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Выстрел в голову: горожанка 
пострадала по вине строителей

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

Осколок разбитого дюбелем стекла оказался в виске девушки (12+) стр. 3

Советы 
психолога: какие 
мультфильмы 
стоит смотреть 
детям (0+)  стр. 18-19

Алина 
Мазепова стала 
медсестрой-
вампиршей
(6+) стр. 12

Владимирцы 
пострадали 
от айфонного 
«лохотрона»
(6+)  стр. 3
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Фото  из архива«Pro Города» 
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Во Владимире появилась 
креативная реклама такси (0+)
25 октября в центре города по-
явилась необычная реклама. 
Скелет, сидящий на автобус-
ной остановке, предлагал ус-
луги автоперевозок. На шее у 
него висела табличка: «Зачем 
столько ждать? Не будь как я! 
Вызывай такси». У новой рек-
ламы даже появились сторон-
ники, которые активно фото-
графировались с декорацией.

Фото из открытых источников

Регион потратит на 
борьбу с вирусом Эбола 
4 миллиона рублей (0+)
Областной департамент здра-
воохранения выделит 4 мил-
лиона рублей на покупку ле-
карств и защитных костюмов 
для медиков. Хотя, по словам 
Андрея Трохина, пресс-секре-
таря ведомства, эпидемия Эбо-
ла нам не грозит. 

3 ноября в городе пройдет 
«Ночь искусств» (0+)
В понедельник жители и гос-
ти региона приглашаются на 
«Ночь искусств» во Владими-
ро-Суздальский музей-запо-
ведник. В рамках акции с 19.00 
до 23.00 желающие смогут бес-
платно посетить сразу несколь-
ко выставочных центров.

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

Александр Ведехин — 150 
рублей за новость про вер-
толет (стр.2); Татьяна Коло-
бова  - 300 рублей за но-
вость про раненого селезня 
(стр. 6); Сергей Владимир-
цев  - 200 рублей за новость 
про «москвич» (стр.6); Дарья 
Никишова  - подарок от сту-
дии одежды «Backstage» за 

участие в рубрике «Мода 
улиц» (стр.24); Ольга Ива-
ненко — 200 рублей за 
новость про сбитую на 
«зебре» женщину (стр.2)

 Еще больше новостей 
на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (12+)

От сильного удара женщина была не в си-
лах встать на ноги. Ей помогли очевидцы.

На «зебре» у лицея 
№ 7 сбили женщину 
с коляской
Юлия Черняева

Водитель уверял, 
что не заметил 
пешехода

28 октября на пешеходном 
переходе на проспекте 
Строителей «Волга» сби-
ла женщину с коляской. 
Об этом сообщила горо-
жанка Ольга Иваненко.

- Авария произош-
ла средь бела дня около 
лицея № 7, - вспоминает 
Ольга. - Женщина почти 
перешла дорогу, но не-
ожиданно на переход вы-

летела машина и сбила 
несчастную. Прохожие 
бросились на помощь. 
Малыш громко плакал, 
а мама так и не смогла 
подняться. Мы немед-
ленно вызвали «скорую». 
Водитель нагло уверял, 
что не заметил пешехо-
дов, но вину свою все же 
признал. 

Валерьян Шируков, 
инспектор отдела пропа-
ганды ГИБДД, рассказал, 
что вина лежит на води-
теле «Волги». Ведь он со-
вершил наезд на людей 
на пешеходном переходе. 

- Женщина была гос-
питализирована с пере-
ломом берцовой кости и 
бедра. А уребенка конста-
тировали ушибы головы 
и носа, - пояснил нашему 
корреспонденту Валерь-
ян Шируков. - Кстати, по 
сравнению с прошлым го-
дом количество происшес-
твий на «зебрах» сущест-
венно увеличилось - при-
мерно на 5-7 процентов.

Фото Ольги Иваненко

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

ООО «ИЖС-сервис» продолжает удивлять клиен-
тов низкими ценами за высокое качество. Зака-
жите постройку роскошного дома в короткие сро-
ки всего от 11 000 руб/кв.м, а также установите 
забор от 1300 руб/п. м.! Сделайте себе подарок к 
Новому году – встретьте его в доме вашей мечты!
Телефон 8-920-914-58-97. �

Фото предоставлено  ООО «ИЖС-сервис»

Новый год – новый дом!

2 | ПРО ВЛА

Ольга Чижикова

На нем прилета-
ли партнеры вуза

22 октября возле ВлГУ при-
землился небольшой вер-
толет. Об этом сообщил в 
«Твиттере» проректор учеб-

ного заведения Александр 
Ведехин:

- Друзья ВлГУ порой при-
летают к нам на вертолетах. 
В этот раз нас посетили на-
ши деловые партнеры. По-
ка оставлю в секрете, какой 
проект сейчас в разработке.

Фото из архива Александра Ведехина

Возле ВлГУ приземлялся 
вертолет

!  Народная новость (0+)

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 8-910-090-55-54. �

Фото предоставлено   кулинарной лавкой «Куженька»

Попробуйте традиционную 
владимирскую выпечку

 Мнение пользователя 
группы  «Новости 
Владимира» соцсети 
«В контакте» 
Иван Солодихин:

- Да он уже недели две как 
приземляется около треть-
его корпуса каждый день!
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-1 +3
Четверг 
6 ноября

-2 +2
Среда 

5 ноября

-4 0
Понедельник 

3 ноября

-1 +3
Вторник 
4 ноября

-3 +1
Пятница 
7 ноября

+2 +6
Суббота 
8 ноября

+3 +5
Воскресенье 

9 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

А как у них
Как сообщают наши коллеги 
из «Pro Город Нижний Новго-
род» житель Городца потерял 
165 тысяч рублей на айфонах 
SAS. 16 сентября молодой 
человек сделал заказ аж на 
10 таких телефонов. 

Владимирцы стали 
жертвами интернет-аферы  (6+) 

 Если вы тоже стали жертвой 
интернет-аферы, пишите на
http://pg33.ru/t/iPhone

Мечты Александра Ерохина о новеньком IPhone с баснословной скидкой рухнули 

Сформируйте инвестиционный портфель для 
эффективного управления капиталом. Полу-
чайте доходность выше, чем ставки банковских 
депозитов. Узнайте больше на www.forexclub.
ru или запишитесь на бесплатную консульта-
цию: улица Горького, 65, офис 13. Тел.: 422-555,
+ 7 (900) 588-30-15. �

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Инвестируйте с умом!

Святослав Логинов

Из-за закрытия сайта, 
продававшего смарт-
фоны с огромной 
скидкой, горожане 
потеряли сотни тысяч 
рублей

24 октября десятки владимирцев 
в одночасье лишились крупных 
сумм денег. Все они заказали и 
оплатили покупку  iPhone в ин-
тернет-магазине «Sales-American-
Store». Ресурс собрал 100-процен-
тную предоплату за смартфоны и 
вскоре прекратил свою работу.  А 
ведь совсем недавно именно этот 
сайт предлагал купить  iPhone 6 
по рекордно низкой цене - 19999 
рублей, тогда как в обычных мага-
зинах такая же модель стоит около 
30 тысяч рублей. 

- Телефон я заказал 4 октяб-
ря и сразу же оплатил покупку, - 
рассказывает Александр Ерохин, 
один из пострадавших. - В элект-
ронной квитанции мне написали, 
что заказ придет через 3-4 неде-
ли, но 27 октября сайт интернет-
магазина уже не загружался. Тог-

да я набрал название компании в 
поисковике и прочитал послед-
ние новости о ней. Я был в шоке! 
Оказалось, что сайт был попрос-
ту закрыт, а работники компании 
скрылись с деньгами покупателей. 
Тогда я понял, что свой  iPhone уже 
никогда не получу.

Но Александр — не единс-
твенный пострадавший. Толь-
ко в нашем городе живут десятки 
обманутых покупателей. По всей 
России люди лишились порядка 
30 миллионов рублей. 

- Еще в мае я начал заказывать 
технику на этом сайте: множество 
телефонов и игровых приставок. 
Многие мои друзья тоже активно 
пользовались услугами этого пор-
тала. Привлекали нас доступные 
цены, - вспоминает Антон Новиков, 
программист. – Но все закончи-
лось 23 сентября, когда мы с дру-
зьями заказали три iPhone 6 и иг-
ровую приставку Sony PlayStation 
4. Сайт благополучно закрылся, и 
мы потеряли более 70 тысяч руб-
лей. Еще 10 моих знакомых также 
не получили свои посылки. 

Антон, как и многие постра-
давшие, поспешил обратиться в 
правоохранительные органы. Он 
написал заявление в прокуратуру. 

- Мы примем каждую жа-
лобу от пострадавших и в тече-
ние 30 дней организуем проверку 
по всем этим случаям, - пояснила 
Анна Сенькова, пресс-секретарь 
Прокуратуры Владимирской об-
ласти.  - Мошенничества в пос-
ледние годы принимают все более 

изощренные формы. Каждый раз 
преступники придумывают но-
вые способы влиять на психику 
людей. Это помогает им заполу-
чить доверие покупателей и зара-
ботать на их наивности как можно 
больше денег.

С Анной Юрьевной согла-
сен и сотрудник владимирского 
магазина электроники.

- Продажа iPhone 6 по такой 
бросовой цене изначально бы-
ла хитрой махинацией, - сказал 

Виталий Краснов. – Официаль-
но заявленная стоимость шестой 
модели IPhone – 31990 рублей. 
Дешевле просто не найти. Сто-
ит понимать, что ни один пред-
приниматель не станет работать 
себе в убыток. Если, конечно, он 
не планирует собрать деньги с 
доверчивых людей и потом ис-
чезнуть, как произошло в этом 
случае. 

Однако шансы на восстанов-
ление справедливости все-таки 

есть. На этой неделе в российс-
кой столице полиция смогла за-
держать генерального директора 
закрывшегося недавно интер-
нет-магазина. 60-летний муж-
чина сейчас считается одним из 
главных подозреваемых в гром-
ком деле об обманутых по всей 
России покупателях iPhone. 

Фото автора
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Попасть к узким спе-
циалистам в городских 
больницах практически 
невозможно! Запись на 
несколько недель впе-
ред. А болезни прогрес-
сируют за это время!

Растопчина, 1. На ули-
цах почти зима, но батареи 
чуть теплые. Не понимаю, 
за что берут такие деньги 
за отопление, если мы вы-
нуждены в квартирах хо-
дить чуть ли не в пальто!

В Стрелецком переулке 
из-за стройки огромными 
КамАЗами разворотили 
все тротуары. Вместо обо-
рудованных дорожек жи-
тели вынуждены ходить 
по грязи и колдобинам, 
да по проезжей части!

На площади Фрунзе не 
огороженная яма. Видимо, 
руководство ждет жертв 
и уголовной ответствен-
ности за халатность.

В доме № 22 на улице 
Комиссарова на пло-
щадке между 7 и 8 эта-
жами кто-то постоянно 
оставляет мешки с му-
сором. Стыдно, люди!

В микрорайоне За-
клязьменский ужасные 
дороги! Асфальтового 
покрытия уже просто нет. 
Надежды на их появле-
ние тают с каждым днем.

На продуктовом рынке 
«Факел» орудует вор-кар-
манник. Горожане, будьте 
внимательны и осторожны!

В центре города во вре-
мя дождя все тротуары и 
дороги превращаются в 
настоящее море. Пройти 
без акробатических прыж-
ков нельзя. Безобразие!

В начале осени у «Бу-
ревестника»  разрыли 
огромный котлован. Про-
шло почти 2 месяца, а 
работы все никак не 
заканчиваются. Прихо-
дится делать огромный 
крюк , чтобы обойти это 
место. Очень неудобно!

Проспект Ленина, 61. Во 
дворе дома — наземная 
теплотрасса, обмотка на 
которой местами отсутс-
твует полностью. Получа-
ется, мы опять будем пла-
тить за отопление улицы!

На Большой Московской 
не на всех домах есть номе-
ра. В поисках нужного ад-
реса порой можно бродить 
часами. Очень неудобно!

Вот уже несколько дней 
в Красном селе дорожное 
покрытие ремонтируют 
в самый час пик. Из-за 
этого по утрам возника-
ют огромные пробки!

