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Лариса Гузеева 
обозвала владимирца 
лошариком

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 Анатолия Маркеева и Елены Палым/ТАСС

Ведущая «Давай поженимся» высмеяла 
худобу Анатолия Маркеева (0+) стр. 8

Узнайте,
как сэкономить
на отоплении 
дома 
� стр. 10

Чиновница 
переведет часы 
от Дмитрия 
Медведева
 (0+) стр. 16-17

Читайте о 
преимуществах
натуральной 
кожаной 
обуви �  стр. 3
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Школу 
олимпийского 
резерва 
могут закрыть 
Причина  - недостаток 
финансирования 
(0+) стр. 3

Уличное 
украшение 
рухнуло на авто   
Щит установили 
накануне Дня 
города (0+)  стр. 2
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Возле Тракторного 
завода произошел 
крупный пожар (6+)
23 октября в 11.40 загорелся 
один из складов Тракторного 
завода. Площадь пожара со-
ставила 70 квадратных мет-
ров. Уже к 12 часам дня уси-
лиями спасателей возгорание 
было ликвидировано. К счас-
тью, во время пожара никто не 
пострадал.

Фото с сайта МЧС 

по Владимирской области

Владимирцев оградят 
от СМС-спама (0+)
Теперь с мобильных телефонов 
горожан могут исчезнуть сооб-
щения с ненужной рекламой. 
Для этого абонентам нужно 
обратиться к сотовому опера-
тору с просьбой о блокировке 
рассылки с нежелательных 
номеров.  

Дочь погибшей под 
поездом в Камешкове 
подала в суд на РЖД (0+)
На днях стало известно, что в 
полиции возбудили уголовное 
дело против РЖД. В суд на ком-
панию подала Екатерина Басо-
ва, дочь погибшей 3 октября на 
железнодорожном переходе в 
Камешкове. «Pro Город» будет 
следить за развитием событий.

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

Степан Никешин — 200 
рублей за новость про лиси-
цу (стр.6)
Екатерина Кузнецова — 
200 рублей за новость про 
пьяного кондуктора (стр.6)
Олег Миронов — 300 руб-
лей за новость про упавшую 
подсветку (стр.2)
Дарья Мальцева - подарок от 

студии одежды «Backstage» 
за участие в рубрике «Мода 
улиц» (стр. 24)
Елена Васильева — 150 
рублей за новость про 
проездные (стр.2)

 Еще больше новостей 
на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (6+)

Рухнувшей конструкцией были повреж-
дены капот и лобовое стекло автомобиля

На «С»-рейсах появились объ-
явления об отмене проездных              

На машину упал световой щит, 
установленный ко Дню города
Юлия Черняева

Конструкция 
серьезно
повредила авто
На днях на Октябрьском 
проспекте на один из 
стоявших автомобилей 
упала конструкция, ко-
торую ранее установили 
ко Дню города. Об этом  
нам рассказал горожанин 
Олег Миронов, очевидец 
произошедшего.

- Вечером 17 октября 
я возвращался с работы 
домой, - сообщил Олег. - 
Вдруг на одной из при-

паркованных у обочины 
машин я заметил метал-
лическую конструкцию. 
Это был световой щит, 
который устанавливали 
еще накануне Дня горо-
да. При падении он серь-
езно повредил иномарку. 
К счастью, в этот момент 
в авто никого не было. 
Жаль, что пострадал ря-
довой горожанин. Лучше 
бы это был автомобиль 
одного из тех горе-работ-
ников, кто устанавливал 
щит. Они, что, вместо 
крепления использовали 
скотч? Теперь эти конс-
трукции будут сваливать-
ся на головы горожан? 

Галина Шульга, на-
чальник управления 
наружной рекламы и 
информации горадми-
нистрации, так проком-
ментировала ситуацию:

- За установку этих объ-
ектов отвечает фирма из 
Санкт-Петербурга. Ду-
маю, подсветки останутся 

- они прекрасно украшают 
город. А мы постараемся 
обезопасить горожан от 
таких происшествий.

Фото Олега Миронова

 Может ли владелец 
авто рассчитывать на 
выплату, читайте на 
http://pg33.ru/
t/ChP

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?

Угоститься выпечкой по старинным рецептам 
предлагает кулинарная лавка «Куженька». Пред-
ставлен большой ассортимент разнообразных 
пирогов. Хит продаж — владимирская куженька, 
большая круглая ватрушка. Адрес: мкр. Коммунар, 
ул. Зеленая, д. 68. Телефон 8-915-767-56-59. �

Фото предоставлено   кулинарной лавкой «Куженька»

Попробуйте традиционнную 
владимирскую выпечку

Юлия Черняева

Эта новость 
всколыхнула весь город

На неделе «горячей» городской новостью 
стало появление в автобусах «С»-рейсов объ-
явлений об отмене льготных проездных. 

— Одно из таких я увидела в  автобусе 11-
го маршрута, - рассказала горожанка Елена 
Васильева. - Если так и будет, мне придется 
тратить чуть ли не треть доходов на проезд!

— Льготные маршруты останутся, - заве-
рил Андрей Шохин, глава администрации.
Снять их «БигАвтоТранс» хотел из-за дол-
гов. Если взыскание не погасится, то соцрей-
сы перейдут к «Владимирпассажиртрансу».

Фото из архива «Pro Города»

Льготному проезду - нет?
!  Народная новость (0+)
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-9 -8
Четверг 

30 октября

-11 -7
Среда 

29 октября

-3 +2
Понедельник 

27 октября

-11 -6
Вторник 

28 октября

-12 -8
Пятница 

31 октября

-11 -2
Суббота 
1 ноября

+1 +2
Воскресенье 

2 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Алексей Кандалов 

Школа олимпийского 
резерва под угрозой 
закрытия  
Одну из старейших в городе 
спортивных организаций могут 
закрыть. Под угрозой - школа 
олимпийского резерва по дзюдо, 
расположенная в Добром. Причи-
на банальна - недостаток денеж-
ных средств.  Родители учеников 
активно выражают беспокойс-
тво за будущее своих детей — на 
дверях школы даже появилось 
объявление о сборе подписей в 
личное послание Светлане Орло-
вой. Более подробно о ситуации 
рассказал отец одного из юных 
спортсменов - Денис Лукашов.

- Несколько дней назад сын 
пришел после тренировки и со-

общил, что зал в скором времени 
могут закрыть, - рассказал Денис. 

-  Потерять единственную на весь 
район Доброе спортивную школу 
равносильно лишению чего-то 
поистине родного. Тренировки 
посещает большое количество  
перспективных ребят, которые 
теперь могут оказаться на улице 
и заниматься непонятно чем!

За подробностями мы обра-
тились к отцу-основателю школы 
«Дзюдо-88», заслуженному тре-

неру России по дзюдо Василию 
Смолину. Он подтвердил инфор-
мацию о возможном закрытии 
своего детища.

- Ситуация у нас совсем не про-
стая. По ряду причин некоторое 
время назад мы были вынужде-
ны перейти на частичное финан-
сирование, - объяснил в разгово-
ре Василий Васильевич. - Отмечу, 
мы - не государственное учреж-
дение дополнительного образо-
вания, но город нам все же помо-
гал. Однако 1 миллиона рублей 
дотаций недостаточно. Для того, 
чтобы организация могла фун-
кционировать в полном объеме 
нам нужно, в лучшем случае, еще 
3 миллиона! Пока материальных 
резервов хватает, чтобы работа с 
детьми велась максимально пол-
ноценно. Но боюсь, их надолго не 
хватит.

В департаменте по физичес-
кой культуре и спорту админис-
трации области знают о пробле-
мах школы. Сейчас разрабатыва-
ются варианты, которые помогут 
спасти детище Василия Смолина. 
За комментариями мы обрати-
лись к заместителю директора 
ведомства Владимиру Панову.

- Мы стараемся решить эту про-
блему, но во всем есть определен-
ные сложности, - отметил Влади-
мир Евгеньевич. - Никто не хочет 
допустить закрытия учреждения. 
Директором департамента Вячес-
лавом Трынкиным сейчас изыс-
киваются варианты возможной 
финансовой помощи. 

Фото автора

А как у них
Как сообщают наши коллеги 
из «Pro Город Нижний Новго-
род», в этом году в их городе 
была закрыта коррекцион-
ная школа на 220 мест. По 
распоряжению властей ре-
бят перевели в другое спе-
циализированное образо-
вательное учреждение. Это 
событие  вызвало волну воз-
мущения у родителей и уче-
ников. В здании всего 4 ка-
бинета, поэтому неизвестно, 
как в них смогут поместиться 
вместе прежние и вновь при-
бывшие ученики.  Многие из 
ребят закрытой школы кате-
горически против перевода 
в другое образовательное 
учреждение.

Владимир может лишиться 
будущих чемпионов по дзюдо! (6+) 

 Видео и фото из школы 
«Дзюдо 88» смотрите на
http://pg33.ru/t/dzydo

Хотите попробовать свои силы в торговле на фи-
нансовом рынке или в инвестировании? Откройте 
учебный счет на www.fxclub.org и научитесь зараба-
тывать на финансовом рынке без риска! Бесплат-
ная консультация по адресу: улица Горького, дом 
65, офис 13. Телефоны: 422-555, 8-900-588-30-15.

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

4 млн
рублей в месяц нужно 
для полноценной работы 
школы «Дзюдо 88» 

Заслуженный тренер России Василий Смолин переживает, что вскоре некому и негде будет передавать секреты мастерства детям 
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Цены на лекарства рас-
тут с огромной скоро-
стью. Одиноким людям и 
пенсионерам надеяться 
на социальную подде-
ржку не приходится!

Завадского, 9а. Каждую 
ночь сосед за стенкой орет 
матом так, что выспаться 
невозможно. Безобразие!

На улице 1-й Пионер-
ской нет нормальных 
пешеходных дорожек. 
Чтобы отвести ребенка в 
детский сад, нужно пре-
одолеть огромные лу-
жи, ямы и колдобины. 

Возле дома № 18 на про-
спекте Строителей тротуар 
и дорогу перекопали. Ни 
проехать, ни пройти!

Водители автобусов на-
столько обнаглели, что 
не пропускают даже ма-
шины экстренных служб 
с мигалками. Что уж 
про отношение к пасса-
жирам-то говорить!

Вдоль всей улицы Север-
ная уже неделю днем горят 
фонари. А ведь деньги на 
это идут или из карманов 
владимирцев, или из го-
родского бюджета. В любом 
случае, их можно было бы 
потратить более разумно! 

По вечерам отвратитель-
но ходят автобусы 14-го 
маршрута. На все вопро-
сы кондукторы отвечают, 
что машина на последнем 
рейсе постоянно ломается. 
Но он же не один у них!

У Центрального парка 
до сих пор нет крытой ос-
тановки. В дождь, ветер и 
снег укрыться просто негде.

Лестница, ведущая к вок-
залу, совершенно не обору-
дована для спуска и подъ-
ема инвалидов-колясочни-
ков. Каждая поездка туда 

— невероятное мучение!

Вот уже два месяца не 
прекращаются различ-
ные поборы в школе. То 
на ремонт надо сдать, та-
кая охрану, то на дидак-
тический материал. При 
этом никто не интересу-
ется, есть ли у родителей 
такая возможность.

На перекрестке улиц 
2-я Никольская и Деви-

ческая нет пешеходного 
перехода. И это в самом 
центре города, где очень 
интенсивное движение.

Покупка проездного 
у кондуктора — настоя-
щая лотерея. Редко ког-
да удается приобрести 
его с первого раза - у них 
очень часто их нет!

Тракторная, 9-б. Уже 
2 недели плохо работает 
лифт, а по 800 рублей каж-
дый месяц за содержание 
общего имущества платим.

На улице гололед, но 
тротуары практически во 
всем городе не посыпаны 
песком. Любой прохожий 
может запросто травму 
получить! Безобразие!

Трубы во дворе домов № 
26 и 28 на проспекте Стро-
ителей пристанище для 
пьяниц и бомжей. Обраще-
ния в различные инстан-
ции уже долгое время не 
дают никакого результата. 
Под постоянной угрозой 
физическое и психическое 
здоровье детей и стариков!

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+)
«За домом на Безыменско-
го 9-б срубили 30-летний 
клен, который сажали еще 
мои родители! Он всегда 
защищал от солнца, да и 
душа ему радовалась! А 
теперь там потенциальная 
стройка, на которую из 
окна жуткий вид. Сердце 
болит, когда люди так без-
думно вырубают деревья!

Татьяна Терехина, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? В доме № 5 по проспекту 
Ленина нет освещения 

у последнего подъезда. Ве-
черами люди вынуждены 
идти в темноте вдоль стен, 
чтобы не упасть. Когда уже 
управляющая компания 
обратит внимание на жало-
бы и устранит проблему?

?Часто ночью просыпа-
юсь от того, что кто-то 

теплый и пушистый си-
дит у меня на груди. При-
чем домашних животных 
в доме нет. Что это может 
быть?

- Освещение на нашем 
участке есть всегда, - отве-
чает Александр Филимо-
нов, мастер управляющей 
компании OOO «Бриз». - 
Места у подъездов оборудо-
ваны всем необходимым, к 
тому же район всегда пат-
рулируется полицейскими. 
Возможно, в очередной раз 
просто перегорела лампоч-
ка. По указанному адресу 
в самое ближайшее время 
мы отправим специалиста, 
который и устранит про-
блему. Жалобы от жильцов 
дома нам не поступали. Ес-
ли они возникнут, звоните 
по номеру 45-10-65. 

