан., 52/30/8, отл.
ремонт, с/у разд., заст 
балкон, отд деревом. 
37-70-70, 89004779696 
Наталья. 3 600 000 руб.

Цена снижена

2-ком. кв
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Личная история (0+)

 «Дайте моему 
крохе шанс
на нормальную 
жизнь!»
Екатерина Тулупова

Ольга Дарьина 
надеется 
на милосердие 
земляков

В Меленковском районе 
Владимирской области жи-
вет 3-летний Егор Лезов. У 
него тяжелая форма эпи-
лепсии. Недавно мальчи-
ку сделали операцию, и он 
чувствует себя значитель-
но лучше.  Но все эти три 
года стали для родителей 
малыша настоящим испы-
танием. Ольга Дарьина, ма-
ма,  рассказала корреспон-
денту «Pro Города» о про-
должительных попытках 
вылечить сына.

- Егорка — долгождан-
ный малыш. Три года я не 
могла забеременеть. Но-
вость о том, что я стану 
мамой, была самым радос-
тным известием. Даже тя-
желые роды не омрачали 

счастья - по словам врачей, 
сынишка родился здоро-
вым. До 3 месяцев отклоне-
ний в его развитии не бы-
ло. Но потом пришла беда: 
Егор часто краснел, кри-
чал, вытягивался в струну 
и замирал. 

Врачи вынесли вер-
дикт — гидроцефалия. Но 
причин возникновения 
еще 3 года они не могли 
установить. Диагноз был 
под вопросом, а симптомы 
объясняли неоперабельной 
эпилепсией. Судорожные 
приступы повторялись до 6 
раз на дню! 

- У меня опускались ру-
ки! - вспоминает со слеза-
ми Ольга. - Был период, 
когда я хотела бросить эту 
борьбу и оставить все как 
есть. Но ежедневные муче-
ния сына, а главное — его 
глазенки, с удивлением и 
любовью смотрящие на ме-
ня и весь мир, придали мне 
решимости и сил. Я твер-

до решила дать ему пра-
во и шанс на нормальную 
жизнь! 

Однажды подруга посо-
ветовала обследовать Его-
ра в испанской клинике. 
Но процедуры стоили око-
ло миллиона рублей. Нуж-
ную сумму собрали через 
благотворительный фонд 
«Гольфстрим». Помогли 
отзывчивые люди со всей 
России, но основную подде-
ржку оказали земляки. 

- Большое им спасибо 
и материнский поклон! В 
Испании мне подарили 
надежду — после обследо-
вания оказалось, что вы-
лечить Егора возможно, - 
вспоминает Ольга. - Нужно 
было провести 2 операции 
стоимостью 3 миллиона 
рублей. И снова сочувству-
ющие люди оказали под-
держку. Уже после первой 
операции Егору стало луч-
ше - он начал узнавать ок-
ружающих, пытался дотя-

нуться слабенькими ручка-
ми до меня и игрушек.

Но тут новый удар — 
после операции из-за пнев-
монии Егор попал в реа-
нимацию. На 10-дневный 
восстановительный курс 

родители потратили деньги 
для второй операции. Те-
перь у родителей Егора воз-
ник долг перед клиникой 
— 400 тысяч рублей. Но они 
надеются, что собрать недо-
стающую сумму получится.

Фото  из архива Ольги Дарьиной

 Окажите посильную 
помощь Егору, отправив 
СМС на номер 3443 со 
словом «Гольфстрим» 
и суммой перевода.  
Остальные реквизиты 
указаны на сайте
www.progorod33.ru

Ольга Дарьина на-
деется, что земляки 
помогут ее Егору 
преодолеть болезнь 

Егор Лезов в ожидании второй операции

Гидроцефалия мозга 
- неврологическое за-
болевание, вызванное 
излишним присутстви-
ем жидкости в желу-
дочковой системе голо-
вного мозга. В народе 
известна как «водянка»

Словарик

В соответствии с федеральным 
законом № 261 от 23.11.2009 каж-
дый собственник жилья обязан 
установить индивидуальные при-
боры учета газа до 1 января 2015 
года.

Если вы думаете, что установка 

счетчиков на газ – это огромная 

суматоха, бумажная волокита, а 

также пыль и грязь в квартире, — 

вы заблуждаетесь.

Быстро и удобно!
- Счетчик на газ я давно хотела ус-

тановить, но постоянно отклады-

вала, - начала свой рассказ пен-

сионерка Нина Алексеевна, –  Ка-

залось, что это очень хлопотное 

дело: нужно идти в «Горгаз», по-

давать заявку на установку, бегать 

по магазинам для покупки шлан-

гов и других деталей, стоять в оче-

редях. Ну и самое страшное – это 

установка счетчика: от сварочных 

работ много пыли и грязи. Как-то 

увидела объявление от газовой 

службы «Владимир». В нем было 

написано, что установка счетчика 

проводится всего за 30-40 минут 

и без сварки. Я заинтересова-

лась. Диспетчер  рассказала, что 

специалисты сделают все сами: 

установят счетчик и комплекту-

ющие, оформят и передадут все 

документы. Я решила оставить 

заявку. Мастера приехали в назна-

ченный день и установили счетчик 

без применения сварки, что меня 

просто поразило! Все чисто, акку-

ратно, и работы занимают всего 

полчаса! А еще – газовая служба 

«Владимир» будет сама за меня 

оплачивать счета за газ в ближай-

шие 3 месяца. Очень выгодно!

Обратившись в ООО «ФСК» га-

зовая служба «Владимир», вы 

поймете, что установка газового 

счетчика – это просто, быстро и 

удобно!

Для того, чтобы воспользовать-
ся услугами компании, вам нужно 
всего лишь позвонить в газовую 
службу «Владимир» по номерам 
60-10-93 или 60-10-94 и оставить 
заявку на удобное для вас время. 

А у нас в квартире газ! А у вас?

ООО «ФСК» ОП 
«Газовая служба Владимир» 

находится по адресу:
город Владимир, пр-т Стро-

ителей, 22а, оф. 207, 
тел.: 60-10-94 или 8 919 009 86 10

КУПОН

3 МЕСЯЦА 

ПО СЧЕТЧИКУ 

ЗА ГАЗ 

ОПЛАТИТ* 

ООО «ФСК» 

ГАЗОВАЯ 

СЛУЖБА 

ВЛАДИМИР

Без дыма, мусора и пыли
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Мария Зайцева

Такую задачу 
ставит новый 
управляющий 
региональным 
отделением Сбер-
банка

В работе Владимирского 
отделения Сбербанка про-
изошло важное изменение 

— назначен новый управля-
ющий Тимофей Письмеров. 
Вопросы взаимодействия 
нового руководителя с об-
ластной администрацией 
и властью он обсудил на 
встрече со Светланой Ор-
ловой, губернатором Вла-
димирской области, и Сер-
геем Мальцевым, предсе-
да-телем Волго-Вятского 
банка.

- Переезд во Влади-
мир — радостное событие 
для меня и моей семьи, - 
поделился Тимофей Пись-
меров. - Я неоднократно 
посещал этот город и мно-

гое знаю об экономике ре-
гиона. С удовольствием 
могу отметить, что Влади-
мирская область — одна 
из самых перспективных в 
России.

Согласилась со сло-
вами нового управляю-
щего и Светлана Орлова:

- Наша область дина-мич-
но развивается, и Сбер-
банк принимает в этом 
процессе самое активное 
участие. Уверена, что сей-
час, когда пришел моло-
дой энергичный руководи-
тель, взаимодействие будет 
еще плодотворнее. Сбер-
банк – это крупный нало-
гоплательщик и надежный 
партнер.

Среди задач, которые 
ставит перед собой новый 
руководитель отделения 
Тимофей Письмеров, - со-
хранение высокого уровня 
сервиса.  Также планиру-
ется привлечь больше кли-
ентов и продолжить откры-
тие новых современных 
филиалов.

- Мы синхронизируем на-
ши графики с губернато-
ром, - рассказал Тимофей. 

- Совместная работа станет 
максимально эффективной 
и полезной для Владимир-
ской области. Мы вместе со 
Светланой Юрьевной сде-
лаем все, чтобы с нашей 
помощью клиенты могли 
не только решать свои теку-
щие задачи, но и смотреть в 
будущее.

В будущем ОАО 
«Сбербанк России»
планирует ввести еще боль-
ше доступных продуктов по 
кредитованию. В том числе, 
ипотеки на жилье эконом-
класса. Больше внимания 
будет уделяться молодежи, 
а также развитию малого 
и крупного бизнеса и про-
мышленности региона.

- Местные деньги должны 
«работать» во Владимире и 
области, - резюмировал Ти-
мофей Письмеров. �

Фото Екатерины Лебедевой
ОАО «Сбербанк России»

Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских 

операций №1481 от 08.08.2012

Сбербанк поможет развитию
Владимирской области

Тимофей Письмеров: «Местные деньги должны 
«работать» во Владимире и области»
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Екатерина Тулупова

Победители 
акции получат 
ценные призы 
До 1 октября пройдет го-
лосование за работы учас-
тников конкурса «Я — это 
город», организованного 
нашим изданием совмест-
но с администрацией. Они 
снимали видео о любимом 
месте во Владимире и при-
сылали нам. 

Сейчас проходит голо-
сование за работы 5 фина-

листов. Каждый посети-
тель сайта www.progorod33.
ru может отдать голос за 
одного из номинантов на 
победу. 

Участник, занявший 
первое место, получит пер-
сональный праздник в раз-
влекательном комплексе 
«Черчилль Холл», а самая 
стильная победительни-
ца - сертификат на 4000 
рублей от магазина одеж-
ды «BackStage». Заходите 
на сайт – ваш голос может 
стать решающим!  