Курящие во время рабо-
ты водители, подумайте, 
наконец, о пассажирах! Не 
все выносят запах табач-
ного дыма. Кроме того, в 
салоне могут быть и дети!

Крайнова, 16. Некоторые 
жильцы дома не согласны 
на установку домофонов. 
Они не задумываются, 

что это, в первую очередь, 
наша же безопасность, 
да и на дворе 21 век!

Помпецкий переулок, по-
жалуй, единственная ули-
ца в городе, которую мож-
но узнать по запаху. Вонь 
канализационными отхо-
дами стоит неимоверная!

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+)
«До чего же безответствен-
ны кондукторы! Недавно 
ехала в автобусе «7С». Во 
время работы кондуктор 
разгадывала кроссворд, 
уточняя ответы у водителя. 
Но отвлекать его во время 
движения запрещено — он 
отвечает за безопасность 
пассажиров. Замечания 
кондуктор игнорировала.

Анна Полянина,
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? В школе № 10 нет отоп-
ления. Ученики в пос-

ледние перед каникулами 
дни вынуждены были си-
деть на уроках в куртках. 
Многие дети уже заболели. 
Когда включат отопление?

?Недавно была в гостях 
у знакомых и заметила 

над входной дверью бу-
лавки, закрепленые в ко-
сяке крест-накрест. Для 
чего это делается?

- Отопление в эту шко-
лу дали в срок, по обозна-
ченным нормативам для 
детских садов и школ, 22 
сентября, - отвечает Яна 
Брагина, пресс-секретарь 
Управления образования 
города.  - Но буквально не-
сколько дней назад, на про-
шлой неделе, нам поступил 
звонок от владимирской 
компании «Тепловые сети». 
Сотрудники предприятия 
рассказали, что из-за вне-
плановых ремонтных работ 
они вынуждены отключить 
отопление в этом образо-
вательном учреждении до 
вечера 29 октября. С 30 чис-
ла отопление школы № 10 
возобновится. 

- Такую комбинацию 
обычно создают для за-
щиты. Считается, что 
плохой человек с дурны-
ми помыслами не смо-
жет войти в дом, если над 
дверью есть такой оберег, 
- рассказала Светлана 
Еренкова, парапсихолог. 
- Кроме того, втыкание 
булавок над входной две-
рью — один из самых про-
стых способов обезопа-
сить себя и своих близких 
от бед, несчастий, а также 
негативной энергетики. 
Обычно такие амулеты 
вешаются внутри квар-
тиры, но расположить их 
можно и снаружи - смысл 
и действие от этого не 
изменятся.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

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

– График работы того 
или иного офиса зависит 
от многих факторов, поэто-
му каждый филиал банка 
работает по своему собс-
твенному расписанию, и 
далеко не все закрываются 
в 18.00, - пояснила Лариса 
Малышева, руководитель 
пресс-службы Владимирс-
кого отделения «Сбербан-
ка». - К тому же коммуналь-
ные услуги можно оплатить 
в любом из терминалов или 
банкоматов «Сбербанка», 
для этого существуют спе-
циальные зоны «24 часа», 
где оплатить счета можно 
даже ночью.  

?– Некоторые отделения 
«Сбербанка» работают 

только до 18.00, и многие 
люди после работы просто 
не успевают заплатить за 
коммунальные услуги. Да 
и по выходным отделения 
тоже не работают. Как же 
нам быть? 

- Все больше людей 
сегодня задумывается о 
собственном здоровье, - 
отвечает Сергей Бородин, 
заместитель директора 
компании «Энерго-М». 
– А как известно, с года-
ми старые металлические 
трубы «обрастают» изнут-
ри вредоносным осадком. 
Во-первых, вода, проходя 
по ним, впитывает всю 
накопленную болезне-

творную микрофлору. А 
во-вторых, сами трубы 
могут протечь в самый не-
подходящий момент. Так 
что ответ один – менять. 
Все работы мастер выпол-
нит за 1 день, сам приоб-
ретет и доставит на дом 
материалы. Записаться 
на бесплатный осмотр и 
консультацию можно по 
телефону 601-041 �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Менять ли старые водопроводные трубы? Почему? ?– 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» 
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Мария Зайцева

Обеспечьте себе комфорт без 
проблем и переплат

Если погоду за окном человек выбрать не в си-
лах, то атмосфера в доме зависит только от него 
самого. Осенью особенно важны комфорт и уют. 
Создать их не составит труда тем, кому знаком 
мебельный центр «Маяк». И вот почему.

Где выгодно 
купить мебель?

Контакты
ул. Б. Нижегородская, 111
Режим работы: пн-сб: 10.00 -20.00
вс: с 10.00 -16.00

Выбирать мебель и узнавать 
о выгодных акциях «Маяка» 
можно на www.mayak33.ru

Расположение. «Маяк» находится на оста-
новке «улица Погодина». Это удобно и пе-
шеходам, и автолюбителям. Рядом магазин 
фабрики «Беллона», «Мебель-Сити» и другие 
крупные центры. Это позволит сравнить и 
выбрать лучшее. Автомобилисты оценят бес-
платную, оснащенную видеокамерами пар-
ковку. А мамы с малышами - возможность 
оставить коляску у поста охраны.

Ассортимент. На 4 этажах центра собраны 
известные российские и зарубежные ме-
бельные бренды, а также салоны текстиля, 
штор, аксессуаров для интерьера. 

Скидки и акции.* Салоны в центре «Маяк» 
предлагают не только цены от производи-
теля, но и выгодные акции. В «Лазурите» 
сейчас скидки от 25 процентов на корпус-
ную мебель и 50 процентов на мебель из 
натурального шпона! А магазин MOON 
предлагает скидку 20 процентов на не-
сколько моделей. В «СТОЛБЕРИ» до 30 
ноября стол и два стула из массива бука 
обойдутся в 9900 рублей вместо 16500!

Возможности. Если не хватит средств, 
то в МЦ «Маяк» есть филиалы «ГазПром-
Банка» и «Хоум Кредит и Финанс Банка», 
где можно оформить кредит.

Фото Владимира Никонова

*Подробности уточняйте у продавцов

Светлана Короткова

Под Владимиром 
строится новый 
микрорайон 

Многие владимирцы уже давно 
отказались от идеи покупки квар-
тиры в новостройке. Ведь сейчас 
есть отличная возможность при-
обрести квартиру в загородном 
поселке Новый Берег Эко. Он рас-
положился на берегу Новосель-
ского пруда и представляет собой 
жилой микрорайон в поселке Бо-
голюбово. Там планируется воз-
вести 15 многоквартирных трех-
этажных двух- и трехподъездных 
домов.

Добраться до поселка от 
центра города на личном авто 
можно за 15-20 минут. Сейчас 
заканчивается строительство 
асфальтовой дороги, по которой 
будет пущен рейсовый городской 
автобус.

Микрорайон выполнен в еди-
ном архитектурном стиле, а цве-
товая гамма домов приятна глазу 
и делает поселок оригинальным. 
При строительстве используют-
ся только экологически чистые 
материалы: стеновые блоки бе-

тонные, с утеплителем на основе 
минераловатной плиты, наруж-
ная штукатурка на основе квар-
цевого песка. В квартирах стоят 
двухкамерные стеклопакеты KBE 
или Rehau. Для крыш использу-
ется мягкая битумная черепица 
Katepal, Tegola.

Для семей с детьми созданы 
все условия. В пятиминутной пе-
шей доступности будет детский 
сад на 120 мест. К микрорайону 
примыкают спортивные и игро-
вые площадки. В центре нахо-
дятся магазин, аптека, салон кра-
соты, фельдшерский пункт. Не 
возникнет проблем и с парковкой. 
В микрорайоне достаточно обору-
дованных мест для автомобилей.

В микрорайоне представле-
ны одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры. Продажи уже ведутся! 
Если вы задумались о приобрете-
нии такого жилья, то оформить 
покупку можно с помощью ипо-

течных программ от «Сбербан-
ка», «ВТБ24», «Россельхозбанка», 
«Промсвязьбанка». �

Фото предоставлено компанией 
ООО «СТК Стратегия». С проектной декла-

рацией можно ознакомиться на сайте

В таком комплексе вы ощутите все преимущества загородной жизни

Офис продаж:

п. Боголюбово,
ул. Молодежная, 5. 37-99-33,
www.noviy-bereg-eko.ru.

Доступное жилье в экологически 
чистом месте ждет своего покупателя!

от31000
тысячи рублей - стоимость квадрат-
ного метра в поселке Новый Берег 
Эко

Кстати
Площади квартир варьиру-
ются от 24 до 73 квадратных 
метров.
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Татьяна Колобова

Из-за сломанного 
крыла он не смог 
улететь на юг

- На пруду у дома 1а на Ко-
миссарова все лето жила 
стая уток. С началом холо-
дов птицы улетели, а этот 
пернатый из-за сломанного 
крыла остался на вынуж-
денную зимовку. Первое 
время птица плавала, но мо-
розы прошлой недели ско-
вывали пруд льдом. Ребятня 
ежедневно разбивала полы-
ньи, чтоб селезень не замерз 
и не погиб: у пруда ходят 
кошки и бомжи, которые не 
прочь отведать птичьего мя-
са. Мы подкармливаем пти-
цу и переживаем, что она не 
перенесет холода. Звонили 
спасателям, они направили 
нас к зоозащитникам. Но 
те развели руками: «Это не 
наше дело!». Надеюсь, что 
спасти селезня удастся! 

Иллюстрация Юлии Полицыной

Народный фотограф (0+)

Автомобиль заблокировал 
вход в подъезд

Мысли 
на ходу

# Начало Жизнь без отца научила меня не бояться 
физического труда, поэтому, повзрослев, стал разнора-
бочим. Однажды делал ремонт с бригадой, в составе ко-
торой был печник. Меня заинтересовало его ремесло, и 
я начал сам изучать основы этой профессии. Уже 10 лет 
печник. Сейчас вот определяю место под камин.

# Семья У меня 3 сына, которых я мог бы научить ре-
меслу, но не хочу. Работа тяжелая — постоянные боли в 
спине и руках, да и дома не появляюсь неделями. Но ра-
ди того, чтобы обеспечить семью, терплю все это. 

# Финансы Печники очень востребованы во Владими-
ре - профессионалов единицы. Дефицита заказов нет. В 
среднем установка печи стоит 40 000 рублей. Но бывают 
конструкции, которые обходятся в 100 000.

# Интересное Как-то я разбирал старую печь и обна-
ружил, что составлена она из кирпичей 19 века. На каж-
дом было клеймо с именем боярина, хозяина поместья. 
Несмотря на возраст, по качеству они были в разы лучше 
нынешних.

Беседовала Екатерина Тулупова. Фото Екатерины Лебедевой

Алексей Дроголюбский,
печник, обозначает место 
для камина

- На днях мне позвонил брат, жи-
вущий в доме на Жуковского, и 
рассказал, что дверь соседне-
го подъезда заблокировал ста-
ренький «москвич»! - сообщил 
горожанин Сергей Владимирцев. 
- Люди несколько часов не могли 
выйти из подъезда. Машину кое-
как оттащили местные. По слу-
хам, кто-то угнал авто, не спра-
вился с управлением, врезался в 
дверь подъезда и сбежал.

Фото из архива Сергея Владимирцева

Народный корреспондент (0+)

 Расскажите об интересных профессиях на
http://pg33.ru/t/pechnik 

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

«Мы всей улицей спасаем 
раненого селезня»

 Фото и видео с места 
событий смотрите на 
http://www.pg33.
ru/t/selezen

Сейчас птица живет на пруду и кормится принесенным людь-
ми хлебом. Но многие переживают, что она не перенесет зиму.

(0+)
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Мою маму уже 27 лет не могут 
переселить из аварийного жилья!
Светлана Орлова

Администрация 
района не выполняет 
своих обязательств

Моей маме, Марии Орловой, 77 
лет, 27 из которых она тщетно 
пытается добиться справедли-
вости. Дело в том, что она никак 
не может переехать из дома № 51 
по улице Северной, который еще 
в 1987 году признали аварийным. 
После неоднократных судебных 
заседаний администрацию Ок-
тябрьского района обязали пре-
доставить ей новое жилье до кон-
ца этого года, но власти своих 
обязательств не выполняют! 
Когда маму переселят — не-

известно! А дом с каждым днем 
все больше и больше напомина-
ет комнату ужасов. За все эти го-
ды уже многие жильцы переста-
ли верить в чудо и  купили себе 
квартиры в нормальных домах, 
но у мамы такой возможности 
нет! Поэтому она терпеливо ждет, 
когда же, наконец, ей предоста-
вят положенное жилье.

