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Смерть 
на рельсах

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  из архива«Pro Города» 

В Камешкове двух пешеходов затянуло 
потоком воздуха 
под колеса поезда (16+) стр. 10

 Юбилей 
«Автотракта»: 
за плечами 15 лет 
успешной работы 
� стр. 7

Весь концерт 
певец Денис 
Клявер  
подтягивал 
штаны (12+) стр. 8

Ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? 
�  стр. 3

16+

15 000

 «Автоприбор» 
может уволить 
более 1000 
работников 
Такие меры - следствие 
грядущего банкротства 
(0+) стр. 3

В пригороде 
распустились 
яблони  
Из-за погодных 
аномалий садовые 
культуры повторно 
зацвели (0+)  стр. 2
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На общегородской субботник 
вышло 13 тысяч человек (0+)
4 октября прошел городской 
субботник. Для уборки улиц  
было задействовано 180 еди-
ниц техники, совершено 103 
рейса по вывозу собранного 
мусора. Месячник по благо-
устройству города продол-
жится до 30 октября.

Фото из архива «Pro Города»

«Владимирпассажиртрансу» 
вернули газомоторные 
автобусы (0+)
Газомоторные автобусы, ко-
торые отдали в лизинг ком-
пании «БигАвтоТранс», вер-
нули городу. При эксплуата-
ции на рейсах №№ 26 и 28 
частный перевозчик выявил 
их неэкономичность и не-
безопасность, поэтому ру-
ководство «БигАвтоТранса» 
приняло такое решение. Сей-
час транспорт работает на 
«родном» маршруте № 34. 

У «Буревестника» загорелся 
частный дом (0+)
Вечером 5 октября около «Бу-
ревестника» загорелся дом. 
На место происшествия вы-
ехали 2 пожарные машины. 
Сотрудники МЧС быстро 
ликвидировали возгорание. 
Однако в пожаре погибла 
женщина.

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

Екатерина Воронова — 
300 рублей за новость про 
Дениса Клявера (стр. 8)
Сергей Корытов  - 200 руб-
лей за новость про ртутные 
лампы (стр. 6)
Алена Котова — 150 руб-
лей за новость про цвете-
ние на даче (стр. 2)
Ирина Авдеева — 200 руб-
лей за новость про мусор-
ные контейнеры (стр. 2)
Ирина Павлова — 200 
рублей за новость про 
испорченный отпуск 
(стр. 6)

 Еще больше новостей 
на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (6+)

Идею установки новых баков переняли
из опыта европейских стран

Цветущая в октябре клуб-
ника поразила горожанку

Не упустите возможность обрести душевную гармонию!
Центр гармоничного развития личности «Веста» объявляет 
о своем открытии. 25 октября любой желающий сможет по-
сетить первую лекцию. Центр гармоничного развития «Вес-
та» - идеальное место для тех, кто хочет познать самого себя. 
Самопознание имеет важное значение, ведь отсутствие внут-
реннего равновесия ведет к разрушению и деградации лич-
ности. А потеря духовного здоровья, в свою очередь, влечет 
за собой потерю здоровья физического. Никто, кроме вас, не 

может решить ваши проблемы, но специалисты центра «Вес-
та» помогут найти верный путь и ускорят поиск инструментов, 
с помощью которых вы сможете принять правильное реше-
ние самостоятельно. Вы можете продолжать таить обиду и 
злость на весь мир, а можете найти причины своих неудач 
внутри себя, осознать их и исправить. Выбор  всегда остается 
за вами! Запись по телефону 8-915-761-70-19. �

 Фото предоставлено ООО «Агентство гуманитарных технологий «Форпост» 

Зацвели яблони и клубника 

Вячеслав Логинов

Баки 
предназначены 
для сбора стек-
лотары, 
пластмассы 
и биоотходов 

В начале октября возле 
дома № 13 на улице Бело-
конская появились новые 
мусорные баки для сбора 
стекла, пластика, бумаги 
и органики. Новшество 
заметила горожанка Ири-
на Авдеева.

- То, что старые кон-
тейнеры заменили на 
такие современные, — по-
моему, очень даже здо-
рово! Ведь много мусора 
можно пустить на повтор-
ное производство, – счи-
тает Ирина. – Самое глав-
ное, чтобы владимирцы 
ответственно относились 
к фасовке и делали все 
возможное, чтобы помочь 
сберечь природу.

Оказалось, что новинку 
переняли из опыта евро-
пейских стран. 

- На Белоконской был 
установлен первый «тес-

товый» бак. После чего 
мы провели исследова-
ние, в результате кото-
рого выявили прият-
ную закономерность: 
большинство жите-
лей все-таки стали 
выбрасывать мусор в 
расфасованном виде, 

- пояснила Светлана 
Быкова, главный ин-
женер ЖРЭП № 8. 

- Поэтому подоб-
ные контейнеры 
уже стоят на про-
спекте Строите-
лей и еще несколь-
ких улицах города.

Фото Ирины Авдеевой

На Белоконской 
появились новые 
мусорные контейнеры (0+)  

Святослав Логинов

Причина - нестабильная 
погода
В начале октября на даче у горожанки Алены 
Котовой расцвели яблони и кусты клубники. 

- Приехав, я не поверила глазам - все рас-
цвело, как весной, - рассказывает Алена. – 
На яблоне и кустах клубники я заметила 
цветы. Такого еще не было!
Уточнил ситуацию ботаник Федор Голубев: 

- Повторное цветение – не редкость, но для 
октября странно. Думаю, причина в неста-
бильных погодных условиях.

Фото Алены Котовой

 Сообщайте новости, используя хэштег
# progorod33

 Стали бы вы расфасовывать мусор? Оставляйте свои комментарии на
http://pg33.ru/t/musor
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+3 +9
Четверг 

16 октября

+5 +10
Среда 

15 октября

+10 +12
Понедельник 

13 октября

+7 +13
Вторник 

14 октября

+5 +9
Пятница 

17 октября

+4 +7
Суббота 

18 октября

+2 +6
Воскресенье 

19 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Магазины «СантехМаркет» предлагают широкий 
ассортимент качественной сантехники и смеси-
телей производства Германии, Турции, России 
и Болгарии по невысоким ценам. Пенсионерам 
предоставляются скидки. Приходите: улица Ниж-
няя Дуброва, 21 и улица Батурина, 28а. (ТЦ «Сла-
вянский базар»). Телефон 8-910-676-77-78. �

Фото предоставлено  магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

Возможно, уже после 
17 октября станки в цехах 
«Автоприбора» остановятся. 
А 1196 сотрудников 
завода потеряют 
свое рабочее 
место.

Юлия Черняева

Владимирский 
завод находится 
на грани банк-
ротства  

На этой неделе стало из-
вестно, что «Автоприбор» 
намерен уволить 1196 со-
трудников.  В основном под 
сокращение попадают пен-
сионеры. Лишиться работы 
они могут из-за банкротс-
тва предприятия. 

- Возможно, что избе-
жать массового сокраще-
ния все-таки удастся, - об-
надежила Елена Целяпи-
на, заместитель директора 
областного департамента 
по труду и занятости на-
селения. - Для этого будет 
сформирована рабочая 
группа и предварительно 
подготовлен план мероп-
риятий: информационные 
ликбезы, ярмарки вакан-
сий, регистрация в службе 
занятости и другие.

Однако все сотруд-
ники предприятия уже 
получили уведомления о 
сокращении.

- Я более 30 лет отработал 
на «Автоприборе», - с грус-
тью сказал один из сотруд-
ников завода, Александр 

Кашин (фамилия была из-
менена). - С мыслью о бан-
кротстве «родного» пред-
приятия уже успел свык-
нуться, разговоры ведь 
идут давно. Поэтому уволь-
нения не боюсь. Да, навер-
ное, сокращение все-таки 
будет, но говорят, что если 
«Автоприбор» и закроется, 
то на его базе почти сразу 
создадут новое предпри-
ятие похожего про-
филя. И всех нас 
обеспечат ра-
бочими мес-
тами. Но это 
я такой оп-
тимист. Мои 
коллеги со-
к р а щ е н и я 
очень боятся 
и переживают, 
что же потом 
они будут делать.  

Корреспондент 
«Pro Города» по-
общалась с первым 
заместителем конкур-
сного управляющего 
«Автоприбора»: 

- Да, действительно, пред-
приятие находится в про-
цессе банкротства, - при-
знался Владимир Успень-
ев. -  17 октября состоится 
итоговое собрание креди-
торов, на котором заводу 
и вынесут окончательный 
«приговор».

Фото Екатерины Лебедевой

История проблемы

22 июня 2012 года - Появилась первая информа-
ция о банкротстве «Автоприбора».

24 апреля 2013 года - Судебные приставы наложили арест на 
имущество завода за долги. Сумма долга - 1,5 миллиарда рублей.

12 июня 2013 года - Приставы начали вывозить арестованное имущество 
с завода.

6 октября 2014 - Появилась информация о массовых увольнениях сотрудников 
«Автоприбора».

Более тысячи рабочих мест 
«Автоприбора» опустеют (0+) 

 На что могут рассчитывать сотрудники 
«Автоприбора» в случае увольнения, читайте на
http://pg33.ru/t/zavod

Справка

Обанкротивший-
ся завод производит 

всевозможные датчики 
для автомобилей, указатели, 

уличные светодиодные светиль-
ники, стрелковые стенды, тахомет-

ры, реле, щитки приборов.



№ 41 (266)  |  11 октября 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-834 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Детская площадка у дома 
№ 1 на улице Безыменской 
заставлена машинами. Ре-
бятам уже негде играть. 

Очень часто в городских 
отделениях связи работает 
только один оператор. В 
очереди можно просто-
ять почти целый день!

После 21.00 прекраща-
ют ездить социальные 
автобусы! Приходится 
дополнительно тратить 
деньги, чтобы добраться 
до места назначения, хо-
тя проездной в кармане!

Горького, 89. Несколь-
ко недель подряд жители 
дома не могут вызвать 
слесаря. Все жалобы ра-
ботники управляющей 

компании игнорируют 
и до сих пор обещают 
прислать рабочего.

На улице Юбилейной 
у дома № 32 ужасные 
дороги. Девушки не раз 
ломали каблуки, пыта-
ясь дойти до подъездов.

Во дворах домов на улице 
Белоконской ветви деревь-
ев перекрывают половину 
проезжей части. Порой во-
дителям трудно разобрать-
ся с ситуацией на дороге.

В одной из городских 
больниц терапевты сове-
туют людям с высоким 
давлением лечить себя 
самостоятельно. Мол, бо-
леете давно — знаете, что 
принимать. Кошмар!

В парке «Добросельский» 
по пешеходной дорожке 
гоняют мотоциклисты. 
Боюсь ребенка отпустить 
от себя даже на метр!

Пробки возле химзавода 
начинаются  с самого ран-
него утра. Уже в 7.45 огром-
ный поток машин стоит от 
детской больницы до «Ав-
топрибора». Безобразие!

Возле остановки на улице 
9-го Января нет ни одного 
фонаря. Движение там ин-
тенсивное, поэтому перехо-
дить дорогу очень страшно.

Сейчас яро обсуждается 
борьба с неплательщиками 
по капремонту. Но если бы 
тариф был меньше, то и 
проблемы бы не возникло.

Обновление дорож-
ного полотна в городе 
ужасное! Где-то могут 
забыть нарисовать необ-
ходимую разметку, а где-
то — вместо прерывистой 
появляется сплошная.  

В микрорайоне Юрье-
вец возле больницы № 6 
вырубают деревья. Теперь 
из окон открывается убо-
гий вид. Но возмущение 
персонала и пациентов 
никто в расчет не берет.

Детские врачи из Трак-
торной больницы  не име-
ют понятия о гигиене. На 
днях вызвали педиатра 
4-месячному малышу. Ма-
ло того, что она не разулась, 
так еще и руки не вымыла 
перед осмотром крохи.

Район Яма - настоящее 
испытание для пешеходов. 
Нет ни одного тротуара! 
Приходится идти по дороге, 
по которой машины гоня-
ют с бешеной скоростью.

Бобкова, 8. Во дворе ог-
ромная лужа, которая не 
высыхает круглый год!

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+)
«Около 4 лет назад в Бо-
голюбово построили мост 
через железную дорогу к 
храму Покрова-на-Нерли. 
Переход оборудовали 2 
лифтами. Но уже 1,5 года 
ни один из них не рабо-
тает! Пенсионеры, мамы 
с колясками и инвалиды 
вынуждены преодолевать 
более сотни ступенек!

Алексей Порошин, 
Боголюбово».

СМС- 
жалобы

(12+)

? На входе во многие го-
родские кафе охрана 

требует показать содержи-
мое сумки, иначе грозят не 
пустить в заведение. Закон-
ны ли такие действия?

?Иногда мои кошки 
странно себя ведут в 

квартире: начинают ши-
петь и мяукать в пустой 
угол. Особенно по ночам. 
Подскажите, что делать?

- Очень интересный воп-
рос, - отвечает Роман Ар-
дыкуца, юрист. - По рос-
сийским законам, досмотр 
личных вещей могут совер-
шать только отдельные ор-
ганы. Например, полиция 
или приставы. Но даже им 
требуется либо ваше согла-
сие, либо ордер. Обычные 
охранники не имеют таких 
полномочий. Однако они, 
как сотрудники заведения, 
выполняют свои должност-
ные обязанности и должны 
проверять личные вещи по-
сетителей. А вот требовать 
этого принудительно не мо-
гут. Если вы не хотите пока-
зывать сумку, вас могут не 
пустить, но у вас всегда есть 
право выбора заведения.

- В квартире, одно-
значно, живет некая нега-
тивная сущность, - объяс-
няет Светлана Еренкова, 
парапсихолог. - Она мог-
ла остаться от прежних 
хозяев. Ее надо изгонять. 
Например, пригласить ба-
тюшку, чтобы «отчитал» 
квартиру, или же изба-
виться самим. Для этого 
нужно чуть приоткрыть 
дверь и пройтись со све-
чой по углам. Главное, 
идти по часовой стрелке. 
Когда дойдете до двери, 
аккуратно выйдете и за-
дуйте свечу. Чтобы подоб-
ного не возникало, сове-
тую ужинать при свечах. 
Они отгоняют негатив-
ную энергию. 

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

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?

– Приходите к нам, 
– советует Владислав Ми-
рошниченко, директор 
компании «Владгараж». 
– Любые  дефекты, возни-
кающие в процессе эксплу-
атации вашего автомоби-
ля, в оптимальные сроки 
устранят наши опытные 
специалисты. Полный ком-
плекс ремонтных и кузов-
ных работ будет выполнен 
по минимальным ценам. 
Кроме того, мы предостав-
ляем длительную гаран-
тию на все услуги, что поз-
волит вам не волноваться 
за свой автомобиль и лю-
бой проведенный ремонт 
в дальнейшем! Необходим 
ремонт автомобиля? Нуж-
но устранить проблемы? 
Набирайте 46-22-33 или
8 (906) 611-11-11. �

?– Недавно я поцарапа-
ла машину! Где можно 

это быстро и качественно 
исправить?

?– Где можно без спра-
вок и поручителей по-

лучить наличные деньги?

– Если вам срочно нуж-
ны деньги, нет необхо-
димости идти в банк или 
брать их у знакомых, - го-
ворит Алена Качалкина, 
ведущий менеджер ООО 
«Владимирская финансо-
вая компания». – Быстрее 
и удобнее взять наличные 
в компании «Просто Де-
ньги». Достаточно прийти 
в нашу компанию и взять 
наличные без справок и 
поручителей. Вы може-
те взять взаймы до 30000 
рублей! Это очень быстро и 
удобно, особенно для тех, у 
кого возникли финансовые 
проблемы! Нас рекоменду-
ют знакомым! Ждем вас по 
адресу: проспект Строите-
лей, 22а, офис 105, телефон
8-905-648-55-00. �

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО НУЖНОЕ | 5№ 41 (266)  |  11 октября 2014

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

Контакты:

ул. Мира, 84 (ост. «Бассейн»), 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

Сохраните и приумножьте 
свои сбережения
Светлана Короткова

Компания «Капи-
талъ» предлагает 
выгодно вложить 
деньги.

Все полученные средства ком-
пания «Капиталъ» выдает в 
виде микрозаймов населению 
по ставке 2 процента в день. 

Это и позволяет компа-
нии выплачивать столь высо-
кий процент. Поэтому вклад-
чики могут быть уверены, что 
их деньги принесут им хоро-
шую прибыль. 

Компания «Капиталъ» 
предоставляет клиентам 
договор займа, подписанный 
фирмой. При заключении до-
говора от 100 тысяч рублей на 
срок 1 год сбережения будут 
застрахованы - это является 
гарантией сохранности ваших 
средств. �

Коллаж Елены Ухнаковой

ООО «Транскор».ОГРН 112690061107

Сбережения застрахованы ООО СК «Артекс»

5 причин вложить сбережения в «Капиталъ»

Вкладывая свои сбереже-
ния, вы получаете высокие 

процентные ставки - 10 про-
центов в месяц (120 процен-
тов годовых) и тем самым 
значительно увеличивае-
те свой бюджет.

Вы можете сами вы-
брать оптимальный 
срок вложения (3  ме-
сяца или 1 год)

В случае вложения средств 
на 1 год вы можете каждый 
месяц снимать накопленные 
проценты, не теряя при этом 
в процентной ставке.

Ваши вложения будут 
застрахованы, и вы мо-
жете быть уверены в их 
сохранности.

Для заключения договора 
нужно всего 2 документа 

- паспорт и свидетель-
ство ИНН.