Фото Екатерины Лебедевой

Финалисты 
видеоконкурса ждут 
вашего выбора! (0+)

Актриса Ольга Ковалева стала од-
ним из участников проекта. 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один из самых древних че-

ловеческих недугов. Мучились от боли в суставах 

Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, 

несмотря на огромное количество препаратов для 

лечения суставных заболеваний, победить болезнь 

бывает очень сложно. Но обладая нужными знания-

ми, это можно сделать!

Суставные болезни - это боль, краснота, отек и нару-

шение функции. Назначается лекарство. Но кровь, в 

которой находится препарат, к суставу доставляет-

ся плохо: отек, застой, нарушение кровообращения 

в больном органе не дают этого сделать. Человек 

может месяцами пить лекарство, а просвета не бу-

дет видно, пока не улучшится кровоток. Без магни-

тотерапии здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтичес-

ких аппаратов является АЛМАГ-01. Он способен уве-

личить кровоток в поврежденных тканях до 300%! 

Кровь активно начинает поставлять  питательные 

вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять 

вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоров-

лению при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает 

возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, 

улучшить подвижность сустава и затормозить про-

грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже вто-

рой десяток лет и за это время успел заработать 

себе достойную репутацию. Аппарат активно при-

меняют как в медицинских учреждениях, так и в 

домашних условиях для лечения более пятидесяти 

заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще 

более уникальный аппарат, АЛМАГ-02 – для лече-

ния сложных случаев. Например, он показан при 

коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в 

том, что тазобедренный сустав, а именно он стра-

дает при этом заболевании, расположен глубоко в 

теле человека. И для того, чтобы достать до него 

магнитным полем, аппарат должен обладать рас-

ширенными возможностями. До недавнего време-

ни лечение проводилось только в медучреждениях, 

оборудованных специальной техникой. Но сейчас 

есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить 

которым коксартроз можно и в клинических, и в 

домашних условиях. Глубина проникновения маг-

нитных импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, 

чтобы достать до тазобедренного сустава и резуль-

тативно на него воздействовать. Кроме этого, при 

коксартрозе желательно влиять магнитным полем 

не только  на сустав, но и одновременно на пояснич-

но-крестцовый отдел позвоночника. Дополнитель-

ные излучатели АЛМАГа-02 позволяют это сделать 

– воздействовать и на сустав, и на пояснично-крест-

цовый отдел позвоночника! Двойной удар по кок-

сартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность 

снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработа-

на индивидуальная программа, с необходимыми па-

раметрами магнитного поля, что дает возможность 

успешно справляться не только с коксартрозом, но 

и с остеопорозом, инсультом, варикозной  болез-

нью, бронхиальной астмой, осложнением сахарно-

го диабета, заболеваниями  печени,  хроническим  

панкреатитом,  мочекаменной болезнью и многими 

другими. 

Внимание! Ценопад продолжается! 
Только 24-26 сентября в аптеке «Рослек», ул. Горького, 40 (остановка «Всполье»)

 мочекамамамамамамаммамаамамаменееееееееее ной болезнннньюьюьюьюьюьюьюьюьюьюью и  мног

Цены на приборы Еламед снижены (АЛМАГ-01 старая цена 8100 руб., новая цена 6800 руб., АЛМАГ-02 старая
цена 52000 руб., новая 46800 руб., Мавит (УЛП-01) старая цена  10220 руб., новая 9300 руб., «Фея» ( УТЛ-01) - старая 
цена 2900 руб., новая  2600 руб.). Только в эти дни вас ждут выгодные цены и 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 обл., 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
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Гардероб (0+)

Екатерина Тулупова

Эдита Лушникова 
рассказала о своем 
гардеробе
Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Гардероб». На этой 
неделе модель, участница многих 
конкурсов красоты и победитель-
ница в номинации «Мисс Интел-
лект» Эдита Лушникова показала 
нам свои самые любимые вещи, 
которые отличаются сдержан-
ностью и элегантностью.

Фото Екатерины Лебедевой

«Мисс Интеллект» выбирает 
обувь под цвет своих волос

Белая кофта
- Я купила ее во Франции за 3 000 рублей на распро-
даже с 50-процентными скидками. Мне нравятся 
умеренные цвета и элегантный покрой.

Шуба из 
каракуля

- Ее мне подарила ма-
ма на мое совершенно-
летие. Это был первый 
серьезный подарок от 
родителей. Я ее очень бе-
регу — шуба даже висит 
в шкафу в специальном 
целлофановом пакете.

Сапоги
- Обувь я стараюсь подбирать под 
цвет своих волос. Чтобы не выгля-
деть однотонно, покупаю не одежду 
огненно-рыжего оттенка, а сапоги 
или туфли. Эти стоят 5 000 рублей.

Браслет с листочками
- Это мой амулет. 6 лет назад я заблудилась в Чехии и 
бродила по городу 2 часа. Очень испугалась! Когда ме-
ня нашли, мама подарила его как оберег от несчастий.

Жемчужный браслет
- Одно из  моих любимых украшений. Браслет я получила 
в качестве приза за победу в номинации «Мисс Интел-
лект» всероссийского конкурса красоты «Мисс Волга». 
Считаю, что он приносит мне удачу. 

-

Брас
- Это м
броди
ня наш

умеренные цвета и элега

-

-
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 А какой гардероб 
предпочитаете вы? 
Оставляйте свои 
комментарии на сайте 
www.progorod33.ru
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«Эпидемия» 
(16+), сб, 
ТВ-3, 22.00

«Дублер» 
(16+), пн, 
ТНТ, 21.00

«Мумия. 
Гробница 
императора 
драконов» 
(16+), ср, 
СТС, 21.30
Заколдованный волшебницей, 
безжалостный китайский импе-
ратор-дракон должен провести 
вечность в забвении. Его 10 000 
воинов превратились в терракото-
вых воинов. Однако когда искатель 
приключений Алекс О`Коннелл 
случайно пробуждает властителя 
от вечной спячки, он вынужден ис-
кать помощи у единственных лю-
дей, которые знают, как справить-
ся с воскресшими мертвецами: у 
своих родителей.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Гадкий Я» 
(16+), сб, 
СТС, 19.05

5 000

Я» 
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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+)

14.25, 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 «ЧЕ!» (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Альфа-самец» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Робо-

сплав!» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «Ри-

скуя жизнью. Попалась. Ловкие 

затеи» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 

(12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Мышиная охо-

та» (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 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Возвращение Кристины» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Как щенок учился пла-

вать», «Стойкий оловянный сол-

датик», «Однажды утром» (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 С-л «Воронины» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)

11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте (16+)

13.30, 23.45 «Студенты» (16+)

14.05 С-л «Воронины» (16+)

16.05, 21.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)

09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (6+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)

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 «Санкции. Политика против эко-

номики»  (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?» (12+)

09.55 «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 «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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

00.35 Т/с   «Женщины на грани» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (16+)

10.20, 00.40 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 

Наблюдатель (12+)

11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Вади-

ма Абдрашитова (12+)

12.00 Д/ф «Лики неба и земли» (12+)

12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-

рий Ярон» (16+)

12.50 Д/с «Чудеса жизни» (16+)

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 Д/ф «Эзоп» (16+)

16.05 Д/ф «Город М» (16+)

16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис По-

левой» (16+)

17.25 ХХ век. Избранные симфонии. А. 

Скрябин. Симфония № 2. Дири-

жер Гинтарас Ринкявичюс (12+)

18.15 Д/ф «Хлеб и голод» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 «Острова» (12+)

21.30 «Тем временем» (12+)

22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (16+)

22.45 Д/с Ступени цивилизации. 

«История мира» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.35, 00.10 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

09.35, 22.05 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+) 

14.00, 02.35 «24 кадра» (16+) 

14.35, 03.10 «Трон» (16+)

15.05, 03.40 «Наука на колесах» (12+)

15.35, 21.45 Большой спорт (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ло-

комотив» (16+) 

18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 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 «Загадки истории. Связь 

времен» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Бли-

зость непознанного» (12+)

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. Другие новости» 

(12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)

02.30 «Х-версии. Другие новости» 

(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  «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Странное дело»: «Сон. Тайная 

власть» (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 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»  (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2»  (18+)

ТВ-1000
06.00, 11.50 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 

(16+) 

08.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

10.20, 16.30 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭН-

ДИ УОРХОЛА» (18+) 

14.20 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-

ВОЛЕНИЕ» (16+) 

18.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+)

20.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+) 

23.20 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)

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 бармены?» 

(16+)

16.30, 17.00 «Вне закона». «Яйца смер-

ти» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «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+)

00.30 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 С-л «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

11.25, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 Т/с 

«Смерть шпионам. Крым» (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, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо»  (16+)

14.25, 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+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры»  (16+)

01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» (12+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Разоблачение» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Ключ от 

зла» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «Ло-

вить или не ловить. Минди из 

иезозойского периода. Хоро-

ший, плохой, злой» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

13.35, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Все, что вы хо-

тели знать о..» (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 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Картинки с выставки», 

«Недодел и передел», «Хра-

брый заяц» (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 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.30, 16.05, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

10.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

13.15 «Студенты» (16+)

14.05 С-л «Воронины» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)

23.50 «Студенты» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (16+)

10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

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 С-л «Мать-и-мачеха» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Без обмана. «Криминальный 

паштет» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Особый отдел. Контрразвед-

ка» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

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 «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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

23.55 «Норильская Голгофа» (12+)

00.50 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, 00.45 Спецпроект «Вгику - 95!» 

Наблюдатель (16+)

11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Сер-

гея Соловьева (16+)

12.00 Д/ф «Андреич» (16+)

12.25 «Эрмитаж - 250» (12+)

12.50 Д/с «Чудеса жизни» (16+)

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

16.40 «Острова» (12+)

17.25 ХХ век. Избранные симфонии. 