Фото автора

Комментарий специалиста

Александр Карпилович, пресс-секретарь администрации города:
- Сейчас нам трудно сказать, почему произошла такая ситуация, но  
я могу пояснить, почему Марии Орловой предложили подождать до 
следующего года. В 2015-м будет готово строящееся жилье, в кото-
рое расселят жителей 51-го дома по улице Северной. Этот вариант 
гораздо лучше, чем тот, что мы можем предложить ей сейчас. 

1. Жители дома подставили подпорку на лестничной клетке, чтобы не прогибался пол на втором этаже
2. По такой же системе держится и раковина в квартире Марии
3. Женщина боится клеить новые обои. Если притронуться к стене, от нее отлетят куски шпаклевки
4. Фундамент дома просел. Из-за этого пол искривился, а в некоторых квартирах даже треснули доски

 Больше фото на
http://pg33.ru/t/dom

1987 год
Дом № 51 на Север-
ной признали ветхим

1990 год 
Всех жильцов по-

обещали расселить

2013 год (ноябрь)
Мария Орлова подала заявление в суд на 

администрацию Октябрьского района, что-
бы добиться обещанной жилплощади

2014 год (июль)
Женщина вы-

играла суд

До 31 декабря 
2014 года

по решению суда жи-
лье администрация 

обязана предоставить

1 2 3 4

Мария Орлова все еще надеется, 
что получит положенное ей жилье

Личная история (0+)

Адрес

ул. Верхняя Дуброва, 
36а (ТЦ «Атак»)
8-919-006-11-00

Украшения - идеальный 
подарок к Новому году
Александра Цеглова

Они станут симво-
лом вашей любви 
и внимания

Новый год – время чудес. В 
эту ночь особенно важно ок-
ружить своих близких вни-
манием — только тогда они 
будут чувствовать себя лю-
бимыми и желанными!

Какой подарок можно 
преподнести близкому чело-
веку в Новый год?

- Самый лучший спо-
соб порадовать женщину 

– это подарить ювелир-
ные украшения,  - поделил-
ся своим опытом Дмитрий 
Жигалов, директор салона 
«Ювелирум». – А для муж-
чины прекрасным подарком 
станет золотая цепочка или 
солидный перстень. В сало-
не украшений «Ювелирум» 
вам помогут подобрать иде-
альный новогодний подарок 
вашему близкому человеку.

Что предлагает «Юве-
лирум» своим клиентам к 
новогодним праздникам?

- Для наших покупателей 
мы подготовили традици-
онную предновогоднюю 
акцию, - рассказал Дмит-
рий. - Мы привезли боль-
шой ассортимент изыскан-

ных украшений с  крупней-
шей ювелирной выставки 
Junwex-2014, который по-
радует даже самых иску-
шенных модниц. С 1 ноября 
по 30 декабря, приобретая 
изделия в нашем салоне на 
сумму от 3 000 рублей, вы 
автоматически становитесь 
участником новогоднего ро-
зыгрыша большого количес-
тва сюрпризов и подарков!

Какие призы ждут 
участников?

- Пусть это будет сюрпри-
зом для будущих счастли-
вых победителей, - улыбаясь, 
продолжил Дмитрий. - Од-

нако намекну, что изделия 
из драгоценных камней и 
золота еще никому не повре-
дили. Поэтому приглашаю 
всех принять участие 30 де-
кабря в 18.30 в ТЦ «АТАК» 
в праздничном розыгрыше, 
получить подарки и заря-
диться отличным настро-
ением вместе с салоном 
«ЮВЕЛИРУМ»!  �

Фото предоставлено 
салоном «Ювелирум»

Ювелирное украшение 
покорит любое сердце

Информацию об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по теле-
фону: 8 (919) 006-11-00
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Переехать за город — легко и недорого

Светлана Короткова

В компании «Ослав-
ское33» вы можете 
купить землю
под стройку
или готовый дом

Практически каждый человек хо-
чет стать владельцем собственно-
го дома в пригороде, где нет уны-
лых бетонных коробок вокруг, за-

ставленных чужими машинами 
дворов и шумных соседей. Один 
из самых простых и недорогих 
вариантов приобретения такого 
жилья -  предложения компании 
«Ославское33». 

Ее сотрудники предлагают 
участки под индивидуальное 
строительство без подряда и с 
ним, а также готовые дома. Вы-
бор всегда остается за вами! Вы 
можете не пользоваться предла-
гаемыми типовыми проектами 
и имеете возможность распла-
нировать свой загородный дом 
именно так, как это нужно  вам.

Важно, что купить участок в 
«Ославском33» можно уже сей-
час! Более того, многие специ-
алисты рекомендуют приобре-
тать загородную недвижимость 
именно в конце строительного 

сезона. Так у вас остается запас 
времени для того, чтобы не спе-
ша распланировать весь процесс 
возведения дома, составить сме-
ту, подготовить проект, а весной 
спокойно приступить к работам. 

Участки в коттеджном поселке 
«Ославское33» полностью гото-
вы к продаже. Всем им присвое-
ны адрес и свидетельство о праве 
собственности. На территории по-
селка установлена комплектная 
трансформаторная подстанция  
и к каждому участку подведены 
электричество, газовая труба, вы-
сокоскоростной интернет, городс-
кой телефон, цифровое телевиде-
ние. На территории всего поселка 
смонтировано уличное освещение. 

От Ославского до областного 
центра ехать всего 7 километров, 
есть городское автобусное сообще-

ние. С 05.50 
до 22.00 каждые 
20 минут с ко-
нечной останов-
ки в Ославском 
курсирует рей-
совый автобус № 
152, маршрут 
ко торого 
проходит через 
центр города до 
Нижней Дубровы.

У автолюбителей тоже не 
возникнет проблем, ведь к посел-
ку ведет отличная асфальтовая 
дорога. В шаговой доступности 
есть магазины, школа, больни-
ца, детские сады. На территории 
поселка будет возведена спортив-
ная площадка, организован еже-
дневный вывоз бытовых отходов 
из специально отведенных мест. 
Летом на ближайшем пляже ре-

ки Нерль будет обустроена зона 
отдыха, а зимой планируется от-
крытие трассы для любителей бе-
говых лыж. �

Фото предоставлено компанией «Ославское33»  

Важно
Продаются дома площадью 
120 квадратных метров с 
отделкой и проведенными 
коммуникациями. Участки 
площадью 10 соток огоро-
жены забором. Стоимость
4 200 000 рублей.

Поселок Ославское - удивительно 
удобное и комфорт-
ное место для жизни 

Контакты
8-962-092-88-88
www.oslavskoe33.ru
info@oslavskoe33.ru

Кухня со встроен-
ной итальянской ме-
белью оборудована 
всей необходимой 
техникой – холо-
дильником, посудо-

моечной машиной, 
варочной понелью 

и духовым шкафом. 

Светлана Короткова

Идеальный вари-
ант ждет вас!

Когда человек принимает 
решение о покупке кварти-
ры, на поиски подходящего 
варианта могут уйти ме-
сяцы. Если вы озадачены 
аналогичной проблемой, 
обратите свое внимание на 
интересное предложение: 
в новостройке на улице Бе-
зыменского, 17г продается 
трехкомнатная квартира с 
евроремонтом по индиви-
дуальному дизайну.

Квартира уже готова 
к заселению. Вам не пот-
ребуется тратить драго-

ценное время на передел-
ку помещения или покуп-
ку мебели, сразу же после 
переезда можно начинать 
комфортную жизнь на но-
вом месте! В квартире уже 
установлены пластиковые 
окна, натянуты подвесные 
потолки, в комнатах пос-
телен паркет, а в прихожей 
и кухне - керамическая 
плитка. Кроме того, про-
веден городской телефон, 
есть беспроводной интер-
нет. Санузел - раздельный. 
В ванной и туалете уста-
новлена испанская сантех-

ника, которая прослужит 
долгие годы! 

Инфрас т р у к т у р а 
района хорошо разви-
та – в шаговой доступнос-
ти школа, детский сад, ос-
тановка общественного 
транспорта и все необходи-
мые магазины.
Если вы ищете макси-

мально комфортное для 
своей семьи жилье по до-
ступной цене, тогда этот 
вариант именно для вас!

Фото предоставлено рекламодателем

*ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ» и др. 

Хотите купить просторную «трешку»
с евроремонтом?

Важно

Возможна ипотека* или рас-
срочка платежа.

Контакты
8-915-777-87-12

Общая площадь квартиры - 82 квадратных метра.



№ 44 (269)  |  1 ноября  2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-8310 | ПРО ВАЖНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Горожанка: «Строители 
чуть не убили меня!» (12+)

Юлия Черняева

Девушке в маши-
ну «прилетел» 
дюбель

Одной из жительниц Вла-
димира пришлось пережить 
настоящий шок. Боковое 
окно ее автомобиля пробил 
строительный дюбель, и ос-
колок стекла угодил в пра-
вую часть головы Светланы 
Мачула.

- Вечером 21 октября  
я, как обычно, выезжала на 
своем авто с офисной терри-
тории мимо соседней строй-
ки. Там, по слухам, возводят 
мойку для машин, - расска-
зала Светлана. - Подъехав к 
воротам, я услышала звук 
разбитого стекла и ощутила 
резкую боль в правом виске. 
Дотронулась до него рукой 
и на ладони увидела кровь, 
а на коврике под пассажир-
ским передним сиденьем 

— огромный строительный 
дюбель! Придя в себя, я ре-
шила выяснить, кто виноват.

Единственным объек-
том, откуда мог прилететь 
дюбель, была ближайщая 
стройка. Светлана отправи-
лась туда и потребовала поз-
вать виновника. Но такового 
не нашлось. Зато с ней пооб-
щался бригадир Геннадий Р. 
Он пообещал отремонтиро-
вать машину за свой счет и 

оставил номер телефона. Но, 
по словам Светланы, уже 
больше недели авто стоит с 
разбитым стеклом. Постра-
давшая обратилась в БСП, 
где ей сделали рентген и 
зафиксировали оставшийся 
под кожей осколок стекла. 

Корреспондент «Pro 
Города» позвонил Генна-
дию. Бригадир рассказал, 
что не знает, кто виноват.

— На объекте было много 
рабочих. Выяснить, кто в ту 
минуту крепил дюбель,  не-
возможно. Поэтому как ру-
ководитель ответственность 
беру на себя.

Сейчас девушка вместе 
с адвокатом собирает бума-
ги в суд и подозревает, что 
Геннадий неспроста решил 
так поступить: на стройке 
работают нелегалы, и что-
бы организации не платить 
огромные штрафы, отвечать 
будет он.

Светлана поделилась  
с корреспондентом и номе-
ром прораба Павла. По его 
словам, этой стройки просто 
нет, и все претензии попрос-
ту бессмысленны!

Кто же ответит? Мы свя-
зались с Госстройнадзором 
области. Но там сказали, что 
этот объект не в списке инс-
пектируемых .

- Мы ничего не знаем о 
стройке, - рассказал Ан-
дрей Девятов, начальник 
инспекции. - В ближайшее 
время наши специалисты 
проведут проверку по это-
му адресу.

 Фото Екатерины Лебедевой 

Светлана Мачула изучает рент-
геновский снимок своей травмы

Злополучная стройка 
расположена в про-
мышленной зоне на 
улице Тракторная 

Кстати

Перед выходом газеты в редакцию позвонила Светлана 
и рассказала, что ей персонально запретили въезд на 
территорию офисного центра. С чем это связано, она не 
знает.

50
тысяч рублей попросила 
пострадавшая в качестве 
моральной компенсации

««В этой части го-
ловы проходят 
нервные пучки. 
Если не получать 
лечение и не 
соблюдать пос-
тельный режим, 
в будущем воз-
можны сильные 
головные боли»  

Изабелла Ивкова,
 врач-терапевт 

 Анна Басова,  началь-
ник отдела информа-
ции и общественных 
связей УВД области:

- Светлане нужно написать  
заявление в полицию. В хо-
де проверки сотрудники ус-
тановят организацию, кото-
рая будет вести это дело.