- Это домовой или ба-
рабашка - каждый назы-
вает эту сущность по-свое-
му, - отвечает парапсихо-
лог Светлана Еренкова. 
- Если он не вызывает дис-
комфорта и страха, обра-
титесь к врачу. Домовой, 
как и кошка, часто садится 
на грудь человека в случае 
болезни. А если ощущает-
ся страх, значит, к кому-то 
из вашего окружения вы 
относитесь не так, как он 
этого заслуживает. Мо-
жет быть, недооценивае-
те или без повода ругаете. 
Рекомендую пересмотреть 
свое отношение к некото-
рым друзьям, близким и 
коллегам.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

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

– Быстро и качественно 
проведут ремонт в компа-
нии «Владгараж», - отве-
чает Владислав Мирошни-
ченко, директор. - Наши 
мастера берутся даже за 
самые сложные жестяно-
сварочные работы и восста-
навливаем геометрию кузо-
ва машины, а также меняем 
детали, устраняем вмятины 
и перекосы. Кроме этого на-
ши специалисты занимают-
ся покраской и полировкой 
автомобиля. Для всех работ 
используется специальное 
оборудование. Наши масте-
ра имеют большой опыт ре-
монта машин, поэтому его 
качество будет на высоком 
уровне. Звоните: 46-22-33 
или 8-906-611-11-11. �

?– Недавно жена неудач-
но припарковалась и на 

автомобиле образовалась 
большая вмятина, поца-
рапана краска. Куда обра-
титься для ремонта?

?– 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» 

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Хочу заменить трубы и всю сантехнику. Куда лучше 
обратиться?
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Преумножьте 
свои сбережения
Светлана Короткова

Компания «Капиталъ» 
предлагает выгодно вло-
жить деньги

Компания «Капиталъ» занима-
ется выдачей микрозаймов на рын-
ке микрофинансовых услуг по всей 

территории Российской Федерации 
и предлагает клиентам выгодные ус-
ловия для увеличения сбережений - 
под 10 процентов в месяц! Вложение 
в финансовой организации может при-
нести вам значительную прибыль.� 

Коллаж Елены Ухнаковой 

ООО «Транскор». ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы ООО СК  «Лойд-Сити»

+ =

Контакты

ул. Мира, 84 (ост. 
«Бассейн»), тел. 222-
005, Режим работы: 
пн-пт с 10.00 до 20.00, 
сб-вс с 10.00 до 15.00

Компания «Капиталъ» 
принимает сбереже-
ния от населения от 50 
000 рублей сроком на 3 
месяца или на 1 год. При 
оформлении документов 
вам нужно предоставить 
свой паспорт и свидетель-
ство ИНН. Так как «Капи-
тал» выплачивает за вас 
подоходный налог 13 про-
центов, следовательно, 
чистая прибыль за месяц 
составит 87 процентов от 
суммы дивиденда. Ком-
пания предоставляет кли-
ентам договор займа, под-
писанный фирмой. Таким 
образом, за год ваш доход 
может значительно уве-
личиться, и вы можете не 
беспокоиться за сохран-
ность средств.

Все привлеченные в 
виде займов сбере-
жения компания «Ка-
питалъ» инвестирует в 
рынок микрофинансо-
вых услуг, иными слова-
ми - выдает микрозай-
мы населению  по ставке 
1,5-2 процента в день, что 
и позволяет компании 
«Капиталъ» выплачи-
вать столь высокий про-
цент по привлекаемым 
средствам. К тому же, 
подобная система позво-
ляет не просто получить 
прибыль, но и  компенси-
ровать  инфляцию. Ком-
пания «Капиталъ» - это 
микрофинансовая орга-
низация, действующая на 
легальном рынке закон-
ными методами.

При вложении средств 
на 3 месяца вы получае-
те выплату процентов по 
истечении срока договора 
вместе с основной суммой. 
Если договор заключается 
на год, выплаты процен-
тов производятся ежеме-
сячно. К тому же, при за-
ключении договора от 100 
тысяч рублей на срок 1 год 
ваши сбережения будут 
застрахованы.

Родной вкус молочных 
продуктов «Ополье»
в современной упаковке!
Светлана Короткова

Теперь продук-
цию компании 
можно приобрес-
ти и в пластико-
вой бутылке

Осенью компания «Опо-
лье» запустила новую ли-
нию производства. Теперь 
жители Владимирской об-
ласти могут купить молоко 
и кефир  этой торговой мар-
ки в пластиковой бутылке. 

Открытие этой линии 
позволило «Ополью» пред-
ложить своим потребите-
лям свежую продукцию от 
одних из лучших хозяйств 
Владимирской области.

Девиз компании: «Вер-
ность родному вкусу!». 
Именно поэтому на заводе 
высокие требования к ка-
честву сырья,  современ-
ные технологии производс-
тва и жесткий контроль 
качества. 

Процесс производс-
тва в «Ополье» закрытого 
типа. Молоко не контакти-
рует с внешней средой ни на 
одном из этапов. Упаковка 
создается непосредственно 
перед тем, как в нее попадет 
продукт. Путь от коровы и 
до бутылки молоко прохо-
дит не более 12 часов. Все 
это позволяет поставлять в 
магазины области свежую 
продукцию с более дли-
тельным сроком хранения.

Высокое качество ра-
боты на протяжении дол-
гого времени – это при-
знак настоящего профес-
сионализма и стабильных 
условий работы всего кол-
лектива предприятия. 
Вкус молочных продуктов 
«Ополье» всегда остается 
неизменным! � 

Фото предоставлено компанией «Ополье»

Контакты

+7(4922) 44-11-62 
www.opolie.ru

В «Ополье» открылась новая линия по производству молока и ке-
фира в пластиковых бутылках на предприятии в Юрьев-Польском

Мария Зайцева

Качественное 
образование —
гарантия
успешного
трудоустройства

Не так давно заверши-
лась приемная кампания 
Российской Академии На-
родного Хозяйства и Госу-
дарственной Службы при 
Президенте Российской 
Федерации. Вячеслав Кар-
тухин, директор Влади-
мирского филиала, расска-
зал об ее итогах и поделил-
ся планами на ближайший 
учебный год.

- Что ежегодно привле-
кает в академию столько 
студентов?

- Прежде всего, это наша 
специализация. Мы гото-
вим профессионалов для 
управленческих органов. 
Наши выпускники востре-
бованы на рынке труда. В 
академии в рамках учебно-
го процесса ведется серьез-
ная научно-исследователь-
ская работа. 

- Есть ли в академии осо-
бые методики обучения?

- Большая часть наших 
преподавателей — практи-
ки. Они работали в органах 
власти, в городских и об-
ластных администрациях. 

А теперь, получив ученые 
степени, готовят в нашей 
академии будущих специ-
алистов. То есть, препода-
ватели дают знания, осно-
ванные на практике. 

- Какие цели вы постави-
ли на этот учебный год?

- Планируется развивать 
международное взаимо-
действие. Недавно мы по-
сетили академии в Герма-
нии, Китае и Индии. Ско-
ро начнем практиковать 
обмен преподавателями и
студентами. �

Фото Екатерины Лебедевой

Выбирайте один из самых 
востребованных вузов в России!

Вячеслав Картухин: «Многие городские 
депутаты - наши выпускники»

Контакты

ул. Горького, 59а (ост. «Всполье»)
тел.: 43-03-42, 33-21-53
www.vlad.ranepa.ru 

- В академии очень силь-
ный преподавательский 
состав. Я не могу вспом-
нить ни одного занятия, 
на котором мне было 
бы неинтересно. А вне-
учебные мероприятия, 
которые у нас постоян-
но проводятся, дали мне 
возможность раскрыть в 
себе многие таланты.

Елена Швидько,
студентка 4 кур-
са факультета 
экономики Беспроблемное трудоустройство 

выпускников

Средний балл ЕГЭ при поступлении на 
бюджетные места. Это один из самых 
высоких средних баллов среди вузов 
Владимирской области.

68

Набор студентов увеличивается 
каждый год

Преподаватели с научными степенями 
(кандидаты и доктора наук) 88%

более

90%

Комментарий специалиста
Алексей Конышев, первый заместитель губерна-
тора области, выпускник Владимирского филиала 
РАНХиГС:

- Владимирский  филиал РАНХиГС является очень ста-
тусным и востребованным высшим учебным заведе-
нием. Многие выпускники филиала успешно рабо-
тают в органах государственной власти и местного 
самоуправления.
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Екатерина Кузнецова

На рабочем месте 
женщина отмеча-
ла День города
Днем 11 октября мне «пос-
частливилось» ехать из 
Юрьевца на автобусе 15 
маршрута. Сначала кон-
дуктор, приличная дама 
лет 50, начала хамить мне 
из-за крупной купюры. Я 
не придала значения - это 
привычное дело в нашем 
транспорте. Но когда она по-
дошла вплотную, я почуяла 
запах алкоголя. На замеча-
ние кондуктор нецензурно 
ответила, что в День города 
может себе это позволить, и 
ушла в конец салона. Ког-
да автобус доехал до «1001 
мелочи», она успела даже 
поспать, облокотившись на 
поручни. Дома я позвонила 
диспетчеру. Мне пообещали, 
что разберутся и перезвонят, 
но так и не сделали этого!

Иллюстрация Юлии Полицыной

Народный фотограф (6+)

В Добром горожанин 
повстречался с лисицей

Мысли 
на ходу

(0+)

# Травма В возрасте 8 лет меня едва не придавила 
книжная полка весом 80 килограммов — чудом успел 
увернуться. От пережитого ужаса я и начал заикаться.

# Детство В школе одноклассники дразнили меня. Ус-
певаемость тоже страдала — учителя не хотели тратить 
много времени на медленно говорящего ученика. Роди-
тели водили к логопедам и целителям — 100 000 рублей 
и безрезультатно. Я даже думал избавиться от заикания 
с помощью электричества, но не решился. 

# Музыка Недавно друзья предложили стать участни-
ком музыкальной группы. Сначала я был  гитаристом. 
Но как-то решил в шутку спеть, и у меня получилось без 
заикания! Так я стал вокалистом.

# Работа Мне найти ее трудно — везде нужно четко 
говорить. Был грузчиком, но меня выжили издевками. 
Сейчас учусь на экономиста и надеюсь найти работу, 
связанную с бумагами и минимумом общения. Ведь те-
перь я делаю орфоэпические упражнения. Они хоть и 
улучшают дикцию, но от заикания не избавляют.

Беседовала Екатерина Тулупова. Фото Екатерины Лебедевой

Александр Брагин,
заикающийся музыкант, подбирает 
нужные орфоэпические упражнения

- В минувшие выходные возле 
гаражного кооператива на «Огу-
речной» горе я заметил лисицу, 
- рассказал горожанин Степан 
Никешин. - Сначала подумал, что 
это худая бездомная собака. Но 
потом узнал в ней лису. Живот-
ное было явно голодное и иска-
ло пропитание. Но я решил отог-
нать лису подальше от гаражей 
и проезжей части. И людям так 
будет безопаснее, и ей самой!

Фото Сергея Корытова

Народный корреспондент (6+)

 Песню от Александра Брагина можно посмотреть на 
http://pg33.ru/t/zaikanie

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Мне нецензурно нахамил 
пьяный кондуктор!

 Оставьте свои 
комментарии на 
http://pg33.ru/t/
konduktor

Изумленные взгляды и замечания 
пассажиров не действовали на подвыпившую работницу
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Екатерина Тулупова

Таким титулом Ана-
толия Маркеева на-
градили на передаче 
«Давай поженимся»

Не так давно владимирец Ана-
толий Маркеев принял участие 
в передаче «Давай поженимся».  
Парень давно мечтал найти спут-
ницу жизни, поэтому и решил 
обратиться к профессиональным 
свахам. Про самое интересное 
Анатолий рассказал корреспон-
денту «Pro Города».

Про казус
Перед съемкой я купил 
3 шикарных букета для 

ведущих. Редакторы взяли их, 
пообещав выдать перед выходом 
на сцену. Но руководители шоу 
решили отдать эти букеты моим 
потенциальным невестам, и веду-
щие остались без презента.

Про Гузееву
С первых минут Лариса 
Гузеева начала «подка-

лывать», отмечая мою худобу. Так 
как я модель, стройность - главное 
требование. Видимо, эта тема вол-
нует ведущую, ведь ее дочь боле-
ла анорексией. Лариса съязвила, 
что из-за худобы мне приходится 
держаться за руку подруги, с ко-
торой мы пришли. Хотя я лишь 

помогал ей спуститься! А 
потом вообще назвала нас 
лошариками. 

Про зрителей
Зрители - это «коче-
вая» массовка, так что 

иногда можно заметить знакомые 
лица на трибунах. Хлопают и сме-
ются зрители только с распоряже-
ния редактора телепередачи 
— у него есть специальные 
таблички с указаниями.

Про девушек
Все претенден-
тки были очень 

худые, а одна даже боле-
ла анорексией. Когда 
она вышла на пло-
щадку, Гузеева 
сказала, что ее 
фигура отвра-
тительна. 

Про итог
Девушка, ко-
торую я выбрал, 
отказала мне. Но 
я не расстроился, так 
как впоследствии свя-
зал жизнь с Ирой, с которой 
пришел на передачу. Вот такая 
ирония судьбы!

Фото из архива Анатолия Маркеева,

 Анны Салынской/ТАСС

Лариса Гузеева назвала 
владимирца лошариком (0+)
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Гузеева высме-
ивала недостатки 

героя передачи

 А вы были участником популярной 
телепередачи? Оставляйте 
свои комментарии на
http://pg33.ru/t/guzeeva

Сочетание удобства квартиры и комфорта загородного 
дома - оптимальный вариант для постоянного проживания

Мария Зайцева

Дома такого типа 
уже активно распро-
даются
Сочетание квартиры и заго-
родного дома уже давно стало 
одним из самых популярных 
форматов жилья в Европе. Не 
так давно поселок из таких та-
унхаусов появился и во Влади-
мире. Приобрести этот вариант 
жилья горожане могут с помо-
щью компании «СМУ-33».

Комплекс таунхаусов на-
ходится в Юрьевце, в экологи-
чески чистом районе Владими-
ра. Первый блок уже сдан!