С. Рахманинов. «Симфониче-

ские танцы». Дирижер Марис 

Янсонс (12+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Квебек - французское 

сердце Северной Америки» 

(12+)

18.15 «Хлеб и деньги» (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 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «А.Н. Островский «Бес-

приданница» (12+)

22.15 Д/ф к 80-летию Олега Басилаш-

вили. «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (16+)

22.45 Д/с Ступени цивилизации. 

«История мира» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Смена» - «Спартак». 

Прямая трансляция (16+)

10.55, 22.20 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)

15.30 «Я - полицейский!» (16+)

16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+) 

18.35, 22.00 Большой спорт (16+)

20.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Турции (12+)

00.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 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 «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. Другие новости» 

(12+)

18.30, 19.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

01.30 «Х-версии. Другие новости» 

(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 С-л «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Ментовские войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой» (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, 01.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ»  (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Любовь 911 (16+)

ТВ-1000
06.00, 02.35 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ» (16+)

08.20, 15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 

(12+)

10.50 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+) 

12.40 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+) 

14.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+) 

18.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

20.00, 04.35 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-

ТИН» (16+) 

22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

00.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (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+) 

10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

13.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+) 

15.30 «Что скрывают стоматологи?» (16+)

16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)

17.30, 20.00  «Пропавшие. Последняя 

надежда» (16+)

18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (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 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ-

ДИ» (12+)

12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+) 

16.00 «Открытая студия» (16+)

17.00 Х/ф «КОНТРУДАР» (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 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» (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+)

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+)

 Одного из самых богатых людей в ми-

ре фотографируют с любовницей. Но 

развод с женой равносилен краху (16+)

 Поглощенный книгой герой, по-

свящает жизнь португальской 

истории (16+)

 В торговом центре работает 

охранником необычный человек. 

Он помогает всем вокруг (16+)

 В ноябре 1943 года войска гене-

рала Ватутина глубоко вклини-

лись в тылы противника (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 Новости (16+)

12.20 Т/с «Обнимая небо»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (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 «ЯРОСТЬ» (18+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Человечность» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Титан-

разрушитель» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Дракула, Дракулы. Франкен-

Рант» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Верные друзья» 

(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 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»  (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

CTC
06.00 М/ф «От двух до пяти», 

«Муравьишка-хвастунишка», 

«Просто так» (6+)

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, 14.05 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.30, 16.05, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)

13.20, 23.25 «Студенты» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 - Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Криминальный 

паштет» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «По ту сторону жизни и смерти. 

Рай» (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» (16+)

13.00 «Особый случай» (16+)

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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

00.35 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, 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 

Наблюдатель (16+)

11.15, 00.00 Фильмы мастерской Вла-

димира Хотиненко (16+)

12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

12.25 «Красуйся, град Петров!» (12+)

12.50 Д/с «Чудеса жизни» (16+)

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 Искусственный отбор (16+)

16.40 «Больше, чем любовь» (16+)

17.25 С. Прокофьев. Симфония № 7 

(12+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

18.15 «Хлеб и бессмертие» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между зе-

мель, между времен» (16+)

21.30 Д/ф «Средневековье: новейшая  

сказка ХХI века» (16+)

22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (16+)

22.45 Д/с Ступени цивилизации. 

«История мира» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

09.35 «Эволюция» (16+)

12.00, 22.55 Большой футбол (16+)

12.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Луч-Энергия» - «Рубин». 

Прямая трансляция (16+)

14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Химик» - ЦСКА (16+)

16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Сибирь» - «Локомотив». 

Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Анжи» - «Зенит» (16+)

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Балтика» - «Кубань». 

Прямая трансляция (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 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+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

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 С-л  «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Ментовские войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «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»: 

«Это любят даже ангелы» (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, 01.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Любовь 911 (16+)

ТВ-1000
06.50 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

08.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

10.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (12+) 

11.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

13.50 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+) 

15.50 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

17.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+) 

20.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+) 

22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

00.20 Х/ф «ПИПЕЦ» (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 - 2» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)

15.30 «Что скрывают аптекари?» 

(16+)

16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (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, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)

12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.20 Т/с  «След» (16+)

22.25, 23.15 Т/с «След» (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, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)

14.25, 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+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны». «Форс-

мажоры»  (16+)

01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»  

(12+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Надежный» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Двой-

ное пересечение» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Жар костей не ловит. Луна над 

Миневрой. Скалифт-костяные 

руки» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «День сурка» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Верните Рекса», «Дом, ко-

торый построили все», «Первая 

охота» (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, 14.05 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.30, 16.05, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

12.55, 00.00 «Студенты» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»  

(16+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на помощь. 

Часть I (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВ-

КИ» (12+)

09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Дети Водолея» (16+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины французских 

президентов» (12+)

00.00 События (16+)

00.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Трагедии внуков 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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с  «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

23.45  «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой»

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, 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 

Наблюдатель (12+)

11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Алек-

сея Учителя (16+)

12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» (16+)

12.25 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Секреты мордовских женщин» 

(16+)

12.50 Д/с «Чудеса жизни» (16+)

13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 «Абсолютный слух» (16+)

16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между зе-

мель, между времен» (16+)

17.25 ХХ век. Избранные симфонии 

(12+)

18.15 «Хлеб и ген» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф  «Кто мы?» (16+)

21.20 Д/ф «Камиль Коро» (16+)

21.30 «Культурная революция» (12+)

22.15 Д/ф к 80-летию Олега Басилаш-

вили. «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (16+)

22.40 Д/ф Анастасия Цветаева. «Мне 

90 лет, еще легка походка...» 

(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live

08.35, 00.05 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

09.35, 22.00 «Эволюция» (16+)

11.45, 19.55 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+) 

15.40 Большой спорт (16+)

15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Сокол» - «Краснодар». 

Прямая трансляция (16+)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Шинник» - «Динамо». 

Прямая трансляция (16+)

20.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Турции (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 «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. Другие новости» (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 (6+)

23.00 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)

01.45 «Х-версии. Другие новости» 

(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 С-л  «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Ментовские войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

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

09.00 «Великие тайны»: «Джентльме-

ны удачи» (16+)

10.00 «Великие тайны»: «45 секунд до 

вечности» (16+)

11.00 «Великие тайны»: «Наследники 

дьявола» (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, 01.00 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН»  (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Любовь 911 (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (12+) 

07.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

09.15 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

10.55 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+) 

12.35 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА». (16+) 

14.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

15.50 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+) 

18.10 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 

20.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

21.50 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 

00.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (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 - 2» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)

15.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

16.30 «Вне закона». «Пьянству - бой!» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Жестокий ро-

манс. Наше время» (16+)

17.30, 20.00  «Пропавшие. Последняя 

надежда» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (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, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+) 

12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+) 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.20 Т/с  

«Детективы» (16+)

22.25, 23.15 Т/с  «След» (16+)

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+)

 Главный герой — школьник Дэйв, 

одев костюм супергероя, пытает-

ся бороться с преступниками (16+)

 Гастарбайтеры Рафшан и Джум-

жуд приезжают в Москву, где их 

ждет заказ на дорогой ремонт (16+)

 Дружба девушек подверглась ис-

пытанию, когда одна начала заи-

грывать с парнем другой (16+)

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

Владимир» (12+) 

 Злой рок не дает О`Конеллам на-

сладиться жизнью. Имхотеп сно-

ва восстал из мертвых! (16+)

 Хизер вынуждена часто менять 

место жительства, скрываясь 

от таинственных сил (16+)
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Казалось бы, Новый год наступит нескоро. Но это 
время пролетит быстро, и задуматься об украшении к 
празднику стоит уже сейчас! Творческая мастерская 
«1000 идей» предлагает оформление кафе, рестора-
нов, торговых центров, витрин и  загородных домов. 
Звоните: 8-910-676-76-37, 8-920-628-13-18. � 

Фото предоставлено творческой мастерской «1000 идей»

Пора начинать готовиться 
к Новому году!

В «Патриаршем саду» обнаружили пингвина советских времен (6+)
На днях владимирскими археологами при раскопках в «Патриаршем саду» были обнаружены остатки советского фон-
тана и скульптура пингвина, которая служила ему украшением. Сейчас раскопки продолжаются, а найденные релик-
ты будут переданы в фонды Владимиро-Суздальского музея. По словам сотрудницы «Патриаршего сада», обнаружили 
эти исторические ценности только благодаря тому, что на территории началась реконструкция. Кстати, в скором вре-
мени облик сада кардинально поменяется. Уже было раскопано 100 квадратных метров почвы, а планируется об-
работать еще 250. Все будет зависеть от дальнейшего плана. По бокам главной лестницы возведут гроты-водопады. 
Они будут впадать в большой рукотворный пруд. Появятся новые клумбы, скамейки и тематические уголки. 

Фото из архива «Pro Города»

Джульетта 21 века. Какой ее видят 
разные поколения владимирцев? (0+)

«Шекспировская Джульетта — 
14-летняя изящная девушка с 
длинными волосами, скорее 
всего, темными. Одевалась 
она в роскошные платья в пол 
из дорогих тканей. Весь день 
ее состоял из праздных заня-
тий: балы, чтение и прогулки. 

Сергей Маленкин, актер

Кирилл 
Исаев, 
28 лет, 
регбист:
- Приятная 
в общении, 

воспитанная, 
с хорошими 

манерами девуш-
ка. В современности у нее длинные 
волосы, скромная улыбка и 
красивые глаза. В моем 
представлении, она работает 
учительницей. Носит только 
женственную одежду: платья, 
юбки, туфли на каблуках.

Андрей 
Перескоков, 
45 лет, директор 

городского выставочного центра:
- Джульетта 21 века - замужняя 
дама, которая работает с доку-
ментами. Много времени она 
проводит за книгами, поэтому умна и 
сообразительна. В силу воспитания одевается весьма 
стильно, но не вызывающе. Представляется мне в 
образе яркой брюнетки.