Марина Аносова, юрист 
частной практики:

- Чтобы доказать вину 
строителей, девушке не-
обходимы свидетельские 
показания. Обвинить стро-
ителей будет сложно, ведь 
с момента аварии прошло 
уже больше недели.

 Степан Овчинников, 
механик автосервиса:

- Поменять боковое стекло 
в машине Mitsubishi Lanser 
9 недорого. Такой ремонт 
обойдется от 2 до 4 тысяч 
рублей. Но непробиваемых 
стекол для этой марки ма-
шин нет. 

Светлана Мачула, пострадавшая:
 — Бригадир стройки обещал заме-
нить боковое стекло моей машины 
Mitsubishi Lanser 9 и выплатить мо-
ральную компенсацию. С момента 
аварии прошло уже больше недели, 
но он до сих пор не выполнил своих 
обещаний - автомобиль стоит без бо-
кового стекла. Моральную компен-
сацию я так и не получила.

Геннадий Р., бригадир:
 — Сразу же после инцидента мы 
отогнали машину в автосервис, где 
«Лансер» починили. Но девушка про-
сит выплатить  50 тысяч рублей за 
моральный ущерб. За что? Мы изви-
нились перед ней, а сам дюбель ее не 
касался. То, что в нее попал осколок, - 
крайне сомнительно. После ЧП  ника-
ких повреждений у нее мы не нашли.

«За» «Против»
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Юлия Чернова

Несколько комфорт-
ных квартир ждут 
своих владельцев

В 7 километрах от Владимира 
в экологически чистом районе 
уютно расположился жилой ком-
плекс «Олимп». Он давно завое-
вал популярность среди горожан, 
поэтому основная часть квартир 
уже продана. 
Но у желающих стать счастли-

выми обладателями ключей от 
собственного загородного жилья 
есть шанс! «Олимп» предлагает 
несколько  комфортных квартир 
по весьма выгодной цене. Вла-
дельцы по достоинству оценят 
жизнь в них. Почему? Судите
сами! �

Фото Екатерины Лебедевой

Успейте купить загородное 
жилье по выгодной цене

Элитный комплекс активно заселяется! Осталось всего несколько свободных квартир!

Квартиры комплекса «Олимп» отличаются удачной планировкой и привлекательной ценой

Контакты 

телефоны: 8-900-474-50-50, 8-915-777-87-01,
www.vladolimp.com

место: 
все квартиры жилого комп-
лекса расположены в дерев-
не Бараки, вдали от вредных 
производств и шумных дорог, 
но в непосредственной близи 
от города: на машине до цент-
ра Владимира можно добрать-
ся всего за 10 минут, на авто-
бусе - за 20

материал: 
все дома изготовлены исклю-
чительно из экологически чис-
тых материалов. Даже люди с 
ограничениями по здоровью 
будут чувствовать себя в та-
ких квартирах безопасно.

коммунальные выгоды:
в каждой квартире установ-
лен индивидуальный газовый 
котел. В среднем плата за 

отопление будет составлять не 
более пятисот рублей в месяц.

реальная экономия:
квартиры жилого комплекса 
«Олимп» расположены в сель-
ской местности, а значит, у 
каждого проживающего будут 
загородная прописка и соот-
ветствующие льготы.

природные ресурсы:
рядом с «Олимпом» лесной 
массив и Вяткинское озеро с 
пляжем, а у каждого владель-
ца квартиры - свой участок 

возможности:
купить квартиру можно через 
ипотеку. Такую услугу предо-
ставляют ОАО ВТБ, ОАО «Сбер-
банк», ОАО «Россельхозбанк» и  
другие.

1 Улица Цветочная, дом 2, квартира 1

1-комнатная квартира, площадь кото-
рой - 47, 4 квадратного метра, при этом 
на кухню приходится - 11, 3. В квартире 
полная чистовая отделка, теплый пол. 
При покупке владельцу - вместительная 
хозпостройка в подарок!

2

3

Улица Цветочная, дом 2, квартиры 7 и 9

Две двухуровневые квартиры-студии. 
Площадь каждой из них - 138 квадрат-
ных метров. Присутствует стандартная 
строительная отделка, в помещениях 
есть возможность установки камина. 
При покупке  - лужайка в подарок!

4 Улица Цветочная, дом 2а, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
132,4 квадратного метра, кухня - 22, 2. 
В квартире стандартная строительная 
отделка, теплый пол. При покупке зе-
мельный участок в подарок!

5 Улица Цветочная, дом 2-б, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
131,5 квадратного метра, кухня - 23.7. 
В квартире стандартная строительная 
отделка, теплый пол. Земельный учас-
ток в подарок!

от33 500
рублей — цена 
квадратного метра 
в жилом комплексе «Олимп»

4

3

2 5
1

Выбирая жилье в «Олимпе», вы приобретаете лучшее!

Преимущества жилого комплекса «Олимп»:
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Гардероб (6+)

В Хэллоуин владимирцев лечила
медсестра-вампирша!
Екатерина Тулупова

«Pro Город» узнал
о весьма необыч-
ном образе
для праздника

Мы продолжаем нашу посто-
янную рубрику «Гардероб».  
31 октября во всем мире от-
мечали Хэллоуин, праздник 
нечисти. Один из оригиналь-
ных образов в этот день на се-
бя примерила Алина Мазепо-
ва, экс-участница скандально 
известного проекта «Дом-2».

Фото Екатерины Лебедевой

Про костюмы
Каждый год я стараюсь посещать вечеринки в 
честь Хэллоуина. Меня всегда привлекали не-
обычные мероприятия, куда можно прийти в ори-
гинальном костюме. Я уже была ведьмой, феей, 
дьяволицей и даже зомби. А самый оригинальный 
костюм, который я видела, — де-
вушка в образе куска мяса. Ее кос-
тюм состоял из поролоновых сухо-
жилий и филе. 

Про образ
В этом году я решила быть в об-
разе медсестры-вампира. Мне 
кажется, этот наряд будет выгля-
деть привлекательно, сексуально и 
броско. Мужские взгляды вслед точно 
гарантированы!

Про стоимость
Костюм медсестры обошелся мне в 2000 рублей. 
Он состоит из халатика, чулок, стетоскопа и кро-
ваво-красных туфель. Для имитации крови на ли-
це я использовала томатный сок.

1. 2. 3.

ть вечеринки в 
привлекали не-

но прийти в ори-
ведьмой, феей, 
й оригинальный 
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с-
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я-
о и 
точно 

в 2000 рублей. 
етоскопа и кро-

ции крови на ли-

 Советы от Алины 
Мазеповой вы можете 
просмотреть на
http://pg33.ru/
t/prasdnik 

Клоун —
300 рублей

Горилла — 
100 рублей

Баба-Яга —
100 рублей

Те, кто по каким-либо при-
чинам не смог приобрести тема-
тический костюм, могли воспользовать-
ся эконом-вариантом — маской. И недорого,
и в тренде! 
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«Двое: Я и 
моя тень» 
(16+), сб, 
СТС, 19.20

«Затерянный 
мир» (12+), 
чт, ТНТ, 
21.00

«Вий» 
(12+), пн, 
СТС, 
19.20

«Хроники Нарнии» 
(0+), вс, СТС, 19.30
Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню, к старому профессору — 
другу семьи. В его доме дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредс-
твом которого они попадают в сказочную страну Нарнию, где обитают фантастичес-
кие люди, животные и существа. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

00

н, 
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 М/ф «Хортон» (12+)

08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(6+)

10.10 «Лермонтов» (16+)

12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)

14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)

15.50, 18.15 «Голос. Дети». Лучшее 

(12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.20 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» (12+)

00.25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(16+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки»  (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.25 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это» (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

12.30, 16.00, 16.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

17.30 Х/ф «ВАЛЛ-И»  (0+)

19.20 Х/ф «ВИЙ»  (12+)

22.20 «Звездная пыль» (16+)

00.45 «Хочу верить»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (16+)

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (16+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(6+)

14.45 Фильм-концерт «Пахмутова и 

Добронравов. Мелодия и Ор-

фей» (6+)

16.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

18.10, 21.20 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)

22.55 Кино ХХI века. «Московские су-

мерки» (16+)

00.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

РОССИЯ
05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 

(12+)

08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

(12+)

12.00 Х/ф  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)

14.00, 20.00 Вести (16+)

14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)

20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».(12+)

23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(16+)

12.20 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)

12.45 Юбилейный концерт Нацио-

нального академического ор-

кестра народных инструментов 

России имени Н. П. Осипова в 

КЗЧ (12+)

14.10 «90 лет Леониду Зорину. «Теа-

тральная летопись. Избранное»

14.55 Спектакль «Варшавская мело-

дия» (12+)

16.55 Д/ф «Летающие монстры» (16+)

17.35 «Новая опера» (12+)

18.55 По следам тайны. «Молчание 

пирамид» (12+)

19.40 Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена» 

(12+)

20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

22.15 «Тихий Дон» и его герои. «Ли-

ния жизни» (16+)

23.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 

КОРОЛЮ» (16+)

00.50 Концерт Билли Джоэл. На ста-

дионе «Ши» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.00 «Моя рыбалка» (12+)

08.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+) 

10.30 «24 кадра» (16+) 

12.30 Большой футбол (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Красный Октябрь». 

Прямая трансляция (16+)

14.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ГА-

ЛИФАКС» (16+) 

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «ПО-

СЛЕДНЕЕ ДЕЛО ХОЛМСА» 

(16+) 

18.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «СО-

БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+) 

20.15 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Павла Колод-

зея. Бой за титул чемпиона ми-

ра по версии WBA (16+) 

20.35 Профессиональный бокс. Гри-

горий Дрозд против Кшишто-

фа Влодарчика. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBC 

(16+) 

21.55 Большой спорт (16+)

22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (0+)

08.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)

11.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

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

07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)

10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)

19.40 Т/с «Литейный» (16+)

00.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Дорогая передача» (16+)

05.30 «Легенды Ретро FM» Лучшее 

(16+)

10.00 Т/с «Знахарь» (16+)

00.50 Х/ф «СТАЯ» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.15 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ».(16+) 

08.20, 18.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+) 

10.30 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+) 

12.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+) 

16.40 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+) 

20.30 Х/ф «1+1» (16+) 

22.30 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

00.05 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+) 
09.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+) 
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» (16+)

17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+) 

19.20 «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)
10.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+) 
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+) 
16.50, 19.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

20.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

23.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(16+)

09.00 «Флаг. Символ преемственно-

сти» (12+)

10.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (16+)

13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)

15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

17.10 «Голосящий кивин» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Голосящий кивин» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Прима из клана сопрано» (12+)

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР» (16+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Удача 

Чуки» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Все для фронта, все для побе-

ды! Жизнь на дереве. Изобрете-

ние Вакку» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.20 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.35 «Звездная пыль» (16+)

12.00, 16.00, 16.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

18.30 С-л «Кухня» (16+)

22.30 Х/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)

00.10 Х/ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 

ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-

ОБОРОТНЯ»  (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (16+)

09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

11.30 События (16+)

11.40 Тайны нашего кино. «Благосло-

вите женщину» (12+)

12.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)

14.30 События (16+)

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

18.55 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)

21.00 События (16+)

21.20 Приют комедиантов. «Щукины 

дети» (12+)

23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)

РОССИЯ
06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ - 

2» (12+)

08.35 Х/ф  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

09.55 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»(12+)

14.00, 20.00 Вести (16+)

14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

17.50  «Петросян-шоу» (16+)

20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)

23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери» 

(16+)

10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 

(12+)

12.20 «Россия, любовь моя!». «Тер-

ские казаки» (12+)

12.50 Д/ф «Страна птиц. Глухариные 

сады» (16+)

13.30 Концерт «Русские потехи». Го-

сударственного академического 

народного хора имени М. Е. Пят-

ницкого в КЗЧ (12+)

14.50 Спектакль «Пристань» (12+)

18.05 «Больше, чем любовь» (16+)

18.45 «Романтика романса». «Ты го-

воришь мне о любви» (16+)

19.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-

етъ» (16+)

20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

22.20 «Тихий Дон» и его герои (16+)

23.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ» (16+)