Все таунхаусы снабжены  
индивидуальным отоплением, 
центральным водопроводом и 
канализацией. Дома двухэтаж-
ные, площадь одного - около 
200 квадратных метров. �

Фото предоставлено компанией СМУ-33

Выбирайте жилье 
европейского формата

У таунхаусов есть масса преимуществ

Адрес

Манежный тупик, 2в
32-51-50, 46-11-60

Отдельные коммуникации подведены к каждой квартире. Никаких слож-
ностей с отоплением дома, своя газовая котельная.1

2

3

4

5

6

Собственный гараж на две машины и никаких проблем с парковкой.

Площадь дома около 200 квадратных метров. Удобная планировка.

Минимальное количество соседей. Никакого шума.

Отдельный вход для каждой семьи.

Жизнь на свежем воздухе.
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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)4785252, Борис.

ул. Безыменского, 18-б, 
кирпич, дом сдается в конце 
2014 года, 1-, 2-, 3-комн. кв.
от 48 000 руб. 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 38 000 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 34 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4780606, Дмитрий.

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

1-комн. кв., в районе Доброе: 
улицы Комиссарова, Юбилей-
ная, Растопчина. Наличные де-
ньги, до 1 650 000 руб. 33-66-99, 
8(900)4779595, Светлана.
1-комн. кв. в любом районе го-

рода. Рассмотрю все варианты. 
37-70-70, 8(900)4784949, Ольга.
1-комн. кв. в Октябрьском или 
Ленинском р-не, улучш. или 
стал. планировки. Желательно 
в хорошем состоянии. 33-66-99, 

8(900)4779090, Вера.
1-комн. или 2-комн.  кв. в стро-
ящемся доме, по цене подряд-
чика. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна.
2-комн. кв. в Добром, серии 

КОПЭ, в хорошем состоянии, 
не крайние этажи до 2 800 000 
руб. 37-70-70, 8(900)4785454, 
Татьяна.
2-комн. кв. Октябрьский район, 
улицы Горького, проспект Стро-

ителей в жилом состоянии или 
хороший ремонт. 33-66-99, 
8(900)4777373, Елена.
2-комн. кв., хрущевка в Октябрь-
ском или Ленинском районе, 
не крайние этажи, с хорошим 

ремонтом до 2 600 000  руб. 37-
70-70, 8(900)4780303, Анна.
3-комн. кв., район Доброе, в 
хорошем состоянии, рядом со 
школой, рассмотрим варианты. 
33-66-99, 8(900)4777373, 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. Северная, 18а, 
12,1 кв.м, в блоке на 5 комнат, 
2/4 кирп., окно ПВХ, балкон, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, хор. тих., чис-
тый блок. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 850 000 руб.

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

2-комн. кв., ул. Соколова-Со-
коленка, 26, 1/9 кирп., 40/27/9,5. 
Отл. сост., с/у совм. в каф., больш. 
кухня, комн. изолир., окна ПВХ, 
ипотека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 1 600 000 руб.

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

1-комн. кв.,  ул. Нижняя Дубро-
ва, 17, 3/13 эт., 43/21/9. В новом 
доме. Отл. планировка. Опти-
мальный этаж. Дом сдан в 2013 
году. 33-66-99, 8(900)4783434, 
Наталья. 2 270 000 руб.

1-комн. кв., ул. Нижняя
Дуброва, 17, 7/13 эт., 
42/22/10. Дом новый, 
сдан в 2013 году.
33-66-99, 8(900)4785050, 
Юлия. 2 380 000 руб.

1-ком.кв., ул. Комиссарова, 
61, 5/5 пан., брежн., 32/18/6. Отл. 
сост. С/у в каф., поменян стояк. 
Утепл. балкон ПВХ. Ост. кух. 
гарн. 37-70-70, 8(900)4777272, 
Марина. 1 800 000 руб.

2-комн. кв., ул. Батурина, 21, 
3/5 кирп., 44/29/6, одно окно 
ПВХ, с/у разд. 2 балкона ПВХ, 
сост. хор. Отл. расположе-
ние. 33-66-99, 8(900)4781414, 
Елена. 2 565 000 руб.

2-комн. кв., ул. Соколова-Со-
коленка, 16, 9/9 пан., 49/29/8,5. 
Хор. сост., ПВХ лоджия. Светлая, 
теплая. Документы готовы. Вся 
инфр. 37-70-70, 8(900)4785151, 
Кристина. 2 490 000 руб.

1-комн. кв., ул. Белоконской, 13, 
7/9 кирп. 45/21/12, евроремонт, 
окна ПВХ, с/у разд. в каф., двойн. 
балкон, больш. кладов., сарай. 
Чист. прод. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 2 600 000 руб.

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

2-комн. кв., ул. Растопчина, 51,
8/9 пан., 53/30/8, в хорошем 
состоянии, окна ПВХ, с/у разд., 
развитая инфраструктура.
37-70-70, 8(900)4778484. 
Мария. 2 670 000 руб.

2-комн. кв.,  мкр. Оргтруд, ул. На-
бережная (часть дома), 57/30/7 
в идеальном сост. Есть зем. уч. 
Окна ПВХ, центр. канализ., инд. 
отопл. 77-80-90, 8(900)4777575, 
Оксана. 1 450 000 руб.

1-комн. кв., ул. Гагарина, 8,
4/4 кирп. Сталин., 37/18/7. 
Хорошее состояние, чистая 
продажа. Ипотека. 77-80-90,
8(900)4777575, Окса-
на. 2 130 000 руб.

1-комн. кв., ул. Комиссарова, 4 
А, 1\10 кипр., 41,6/17/10.6, хор. 
сост., окна и лоджия ПВХ, с/у (4,8 
кв.м) в кафеле. Дому 6 лет. Своя 
котельн. 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 2 550 000 руб.

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

2-комн. кв. ул. Казарменная, 7,
1/5 кирп., 45/30/6. Комн. 
изолир. Отл. месторасполо-
жение. Развитая инфраструк-
тура. 33-66-99, 8(900)4781414 
Елена. 1 860 000 руб.

3-комн. кв., ул. Разина, 24, 
5/5 кирп., 60/42/9, в отл. сост. 
с/у совм., балкон застекл., 
комнаты изолир., есть кладов-
ка. 33-66-99, 8(900)4778585, 
Ольга. 2 720 000 руб.

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

1-комн. кв.,  ул. Диктора Ле-
витана, 57, 3/5 кирп., брежн., 
32/17/6. Нов. ремонт в с/у, трубы 
поменены, окно ПВХ. , вся инфр. 
Ипотека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 1 600 000 руб.

3-комн.кв.,  ул. Белоконс-
кой, 18, 8/9 кирп., 70/45/8, 
в хор. сост., окна ПВХ, с/у 
разд., большая застекл. Лод-
жия. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 3 480 000 руб.

2-комн. кв., ул. Нижняя Дуб-
рова, 24, 3/9 пан., 50/30/9. 
Комн. изолир., балкон застекл. 
– алюминиев. профиль. Развитая 
инфр. 33-66-99, 8(900)4785050, 
Юлия. 2 590 000 руб.

3-комн. кв., ул. Добросель-
ская, 209, 3/5 кирп., 58/42/6. 
Сост. требует косметич. ре-
монта, балкон застеклен,  с/у 
разд. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 2 300 000 руб.

2-комн. кв., ул. Тракторная, 13, 
3/5 пан., 42/18/6, не угловая, 
комнаты изолир., с/у разде-
льный. Состояние хорошее. 
33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 2 200 000 руб.

4-комн. кв., ул. Мира, 4б, 1/10 кирп.,  
101,4/63,7/13,6, отл. сост. Окна ПВХ, 
лоджия + балкон застекл., 2 с/у в каф., 
ост. всю мебель. Более 3 лет в собст., 
ипотека. 37-70-70,  8(900)4779494, 
Михаил. 5 700 000 руб.

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

2-комн. кв., пр-т Ленина, 18а, 6/7 
кирп., 68/41/12, отл. сост., с/у совм. 
в каф., больш. лодж. ПВХ. Крышн. ко-
тельн. Меб. и быт. техн. Возм. ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 4 400 000 руб.

Более
800 предложений.
Отдел новостроек
тел.37-70-20.

все 
новостройки 
по ценам 
застройщика

Комнаты

3-ком. кв

3-комн. кв., ул. Суздальский 
пр-т, 13а, 6/13 кирп., 80/66/12, 
хор. сост., окна ПВХ, 2 застекл. 
лоджии, ост. кухон. гарни-
тур. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 6 100 000 руб.

2-комн. кв.,  ул. Лермонтова,
21, элитн. нов. дом, 3/6 эт., 
62/33/10, 2 больш. лодж. 
Дорогой дизайн. ремонт. 
33-66-99, 8(900)4783434, 
Наталья. 5 150 000 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

Торг!
1-ком. кв

Лучшая цена Торг

4-ком. кв

Цена снижена!
Торг!

Срочно!

Торг!

Суперцена! Срочно!

Торг!

Торг!
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Юлия Черняева

Такую цену жен-
щина заплатила 
за желание стать 
счастливой 

22 октября в редакцию газе-
ты «Pro Город» обратилась 
горожанка, которая расска-
зала о том, что чуть не стала 
жертвой афериста. 

- Мы познакомились с Его-
ром и сразу понравились 
друг другу. 2 недели он кра-
сиво ухаживал за мной: да-
рил безделушки, говорил 
комплименты и даже обе-
щал жениться, - вспомина-
ет Надежда Т. - Но потом у 
него начались резкие про-
блемы с деньгами. Сначала 
Егор попросил заплатить за 
него в кафе (он, якобы, за-
был кошелек дома), затем 
взял у меня взаймы 10 ты-
сяч рублей. Дальше — хуже. 

Ему срочно понадобился 
кредит на 200 тысяч рублей. 

По словам молодого че-
ловека, из-за плохой кре-
дитной истории оформить 
его на себя он не мог, и 
опять попросил помощи у 
Надежды. 

- И я почти согласилась! - 
призналась девушка. - Но 
случайно залезла в его те-
лефон и нашла десяток пе-
реписок с разными девуш-
ками, которых он осыпал 
любовными признаниями. 
Я поняла, что попалась на 
удочку брачного афериста! 
Ему от меня только деньги 
были нужны! В полицию я 

заявлять не стала, хотя, на-
верное, нужно было, ведь 
10 тысяч он мне так и не 
вернул.

 
По словам Анны Басовой, 
начальника отдела инфор-
мации и общественных свя-
зей УМВД области,  муж-
чина мог попасть под ста-
тью «Мошенничество». Для 
этого пострадавшей нужно 
было написать заявление в 
полицию. 

Светлана Короткова

Современные 
технологии пред-
лагает компания 
Kaleva

Накануне сильных морозов 
вопрос сбережения тепла 
в доме особенно актуален. 
Современные окна могут 
существенно помочь сохра-
нить драгоценное тепло. Об 
этом рассказал Игорь Пе-
ров, эксперт оконной ком-
пании Kaleva.

- Что именно дела-
ет одно окно теплее 
другого?

- На это влияют все его ос-
новные части — профиль, 
стеклопакет, фурнитура. 
На отечественном рынке 
еще нередко можно встре-
тить морально устаревшие 
оконные системы, разрабо-
танные 20-30 лет назад для 
более мягкого европейско-

го климата. В наших усло-
виях они не обеспечивают 
должного комфорта и во 
многих случаях заставля-
ют людей переплачивать 
за отопление. В этом плане 
нам приятно представлять 
продукцию Kaleva, которая 
изначально создавалась 
для русской зимы.

- Где бы вы рекомен-
довали устанавли-
вать максимально 
теплые окна?

- В загородных домах. Авто-
номная система отопления 
позволяет каждый день 
видеть, сколько энергии, 
электричества или газа вы 
потратили, чтобы дома бы-
ло тепло. 

- Нужны ли такие 
окна в обычных 
квартирах?

- С такими окнами зимой 
после проветривания ком-
фортная температура вос-
станавливается за 10 минут, 

а не в течение часа. Кроме 
того, рамы приобретаются 
на перспективу. Неизвес-
тно, какая плата за отоп-
ление будет через 5-10 лет. 
Может быть, в многоквар-

тирных домах, как и в Ев-
ропе, начнут устанавливать 
на него счетчики. Так что 
теплые окна никогда не 
будут лишними. �

Фото Екатерины Лебедевой

«Теплые» окна помогут 
сэкономить на отоплении

Игорь Перов подробно описал все 
преимущества «теплых» окон

 Мнение пользователя форума
Vladimirka.ru

Алена 2782: «Подруга познакомилась с мужчиной из 
Гусь-Хрустального. Он ухаживал, сделал предложение, 
оформил на нее 2 автокредита и пропал. Сейчас живет с 
другой, машины перевел на себя и делает вид, что не зна-
ет мою подругу. А у нее теперь долг в 3 миллиона рублей!»

Комментарий специалиста.
Николай Шаманин, преподаватель 
кафедры психологии ВлГУ:
- Распознать брачного афериста 
можно так:
1. Он практически ничего не расска-
зывает о своем близком окружении.
2. Выбирает себе героические про-
фессии: военный, пожарный.
3. Никогда не дарит до-
рогих подарков. 
4. На людях ведет себя романтич-
нее, чем наедине.
5. Как правило, очень напорист. 
7. Никогда не платит за себя.

Сталкивались ли вы с 
брачными аферистами? 
Расскажите на
http://progorod33.
ru/t/aferist

Горожанка: «Брачный аферист 
обманул меня на 10 тысяч рублей!» (12+)

Личная история
Надежда Михайловна, горожанка:

- Мне 64 года. Я - одинокая женщина, но до сих пор не прекращаю верить в то, что 
встречу свою любовь. Недавно даже обратилась в агентство знакомств. С меня 
взяли 3 тысячи рублей за услуги и подобрали сразу двух женихов. Только один из 
них был с трудом передвигающийся 72-летний дедушка, который никак не мог за-
помнить мое имя, а второй — престарелый извращенец, который на первом же 
свидании предложил поехать в лес и заняться любовью! Несмотря на то, что такие 
женихи меня не устроили, деньги в агентстве мне так и не вернули. А потом я выяс-
нила, что оба мужчины в этой конторе просто работают. Получается, они - подстав-
ные лица, которые помогают агентству зарабатывать легкие деньги, а одиноким 
женщинам таким образом дарят надежду, наживаясь на их беде! 