Галина 
Карташова, 
56 лет, директор 
отдела ЗАГС:
- Это чистая, добрая, 

светлая девочка. 
Одета элегантно и 

сдержанно: закрытое 
платье и не яркие украшения. 
Длинные волосы и чистый 
взгляд делают ее еще более 
аккуратной. Она могла бы работать в 
благотворительной организации.

Андрей Сухов, 
20 лет, менеджер:
- Для меня современная Джульетта 
— подтянутая девушка нормального 
роста с длинными волосами. В 
основном у нее строгий стиль: 
женственный костюм и обувь 
на шпильках. Она любительница 
активного отдыха и общения с людьми. 
Возможно, она могла бы работать 
учительницей географии.

Анастасия Колес-
никова,
25 лет, продавец:
- Я представляю ее стройной, 
высокой девушкой. У нее 
длинные темные, чуть 
волнистые волосы. Джульетта 
в наше время была бы на 
каблуках и в мини-юбке. В 
руках обязательно какой-
нибудь гаджет. Думаю, 
могла бы работать в 
деловой сфере. 

Василий Кукушкин
30 лет, слесарь:

- Милая, приветливая и дружелюбная женщина. 
Скромно, но со вкусом одетая, почти не пользуется 

косметикой. Она происходила из знатного рода, 
поэтому была весьма образованна. В наше 

время она могла бы работать в библиотеке.

Нина Ласкова,
52 года, бухгалтер:
- Худенькая, хрупкая и очень 

юная барышня. Ее наряды воздушны, а 
светлые волосы чуть завиты. Ей бы подошла 
работа с животными. Например, волонтером 
в приюте.

Светлана Константинова
30 лет, учительница:

- Приветливая и дружелюбная женщина. Скромно, но со 
вкусом одетая, почти не пользуется косметикой. Помню, 
что она происходила из знатного рода, поэтому была 
весьма образованна и начитанна. Скорее всего, в наше 
время, она могла бы работать в библиотеке.

Юрий Песков,
59 лет, пенсионер:
- Современная Джульетта — голубоглазая 
блондинка старшего школьного возраста. В 
гардеробе - легкие ткани и модели свободного 
кроя. Думаю, работает с детьми.
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Классический 
образ 
Джульетты

Екатерина Тулупова

Молодежь пред-
ставляет ее стильной 
бизнес-вумен, а 
люди зрелого возрас-
та — наивной и ро-
мантичной девочкой

16 сентября во всем мире отме-
чается день рождения главной 
героини пьесы великого ан-
глийского драматурга Уильяма 
Шекспира «Ромео и Джульет-

та». В классической литературе 
этот образ - само воплощение 
романтичности и сентимен-
тальности, а также чистоты и 
непорочности.
Корреспондент «Pro Города» 

решил провести свой собствен-
ный эксперимент и выяснить, 
как шекспировская Джульетта 
могла бы выглядеть и чем за-
ниматься в современности, по 
мнению разных поколений вла-
димирцев. Получилось весьма и 
весьма занятно!

Фото  из архива «Pro Города
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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»
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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, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Давайте похудеем?» (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 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Расстроенные» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Шах и 

мат» (12+)

07.55 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «О, 

мое горюшко. Путь к свободе. 

Великий Вакоротти: летнгий 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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, 04.05 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф «Светлячок» (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, 14.05, 18.30 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30, 16.05 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»  

(16+)

12.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на помощь. 

Часть I (16+)

13.30 «Студенты» (16+)

16.30, 19.00, 20.30, 21.55 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА»

10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

жели это я?» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Женщины французских 

президентов» (12+)

15.55, 17.50 С-л «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 С-л «Пуаро Агаты Кристи»(12+)

22.00 События (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 С-л «Мисс Фишер» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «Валентина Терешкова. «Чай-

ка» и «Ястреб» (16+)

10.05 «О самом главном» (16+)

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 Специальный корреспондент. 

(16+)

23.00 «Артист» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.50 Д/ф «Филолог. Николай Либан» 

(16+)

12.15 «Письма из провинции» (16+)

12.45 Д/с «Чудеса жизни» (12+)

13.35 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)

15.10 Д/ф Анастасия Цветаева. «Мне 

90 лет, еще легка походка...» 

(12+)

16.10 Д/ф «Кто мы?» Авторская про-

грамма Феликса Разумовского. 

«Первая мировая» (16+)

16.40 Билет в Большой (12+)

17.20 «Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце»(12+)

19.15 Д/ф Елена Серова «Женский 

космос» (16+)

20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (16+)

22.20 «Линия жизни». Александр Мит-

та (16+)

23.35 Джазовый фестиваль в Кокте-

беле (16+)

00.50 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.35 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

09.35 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+) 

15.50 «Освободители». Артиллеристы  

(16+)

16.45, 23.30 Большой спорт (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Локомотив». Прямая трансля-

ция (16+)

19.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 

21.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Турции (16+)

23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 

(16+)

ТВ3
06.00, 05.45 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 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+)

18.05 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 

(16+)

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

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 «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)

00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

05.30 «Следаки»(16+)

06.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»(16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»(16+)

09.00 «Великие тайны» (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»: 

«Главная тайна зеленого змия» 

(16+)

21.00 «Странное дело»: «Чингисхан. 

Два века обмана» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «По-

слание погибшей Атлантиды» 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

08.40 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+) 

11.00, 04.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

12.35 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

14.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

16.15 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 

18.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

20.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+) 

22.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

00.05 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (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 - 2» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+) 

15.30 «Что скрывают строители?» 

(16+)

16.30 «Вне закона». «Доцент с топо-

ром» (16+)

17.00 «Вне закона». «Ищите женщи-

ну» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 23.30 «Улетное видео» (16+)

19.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

(16+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

2» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки» (18+) 

 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, 11.30, 12.30 13.05, 14.05, 15.10, 

16.00, 16.45 Т/с «Противостоя-

ние» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.45, 

23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)

06.00 Новости (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 К юбилею актера.  «Олег Ба-

силашвили. «Неужели это я?!» 

(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

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»  

(16+)

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

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Луноотпуск. Мистер 

Крабс берет отпуск» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Глупые призраки» 

(12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Коварный железный 

монстр» (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, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 

(16+)

17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

21.30 «Танцы» Шоу (16+)

23.30, 04.35 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель», «Вре-

мена года», «Дорожная сказка», 

«Горшочек каши» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)

10.45 Х/ф «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕ-

МИ МОРЕЙ» (16+)

12.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 

(16+)

14.15 С-л «Семейный бизнес» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)

20.50 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)

22.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «АБВГДейка» (0+)

06.05 С-л «Энциклопедия. Слоны» 

(12+)

07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (6+)

10.30 «Петровка, 38» (16+)

10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

12.55, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(6+)

17.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

21.00 «Постскриптум» (12+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

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» представляет. 

«Люди воды» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Танковый биатлон» (16+)

13.00, 14.30 Аншлаг и Компания (16+)

15.50 «Клетка» (12+)

16.55 Субботний вечер (12+)

18.55 «Хит» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 «Праздники». Воздвижение 

Креста Господня (12+)

10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (16+)

12.55 Большая семья. Лариса Мале-

ванная. Ведущие Юрий Стоянов 

и Александр Карлов (12+)

13.50 Пряничный домик. «Плетение 

из соломки» (12+)

14.15, 00.10 Д/с «В королевстве расте-

ний».  «Выживание и сохране-

ние видов» (12+)

15.10 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (16+)

15.40 Спектакль К 80-летию Олега 

Басилашвили. А. П. Чехов. «Дя-

дя ваня» (16+)

18.25 Д/с «Великое расселение чело-

века» (16+)

19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)

20.30 Концерт Стас Намин и группа 

«Цветы». В Москве (16+)

22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК» (16+)

01.00 Трио Жака Лусье (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.45 «В мире животных» (12+)

09.15 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 

11.45, 18.35 Большой спорт (16+)

11.50 «Задай вопрос министру» (16+)

12.35 «24 кадра» (16+) 

13.05 «Трон» (16+)

13.35 «Наука на колесах» (12+)

14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 

(16+) 

17.35 «Я - полицейский!» (16+)

19.00 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Павла Ко-

лодзея. Бой за титул чемпиона 

мира по версии wbа. Григорий 

Дрозд против Кшиштофа Вло-

дарчика. Бой за титул чемпио-

на мира по версии wbс. Прямая 

трансляция из Москвы (16+)

23.30 Профессиональный бокс. Артур 

Абрахам против Пола Смита. 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии wbo. Прямая трансляция 

из Германии (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ» (0+)

11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

13.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

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

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 «Я худею» (16+)

15.10 «Женские штучки» (12+)

16.20 «Новая жизнь» (16+)

17.00 «Тайны любви» (16+)

18.00 Звонок (16+)

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 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (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  «Мужчины и женщи-

ны» Михаила Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 

(16+)

22.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)

00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+) 

07.50 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

09.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

11.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+) 

13.45 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

15.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+) 

18.15 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

21.50 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+) 

00.15 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-

КАМ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2». 

(16+)

06.30 М/ф (0+)

07.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(16+) 

10.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(16+) 

13.30 «Что скрывают аптекари?» 

(16+)

14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+) 

17.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (16+) 

20.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (18+)

 5 КАНАЛ
07.15 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

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 С-л  «Смерть шпио-

нам!» (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+)

 Злой правитель и могуществен-

ный воин Мемнон решил порабо-

тить все народы, живущие в пу-

стыне (16+)

 Олег Гринев по прозвищу Медведь 

работает на фондовой бирже и за-

думывает большую игру (16+)

 Они хотели поиграть в войну и 

встретились на реконструкции. 