В

п
в

В
б

с

PASSPORT
PASSPORT
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Мебельный  центр «МАЯК» объявляет о 
старте компании против осенней хан-
дры и предлагает  ЧЕТЫРЕ  этажа пози-
тивных предложений и новостей. Вот 
лишь некоторые  из  них:

Акции в салоне мебели «Лазурит»! В ок-
тябре  скидка от 25% на всю корпусную 
мебель и скидка 50% на мебель из на-
турального шпона! С 1 октября и до кон-
ца года предложение «Идея в подарок- 
бесплатный выезд дизайнера на дом» в  
фирменном салоне «Лазурит» («Маяк»,
3 этаж).

Бархатный сезон от салона «MOON»!  
Крупнейший производитель мягкой ме-
бели в России предоставляет своим 
клиентам скидку 20% на модели в опре-
деленных тканях на любой вкус. Узнайте 
подробности в фирменном магазине 
MOON («Маяк», 4 этаж).

Осенняя акция от магазина «СТОЛБЕ-
РИ»! Только до 30 ноября действует уни-

кальное предложение: стол и 2 стула 
из массива бука всего за 9900 рублей 
вместо 16500 рублей! Вся информация 
о скидках и новинках в магазине «СТОЛ-
БЕРИ» («Маяк», 0 этаж).

Распродажа от компании «Руссме-
бель.РУ»! Салоны мягкой и корпусной 
мебели  проводят осеннее снижение 
цен! В распродаже участвуют не толь-
ко хиты продаж, но и уникальные новин-
ки. Подробнее о скидках  в магазинах 
«Руссмебель.РУ» («Маяк», 0 и 2 этажи).

Суперскидки от фабрики «Аскона». 
Крупнейшая фабрика по производству 
товаров для сна в России радует нас 
качеством не только изделий, но и ски-
док - от 30% до 40%  на подушки, одеяла, 
матрацы и многое другое!

В городе объявлен 
сезон супер- 

скидок на мебель

Выбирать мебель и узнавать
об акциях «Маяка» можно
не выходя из дома. www.mayak33.ru
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Ирина Павлова

Турфирма обма-
нула меня на 60 
тысяч рублей
Недавно я стала жертвой 
туристической аферы. Мы 
с ребенком собирались на 
отдых за границу. Билеты 
купили в одной из турфирм 
города. Приехали в москов-
ский аэропорт, но оказалось, 
что на рейс мы не зарегист-
рированы! По телефону ди-
ректор турфирмы заверила, 
что это ошибка и скоро мы 
появимся в списках. В ито-
ге мы прождали сутки, но в 
числе счастливых туристов 
так и не оказались! Вернув-
шись во Владимир, я пошла 
в офис фирмы. Он был за-
крыт. Деньги за путевки - 60 
тысяч рублей - мне не вер-
нули. По слухам, директор 
фирмы сейчас работает на 
дому. Я написала заявление 
в полицию и подала в суд.  

Иллюстрация Юлии Полицыной

Народный фотограф (6+)

В центре города лежали 
разбитые ртутные лампы

Мысли 
на ходу

(12+)

# Начало Танцую я с 4 лет. Балет, латино, брейк-данс 
— направления были совершенно разные. Но в 17 лет я 
поняла, что хочу заниматься именно стрип-пластикой. 

# Заработок В 20 лет меня пригласили работать трене-
ром по стрип-пластике. Это не приносит мне много де-
нег. В месяц выходит не больше 10 000 рублей, поэтому 
параллельно я работаю по специальности — юристом.

# Личное Поначалу муж жутко ревновал. Он думал, 
что мое занятие связано с какими-то фривольностями. 
Чтобы доказать обратное, я стала водить его на все за-
нятия и репетиции. И он быстро успокоился. Хотя не-
пристойных предложений поступает много. Однако, 
приватными танцами я радую только своего любимого 
супруга. Он от них просто в восторге!

# Родители Мама и папа даже не знают, чем конкрет-
но я занимаюсь. Скрываю это, так как уверена, что они 
бы не одобрили подобный заработок. Но лично я не ви-
жу в нем ничего постыдного. Я же просто танцую!

Беседовала Екатерина Тулупова. Фото Екатерины Лебедевой

Дарья Цветкова,
тренер по стрип-пластике, 
разминается перед занятием

- 6 октября возле пожарной час-
ти на Спасской я увидел связку 
использованных ртутных ламп. 
Несколько из них были разби-
ты, - рассказал горожанин Сер-
гей Корытов. - А ведь совсем ря-
дом детский сад № 84. Малыши 
ежедневно гуляют на соседней 
площадке. Это же очень опасно! 
Ведь ртуть испаряется годами и 
может нанести непоправимый 
вред здоровью!

Фото Сергея Корытова

Народный корреспондент (6+)

 Танец тренера по стрип-пластике вы 
можете посмотреть, перейдя по ссылке 
http://pg33.ru/t/strip

 Куда обращаться, если 
вы нашли ртутную 
лампу, читайте на
http://pg33.ru/t/rtut

Вместо отдыха за границей
я сутки провела в аэропорту

 Как поступить в этом 
случае читайте на 
http://pg33.
ru/t/turizm

В числе счастливчиков, улетевших на отдых, нас с ребенком
не оказалось, несмотря на все заверения турфирмы 
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Светлана Короткова

Гендиректор и парт-
неры подвели итоги 
15-летней дятель-
ности и поделились 
дальнейшими пла-
нами работы

В этом году владимирская ком-
пания «Автотракт» отметила 
пятнадцатый день рождения. 
Пусть небольшой, но очень важ-
ный юбилей! Именно поэтому 
в сентябре в честь этой даты 
состоялся грандиозный празд-
ник и компания провела розыг-
рыш автомобиля среди своих 
покупателей. 

Но фанфары отгремели, 
праздник стал историей, и все 
вошло в прежнее русло. Ком-
пания вновь продолжила свой 
обычный путь, заботясь о ком-
форте клиентов и поставляя ка-
чественные услуги. 

Одним из важных событий 
в деловой жизни «Автотракта» 
на прошлой неделе стала боль-
шая пресс-конференция. Пред-
ставители «Автотракта» и их 
партнеры рассказали об исто-
рии создания, достигнутых за 
это время результатах и подели-
лись дальнейшими планами.

- Появление на свет нашей 
компании — весьма интерес-
ная история, - рассказал Павел 
Мельников, гендиректор  «Ав-

тотракта». - Мы работали на од-
ну из автокомпаний, и в оплату 
своих услуг получили 300 ав-
томобилей, которые могли или 
продать перекупщикам с боль-
шой скидкой, или создать роз-
ничный магазин. Так и началась 
история «Автотракта». 

Сегодня компания - это 
сразу семь брендов. Кроме то-
го, «Автотракт» является са-
мой крупной компанией в ре-
гионе, продающей порядка 40 
процентов новых автомобилей. 
По этой причине для компании 
очень важно доверие всех кли-
ентов, их комфорт и радость от 
сотрудничества. 

Поэтому одна из главных це-
лей «Автотракта» - всегда оправ-
дывать надежды покупателей и 
радовать их приятными подар-
ками. Например, «Автотракт» 
планирует сделать розыгрыш 
автомобиля доброй традицией. 
Его будут проводить ежегодно в 
день рождения компании.

Примечательно, что розыг-
рыш машины был и всегда бу-
дет построен на принципах про-
зрачности и честности. 

- Когда нынешнему побе-
дителю вручили ключи от ма-
шины, у него от волнения тряс-
лись руки,  - вспоминает Павел 
Мельников. - Внешне, правда, 
он держался спокойно, без яр-
ких эмоций. Но все равно всем 
присутствующим было понятно, 
что счастливый автовладелец не 

верит в происходящее. Это лиш-
ний раз доказывает, что розыг-
рыш был абсолютно честным, 
без «подсадных уток». Мы всег-
да за честные правила!

Стоит добавить, что ком-
пания уже несколько лет весь-
ма успешно работает в самых 
крупных городах владимирской 
области. Огромное количест-
во жителей региона уже стали 
счастливыми владельцами собс-
твенной машины, благодаря 
группе компаний «Автотракт». 

Но останавливаться на 
этом руководство не собирается. 
В планах владимирского холдин-
га по-настоящему грандиозная 
цель - стать надежным помощ-
ником в любом вопросе каждому 
владимирскому автовладельцу. 
Одним из них можете стать и вы! 
Стоит только обратиться в «Ав-
тотракт»! �

Фото предоставлено группой 
компаний  «Автотракт»

В группе компаний «Автотракт» 
прошла пресс-конференция

Руководитель компании Павел Мельников с удовольствием ответил на вопросы журналистов и рассказал о перспективах  

Павел Мельников, генеральный директор 
компании «Автотракт»:
- Очень хочется, чтобы в сознании владимирцев 
группа компаний «Автотракт» запечатлелась как 
дилерская деревня. Для России это понятие по-
ка в новинку. А ведь гораздо удобнее приехать в 
одно место с несколькими дилерскими центра-
ми, чем ездить из одного конца города в другой. 

Мы стараемся следовать золотому правилу: «Относись к другому 
так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Это беспроигрышный 
вариант как в жизни, так и в бизнесе. Мы дарим людям радость и 
получаем удовольствие от хорошо выполненной работы.

Сергей Русин, директор сети автозаправок 
«Сити Ойл»:
- Наше партнерство началось еще в 2008 году. 
Дело в том, что развитие этой динамической 
компании очень близко нам по духу. Наверное, 
именно поэтому наши отношения стали тесны-
ми и переросли в дружбу. И наши клиенты, и 
клиенты «Автотракта» - по сути, одни и те же лю-

ди. И мы подумали – а почему бы нам не сделать общее полезное 
дело? Одной из последних наших совместных акций стал розыг-
рыш бензина на юбилее «Автотракта» - мы вручили 500 литров 
топлива победителю. Кроме того, мы разрабатываем специаль-
ную систему скидок для клиентов «Автотракта». В целом мы ши-
роко представлены в городе и области, и заправиться у нас не 
составляет сложности..

Алексей Давиденко, заместитель гендирек-
тора страховой компании «Сервисрезерв»:
- Нашей компании уже 23 года. Это одна из 
старейших страховых фирм и единственная 
региональная компания в области. Мы предо-
ставляем широкий спектр услуг, но приоритет-
ное направление, конечно, автострахование. 
С «Автотрактом» мы работаем давно и плодо-

творно. Много проектов реализовано, еще больше планируем 
воплотить в жизнь. Это и акции по продажам, и предоставление 
достойных сервисных услуг. Для наших клиентов «Автотракт» - это 
место, где решают их проблемы. Например, после ДТП им всегда 
быстро и качественно отремонтируют машину. Специалисты там 
великолепные, мы слышали только положительные отзывы.

Адреса

город Владимир, 
улица Куйбышева, 24а,
телефон горячей линии
8-800-100-33-01
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Ищете надежную и стабильную работу?
Мария Зайцева

Tele2 ждет 
именно вас

Не секрет, что успех любой орга-
низации во многом зависит от ее 
сотрудников. Оператор мобиль-
ной связи Tele2 – не исключение. 
Более того, в компании утвержда-
ют, что специалисты – их главная 
ценность. Об особенностях рабо-
ты в телекоммуникационной ком-
пании рассказала Елена Мещан-
кина, старший специалист по ра-
боте с персоналом Tele2 Владимир.

– Елена, расскажите не-
много о Tele2. Какие пре-
имущества дает работа у 
вас?

– Tele2 – одна из самых дина-
мично развивающихся компаний 
на телеком-рынке, и для подде-
ржания тенденции непрерывного 
развития нам требуются новые со-
трудники, регулярно появляются 
новые вакансии. В нашей работе 
множество плюсов. Например, со-
трудники в обязательном порядке 
принимают участие в различных  
программах обучения – тренин-
гах, семинарах и конференциях 
для повышения профессиональ-
ного уровня. Tele2 предоставля-
ет достойный соцпакет: три вида 
страхования, компенсация расхо-
дов на занятия спортом, мобиль-

ную связь и многое другое. Наш 
молодой и активный коллектив 

– это люди, стремящиеся к разви-
тию вместе с компанией. Мы, что 
называется, все «на одной волне».

– А какую заработную пла-
ту предлагает сотрудни-
кам Tele2 Владимир?

– Заработная плата конкурен-
тоспособна. Мы постоянно сле-
дим за средним уровнем оплаты 
труда по региону и всегда предла-

гаем зарплату выше. Кроме еже-
годно индексируемого оклада со-
трудники получают квартальные 
премии и годовые бонусы. 

– Существует ли у вас своя 
корпоративная культура?

– Безусловно! Корпоративная 
культура Tele2 – это особая тема. 
Все сотрудники, включая дирек-
торов, абсолютно открыты для 
общения. Например, мы не ис-
пользуем отчества, а ровесники, 

как правило, обращаются друг к 
другу на «ты». 
Для сплочения коллектива и 

поддержания комфортной ра-
бочей атмосферы мы часто про-
водим тимбилдинги – командо-
образующие мероприятия – как 
в офисе, так и вне его стен. Сло-
жились и свои обычаи: например, 
День связи мы празднуем за го-
родом, устраивая разнообразные 
игры, соревнования и конкурсы. 
Еженедельно собираемся в офисе 
на традиционный завтрак – пят-
ничную кашу. В целом, наша кор-
поративная культура базируется 
на ценностях, заложенных ос-
нователем компании Tele2 Яном 
Стенбеком. 

– Что это за ценности? 
Как вы используете их в 
работе?  

– У Tele2 есть 6 главных принци-
пов: бережливость, действие, гиб-
кость, открытость, вызов, качест-
во. По признанию наших сотруд-
ников, опираясь на эту идеологию 
в своей работе и получая положи-
тельный результат, они приме-
няют эти ценности и в своей пов-
седневной жизни. Поэтому при 
отборе кандидатов на вакансии 
мы смотрим не только на профес-
сиональные качества соискателя, 
но и на личные: насколько буду-
щий сотрудник разделяет наши 
ценности.

– Принимаете ли вы на ра-
боту людей без опыта?

– В первую очередь мы заинте-
ресованы в людях с уже имею-
щимся опытом работы. Но с 2013 
года в Tele2 Владимир действу-
ет программа стажировок «Tele2 
Praktik». Мы приглашаем студен-
тов последних курсов для про-
хождения практики в компании. 
Для них это отличная возмож-
ность получить опыт работы, вза-
имодействуя с профессионалами в 
своей отрасли. Заполнить заявку 
на участие в программе можно на 
нашем сайте ежегодно с февраля 
по апрель.

– Где можно ознакомиться 
с вакансиями компании?

– Они представлены на офици-
альном сайте компании tele2.ru,
в официальной группе в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/tele2vladimir, а также на 
сайтах по поиску работы. �

Фото Екатерины Лебедевой 

Елена Мещанкина рассказывает о преимуществах
работы в Tele2

Кстати
• Tele2 – 5 лет во Владимир-
ской области
• Штат – 51 человек
• Средний возраст – 33 года
• Низкий «отток» персонала 
• Стаж работы от 3 до 5 лет – 
73 процента сотрудников

Денис Клявер во время 
концерта забыл тексты песен
Ольга Чижикова

Топ-6 фактов
о выступлении экс-
солиста группы 
«Чай вдвоем»

4 октября Денис Клявер, 
экс-участник группы «Чай 
вдвоем», выступил с соль-
ным концертом во Влади-
мире. На нем побывала го-
рожанка Екатерина Воро-
нова вместе со своей тетей 
Ириной Степановой.

Фото из архива Екатерины Вороновой

!  Народная новость (0+)

Ирине Степановой повезло лично поцеловать звезду  

1. Послушать и посмотреть Дениса пришло очень много женщин. Некоторые из них привели детей. Мужчин же 
можно было пересчитать по пальцам. Певец даже пошутил: «Мужики, спасибо, что пришли! Я вас понимаю».

2. Поклонницы несли кумиру букеты, но с ними он был заметно сдержан — не всем разрешал целовать себя да-
же в щеку. А вот от детей Денис принимал цветы с огромной радостью, обнимал и почти со всеми фотографиро-
вался. Женщинам повезло меньше — охранники звезды к сцене их пускали неохотно. Но моей тете это удалось!

3. Денис рассказал об участии в шоу «Один в один». Во время всего проекта он был спокоен, а вот жена безумно 
волновалась. Оказывается, Денис успокоил ее так: «У тебя есть уникальная возможность: переспать со множес-
твом знаменитостей и мужу не изменять».

4. Концерт длился 2 часа. Все это время Денис пел вживую и даже играл на гитаре.

5. Денис исполнял песни из шоу «Один в один». Он признался, что слов всех композиций не помнит, поэтому под-
глядывал в «шпаргалку» на планшете.

6. Весь концерт Денис выступал в черных кожаных штанах, белой рубашке и темной жилетке. С этим был связан 
забавный момент. Не знаю, в чем причина, но певец время от времени подтягивал сползающие штаны.