01.00 Чайковский в джазе. Сергей 

Жилин и «Фонограф-Симфо-

Джаз» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.00 «Моя рыбалка» (12+)

08.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА - 2» (16+) 

10.30 «24 кадра» (16+) 

12.30 Большой футбол 

12.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+) 

16.25 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия - Япо-

ния 

17.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+) 

20.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 

Такама; Рахим Чахкиев против 

Джакоббе Фрагомени 

21.55 Большой спорт (16+)

22.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)

09.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)

11.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (0+)

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня (16+)

21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)

23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

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

07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)

10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» (16+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Зенит» (Россия) - «Байер» (16+)

22.00 Т/с «Литейный» (16+)

00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)

ТВ-1000
06.10, 14.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА 

ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)

07.50 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

10.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+) 

12.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+) 

15.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+) 

17.50 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+) 

20.00, 03.50 Х/ф «ВОЛК» (16+) 

22.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

00.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.00 «Дорожные войны» (16+)

14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (0+)

17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА - 2» (12+)

19.30 «Машина» (16+)

23.00 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+) 

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)

07.35 «Руслан и Людмила» (6+) 

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10 Праздничный концерт ко Дню 

народного единства Вики Цыга-

новой «Это Родина моя!»  (12+)

10.50, 11.45, 12.45, 16.30, 17.30 Т/с 

«Так далеко, так близко» (12+)

19.00, 19.55, 20.45 Т/с  «Туман» (16+)

22.25 23.20, 00.00 Т/с «Туман - 2» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

 Поездка Анны с мужем за город 

оборачивается страшной траге-

дией. (12+)

 Финансовый магнат Эдвард 

знакомится с девушкой по вызо-

ву. (16+)

 Попадая в приют Магдалины, девуш-

ки из бедных семей оказывались поч-

ти в тюремных условиях. (16+)

 Она — юная белокурая краса-

вица, а он — орденоносец за 30. 

(12+)

 Ученый-картограф не предпола-

гал, что ему уготована встреча 

с верным слугой дьявола. (12+)

 В Москву приезжает 18-летняя 

Саня. Она проходит путь от убор-

щицы до манекенщицы. (16+)

 Устав от «простых» побед, Нева-

ляшка жаждет нокаутировать про-

тивника посерьезнее.  (16+)

 Агента Рейнса похищают, и у не-

го остается все меньше времени, 

чтобы выдать информацию (16+)

 Фильм об ограблений английско-

го банка, когда не было произве-

дено ни одного ареста (16+)

 В Бангкоке можно купить все, но 

не всех. И тогда нет страшнее че-

ловека, чем наемный убийца. (16+)

 В глубинах Вселенной звездолет 

«Пушкин» обнаруживает косми-

ческий корабль (0+)

 Белла, став вампиром, посте-

пенно свыкается со своей новой 

природой. (16+)

 Уволенный за критику началь-

ства, Джерри Магуайер решает 

создать свою фирму. (16+)

 В аэропорту француженка Клоэ 

случайно подбирает чемодан 

Джека. (12+)

 Ради женитьбы на простой жен-

щины король Великобритании 

отрекся от престола. (12+)

 Даже став «звездой», неугомон-

ный такс не сидит сложа лапы. 

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)

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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.15 «Политика» (16+)

01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Долина 

Секретов» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»  (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»  

(12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны»  (16+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

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+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.00 Т/с 

«Восьмидесятые» (16+)

12.00 М/ф «Ронал-варвар»  (16+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

16.30, 18.30, 19.00, 20.00 С-л «Кухня» 

(16+)

19.30 С-л «Любит - не любит» (16+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

23.45, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)

11.00 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Трагедия сгущен-

ки» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)

00.00 События (16+)

00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский 

хулиган» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Провал Канариса» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

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

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (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   «Сын за отца» (16+)

00.45 «Дежурный по стране» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05 Д/ф «Мстерские голландцы» 

(12+)

12.20, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.45 «Красуйся, град Петров!» (12+)

13.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 

КОРОЛЮ» (16+)

15.10 Academia (12+)

15.55 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+)

16.55 Маскарад без масок.  

«Вивальди-оркестр» (12+)

18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать» (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)

20.55 «Больше, чем любовь» (16+)

21.35 Власть факта (16+)

22.20 Д/ф «Кира» (16+)

23.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 

(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии - 2» (16+) 

10.15 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+) 

13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА - 2» (16+) 

15.45, 23.05 «Танковый биатлон» (16+)

16.45, 22.45 Большой спорт (16+)

17.10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия - 

США (16+)

18.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

21.50 «Найти клад и умереть» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30, 18.00, 00.30 «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 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» (16+)

23.30 Д/ф «Великие мечтатели. Лео-

нардо да Винчи. Ученик Бога» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня (16+)

11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Т/с «Литейный» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 

ЦСКА (Россия) (16+)

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (12+)

05.30 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

07.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»  (16+)

22.15 «Дорогая передача» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.00, 16.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+) 

08.10, 14.20 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУ-

ПЕР ГУД» (16+) 

10.00 Х/ф «ВОЛК» (16+) 

12.10 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+) 

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+) 

22.00 Х/ф «1+1» (16+)

00.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (0+)

08.30 «Жизнь после людей» (12+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

12.45 Т/с «Солдаты - 6» (12+)

15.40, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные 

войны» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 

(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.55 Т/с «Туман» 

(16+)

14.40, 16.00, 16.10, 16.50 «Туман - 2» 

(16+)

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 «ПАЛАЧ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)

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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (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+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

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

21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 13.30, 14.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

10.00, 19.30 С-л «Любит - не любит» 

(16+)

10.30, 21.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

13.15, 00.00 6 кадров (16+)

16.30, 18.30, 19.00, 20.00 С-л «Кухня» 

(16+)

21.30 «Мастершеф»  (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть 1» 

(16+)

00.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

09.50 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-

ство королевы» (12+)

10.35 «Доктор И...» Красота (16+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+)

11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Паразиты. Битва за тело» 

(12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

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

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

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  «Сын за отца» (16+)

00.45 «Забытый вождь. Александр Ке-

ренский» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05 Д/ф «Лесной дух» (12+)

12.20, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.45 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Лето в Башкирии» (12+)

13.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ» (16+)

15.10 Academia (12+)

15.55 «Абсолютный слух» (12+)

16.40 «Больше, чем любовь» (12+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.35 Л. Бетховен. Симфония № 7. 

Дирижер Павел Коган (12+)

18.20 Д/ф «Правда и страсть» (16+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)

20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)

20.50 Д/ф «Кто мы?» (12+)

21.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

21.35 «Культурная революция» (12+)

22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-

русы» (12+)

23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» (16+)

01.00 Концерт для фортепиано с орке-

стром. Й. Брамс (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии - 2» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+) 

15.30 «Небесный щит» (16+)

16.25 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия - Бра-

зилия (16+)

17.35, 23.15 Большой спорт (16+)

17.50 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона» (16+)

18.20, 04.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+) 

20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция. Прямая 

трансляция из Швеции (16+)

23.35 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (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 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» (16+)

23.30 Д/ф «Великие мечтатели. Сво-

бодная энергия Теслы» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.10, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (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+)

15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.55 Т/с «Литейный» (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Вольфсбург» - «Краснодар» 

(Россия) (16+)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

07.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны времени» (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 «ВЫКУП»  (16+)

22.15 «Дорогая передача» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

07.50 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+) 

10.15 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

12.40 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

14.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

16.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

18.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

22.10 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 

00.10 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА - 2» (12+)

08.30 «Жизнь после людей» (12+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 6» (12+) 
15.30, 18.30, 21.30, 00.00 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00 «Вне 

закона» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 

(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+)

10.25, 12.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

13.20, 16.00 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (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 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (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+)

 Учительница Саманта перенесла 

потерю памяти, и  не подозревает 

о своем кровавом прошлом. (16+)

 Приближается мировая война, и 

Холмс включается в борьбу с ино-

странными шпионами. (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+) 

 Роналу хочется, чтобы его оставили в 

покое, но он пройдет множество испыта-

ний, чтобы освободить народ (16+)

 Бывший боксер работает охран-

ником в ювелирном магазине. 

(16+)

 Когда у известного бизнесмена похища-

ют 7-летнего сына, он еще не представ-

ляет, какое испытание его ждет! (16+)

 Однажды глгавный герой заключа-

ет соглашение, по которому всегда 

должен отвечать «Да» (16+)

 Четверо «черных следопытов» - 

отправляются купаться в озере 

и… попадают в 1942 год. (16+)

 Приключения палеонтолога и его 

коллег, которые находят мир, за-

селенный динозаврами. (12+)

 Взрыв машины в центре Москвы. 

Знаменитый физик в центре поли-

тического скандала. (16+)
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«Трансформеры» и «Лунтик»
сформируют жестокого эгоиста!»

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

«Pro Город» узнал  
о «подводных кам-
нях» современных 
мультфильмов  

28 октября отмечался Меж-
дународный день анимации. 
Не секрет, что мультфильмы 

— один из самых доступных 
способов познания мира для 

ребенка. Они воспитывают у 
малыша многие моральные 
качества, формируют нрав-
ственные ориентиры. Но глав-
ное, на примерах поступков 

персонажей мультфильмов 
дети учатся отличать добро 
от зла. «Pro Город» составил 
рейтинг самых «полезных» 
и «вредных» для просмотра 

детских мультфильмов. В 
этом нам помогла детский 
психолог Анна Пономаренко.

Фото из архива Анны Пономаренко   

и кадры из мультфильмов 

Какие мультфильмы смотрит ваш ребенок?

 Анна Попова, 
22 года, товаровед:

- Любимый мультфильм мо-
ей дочки - «Ну, погоди!». Из со-
временных она часто смотрит 
«Машу и Медведя».

Светлана Матвеева, 
31 года, юрист:

- Сын предпочитает «Транс-
формеров» и «Черепашек-
ниндзя». Может смотреть эти 
мультфильмы постоянно!

 Антон Казаков, 
29 лет, радиоведущий:

- Дочке нравится «Винкс». 
Но я стараюсь приучать ее 
к отечественным мультикам. 
Как вариант - «Фиксики».

Комментарий специалиста

Вера Цветаева, кинокритик:
- В современном обществе телевидение - важный источник 
информации как для взрослого, так и для ребенка. Малыш 
постигает жизнь через сюжеты мультфильмов, а вот подрост-
ку они становятся не интересны Им уже нужны более вдум-
чивые и открывающие новые грани фильмы. В советское 
время их было достаточно: «Москва-Кассиопея», «Кортик», 
«Гости из будущего», «Неуловимые мстители». Кроме того, су-
ществовал целый пласт образовательных программ на Цен-

тральном телевидении, 
рассчитанных именно на 
подростков. Сейчас такую 
телепродукцию найти очень 
сложно. Поэтому, чтобы 
ваш ребенок развивал-
ся полноценно, приу-
чайте его к советско-
му кинематографу.  

Анна Пономаренко, психолог:
- Четко контролируйте время нахождения ре-
бенка у телевизора. Длительный просмотр 
ограничивает воображение малыша, мешает 
сосредоточиться, нарушает сон, приводит к де-
фициту внимания. А сокращение физической 

активности может привести к ожирению. Убе-
речь ребенка от телезависимости возможно. 
Станьте ребенку незаменимым другом: прово-
дите с ним больше времени в беседах, прогул-
ках, поездках. Сделайте так, чтобы времени на 
телевизор просто не оставалось!

1 «Крокодил Гена и Чебурашка». Этот 
мультфильм учит детей взаимопомощи, 
поддержке и раскрывает понятие настоящей 
дружбы. Герои не мыслят свой день без со-
вершения добрых дел. Забавные и в то же 
время лирические ситуации, в которые по-
падают персонажи, развивают в ребенке 
чувство справедливости и любви к близким. 
Мультфильм грамотно и педагогично пре-
подносит ребенку простые истины и прави-
ла жизни.

3 Поведение Леополь-
да — яркий пример до-

брого отношения к окру-
жающим и воспитанно-
сти. Глядя на героя, дети 
учатся прощать.  Фраза 

«Ребята, давайте жить 
дружно» раскрыва-
ет секрет успешного 
сосуществования 
и в современном 
мире. 