Но война решила поиграть с ними 

(16+)

 Эдди, желая преодолеть чёрную 

полосу в жизни, принимает препа-

рат под названием NZT(16+)

 Гарри обнаруживает, что члены 

волшебного сообщества отрица-

ют факт его состязания с Волде-

мортом  (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)

08.10 «Служу Отчизне!»  (12+)

08.40 «Смешарики. Пин-код»  (0+)

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+)

18.50 «Три аккорда»  (12+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Политика» (16+)

23.30 «Брижит Бардо»  (16+)

00.35 Х/ф «Я, РОБОТ»  (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Прилипалы на лице. 

Нянька Пат» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» - «Таинственный сту-

дент Джастин Кайдо» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»  (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Комеди 

Клаб» Стэнд-ап комеди (16+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00, 03.35 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»  

(16+)

CTC
06.00 М/ф «Достать до неба», «Как 

ослик грустью заболел», «Го-

лубой щенок, «Дереза», «Как 

львенок и черепаха пели пес-

ню» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.15 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

14.05 М/ф «Гадкий я»  (0+)

15.50 Четыре комнаты (12+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

17.30 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)

19.20 «Алиса в Стране чудес» (16+)

21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»  

(12+)

23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

08.25 «Фактор жизни» (6+)

09.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.00 События (16+)

11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 С/л «Вера» (16+)

00.20 Х/ф «Опасная комбинация. 

(16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(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 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Большой праздничный кон-

церт» (12+)

16.25 «Наш выход!» (16+)

18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым  (12+)

10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА»  (12+)

11.50 90 лет со дня рождения Марчел-

ло Мастроянни. «Легенды миро-

вого кино» (16+)

12.20 «Россия, любовь моя!» (12+)

12.50, 00.25 Д/ф «Солнцелюбивые соз-

дания» (16+)

13.35 Концерт Стас Намин и группа 

«Цветы» (12+)

15.15 Гении и злодеи. Матильда Кше-

синская (16+)

15.45 «Цирк Массимо» (16+)

16.40 «Пешком...» Москва выставоч-

ная (12+)

17.05 Д/с «Великое расселение чело-

века».  «Америка» (16+)

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст» (16+)

18.40 «Искатели». «Черная книга» 

Якова Брюса» (16+)

19.25 «Романтика романса». Изабел-

ле Юрьевой посвящается (12+)

20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» 

(16+)

22.00  Анна Нетребко в опере Г. Дони-

цетти «Дон паскуале» (12+)

РТР СПОРТ
08.00 Панорама дня. Live 

09.15 «Моя рыбалка» (12+)

09.40 Х/ф «Путь» (16+) 

11.45, 15.30 Большой спорт (16+)

12.05 «Полигон». Ангара (16+)

13.05 «Полигон». Неуловимый мсти-

тель (16+)

13.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+) 

15.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая транс-

ляция из Турции (16+)

17.20 «Основной элемент». Под кол-

паком (16+)

17.50 «Основной элемент». За нами 

следят (16+)

18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+) 

21.55 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Александр Шлеменко 

против Брэндона Хэлси. Транс-

ляция из США (16+) 

23.45 Большой футбол (16+)

00.30 «Смертельные опыты». Лекар-

ства (16+)

ТВ3
06.00, 08.30 М/ф (0+)

08.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

11.15, 02.00 Х/ф «РЯДОВОЙ БЕН-

ДЖАМИН» (12+)

13.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)

НТВ
06.00 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.«Динамо» - 

«Кубань». 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» 

(16+)

20.10 «Профессия - репортер» (16+)

20.45 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»  

(16+)

22.35 «Великая война. Власть идей» 

(16+)

23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Мужчины и женщины» 

Михаила Задорнова (16+)

06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 

(16+)

08.30 Т/с «Тайный город» (16+)

15.45 Т/с «Тайный город - 2»(16+)

23.00 «Добров в эфире»(16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.40 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

08.40 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+) 

10.30 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ-

СЯ» (12+) 

12.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

14.20 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

16.10 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+) 

18.00 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+) 

20.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+) 

22.25 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-

ВИЯ» (16+) 

07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+) 

10.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (16+) 

13.30 «Что скрывают турагенты?» 

(16+)

14.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

(16+) 

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

2» (16+) 

18.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

3» (16+) 

20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

4» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 Короли экстрима». «Воздушные 

гонки» (18+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00, 11.55, 12.45 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)

18.00 «Главное»(16+)

19.40 20.40, 21.40, 23.40 Т/с «Смерш. 

Скрытый враг» (16+) 

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

 Грю намерен закрепить за со-

бой статус главного архизлодея 

в мире и решает выкрасть Луну 

(12+)

 Фотография Кости попала на обло-

жку журнала, и женщины засыпали 

его любовными письмами 

 Империалисты посылают дивер-

санта убить изобретателя сверхсе-

кретного оружия  (16+)

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

Фото из архива «Pro Города»

Афиша

«Семейка монстров 3D»
(мультфильм)
Ему не повезло родиться 
в роскошном замке. Вместе 
с семейкой забавных 
монстров юноша поселился 
прямо под мостовой.  (6+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 25 сентября

«Бегущий в лабиринте»
(фантастика)
Главный герой — Томас - 
просыпается в лифте и 
ничего не помнит. Вместе 
с другими подростками он 
пытается выжить (12+) 
Смотрите в развлека-
тельном комплексе «Русь-
Кино» с 18 сентября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
24 сентября  в 18.30 
«Александра» (12+),
драма

До 28 сентября
«Как приручить медведя» 
(0+), мультфильм
До 28 сентября
«Летучий корабль» (0+),
мультфильм

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
18 сентября  «Корпоратив» 
(16+), комедия
с 25 сентября «Проклятие 
Аннабель», (16+), ужасы

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 порядок» 
23 и 30 сентября в 13.30

29 сентября в 18.30  
-  спектакль «Женщина 
над нами» в Концертном 
зале имени Танеева (6+) 

29 сентября в 18.30 — кон-
церт Губернаторского симфо-
нического оркестра в Центре 
классической музыки (0+)

4 октября в 19.00 — 
выступление Дениса 
Клявера в Областном 
дворце культуры (6+)

15 октября в 19.00 — 
юбилейный концерт группы 
«Ночные снайперы» в 
«Арт-дворце» (0+)

26 сентября — молодежный 
форум центрального округа 
«Добросаммит» в парке 
«Центральный (0+) 

28-29 сентября — 
фестиваль «Молодые 
таланты России» в Доме 
культуры молодежи (0+) 

4 октября в 11.30 — 
музыкальный спектакль 
«Марья-царевна» в 
театре «Разгуляй» (0+) 

29 сентября в 11.00 — 
программа «Спортивное 
ориентирование» в парке 
«Загородный» (0+) 

До 12 октября — 
экспозиция «Поп-арт» в 
Центре изобразительного 
искусства (6+)

О ОТДДДДДДДДДДДДДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 21
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Елена Захарова: «Верхняя Дуброва, 
31. Вот такие «детки» гуляют во дворе!»

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!

Взвесьте все плюсы и минусы
неофициальной работы

В настоящее время 
очень часто люди работа-
ют неофициально. У та-
кого труда есть как свои 
плюсы, так и минусы.

К преимуществам 
можно отнести более вы-
сокую заработную плату, 
широкий спектр вакан-
сий, легкое увольнение в 
случае смены работы или 
возникновения конфлик-
тов, отсутствие ответс-
твенности, как материаль-
ной, так и моральной, за 
результат своего труда.

Среди недостатков 
- неуплата налогов на фор-
мирование будущей пенсии, 
возможность лишиться 
работы за один день, даже 
без объяснения причин, 

отсутствие гарантий по 
уходу в отпуск, отсутствие 
официального стажа при 
смене места работы,  а в 
случае возникновения 
спора в суде - трудность в 
обосновании своего уровня 
заработка. Без каких-ли-
бо документов, расчетных 
ведомостей и других, с 
помощью одних только 
свидетельских показаний, 
невозможно доказать раз-
мер получаемой зарплаты. 

Получается пример-
но одинаковое количество 
плюсов и минусов неофи-
циальной работы. Но все же 
недостатки более весомы в 
сравнении с преимущества-
ми. Каким образом устраи-
ваться на работу – личный 
выбор каждого человека.

Алексей 
Туманов, юрист

Блог
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Мария Зайцева

Не упустите эко-
номное предло-
жение

Традиционно начало осе-
ни — самое подходящее 
время для внутренних от-
делочных работ. Один из 
наиболее популярных ма-
териалов для этого - гипсо-
картон  (гипсокартонный 
лист — ГКЛ). С его помо-
щью делаются потолочные 
короба и перегородки.

Гипсокартон позво-
ляет реализовать самые 
замысловатые решения 
в оформлении интерьера. 
Обшивка стен ГКЛ - это 

самый простой способ вы-
ровнять их поверхность 
и скрыть проводку и тру-
бы, а также создать теп-
ло- и звукоизоляцию. Для 
этой работы не нужно 
обладать специальными 
навыками, с ней справит-
ся даже непрофессионал. 
Лучший способ крепле-
ния ГКЛ - использование 
металлического каркаса. 
А в этом не обойтись без 
профилей от компании 
«Металлопрофиль».

Компания «Металло-
профиль» производит 
самые востребованные ви-
ды потолочных металли-
ческих профилей, служа-
щих для монтажа каркасов 

подвесных потолков и об-
лицовки стен. 

При этом вы сможете 
приобрести необходимые 
материалы по максималь-
но выгодным ценам: «по-
толочный профиль» 60х27 

-  от 60 рублей и «потолоч-
ный направляющий про-
филь» 28х27 - от 37 рублей. 
А для оптовых покупате-
лей компания предостав-
ляет скидки и бонусы. �

Фото предоставлено компа-
нией «Металлопрофиль»

Где выгодно купить 
металлический профиль?