65 937 66 882В зарегистрирован-
ном браке

Мужчин — 129 671.
Из них:

Женщин — 168 637.
Из них:

30 627 Свободных

В гражданском
браке

8 617

Разведены

29 094

8 416

6 863 16 875

Вдовцы3 830 29 539

Градация жителей Владимира по половому признаку 
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Моя еда (0+)

Екатерина Тулупова

Владимирский повар 
поделился рецептом 
японского блюда
Мы продолжаем нашу постоянную 
рубрику «Моя еда». 20 октября в 
мире отмечался День повара. Вла-
димирский повар Артур Костры-
кин рассказал горожанам, как мож-
но приготовить японские роллы за 
несколько минут. Вы сможете по-
дать на стол сытное, экзотическое и 
полезное блюдо, не потратив на его 
приготовление много времени.

Фото Екатерины Тулуповой

Полезные роллы
за 5 минут? Легко!

 Поделитесь своим 
рецептом на 
http://pg33.ru/t/susi 

Повар Артур Кострыкин
с приготовленными роллами

Рецепт
Ингредиенты:
Рис — 80 граммов
Нори (сушенные водоросли) — 1 
лист
Филе лосося — 20 граммов
Вода — 1 стакан

Рецепт:
1. Рис отварить. Чтобы 
он держал форму,  до-
бавьте после приготов-
ления рисовый уксус. 
Разложите рис на но-
ри, оставив место для 
скручивания.
2. Посередине поло-
жить кусочки лосося.
3. Прибором, макису, 
обернутым пленкой и смо-
ченным водой, сворачива-
ем нори в форме квадрат-
ной «колбаски».
4. Разрезаем ее на одина-
ковые, небольшие кусочки.

осли) — 1 

ммов

ы 
о-
в-
. 

ису, 
смо-
ива-

драт-

ина-
чки.

1 2 3 4

Комментарий 
специалиста:

Изабелла Ивкова, врач кабинета 
профилактики:

- Качественная свежая рыба — 
огромная польза организму. Она 
содержит много белка и полез-
ных аминокислот. Употребление 
рыбы способствует снижению хо-
лестерина, нормализации обме-
на веществ и улучшению состоя-
ния кожи, волос и ногтей.

Подросток, бросивший на голову 
ребенка кирпич, уйдет от наказания. 
Узнайте, как себя чувствует пострадавший 
мальчик на http://pg33.ru/t/malchik

Горожанка: « В Загородном 
парке отравили собак!»
Читайте подробности происшествия 
на http://pg33.ru/t/dogs  

Как открыть и завести автомобиль в мороз?
Полезная фотоинструкция здесь: 
http://pg33.ru/t/autos 

Фото из архива «Pro Города» и Юлии Карповой

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ru
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Светлана Короткова

Какой линолеум 
выгодно покупать? 
Какой ковролин 
для детей? 

Косметический ремонт в доме де-
лается или запланированно, или 
спонтанно. Что обычно попада-
ет под ремонт? Потолок, стены и 
пол! Сейчас мы будем говорить 
именно о поле. Как говорится, на 
нем все держится и по нему мы 
ходим. 

Как сэкономить на обнов-
лении пола? Недорогое и 
практичное покрытие – это ли-
нолеум. При этом он уже не тот 
«серый», что был раньше. Поми-
мо большой гаммы расцветок и 

фактур, линолеум теперь еще и 
разный по классу защиты. Выби-
рая линолеум, вы уже экономите! 
Главный вопрос - где выгоднее 
купить и как правильно выбрать. 

При покупке никто не за-
думывается о классе защиты. 
В результате мы либо перепла-
чиваем, либо покупаем линоле-
ум, который через год испортится. 
Есть простое правило: защитный 
слой до 0,4 миллиметра – это бы-
товой линолеум, свыше 0,4 мил-
лиметра – это полукоммерческий 
линолеум. При этом рисунок мо-
жет быть одинаковым, а вот цена 
абсолютно разная. Все эти сек-
реты вам расскажут в магазине-
павильоне «ЛИНОЛЕУМ «КД». 
Причем тут вас ждут очень «аппе-
титные» цены! 

Эта компания продает ли-
нолеум как оптом (в другие ма-
газины по всей области), так и в 
своем магазине-павильоне. Поэ-
тому в этом магазине одни из са-

мых выгодных цен. Если чего-то 
нет, то обычно привозят с заво-
да под заказ. Кстати, на некото-
рые остатки возможна скидка 30 
процентов. Таких крупных остат-
ков как раз хватает на прихожую 
или кухню, балкон или другие 
небольшие помещения. Сейчас в 
этом магазине можно купить по-
лукоммерческий линолеум по це-
не от 250 рублей за квадратный 
метр.

Теперь о комфорте. Ранее 
теплый пол был доступен толь-
ко тем, у кого покрытие было 
из плитки. Теперь же появи-
лась корейская пленка с карбо-
новыми полосами, которые при 
включении в сеть нагреваются 
и излучают инфракрасное теп-
ло, прогревая при этом не толь-
ко пол, но и воздух над ним. Эту 
корейскую пленку можно укла-
дывать под линолеум, ламинат 
и ковролин, потому что ее тол-
щина меньше 1 миллиметра. А 
для экономии энергии и выбора 
нужной температуры пола прос-
то приобретается терморегуля-
тор. Подключаем к розетке - и 
все! Ну а цены на инфракрасный 
пленочный пол и терморегуля-
торы в этом магазине также од-
ни из самых низких. 

Для детей. Чтобы детям было 
веселее играть, вам советуют на 

теплый пол постелить ковролин с 
детским рисунком «Городок». Ве-
селые картинки позабавят малы-
ша и позволят ему, играя, пред-

ставлять себя в сказочном мире. 
Цена такого ковролина всего 199 
рублей за квадратный метр. �

Фото предоставлено ЗАО «КД» 

Узнайте все о напольных покрытиях!

Адрес и контакты
улица Куйбышева, 66
тел.: 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн – пт 
с 9.00 до 18.00 
сб и вс 
с 10.00 до 16.00

Кстати

В магазине «ЛИНОЛЕУМ «КД» 
также представлен немецкий 
и бельгийский ламинат. Добро-
тный, разный по классу и толщи-
не, с разными замками - только 
европейский товар. Цены: от 500 
рублей за квадратный метр.

Ковролин «Городок» с веселым детским рисунком

Корейская пленка сде-
лает ваш пол теплым!

Выбирайте качественную 
и современную мебель

Такой спальный гарнитур можно купить в «Мебель Сити»

Контакты
ТЦ «Мебель Сити»
Добросельская, 4-а
телефон  44-68-64 
сайт www.mbl33.ru

Мария Зайцева

Она подчеркнет 
ваш тонкий вкус 
и изысканный 
стиль

Окружение человека мо-
жет много сказать о его 
вкусе и характере. Поэто-
му большое внимание сто-
ит уделить выбору мебели. 
Обстановка вашего дома 
должна быть стильной и 
элегантной.

Одним из лучших 
российских производите-
лей мебели является воро-
нежская фабрика «Мебель 
Черноземья». Где найти ее 
изделия во Владимире? 
Торговый центр «Мебель 
Сити» - официальный ди-
лер этого производителя.

Гостиные, спальни, 
прихожие и детские 
от этой воронежской фаб-
рики представлены на 
первом этаже торгового 
центра в большом разно-
образии. Все они — из на-
турального дерева и ис-
кусственных материалов 
последнего поколения и 
выполнены по эскизам 
итальянских дизайнеров. 

«Мебель Чернозе-
мья» - вариант для по-
купателей, которые имеют 
абсолютный вкус и высо-
кий уровень требований к 
качеству и сервису.

В торговом центре 
«Мебель Сити» вы мо-
жете не только приобрести 
обстановку для дома, но и 
заказать услуги по ее уста-
новке и сборке, а также бес-
платную доставку по горо-
ду (до подъезда). �

Фото предоставлено 

салоном «Мебель Сити»

Внимание!
До 31 октября в тор-
говом центре «Мебель 
Сити» действует скид-
ка 15 процентов на 
изделия из массива с 
золотой патиной

Обувь из натуральной 
кожи - это престижно!
Мария Зайцева

О ее преимущес-
твах рассказали 
специалисты 
салона «Хелена 
Бергер»

Пора покупки обуви на поз-
днюю осень и зиму в самом 
разгаре. И перед многими 
встает актуальный вопрос — 
выбрать натуральную кожу 
или ее заменитель? Своим 
мнением на этот счет поде-
лились консультанты сало-
на обуви «Хелена Бергер».

- Кожа всегда была в 
моде, но сейчас она до-
стигает пика своей попу-
лярности, - комментирует 
Светлана Петрова, консуль-
тант салона обуви «Хеле-
на Бергер». - Натуральная 
кожа имеет преимущества 
еще и с точки зрения гигие-
ны, поскольку дает возмож-
ность вашей ноге «дышать».

Достоинств у этого 
материала множество. 
Но многие приобретают 
такую обувь, предпочитая 
ее аналогам из дермати-
на и кожзаменителя еще и 
по той причине, что такие 
модели выглядят намного 
лучше.

- Кожаные изделия дейс-
твительно выглядят гораз-

до солиднее всех остальных, 
свидетельствуя о хорошем 
вкусе их владельцев, - счи-
тает  Наталья Алферова. - К 
тому же, они дольше сохра-
няют привлекательность и 
достаточно медленно изна-
шиваются, если правильно 
за ними ухаживать.

Натуральную кожу 
можно ремонтировать. Ак-
куратная работа мастера не 
испортит вид сапога. Поэто-
му прослужит вам такая па-
ра намного дольше.

Вся обувь, которая пред-
ставлена в нашем салоне 
«Хелена Бергер», сделана из 
натуральной кожи самого 
высокого качества, - расска-
зала Наталья Игнатьева. - 
Модели из новой коллекции 
поступают каждую неделю. 
Приходите, мы ждем вас за 
покупками! �

Фото Дмитрия Какшина»

Адрес:

Суздальский пр-т, 14

Наталья Алферова хорошо 
разбирается в материалах для обуви
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«Курьер из 
«Рая» (12+), 
вс, Первый, 
21.30

«Вий» 
(12+), 
вс, СТС, 
20.45

«Тринадцать друзей 
Оушена» (16+), 
чт, ТНТ, 21.00
Когда безжалостный владелец казино Уилли Бэнк подстав-
ляет одного из друзей Оушена, Дэнни и его верным сорат-
никам ничего не остается, как вновь объединиться, чтобы 
проверить, по силам ли им все еще сорвать «банк».

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Ван 
Хельсинг» 
(12+), сб, 
СТС, 21.15

115 000

г» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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+)

21.35 Т/с  «Григорий Р.»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

01.15 «Городские пижоны».  «Мотель 

Бейтс»  (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» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Уорноры и бобовый стебель. 

Слэппи на границе» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН»  (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Адреналин» 

(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 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (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 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!» (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+)

09.30, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

13.15, 23.40 6 кадров (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+) 

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Любит - не любит» (16+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»  

(6+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (0+)

09.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «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 «Бывшая жена» (16+)

21.45, 01.25, 04.55 «Петровка, 38» 

(16+)

22.30 «Украина. Выбор сделан?» 

(16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.30 «Футбольный центр» (16+)

01.00 «Мозговой штурм. Конфликто-

логия» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бам-

молодец!» (16+)

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 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+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

00.40  «В октябре 44-го. Освобожде-

ние Украины» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и убийца» (16+)

12.00 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» (16+)

12.45 «Острова» (16+)

13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

14.45 Д/ф «Древо жизни» (12+)

15.10 Д/ф «70 лет Николаю Карачен-

цову. «Старший сын» (12+)

17.20 «Острова» (16+)

18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 

(16+)

18.10 XX век. Избранные инструмен-

тальные концерты. С. Рахмани-

нов. Концерт № 3 для фортепиа-

но с оркестром (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Острова» (16+)

21.30 «Тем временем» (16+)

22.20, 00.00 Д/ф «Смотрим... Обсужда-

ем... «Сетевой торчок» (16+)

00.40 «Кинескоп»  (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.20, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

15.30, 01.55 «24 кадра» (16+) 

16.05, 02.30 «Трон» (16+)

16.35 «Наука на колесах» (12+)

17.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 

Такама; Рахим Чахкиев против 

Джакоббе Фрагомени (16+)

19.00, 21.45 Большой спорт (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-

таллург». Прямая трансляция 

22.05 «Танковый биатлон» (16+)

23.10 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ-

яснимые постройки (12+)

13.30, 18.00, 02.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.30 С-л «Мастер и Маргари-

та» (16+)

21.30, 22.20 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВутром» (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 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(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, 00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ»  (16+)

22.10 «Дорогая передача» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ДАР» (16+) 

08.30, 17.50 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ». (16+) 

10.40 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-

ВОЛЕНИЕ» (16+) 

12.40, 01.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 

СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-

ТОМ» (16+) 

14.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+) 

15.55 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-

КАМ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+) 

21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

23.40 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Улетные животные» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.50, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+)

11.45 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

12.50 Т/с «Солдаты - 5» (12+)

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

18.00 «Есть тема!» «Бухло-зло» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05, 

16.00, 16.35 Т/с «Спецназ» (16+) 

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «Оса. Ку-

кушонок» (16+)

22.25 Т/с  «След. Любимая девушка» 

(16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Григорий Р.»  (16+)

14.20, 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+)

21.35 Т/с   «Григорий Р.»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.15 «Структура момента» (16+)

01.20 «Городские пижоны».  «Мотель 

Бейтс»  (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» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Вверх и вниз. Храбрый малень-

кий трейлер. Как всегда» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Адреналин» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Человек, кото-

рый смеется» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

23.20 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (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, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 19.00 С-л «Любит - не любит» 

(16+)

10.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)

13.10, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(0+)