2 В сюжете «Маугли» прослежи-
вается единение человека и при-

роды. Чтобы выжить в сложных усло-
виях, приходится подстраиваться
под существующие правила. Джунг-
ли - это аллегория реальности, ко-
торая учит необходимым навыкам: 

важности самостоятельного пре-
одоления сложных ситуаций, 
становления себя как лично-
сти, уважению авторитета 
взрослого.

1 «Маша и Медведь» - создан по зако-
нам детского восприятия, поэтому ма-

лыши его любят. Но не все, что нравится 
ребенку, для него полезно. Сюжет идет 
вразрез с понятием «русский ментали-
тет»: женский образ, олицетворяющий 
бескорыстность и сочувствие, абсо-
лютно нарушен. Героиня эгоистич-
на — она не воспринимает критику, к 
окружающим равнодушна. Маша не-
почтительна к Медведю, что может 
повлиять на отношение малыша к 
взрослым.

2 «Лунтик», на первый 
взгляд, положительный 

мультик. Но недостатки есть. 
Например, главные герои по-
стоянно гуляют одни и нахо-
дятся без присмотра. Такой 
пример может спровоциро-
вать детей на бродяжничество 
и игнорирование требований 
взрослых. 

3 «Трансформеры» - нескон-
чаемая битва, резня, уничто-

жение. Ничего полезного дети 
вынести не могут! Персонажи 
однообразны, диалоги про-
сты и наполнены призыва-
ми к агрессии, спор всегда 
решается сражением. В 
«Трансформерах» челове-
ческие качества стерты, 
так как реальность - это 
мир роботов. Дети могут 
перенести эти бездуш-
ные образы в жизнь.

 А что бы вы разрешили 
смотреть своему 
ребенку? Поделитесь 
своими мыслями на
http://pg33.ru/t/multiki

Топ-3 «полезных» мультфильмов:Топ-3 «вредных» мультфильмов

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»

Владимир Киселёв: «С Днем народного единства!»
Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем на-
родного единства! Народное ополчение Минина и Пожарского 
– один из примеров того, как народ в едином порыве вставал 
на защиту Отечества, силой духа и мощью веры одерживал по-
беду над врагом. Мы видим, какой патриотический подъем в 
наши дни переживает Россия. Людей разных поколений, соци-
ального положения, политических убеждений объединяют свя-
тая любовь к Родине, преданность ее интересам и готовность 

в любой момент встать на ее защиту. От нас во многом зави-
сит будущее России и нашей области в том числе. Мы должны 
быть достойными наследниками подвига предков, воспитывать 
в детях чувство национального достоинства и гражданской от-
ветственности, учить их любить Родину, знать и гордиться слав-
ным прошлым России. В этот день я желаю всем мира и добра, 
согласия и взаимопонимания, благополучия и тепла в семье.

Фото предоставлено Заксобранием области
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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 компанией «Фаэтон»

Успейте утеплить дом к холодам

Мария Зайцева

3 причины по-
сетить магазины 
Makfi ne

Сейчас мало у кого из го-
рожан возникает вопрос о 
том, где купить обувь. Та-
кие магазины расположе-
ны практически на каж-
дом шагу. Но именно это 
может стать причиной дол-
гих поисков. Сложно уга-
дать, в каком из них стоит 
совершить покупку: нужно 
учесть и цены, и комфорт 
при выборе, и стиль самой 
обуви. Оптимальное со-
четание всех этих параме-
тров - салоны Makfi ne:

Выбирайте обувь 
максимально комфортно!

Контакты
• ул. Доброселькая, 
169-б (ТЦ «Район»)
8-905-615-61-39
• пр-т Ленина, 17
32 17 60

1 Удобное расположение магазинов
Каждый из салонов находится в удобном месте: на про-

спекте Ленина, 17 (остановка «Руслан и Людмила») и в  ТЦ 
«Район» (остановка "Детская больница"). До них легко до-
браться на личном и общественном транспорте. Причем 
путь от остановки автобуса займет меньше минуты!

2 Гибкая ценовая политика
В магазинах представлены модели разной стоимости: от 

недорогих до элитных. Вы всегда сможете подобрать обувь и 
по вкусу, и по карману

3 Максимальный комфорт
Обувь фирмы Makfine знаменита своим неповторимым 

комфортом! При этом все модели элегантны и изящны. �

Фото Екатерины Лебедевой. Подробности уточняйте у консультантов салона

Внимание!

При покупке до 1 апреля 
2015 года пяти пар обуви в 
магазине Makfine вы полу-
чаете дисконтную карту на 
скидку 10 процентов!*

Удобство при покупке обуви - 
гарантия правильного приобретения!
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

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 Д/ф «В поисках сахарного чело-

века» (16+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «У каж-

дой монеты - две стороны» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» Шоу (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Физрук» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(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+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

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 «Восьмидесятые» (16+)

10.00 С-л «Любит - не любит» (16+)

10.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00 «Мастершеф» (16+)

12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10, 21.35, 

22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

23.55 «Большой вопрос»  (16+)

00.55 Х/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-

ный 73-й годовщине Парада 

на Красной площади 7 ноября 

1941 года. Прямая трансляция 

(16+)

10.50, 11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

17.05 17.50 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 

России. (12+)

19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)

21.45, 02.50 «Петровка, 38» (16+)

22.30 Временно доступен. Никита Ми-

халков. (12+)

23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников» (12+)

10.05 «О самом главном»

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

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Д/с«Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

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 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА» (6+)

12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара» (12+)

12.15 «Правила жизни» (16+)

12.45 «Письма из провинции». Село 

Усть-Кабырза (Кемеровская об-

ласть) (12+)

13.15 Х/ф «ТАЛИСМАН» (16+)

14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»

15.10 Д/ф «Кто мы?» (16+)

15.40 Билет в Большой (12+)

16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-

русы» (16+)

17.10 Опера Большая (16+)

19.15 Смехоностальгия (16+)

19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж» (12+)

20.30 Т/с «Николя ле Флок. Человек 

со свинцовым чревом» (16+)

22.15 «Линия жизни». Фабио Ма-

странджело (12+)

23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+) 

15.40 «Танковый биатлон» (16+)

16.45 «Полигон». БМП - 3 (16+)

17.15, 22.40 Большой спорт (16+)

17.40 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. 1/2 финала 

(16+)

18.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Гнездо Кочета» (16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

22.45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»(12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

15.00 Т/с «Лесник»(16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.30 Т/с «Лесник»(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.45 Т/с «Литейный» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)

00.25 «Октябрь 1917. Почему больше-

вики взяли власть» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

07.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны Вселенной» 

(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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

ТВ-1000

06.10, 15.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+) 

08.20, 14.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА 

ДРУЗЕЙ» (16+) 

10.10 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ-

СЯ» (12+) 

12.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ» (16+) 

18.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+) 

20.00, 03.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ» (16+) 

22.20 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

00.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.50 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (0+) 

08.30 «Жизнь после людей» (12+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

13.30 Т/с «Солдаты - 6» (12+) 

15.30, 18.30, 21.00, 00.00 «Дорожные 

войны» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.00 «Машина» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 

(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 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.25, 12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

12.40 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 22.50, 

23.35, 00.20 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10, 13.10 «В наше время» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.15 «Всем миром». Новоселье» 

(12+)

11.15 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

14.30, 15.15 «Голос» (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)

01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-

СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (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 

гигантов» - «Разящий Вихрь» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30 «Танцы»  (16+)

23.30, 03.15 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.15 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Откройте! К вам гости» Доку-

ментально- (16+)

10.00 М/ф «Смывайся!» (0+)

11.30, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ» (0+)

13.25, 14.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30, 18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)

21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)

07.55 «Православная энциклопедия». 

Калуга (6+)

08.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

09.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

12.40 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!» (12+)

16.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (12+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.20 «Право голоса» (16+)

00.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (12+)

РОССИЯ
04.35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

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

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» представля-

ет. «Мастера». «Редкие люди» 

(12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-

НЯ»(12+)

16.10 Субботний вечер (16+)

18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)

00.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (6+)

10.35 Х/ф «ТАЛИСМАН» (16+)

11.35 Пряничный домик. «Русский лу-

бок» (12+)

12.05 Большая семья. Олег Меньши-

ков. Ведущие Юрий Стоянов и 

Александр Карлов (12+)

12.55 Д/ф  «Красный Эрмитаж» (12+)

13.40 «Больше, чем любовь» (16+)

14.20 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны «Нефронтовые 

заметки» (16+)

14.50 Спектакль «Московский хор»

17.25 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-

мых» (16+)

18.20 85 лет со дня рождения Олега 

Борисова. «Я актер и никто дру-

гой...» Вечер-посвящение в МХТ 

им. А. П. Чехова (12+)

19.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)

21.00 «Большая опера» (16+)

22.40 «Белая студия» (16+)

23.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.40 «В мире животных» (12+)

09.10 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт (16+)

12.05 «24 кадра» (16+) 

12.35 «Трон» (16+)

13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+) 

15.30 «Дуэль» (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Финляндия (16+)

19.15 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Финал 

20.05 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация (16+)

21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ПЕРВЫЙ» 

(16+) 

23.25 «Танковый биатлон» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

11.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-

ЛЫБЕЛИ» (12+)

13.45 Д/ф «Великие мечтатели. Жюль 

Верн. Путешествие длиною в 

жизнь» (12+)

14.45, 03.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

16.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

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

07.25 Смотр (0+)

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

08.15 Лотерея «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+)

16.15 «Профессия репортер» (16+)

17.00 Звонок (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(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 Т/с «Туристы» (16+)

09.40  «Чистая работа» (12+)

10.30  «На 10 лет моложе» (16+)

11.15  «Это - мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Про все и сразу» (16+)

13.00  «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт «Избранное» Михаила 

Задорнова (16+)

22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

08.05, 23.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(12+) 

09.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 

(16+) 

12.20, 18.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» (16+) 

14.20 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

16.00 Х/ф «1+1» (16+) 

20.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+) 

08.40 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН» (16+)

10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) 

13.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

14.30 «Дорожные войны» (16+)

15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 

19.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Счастливый конец» (18+)

 5 КАНАЛ
05.55 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «След» (16+) 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Белые волки» 

(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+)

ЬКИЙИЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ АН

 План молниеносной войны, раз-

работанный германским командо-

ванием, был перечеркнут отпором 

советских людей. (16+)

 Дино принимает необычный заказ: 

определить подлинность фолиан-

та 17 века, с помощью которого, 

можно вызвать Люцифера (16+)

 Родди —крыса, живущая в пре-

стижном пентхаусе. Однажды к не-

му в дом попадает сородич из кана-

лизации. (0+)

 Они — единственная защита Зем-

ли от отбросов вселенной. Их рабо-

та секретна, их оружие совершен-

но. (12+)

 Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Ма-

рилу порывают с условностями жиз-

ни и отправляются навстречу миру, 

людям и самим себе. (16+)

 Захватывающая и полная опасно-

стей история спасения послания 

древней цивилизации современно-

му миру. (12+)

 Обрушившаяся на молодых серфе-

ров слава разрушает их взаимоот-

ношения, а увлечение серфингом 

превращается в бизнес. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» (6+)

08.10 «Служу Отчизне!» (12+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+) 

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» (12+)

13.15 «Достояние республики»

15.25 «Черно-белое» (16+)

16.30 «Большие гонки» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.20 «Своими глазами» (16+)

18.50 «Театр Эстрады» (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)

23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Сергей Ковалев - Бернард 

Хопкинс (12+)

00.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР-

ТОГО ИЮЛЯ» (16+)

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» - «Нильс Рихтер» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

15.50, 22.00 «Stand up» (16+)

16.50, 17.50, 20.00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00, 02.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ 

БРАТ» (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, 10.30, 00.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ 

БРАТВА» (12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.00 Четыре комнаты (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)

19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)

22.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.05 «Большой вопрос»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ...» (12+)

07.50 «Фактор жизни». Центр образо-

вания «Технологии обучения» 

(12+)

08.20 Х/ф «НАСТЯ» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-

сов» (12+)

11.30, 14.30, 00.15 События (16+)

11.45 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (16+)

12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

(12+)

14.50 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.20 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

00.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.35 Сам себе режиссер (12+)

08.25 «Смехопанорама» (16+)

08.55 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Россия. Гений места» (12+)

12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (16+)

16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 «Я смогу» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»

12.05 «Острова» (16+)

12.45 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Сибирские татары» (12+)

13.10 Д/ф «Зог и небесные реки».  