Адрес

ул. Северная, 108
47-49-46, 47-43-66
www.ooometprof.ru

Металлический профиль позволит воплотить самые ин-
тересные и замысловатые дизайнерские решения

Светлана Короткова

Жилье всегда 
в цене и пользу-
ется спросом

Рано или поздно каждый 
из нас задумывается, куда 
вложить свои деньги, что-
бы они обязательно при-
несли прибыль. Одним из 
самых надежных и выгод-
ных вариантов является 
инвестиция в строительс-
тво деревянного дома, дачи 
или бани.

Во все времена такой 
способ вложения денег 
считался лучшим. Почему? 
Жилье всегда пользует-
ся большим спросом, а уж 

деревянное, экологичное 
и уютное тем более! Если 
со временем вы решите его 
продать, будьте уверены — 
покупатели на такой товар 
найдутся всегда. 

Компания «Ключ 585», 
признанный лидер дере-
вянного домостроения 
области, поможет каждо-
му надежно вложить де-
ньги в строительство та-
кого жилья. На сайте www.
kluch585.ru или в офисе 
самой фирмы любой жела-
ющий ознакомится со мно-
жеством интересных про-
ектов. Кстати, на все строе-
ния дается гарантия! 
Воспользуйтесь пере-
довым опытом професси-

оналов и отличным спо-
собом приумножить свои 
сбережения! �

Фото предоставлено ООО «Агрооптим»
*подробности уточняйте по телефону.

Строительство дома - 
лучшая инвестиция! (6+)

Контакты:
36-45-35, 36-36-95, 
8-910-771-90-21
ул. Лакина, 4 
(пос. РТС)

Деревянные дома всегда пользуются большой популярностью

Это важно!
При оформлении за-
каза в сентябре вас 
ожидает подарок  - 
мебель для дачи или 
хозблок на участок! 
Торопитесь!*
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Вакансии

В начале октября в российский прокат выходит новая кар-
тина мэтра отечественного кино Никиты Михалкова «Сол-
нечный удар». За основу фильма взяты одноименный рас-
сказ и книга «Окаянные дни» Ивана Бунина. Бюджет кар-
тины составил 25 000 000 долларов. Значительная часть 
этой картины снималась в Гороховце. Однако трансляция 
этого фильма пройдет не во всех владимирских киноте-
атрах. Показ фильма «Солнечный удар» ожидается лишь в 

«Киномакс-Буревестник». Здесь фильм будут показывать 
с 9 по 15 октября. Столь недолгий срок обусловлен отсутстви-
ем большого ажиотажа вокруг картины. По словам сотрудни-
ков кинотеатра «Киномакс-Буревестник», пока не известно, 
в какое время суток и по какой стоимости можно будет пос-
мотреть фильм. Скорее всего, цена не будет высокой, так как 
больших ставок на посещаемость не делается.

Фотокадр из фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар»

Никита Михалков снимал фильм во Владимирской области (0+) 

Светлана Короткова

Это заболевание 
на ранних этапах 
может протекать 
бессимптомно 

От заболевания туберкуле-
зом не застрахован никто. 
Заразиться им можно где 
угодно - в общественном 
транспорте, магазинах и 
прочих местах массового 
скопления людей.

Заболевание может 
длительное время проте-
кать бессимптомно, а об-
наружиться случайно - на-
пример, при проведении 
плановой флюорографии.

На сегодняшний 
день самый современный 
и высокоточный  метод 
диагностики, позволяю-

щий выявить туберкулез 
даже на ранних стадиях, 

-  мультиспиральная   ком-
пьютерная томография 
(МСКТ) высокого разре-
шения. Обратившись всей 
семьей в «Клинику совре-
менных медицинских тех-
нологий» и пройдя обсле-
дование, вы можете узнать 
наверняка, что никто из 

ваших близких не зара-
жен этой опасной инфек-
цией. �

Фото предоставлено «Клиникой 

современных медицинских технологий» 

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

ул. Б. Нижегородская, 81, тел.: 49-01-32, 
8 (920) 925-08-92, www.ksmt33.ru

Мультиспиральный компьютерный
томограф

Обследуйтесь на туберкулез – 
убедитесь в своем здоровье!

К о м м е н т а р и й 
специалиста

Гульнара Хайретдинова, 
рентгенолог, лаборант:

- Смертность от туберку-
леза порой поражает. Ко-
варство инфекции в том, 
что на ранней стадии ее 
симптомы могут быть весь-
ма незначительны: кашель, 
невысокая температура
или же просто усталость. 
Заразиться может каж-
дый, и чем раньше обна-
ружится заболевание, тем 
эффективнее будет лече-
ние. В противном случае 
исход может быть крайне 
печальным.



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 25№ 38 (263)  |  20 сентября 2014

Телефон дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-83



№ 32 (257)  |  9 августа  2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7926 | ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

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

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

Отделка  балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

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

Отделка  балконов. Остекление (деревом).  . 89065614434

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

Отделка ванных комнат под «ключ» .............. 89607215444

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.ДОГОВОР. 89042572575

Отделка квартир .............................................. 89607215444

Поклейка обоев, шпаклевка, качественно  ... 89607234473

Ремонт  квартир. Наталья, Алексей . 89045941055, 381270

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

Ремонт кв-р. Плиточные работы. ..................  89612551160

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

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

Ремонт квартир, офисов. Гипсокартон, ламинат, обои, 

штукатурка и т.д. Недорого. ........................ 89308356584 

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

Услуги электрика. Монтаж, ремонт.

Дом, квартира ............................................... 89056486150

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, эконом кухни, 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

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

Дымоходы-сэндвич, вентиляция. Монтаж. .. 89209059255

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

ООО  «Трубочист». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ 

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

Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество. www. tt-33.ru ................................. 89209059255 

Сантех. работы любой сложности. Недорого. 89038309151

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН.

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

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

Септики по низким ценам, продажа, монтаж 89209059255

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

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

Услуги электрика Квартиры,дома,дачи,офисы 89056486150

Электрик  качественно. Недорого.  ............... 89042582198

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



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО РЕМОНТ | 27№ 32 (257)  |  9 августа  2014

Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Про мебель

ООО «ЛАВР МФ» 

адрес: ОТК «Тандем», гл. корп. сек. 4С

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками
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Овен
Хорошие резуль-

таты принесут де-
ла, связанные с туризмом, 
поездками, перелетами. Во 
второй половине недели 
окружающие могут спрово-
цировать вас на конфликт 
или грубо вмешаться в дела. 
Постарайтесь быть более 
независимым от посторон-
него влияния.  

Телец
Несмотря на опти-
мизм, можно легко 

поддаться иллюзиям, чу-
жому влиянию и оказаться 
втянутым в интриги. Ста-
райтесь поступать разумно 
и проверять на достовер-
ность информацию. Поя-
вится желание подражать 
кому-то, поэтому это хоро-
шее время для актеров и 
танцоров.

Близнецы
Посмотрите со 
стороны на отно-

шения с близкими. Это 
даст возможность проана-
лизировать причины про-
блем. В выходные хорошо 
отправиться в сауну или 
баню — совместите прият-
ное с полезным. Старайтесь 
меньше разговаривать и из-
бегайте алкоголя. 

Рак
В первой половине 
недели не плани-

руйте ничего важного. За-
нимайтесь домашними де-
лами или тем, что вам хо-
рошо знакомо. К середине 
недели появится желание 
узнать что-то новое. Эти 
знания пригодятся в даль-
нейшем, сразу применить 
их не удастся.  

Лев
Ближе к середине 
недели усилятся 

романтические настрое-
ния. Провести выходные 
вдвоем с любимым челове-
ком будет так же полезно и 
приятно, как и в компании 
близких и друзей. Не сто-
ит только приглашать на 
вечеринку незнакомых.  

Дева
Вас ждет доста-
точно хорошая 

неделя: многие проблемы 
останутся, но изменится 
отношение к ним. Более 
позитивный взгляд заста-
вит легче переносить все 
трудности и проще вос-
принимать их. Единствен-
ное, что может помешать, 

- излишняя самоуверен-
ность и нежелание слу-
шать советы.

Весы
Всю неделю отно-
шения с близкими 

будут далеки от равновесия, 
но выходные подарят ро-
мантическое настроение и 
гармонию в личной жизни. 
Очень хорошо начинать в 
это время борьбу с вредны-
ми привычками, проходить 
курсы детоксикации.  
 

Скорпион
Изменения в от-
ношениях с кол-

легами или деловыми пар-
тнерами могут вызвать 
некоторое беспокойство. 
В результате появится не-
удовлетворенность своими 
действиями и неуверен-
ность в принятии решений. 
Но все эти проблемы будут 
недолговечны. Наберитесь 
терпения и держите эмо-
ции под контролем.

Стрелец
Деятельность, свя-
занная с менедж-

ментом и спортом, будет 
наиболее удачна. Также по-
везет в делах программис-
там. В семье хорошая обста-
новка, нет повода для бур-
ных реакций. Те, кто еще 
не нашел своей половинки, 
могут познакомиться с ин-
тересным человеком.

Козерог
Желание поучас-
твовать в судьбо-

носных событиях будет 
отвлекать от повседнев-
ных дел. А интерес к обще-
ственной жизни, научным 
открытиям расширит кру-
гозор. Будьте внимательны 
к документам, могут вкрас-
ться досадные ошибки. Не 
забывайте о своих обязан-
ностях. Выполняйте то, что 
обещали. 

Водолей
Хорошо на досуге 
проанализировать 

то, что доставляет вам на-
ибольшее удовольствие и 
пользу. Стоит задуматься, 
какие привычки и стерео-
типы привносят в жизнь 
проблемы. Пришла пора 
начинать бороться с ними. 
Возможно, придется стол-
кнуться со слухами о себе.  