00.30 Х/ф «ГОРЬКО!»(16+)

01.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(16+)

10.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)

11.10, 01.05 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Временно доступен. Юрий Ка-

баладзе (12+)

16.15 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+)

19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

21.45 «Вода мегаполиса» (12+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Мы родом из мультиков» (0+)

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 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+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85» 

(12+)

00.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и убийца» (16+)

12.00 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро» (16+)

12.15 Д/ф «Диктатор сердца». Михаил 

Тариэлович Лорис-Меликов»

12.55 «Пятое измерение» (16+)

13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 

(12+)

14.40, 18.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры» (12+)

15.10 Academia. Юрий Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город» (12+)

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

16.40 «Кинескоп» (12+)

17.20 Концерт для скрипки с орке-

стром. Э. Элгар (12+)

18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Москва готовится к Олимпиа-

де» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 

Образцова» (16+)

20.25 «Оперный бал» в честь Елены 

Образцовой. Прямая трансля-

ция из Большого театра (12+)

23.30 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и убийца» (16+)

00.15 «Вслух» (12+)

00.55 П.И. Чайковский. Музыка к тра-

гедии У. Шекспира «Гамлет» 

(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.20, 00.15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

15.30 «Дуэль» (16+)

16.35 «Полигон». Разведка (16+)

17.05 «Освободители». «Разведчики» 

(16+) 

18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+) 

21.45 Большой спорт (16+)

22.05 «Танковый биатлон» (16+)

23.10 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Мастер 

и Маргарита» (16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (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+)

21.30 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

22.20 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

01.15 «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, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Женские секреты»: «Красота - 

страшная сила» (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, 00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2»  (16+)

22.10 «Дорогая передача» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

(12+) 

08.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ-

ЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 

(16+) 

10.00, 04.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+) 

12.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ». (12+) 

14.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+) 

18.00 Х/ф «1+1» (16+)

20.00 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+) 

22.00 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+) 

23.50 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-

КАМ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Улетные животные» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.40, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты - 5» (12+)

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

18.00 «Есть тема!». «Бухло-зло» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» 

(16+) 

23.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 

(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 Т/с к юбилею Николая Карачен-

цова: «Батальоны просят огня» 

(16+)

11.40, 12.30, 13.15 Т/с «Батальоны про-

сят огня» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (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 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ» (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+)

 История двух мужчин и двух женщин, 

запутавшихся в собственных поступ-

ках, которые завели их в тупик (12+)

 Агент ЦРУ владеет секретной ин-

формацией. Его правило: «не до-

веряй никому!» (16+)

 После смерти матери Клара вы-

нуждена заботиться о младшей 

сестре (16+)

 Продолжение истории о при-

ключениях подростка во време-

ни (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Григорий Р.»  (16+)

14.20, 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+)

21.35 Т/с «Григорий Р.»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.15 «Политика» (16+)

01.20 «Городские пижоны».  «Мотель 

Бейтс»  (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» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»  (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Люди Икс» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»  (12+)

23.25 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.25 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (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, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 09.30, 13.30, 14.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00, 13.30 «Модный сезон» (12+)

10.00, 19.00 С-л «Любит - не любит» 

(16+)

11.00, 21.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(0+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(0+)

00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (16+)

10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» (12+)

10.55, 03.50 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)

11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Невидимая власть микробов». 

(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 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+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

00.40 Д/ф  «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Охотники за 

каменным лосем» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и дело Наура» 

(16+)

12.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сакро-Монте-ди-

Оропа»  (12+)

12.25, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.55 «Красуйся, град Петров!» (16+)

13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ» (16+)

15.10 Academia. Юрий Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город»  (12+)

15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-

глый»  (12+)

16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»  (16+)

17.20 Избранные инструментальные 

концерты. А. Берг. Концерт для 

скрипки с оркестром «Памяти 

ангела»; А. Веберн  (12+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»  (12+)

18.20 «85 лет Ясену Засурскому. 

«Эпизоды»  (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.55 «Эпизоды» (12+)

21.35 Власть факта. «Город под зем-

лей»  (16+)

22.15 Д/ф «Поль Гоген» (16+)

22.25 «Маскарад без масок». Вариа-

ции Валерия Фокина на тему 

Лермонтова и Мейерхольда»  

(12+)

23.30 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

00.15 «Вслух» (12+)

00.55 Концерт Джон Лилл в Москве  

(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live  (16+)

08.20, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+) 

23.40 «Эволюция» (16+)

11.45, 16.30, 22.55 Большой футбол 

(16+)

12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

15.35 «Иду на таран» (12+) 

16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Уфа» - «Локомотив». 

Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Зенит» - «Арсенал». Пря-

мая трансляция (16+)

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Кубань» - «Тосно». Пря-

мая трансляция  (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Мастер 

и Маргарита» (16+)

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 С-л «Секрет-

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35, 19.45 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

23.15 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: 

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Мужские истины»: «Уберите 

эту кикимору» (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, 00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 3»  (16+)

22.15 «Дорогая передача» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

08.00 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+) 

10.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+) 

12.30 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+) 

14.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

16.10, 01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+) 

18.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

22.00 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Улетные животные» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)

15.30 «Дорожные войны» (16+) 

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». 

«Спрут» (16+)

18.00 «Есть тема!». «Бухло-зло» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

21.40 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 

(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, 11.50, 12.30, 13.40 Х/ф «ОБРАТ-

НОЙ ДОРОГИ НЕТ» (16+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 

19.00 Т/с  «Детективы. Лисичка-

сестричка» (16+) (Россия)

19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (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+)

12.20 Т/с «Григорий Р.»  (16+)

14.20, 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+)

21.35 Т/с «Григорий Р.»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.10 «Городские пижоны».  «Мотель 

Бейтс»  (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» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Брейн встречает Брома. По-

знакомьтесь с Минервой» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)

11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»  (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Красотка» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)

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

21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

23.20 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (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, 14.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 19.00 С-л «Любит - не любит» 

(16+)

10.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(0+)

13.10 6 кадров (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

21.30 «Мастершеф»  (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на!» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»  (0+)

10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 

(16+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)

15.55 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 «ХОЛОСТЯК» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 «Тайная война. Скальпель и то-

пор» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «ДУПЛЕТ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Русская Ривьера» (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 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+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.30 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

мегрэ». «Мегрэ и дело Наура» 

(16+)

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Древний портовый го-

род Хойан» (12+)

12.25, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.55 Россия, любовь моя! (12+)

13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (16+)

15.10 Academia.  «Архитектоника Вла-

димира Шухова» (12+)

15.55 «Абсолютный слух» (12+)

16.40 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя»  (12+)

17.20 Н. Мясковский. Концерт для ви-

олончели с оркестром  (12+)

18.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (16+)

18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Золотой юбилей» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна  

(12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.55 Д/ф «Кто мы?». «Первая миро-

вая». «Солдаты, генералы и ми-

нистры» (16+)

21.25 Жизнь замечательных идей»  

(16+)

21.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». Золотой век Нидерлан-

дов»  (12+)

22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»  (16+)

23.30 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и дело Наура»  

(16+)

00.15 «Вслух» (12+)

00.55 Фредерик Кемпф играет Листа  

(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.20, 23.55 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+) 

10.05 «Эволюция» (16+)

11.45, 18.30, 20.55 Большой футбол 

(16+)

12.05 Т/с «Дело Батагами» (16+) 

15.30 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+) 

16.25 «Танковый биатлон» (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Рубин» - «Спартак». Пря-

мая трансляция (16+)

21.25 «Иду на взрыв. Смертельные 

будни» (16+) 

22.20 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Мастер 

и Маргарита» (16+)

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 С-л «Секрет-

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

23.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ» (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+)

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 «Великие тайны души» (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, 00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 4»  (16+)

22.20 «Дорогая передача» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

08.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+) 

10.10, 16.20 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+) 

12.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+) 

14.20, 04.00 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

18.25 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ» (16+) 

21.40 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

23.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Улетные животные» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+) 

13.30 Т/с «Солдаты - 6» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!». «Бухло-зло» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3»  

(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 «ПРОРЫВ» (16+)
12.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ» (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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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+)

 Эдди принимает засекреченный пре-

парат. Таблетка выводит его мозг на 

работу в нереальной мощности. (16+)

 Агент Карлин совершает путе-

шествия во времени, расследуя 

взрыв на пароме (12+)

 Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей! Оливия давно поня-

ла эту  истину (16+)

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

Владимир» (12+) 

 Денни Оушен задумал провер-

нуть ограбления в крупнейших 

европейских столицах.  (12+)

 Аня работает швеей на провинци-

альной фабрике и мечтает о ка-

рьере модельера. (16+)

 Некоторые мужчины не хотят же-

ниться совсем, ценя свободу доро-

же всего на свете! (12+)



 Р о м а н 
Леготин, бизнесмен:

- Я собираюсь перевести 
время на часах, которые купил 

на свой первый заработок в 300 ру-
блей. Очень жду выходных, когда смогу 

поспать лишний час. Надеюсь, это благоприятно 
скажется и на работоспособности моего коллектива.
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Удивите близких подарками 
из шоколада
Магазин «Дом пряника» расширяет ассортимент! 
Теперь помимо настоящих русских пряников по-
купателям доступен большой выбор  шоколад-
ных открыток, фигурок, сувениров и различных 
подарков.  Приходите по адресу: улица Большая 
Московская, 40. Тел. 8-960-733-78-30. � 

Фото Екатерины Лебедевой

«Зимнее» время: какие 
часы переведут известные 
владимирцы?

 А как вы относитесь к 
переводу времени? 
Оставляйте свои 
комментарии 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»

Совсем недавно стартовал детский конкурс «Нарисуй свою семью», организованный нашей редакцией совместно с управ-
лением образования администрации Владимира ко Дню матери. За несколько дней горожане принесли несколько десятков 
работ юных художников. Прием заявок продлится до 26 октября. Рисунки участников можно отправить на pro.gorodvladimir@
yandex.ru. В письме укажите имя, фамилию и название детского сада, куда ходит малыш, контакты родителей.  Все работы 
будут размещены на сайте progorod33.ru. Голосование среди пользователей портала, которое пройдет с 27 октября до 9 ноя-
бря, поможет выбрать 3 лучших картины. Победитель получит сертификат на 3000 рублей от магазина детской одежды «Orby». 
Серебряному призеру достанется приз от бутика «Choupette», а третьему счастливчику - 3 билета на каток «Полярис».

Фото из архива «Pro Города»

Владимирцы смогут выбрать лучший детский рисунок ко Дню матери (0+)

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

Местные знаменито-
сти рассказали 
об этом «Pro Городу» 

В ночь с 25 на 26 октября 2014  
года россияне в последний раз 
переведут стрелки своих часов 
назад. Это будет окончательный 
переход на «зимнее время». Жур-
налист нашего издания задался 
вопросом, какие же часы будут 
переводить известные влади-
мирцы? Выяснилось, что кто-то 
переставит время на мобильном 
телефоне, кто-то заведет рари-
тетный будильник, а кому-то 
придется дотянуться до настен-
ного циферблата. 

Фото Екатерины Лебедевой, Екатерины 

Тулуповой, из личного архива Алексея Дудина

Мария Зайцева

В клубе «Чертоги 
разума» стартует 
несколько акций

На улице сильно похолода-
ло, и теперь простая про-
гулка с друзьями — сомни-
тельное удовольствие. Чем 
развлечь себя в эту унылую 
пору? Провести время вме-
сте с компанией близких 
людей и поучаствовать в 
увлекательной игре можно 
в клубе «Чертоги разума». 

Участникам предла-
гается на выбор два вари-
анта игры - «Квартира № 
9»и «Палата № 6». В обоих 
квестах вас вместе с друзь-
ями закроют внутри поме-
щения ровно на один час.
Успеете ли вы за это время 
открыть все замки и вы-

браться из комнаты — зави-
сит только от вашей логики, 
смекалки, внимательности 
и умения решать задачи 
сообща.

А до конца года при по-
сещении «Чертогов разума» 
вы можете значительно сэ-
кономить! Для этого есть 
два варианта:

- получить скидку 500 ру-
блей на все игры можно по 
будням с 10 до 15 часов; 

- посетить любой квест 
всего за полцены можно с 
понедельника по пятницу 
с 15 до 22 часов. Для того, 
чтобы получить скидку, не-
обходимо с 23 октября до 30 
ноября приобрести купон 
на сайте www.skidkom.ru на 
посещение клуба «Чертоги 
разума». Вы можете предъ-
явить его в распечатанном 
виде или посредством СМС. 

Не забывайте уточнять на-
личие купона при брониро-
вании нужного вам времени.

Благодаря скидоч-
ным акциям «Чертогов 
разума» провести время с 
друзьями интересно и насы-
щенно становится еще до-
ступнее! Попробуйте свои 
силы в прохождении кве-
стов и вы. Принимаются за-
явки на проведение корпо-
ративных тимбилдингов.�

Фото Екатерины Лебедевой

*подробности акции уточняйте по тел.

Светлана Дорофеева вместе с друзьями попыталась 
за час найти выход из кабинета сумасшедшего ученого

Контакты

www.chertogi-razuma.com, 
www.vk.com/chertogigra
8 - 9 0 0 - 4 8 1- 6 0 - 8 5 , 
ул. Строителей, 2 (ост. 
«Всполье»)

Пройдите увлекательные 
квесты за полцены!* (12+)

На что бы вы потратили лишний час?

 Н а д е ж д а 
А л е х и н а , 
спортсменка:
- В первую оче-

редь переведу до-
машние настенные 

часы, которые мне нра-
вятся своей точностью. За 5 
лет они не отстали ни на секунду! 

Эти часы мне подарили за успе-
хи представители управления 

по физкультуре и спорту. А 
лишний час мне, как лю-

бительнице подоль-
ше поспать, очень 

пригодится.

 М и х а и л 
Могош, шоумэн:
- Я изменю время на своих руч-
ных часах на цепочке. Я от них в 

восторге: они очень удобные, да и вы-
глядят весьма солидно. Купила мне их 
супруга в Британии. В пересчете на наши 
деньги, всего лишь за 1000 рублей! Люция знала, 
что я давно мечтаю о таких часах. Считаю, что пере-
вод времени  благоприятно отразится на жизни горожан. 