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег 
#progorod33
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Вторичное жилье:
 продажа квартир  аренда квартир  новостройки загородная недвижимость ипотека 

единый номер

44-44-11

Диктора Левитана ул., 
38а, 3/5 эт., 12 кв. м, кир-
пичный, в отличном состо-
янии. Блок на 4 комнаты, 
в блоке кухня, туалет, душ 
на 2 комнаты. 805 000 руб. 
8-900-474-01-01

9-го Января ул., 5/5 эт., 
17,3 кв. м, кирпичный, 
вода заведена в комна-
ту. Есть своя душевая на 
этаже. Окно ПВХ,хороший 
ремонт. 950 000 руб. 
8-910-170-83-65

850-летия Владимира ул., 
2, 3/5 эт., 17 кв. м, кирпич-
ный, блок на 4 комнаты, 
состояние хорошее, окно 
ПВХ, балкон остеклен, 
окно во двор. 960 000 руб. 
8-900-477-60-60

Краснознаменная ул., 8, 
4/5 эт., 17,1 кв. м, кирпич-
ный. На этаже 2 туалета, 
2 умыв. комнаты (можно 
подключить стиральную 
машину). 970  000 руб. 
8-900-477-63-63

Каманина ул., 5, 7/9 эт., 
16 кв. м, кирпичный, блок 
на 4 комнаты, все в блоке, 
комната в отл. состоянии, 
окно ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ. 1  190  000 руб. 
8-910-180-73-31

Добросельская ул., 190, 
1/2 эт., 20 кв. м, кирпич-
ный, комната в 3-комн. 
кв., в одной комнате никто 
не живет, во второй живет 
одна дама. 850  000 руб. 
8-900-474-16-16

Комнаты

Верхняя Дуброва ул., 28в, 
8/9 эт., 21/10,5/5 кв. м, 
кирпичный, уютная и те-
плая квартира в обычном 
состоянии. Тихий и спо-
койный район. Торг. 
1 500 000 руб. 
8-900-474-84-84

Верхняя Дуброва ул., 
28, 5/9 эт., 29/17/5 кв. м, 
кирпичный дом, квартира 
в обычном жилом состо-
янии, чистая продажа. 
Торг!
1 550 000 руб. 
8-900-477-54-54

Почаевская ул., 24, 5/5 
эт., 31,9/18/6 кв. м, кир-
пичный. «Брежневка» в 
жилом состоянии после 
косметического ремонта, 
есть подвал. 
1 625 000 руб. 
8-900-474-28-28

Лакина ул., 147, 2/5 эт., 
31/17,5/6 кв. м, панель-
ный дом, квартира в хо-
рошем жилом состоянии, 
второй этаж, один соб-
ственник. 
1 650 000 руб. 
8-900-477-54-54

Фейгина ул., 9, 1/5 эт., 
31/18/6 кв. м, кирпичный, 
в обычном состоянии, 
окна ПВХ, хорошие меж-
комнатные двери, рядом 
остановка. 
1 650 000 руб. 
8-900-477-54-54

Связи ул., 3, 1/5 эт., 
30/17/6 кв. м, кирпичный, 
в обычном сотоянии, не-
далеко остановка, реаль-
ным покупателям неболь-
шой торг. 
1 650 000 руб. 
8-900-477-54-54

Чайковского ул., 46, 5/5 
эт., 32/18/6 кв. м, кирпич-
ный, состояние хорошее, 
окна ПВХ, балкон, счетчи-
ки. Никто не прописан и не 
проживает. 
1 670 000 руб. 
8-900-477-53-53

Нижняя Дуброва ул., 4 по 
ГП, 6/16 эт., 40/16,4/8,5 
кв. м, кирпично-монолит-
ный, в новом строящемся 
доме. Строительная от-
делка. Сдача 1 кв. 2016 г. 
1 680 000 руб. 
8-900-477-56-56

Энергетик мкр., Энер-
гетиков ул., 1а, 5/5 эт., 
32,4/17/7,2 кв. м, панель-
ный, с хор. ремонтом, 
окна ПВХ, на кухне натяж-
ной потолок, новые двери. 
1 700 000 руб. 
8-900-588-64-05

Мира ул., 37, 5/5 эт., 
31,3/17/5 кв. м, кирпич-
ный. Состояние хорошее, 
окна ПВХ, счетчики воды, 
сантехническая разводка, 
частично остается мебель. 
1 705 000 руб. 
8-915-763-42-01

Сущевская ул., 4, 3/5 
эт., 34,6/17,2/7,7 кв. м, 
панельный, Окна ПВХ. 
Имеется застекленный 
балкон. Окна выходят на 
частный сектор. 
1 750 000 руб. 
8-904-595-55-70

Куйбышева ул., лит. 1, 
5/10 эт., 42/22/9 кв. м, 
панельный, социальная 
отделка, линолеум, обои, 
межкомнатные двери, 
окна ПВХ. С/у совмещен-
ный. 1 750 000 руб. 
8-900-474-24-24

Помпецкий пер., 1, 4/5 эт., 
30/14/7,3 кв. м, панель-
ный, не угловая, с балко-
ном, окна ПВХ. Тихий зеле-
ный район, все в шаговой 
доступности. 
1 750 000 руб. 
8-910-090-37-12

Песочная ул., 19а, 4/6 
эт., 36,4/16/10,62 кв. м, 
кирпичный, сдача в дека-
бре 2014 г., строительная 
отделка: стяжка и штука-
турка. 
1 770 000 руб. 
8-910-670-45-26

Перекопский г-к, 2, 1/5 
эт., 28/17/6 кв. м, панель-
ный, в отличном состоя-
нии, не угловая, теплая, 
светлая, в комнате  ПВХ, 
потолок натяжной. 
1 790 000 руб. 
8-900-474-04-04

Юбилейная ул., 2, 1/5 эт., 
33/17,5/7,5 кв. м, панель-
ный, в хорошем состоя-
нии, лоджия застекленная 
ПВХ, окна ПВХ, возможен 
вариант обмена на 2-ку. 
1 860 000 руб. 
8-900-477-76-76

Добросельская ул., 161-б, 
1/5 эт., 34,6/18/8 кв. м, 
панельный, в нормальном  
жилом состоянии, счётчи-
ки на газ, на воду и новый 
счётчик электроэнергии. 
1 860 000 руб. 
8-900-474-86-86

Нижняя Дуброва ул., 29, 
9/10 эт., 33/19/8,5 кв. м, 
панельный, хорошое со-
стояние, красивый вид 
из окна, рядом детские 
сады, школы, магазины. 
1 960 000 руб. 
8-900-474-16-16

Растопчина ул., 61-б, 3/5 
эт., 35/17,5/7,5 кв. м, па-
нельный, квартира в хоро-
шем состоянии, ипотека 
возможна, небольшой 
торг. 
2 050 000 руб. 
8-900-477-54-54

Ставровская ул., 4, 16/17 
эт., 42,05/16,84/10,75 кв. 
м, монолитный, в новом 
сданном доме, хорошая 
планировка, прекрасный 
вид из окон. 
2 060 000 руб. 
8-900-477-65-65

Чайковского ул., 15, 2/3 
эт., 30/20/5 кв. м, кирпич-
ный, в отличном состоя-
нии, вложений не требует, 
остается дорогая мебель и 
техника. Торг! 
2 060 000 руб. 
8-910-670-45-24

Ставровская ул., 4, 13/17 
эт., 42/17/11 кв. м, кир-
пично-монолитный, строи-
тельная отделка. Высокие 
потолки. Большая гарде-
робная. 
2 160 000 руб. 
8-900-474-24-24

Нижняя Дуброва ул., 14, 
8/11 этаж, 48/19/11 кв. 
метров, кирпичный дом. 
В квартире сделана хо-
рошая строительная от-
делка. 
2 160 000 руб. 
8-900-477-53-53

Университетская ул., 9а, 
10/15 эт., 46,5/23,1/13,1 
кв. м, кирпичный, со 
строительной отделкой в 
новом доме. Окна ПВХ, 
цементная стяжка. 
2 200 000 руб. 
8-900-474-24-24

Фатьянова ул., 21, 5/9 эт., 
43/17/12 кв. м, кирпич-
ный, в новом доме. Отлич-
ное месторасположение, 
остановка, магазины. Со-
циальная отделка.Срочно! 
2 210 000 руб. 
8-910-170-83-65

Соколова-Соколенка ул., 
5, 3/5 эт., 33/17/7,5 кв. м, 
панельный, в отличном 
состоянии,с хорошим ре-
монтом, не требующим 
вложений. 
2 230 000 руб. 
8-900-477-61-61

с. Сновицы, Футбольное 
поле ул., 1 1/5 эт., 
37/14/9 кв. м, кирпичный, 
отличное сост., окна и лод-
жия застекл. ПВХ, с/узел в 
современном кафеле. 
2 270 000 руб. 
8-910-180-82-76

Юбилейная ул., 76а, 7/10 
эт., 39/17,5/10 кв. м, кир-
пичный, в социальной 
отделке. Чистая, аккурат-
ная. Окна ПВХ.  Лоджия 
5,5 кв. м. 
2 350 000 руб. 
8-900-477-52-52

Суздальский пр-т, 13а, 
6/12 эт., 38/15/9 кв. м, 
кирпичный, в обычном 
состоянии, с/у раздель-
ный, большая прихожая и 
лоджия. 
2 360 000 руб. 
8-900-477-54-54

Комиссарова ул., 10/13, 
4/9 эт., 37,7/18,1/8 кв. м, 
кирпичный. Состояние 
отличное: встроенный ку-
хонный гарнитур с техни-
кой, шкаф-купе. 
2 430 000 руб. 
8-900-477-56-56

Куйбышева ул., 5г, 2/9 
эт., 43/18/11 кв. м, кир-
пичный, новая квартира 
с хорошим современным 
ремонтом, встроенная 
кухня, гардеробная. 
2 660 000 руб. 
8-919-023-89-74

Ново-Ямская ул., 2а, 3/7 
эт., 48,4/24/13 кв. м, кир-
пичный, с соц. ремонтом, 
с\у раздельный, лоджия 
застекл., возм. переплани-
ровка в 2 комнатную. 
2 760 000 руб. 
8-919-023-89-74

3-я Кольцевая ул., 10, 
2/10 эт., 45/21/12 кв. м, 
кирпичный, в новом. 
Современный ремонт, 
использованы дорогие 
материалы, просторная 
прихожая. 2 780 000 руб. 
8-910-771-16-17

Сурикова ул., 10-б, 6/10 
эт., 42,4/20/11 кв. м, кир-
пичный, качественный 
ремонт. Двери с витраж-
ными стеклами, ламинат, 
сан. узел в кафеле. 
2 990 000 руб. 
8-900-477-52-52

Строителей пр-т, 42г, 8/10 
эт., 45/24/14 кв. м, кир-
пичный, отл. сост., каче-
ственный ремонт, утеплен-
ная  французская лоджия, 
большая кухня. 
3 500 000 руб. 
8-910-180-02-36

Ново-Гончарная ул., 24, 
3/4 эт., 45,6/26/15 кв. м, 
кирпичный, в элитном 
доме в центре города. С  
хорошим соврем. ремон-
том, 2 балкона застекл. 
3 600 000 руб. 
8-900-474-15-15

1-комнатные квартиры

Строителей пр-т, 16а, 4/5 
эт., 44,8/30/6 кв. м, панель-
ный, в обычном состоянии, 
не угловая, балкон не за-
стеклен. Остается встро-
енный кухонный гарнитур. 
1 920 000 руб. 
8-900-474-04-04

Перекопский г-к, 1, 2\5 эт., 
41,3/27,8/5,5 эт., панель-
ный, в тихом и благоустро-
енном районе. Комнаты 
раздельные на разные сто-
роны. Санузел раздельный. 
1 950 000 руб. 
8-900-477-51-51

Почаевская ул., 17а, 2/2  
эт., 40/28,3/5 кв. м, кирпич-
ный, в хорошем состоянии. 
Окна ПВХ, санузел после 
ремонта, новые трубы, 
установлен фильтр воды. 
1 960 000 руб. 
8-900-474-39-39

Василисина ул., 14, 5/5 эт., 
44,4/28,5/6 кв. м, кирпич-
ный. Установлены новые 
счетчики воды и газа. Но-
вая газовая колонка. Зеле-
ный двор, торг! 
1 990 000 руб. 
8-900-474-52-52

Лесной м-н, Лесная ул., 6, 
4/5 эт., 53,2/28,8/8,9 кв. 
м, панельный, в жилом со-
стоянии, тихий спокойный 
район, отличная плани-
ровка, парковочное место. 
2 060 000 руб. 
8-900-477-56-56

Лакина ул., 139а, 1/5 эт., 
46/30/6 кв. м, панельный, 
в хорошем состоянии, ком-
наты изолированные, но-
вые межкомнатные двери, 
окна ПВХ, с/у совмещен. 
2 060 000 руб. 
8-900-477-51-51

Егорова ул., 12, 4/5 эт., 
44/31/6 кв. м, панельный, 
светлая,  теплая, не  угло-
вая, чистенькая, удобное  
расположение  дома.  чи-
стый  подъезд. 
2 200 000 руб. 
8-910-670-45-23

Энергетик м-н, Энер-
гетиков ул., 3а, 4/5 эт., 
53,3/29/9 кв. м, панель-
ный, метал. дверь, кухон-
ный гарнитур, окна ПВХ, 
мебель; сост. хорошее. 
2 250 000 руб. 
8-915-763-42-01

Ленина пр-т, 27, 5/5 эт., 
41,5/26/6 кв. м, кирпич-
ный, заменена сантехника, 
меняли двери и все окна 
пластиковые, кладовка 
есть. 
2 260 000 руб. 
8-900-474-57-57

Строителей пр-т, 1, 1/5 эт., 
44/30/6 кв. м, кирпичный, 
с хорошим ремонтом, ком-
наты раздельные, натяж-
ные потолки, линолеум с 
утеплением. 
2 270 000 руб. 
8-910-180-82-76

Завадского ул., 5, 2/5 эт., 
45/30/6 кв. м, кирпичный, 
балкон, состояние отлич-
ное. Окна ПВХ, кафель, 
счетчики, новые межком-
натн. двери. 
2 350 000 руб. 
8-900-477-53-53

Октябрьский пр-т, 45, 2/5 
эт., 42/29/6 кв. м, кирпич-
ный, в центре города, в 
хорошем состоянии, после 
косметического ремонта, 
небольшой торг. 
2 360 000 руб. 
8-904-595-55-70

Доватора ул., 3а, 1/5 эт., 
47,3/28/7 кв. м, кирпич-
ный, в хорошем состоянии. 
Комнаты изолированы. С/у 
раздельный. Везде окна 
ПВХ. 
2 400 000 руб. 
8-900-477-69-69

Энергетик м-н, Северная 
ул., 4, 2/5 эт., 52/28/9 
кв. м, панельный, лоджия 
двойная из кухни, засте-
кленная. В квартире сделан 
ремонт, окна ПВХ. 
2 450 000 руб. 
8-910-771-16-17

Балакирева ул., 55, 3/9 
эт., 43/27/8 кв. м, кирпич-
ный, санузел раздельный, 
состояние среднее, балкон 
застеклен, окна выходят 
на детскую площадку. 
2 450 000 руб. 
8-900-477-76-76

Василисина ул., 10, 4/5 эт., 
43/29/6 кв. м, кирпичный, 
состояние хорошее, на кух-
не на полу плитка, санузел в 
плитке, ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ. 
2 450 000 руб. 
8-900-477-76-76

Сурикова ул., 16-б, 2/5 эт., 
46/33/6 кв. м, панельный. 
Отделка из дорогих мате-
риалов.Пластиковые окна,-
широкие подокойники, на-
тяжной потолок тканевый. 
2 470 000 руб. 
8-910-771-16-17

Юбилейная ул., 10, 4/5 
эт., 47/28/7 кв. м, панель-
ный квартира чеш-
ской планировки, средний 
этаж, комнаты раздельные, 
остается встроенная кухня. 
2 510 000 руб. 
8-900-474-65-65

Фатьянова ул., 25, 5/5 эт., 
50/30/8 кв. м, панельный. 
Состояние квартиры обыч-
ное. Комнаты на одну сто-
рону. Большой балкон на 2 
комнаты. 
2 580 000 руб. 
8-900-477-58-58

Диктора Левитана ул., 
42, 6/6 эт., 51,5/29/8 кв. м, 
кирпичный. Чистая, уютная 
и теплая квартира улуч-
шенной планировки. Ком-
наты на разные стороны. 
2 600 000 руб. 
8-910-771-16-72

Горького ул., 113-б, 7/9 
эт., 50/29,5/8 кв. м, панель-
ный. Южная сторона, свет-
лая, теплая,чистая продажа 
(ключи в день сделки. Торг 
уместен! 
2 630 000 руб. 
8-910-170-83-88

Куйбышева ул., 5-б, 4/10 
эт., 63/33/12 кв. м, кирпич-
ный, в новом доме, строи-
тельная отделка, не угловая, 
с/у раздельный, комнаты на 
разные стороны. 
2 780 000 руб. 
8-900-477-60-60

Ленина пр-т, 71а, 7/9 эт., 
44/24/7 кв. м, кирпичный, 
в хорошем состоянии, по-
сле ремонта, натяжные 
потолки, пол - ламинат, ли-
нолеум. 
2 780 000 руб. 
8-910-180-82-76

Соколова-Соколенка ул., 
19а, 5/9 эт., 54,4/30/9 кв. 
м, панельный, в обычном 
состоянии, санузел в ка-
феле, просторная прихо-
жая, застекленная лоджия. 
2 780 000 руб. 
8-900-474-84-84

Верхняя Дуброва ул., 38, 
2/9 эт., 49,2/32/9 кв. м, па-
нельный, с/у раздельный в 
кафеле, балкон застеклен, 
хорошие состояние. Отлич-
ный район. 
2 800 000 руб. 
8-900-477-21-21

Октябрьский пр-т, 12, 1/5 
эт., 60/35/9 кв. м, кирпич-
ный, «сталинка», высокие 
потолки. с\у раздельный 
после ремонта. Комнаты 
смежные. 
3 000 000 руб. 
8-904-595-55-70

Перекопский г-к, 6а, 1/10 
эт., 51,6/27,6/9,3 кв. м, кир-
пичный, с соц. отделкой, 
обои, сан. техника, линоле-
ум, газовая плита, ванная, 
двери. 
3 100 000 руб. 
8-900-474-49-49