Часть 1- я (16+)

14.05 Гении и злодеи. Микалоюс Чюр-

ленис (16+)

14.30 «Пешком...». Вокзалы: Москва - 

Сочи (16+)

15.00 «Что делать?» (16+)

15.45 «Кто там ...» Авторская про-

грамма В. Верника (16+)

16.10 Д/ф 25-я годовщина падения 

Берлинской стены. «Немецкий 

кроссворд. Трудности перево-

да» (16+)

17.05 Юбилей Александры Пахмуто-

вой. «Линия жизни» (12+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...»Гала-концерт в Мо-

сковской консерватории (12+)

20.30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна» (16+)

20.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)

22.55 Пласидо Доминго и Ева Мартон 

в опере Дж. Пуччини «Туран-

дот». Постановка «Метрополи-

тен - опера» (12+)

РТР СПОРТ
08.00 Панорама дня. Live (16+)

09.15 «Моя рыбалка» (12+)

10.00 «Танковый биатлон» (16+)

12.00 «Полигон». Мины (16+)

12.30, 18.20 Большой спорт (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия (16+)

15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+) 

17.20 «Основной элемент» (16+)

18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Прямая трансляция (16+)

21.15, 05.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ВТО-

РОЙ» (16+) 

23.00 Большой футбол (16+)

23.50 Профессиональный бокс. Дми-

трий Михайленко против Ро-

нальда Круса. Василий Лепи-

хин против Джексона Джуниора 

(16+)

ТВ3
06.00, 07.15 М/ф (0+)

06.45 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

07.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

09.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-

ЛЫБЕЛИ» (12+)

11.15 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)

13.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

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

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

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Динамо» - 

ЦСКА (16+)

15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)

22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 

(16+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)

08.30 Концерт «Избранное» Михаила 

Задорнова (16+)

11.40, 17.15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)

13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)

15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ»(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

08.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+) 

10.10 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+) 

14.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 

15.40 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+) 

17.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» (16+) 

22.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+) 

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) 

09.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+) 

15.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

18.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (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
06.00 М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 20.30 Т/с «Белые 

волки» (16+)

18.00 «Главное» информационно 

(16+)

19.30, 00.30 Т/с «Белые волки» (16+)

ГТРК 

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

 Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк 

и селится рядом с таинственным, 

известным своими вечеринками

миллионером Джеем Гэтсби. (12+)

 Из-за ошибки тайный агент Ванн 

оказывается в одной команде с 

поставщиком стоматологической 

компании Энди. (16+)

 На острове семь будущих агентов 

ФБР проходят тест. Он становится 

реальным, когда в их группе ока-

зывается серийный убийца. (16+)

 Команде военных довольно скоро 

придется погибнуть, превратив-

шись перед этим в обезумевших 

кровожадных мутантов. (12+)

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

Фото из открытых источников (социальные сети)

Афиша

«Интерстеллар»
(научно-фантастический)
История о группе исследо-
вателей, изучающих черные 
дыры и пытающихся найти 
сверхскорость для путе-
шествия в космосе (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» c 6 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 15 ноября в 16.00 «Зип 
и Зап. Клуб стеклянных ша-
риков» (0+), приключения

До 4 ноября в 10.30
«Каштанка», (0+), 
мультфильм
До 13 ноября в 19.00
«Ромео и Джульетта»
 (12+), драма

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
До 12 ноября «Се-
рена» (16+), драма
До 12 ноября «Пчелка 
Майя 3D» (0+), мультфильм

Про кино

Про события

«Формула любви»
(мелодрама)
Прибывший из-за грани-
цы знаменитый на всю 
Европу итальянский аван-
тюрист пытается влюбить 
в себя девушку (6+) 
 Смотрите в кинотеа-
тре «Милосердие и по-
рядок» 4 ноября в 13.30

6 ноября в 19.00 — кон-
церт Вячеслава Буту-
сова в областном двор-
це культуры (6+) 

9 ноября в 12.00 — 
шоу «Спящая красави-
ца» в Концертном зале 
имени Танеева (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+)  

14 ноября в 18.30 — Го-
сти Губернаторского 
оркестра в Центре клас-
сической музыки  (0+)

29 ноября в 19.00 —
концерт группы «Княzz»
в ночном клубе
«Studio» (6+)

До 30 ноября — выстав-
ка живописи и скульп-
туры «Ленинградская 
школа» в Палатах (0+)

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

12 ноября в 19.00 — «Но-
вые русские бабки» в 
Областном дворце куль-
туры и искусства (0+)
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6+)
орце 

ые сети)
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Совсем скоро улицы и дороги покроются боль-
шими сугробами. А вы уже решили проблему 
того, как будете справляться с ними? Садово-
технический центр «Инструментальный Мир» 
предлагает большой выбор новых снегоотбра-
сывателей «Хускварна». Приходите по адресу 
улица Куйбышева, дом 4. Телефон 47-41-69. �

Фото предоставлено садово-техническим центром «Инструментальный Мир»

Подготовьтесь к уборке снега

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

Соколова-Соколенка, 17а. Чем боль-
ше машина, тем больше наглости.

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!

ДТП произошло вечером 29 октября. Машина на 
скорости «влетела» в бетонный столб около оста-
новки. Так как авария произошла поздно вечером, 
когда не было большого скопления народа, никто 
не пострадал. Это уже третье в 2014 году ДТП, ко-
торое происходит именно на этом месте.

Фото из открытых источников

Автомобиль врезался в 
столб на Студеной горе (0+)
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Вечеринка в клубе «ZZZED» запомнится вам!

Отметьте Новый год с размахом!
Александра Цеглова

Модный клуб Вла-
димира приглашает 
провести новогодний 
корпоратив

Ночной клуб «ZZZED» - заведе-
ние с новым для города форма-
том, который соединил в себе 
разные виды отдыха: концерты, 
дегустации, стендап-шоу, свет-
ские и деловые мероприятия. 
Главная цель заведения – по-
дарить гостям настоящий праз-
дник, создать дружественную 
атмосферу, в которой приятно 
находиться всегда. Изысканное 
меню, состоящее из блюд русской 
и европейской кухни, удивит вас 
неповторимым вкусом и низкими 
ценами. Вместительный зал  на 
500 человек отличается уникаль-
ным интерьером, подходящим 
для любого события.

Клуб «ZZZED» обеспечит 
самый фееричный новогодний 
корпоратив за всю историю ва-
шей компании! Вы не пожалеете 
о потраченных деньгах и време-
ни! Здесь знают, что корпоратив-
ные праздники – это не просто 
развлекательные вечеринки, это 
фирменный стиль компании, по-
этому любая вечеринка в клубе 
«ZZZED» проходит по высшему 
разряду!

Тех, кто хочет провести  
новогодний корпоратив в клу-
бе «ZZZED», ждет насыщенная 
программа:

- танцевальное шоу с элементами 
стриптиза, а также лучшие музы-
кальные хиты заставят веселиться 
даже самых серьезных шефов;

- уникальное бармен-шоу с эле-
ментами флейринга от перво-
классного бармена с дегустацией 
коктейлей;

- веселые конкурсы не только 
поднимут настроение, но и спло-
тят сотрудников в одну дружную 
команду.  
Также ваши креативные идеи 

могут быть осуществленны и до-

полненны коллективом 
клуба!

Не теряйте время 
даром! Заряжайте свои 
фотоаппараты и спешите 
за самым лучшим праз-
дником в вашей жизни в 
клуб «ZZZED». Талант и 
энтузиазм команды про-
фессионалов в вашем рас-
поряжении! �

Фото предоставлено 

ночным клубом «ZZZED»

Банкет и шведский стол
– 2 200 рублей с человека
Холодные закуски:

- моцарелла с поми-
дорками черри 

- разносол  (шпажки с гриба-
ми, корнишонами, маслина-
ми/оливками с начинкой)

- тарталетка с сыром
- тарталетка с крас-
ной икрой
тарталетка с тар-та-
ром из семги

- шпажка с семгой
- шпажка с ветчиной
- шпажка с сыром
- салат «Цезарь Верин»
- ролл «Калифорния» 
- ролл «Филадельфия»
- мидии, запечен-
ные с сыром

- фруктовые шпажки
Горячие закуски

- мини-шашлычки из курицы
- мини-шашлыч-
ки из свинины

- картофельные дольки
Десерты

- фруктовый эмульсьон

Банкет – 2 900 рублей 
с человека
Холодные закуски:
- овощной fresh (огурцы, черри,
перец болгарский, сельдерей)
- сырный сэт (4 сыра, мед, 
орехи, сухофрукты)
- ассорти итальянских колбас
- лосось слабой соли
Салаты:
индивидуальный (на выбор):
- «Цезарь» с курицей
- «Цезарь» с креветками
- Салат Monicabelluci
На общий стол:
- оливье с копченым цыпленком 
Горячие закуски (на выбор)
- корзиночки с кури-
цей / с грибами /
- норвежская сельдь с тар- 
таром из овощей под
классическим соусом
Горячее блюдо (на выбор)
- стейк из свинины в олив-
ковом масле с 
картофельными дольками
- стейк из свинины с 
овощным миксом 
- котлета по-киевс-
ки с картофелем фри
Десерт:
- фруктовая ваза

А так же широкий  вы-
бор напитков!

Контакты
ЦУМ «Валентина», 
ул. Дворянская, 10
Заказ столов: 32-62-90;
8 (960) 732-62-60

Несмотря на дожди и холод, осень — 

весьма активная пора: можно выгодно ку-

пить путевку на море, сделать долгождан-

ный ремонт или организовать шикарную 

свадьбу. Но как это себе позволить, если 

«финансы поют романсы»? Ответ прост 

— обратиться к тем, кто окажет надеж-

ную поддержку. Взять выгодный кредит, 

разместить вклад по высокой ставке, 

легко управлять своими финансами из 

любого уголка мира через интернет – все 

это и не только предлагает один из веду-

щих российских банков Промсвязьбанк 

(ПСБ). Рассказать подробнее о новых 

продуктах и услугах, в том числе и для 

зарплатных клиентов, любезно согласи-

лась заместитель регионального дирек-

тора Промсвязьбанка во Владимире Ольга 

Стасенко.

- Ольга, в чем причина роста интереса к 
кредитам у держателей зарплатных карт 
банка?  

- На мой взгляд, главная причина в том, 

что у нас действительно очень выгодные 

условия по банковским продуктам для со-

трудников. Быть нашим зарплатным кли-

ентом не просто хорошо, а очень хорошо! 

Мы предлагаем им повышенные суммы 

по кредитам, более низкие ставки, упро-

щенный порядок рассмотрения заявок и 

многое другое. Кроме того, недавно мы 

запустили глобальный всероссийский 

проект: программу специально для работ-

ников бюджетных сфер «Для госслужа-

щих». Она включает в себя кредит, вклад 

и предложение по целой линейке карт. 

Например, кредит  по этой программе поз-

воляет получить денежные средства до 1 

млн рублей по привлекательной процен-

тной ставке. Мы предлагаем клиенту две 

ставки на выбор: 16,5 процента со стра-

ховкой или 20,5 процента без страховки. 

Это полная стоимость кредита - скрытых 

комиссий у нас нет! 

- Кто и как может оформить кредит по 
программе «Для госслужащих»?

- Получить кредит по этой программе 

может любой клиент вне зависимости 

от того, является ли его компания-рабо-

тодатель партнером ПСБ. Главное, что-

бы компания относилась к бюджетной 

сфере, - это можно проверить на нашем 

сайте psbank.ru. В разделе «Кредитова-

ние» размещены условия по программе 

«Для госслужащих». Для оформления 

кредита необходимо всего два доку-

мента, а в случае наличия зарплатной 

карты ПСБ достаточно только паспорта. 

Не нужно искать поручителей, делать 

копию трудовой книжки или думать о 

залоге. Представитель банка приедет в 

офис компании, поможет разобраться 

во всех нюансах продукта и оформить 

необходимые документы. Это очень 

удобно, ведь в отделение банка нужно 

идти только для получения кредита. 

При этом сумма будет зачислена на кар-

ту банка, которую мы вручим клиенту 

бесплатно.