Рыбы
На этой неделе хо-
рошие результа-

ты даст самостоятельная 
работа. Чем меньше вам 
будут мешать, тем резуль-
тативнее и плодотворнее 
будет труд. Можно разо-
браться со старыми дела-
ми, завершить то, что дол-
го откладывалось.

Гороскоп с 22 сентября по 28 сентября (0+)

Елена Соловьева, 
26 лет, кадровик

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

Кофта — 600 рублей
Брюки — 800 рублей
Туфли — 2500 рублей
Сумка -  2000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
—  Нежное сочетание 
пастельных тонов и гар-
мония прямых брючек с 
романтичным пуловером 
создает, на мой взгляд, 
невесомый образ. Су-
мочка с закругленными 
краями повторяет цве-
та комплекта. Форма бо-
соножек предназначена 
для открытой щиколот-
ки. С брюками такой дли-
ны все-таки лучше бу-
дет смотреться более за-
крытая обувь. Особенно 
осенью.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за 
участниц на сайте
www.progorod33.ru

ИП Шепелев. ОГРН 312774628501195
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Конкурс «Осенние 
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. 

Егор Карпов, 5 лет

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» и кон-
дитерская «Лацио»
продолжают конкурс 
«Назовите торт!».
Победитель, придумав-
ший самое оригинальное 
название 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 

кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

Уникальное ледовое 
шоу «Волшебный ка-
лейдоскоп». Участие 
в спектакле принима-
ют сильнейшие фи-
гуристы Урала, а его 
постановкой занимал-
ся режиссер, который 
более 12 лет работал в 
знаменитом Театре на 
льду «Russian Ice Stars» 
(Великобритания).

В ледовом шоу за-
действовано 25 ар-

тистов – воспитанни-
ки и выпускники ДЮС-
ШОР по фигурному 
катанию, чемпионы и 
призеры соревнова-
ний различного уров-
ня, а также акроба-
ты  цирка, лауреаты, 
дипломанты российс-
ких и международных 
конкурсов.
 
«Волшебный калей-
доскоп» - это яркий и 
зрелищный спектакль 

на льду, где есть ин-
тересный сюжет, ис-
кусная актерская игра, 
высокое мастерство 
катания и захватыва-
ющие спецэффекты. 
Организаторы утверж-
дают, что по качеству 
исполнения и уровню 
спецэффектов шоу не 
уступает аналогичным 
«звездным» постанов-
кам, в которых участ-
вуют артисты рейтин-
говых телепроектов.

Уральские фигуристы
покажут детям ледовое шоу
мирового уровня

Стоимость билетов
от 600 рублей

ул. Мира, 36г

?Вся школьная про-
грамма сына ори-

ентирована на сов-
местные занятия с 
родителями. Не ска-
жется ли это на его 
самостоятельности?
— В первые годы обуче-
ния ребенку сложно кон-
тролировать себя, поэ-
тому помощь родителей 
необходима. Не делай-
те работу за малыша, но 
направляйте его и конт-
ролируйте, тогда со вре-
менем он сможет делать 
это без вашей помощи. 
Поощряйте достижения 
и не ругайте за неудачи. 
Избегайте сравнений с 
другими детьми, не за-
ставляйте быть идеаль-
ным. Используя игровые 
моменты, научите ребен-
ка воспринимать домаш-
нюю работу не как нуд-
ную обязанность. 

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

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

?В квартире кирпич-
ные стены, не пок-

рытые штукатуркой. 
Чем их покрыть, что-
бы оставить первона-
чальный вид?
- Данный материал эф-
фектно выглядит, если 
имеет состаренную повер-
хность, а также насыщен-
ный цвет. Если вы хотите 
оставить такой кирпич 
в естественном виде, то 
вам следует лишь обра-
ботать его грунтовкой для 
того, чтобы он не пачкал 
мебель. Также по жела-
нию можно использовать 
краску. Ее выбор зависит 
от вашей цели. Можно 
подобрать специальную 
текстуру для создания 
ровной матовой поверх-
ности, а есть вариант при-
дать стене глянцевый вид. 
Оттенки выбирайте по 
желанию.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Задавайте свои 
вопросы дизайнеру 
на сайте
www.progorod33.ru

Мария Зайцева

Открывается 
магазин строй-
материалов 
по низким ценам
Ремонт может обойтись 
весьма недешево и нанести 
серьезный урон семейному 
бюджету. Но уже 24 сентяб-
ря во Владимире откроется 
магазин стройматериалов, 
который отличается неве-
роятно низкими ценами!�

Фото Екатерины Лебедевой 

Ремонт может 
обойтись недорого!

Адрес

пр-т Строителей, 
7а - розница
Кирпичный пр-д, 1 - опт
тел. 53-54-86, 
8-915-765-55-53,
8-915-766-54-86, 
8-915-763-54-66.

Все, что может понадобиться для ремонта, 
вы сможете найти в магазине «Стройдом»

Важно!
В сентябре и октябре 
оптовым и розничным 
покупателям магазина 
предоставляется скид-
ка 5 процентов.

В павильоне «Стройдом» вы найдете все, 
что может понадобиться для ремонта, - все виды 
строительных инструментов, металлоизделия, гип-
сокартон, клей и герметики. Доступно множество 
напольных покрытий: линолеум, ламинат и ковро-
лин. Каждый сможет сразу же подобрать себе всю не-
обходимую электрику.  А для тех, кто занимается не 
просто ремонтом, а строительством дома, — большой 
выбор кровельных материалов и тротуарной плитки.

Удобное располо-
жение магазина поз-
воляет быстро добрать-
ся до него из всех райо-
нов города. По широкой 
дороге проедет даже 
крупный транспорт.

Цены здесь намного 
ниже, чем в остальных 
магазинах. Компания 
работает от производи-
телей, поэтому делать 
огромную наценку нет 
необходимости.
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«В Абхазии повсюду 
бродят коровы»

1.Дарья Волченкова
в Сухуме
2. Коровы гуляют в Аб-
хазии почти везде 

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Дарья Волченко-
ва рассказала о 
поездке в город 
Сухум

Это лето семья Волченковых 
провела в Абхазии. 8-летняя 
Дарья рассказала «Pro Горо-
ду» о своем путешествии в 
город Сухум.

1Яркое впечатление
В Абхазии повсюду бро-

дят коровы, даже на проез-

жей части. Водителям при-
ходится ждать, когда они ос-
вободят дорогу. Из-за этого 
часто возникают пробки.

2Что попробовать
Обязательно инжир и 

мандарины - в отличие от 
тех, что продаются во Вла-
димире, они очень сочные и 
вкусные.

3Что удивило
Обезьяний питомник. 

Если подойти близко к 
клетке, они могут выхва-
тить вещи. У меня мартыш-
ка чуть не сняла браслет.

Фото Марии Волченковой

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.

 Побывали за рубежом? 
Поделитесь своей 
историей на сайте
www.progorod33.ru



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ТУРИЗМ | 31№ 38 (263)  |  20 сентября 2014

Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79



№ 38 (263)  |  20 сентября 2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7932 | ПРО КОМФОРТ В ДОМЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Про окна

Светлана Короткова

Зная основные пра-
вила, можно приоб-
рести долговечное 
напольное покрытие

На строительных рынках Влади-
мира представлено огромное ко-
личество разнообразного лино-
леума. О том, как определиться с 
выбором, рассказал Андрей Роди-
онов, директор по продажам.

- Линолеум бывает разный. 
Какой стоит выбирать?

- Современный линолеум – это 
основа из полимеров, покрытая 
защитным слоем ПВХ, толщи-
на которого определяет устойчи-
вость к механическим поврежде-
ниям и износостойкость. Почему 
защитный слой делается разной 
толщины? Прежде всего, это для 
того, чтобы покупатели при гра-
мотной консультации продавца 
смогли выбрать именно то, что 
нужно, и при этом неплохо сэко-
номить. Есть разные типы линоле-
ума: бытовой, усиленно-бытовой, 
полукоммерческий и коммерчес-
кий. Основное и принципиаль-
ное отличие – это толщина верх-
него защитного слоя, который и 
определяет стоимость и качество 
каждого из существующих видов 
линолеума.

- Правда ли, что чем толще ли-
нолеум, тем он лучше?

- Это одно из основных заблуж-
дений покупателей, что чем тол-
ще линолеум, тем он и лучше. 
Толщина, конечно, важна, осо-
бенно если вы будете его уклады-
вать на неровный пол. Но важна 
в напольном покрытии и устой-

чивость к механическим воздейс-
твиям. Обращайте самое при-
стальное внимание при выборе 
и покупке линолеума на верхний 
защитный слой. Именно он и от-
вечает за долговечность, защища-
ет от царапин, разрывов и различ-
ных механических и химических 
повреждений. 

- На чем можно сэкономить, 
выбирая линолеум?

- Можно выбрать напольное пок-
рытие в разные комнаты с опреде-
ленным классом защиты. Зачем 
в спальню усиленный линолеум, 
если там ходят 2–3 человека, да 
и то в тапочках? Вполне подойдет 
бытовой. Разница в цене при этом 
составит до 150 рублей с квадрат-
ного метра. В прихожую и кухню 
необходим более крепкий мате-
риал. Там чаще ходят в обуви. В 
комнату, гостиную или зал можно 
постелить усиленно-бытовой. Ну 
и самое главное, лучше покупать 
у официальных, «прямых» пред-
ставителей, где цена формируется 
без дополнительных услуг пере-
купщиков, транспортных доста-
вок. Представитель словенского 
завода «ЮТЕКС» во Владимире 
фирма «КД». Близость производс-
тва позволяет продавать его без 
дополнительных наценок. Кроме 
того, в салоне-магазине «КД» пе-
риодически проходят акции на 
линолеум в виде хорошей скидки 
на коллекции и дизайны, снимае-
мые с производства.