Соколова-Соколенка ул., 
21, 7/9 эт., 50/30/9,5 кв. 
м, панельный, в отличном 
состоянии, окна ПВХ, ла-
минат, подвесные потолки, 
ванна в кафеле. 
3 200 000 руб. 
8-910-180-73-31

Комиссарова ул., 1г, 2/9 
эт., 64/33/12 кв. м, кир-
пичный, огороженная тер-
ритория, хороший ремонт, 
встроенная кухня, шкаф 
купе, лоджия застеклена. 
3 800 000 руб. 
8-919-023-89-74

Песочная ул., 7, 4/6 эт., 
68,4/38,8/11,7 кв. м, кир-
пичный, дорогой ремонт, 
новый кухонный гарнитур 
с втроенной техникой, окна 
ПВХ. 
3 950 000 руб. 
8-900-474-08-08

Луначарского ул., 31а, 1/3 
эт., 55/41/5 кв. м, кирпич-
ный, подготовлена для 
ремонта. Установлены 
окна ПВХ, заменены все 
трубы. 
2 270 000 руб. 
8-900-474-52-52

Верхняя Дуброва ул., 10, 
2/5 эт., 51,3/40/6 кв. м, 
кирпичный, в хорошем 
состоянии, теплая, на кух-
не и в маленькой комнате 
окна ПВХ. 
2 680 000 руб. 
8-900-474-04-04

Строителей пр-т, 18а, 
4/5 эт., 59/44,7/6 кв. м, 
панельный, в хорошем 
состоянии, комнаты на 
разные стороны, не угло-
вая, окна ПВХ, линолеум. 
2 690 000 руб. 
8-900-474-04-04

Юбилейная ул., 38, 9/9 
эт., 60/38,8/7,1 кв. м, кир-
пичный, в хорошем состо-
янии, возможно сделать 
практически любую пере-
планировку! 
2 800 000 руб. 
8-900-477-56-56

Школьный пр-д, 4а, 2/5 
эт., 61,9/45/7,3 кв. м, 
кирпичный, в отличном 
состоянии, не угловая,ок-
на ПВХ, ламинат, санузел 
в современном кафеле. 
2 880 000 руб. 
8-900-588-97-98

Юбилейная ул., 42, 5/5 
эт., 57/40/6,5 кв. м, кир-
пичный, в хорошем состо-
янии, окна ПВХ ,  крыша 
не проблемная ,с\узел 
раздельный. 
2 900 000 руб. 
8-900-474-71-71

Институтский г-к, 14а, 
5/5 эт., 60/37,5/8 кв. м, 
кирпичный, в хорошем 
состоянии, окна и лоджия 
ПВХ, санузел раздельный 
в кафеле. 
2 900 000 руб. 
8-910-677-62-99

Добросельская ул., 185, 
9/9 эт., 58/45/6 кв. м, кир-
пичный, в хорошем состо-
янии, не угловая, тёплая, 
сан.узел раздельный, 
лоджия. 
2 980 000 руб. 
8-900-477-54-54

Верхняя Дуброва ул., 34, 
8/9 эт., 65,5/42,2/8 кв. 
м, панельный, в обычном 
состоянии, большинство 
окон во двор, большая 
лоджия застеклена. 
3 100 000 руб. 
8-915-790-03-49

Горького ул., 52в, 5/6 эт., 
72,8/36/8 кв. м, кирпич-
ный, в отличном  состо-
янии, кухня объеденена 
с комнатой встроенная 
медель. 
3 500 000 руб. 
8-919-023-89-74

Перекопский г-к, 33, 6/9 
эт., 86,6/49,2/14,2 кв. м, 
кирпичный, лоджия с кух-
ни, строительная отделка, 
престижный район, раз-
витая инфраструктура. 
4 500 000 руб. 
8-915-790-03-49

Ленина пр-т, 42, 9/10 
эт., 70/49/10 кв. м, кир-
пичный, в элитном доме 
индивидуальной плани-
ровки, крышная котель-
ная,  Состояние отличное. 
4 600 000 руб. 
8-900-477-53-53

Василисина ул., 2а, 
1/10 эт., 94/53/12 кв. м, 
кирпичный, в отличном 
состоянии. Натяжные по-
толки, окна ПВХ, лоджия 
застеклена (ПВХ). 2 с/у. 
4 900 000 руб. 
8-900-477-69-69

Ленина пр-т, 2, 5/5 эт., 
66/44/11 кв. м, кирпич-
ный, ремонт, отделка 
экологичными материала-
ми, остаётся мебель - всё 
в отличном состоянии. 
4 990 000 руб. 
8-900-474-39-39

Василисина ул., 8-б, 2/10 
эт., 78/42/15 кв. м, кир-
пичный, в отличном состо-
янии, есть гараж, погреб, 
дизайнерское решение, 
кухня-столовая. 
5 420 000 руб. 
8-910-670-45-26

Песочная ул., 19, 3/5 эт., 
83,3/48/24 кв. м, кир-
пичный, индивидуальным 
отоплением. Кухня совме-
щена с залом, гардероб-
ная, просторный коридор. 
5 650 000 руб. 
8-910-771-16-72

Безыменского ул., 17г, 
8/9 эт., 78/53/17 кв. м, 
кирпичный, со своей ко-
тельной, качественная 
отделка, теплый пол. Оста-
ется кухонный гарнитур. 
6 450 000 руб. 
8-900-474-50-50

2-комнатные квартиры

3-комнатные квартиры
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Еще больше предложений 
на сайте

vladis.ru

Супермаркет 
новостроек

Новостройки

Новости

45-33-33

377-204

Скидки
на новостройки

Владимира!

Продаете квартиру?

Хотите купить 
квартиру?

Заключите договор «Всё включено».
1) На вас будут работать 
более 100 риелторов
2) Вы получите более 
15 рекламных каналов

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

Более 

4000 
предложений

Страховка 
на 50 000 руб. 

в подарок!

Аренда 

377-137

Аренда квартир
и комнат

Юридические услуги

* 

Составление 
договоров — 
от 700 р.

Сопровождение
сделки — 
от 4900 р.

Первичная 
консультация —
бесплатно

377-170

Ипотека

377-027

Снижаем ставки 
по ипотеке!

11,95%
от

12,45%

36
тыс. руб./м2

от

38 тыс. р./м2

Только у нас 
скидка 
по ипотечным 
программам 
банка «ВТБ 24»  
0,5%!

Спецпредложение!

ЖК «Левино поле»
Квартиры с панорамным видом на пойму реки 
Клязьма от 1,53 млн рублей.
Развитая инфраструктура. Дом из кирпича. Стены 
толщиной 70 см. Комфортабельные планировки.
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 Железнодорожник Александр Кузнецов показал место кровавой трагедии

Алексей Кандалов

Местная житель-
ница: «Тела разо-
рвало и расшвы-
ряло по дороге»

3 октября на железнодорож-
ном переходе станции Ка-
мешково эксперименталь-
ный скоростной поезд сбил 
двоих человек. Трагедия 
произошла в районе оста-
новочной платформы око-
ло 6 часов утра. В страшной 
аварии погибла 51-летняя 
жительница Камешкова и 
65-летний врач из Коврова.  

По словам представи-
телей РЖД, в это время на 
маршруте «Москва-Ниж-
ний Новгород» испытыва-
ли новый скоростной поезд 
«Тальго 250». Но о возмож-
ной угрозе никто не пре-
дупреждал. Об этом в экс-
клюзивном интервью рас-
сказала Валерия Космачева, 
внучка погибшей Лидии В. 

- О приближении поезда 
даже не объявили! Люди 
просто шли на электричку, 
не подозревая ничего, - так 
говорят очевидцы, - сказа-
ла Валерия. - Моя бабушка 
замешкалась на переходе. 
Мужчина, который шел ря-
дом, увидел приближение 
поезда и попытался ее спас-
ти - их затянуло потоком 
воздуха под вагоны. Это 
ужасная смерть! 

Наш корреспондент побы-
вал в Камешковской район-

ной больнице, где пообщал-
ся с коллегами погибшего. О 
личности медика рассказал 
заведующий  отделением 
анестезиологии и реани-
мации Камешковской ЦРБ 
Дмитрий Карпычев. 

- Это был высококлас-
сный специалист, кото-
рый стоял у истоков анесте-
зиологии в нашей области, 

- поделился Дмитрий Ана-
тольевич. - Он заведовал от-
делением Ковровской ЦРБ 
и очень много времени пос-
вящал пациентам. Жаль те-
рять таких профессионалов!

О последствиях траге-
дии рассказала местная жи-
тельница Ольга Калинина 
(фамилия изменена), кото-
рая оказалась на месте  сра-
зу после случившегося. 

- Шансов выжить у погиб-
ших не было, - с горечью 
произнесла Ольга. - Оба 
тела буквально разорвало 
и расшвыряло по дороге. 
Личности устанавливали  
с помощью найденных на 
месте трагедии документов.

Другая местная жи-
тельница, Наталья Гридне-
ва, была возмущена. 

- Если тратятся огромные де-
ньги на покупку скоростных 
поездов, так должны хоть 
что-то сделать, чтобы нас не 
сбивали! - заявила Наталья. 

- В Москве пути ограждают 
железобетонными забора-
ми, а переходы делают над-
земными. Почему у нас все 
так печально?

С этим вопросом мы 
обратились к Ирине Кирил-
ловой, старшему инспек-
тору направления по СМИ 
Владимирского линейно-
го отдела МВД России на 
транспорте. 

- У нас большой участок, да 
и в Подмосковье «стены» 
только на подъездах к вок-
залам, - пояснила Ирина Ва-
димовна. - Но это не значит, 
что безопасность не обес-
печена. Переходы обору-
дованы и регулируются се-
мафорами, есть надземные 
мосты. Но часто граждане 
решают сократить путь и 
гибнут. В этом случае люди 
переходили пути на запре-
щающий сигнал семафора, 
который оповещал о при-
ближении поезда звуковым 
сигналом и красным светом.  

Фото автора

Скоростной поезд при обкатке 
в Камешкове сбил двоих человек (16+)

31
человек погиб под 
колесами поездов в 
области за последние 
9 месяцев.

 Кирилл Сидоров, 
23 года, гендиректор 

- Считаю, что у нас нет осо-
бых проблем. Жертвы таких 
происшествий зачастую ви-
новаты в трагедии сами.

Любовь Купленова, 
62 года, консультант 

- В области стоит организо-
вать побольше надземных 
переходов. Тогда несчаст-
ных случаев будет меньше.

Что нужно сделать во избежание 
трагедий на железной дороге? 

«Моя мама до 
последнего  надеялась, 
что бабуля все-таки 
жива! Мы до сих 
пор не можем 
отойти от шока!

Внучка погибшей женщины

Комментарий специалиста
Сергей Асташенок, помощник машиниста тепловоза:

- Высокоскоростные поезда «Тальго 250» были закуп-
лены в Испании еще в начале 2014 года. Поезд осна-
щен системой автоматической смены колеи. То есть 
его колеса могут сужаться и расширяться. А благода-
ря наклоняемому кузову вагона поезд проходит кри-
вые  быстрее, чем обычный. Я считаю, что «Тальго 250» 
не более опасен, чем остальные составы.

Характеристики поезда «Тальго 250»

Конструктивная скорость

Количество вагонов

Масса тары

270 
км/ч

245 
тонн

от 8
до 20
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 не

ул. Нижняя Дуброва, 46а, (3 
дом)- кирпич, крышная котель-
ная, сдача дома 2016 год. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 36 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

п. Вольгинский, дом кирп., 
построен, сдача конец 2014 г., 
индивид. отопл., живописн. мес-
то, 1-, 2-к. от 38 500  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 40 000  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 39 000 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. 
котельная, сдача 2016г. 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 Добром улучш. пл., в лю-
бом состоянии, кроме крайнего эта-
жа. 33-66-99, 8(900)4780909, Татьяна.
1-комн. кв. в Октябрьском или Ле-
нинском р-не, улучш. или стал. пла-
нировки. Желательно в хорошем 

состоянии. 33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера.
1-комн. кв. на Суздальском пр-те,
Юбилейная, Суворова до 2 200 
000 за наличные, тел. 37-70-70, 
8(900)477 8989,  Алена

1-, 2-комн. кв. в любом районе 
города. Рассмотрю все вариан-
ты. За наличные до 1 900 000 руб.
37-70-70,8(900)4777171, Наталья.
1-комн. кв. в Добром, за наличные 
деньги. Рассмотрю все варианты. 

37-70-70, 8(900)4780202 Светлана.
2-комн. кв. в Добром до 3 млн руб-
лей, Комиссарова, Юбилейная, Со-
колова-Соколенка, Безыменского, 
Растопчина. 33-66-99, 8(900)4779595 
Светлана.

3-комн. кв. улучшенной планировки 
в кирпичном доме. В хорошем со-
стоянии в любом районе. 33-66-99, 
8(900)4781010, Александр.
2-комн. кв. улучшенной планировки в 
любом районе. Не крайние этажи, в 

хорошем состоянии до 3000000 руб-
лей, за наличный расчет. 37-70-70, 
8(900)4777272, Марина.
3-комн. или 2-комн. кв. в районе 
школы №36 до 2 750 000 руб. 37-70-
70, 8(900)4779292, Елена.

НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Мкр. Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., индив. отопл., сдача 
3 кв. 2015 г. 1-, 2-, 3-, 4-к. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4780404, Ольга.

Комната, ул. Горького, 72 
(вторая линия домов). 19, 5 кв 
м в 3-к. кв.,окно ПВХ, с/у разд. 
(чисто), кухня 6 кв. м., хор. со-
седи. 33-66-99 ,8(900)4779595, 
Светлана. 1 050 000 руб.

1-комн. кв., ул. Егорова, 
д. 2, 5/5 кирп., 31/17/6 кв 
м, хор. сост., окна ПВХ, 
балкон, технический эт. 
33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 1 800 000 руб.

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

2-комн. кв., ул. Батурина 21, 
на 3/5 кирп д , 44/28/6 кв. 
м.,окно ПВХ, с/у разд., 2 
балкона, ПВХ, сост. обычн., 
33-66-99, 8( 900)4781414, 
Елена. 2 550 000 руб.

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

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

1-ком.кв., ул. 1-я Пио-
нерская, 38, 5/5, кирп., 
не угловая, 33/16/6, окна 
ПВХ, хорошее состояние. 
33-66-99, 8(900)4781010, 
Александр. 1 690 000 руб.

2-комн. кв., п. Андреево. 4/4, 
43/30/6, после ремонта 
с мебелью, окна ПВХ, с/у 
в плитке, развит. инфр-ра 
37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 900 000 руб

2-комн. кв., ул. Суздальская, 8г, 
2/5 эт. Кирп. дома, 45/27/6. 
Хор. ремонт, окна ПВХ, натяж. 
потолки, с/у разд., лодж. за-
стекл.  37-70-70, 8(900)4779292. 
Елена. 2 300 000 руб.

1-комн. кв., ул. Диктора Ле-
витана, 57, 3/5 кирп., брежн., 
32/17/6. Нов. ремонт в с/у, окно 
ПВХ. Рядом остановка, вся инфр. 
Ипотека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 1 619 000 руб.

1-комн. кв., ул. Восточная, 80-б, 
12/15 монолит, 42/17/11,3, 
строительная отделка, окна ПВХ, 
лоджия, вид на пойму Клязь-
мы. 33-66-99, 8(900)4778585, 
Ольга. 2 320 000 руб.

2-комн. кв., Юбилейная, д. 
30 5/9 пан. 56/30/7.8 кв. 
м., сост. хор., с/у разд. в 
кафеле,лодж. 6 м. ПВХ. Возм. 
ипотека. 37-70-70, 8(900)477 
8989, Алена. 2 590 000 руб.

2-комн. кв.,  ул. Энергетиков, 
3, 1/5 пан, 56/32/9 кв. м, 
чешка, сост. хор., балкон, 
с/у разд, рядом остановка. 
33-66-99 8(900)4777373, 
Елена. 2 060 000 руб.

1-комн. кв., ул. Северная, 28, 
3/5 кирп., угловая 31/17/6. 
Сост. оч. хорошее, окна 
пвх , ламинат, нат. пото-
лок. 33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 1 750 000 руб. 

1-комн. кв., ул. Балакирева, 41а, 
1/5 пан., брежн., 30/17/6, в хор. 
сост., с/у раздельн., комн. раз-
дел. на 2 зоны. Кух. гарн., конди-
ционер. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 1 860 000 руб.

2-комн. кв.  ул. Лакина, 141-
б, 1/5 пан., 42/30/6, комн. 
смеж., норм. сост., 3-я линия 
от «Пекинки», в собств. более 
3 лет. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 1 870 000 руб.

2-комн. кв.  ул. Диктора Леви-
тана, 55, 2/5 кирп., 44/29/6, 
сост. обычное, с/у совм., 
более 3-х лет в собств. 
33-66-99, 8(900)4780808, 
Александр. 1 890 000 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. Разина, д. 24, в отл. 
сост., 60/42/9 кв. м. , 5/5 эт. кирп., 
с/уз. совм., балкон застеклен, 
комнаты изолир., есть кладовка. 
33-66-99, 8(900)4778585, 
Ольга. 2 820 000 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. 1 650 000 руб.

3-комн.кв., мкр. Оргтруд , ул. 
Строителей, 3, на 5/5 пан., 
57/42/6,комн. изолир. на разн.
стор., с/у  разд., балкон, 
подвал. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 2 170 000 руб.