Например, световой день увеличится, и зимой до рабо-
ты не придется добираться в кромешной 

темноте.

Н а д е ж д а 
Будник, модель:
- Я переведу время на старинных часах, кото-
рые подарили еще моей бабушке в 1987 году. Считаю, что они 
бесценны. Особенность механизма в том, что заводить 
их нужно каждые три дня. К переводу времени 

отношусь положительно, так как считаю, 
что это единственный способ, чтобы 

увеличить световой день. 

 Наталья Колпакова, 
41 год, искусствовед:

- Обязательно посвятила 
бы этот час музыке — люблю 
играть на скрипке!

Алексей Иванов, 
35 лет, менеджер:

- Я бы с удовольствием вы-
спался за свободный час. 
Очень его не хватает иногда!

 Алексей Дудин, 
30 лет, актер:

- Сходил бы в налоговую 
или купил сахар на работу. 
На это всегда нет времени!

За 1 час:

200 рублей 
зарабатывает 
гувернантка в 
городе

Можно до-
браться на ав-
томобиле до 
озера Рубское

В службу такси 
поступает 110 
заказов 

3 человека об-
ращаются за 
помощью в 
травмпункт

2 ребенка 
рождается во 
Владимире

ТАКСИ

Р

Р

Мнение специалиста

Анна Пономаренко, психо-
лог:

- Перевод времени всегда не-
гативно сказывается на пси-
хологическом состоянии людей. 
Сбиваются биологические рит-
мы, нарушаются стабильность и 
режим, по которому все время 
жил человек. Тяжесть негатив-
ного влияния перевода време-
ни на организм зависит от воз-
раста. Детям и пожилым людям 
труднее перестроиться: тут и 
скачки давления, и повышенная 
раздражительность. Но переход 
на «зимнее» время люди встре-
чают с большим энтузиазмом. 
Ведь это лишний час, чтобы 
поспать.

Юлия Арсенина, замести-
тель директора департамента 
здравоохранения:
- Я изменю время на своих на-
ручных часах. Год назад мне их 
лично вручил премьер-министр 

России Дмитрий Медведев за 
трудовые достижения, поэ-

тому берегу их как зеницу 
ока! Так как я не метео-

чувствительный человек, перевод вре-
мени на меня никак не повлияет, в 

отличие от людей, зависимых от 
изменений в окружающей сре-

де. И я даже рада освобо-
дившемуся часу — могу 

переделать много дел.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»  (12+)

09.00 Новости  (16+)

09.15 «Контрольная закупка»  (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»  (12+)

12.00, 15.00 Новости  (16+)

12.20 Т/с «Григорий Р.»  (16+)

14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»  (12+)

18.00 Вечерние новости  (16+)

18.45 «Человек и закон»  (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»  (16+)

21.35 «Голос»  (12+)

23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

(12+)

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» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «Зо-

лотая лихорадка. Золотой пода-

рок. Дот требует тишины» (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» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 03.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (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, 14.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Любит - не любит» (16+)

10.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00 «Мастершеф»  (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на!» (16+)

15.00, 16.30, 19.00, 21.00, 22.15 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

23.30 «Большой вопрос»  (16+)

00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ»

10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 «Тайная война. Скальпель и то-

пор» (12+)

15.55, 17.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)

21.45, 01.50 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России  (12+)

08.55 Мусульмане  (12+)

09.10 «Родовое проклятие Ганди». 

(12+)

10.05 «О самом главном»  (12+)

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

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква  (16+)

11.50, 14.50 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+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

23.45 Специальный корреспондент  

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (12+)

11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 

Вучетич» (12+)

12.25 «Правила жизни»  (16+)

12.55 «Письма из провинции». Ташта-

гол (Кемеровская область) (12+)

13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (16+)

15.10 Д/ф «Кто мы?» (16+)

15.40 Д/ф «95 лет дрессировщику. 

«Ноев ковчег» Степана Исаакя-

на» (12+)

16.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

16.30 «Царская ложа» (16+)

17.10 Опера Большая (16+)

19.15 Смехоностальгия. Юрий Нику-

лин (16+)

19.45 «Искатели» (12+)

20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (6+)

22.10 Концерт К 65-летию Александра 

Градского. Легендарный в Мо-

сковской консерватории (12+)

23.20 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

00.15 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)

00.55 Концерт «Джаз и Рождество» 

(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.20, 00.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии - 2» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Дело Батагами» (16+) 

15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+) 

19.00, 21.45 Большой спорт (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА. 

Прямая трансляция (16+)

22.00 Смешанные единоборства. Вла-

димир Минеев против Себастья-

на Чиабану. Прямая трансляция 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 02.15, 03.15 

С-л «Мастер и Маргарита» (16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (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+)

18.05 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+)

18.30 Программа «Х-Версии. Громкие 

дела (12+)

21.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»  (16+)

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 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)

00.25 «Карпов. Финал» (16+)

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 древности» 

(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»: «Все мужи-

ки сво...» (16+)

22.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «13»  (16+)6

ТВ-1000
06.00, 14.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА 

ДРУЗЕЙ» (16+) 

08.00, 15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+) 

10.10 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+) 

12.30 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

18.00 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 

(18+) 

20.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+) 

21.40 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (16+) 

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Улетные животные» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

12.40 Т/с «Солдаты - 6» (12+)

15.30, 18.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)

20.00 «Машина» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 

(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 «Стрелы Робин Гуда» (12+) 

12.30, 13.25, 14.25, 16.00, 16.55 Т/с 

«Сердца трех» (12+)

19.00 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50 

,23.35, 00.15 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Григорий Распутин. Жертво-

приношение» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «В наше время» (12+)

14.30 «Голос»  (12+)

15.20 «Голос». Продолжение  (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)

01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР»  

(18+)

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

07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Третий турнир Эл Бэ 

Икс «Артемида». Битва Джасти-

на и Лэкса» (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»

12.00, 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, 16.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30, 03.05 «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 «Том и Джерри» (0+)

09.15 С-л «Семейный бизнес» (16+)

15.30, 16.30 С-л «Кухня» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

17.30 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

19.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)

21.15 Х/ф  «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары!» 

(16+)

00.55 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка» (6+)

06.40 М/ф «Таежная сказка», «Ну, по-

годи!» (6+)

07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(6+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

11.50 Тайны нашего кино. «Мужики!» 

(12+)

12.20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

14.45 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.20 «Право голоса» (16+)

00.20 «Украина. Выбор сделан?» 

(16+)

00.55 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (6+)

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» (16+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)

15.00 Субботний вечер (16+)

17.00 «Хит» (12+)

18.00 Х/ф  «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»(12+)

00.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (6+)

12.15 Большая семья. Александр Го-

родницкий (12+)

13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Историче-

ские путешествия Ивана Тол-

стого» (12+)

13.35 Д/ф 150 лет со дня рождения Ве-

ликой княгини Елизаветы Федо-

ровны Романовой. «Silentium» 

(12+)

14.55 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны «Нефронтовые 

заметки» (16+)

15.50 Д/ф Страна птиц. «Вороны боль-

шого города» (12+)

17.10 Шлягеры ушедшего века. 

«Вивальди-оркестр» в концерте 

«Унесенные ветром» (12+)

18.40 «Мой серебряный шар. Татьяна 

Доронина». Авторская програм-

ма Виталия Вульфа (12+)

19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21.00 Опера  Большая (16+)

22.45 Х/ф   «ЗЕРКАЛА» (16+)

00.55 Д/ф «Марина Цветаева. Послед-

ний дневник» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.40 «В мире животных» (12+)

09.15 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

11.45 Большой спорт (16+)

12.05 «24 кадра» (16+) 

12.35 «Трон» (16+)

13.10 «Наука на колесах» (12+)

13.40 «Непростые вещи». Газета 

(12+)

14.10, 16.00, 19.00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+) 

17.55 «Дуэль» (16+)

20.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация. Прямая трансляция  

(16+)

22.05 Большой спорт. Формула-1 в 

Сочи (16+)

22.55 «Танковый биатлон» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (0+)

11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

13.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)

16.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

21.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

23.45 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» (16+)

НТВ
05.45 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» с 

Вадимом Такменевым (16+)

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 «13» (16+)

06.00 Т/с «Клетка» (16+)

10.00 Т/с «Next» (16+)

14.00 Т/с «Next - 2» (16+)

00.40 «Легенды Ретро fm» (16+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+) 

08.10, 16.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+) 

10.20 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+) 

12.20 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

14.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+) 

18.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+) 

20.00 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-

КИ» (16+) 

21.45, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИН-

СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-

НИЮ» (16+) 

00.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА - 2» (16+)

07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(0+)

09.20 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ» (0+) 

11.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4»(16+) 

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+) 

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Счастливый конец» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)

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, 17.40 

Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «Грозовые во-

рота» (16+) 

22.55, 00.00 Т/с «Без права на ошиб-

ку» (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+)

 После армии Иван Бровкин 

со своими друзьями едет на цели-

ну и становится бригадиром, удар-

ником труда. (16+)

 Безработный Бабс попадает в бо-

гатый дом, где, переодевшись 

в женщину, играет роль тетушки-

миллионерши. (16+)

 Ван Хельсинг отправляется в Тран-

сильванию, чтобы скрестить оружие 

со смертельно опасным графом 

Дракулой. (12+)

 Взросление сестер Марч и начало 

их самостоятельной жизни выпа-

ли на время Гражданской войны в 

Америке. (6+)

 Кейт — фондовый менеджер 

и мать двоих детей. Ее жизнь — 

череда смешных, неловких и неле-

пых ситуаций.(16+)

 Бывший гимназист Валерка, весе-

лый Яшка-цыган,  Данька и Ксанка 

решают отомстить атаману Бурна-

шу за смерть отца Даньки.(12+)

 Фильм о мужчине и студентке кол-

леджа, которых объединяет вза-

имная любовь к книгам и музыке. 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА»  (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.10 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

15.20 «Черно-белое» (16+)

16.25 «Большие гонки «  (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.20 «Своими глазами» (16+)

18.50 «Театр Эстрады»  (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»  

(16+)

01.10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ»  (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Турнир продолжает-

ся» (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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)

17.10, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00, 04.25 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(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 «Том и Джерри» (0+)

09.10 С-л «Семейный бизнес» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

14.00 Х/ф  «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)

18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

20.45 Х/ф «ВИЙ»  (12+)

22.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.15 «Большой вопрос»  (16+)

00.15 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»  

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(6+)

06.50 М/ф «Сказание про Игорев по-

ход», «Высокая горка», «Ежик и 

девочка» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)

11.30, 00.05 События (16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)

17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)

12.10 Х/ф «МАША» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50  «Я смогу» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)

10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+) 

12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино» (12+)

12.50 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны» 

(16+)

14.15 Д/ф «Времена года Антуана» 

(16+)

14.50 Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте-Карло 

(12+)

16.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва - 

Екатеринбург (12+)

16.25 Д/ф К 90-летию Российского го-

сударственного симфоническо-

го оркестра кинематографии. 

«Симфония экрана» (12+)

17.20 «Больше, чем любовь» (16+)

18.05 «Искатели». «Сокровища коло-

менских подземелий» (12+)

18.50 В честь Николая Караченцова. 

Вечер в театре «Ленком» (12+)

20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

22.05 «Тихий Дон» и его герои. «Ли-

ния жизни» (12+)

23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИН-

СТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» 

(12+)

00.40 Концерт Робби Уильямс и Take 

That. На стадионе Манчестера 

(12+)

РТР СПОРТ
06.50 Панорама дня. Live (16+)

08.20 «Моя рыбалка» (12+)

09.00 «Язь против еды» (12+)

09.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

10.00 «Танковый биатлон» (16+)

12.00 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона» (16+)

12.30 Большой спорт (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит». Прямая 

трансляция (16+)

14.45, 16.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+) 

18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+) 

20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА - 2» (16+) 

21.55 Большой футбол (16+)

22.45 Формула-1. Гран-при США. Пря-

мая трансляция (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

08.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)

12.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)

13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (0+)

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» 

(16+)

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

08.00 Сегодня (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Ту-

ристическая программа (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015.«Локомо-

тив» - «Динамо». Прямая транс-

ляция (16+)

15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

16.00 Сегодня (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 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)

05.50 «Легенды Ретро FM» (16+)

10.00 Т/с «Next - 3» (16+)

00.40 «Легенды Ретро fm» Лучшее 

(16+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+) 

08.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

10.10 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+) 

12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 

14.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (16+) 

16.20 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+) 

22.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

02.20 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (12+)

08.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

16.40 «Улетное видео» (16+)

17.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» (16+) 

20.00 «Машина» (16+)

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Счастливый конец» (18+)

 5 КАНАЛ
07.55 М/ф (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10, 11.15, 12.20 Т/с «Без права на 

ошибку» (16+)

14.25, 15.35, 16.30 Т/с «Грозовые воро-

та» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 23.40 Т/с «Так дале-

ко, так близко» (12+)

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

 Даррен был обычным школьником, 

пока не столкнулся с призраком но-

чи и не оказался в смертельной ло-

вушке. (12+)

 Три новеллы о том, какой бывает 

любовь в разные периоды жизни 

и как переплетения судеб помога-

ют разобраться в чувствах.  (16+)

 Фильм основан на реальных 

событиях, происходивших в 

Великобритании в 1971 году.  