- Какой линолеум лучше 
приобретать?

- При выборе обратите внимание 
на простой и долговечный лино-
леум, который производит сло-
венский завод «ЮТЕКС». Он от-
личается своей практичностью и 

доступными ценами. Производс-
тво располагается во Владимир-
ской области, поэтому прямые 
поставки позволяют продавать 
напольное покрытие по доступ-
ным ценам. К тому же, специалис-
ты изучили спрос потребителей и 
создали линолеум, который имеет 
достаточно крепкий защитный 
слой  до 0,5 миллиметра и рекор-
дную общую толщину до 4,3 мил-
лиметра. Это позволит уклады-
вать его как на ровный, так и не 
очень пол. Он сохранит тепло в 
доме. Кроме того, есть коллекции, 
имеющие текстильную тепло-, 
звукоизоляционную основу. �

Фото предоставлено магазином «КД»

Выбор линолеума - целая наука!

Коллекции линолеума завода «Ютекс» отличаются
высоким качеством и небольшой ценой

Адрес и контакты
• салон-магазин «КД»
ул. Куйбышева, 66,
8-919-004-54-64
• ТД «Викол», ул. Горького, 94, 
33-36-62
• ОТК «Тандем» блок «Восток»,
37-22-10 (доб. 241)
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РАБОТА
Требуется парикмахер и мастер ногтевого сервиса. ЗП по 

собеседованию ............................................. 89612588448

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

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

Администратор в офис.Приятная внешность,грамотная 

речь. Оформление по ТК, соц.пакет,з/п 18000 .... 533232

В торговую фирму  требуется курьер для доставки доку-

ментов.Транспорт предоставляется. Официальное трудоу-

стройство.З/П 1000 руб./день. Не агентство .........379257

В торговую фирму  требуется экспедитор. Доставка обору-

дования на служебном транспорте. З/П от 25000 руб. 

Официальное трудоустройство.Не агентство .......379177

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Пол-

ный соц. пакет. З/П от 20000 руб. Бесплатное обучение. 

Можно студенты-заочники. Не агентство. ........... 379347

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

В кафе требуется официант г/р 2/2 .. 89209149283, 325401

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

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

Грузчики на переезды з/п 20-30 т.р. комп. за 

питание.  ........................................................ 89045926130

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

Закройщик(ца) на швейное пр-во. Срочно!  . 89308386933

Здоровье, Подработка для всех, свободный 

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

К сотрудничеству офицеры запаса, ИП, ИТР 89101855367

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

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

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

Менеджер  з/п от 20 т.р. (оклад+%)презентабельный 

внешний вид, грамотная речь, обучаемость  89209058141

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

Менеджеры. Обучение. 21-37 т.р. ................. 89101759276

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

На мебельное производство требуется грузчик ...... 539124

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» требуется менеджер 

по персоналу с юрид. образованием, знание 1С ЗИК. З/п 

18000 руб. ...............................................361000 (доб.106)

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуются грузчики. 

з/п 18000 руб. Елена Александровна ......... 89038330110 

ООО СМФ «САНТЕЗ» на хорошо оплачиваемую работу 

требуются высококвалифицированные специалисты: 

Электрогазосварщики и монтажники сантехсистем и 

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

ОООО Владимирский Торговый Дом требуется бухгалтер 

со знанием 1С, о/р. З/п 20000 руб. .......361000 (доб.106)

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

Оператор звонкового центра, з/п15000+премия, график 5/2 /

на часы, можно без опыта работы .............. 89308303017

ОХРАННИКИ ЗП БЕЗ ЗАДЕРЖЕК От 10000 до 16000 руб.

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

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

Подработка на дому. Наличие ПК. З/п 

сдельная ........................................................ 89308302490

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

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

Продавец в студию цветов, з/п от 15 т.р., г/р утро-вечер, по 

8 часов. Центр .............................................. 89048590000

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 или подработка в офисе- Решать тебе! Обучение, 

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

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

Рабочие  на склад, упоковщики. ...... 89308303009, 603009

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

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

Секретарь работа со звонками, документацией, оргтех-

никой. Оформление по ТК, з/п от 20000р. ........... 603017

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 агентство............................ 89004807851

Требуется менеджер по продажам рекламы. Можно 

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

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

Требуется продавец. ....................................... 89036452454

Требуются монтажники  систем отопления работа 

круглый год, з/п высокая, соцпакет.Требования: 

наличие А/М, опыт, дисциплинированность. Инструмент 

предоставляется. .......................................... 89065640706

Требуются монтажники систем отопления работа 

круглый год, з/п высокая, соцпакет.Требования: 

наличие А/М, опыт, дисциплинированность. Инструмент 

предоставляется. .......................................... 89065640706

Требуются:  уборщики(цы), дворник 373800, 89209182583

Требуются на работу:монтажники слаботочных сетей с о/р 

, навыками сварщика, с в/у; (установка автоматич ворот, 

систем видеонаблюдения, сиситем доступа); з/п сдельная, 

возможно обучение ...................................... 89157608544

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

Швеи. Срочно. З/п от 30000р. ......................... 89308386933

Швеи на несложные изделия. ........... 89040364972, 304764

Швея на мебельное пр-во, з/п сдельная  ................. 539124

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

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД. ГАЗели, Грузчики 89106767567, 464503

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

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

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

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

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 по медицинским делам. Защита прав врачей 

и пациентов. Полное юридическое сопровождение 

деятельности медицинских учреждений  ... 89307432777

Ведение дел в суде. Юридическая помощь .. 89046530965
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Добьюсь.  Решу. Помогу. ................................ 89040311211

Жилищное и семейное право. Юрист 89107788277, 472278

Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790

Юридические  услуги. Консультации беспл. 89100922301

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  .. 89206274255

Юрист окажет помощь по различным вопросам 89607251155

ФИНАНСЫ
Приглашаю партнера. Бизнес выгодное дело 89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру 89206274255

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

Куплю квартиру, без посредников..................89042548517

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

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

2-ка, 56/30/8, Усти-на-Лабе, 5/9 кирп. ........... 89101811864

2-ка, 62/30/12, 9/12 кирп, ул.Н. Дуброва ......... 89107717361

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

2-ка ул. Безыменского, ул. план, 52/33/8, 8/9 пан., застекл. 

лоджия. Менее 3-х лет в соб. ...................... 89100906714

3-ка, ул. пл., Безыменского, 5/9, 67/42/9 ........ 89042505390

3-ка ул. Василисина, 4/10, 1106/61/16   .......... 89038312320

3-ку на пр-те Ленина 10/14, 89/48/14  ............. 89209184308

Гараж кирпичн. в ГСК ВПИ 24 кв.м. Срочно! ...89807544185

Жилье в любом р-не без посредников ........... 89004809272

Зем. уч. 39 соток,  Запрудье, озеро, лес  ..... 89100902757

Зем. участок 16 сот. д. Захарово. Подъезд 

асфальт ......................................................... 89045985037

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

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

Новая 1 ком. кв. на ул. Б. Московская (рядом с кофейной 

на Чехова) пл. 62 кв. м. от собст. Надежда 89190174540

Продам 1-ку 34/19/7, ремонт. Перек. в/г. ....... 89209269090

Продам 1-ку, 2/6 к., 44/17/14, Коммунар  ....... 89042512809

Продам 1/2 дома с землей в Боголюбово ..... 89209097610

Продам 2-ку 48 кв.м 4/5к., на пр. Ленина ...... 89040373624 

Продам 2-ку 52 кв.м 4 эт, ост. Гастелло ........ 89209097610

Продаю 3-ку 59 кв.м, ул. Балакирева ............ 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

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

Поможем безопасно сдать жилье .................. 89106751130

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

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

Семья снимет квартиру. Без посредников .... 89042618715

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

Сниму 1-2-ку для семьи с ребенком................89040373624

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

Сниму комнату в общ-тии или квартире.........89040373624

Сниму любое жилье без посредников ........... 89004775600

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

Срочно сниму жилье. Педагог. Марина ......... 89042612509

Срочно сниму квартиру или комнату 89308300734, 600734

Студентка снимет комнату ............... 601236, 89308301236 

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

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

Жилье разных категорий ................................ 89045931230

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

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

Сдам 1-ку, новая, Фатьянова, 10000+к/у ....... 89040373624

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

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

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

Сдаю посуточно 1-ку в Веризино 1300р/сут. От 3-х суток-

1000р/сут. .....................................................  89106782222

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

ЖК  и плазменных телевизоров  89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

Р-т  швейных машин промышлен. и бытовых. 89209110110

Ремонт  стиральных машин, водонагревателей 89042582198

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

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

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

Квалифицированная  компьютерная помощь.  89045941822

Компьютерная  помощь! Недорого, гарантия! ..89190170444

Компьютерная помощь.Качественно.Звоните!..89046552730

Компьютерные услуги. Выезд к 

клиенту. ........................................... 312476, 89107717580

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

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

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

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

Тац. студия «Байла» набирает новую группу: танец живота, 

латина, стриппластика,элементы йоги,стрейчинга.Спорт.

клуб Армии-пр.Строителей,17А .................. 89038300986

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
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

Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 руб./

кг. ................................................................... 89209324980

РАЗНОЕ
Продается тротуарная  плитка серая и цветная разных 

размеров, поребрики.

 ..............................................  89051483168, 89042574013

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

Отдам хорька в опытные руки, самец ............ 89607225400

ПОТЕРИ
Пропал кот! Пушистый, черный, отзывается на 

Мотю .............................................................. 89206217641



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение окажется 
20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», который можно за-
брать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 13.00 до 14.00.  Клю-
чевое слово из 37 номера: лунатик.  Автор сканворда: Ольга Иванычева. Победители прошлого 
номера: Анна Мальшакова и Галина Белорусова.
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