2-комн. кв., пр-т Ленина, 48. 
9/10 кирп. 64/31/11 кв.м.,отл. 
сост., встр.меб., лодж. ПВХ, 
с/у разд. в каф.,возм.ипотек. 
37-70-70 8(900)4778989. 
Алена. 4 600 000 руб.

1-комн. кв., ул. Белоконской, 13. 
7/9 кирп. 45/21/12, евроремонт, 
окна ПВХ, с/у разд., двойной 
балкон, большая кладовая, 
сарай. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна.  2 600 000 руб.

2-комн. кв., ул. Горького, 32.  
4/5эт.кирп.дома.42/27/6.Хор. 
сост. ПВХ окна.Светлая,теплая. 
Идет по ипотеке. Док. гото-
вы. 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 2 270 000 руб.

4-комн. кв., ул. П. Осипенко, 
31, 1/5, кирп, 61,5/46,8/6,сост.
жилое, угловая, 3 изол,1прох. 
комн., отл. вариант под нежилое. 
37-70-70, 8(900)4779696, 
Наталья, 4 370 000 руб. 

2-комн. кв., ул. Тракторная, 
13, 3/5 пан., 42/18/6 кухня, не 
угловая, комн. изолир., с/у 
разд. Состояние хорошее. 
33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 2 220 000 руб.

2-комн. кв., элитный новый 
дом, ул. Лермонтова, 21-б, 
3/6 эт., 62/33/10, 2 больших 
квадр. лодж. Дорогой дизайн. 
33-66-99, 8(900)4783434, 
Наталья. 5 250 000 руб.

Более 800 предло-
жений. 
Отдел новостро-
ек  тел.37-70-20.

все 
новостройки 
по ценам 
застройщика

Комнаты

3-ком. кв

Срочно

1-комн. кв., ул. Комиссаро-
ва, 4а. 1/10 эт. 41,6 /17/10.6 кв. 
м, хор. сост., окна и лодж. ПВХ, 
с/у (4,8 кв. м) в кафеле. Своя 
котельн. 37-70-70.89004778686.
Марина. 2 550 000 руб.

1-комн. кв.,  ул. Куйбышева, 
5г, 6/10 кирп., 40,2/18/11 строит. 
отд., гардеробная, окна ПВХ, 
с/у совм., лоджия. Дом сдан. 
37-70-70, 8(900)4779494, 
Михаил. 1 970 000 руб. 

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

Срочно!

2-ком. кв

Цена снижена

1-ком. кв

Цена снижена!

Торг

Срочно

Торг

Торг
4-ком. кв

Цена снижена

Цена снижена
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Треть владимирцев не отдыхала этим летом.
Узнайте, как горожане провели сезон 
отпусков на http://pg33.ru/t/leto 

Владимирские воры стали «героями» 
видеоролика в социальных сетях.
Смотрите скандальное видео: http://pg33.ru/t/vor 

Горожане предложили Владимиру 
Путину сделать пирсинг в пупке.
Что еще подарили бы местные жители президенту 
на день рождения? http://pg33.ru/t/putin 

Фото из архива «Pro Города» и кадр с камеры видеонаблюдения

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

        www.progorod33.ru
В

Моя еда (16+)

Екатерина Тулупова

Игорь Павлов 
рассказал
про афродизиаки 
среди обыденных 
продуктов

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя 
еда». На этой неделе, 10 ок-
тября, отмечался междуна-
родный День яйца. Многим 
известна польза желтка 
и белка, но мало кто зна-
ет об их чудодейственных 
свойствах. Оказывается, 
они благотворно влияют на 
мужскую потенцию. Еще в 
древности яйцо считалось 
афродизиаком, продуктом, 
который способен много-
кратно увеличить «муж-
скую силу». Солист вла-
димирской музыкальной 
группы Fiesta band Игорь 
Петров давно открыл для 
себя все полезные свойс-
тва афродизиаков. Он под-
сказал, как составить секс-
ужин из обычных, на пер-
вый взгляд, продуктов.

Фото Екатерины Лебедевой

Владимирский певец 
составил мужское секс-меню 

 Видео с исполнением 
песни для «Pro Города» 
от Игоря Петрова 
смотрите по ссылке
http://pg33.ru/t/eda

Игорь Петров дегустирует секс-ужин, 
приготовленный по его рецепту

Чай с имбирем
Заваренный имбирь 
или чай с корнем это-
го растения имеет 
свойства стимули-
ровать кровообра-
щение и повышать 
либидо.

Салат из яйца с майонезом
Яйцо — мощный афродизиак из-
за содержащихся в нем белка и 
цинка, серьезных сексуальных 
стимуляторов. Считается, что 
если в рационе мужчины 
будет постоянно присутс-
твовать этот продукт, то 
в постели ему не будет 
равных. 

Квашеная капуста
Она насыщает орга-
низм витамином «С». 
Ее регулярное употреб-
ление улучшает обмен 
веществ и пробуждает 
«мужскую силу». 

Темный шоколад
При частом употреб-
лении шоколада выра-
батываются гормоны 
счастья, которые спо-
собствуют сексуальному 
желанию. 
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«Убрать 
Картера» 
(16+), вс.,
«Перец», 
20.45

«Дом с
привидениями» 

(12+), вт.,
ТНТ, 

20.35

«Я, Франкенштейн» 
(12+), сб., ТНТ, 17.00
Он — двухсотлетний плод безумной фантазии своего создателя. Мир, в котором он живет, на-
селен древними горгульями и бессмертными демонами, которые сражаются за обладание че-
ловечеством. И только Адам, монстр Франкенштейна, в силах остановить войну двух кланов.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Солт» 
(16+), 
пт., 
ТВ3, 
19.00
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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 «Сегодня вечером»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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+)

21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

01.15 Т/с «Городские пижоны».  Джон 

Войт «Рэй Донован»  (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Остроту ощущений не купишь. 

Лесной брундуслик в джунглях 

Голливуда» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Запретный 

плод» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+) 

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд - 2. Невошедшее» (16+)

10.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)

12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 С-л 

«Кухня» (16+)

18.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Сто вопросов о животных» 

(12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)

11.15 Петровка, 38 (16+)

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 «Дорога в пустоту» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Деловая схватка» (16+)

23.05 Без обмана. «Икра заморская, 

баклажанная» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф  «Свидетели». «Рада ад-

жубей. Мой совсем не золотой 

век» (16+)

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 «Аромат шиповника» (12+)

00.45  «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)

12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 

Проект «Лермонтов» (12+)

12.55 «Линия жизни» (16+)

13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву. «Те-

атральная летопись» (12+)

16.00 Спектакль «Идеальное убий-

ство» (16+)

18.15 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова» (16+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)

20.10 «Таинственная повесть» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.55 «Правила жизни» (16+)

21.20 «Тем временем» (12+)

22.10, 00.10 Д/ф «Смотрим... Обсужда-

ем...». «Первая позиция» (16+)

00.50 Концерт Джона Лилла (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.20, 00.50 Т/с «Летучий отряд. Порт» 

(16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 21.45, 00.40 Большой футбол 

(16+)

12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

15.40 Х/ф «ШПИОН» (16+) 

19.00 Большой спорт 

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо»

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Бос-

ния и Герцеговина - Бельгия. 

Прямая трансляция

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 Д/ф «Загадки истории. Подво-

дные миры» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Под тол-

щей земли» (12+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (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 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (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»: «Знания 

древних славян» (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, 01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ»  (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

08.00 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

09.40 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+) 

12.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

14.15 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+) 

16.15 Х/ф «СЛАВА» (12+) 

18.15 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

20.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+) 

22.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

00.20 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+)

21.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» 

(16+) 

00.00 «Брачное чтиво» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 

«Чкалов» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с  «Оса» 

(16+)

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+)

12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (12+)

21.00 «Время» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 «Структура момента» (16+)

01.40 Т/с «Городские пижоны».  Джон 

Войт «Рэй Донован»  (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «Ты-

сяча и один ангорский кролик. 

Изучение потребительского 

спроса» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Запретный 

плод» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Белый шум» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.59 Окончание эфира (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 09.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.30 

С-л «Кухня» (16+)

09.00 SASHA & КАША (12+)

11.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

13.30 SASHA & КАША (12+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

17.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

23.25 «Студенты» Скетчком (16+)

00.00, 00.30 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)

09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)

10.40 «Доктор И...» (16+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Икра заморская, 

баклажанная» (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 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Две пятерки Касатонова» (12+)

23.05 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Свидетели». «Рада Ад-

жубей. Мой совсем не золотой 

век»

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 «Аромат шиповника» (12+)

00.45 «Следствие по делу поручика 

Лермонтова» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. «БЭЛА» (12+)

13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 

23.30, 23.55 Проект «Лермон-

тов» (12+)

13.05 Д/ф Праздники. «Покров Пре-

святой Богородицы» (16+)

13.35 «Пятое измерение» (12+)

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

15.10 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. Ираклий 

Андроников рассказывает... 

«Смерть поэта» (16+)

16.05 Спектакль «Король Лир» (16+)

18.15 Гении и злодеи (16+)

18.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.10 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. «Таин-

ственная повесть» (16+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 «Правила жизни» (12+)

21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Михаил Лермонтов. Лири-

ка» (16+)

22.10 Д/с Ступени цивилизации. «Чу-

деса Солнечной системы» (16+)

23.05 80 лет со дня рождения Михаи-

ла Козакова. «Театральная ле-

топись» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live

08.20 Т/с «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45, 22.20, 00.40 Большой футбол 

(16+)

12.05 Т/с «Красная площадь» (16+) 

15.30 «Я - полицейский!» (16+)

16.30 «Танковый биатлон» (16+)

18.40, 20.25 Т/с «Позывной «Стая». 

Остров смерти» (16+)  

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Гер-

мания - Ирландия. Прямая 

трансляция (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

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

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Мы правы! (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (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 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров» 

(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, 01.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия - 4: Гражданский патруль»  

(16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СЛАВА» (12+) 

08.10 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

10.20 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

12.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

14.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+) 

16.20 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

18.10 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+) 

22.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 

00.20 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 4»(12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

21.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» 

(16+) 

00.00 «Брачное чтиво» (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, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)

13.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+) 

16.00 «Открытая студия»(16+)

16.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

 После автомобильной аварии девуш-

ка каждое утро не помнит ничего из 

того, что произошло накануне (12+)

 На Белый Дом нападают террористы 

и захватывают. Спасти главу страны 

пытается бывший охранник (16+)

 Героям предстоит выиграть уча-

стие в мировом турне с одним из 

лучших танцевальных шоу (16+)

 Проснувшись, примадонна сред-

ней школы, понимает, что она 

стала 30-летним мужчиной (16+)
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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+)

12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями».  

(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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 «К 200-летию М. Ю. Лермонтова. 

«Еще минута, я упал...» (12+)

00.50 Ночные новости (16+)

01.05 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 

Донован»  (18+)

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ

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, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Зубастики - 3»  (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 М/ф (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 «Модный сезон» (12+)

09.30, 13.30, 14.00, 17.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

11.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1-я» (16+)

12.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на!» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

18.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1-я» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)

12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко» (16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация» (12+)

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. 

Ад» (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  «Аромат шиповника» (12+)

00.45 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Новая праро-

дина славян» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 Канал начинает вещание с 10. 

00

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИ-

МЫЧ» И «ТАМАНЬ» (12+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 

17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 22.00, 

22.55, 23.30, 23.55 Проект «Лер-

монтов» (12+)

12.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли» (12+)

13.00 «Правила жизни» (12+)

13.30 «Красуйся, град Петров!» (12+)

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

15.10 200 лет со дня рождения Михаи-

ла Лермонтова. Ираклий Андро-

ников рассказывает...«Мцыри» 

(16+)

15.50 Искусственный отбор (16+)

16.35 «Больше, чем любовь» (16+)

17.20 Музыка Серебряного века. С. 

Рахманинов. «Остров мерт-

вых»; А. Скрябин. «Поэма экс-

таза» (16+)

18.10 Д/ф к 70-летию со дня рождения 

Вадима Спиридонова. «Услы-

шать вечный зов» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.10 200 лет со дня рождения Михаи-

ла Лермонтова. «Таинственная 

повесть» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.55 «Правила жизни» (16+)

21.20 Власть факта. «Экономические 

войны» (16+)

22.05 Д/с Ступени цивилизации. «Чу-

деса Солнечной системы» (12+)

23.05 К 80-летию со дня рождения Ми-

хаила Козакова. «Театральная 

летопись» (12+)

РТР СПОРТ
10.00 Большой спорт (16+)

10.20 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Красная площадь» (16+) 

15.30 «Танковый биатлон» (16+)

18.40 Т/с «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+) 

20.30 Т/с «Позывной «Стая». Восток - 

дело тонкое» (16+) 

22.15 Большой спорт (16+)

22.40 «Иду на таран» (12+) 

23.35 Т/с «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

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

териалы» (16+)

13.30 «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 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

22.05 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 3» (16+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
10.00 Уважаемые телезрители! В свя-

зи с профилактическими рабо-

тами, вещание телеканала нач-

нется в 10.00. Приносим извине-

ния за причиненные неудобства

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

10.30 «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  «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Профилактика на канале

10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30, 19.30 «Новости 24» (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, 01.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия - 5: Задание Майами-Бич»  

(16+)

21.45 «Четыре свадьбы» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

08.10, 14.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (12+) 

10.10 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+) 

12.10 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

17.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (16+) 

21.50 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+) 

23.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)

03.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

21.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво» (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 «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» (16+)

12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ»

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 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+) 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (12+)

21.00 «Время» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Т/с «Городские пижоны».  Джон 

Войт «Рэй Донован»  (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Песня о чувствах. Мир может 

подождать. Котенок для Кики» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сашата-

ня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Зубастики - 4» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 14.00, 17.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.00, 21.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний. Часть 2-я» 

(16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

18.00, 18.30, 19.30 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 

(16+)

00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Сто вопросов о животных»  

(12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (0+)

09.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия» 

(12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.45 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА МЕРИ» 

(12+)

12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35, 

21.20, 22.05, 23.30, 23.55 Про-

ект «Лермонтов» (12+)

13.00, 20.55 «Правила жизни» (12+)

13.30 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше 

(12+)

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

15.10 К 200-летию со дня рож-

дения Михаила Лермонто-

ва. Ираклий Андроников 

рассказывает...«Маскарад» 

(12+)

16.00 «Абсолютный слух» (12+)

16.40 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)

17.25 Сонатный вечер в Вербье (12+)

18.15 Д/ф «С отцом и без отца. Татья-

на Сухотина-Толстая» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

20.10 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. «Таин-

ственная повесть» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.25 «Культурная революция» (12+)

22.10 Д/с Ступени цивилизации. «Чу-

деса Солнечной системы» (12+)

23.05 К 80-летию со дня рождения Ми-

хаила Козакова. «Театральная 

летопись» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.20, 01.15 Т/с «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

19.05, 21.45 Большой спорт (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. Пря-

мая трансляция (16+)

22.05 «Танковый биатлон» (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 С-л «Секретные ма-

териалы» (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 Новости. Владимир Сегодня 
(16+)

18.35 Наперегонки с ветром (12+)
18.50 Дозор (12+)
19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
19.30 Мы правы! (12+)
20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

22.05 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

(16+)

02.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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  «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Великие тайны океана» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕН-

НЫЙ ГОРОД»  (16+)

21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 

(16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)

07.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

10.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+) 

11.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

13.45 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 

15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

18.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО» (16+) 

20.00 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕ-

БЯ» (18+) 

22.20 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+) 

14.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

21.40 «Дорожные войны» (16+)

22.10 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+) 

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30 «Секретный фарватер» (16+)

11.35, 12.30, 13.10 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(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 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(12+)

 Легендарная Мэрилин отправляет-

ся в Англию для съемок. Она оча-

ровывает юного ассистента. Может 

ли она влюбиться в юношу? (12+)

 Линда, учительница английского 

языка в маленьком городке, очень 

любит свой предмет, но в ее личной 

жизни не все так радужно (16+)

ГТРК 

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

Владимир» (12+) 

 В судьбе Дьюса крутой пово-

рот - он становится мужчиной 

по вызову. (16+)

 Журналист Людо обязательно 

должен отработать курс трудоте-

рапии в детском саду, где работа-

ет его старая знакомая. (16+)

 Дьюс отправляется в Амстердам 

и понимает, что его вновь хотят 

вернуть в бизнес эскорт услуг 

для женщин.  (16+)
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Насладитесь вкусом 
исконно русского пряника
Пряник - часть нашей культуры, но его вкус 
стал забываться. В «Доме пряника» возроди-
ли старинные рецепты, чтобы вы ими наслади-
лись. Вы можете придумать и свой эскиз! При-
ходите: ул. Большая Московская, 40, телефон:
8-960-733-78-50. � 

Фото Екатерины Лебедевой

Группа 
«БандЭрос», 
музыкальная 
группа

Столичный радиоведущий 
валялся у владимирца в ногах (6+)

 Видео с «Живого завтрака» 
смотрите на 
http://pg33.ru/t/gibel

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники
Появилась замена ручному труду – малогабарит-
ная 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»

Адрес

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

Светлана Короткова

Этот современ-
ный метод 
уже спас сотни 
жизней

Далеко не секрет, что при 
нашем ритме жизни мы ча-
сто не замечаем «тревож-
ные сигналы», связанные 
с здоровьем, которые пода-
ет нам организм. Из-за не-
хватки свободного времени 
мы упускаем возможность 
выявить различные забо-
левания на ранней стадии. 
Одним из высокоточных и 
быстрых методов выявле-
ния различных патологий 
является компьютерная то-
мография (КТ).