(16+)

 Блестящий ученый встречает моло-

дую женщину, привлекшую его вни-

мание незаурядностью и неожидан-

ностью поступков.  (12+)

концерт певца Стаса Михайлова (6+)
19 ноября в 19.00 в Областном дворце 
культуры и искусства

Фото из открытых источников (социальные сети)

Афиша

«Пчелка Майя»
(мультфильм)
Приключения легендарной 
пчелки Майи теперь и на 
больших экранах - она нра-
вится не только малышам, но 
и взрослым зрителям! (0+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 12 ноября

«Ярость»
(боевик)
Команда американских 
солдат в конце Второй 
мировой войны отправ-
ляется в Германию на 
важное задание (18+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 12 ноября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 30 октября в 16.00
«Таймлесс. Рубиновая 
книга», (6+), фэнтези

До 30 октября в 
13.30 «Почтальон Пэт», 
(0+), мультфильм
28 октября в 13.30 «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов», (12+), мелодрама

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
До 12 ноября «Сере-
на», (16+), драма
До 5 ноября «Горь-
ко! - 2», (16+), комедия

Про кино

Про события

«Большая афера»
(комедия)
Маленький живописный 
городок у моря. Населе-
ние: 120 отъявленных 
лжецов. И им очень нужен 
хороший доктор. (6+)
 Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
до 31 октября в 18.30

30 октября в 16.00 — 
пейнтбольный турнир в 
парке культуры и отды-
ха «Загородный» (6+)

1 ноября — выступле-
ние владимирской группы 
«Рекорд Оркестр» в го-
стинице «Клязьма» (6+)

5 ноября в 18.30 — кон-
церт к 25 -летию вывода 
советских войск из Афга-
нистана в ДК молодежи

9 ноября в 18.00 — вы-
ступление знаменито-
стей «Детского голоса» 
в «Арт-дворце» (6+)  

30 октября в 18.30 — 
концерт камерного хора 
«Распев» в Центре куль-
туры и искусства  (0+)

До 30 октября — меж-
региональная выставка 
«Бизнес для бизнеса» 
в Экспоцентре (6+)

4 ноября в 16.00 — ба-
лет «Золушка» в Об-
ластном дворце куль-
туры и искусства (0+)

31 октября в 18.00 — Ле-
довое шоу «Волшебный 
калейдоскоп» в Ледовом 
дворце «Полярис» (6+) 

31 октября — 2 ноября
 — гастроли Санкт-Петер-
бургского коллектива «Суб-
бота» в театре кукол (0+)

ПРО ОТДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ | 19
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Марина Курганова: «Высокий поребрик 
не мешает парковке на Безыменского, 17г»

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!

Вопросы дизайнеру 
оставляйте на www.
progorod33.ru или от-
правляйте СМС на 
8 (920) 911-911-0

?Гостиная в моей 
квартире имеет 

форму трапеции. Как 
лучше обустроить эту 
комнату и что можно 
сделать с острым уг-
лом в 65 градусов?
- На мой взгляд, единс-
твенным практичным 
решением маскировки 
острого угла является 
встроенный шкаф, ко-
торый поможет выров-
нять общее пространство 
нестандартной комнаты. 
Обустроить гостиную 
следует, учитывая функ-
циональные зоны, ко-
торыми вы планируете 
наполнить помещение. 
В нем можно разместить 
как небольшую и ком-
фортную диванную зо-
ну с телевизором, так и 
столовую группу. Совме-
щая функции гостиной 
и спальни, позаботьтесь 
о разграничении про-
странства для отделения 
приватной зоны хотя бы 
визуально.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)Закажите такси «Сатурн» по телефону

33-55-55

Александра Цеглова

Новая диспет-
черская служба 
удивляет удобс-
твом и ценами

Служба такси «Сатурн» - 
крупная сеть, работаю-
щая во многих городах 
России и зарубежья более 
15 лет. Здесь вас удивят не 
только качеством обслу-
живания и низкими цена-
ми, но и оригинальными
предложениями. � 

Иллюстрации предоставлены

 такси «Сатурн»  

Подробности на сайте taxisaturn33.ru

Долго 
ждать не 

нужно! Набе-
рите 33 55 55, 

и автомобиль тут 
же приедет за вами!

Оплата будет 
честной! В 

автомобилях 
установлен спут-

никовый таксометр, 
который не округлит 

стоимость поездки: 58 
рублей - значит, 58, и 

ни рублем больше!

Удобные сервисы. TapTaxi – звонить 
не нужно, просто скачайте приложе-
ние в смартфон. Несколько кликов, 

и авто у подъезда: быстро и удобно! И 
еще много интересного: «бумеранг», авто-

заявка, система «МОСТ».

Поездки
в булочную
на такси теперь 
доступны!

Д

си Сатурн по телефону

www.progorod33333333.r.rr.rr.rrrrrrrrr.rrrrrrrr.r.r.r.r....r..r.rr.rrr....ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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Мария Зайцева

Большой выбор 
растений и аксес-
суаров - в центре 
«Тепличный»

Вот и закончился дачный 
сезон, теперь у вас появи-
лось больше свободного 
времени. Уделите  вни-
мание своим комнатным 
цветам!

В садовом центре «Теп-
личный» представлен ог-
ромный ассортимент всего, 
что может понадобиться 
для ухода за вашими до-
машними цветами. Ши-

рокий выбор удобрений и 
подкормок поможет вам в 
уходе и заботе за комнатны-
ми растениями, а дренаж и 
различные виды грунтов 
окажутся незаменимы при 
их пересадке.

Кроме средств по уходу 
за цветами, в центре пред-
ставлен большой ассорти-
мент керамических, плас-
тиковых и стеклянных гор-
шков и кашпо, а также вы 
можете найти поддержки 
и подставки для цветов. С 
ними ваши комнатные рас-
тения станут настоящим 
украшением дома и иде-
ально впишутся в любой 
интерьер!

Если вы хотите по-
полнить свой домашний 
цветник каким-то новым 
экземпляром — обязатель-
но посетите садовый центр 
«Тепличный». В торговом 
зале комплекса, площадью 
900 квадратных метров, 
представлены комнатные 
растения на любой вкус: 
фаленопсисы, драцены, 
кактусы, цикламены, хри-
зантемы, фикусы, антури-
умы, цитрофортунеллы, 
амариллисы, цикасы, и это 
далеко не все. 

После завершения 
дачного сезона появляется 
больше свободного време-
ни. И можно потратить его 

не только на уход за цвета-
ми, но и на себя. Отличный 
вариант - посетить баню! 
В центре «Тепличный» вы 
найдете все, что может по-
надобиться в парной: ве-
ники, мочалки, натураль-
ные ароматические масла, 
средства для ухода за телом 
и волосами, шапки, дере-
вянные кадушки и многое 
другое. �

 Фото предоставлено

садовым центром «Тепличный».

Пришла пора покупать комнатные цветы!

Контакты

ул. Куйбышева, д. 32
телефон 21-25-17
www.gupteplitsa.ru
Автобусные маршруты 
№№7C, 14, 31, 32.
Режим работы
пн-сб 7.30 — 18.00
вс 8.00 — 16.00

Все, что может понадобиться для ухода за цветами, вы найдете в центре «Тепличный»

Кстати!

До конца осени в комплек-
се «Тепличный» проходит 
акция по снижению цен на 
садово-огородную техни-
ку. Не пропустите выгод-
ные предложения!

Важно!
В центре «Тепличный» 
вы можете приобрес-
ти кашпо для орхидей 
«Корона».
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ТОРГОВЫЙ РЯД
  КУПЛЮ

Куплю имп. магнитолы 70-80х годов, ремонт ....89611115211

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

Внутриотделочные, электромонтажные и сантехнические 

работы. Натяжные потолки Descor, clipso ...89040391529

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

Компания Сервис Плюс. Все виды ремонта. Качественно, 

недорого. ......................................... 601403, 89046527711

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

Отделочница-женщина предлагает услуги 

по косметическому ремонту и малярным 

услугам. ......................................................... 89051450042

Отделочница предлогает услуги по ремонту 

квартир. ......................................................... 89051450042

Поклейка обоев, шпаклевка, качественно  ... 89607234473

Ремонт, внутренняя отделка помещений ...... 89190275249

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

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

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

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

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка меж. комнатных, входных дверей 89612569546

УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры. . 89206235538,600989

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Ремонт квартир, договор, гарантия.  ............. 89209411443

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

Услуги электрика. Монтаж-ремонт. Дом, дача, 

квартира ........................................................ 89056486150

Установим домофоны. Видеонаблюдение 

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

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

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

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

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.   339608, 89092720891

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

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

ООО  «Трубочист». Прочистка канализации, систем 

отопления, вентиляции. ............................... 89157979793

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

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

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

Всё по электрике. Аварийная помощь.  ......... 89209058833

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

Копка питьевых колодцев.  ............................. 89307444434

ООО «Пласт». Бурение скважин. ....... 601599,89209044494
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Дмитрий Медведев поздравил 
Орлову с юбилеем (0+)
23 октября Светлане Орловой исполнилось 
60 лет. Главу региона поздравили знамени-
тые российские политики: Дмитрий Медведев, 
Сергей Нарышкин, Владимир Чуров и Сергей 
Шойгу. Несмотря на праздник, губернатор 
провела этот день на работе.

Фото из архива «Pro Города»

Мебель кухни напрямую от производителя
Контакты: 89042540871
www.sbk33.ru, e-mail.ru: darya1109@yandex.ru 

СБК

Сильва - 3000р. 

Стенка - 10 000р.
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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 по гидроизоляции жидкой рези-
ной. Обращайтесь по адресу: ул. Горького, д. 94. 
Телефон 8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Успейте утеплить дом к холодам
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Гороскоп с 27 октября по 2 ноября (0+)

Овен
Обдумайте создав-
шееся положение 

и оцените возможные пос-
ледствия, прежде чем при-
нимать какие - нибудь меры. 
Но в то же время не откла-
дывайте визиты к начальс-
тву и в различные ведомства 
для решения вопросов. На 
этой неделе будет шанс за-
явить о своих возможностях.

Телец
Склонность к риску 
появится почти во 

всем. Аппетиты увеличат-
ся в прямом и переносном 
смысле. Чтобы избежать 
прибавки в весе, следите за 
питанием. Эмоциональное 
состояние далеко от равно-
весия. Чтобы справиться с 
этим, хорошо побывать на 
природе. 

Близнецы
На этой неделе не 
планируйте дел, 

требующих сложной под-
готовки и имеющих влия-
ние на дальнейшую жизнь. 
Лучше проанализировать 
то, что уже было сделано, и 
исправить оплошности и 
ошибки, если они имелись. 
Возможно, благодаря этому 
вы найдете скрытые причи-
ны того, что мешает в работе. 

   Рак
Не планируйте на 
первую половину 

недели активную деятель-
ность – в это время сни-
зится внимание и появится 
вероятность совершения 
ошибок. Но к четвергу лю-
бознательность и жажда 
новых знаний подтолкнут 
вас к действиям. Выходные 
лучше провести в семейном 
кругу.

Лев
В начале недели 
могут возникнуть 

проблемы с оценкой проис-
ходящего: есть опасность за-
махнуться на дела, которые 
окажутся не по плечу. Это 
приведет к тому, что время 
будет потрачено впустую. 
Избегайте поспешных и им-
пульсивных решений.  

Дева
На этой неделе сле-
дует следить за тем, 

что вы говорите. Ваши слова 
могут оказаться грубыми и 
необдуманными, что вызо-
вет обиды со стороны окру-
жающих. Вторая половина 
недели потребует особой 
осторожности в финансах. 
Не стоит начинать важные 
проекты, рассчитанные на 
перспективу. 

Весы
Любая домашняя 
работа принесет 

много пользы и удовлетво-
рения. Ожидаются прилив 
сил и хорошее настроение. 
В выходные оставьте заботы 
и уделите время активному 
отдыху. Позвольте себе ве-
селье и развлечения. 
 

Скорпион
На этой неделе 
только честность в 

отношениях с окружающи-
ми поможет добиться поло-
жительных результатов в 
делах. Вокруг вас постоянно 
будут происходить непонят-
ные события. Дать им оцен-
ку вы сможете через некото-
рое время. 

Стрелец
Эмоциональное сос-
тояние будет неста-

бильно. В острые моменты 
старайтесь сохранять спо-
койствие. Но отношения в 
семье будут уравновешан-
ные - можно решить про-
блемы вместе с любимым 
человеком.

Козерог
В начале недели 
необходимо най-

ти общий язык с людьми, 
чье мнение для вас важно. 
Старайтесь не давать волю 
чувствам там, где уместен 
лишь аналитический под-
ход. Рекомендуется общать-
ся только с теми, в чьем рас-
положении вы уверены. 

Водолей
Расходы на этой 
неделе лучше со-

кратить. К поездкам стоит 
готовиться серьезно: есть 
опасность столкнуться с не-
приятностями. В середине 
недели вы можете получить 
информацию, которая сыг-
рает важную роль в жизни.

Рыбы
Отложите идею о 
переходе на другую 

работу до конца месяца, но 
стоит принять предложение 
о совместительстве. Не надо 
в этот период начинать важ-
ные дела и подписывать со-
глашения, особенно с новы-
ми деловыми партнерами. 

Дарья Мальцева, 
19 лет, студентка

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

Пальто - 2600 рублей-
Сумка - 1000 рублей
Ботинки - 1200 рублей
Джинсы —  1000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Марина Хома:
- По-девичьи трогатель-
но. Нежные оттенки паль-
то и шарфа-снуда выгод-
но подчеркивают цвет 
лица. Очень органично 
смотрится в таком обрам-
лении прическа - косич-
ка. Крой пальто создает 
игривый настрой. Обувь 
и сумка подходят друг к 
другу, но несколько тяже-
ловаты для такого верха. 
Более легкомысленные 
ботильоны и аксессуар в 
виде кошелька лучше бы 
вписались в образ. 