В настоящее время не-
возможно представить ме-
дицину без лучевой диа-
гностики. Технический 
прогресс и появление ком-
пьютеров привели к раз-
витию томографических 
методов, которые сегодня 
занимают ведущее место в 
точности постановки диа-
гноза. В первую очередь это 
относится к рентгеновской 

компьютерной томографии, 
как к универсальному ме-
тоду исследования в меди-
цине. КТ стала незамени-
мым методом неотложной 
диагностики при травмах, 
переломах костей, наруше-
ниях мозгового кровообра-
щения, расслоении аорты, 
тромбоэмболиях легочной 
артерии и других опасных 
для жизни состояний. Да-
же при неясном диагнозе 
КТ дает возможность за 
считанные минуты поста-
вить правильный диагноз 
или определить направ-
ление диагностического 
поиска. 

Достоинства КТ полу-
чили широкое признание в 
онкологии. Помимо деталь-
ной анатомической инфор-
мации, объемная томогра-
фия, выполняемая в раз-
личные фазы прохождения 
контрастного препарата че-
рез исследуемый орган, по-
зволяет лучше выявлять и 
характеризовать патологи-
ческие очаги. Компьютер-
ная томография актуальна 
и высокоточна в следующих 
направлениях:
• глазных орбит;

• структуры головного мозга;
• височных костей;
• придаточных пазух носа;
• мягких тканей;
• органов брюшной полости 
(печени, поджелудочной 
железы, селезенки);
• забрюшинного про-
странства (почек, 
надпочечников);
• органов малого таза;
• шейного отдела позво-
ночника;
• межпозвонковых дисков;
• посегментные исследова-
ния грудного и поясничного 
отделов позвоночника.

В отличие от магнито-
резонансной томографии, 
проводят исследования:
• легких;
• костной системы;
• суставов;
• толстого кишечника (не-
инвазивный безболезнен-
ный метод исследования). 

Фото из архива «Pro Города»

Точный диагноз 
поставит 
компьютерная 
томография

Современный аппарат для компьютерной томографии

Кулинарная лавка «Куженька» предлагает боль-
шой выбор пирогов, пирожков и кулебяк. Из раз-
нообразия начинок каждый найдет угощение по 
вкусу. Закажите фуршетные пирожки на ваше 
торжество. При заказе от 500 рублей - бесплат-
ная доставка. Телефон 8-910-090-55-54. �

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

ООО «Куженька», ОГРН 1143340003400. 

Попробуйте нашу выпечку!
Как составить финансовый план и распланиро-
вать свой бюджет? Научитесь управлять своими 
финансами с помощью LibertEх – современного 
тренажера по улучшению вашего финансового 
положения. Вход свободный. Запись по телефону: 
422-555, 8 (904) 033-6747. ГК ForexClub в городе 
Владимир www.forexclub.ru. �

Фото предоставлено ГК ForexClub

Познайте мир денег через игру!

Екатерина Тулупова
телефон
8-920-911-911-0

Сергей Сажин побывал на 
концерте «Живой завтрак 
с Бригадой У»

26 сентября в Москве прошел концерт 
«Живой завтрак с Бригадой У», который  
уже пятый год подряд посещает наш зем-
ляк Сергей Сажин. Владимирский охот-
ник за звездами рассказал корреспонден-
ту «Pro Города» о знаменитых и не очень 
участниках этого шоу.

Фото Владислава Зорина

На концерте Паршута не пользовалась осо-
бой поддержкой зрителей. Видимо, после 
того, как она ушла из группы «Инь-Ян», ее 
карьера стала менее удачной. После интер-
вью Юлия подошла ко мне и попросила ви-
зитку, чтобы иметь возможность связаться 
лично. Пока наше общение не вышло за 
пределы социальной сети, но я надеюсь на 
более близкое знакомство — она очень сек-
суальная девушка!


«

Девушки из этого коллектива 
были более дружелюбны, чем 
парни. Например, участник 
Роман Пан игнорировал мои 
вопросы, а Игорь Бурнышев 
сказал, что первый раз в жиз-
ни так рано проснулся — вы-
ступление было в 7 утра. Поэ-
тому певец был заспанный и 
уставший.

На сцене то и дело появлялись люди в необычных костюмах и 
развлекали зрителей, разбрасывая туалетную бумагу. У них в 
руках были ружья, из которых вылетали ленты из рулонов. Да-
же такому странному развлечению зрители были очень рады, и 
каждый выход этих «бумажных людей» пользовался бешеной 
популярностью.

Коллектив Paper man - «Бумажный человек»

Юлия Паршута, певица, 
экс-участница группы «Инь-Ян»

Они были очень активные и по-
зитивные. Я поинтересовался: 
«А как же вы выглядите устав-
шими?». На это Аркадий Джем 
и Вики зевнули, а Илья Колес-
ников упал мне в ноги и притво-
рился спящим! Журналисты бы-
ли шокированы таким нестан-
дартным поступком!

«Бригада У», 
ведущие на радио

Илья Колесников лег спать 
в ногах у владимирца

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
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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+)

12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Голос  (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Городские пижоны» (12+)

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ»  

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Виндзорский переполох. Сво-

боду белкам» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» Шоу (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 05.05 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00 6 кадров (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30, 14.00 С-л «Воронины» (16+)

11.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

00.00 «Большой вопрос» (16+)

01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Истории спасения» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 

(12+)

09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой» (12+)

10.40 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964»(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Под куполом цирка. Смертель-

ный номер» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Д/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Специальный корреспондент 

(16+)

23.00 «Артист» (12+)

00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)

11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 

20.45, 23.30, 23.55 Проект «Лер-

монтов» (12+)

11.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (16+)

12.00 Д/ф «Дом» (16+)

13.00 «Правила жизни» (12+)

13.30 «Письма из провинции». Село 

Серпиевка (Южный Урал) (16+)

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (12+)

15.10 Д/ф «Кто мы?» (16+)

15.35 «Царская ложа» (16+)

16.20 Д/ф «Безумие Патума» (16+)

16.55 Опера Большая (16+)

19.15 Смехоностальгия (12+)

19.45 Д/ф К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «За-

гадка Н. Ф. И. И другие устные 

рассказы Ираклия Андронико-

ва» (16+)

20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

23.05 «Михаил Козаков. Театральная 

летопись». Часть 4-я (12+)

23.56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФА-

БРИКЕ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.20 Т/с «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

15.40 «Найти и обезвредить. Кроты» 

(12+) 

16.35, 19.15, 22.50 Большой спорт (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Ак Барс». Прямая трансляция 

(16+)

19.30 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция 

из Ингушетии (16+)

23.00 «Танковый биатлон» (16+)

ТВ3
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 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+)

00.30 «Х-версии. Громкие дела» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД» (12+)

22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)

23.35 «Список Норкина» (16+)

00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны космоса» (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 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)

21.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого» (16+)

22.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких»(16+)

23.00  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»  

(16+)

ТВ-1000

06.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

09.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

11.30 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-

ВОЛЕНИЕ» (16+) 

13.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+) 

16.00 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

18.10 Х/ф «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+) 

20.00 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

23.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

12.40 Т/с «Солдаты - 5»(16+)

16.30 «Вне закона». «Нервы» (16+)

17.00 «Вне закона». «Жены для пала-

ча» (16+)

17.30 «Вне закона». «Хочу гламура!» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Дурдом - 2» 

(16+)

19.30 Программа «Машина» (16+)

23.15 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» 

(16+) 

00.00 «Брачное чтиво» (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, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35 Х/ф 

«ЩИТ И МЕЧ» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 22.45, 

23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10, 13.10 «В наше время» 

(12+)

06.00 Новости (16+)

06.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» К 80-летию (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

14.35 «Голос» (12+)

15.15 «Голос». Продолжение  (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

01.15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)

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

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквидалия. Гонки на 

разрушение» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Хлопья! Здесь или с 

собой?» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Возможность спасти 

мир» (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, 16.30, 18.50, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30, 03.45 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (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+)

09.35 M/c «Том и Джерри» (0+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

12.00, 16.30 С-л «Анжелика» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

19.00 М/ф «Лоракс» (0+)

20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (12+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив!» (16+)

23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)

06.15 АБВГДейка (6+)

06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Бобик в гостях у Барбоса» (6+)

07.25, 04.45 «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)

08.05 Православная энциклопедия 

(6+)

08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(6+)

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

11.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

12.40, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

15.40 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 

(12+)

06.35 «Сельское утро» (6+)

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» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Узбекистан. Жемчужина пе-

сков» (16+)

12.50, 14.30 «Кривое зеркало». Театр  

(16+)

15.50 Субботний вечер (16+)

17.50 «Хит» (12+)

18.55 Д/ф  «Спайс - эпидемия» (16+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»(12+)

00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...»  (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (16+)

10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 

15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 

23.40 Проект «Лермонтов» 

(16+)

10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

13.00 Пряничный домик. «Бурятский 

костюм» 

13.30 Большая семья. Сергей Пуске-

палис. Ведущие Юрий Стоянов 

и Александр Карлов (12+)

14.25 Д/с «Территория дизайна. Гол-

ландия (12+)

14.55 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (16+)

15.30, 16.55, 18.25 Д/с «Территория ди-

зайна. Голландия» (12+)

16.00 «Новая Россия». «Испанская 

ночь» (12+)

17.30 Д/ф «В погоне за белым оле-

нем» (12+)

18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» (12+)

21.00 Опера  Большая (12+)

23.00 «Белая студия» (16+)

23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-

СУНТА!» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.35 «В мире животных» (12+)

09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

11.45, 22.50 Большой спорт (16+)

12.05 «24 кадра» (16+) 

12.35 «Трон» (16+)

13.10 «Наука на колесах» (12+)

13.40 «Непростые вещи» (12+)

14.10 Т/с «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+) 

16.00 Т/с «Позывной «Стая». Попут-

ный ветер» (16+) 

17.55 «Я - полицейский!». Финал (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+) 

23.10 «Танковый биатлон» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(0+)

12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД» (12+)

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

21.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-

ТЫ» (12+)

23.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ» (16+)

НТВ
05.35 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+)

13.25 «Я худею» (16+)

14.30 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.20 «Профессия-репортер» (16+)

17.00 Звонок (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(12+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.55 «Мужское достоинство» (18+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»  

(16+)

05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (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 «Мелочь, а приятно» 

Михаила Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

08.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+) 

09.50, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+) 

12.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+) 

14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО» (16+) 

18.10 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+) 

20.00 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+) 

21.50 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕ-

БЯ» (18+) 

00.10 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты» (16+)

06.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (0+) 

09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (0+) 

11.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+) 

13.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

22.10 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Счастливый конец» (18+)

 5 КАНАЛ
06.25 М/ф 

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10, 16.55, Т/с 

17.40 «След» (16+)

19.00, 20.05, 21.05 Т/с «Страсти по Ча-

паю» (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+)

 Деревню Мидвич посещают ино-

планетяне, после чего жители 

впадают в сон. (16+)

 Недалекое будущее. Нажатие кноп-

ки - и под окном любой пейзаж..

Единственная неприятность - все 

вокруг сделано из пластика. (12+)

 История Москвы начала пятиде-

сятых. Компании молодых людей 

приходится бороться за право быть 

не такими как все (6+)

 Лола ждет свадьбу, а жених пока 

не готов к этому шагу. Девушка 

разочарована в самой жизни. (16+)

 Похищена возлюбленная Индианы, 

перед которым выбор: бездействие 

и смерть Мэрион или поиски леген-

дарного Хрустального черепа (12+)
 Три новеллы о негативных явле-

ниях провинциальной жизни мо-

лодой страны Советов (12+)

 24 часа из жизни 28-летнего мил-

лиардера, который изменяет жене, 

подвергается нападению и разом 

теряет состояние.  (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «В наше время» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «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 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)

15.20 «Черно-белое» (16+)

16.25 «Большие гонки» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Своими глазами» (16+)

18.45 «Театр эстрады»  (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-

НА» (16+)

00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)

01.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»  

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губка Боб празднует 

Рождество» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Укрощение морского 

супер-злодея. Гниль-фрикасе» 

(12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» - «Проникновение в 

Черную Крепость» (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, 20.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)

17.00 Х/ф «ДУХLESS» (16+)

18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00, 02.35 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (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 С-л «Воронины» (16+)

11.00 С-л «Анжелика» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 14.00, 19.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 М/ф «Лоракс» (0+)

18.05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (12+)

21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

00.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Сто вопросов о животных» 

(12+)

05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

06.55 М/ф (0+)

07.10 «Фактор жизни» (12+)

07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 

(12+)

09.15 «Барышня и кулинар» (12+)

09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)

12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 С-л «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ» (16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(16+)

07.20 Вся Россия (6+)

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 «Смеяться разрешается» (12+)

14.40 Вести. Москва (16+)

14.50 «Наш выход!» (16+)

16.30 «Я смогу!» (16+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (16+)

10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 

16.00, 17.15, 17.50 Проект «Лер-

монтов» (16+)

10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 

(12+)

12.20 «Легенды мирового кино» (16+)

12.55 «Россия, любовь моя!»  «Чува-

шия - край ста тысяч песен...» 

(12+)

13.25 Гении и злодеи. Джеральд Дар-

релл (16+)

13.55 Д/с «Африка» «Пустыня Саха-

ра» (16+)

14.45 «Пешком...». Вокзалы: Москва - 

Рыбинск (12+)

15.15 «Что делать?» (16+)

16.05 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народ-

ного танца им. Игоря Моисеева 

в Концертном зале имени П. И. 

Чайковского (12+)

17.25 «Кто там...» (12+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. Торже-

ственный вечер в Большом теа-

тре (12+)

20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» (16+)

22.10 Спектакль «Пиковая дама» 

(16+)

РТР СПОРТ
08.00 Панорама дня. Live 

09.00 «Моя рыбалка» (12+)

09.30 «Танковый биатлон» (16+)

11.40 «Полигон». Дневники танкиста 

(16+)

12.10, 14.15 Большой спорт (16+)

12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» - «Локомотив-Кубань». 

Прямая трансляция (16+)

14.35 С-л «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+) 

16.25 С-л «Позывной «Стая». Восток - 

дело тонкое» (16+) 

18.20 С-л «Позывной «Стая». Экспе-

диция» (16+) 

20.15 С-л «Позывной «Стая». Возвра-

щение в прошлое» (16+) 

22.15 Большой футбол (16+)

23.00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Марко 

Антонио Рубио. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям wba, 

wbc и ibo (16+)

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(0+)

10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(0+)

12.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (12+)

14.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

19.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)

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

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

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Урал» - 

«Спартак». Прямая трансляция 

(16+)

15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»  

(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

00.05 «Романовы. Последние сто лет» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

09.45 Концерт «Мелочь, а приятно» 

Михаила Задорнова (16+)

11.45 Т/с «Боец» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+)

07.50 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-

ВОЛЕНИЕ» (16+) 

10.00 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

11.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

13.40 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+) 

18.05 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+) 

21.55 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (16+) 

23.40 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты» (16+)

06.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (0+) 

07.50 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+)

10.00 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

18.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)

20.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Счастливый конец» (18+)

 5 КАНАЛ
07.40 М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего»  (0+)

11.00 12.00, 13.00, 19.30, 20.35, 23.45 

Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

18.00 «Главное» информационно 

(16+)

ГТРК 

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

 Бессмертные демоны, сражают-

ся за обладание человечеством. 

И только Франкенштейн, в силах 

их остановить. (12+)

 Мотокаскадер Люк встречает свою 

бывшую девушку. Он бросает свою 

работу и устраивается механиком.  

(16+)

 Фильм расскажет о безработ-

ной матери-одиночке, чей брат 

был осужден за убийство на по-

жизненное заключение.  (16+)

 В доисторическую эпоху два сосед-

ствующих племени живут мирно, но 

однажды совершается убийство.  

(12+)

концерт певицы Линды (6+)
15 ноября в 19.00 в «Арт-дворце»

Фото из открытых источников (социальные сети)

Афиша

«Судья»
(драма)
Адвокат возвращается 
домой с похорон матери. 
И вдруг узнает, что 
его отец подозревает-
ся в убийстве (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 15 октября 

«Дракула 3D»
(ужасы)
Дракула был величайшим 
правителем и доблестным 
воином. Но судьба свела его 
с врагом, коварство кото-
рого не знало границ (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 9 октября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 31 октября 
в 18.30 «Большая афе-
ра», (6+), комедия

До 30 октября 
в 13.30 «Почтальон 
Пэт», (0+), мультфильм
До 15 октября в 16.00 
«Город Эмбер. По-
бег», (6+), фэнтези

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
До 22 октября «Выпуск-
ной», (18+), комедия
С 11 октября «One direction: 
where we are», (6+)

Про кино

Про события

«Человек в бульва-
ра Капуцинов»
(фэнтези)
В одном из ковбойских го-
родков с его традиционной 
стрельбой и мордобоем появ-
ляется тихий миссионер (6+)
 Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
21 и 28 октября в 13.30

22 октября в 17.00 — 
игровая программа «Бо-
гатырские забавы» в 
клубе «Спектр» (0+) 

8 ноября в 18.00 — опе-
ретта «Принцесса цир-
ка» в Концертном зале 
имени Танеева (6+) 

14 октября в 19.00 — кон-
церт певицы Наргиз За-
кировой в Областном 
дворце культуры (6+)  

23 октября в 18.30 — 
концертная программа 
«Песенный спас» в теа-
тре «Разгуляй» (0+)

19 октября в 18.00 — 
музыкальная комедия 
«Примадонны» в област-
ном театре драмы (6+)

18 октября в 12.00 — 
квест-игра «В поисках 
сокровищ» в Централь-
ном парке отдыха (6+)

ТДЫХ | 19

До 20 октября — вы-
ставка к 100-летию Юрия 
Левитана в областной на-
учной библиотеке (0+)

25 октября — молодеж-
ный фестиваль «Модные 
фантазии» во Дворце дет-
ского творчества (0+)

26 октября в 18.00 — 
выступление камерной 
рок-группы «Resonance» 
в Арт-дворце (6+) 
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Елена Ковалева: «Верхняя Дуброва, 37. 
Разве для этого нужны детские площадки?»

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!

Кухни Verona 

— воплощени
е мечты

С кухней Verona вы сделаете свой интерьер неповторимым

Контакты

Магазин «Мебель 

€вро Кухни»

г. Владимир,

пр-т Ленина, 42

8 (4922) 44-39-38

сайты:

www.mbl33.ru

www.verona-

mobili.ru

Александра Цеглова

Изысканная
 

мебель сделает 

ваш интерьер 

неповторим
ым

Стильная кухня — один 

из первостеп
енных эле-

ментов безупречн
ого ин-

терьера. Благород
ство и 

лоск каждой детали, в со-

четании с функциона
ль-

ностью и надежность
ю, 

— показатель уникально-

го вкуса и чувства стиля 

владельца. 

За долгие годы на 

рынке мебели кухни Verona 

зарекоменд
овали себя как 

надежная и первоклас
сная 

мебель. Уже 

огромное число покупате-

лей убедилось, что с кухней 

Verona они могут не беспоко-

иться о поврежден
ных двер-

цах и поцарапан
ных поверх-

ностях, — качественн
ые ма-

териалы и фурнитура
 верно 

прослужат не один десяток 

лет.

В магазине
 «Мебель 

€вро Кухни» подходя-

щий для себя стиль найдут 

даже самые взыскател
ьные 

покупатели
 - от великоле-

пия классическ
их фасадов 

для консервати
вных и сдер-

жанных до яркости глянце-

вого модерна — для смелых 

и современны
х. Квалифи-

цированны
е специалист

ы 

салона помогут не только 

выбрать подходящи
й ди-

зайн, но и подобрать много-

функцион
альную 

встроенную
 технику для 

вашей кухни. Окружите 

себя комфортом
 и роскошью, 

даже занимаясь
 повседнев

-

ными домашним
и делами!

Кроме того, до трид-

цатого ноября в магази-

не действует 
специально

е 

предложени
е: при заказе 

кухни вы получаете скидку 

10 процентов. Спешите! �

Фото предоставлено 

магазином «Мебель €вро Кухни»

Раньше нередки были слу-
чаи, когда страховая компа-
ния отказывала в выплате 
по КАСКО. Например, ког-
да водитель не вписан в по-
лис, а ДТП произошло при 
его участии. Тогда возникал 
спор, где страховщик счи-
тал, что платить не должен.

Не спешите огорчать-
ся! В Верховном суде стра-
ховые компании призвали 
выплачивать компенса-
ции по КАСКО вне зави-
симости от того, вписан 
ли находящийся за рулем 
водитель в страховой по-

лис. По мнению суда, ком-
пания страхует от ущерба 
транспортное средство, а 
не водителя, и должна про-
изводить компенсацию по 
риску «Ущерб» вне зависи-
мости от того, находилось 
ли за рулем вписанное в 
страховой полис лицо.
 

Но есть исключения. 
Пьяный водитель! Если 
страховой случай наступает 
при управлении страховате-
лем в состоянии алкоголь-
ного или наркотического 
опьянения, то компания 
вправе отказать в выплате.

Пьяному водителю в страховке отказать! 

Алексей 
Жибуркин, 
юрист 

Блог
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Александра Цеглова

Отметьте гряду-
щие праздники 
в одном из луч-
ших ресторанов 
города

В преддверии Нового года 
масса заведений пригла-
шает к себе отметить это 
торжество. Есть пять при-
чин, по которым следует 
провести новогодний кор-
поратив в ресторане «Князь 
Владимир».

Причина № 1. Изыс-
канная кухня. Профес-
сиональные повара ресто-
рана регулярно удивляют 
посетителей новыми блю-
дами русской и европейс-
кой кухни.

Причина № 2. Рос-
кошный интерьер. 
Два просторных зала на 
50 и 100 человек создадут 
ощущение комфорта для 
своих посетителей. А об-
новленный интерьер станет 
приятным сюрпризом даже 
для постоянных клиентов. 

Причина № 3. Ка-
чественный сервис в 

ресторане «Князь Влади-
мир» дополнит приятную 
атмосферу вашего вечера. 
Здесь каждый гость по-
чувствует себя почетным и 
желанным!

Причина № 4. Раз-
влекательная про-
грамма. Хороший праз-
дник — это не только 
вкусная еда и веселая ком-
пания, но и разнообразные 
развлечения. Креативные 
конкурсы, зажигательные 
ведущие, подарки и хоро-
шая музыка позволят за-
помнить этот Новый год 
надолго.

Причина № 5. До-
ступные цены. Кухня, 
интерьер, развлекатель-
ная программа - в ресто-
ране «Князь Владимир» 
все непрерывно меняется. 
Единственное, что остается 
неизменным, — лояльные 
цены. Отдыхайте лучше —
платите меньше! �

Фото предоставлено рекламодателем

Где незабываемо 
провести новогодний 
корпоратив?

Адреса

ул. Растопчина, 1д. 
Тел.: 8 919-00-73-737; 
41-31-41
www.princevladivir.net

Веселый Дед Мороз сделает ваш 
корпоратив незабываемым!

Александра Цеглова

Фитнес-клуб 
«Тонус Центр» 
проводит День 
открытых дверей

«Тонус Центр» - идеальное 
место для тех, кто мечта-
ет похудеть легко и разум-
но Вот уже целый год здесь 
помогают женщинам всех 
возрастов и в любой физи-
ческой форме с комфортом 
обрести тонус и красоту. По 
случаю этого события клуб 
предлагает своим клиент-
кам достичь идеальной фи-
гуры не только с пользой, но 
и с выгодой.

С 25 по 27 октября, в 
честь своего первого дня 
рождения, «Тонус Центр» 

проводит дни открытых 
дверей. Только в этот пе-
риод вы можете воспользо-
ваться любым тренажером 
по рекордно низким ценам 

- от 50 рублей за одно заня-
тие на тренажере! 

Также при покупке 
абонемента в дни акции вы 
получаете скидку 7 процен-
тов, если придете с подру-
гой. Худеть вместе не только 
веселее, но и выгоднее!

Поддерживать пре-
красную фигуру и то-
нус мышц вам помогут 
опытные специалисты «То-
нус центра». Для каждой из 
клиенток бесплатно состав-
ляется индивидуальная 
программа, позволяющая 
сделать процесс похудения 
более эффективным.

В «Тонус Центре» не 
продают худобу. Здесь рас-
крывают секреты красоты и 
успеха!

1Идеальная фигура.
Умные тренажеры «Тонус 

Центра» позволяют обрести 
прекрасную фигуру разумно 
и легко, без дополнительных 
усилий. Здесь вам помогут 
избавиться от целлюлита и 
лишнего веса с комфортом!

2Тонус мышц. 
В «Тонус Центре» вы мо-

жете не только похудеть, но 
и укрепить свои мышцы. 
Вакуумные и роликовые 
тренажеры расчитаны на 
повышения общего тонуса 
всего организма.

3Хорошее 
самочувствие. 

«Тонус Центр» поможет 
вам сбросить вес, не изну-
ряя себя утомительными 
тренировками. Отсутствие 
нагрузок на организм поз-
воляет не беспокоиться 
женщинам с проблем-
ным позвоночником 
и сосудами.

4Бод-
рость 

и хоро-
шее на-
строение.
Т о н у с н ы е 
столы способству-
ют не только быстрому 
и эффективному похудению, 
но и помогают расслабиться 
после тяжелого трудового 
дня. Худейте в «Тонус Цент-
ре» с удовольствием! �

Фото из личного архива Виктории Зай-

цевой и фитнес-клуба «Тонус Центр»

Воплотите мечты 
о стройности и красоте!

«Тонус 
Центр» раскро-

ет своим клиен-
ткам секрет 

красоты и 
успеха

Адрес

мкр Коммунар, ул. Зеленая, 53а. 
Тел.: 8 (4922) 46-42-46, 8 (901) 888-62-46

Вакуумный тренажер 
осуществляет терапию 

по снижению веса с 
помощью разряжен-
ного воздуха. Вакуум 
улучшает циркуляцию 
крови, способствуя 

похудению за короткое 
время.

Роликовый антицеллюлит-
ный массажер позволя-

ет осуществлять массаж  
проблемных зон ваше-
го тела за счет стимуля-
ции кровообращения. 
Целлюлит исчезает, ко-

жа становится гладкой и 
упругой.

Прессотерапия — это но-
вая методика в борьбе 

с целюлитом. Аппа-
рат активно воздейс-
твует на лимфати-
ческую систему, что 
позволяет вывести 

из организма шлаки и 
токсины.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

Ванные под ключ. Плитка. Все раб .  423212, 89206262803

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

Кровля. Дома, хозпостройки. Сварка. ........... 89206265624

Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, штукатурка, 

плинтуса, покраска и др.  .............. 462097, 89308331945

Отделка  балконов. Остекление (деревом).  . 89065614434

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

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

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

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

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.ДОГОВОР. 89042572575

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

Отделка квартир и помещений. Константин . 89046578311

Отделка квартир,все виды работ,недорого .. 89045998872

Плиточные, сантехработы,ремонт квартир .. 89157511411

Ремонт-отделка помещений, фасадные работы, мягкая 

кровля. Гарантия качества. . 89065624014, 89004780080

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ 89066154941

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

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

Снос, демонтаж деревянных домов,строений,сараев.Выезд 

на осмотр и консультации бесплатны. ........ 89209095000

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 
кровля, отделка. ........................................... 89066165812

Установка межкомнатных, входных дверей.. 89612569546

  СОИСКАТЕЛИ
Воспользуюсь услугами отделочника .......... 89004819825

УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры. . 89206235538,600989

Недорого! Ремонт, отделка,сантехника ..............................
..........................................................601403, 89046527711

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

Установим домофоны. Видеонаблюдение 

СКУД ............................................................. 89005835353

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

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

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков.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 

Сантехработы любой сложности.Недорого. . 89038309151

Сантех Мастер. Ремонт ванных и кв-р под ключ.Любые 

сантех. работы. Кач-во. Скидки .... 600427, 89308305558

Сантехнич. услуги люб. Сложности.  89209193942, 370851

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН.
НЕДОРОГО ................................................... 89307480000

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

Септики от авторизованного дилера «Aquatech» во 
Владимире. Продажа, монтаж, сервис ....... 89209059255

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

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

Услуги электрика. Алексей.  ........................... 89209052347

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 
подключение техники.  ................................. 89209213300

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 
области. www.watt33.ru  ............................... 89045912622

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение  скважин,продажа материал................................ .
..........................................................89019920224, 370224

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

Все для колодцев и канализации: Копка, Кольца, крышки, 
домики. Доставка. www.kolodec-33.ru ........ 89107722888

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

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

ХОТИТЕ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

ОТПРАВЬТЕ

И ОПЛАТИТЕ

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

ЗАРАБОТАЛ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

НА САЙТЕ PROGOROD33.RU
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Александра Цеглова

Самым высоким 
требованиям есть 
достойный ответ

Правильный интерьер дол-
жен не только служить эс-
тетическим целям, но и вы-
полнять практическую фун-
кцию. Мебель, отвечающую 
этим параметрам, по прием-
лемым ценам найти нелегко. 
С компанией «Мебель СБК» 
это не проблема.

Практичность. При вы-
боре корпусной мебели важ-
но, чтобы она была вмести-
тельной, но при этом зани-
мала мало места. Дизайнеры 
компании «Мебель СБК» 

разработали модели, поз-
воляющие клиентам при-
обрести функциональную 
мебель, сэкономив при этом 
максимум пространства!

Надежность. О своем 
качестве мебель «СБК» го-
ворит сама за себя. Изго-
товленная из таких матери-
алов, как ламинированная 
древесно-стружечная плита 
и натуральное дерево, она 
не рассыхается и сохраняет 
безупречный вид десяти-
летиями. А надежные меха-
низмы позволят долгое вре-
мя не беспокоиться о замене.

Стиль. «Мебель СБК» га-
рантирует клиентам: от-
давая деньги за качество и 

практичность, вы не лишае-
те интерьер стиля и привле-
кательности. Любой покупа-
тель найдет свой дизайн.

Цена. Часто ли вам при-
ходилось платить за ка-
чество и дизайн, не нанося 
удар по бюджету? Сочета-
ние всего — вот что отлича-
ет «Мебель СБК» от других
производителей! �

Фото предоставлено «Мебель СБК»

Купите надежную мебель
по минимальным ценам!

Оптимальное сочетание цены и качества - важное условие
для обновления интерьера квартиры  

Контакты

ул. Мещерская, д. 11а.
тел: 88002504055,
8 (904) 254-08-71. 
www.mebelsbk.ru
mebelsbk@yandex.ru

Цены на продукты с января по октябрь 
выросли на 10, 5 процента (0+)

На днях Владимирстат опубликовал итоги ежегодного исследования цен на 
товары и услуги в нашем регионе. Эксперты проанализировали изменения 
стоимости в 2013 и 2014 годах. По подсчетам статистиков, в сентябре ны-
нешнего года цены на продукты и услуги в среднем выросли на 1, 2 про-
цента, а вот в январе - на 10,5. Наиболее заметный рост стоимости в про-
шедшем месяце отмечен на свинину (5,6), говядину (4,1), курицу (4,7). А вот 
молочная продукция подорожала лишь на 0,5 процента.  

Динамика цен

2014 г.

2013 г.

январь октябрь

5,5 %

Услуги

8,2 %

Продукты

5 %

10,5 %
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Гороскоп с 13 октября по 19 октября (0+)

Овен
Тщательно обду-
мывайте слова и не 

спешите сразу высказывать 
мнение. Лучше не планиро-
вать длительных поездок и 
выбирать знакомые марш-
руты. В личной жизни мо-
гут возникнуть небольшие 
трудности. К концу недели 
эмоции поутихнут - обсуди-
те с близкими общие дела.

Телец
Не стоит прини-
маться за интел-

лектуальную, скрупулез-
ную работу, где необходима 
концентрация и точность. 
Вероятно, что все будет ва-
литься из рук. Лучше отдать 
это время активным заня-
тиям, спорту или, если вы 
умеете мастерить, любимо-
му делу.

Близнецы
На этой неделе 
ваши близкие в 

большинстве случаев будут 
склонны соглашаться с ва-
шим выбором и вашей по-
зицией. Вы способны легко 
изменить вектор действий 
своей второй половинки и 
большинства коллег. Же-
лательно показать забо-
ту о нуждах других, как о 
собственных.

   Рак
В первой полови-
не недели в голову 

могут прийти креативные 
идеи. Поэтому вам вполне 
по силам решить давнюю 
сложную проблему. Хо-
рошо взяться за изучение 
точных наук или просто ра-
зобраться с головоломкой 
или кроссвордом. Отлично 
пойдут дела, связанные с 
финансами.

Лев
Хорошее время, 
чтобы решать юри-

дические вопросы, разби-
раться с судебными тяж-
бами, обращаться за кон-
сультацией. К концу недели 
окружающие станут более 
скрытными и подозритель-
ными, поэтому на это время 
не планируйте крупных фи-
нансовых операций. 

Дева
На этой неделе бу-
дет много работы, 

а результаты вряд ли вас 
удовлетворят. К тому же 
мелкие неприятности не 
придадут оптимизма. Ста-
райтесь думать о хорошем, 
и это придаст сил. Будьте 
осторожны в обращении с 
хрупкими вещами, есть ве-
роятность что-то испортить.

Весы
Вам трудно будет 
понять, что движет 

близкими на этой неделе. 
Но помните, что выдержка 
и желание помочь не только 
словами, но и делами, спо-
собно принести мир и спо-
койствие в семейную жизнь.
 

Скорпион
Подходящее время 
для общественной  

деятельности. Повезет тем, 
кто имеет отношение к ис-
кусству. Хорошо заплани-
ровать шоу-программу или 
презентацию. Вы можете 
получить поддержку от тех, 
кого никогда не принимали 
в расчет.

Стрелец
Не стоит перено-
сить на личные от-

ношения возможные неуда-
чи в делах, тем более, когда 
отношения с любимым че-
ловеком натянуты. Закон-
чатся провалом попытки 
«объять необъятное». Не 
стоит испытывать на про-
чность себя и свою карьеру.

Козерог
В профессиональ-
ной сфере поста-

райтесь задействовать все 
свои ресурсы. Однако без-
думная гонка за результа-
том измотает вас. В личной 
жизни не решайте пробле-
мы на эмоциях - большой 
риск разрушить то, что 
имеете.  

Водолей
Хорошо занять-
ся организацией 

какого-либо мероприятия. 
Не бойтесь нестандарт-
ных подходов  - вас оценят 
и запомнят как хорошего 
устроителя. 

Рыбы
Удачное время для 
многого: повыше-

ния репутации, получения 
дохода, любовных побед. Но 
не стоит рассказывать о сво-
их достижениях, тем более - 
хвастаться ими. Чем меньше 
внимания вы привлечете к 
своей особе, тем легче прой-
дет неделя. А торжествовать 
можно и в одиночестве.