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru
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Конкурс «Осенние 
поделки» 

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

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

Игнат Самылин, 1 год 3 месяца

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

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

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

Фото предоставлено

 кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

?Не могу приучить 
своего 2-летнего 

сына засыпать само-
стоятельно — его нуж-
но обязательно ука-
чать на руках. Посове-
туйте алгоритм!  
- Чтобы ребенок чувс-
твовал себя спокойным, 
когда ложится спать, сле-
дует повторять одни и те 
же действия перед сном. 
Обязательно создайте 
постоянный ритуал и не 
меняйте его. Нестабиль-
ность перевозбуждает ре-
бенка. Укачивание на ру-
ках для него способ быть 
с вами рядом. Чаще об-
нимайте и гладьте малы-
ша, замените укачивания 
массажем перед сном. 
Попробуйте несколько 
дней вместо укачивания 
укладывать малыша ря-
дом с собой. Без слез не 
обойтись, но если вы на-
ходитесь рядом, приуче-
ние к самостоятельнос-
ти дается легче и вам,
и ребенку. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

Вопросы психологу 
оставляйте на сайте
www.progorod33.ru
или отправьте СМС  
на 8 (920) 911-911-0

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

Восстановите зрение легко и быстро
Мария Зайцева

В этом поможет 
операция по лазер-
ной коррекции

Избавиться от необходимости 
постоянно носить очки или 
линзы — мечта многих людей 
с плохим зрением. После ла-
зерной коррекции это жела-
ние может стать явью! Решив-
шись на эту процедуру и оп-
ределяясь с клиникой для ее 
проведения, стоит обратить 
внимание на три момента, от 
которых зависит успешный 

исход операции:

Точная диагностика
- В этом очень важна аппаратная 
часть, - комментирует Михаил Кур-
занов, директор клиники «Офталь-
ма». - Как правило, в современной 
клинике должен быть представлен 
полный набор диагностического обо-
рудования. Оно позволяет тщатель-
но исследовать глаз и максималь-
но точно выявить все возможные 
осложнения и противопоказания.

Контакты
ул. Вокзальная, 1а, 
тел.: 47-14-10,
32-42-30, 
32-46-30, 
8-920-929-19-99, 
www.офтальма.рф

Высокая квалификация и профессионализм 
хирурга
- Даже от самой передовой техники не будет толку, ес-

ли врач не умеет ей пользоваться, - считает Михаил. 
- Специалист в наше время — это тот человек, кото-
рый знаком с последними методиками лечения, уме-
ет работать на современном оборудовании и имеет 

высокую квалификацию. Наши врачи — настоящие 
специалисты. Они регулярно посещают практичес-

кие курсы, совершенствуют свое мастерство и поэ-
тому являются профессионалами высокого уровня.

Самое современное оборудование
Лазерные установки последнего поколения сделали коррекцию 
зрения простой, безопасной и доступной. За годы ее применения 

не было зафиксировано случаев ухудше-
ния зрения или его потери в результате 
лазерного воздействия. При этом опе-
рация проводится без госпитализации, в 

режиме «одного дня». Сама же процедура 
занимает 10–15 минут, при этом воздейс-

твие лазера - не более 30–40 секунд. �
Фото предоставлено клиникой «Офтальма»

Евгения Лазарева восстановила зрение и навсегда избавилась от очков 

Комментарий
- В клинику «Офтальма» регу-
лярно закупается современ-
ное оборудование, - расска-
зал Михаил Курзанов. - Сей-
час мы можем проводить 
операции по восстановле-
нию зрения на самых совре-
менных лазерных установках. 
Чтобы лечить пациентов мак-
симально эффективно, мы 
оснащаем нашу клинику по 
последнему слову медицинс-
кой техники. Врачам «Офталь-
мы» доступны возможности 
по восстановлению зрения 
даже в случаях, которые 
раньше считались безнадеж-
ными. Избавиться от очков 
можно быстро и легко!

Гульнара
Хайретдинова
рентгенолог-
лаборант

?Мне необходимо 
проверить толс-

тый кишечник. Какие 
есть методы быстро-
го и безболезненного 
обследования?
- Новейшим методом ис-
следования различных  
заболеваний толстого ки-
шечника на сегодняшний 
день является виртуаль-
ная колоноскопия. В от-
личие от других способов 
исследования этого ор-
гана, данная процедура 
абсолютно безболезнен-
на и отличается высокой 
точностью. Весь процесс 
обследования занимает 
не более 7 минут. В «Кли-
нике современных ме-
дицинских технологий»  
виртуальная колонос-
копия проводится про-
фессионалами высокого 
уровня на самом новей-
шем оборудовании. �

Есть вопрос к специа-
листу? Обращайтесь в 
Клинику современных 
медицинских техноло-
гий по тел. 49-01-32 

(12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА
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2

Землячка была на первой 
в России «Формуле -1»

1.Огромные очереди перед 
пропускным пунктом на ав-
тодром
2.Наталья Попова ря-
дом с инженером Да-
ниело Рикардо

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Наталья Попова 
рассказала 
о поездке в Сочи
В октябре поклонница ав-
тогонок горожанка Ната-
лья Попова ездила в Сочи 
на первые в России сорев-
нования «Формула — 1». О  
своих впечатлениях девуш-
ка рассказала «Pro Городу». 

1Трудности
Чтобы попасть на авто-

дром, надо было пройти че-

рез пункты, к которым вы-
страивались огромные оче-
реди, - люди стояли часами. 

2Что удивило
Около автодрома была 

композиция из растений в 
виде гоночного кара — на 
ней выстригли многие дета-
ли машины. Она разбавля-
ла серую обстановку вокруг .

3Яркое 
впечатление

Знакомство с инженером 
любимой команды «Red bull 
Racing» Даниело Рикардо. 
Так как я работаю в этой же 
сфере, мне было интересно 
узнать систему изнутри. Ме-
ня провели в бокс, где я изу-
чила механизмы каров. 

Фото из архива Натальи Поповой

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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На это приобретение будет потрачено 700 милли-
онов рублей. Из федеральной казны на покупку 
выделят 250 миллионов, из региональной — 35, 
а автотранспортные предприятия, в чье подчине-
ние попадут новые машины, доплатят основную 
часть - 415 миллионов.

Фото из архива «Pro Города» 

В области появятся еще 100 
газомоторных автобусов (0+)

22 октября на заседании Совета депутатов Вла-
димира было принято решение о создании гимна 
города. С такой идеей выступил Кирилл Ковалев. 
Стать автором гимна может любой горожанин. 
Окончательный вариант будет выбран путем на-
родного голосования. 

Фото из архива «Pro Города»

У Владимира может 
появиться свой гимн (0+)
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РАБОТА
  ВАКАНСИИ

В Доброе требуются в кафе: официанты .............. 213875

В новый салон сотовой связи требуются продавцы-

консультанты, график работы 2/2, полный соц. пакет, з/п 

от 15 000 р.  ................................................... (4922)421208

В офис требуется менеджер, график работы 5/2, 

полный соц. пакет, з/п от 15 000 р. Телефон для 

справок:  ........................................................ (4922)421208

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

обучение. Можно студенты-заочники. 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. Наталья ........................................... 89157512367

Во Владимирское отделение международного холдинга 

требуются различные специалисты в отдел оптовых 

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

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

Грузчики, упаковщики, з/п 250 руб./ч, г/р 5/2 ......... 363575

Дополнительный заработок на 2-3 часа в день! Работа на 

компьютере. Выход в интернет обязателен

 ....................................................................... 89004767700

Заведующий (ая) хоз-вом с о/р, монтировщик декораций, 

осветитель. З/п по итогам собеседования  .......... 326324

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

ЗАО «Компания «СТЕС-Владимир» приглашает на работу 

лиц с высшим или средним техническим образованием 

и опытом работы для работы на технологической линии 

по производству пеностекла. Гр.работы - сменный, з/п 

17500-25000 руб., полный соцпакет. Резюме на е-mail: 

ok@a-stess.com. .....................210142(116), 89040314977

Здоровье, подработка для всех, свободный 

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

Кафе требуются: администратор, мойщик посуды . 422114

Косметолог, массажист,мастер биоэпиляции 89209347193

К сотрудничеству офицеры запаса, ИП, ИТР 89101855367

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

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

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

Монтажники слаботочных систем-установщики 

автоматических ворот, сварщики, з/п сдельная,обучение

 .................................. 535555, 89157608544,89106774444

На постоянную работу требуется приемщик лома 

цветного маталла. пос. Юрьевец. 

З/п от 20 т.р. .................................................. 89106718526

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

Офис. График гибкий. Доход достойный ....... 89004788832

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

ОХРАННИКИ ЗП без задержек от 10000 до 16000 руб.

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

Паспортист работа в офисе с документами, доход от 21т.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 доход 23-35 т.р............................ 89190211184

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

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

г/р 7/7, соц.пакет, 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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

т.р. ..................................................... 89107796878,443192 

Столяры, установщики лестниц, з/п по результатам 

собеседования, г/р 5/2 ................................. 89036481278

Требуется водитель на автомобиль ГАЗель, график  5/2, зп 

20 000, стаж 5 лет........................... 543810, 89209160111

Требуется гладильщик - комплектовщик. Гр.р. 5/2 з/п от 12 

500 руб. Соц.пакет, оформление по ТК.  ............. 543810

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

от 15 т.р. .......................................... 89107796878, 443192

Требуется кладовщик, гр/р 6/1, з/п дог-я ...... 89620903356

Требуется менеджер по аренде квартир ....... 89157942820

Требуется менеджер по продажам рекламы. Можно 

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

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

Требуется помощник в офис,г/р 5/2, з/п дог-я ........ 363575

Требуется секретарь, з/п договорная  ..................... 363575

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

Требуется супервайзер «ООО Владимирский торговый 

дом», з/п от 45 т.р. Электронная почта: fokys@

vtd.33.............................................................. 89056151704 

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), грузчики, дворники, 

кухонные работники, бухгалтер по зарплате, менеджер 

объекта ............................................ 479478, 89005817323

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

Федеральной Торговой сети требуются продавцы-кассиры, 

график работы 2/2, полный соц. пакет ....... 89607230017

Формовщики стеклопластиковых изделий с опытом 

работы. З/п сдельная. .................................. 89051464814

Формовщик стеклопластика, з/п сдельная ...89004750278

ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

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

Швеи, с опытом на пальто требуются, 

5/2  ......................................... 89107706689, 89107751533

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

Швеи на несложную работу .............. 304764, 89040364972

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 3т, борт10 т ....89046562177

Автоперевозки,квартирные  офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. Недорого услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих 24 

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

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. Недорого. 

600023, 89038330023,370023,89308300023

Газель-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 3т, борт 6т,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 газобаллонного 

оборудования метан, пропан грузовых и легковых 

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

Покраска  и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

Продаю Subaru Forester 2000 г. выпуска, цвет металлик, 

пробег 240000.  ............................................. 89100926555

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
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

Пенсионное и трудовое законодательство.  ...89209060790

Юридические  услуги. Консультации беспл. ...89100922301

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  ...89206274255

Юрист окажет помощь по различным вопросам. 

Консультации, иски, представительство в 
суде.  .............................................................. 89607251155

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

Помощь в погашении кредитов, инвестиции. Регионально-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
  КУПЛЮ

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру 89206274255

Куплю 1-комн.кв-ру, район от пр-т Строит. до ост.Всполье 

до 3 эт. за наличные .................................... 89004742828

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

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

Срочно за наличные 1-ку до 1 600 т.р.=30 м ...89045995479

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

  ПРОДАМ
1-ка ул.Безыменского, д.14, панельный,35/18/ 8, не 

угловая,собственник, 2 250 т.р.................... 89004735915

1-ком 42/18/8, Окт. пр., 4/5, 2400тр. ......................... 451890

В Добром 2-ку, 7/9п., рядом шк. 36.Продам . 89042512809

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

Жилой дом в Лаптево, 25 км от города ........ 89209288927

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

Институтский гор., комната 18 кв  в общ. .... 89100906714

Комната 13 кв.м, 8/9 кирпич, хор. сост., ПВХ, Д. Левитан 3-в, 

900 т.р. Торг. ................................................. 89042511222

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

Продам 1-ку 34/19/7,5, ремонт. Перек. в/г ..... 89209269090

Продам 1-ку ул.пл., сред.эт., Доброе ............. 89040373669

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

Продам 2-ку, комнаты изол., Чайковского .... 89209097610

Продам 2-ку, сред.эт. в Ленинском р-не ........ 89040373669

Продам 20сот. с домом в 20 км от города ..... 89040373669

Продам комнату 15 кв.м, свои с/у, лоджия ... 89209097610

Продаю 1-ку 44 кв.м 2/6эт., Коммунар .......... 89042512809

Продаю 3-ком. кв-ру, рядом со шк.№ 2 ......... 89048591408

  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

Жилье порядок и оплату гарантирую 600165, 89040363688

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

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

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

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

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

Сниму комнату в общежитии или квартире ...89048587406

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

Срочно сниму квартиру или комнату ...89042540709, 600734

  СДАМ
2-ку ул. Горького, 102, ост. Содышка, 5/12 .... 89056154757

В аренду сдается помещение 50 м.кв. по адресу: ул.2-ая 

Никольская д.1, 3-й этаж (есть интернет и телефон). 

Стоимость 550 руб./кв.м включая коммунальные 

платежи ......................................................... 89036488858

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

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

Квартиру посуточно 1300 руб......................... 89038318528

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

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

Торг. S-58 кв.м. ул. Гастелло, 2. Собственник ...89066146156

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. Экспресс-ремонт, 

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей 89042582198

Стиральных машин. Срочно!  89046540261, 89106786552

  ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЖК и плазменных телевизоров  ..89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

Квалифицированный ремонт телевизоров у Вас на дому. 

Выезд в область. Гарантия. Низкие цены ....89607346515

Ремонт телевизоров, антен. Гарантия  ..536958, 89209101505

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

Швейных машин, оверлоков.Гарантия. ..544197,89107710279

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

Компьютерные услуги. Выезд к 
клиенту. ........................................... 312476, 89107717580

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

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд.  ... 89042536733

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

ПРАЗДНИКИ
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 вязанных 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, бумажн. 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
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

ПОТЕРИ
15 октября на ул. Безыменского,17 или Комиссарова, 

22 была утеряна связка ключей.Обещаю 

вознаграждение ........................................... 89056190462



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 42 номера: пещера. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победитель прошлого номера - Татьяна Зайцева.
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