Валерия Челадзе, 
18 лет, студентка

Хотите продемонстрировать талант одеваться? При-
сылайте фото на redaktor@progorod33.ru с пометкой 
«Мода». Приз: подарок от студии одежды«Backstage»

Пальто - 6000 рублей
Шарф - 1000 рублей
Сумка - 2000 рублей
Сапоги - 1500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Марина Хома:
 - Смелый и креативный 
образ, который отвечает 
ритму города. Серое ко-
роткое пальто - просто 
находка! Оно подчерки-
вает хрупкость девушки. 
Правильно расставлен 
цветовой акцент при по-
мощи яркого, объемного 
шарфа крупной вязки. 
Внизу его поддерживают 
полусапожки на плоской 
подошве. Посоветовала 
бы визуально удлинить 
ноги, выбрав лосины ко-
ричневого оттенка. 

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

Мария Зайцева

Это возможно 
в центре лечения 
позвоночника 
«Радужный»

Боли в спине способны вы-
бить из колеи каждого. Вла-
димирец Сергей Кузнецов 
рассказал о том, как он за 
10 дней одержал победу в 
борьбе с межпозвоночной 
грыжей.

- Я работаю водите-
лем, и можно сказать, что 
это профессиональное за-
болевание, - считает Сергей. 

- Несколько лет назад боли 
так обострились, что я уже с 
трудом мог ходить.

Мужчина начал бо-
роться с проблемой: посе-
щал мануальных терапев-
тов и проколол себе курс до-
рогих лекарств. Но каждый 
раз  неприятные ощущения 
возвращались вновь.

Отчаявшись, Сергей 
обратился в центр лечения 
позвоночника «Радужный». 
Здесь его осмотрели специ-
алисты и дали направление 
на МРТ.  По ее результа-
там был назначен десяти-
дневный безоперационный 

курс лечения. И после пя-
того сеанса владимирец 
избавился от болезненных 
ощущений.

- Персонал центра лече-
ния позвоночника «Радуж-
ный» - настоящие специа-
листы, - делится Сергей. - Я 
наконец-то могу свободно 
двигаться! Буду всем знако-
мым, которые мучаются от 
болей в позвоночнике, со-

ветовать — обращайтесь в 
центр лечения позвоночни-
ка «Радужный»! 

В центре  проводят 
безоперационное лечение 
не только межпозвоночных 
грыж, но и остеохондроза, 
сколиоза, нарушения осан-
ки, артрита и артроза. Убе-
дитесь в его эффективнос-
ти сами! �

Фото Екатерины Лебедевой 

Контакты

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

Избавьтесь от болей 
в спине быстро и легко

Сергей Кузнецов во время процедуры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.
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Конкурс «Осенние 
поделки» 

Присылайте* фотогра
фии своих детей с их 
поделками 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 компании «Короб-
ка с карандашами». 
Призы в редакции.
* - Если вы прислали 
фото, это считается согла-
сием на его публикацию. 

Анна Кочеткова, 8 лет

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» и 
кондитерская «Лацио»
продолжают конкурс 
«Назовите торт!».
Победитель, придумав-
ший самое оригиналь-
ное название сладкого 
лакомства, изображенно-
го на фотографии, полу-
чит подарочный 

сертификат на 2 любых 
десерта и чайник чая 
от кондитерской 
«Лацио». 
Пришлите свой вариант
 названия торта в СМС-
сообщении по номеру
 8-904-035-888-9 
с 9.00 понедельни-
ка до 18.00 среды. �

Фото предоставлено

 кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

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

?Смеситель из како-
го материала будет 

лучше смотреться на 
раковине из искусст-
венного камня?
- Такой вопрос – дело 
исключительно вкуса и 
желания хозяина. Ведь 
именно он каждый день 
будет видеть и использо-
вать выбранный смеси-
тель. Каждая из фактур 
имеет свои исключитель-
ные плюсы: на каменной 
будут менее заметны вы-
сохшие капли воды, зато 
к хромированной отлич-
но подойдет практически 
любая кухонная фурни-
тура, разнообразные де-
тали, украшения и декор. 
Самое главное при этом, 
чтобы выбранная вещь 
радовала вас, в том числе, 
и своим первоклассным 
качеством.  

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Есть вопросы 
дизайнеру? 
Оставляйте свои 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

?Моя 4-летняя дочь 
очень любит быть 

первой и главной во 
всем. Если она в чем-
то проигрывает, начи-
нает злиться. Как это 
исправить? 
- У малышей отсутствует 
саморефлексия, и они не 
умеют критически оце-
нивать себя. Ребенок опи-
рается на мнение взрос-
лых. Постоянное под-
черкивание, что малыш 
самый лучший, форми-
рует желание постоянно 
быть первым. Часто такая 
ситуация возникает в се-
мье с одним ребенком. Не 
сравнивайте дочку с дру-
гими, но дайте понять, 
что вы любите ее даже не 
идеальную. Отмечайте 
положительное даже тог-
да, когда малышка не «на 
высоте».

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

 Есть вопросы 
психологу? 
Оставляйте их 
на сайте
www.progorod33.ru
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«Арабов нельзя 
фотографировать!» 

1.Местные недовольны, ес-
ли их снимают бесплатно
2. Екатерина Савлова с му-
жем Александром в Марокко

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Екатерина Савло-
ва рассказала 
о поездке
в Марокко
На этой неделе из поездки в 
марокканский город Агадир 
вернулась наша землячка 
Екатерина Савлова. Об осо-
бенностях этой страны она 
рассказала «Pro Городу».

1Что удивило
Арабы категорически за-

прещают фотографировать 

себя. Как только вынима-
ешь камеру, они кидаются с 
кулаками! Однако все меня-
ется, если заплатить  -  тут 
же находится масса позеров.

2Что привезти
Там очень дешевые су-

вениры. Расписную глиня-
ную посуду можно купить 
за 50 рублей. А 3-метровый 

шикарный кувшин стоит не 
больше 500 рублей. 

3Что попробовать
Кус-кус с верблюжати-

ной - кашу с мясом. Блюдо 
готовят 6 часов, но разже-
вать вырезку почти невоз-
можно. По вкусу верблюжа-
тина похожа на говядину.

Фото из архива Екатерины Савловой

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru или на сайт www.progorod33.ru. 
Авторы лучших рассказов получат подарки от Междуна-
родной ассоциации туризма.
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Александра Цеглова

Клуб «Черчилль 
Холл» посетит комик 
Дмитрий Романов  
17 октября на сцене клуба «Чер-
чилль холл» встречайте одного 
из самых известных резиден-
тов STAND UP SHOW Дмитрия 
Романова! 

Своим выступлением ко-
мик из Одессы продолжит тра-
дицию Stand Up вечеринок в мод-
ном клубе Владимира. Ведь уже 
в течение полугода резиденты 
популярного телепроекта ТНТ 
ежемесячно заряжают влади-
мирцев отличным настроением.

Буквально за год шоу Stand 
Up обрело широкую аудиторию 
и суперпопулярность. Резиден-
ты превратились в настоящих 
медиазвезд - их узнают на ули-
цах и приглашают на съемки 
рекламы и сериалов. Одна из 
таких звезд в ближайшую пят-
ницу выступит перед владимир-
цами. Приходите в «Черчилль 
холл», не пожалеете! �

*подробности уточняйте по телефону

Контакты
ТЦ «Крейсер», 4 эт. 
Тел.: 45-27-27, 
8-920-905-27-27
www.club33.ru

Еще один резидент шоу 
STAND UP выступит 
во Владимире (16+)

Блиц-опрос Дмитрия Романова:

-
Зачем вы при-

шли в Stand Up?

Когда я узнал, что шут-
ками можно зарабаты-

вать, сразу пришел.

У вас есть за-
претные темы 

для шуток?

В юморе я без ком-
плексов. Жаль, что 
на сцене обо всем 

не пошутишь.

Ко
ТЦ 
Тел
8-9
ww

п
н

Как стать 
популярным 

стендап-комиком?

Самое смешное — 
описание реальной 

жизни. Главное, 
уметь это правильно 

донести до 
зрителя.
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Не за горами наступление холодов, и самое вре-
мя задуматься об утеплении своего дома. В этом 
поможет компания «Фаэтон»! Специалисты прове-
дут работы по теплоизоляции вашего дома пено-
полиуретаном и гидроизоляции жидкой резиной. 
Обращайтесь по адресу: ул. Горького, д. 94. Теле-
фон 8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено ООО «Фаэтон»

Успейте утеплить дом к холодам

5 октября 40 девушек из Владимира и области 
приняли участие в кастинге для финала регио-
нального конкурса красоты. В итоговое сорев-
нование вышли всего несколько претенденток. 
Победительница финала конкурса заключит 
контракт с ведущими модельными агентствами. 

 Фото из архива «Pro Города»

Отбор в финал «Владимирской 
красавицы-2014» завершен
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РАБОТА

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

В организацию требуется менеджер по продажам с личным 

автомобилем, коммуникабельность, оклад 15 т. р. + % от 

продаж. Звонить с 10.00 до 17.00.443969, 89209057000

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов. Транспорт предоставляется. Официальное 

трудоустройство. З/п 1000 руб./день. Не агентство 379257

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

Полный соцпакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное обучение. 

Можно студентов-заочников. Не агентство. ....... .379347

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 

руб. Официальное трудоустройство.Не агентство. 379177

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

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

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

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

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

Здоровье, подработка для всех, свободный 

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

Ищете работу?! Работа в офисе: делопроизводитель, 

администратор, помощник руководителя .. 89612579392

Кафе требуется: официант, администратор ........... 422114

Курьер з/п 1400 р/день. ................................... 89620903356

Кухон. работник, 5/2, 8-17.00, з/п 13 т. р. ................. 371337

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

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

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

Начальник производства стеклопластика 89004750278

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./

день. .............................................................. 89620903356

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Сортировщик на склад. Соцпакет. 327068

Организации требуются: машинисты автогрейдера — з/пл 

от 30000р, трактористы, водители лапового погрузчика, 

дорожные рабочие для уборки территории города. 

Стабильная з-плата. Полный соцпакет. ..............  479130

Офисные работники, стабильно 17-32 т.р.  .. 89190110579

ОХРАННИКИ. З/п без задержек. От 10000 до 16000 руб.

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

Паспортист, работа в офисе с документами, доход от 21 т. 

р. и выше ....................................................... 89209368138

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

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение. 

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

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

Помощника руководителя с перспективой  89004788832

Приму с мед., пед. образов. Без возр. огр. ... 89101855367

Продавец 5/2,оклад + % 18000 р.,соцпакет, карьерн. рост. 

Елена Евгеньвна .......................................... 89209111449

Продавец в мясной отдел, Доброе, Мира. желательно с о/р, 

г/р 7/7, соцпакет, з/п 20000 р. ...................... 89045925820 

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 в офисе, 3-4 ч. в день ......................... 89607340849

Работа или подработка в офисе - решать тебе! Обучение, 

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

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

Работники в компанию «Модус-Стиль» по производству 

корпусной мебели, опыт работы обязателен, зарплата 

высокая ................................. 89107756009, 89040372744

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

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

Торговый представитель, в ООО «Владимирский 

Торговый Дом», з/п 30 т. р. с желанием работать. 

Евгений ......................................................... 89307477567

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 менеджер по продаже новостроек 89157942820

Требуется специалист по аренде квартир .............. 377205

Требуются грузчики в ООО «Владимирский Торговый Дом». 

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

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, 89046578791

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

Формовщик стеклопластика, з/п сдельная 89004750278

ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

график  дневной 2/2 ................................. 335647, 354002

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

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

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

Швейному предприятию требуются грузчики з/п - 20 тыс. 

руб.  ......................................................................... 423157

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 3 т., борт 10 т. 89046562177

Автоперевозки, квартирные  офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих 24 

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

Автоперевозки, Переезды квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. Недорого.

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

Газель-фермер. 5 мест, евротент, 18кубов, до 2-х тонн, по 

России и области................... 89040359622,89106713968

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 3 т., борт 6 т.,10 т.

.... ................................................................... 89308303030

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

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

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

Песок, щебень,земля,навоз и т. д. 

Недорого .................................................. ....89004817898

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

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

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

Щебень. Песок. Вывоз мусора ....................... 89206285804

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

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

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

Компания  ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска  и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь: семья, наследство, жилье, земля, 

трудовые споры. Опыт работы с 1991 г. Возможна оплата 

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

споры. Наследство. ВОКА№1, АК№1. ....... 89101830273

Ведение дел в суде. Юридическая помощь .. 89046530965

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
Возьму в долг на год под 30%. Договор. ....... 89040341819

Помощь в погашении кредитов, инвестиции. Регионально-

Финансовый Центр  .............. 89056196077, 89040317884

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
1-комн. квартиру, рассм.все предложения .... 89206253160

2-, 3-комн. за наличные. Без посредников .... 89042597574

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру 89206274255

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

Куплю квартиру, без посредников. ...............  89042548517
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Срочно куплю за налич.1,2 кв. в люб.р-не .... 89042547009

  ПРОДАМ
3-ка, улучш.,5/9 в Добром,67/42/9.Дешево .... 89042505390

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

Дачу 5 с.с домом 26 кв.м, СНТ Юбилейный .. 89101708065

Зем.уч. 20 сот.Гусь-Хруст.р-н Неклюдово  .... 89101762452

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 34/19/7,5, ремонт. Перек. в/г ..... 89209269090

Продам 1-ку 4/6п., 33 кв.м в Добром

 ....................................................................... 89040373669

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

Продам 2-ку 3/5п., 45 м на пр.Строителей .... 89209097610

Продам 2-ку 4/5к., 48 кв.м на пр.Ленина ....... 89040373669

Продам комнату 13 кв.м ул. 9 Января ........... 89209097610

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

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

Продаю 1-ку 44 кв.м 2/6 эт., Коммунар ......... 89056112233

Продаю 2-ку 42 кв.м 2/5эт. Перекоп.в/г ......... 89048591408

Продаю 3-комн. кв-ру, 55/42/5,5 кв. м., 5/5 эт., не угловая, 2 

балкона, ипотека возможна ........................ 89101807331

  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

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

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

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

Русская семья снимет кв-ру на длит. срок ... 89038330517

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

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

Сниму 1-ку, 2-ку или комнату для семьи  ...... 89040373624

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

Сниму комнату в общежитии или квартире .. 89048587406

Сниму комнату для 1 человека....................... 89042618715

Срочно сниму жилье. Педагог. Анна ............. 89612564904

Срочно сниму квартиру или комнату 89042540709, 600734

  СДАМ

1-ку нов. 1400р/сут от 3сут 1000руб/сут. ........ 89106782222

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

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

Изолиров. помещение для косметических 

услуг .............................................................. 89209347193

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

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

Сдам 1-ку на В. Дуброве, мебель, техника .... 89040373624

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

  АРЕНДА
Помещение в аренду от 17 до 100 кв. м. от 450 руб. за 1 кв. 

м. под офисы ................................................ 89056109534

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у вас на дому, 

опыт работы более 10 лет....89036451467, 89049581591

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

Сервисный  центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Автомат. стирал. машин любого типа. Экспрессремонт, 

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

Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей... ..................................... 89042582198

Стиральных машин. Срочно!  89046540261, 89106786552

  ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ж/К и плазменных телевизоров

...............................................89209367770, 89206229623

Ж/К и плазменных телевизоров, гибкие 

цены .......................................................... .....89048584249

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

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

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

 ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Р-т швейных машин промышлен. и бытовых

..........................................................................89209110110

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Срочный ремонт стиральных машин

...........................................................600430, 89157787780

Недорогой ремонт стирал. машин .. 601484, 89308301484

Всех моделей АВТОМАТ. Срочно.... 301390, 89611101306

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

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

Ремонт  компьютеров и ноутбуков на дому  . 89206251025

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 

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

Квалифицированная  компьютерная помощь.  89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, 

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

Професс. настройка ПК, Wi-Fi, обучение. ..... 89190207181

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд.  ... 89042536733

СКОРАЯ компьютерная помощь на дому. . 89209268606

ОБУЧЕНИЕ
ООО «Электропоставка» информирует о проведении 

22.10.2014 года  в г. Владимир семинара по 

электротехнике и электрооборудованию. Докладчиками 

выступают компании «Legrand», «ENSTO», «Ардатовский 

СТЗ». Приглашаются руководители отделов снабжения, 

конструкторы, главные энергетики. Доп. инф. 

 ...................................................................... (4922) 471204

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

Репетитор. Физика. Математика. ЕГЭ, ГИА..89607288511

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ .......... 89049586278

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

АТЕЛЬЕ
Портняжка. Пошив, ремонт одежды из кожи, 

меха...... ................................................................... 602030

Ремонт, раскрой швейных и вязаных издел. 

Все для рукоделия. Балакирева, 26а, м-н 

Пятерочка ................................................. .....89209195511

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты .............................

..........................................................89209395683, 219994

Куплю  дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

разъемы реле платы, лампы  ...................... 89051404549

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

антиквариат .................................... 89040384781, 353263

Куплю почт марки, монеты, бумаж деньги .... 89051493169

Куплю радиодетали: конденсаторы КМ, К-52, К-53, 

ЭТО, микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды, платы и др. Раиса.  .................... 89051404548

Фигурки.  Награды. Монеты 1965 г.-76 г. Банкноты. Рубли 

СССР. Значки. Подстаканники  .... 462082, 89106761139

  ПРОДАМ

Продам кур-несушек (10 мес.) и петуха ........ 89107707586

Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

(мм). Самовывоз из дер. Смолино, Ковровского р-на. 

Цена 25 руб. за шт.  ..................................... 89859611670

Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 руб./кг.

 ....................................................................... 89209324980

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и 

кошек. ....................................................... .....89807551440

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

добрые руки.  ........................ 89038303880, 89612540099

  ОТДАЮ
Отдам белую ангорскую кошку и котенка ..... 89107707586



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по понедель-
никам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 40 номера: соперник. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победитель прошлого номера - Людмила Янаева.
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