- Получается, ваши условия дают вам 
возможность быть  вне конкуренции?

- Да, это правда, одно из самых вы-

годных предложений сейчас. Благодаря 

этой программе учителя, врачи,  пожар-

ники, музейные работники, библиотека-

ри – все сотрудники бюджетной сферы 

получат поддержку в виде привлека-

тельного и надежного предложения по 

кредиту.

- В прошлом году у вас появился кредит-
ный продукт, который привлек большой 
интерес...

- Да, мы выпустили карту, которая 

стала действительно «народной»: ее на-

звание - «Суперкарта» - полностью себя 

оправдывает. Карту может оформить 

любой желающий,  а ее обслуживание 

совершенно бесплатно в течение года.  

Она является премиальной картой кате-

гории «Платинум» с кредитным лимитом 

до 600 тысяч рублей и первым льготным 

периодом кредитования до 145 дней: 

клиент всегда сможет снять денежные 

средства на любые цели с максимальны-

ми скидками и бонусами. SMS-инфор-

мирование, мобильный и интернет-банк 

по ней совершенно бесплатны.

- А что ПСБ может предложить 
вкладчикам? 

- В 2014 в ПСБ можно открыть вклады 

на год под повышенные ставки до 11,5 

процента годовых в рублях. Вариантов 

так много, что можно подобрать себе 

практически любой. Например, размес-

тить вклад под высокий процент, иметь 

возможность его пополнить или частич-

но расходовать без потери процентов! 

Кстати, мы позаботились и о пенсио-

нерах: для них мы подготовили специ-

альный вклад от 3000 рублей с высокой 

процентной ставкой. А еще наши основ-

ные преимущества во вкладах – высо-

кое качество и удобство обслуживания в 

офисе через интернет-банк. Промсвязь-

банк – банк, удобный для клиентов. В 

интернет-банке доступен полный набор 

операций по управлению сбережениями: 

открытие и пополнение вклада, безна-

личные расходные операции, конверси-

онные операции между счетами вкла-

дов. Банк является участником системы 

обязательного страхования вкладов с 

2004 года, что позволяет оправдывать 

клиентское доверие. 

- Каков алгоритм действий для тех, кто 
уже захотел открыть вклад или взять 
кредит в ПСБ?

- Все просто! Если работодатель уже 

сотрудничает с ПСБ, достаточно просто 

обратится к менеджеру, закрепленно-

му за компанией. В случае, если парт-

нерских отношений между организаци-

ей и банком пока нет, заявку на оформ-

ление кредита можно отправить через 

сайт psbank.ru или перезвонить в колл-

центр по круглосуточному телефону 8 

(800) 555-20-20 и оставить заявку. 

- Что получают добросовестные 
заемщики?  

- Им мы предлагаем воспользоваться 

услугой «Кредитные каникулы», которая 

позволяет отложить два обязательных 

месячных платежа. Достаточно офор-

мить заявление на подключение услуги 

в любом удобном отделении банка или 

подключить услугу через интернет-банк 

PSB-Retail. При этом не важно, где была 

подана заявка на кредит. Отсрочка от оп-

латы двух платежей будет действовать 

со дня, следующего за датой подачи 

заявления.

- Есть ли у вас какое-то «ноу хау» в работе 
с клиентами?

- Все наши «ноу хау» начинаются с 

внимания к деталям: именно из них скла-

дывается целостная картина отношения 

клиента к банку. Сейчас у нас уже более 

310  офисов  более чем в 127 городах 

России. И независимо от того, в каком 

из них клиент обратится в банк, если его 

что-то не устроит или, наоборот, пон-

равится, он может передать это лично 

руководителю офиса. В каждом офисе 

установлены информационные стой-

ки «Гарантия качества» с фотографией 

и контактным телефоном руководите-

ля, которому можно и нужно позвонить 

напрямую. 

Большая Московская, 19а (ТК «Северные торговые ряды» ),
т. 8 (4922) 37 23 02. Суздальский пр-т, 28 ( Гипермаркет «Глобус» ),
т. 8 (4922) 37 24 17.  Октябрьский пр-т, 25, т. 8 (4922) 47 10 10

Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная  Лицензия Банка России 3251 

Каждый госслужащий может осуществить 
свою мечту вместе с «Промсвязьбанком»
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

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 квартир .............................................. 89607215444

Поклейка обоев, шпаклевка, качественно  ... 89607234473

Ремонт  квартир. Наталья, Алексей . 89045941055, 381270

Ремонт кв-р, ванных, плиточные работы. ...... 89209011414

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

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

Сервис +. Ремонт: обои, плитка, 

панели  ............................................ 601403, 89046527711

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

Муж на час. Все виды ремонта, отделки.  ..... 89209011414

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Ремонт: обои,шпатлевка,покраска. . 353928, 89051432944

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

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

Услуги электрика. Монтаж-ремонт. Дом, дача, 

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

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, отопление, канализация. Установка 

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

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

Замена труб, стояков, все сантехработы....... 89209124872

Сантех. работы любой сложности. Недорого. 89038309151

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

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

Сантехнич.услуги люб. Сложности.  89209193942, 370851

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕННО 

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

Быстрая качествен.копка колодцев,септиков ..89206219995

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

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

Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж 

канализации. Договор. Гарантия. . 600428, 89100999979

Доставка колец. Колодцы. Септики.Домики 89046565043

Канализация,Колодцы, кольца. Доставка. .. 89049577370

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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Александра Цеглова

Но Алексей Мель-
ников отказывается 
брать на себя ответс-
твенность за разоре-
ние завода

Сегодня одной из самых волну-
ющих тем во Владимире по-пре-
жнему остается разорение заво-
да «Автоприбор». К большому 
сожалению, вероятность того, 
что предприятие выберется из 
глубокой финансовой ямы, не-
велика. Ведь совокупная задол-
женность перед кредиторами 
уже превысила 1,5 миллиарда 
рублей. Так кто же виноват в раз-
вале завода, где и сегодня про-
должают трудиться более тыся-
чи человек?

По версии собственника «Ав-
топрибора» и его недавнего ру-
ководителя Алексея Мельникова, 
инициатором банкротства пред-
приятия выступил банк ВТБ. В 
одном из интервью владелец за-
вода обвинял кредитную орга-
низацию в чрезмерно высоких 
процентных ставках и отказах в 
выдаче новых кредитов. Также 

Мельников заявил, что именно 
ВТБ запустил процедуру банк-
ротства предприятия.

Сам собой напрашивает-
ся резонный вопрос: есть ли 
смысл банку разорять успеш-
ное предприятие, с которым ве-
лось многолетнее и выгодное 
сотрудничество? Исполняю-
щий обязанности руководителя 
владимирского отделения бан-
ка ВТБ Алексей Рохлин разъ-

яснил ситуацию на недавней 
пресс-конференции:

- Ни с какими исками в суд по 
поводу банкротства завода наш 
банк не обращался. Мы зани-
мались поиском вариантов уре-
гулирования задолженности. А 
в самой процедуре ВТБ хоть и 
участвует, но скорее как наблю-
датель, исключительно в целях 
удовлетворения своих денежных 
требований к «Автоприбору», 
которые не исполняются заво-

дом в добровольном порядке до 
сих пор. 

Многих горожан, судьбу 
которых напрямую затронула 
проблема разорения родного 
завода, больше всего удивляет 
загадочное совпадение: прямое 
отношение к банкротству «Ав-
топрибора» имеет владимирское 
охранное предприятие ООО «Ви-
тязь-М», одним из учредителей 
которого по сей день является 

сын Алексея Мельникова - Петр. 
Не правда ли, все это выглядит 
весьма странно?
 
На сегодняшний день у 
правоохранительных органов 
есть множество вопросов к госпо-
дину Мельникову. Однако, один 
из самых влиятельных людей го-
рода настойчиво продолжает от-
рицать свою причастность к тому, 
что несколько тысяч владимир-
цев могут остаться без работы, 
а кредитор предприятия, банк 
ВТБ, уже долгое время не может 
вернуть выданный руководству 
«Автоприбора» кредит. 

Несмотря на все имеющиеся 
спорные вопросы, факт остает-
ся фактом: более тысячи влади-
мирских семей, в которых есть 
сотрудники «Автоприбора», про-
должают томиться в неведении 
относительно своего будущего. 
Однако конкретного решения по 
поводу судьбы рядовых работ-
ников пока так и не принято. В 
большинстве вариантов разви-
тия событий: завод продолжит 
свое существование, а винов-
ник бед понесет заслуженное
наказание. �

Фото из архива газеты «Pro Город»

В банкротстве «Автоприбора» 
обвиняют его руководителя

Развалившийся завод - итог деятельности руководителя Алексея Мельникова? 
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Гороскоп с 3 ноября по 9 ноября (0+)

Овен
Возможны недора-
зумения на работе, 

какие-то запланированные 
встречи придется перенес-
ти. Не экспериментируйте 
с косметическими или ле-
карственными средствами 

– они могут дать противопо-
ложный эффект. Выходные 
лучше провести дома.

Телец
Избегайте пустой 
болтовни, разгово-

ров не по делу и хвастовс-
тва. За этими занятиями 
можно потратить много 
энергии, которую трудно 
будет восполнить. Дела, на-
чатые в начале недели, ско-
рее всего, успеха иметь не 
будут. Зато удастся удачно 
разрешить внутрисемей-
ные вопросы. 

Близнецы
На этой неделе не 
стоит начинать че-

го-то важного, запускать 
новые проекты, подписы-
вать важные договореннос-
ти. Лучше всего это время 
подходит для завершения 
уже начатого. Стоит при-
вести в порядок дела в 
первой половине недели — 
больше шансов все успешно 
закончить. 

   Рак
Самым удачным 
деловым партне-

ром может оказаться тот, 
кого вы давно не видели, 
или кого долго не воспри-
нимали как единомышлен-
ника. Неожиданный пово-
рот в беседе тоже принесет 
пользу и выгоду. Избегайте 
слишком оживленных раз-
говоров и критики других 
людей.

Лев
На этой неделе из-
бегайте действо-

вать, руководствуясь только 
личной выгодой. Вы сможе-
те преуспеть гораздо боль-
ше, если станете считаться 
с нуждами и желаниями 
окружающих. Даже если 
разочаруетесь в ком-то из 
партнеров, не замыкайтесь 

- рассчитывайте на себя.

Дева
В личной жизни 
вам придется взять 

на себя всю ответствен-
ность. Вероятно, в середине 
недели отношения с люби-
мым человеком накалятся 
настолько, что возникнет 
перспектива разрыва. При-
дется переступить через 
свою гордость, если вам до-
роги эти отношения. 

Весы
Вы можете до-
биться успехов на 

этой неделе, но сил будет 
потрачено гораздо больше, 
чем обычно. Избегайте в 
разговорах скользких тем, 
которые раньше станови-
лись поводом для споров и 
разногласий.
 

Скорпион
На этой неделе же-
лательно не рис-

ковать - старайтесь решать 
проблемы привычными ме-
тодами. Новые пути, кото-
рые покажутся сначала лег-
кими, на самом деле прине-
сут немало беспокойства. 

Стрелец
Чтобы продвинуть-
ся по карьерной 

лестнице, отнеситесь вни-
мательно к требованиям ра-
ботодателя. Тем, кто стре-
мится к профессиональ-
ному успеху, стоит еще раз 
обдумать манеру поведения 
и внести в нее коррективы в 
соответствии с полученной 
информацией.

Козерог
Отношения с близ-
кими будут теплы-

ми. Тем, кто еще не обрел 
семейного счастья, при об-
щении с противоположным 
полом лучше не кидаться 
из одной крайности в дру-
гую.  Тогда вам гарантиро-
ван успех.

Водолей
В начале недели  
новое знакомство 

поможет решить некоторые 
дела. Однако не спешите 
принимать такое сотрудни-
чество без должного анали-
за. Особенно остерегайтесь 
действовать безоглядно.

Рыбы
Близкие потребу-
ют больше вни-

мания. Лучше не спорить 
с ними и обходить острые 
углы, чтобы избежать кон-
фликта. Ближе к выходным 
вы можете совместно с лю-
бимым человеком ощутить 
необходимость добавить в 
ваши отношения немного 
романтики. 

Дарья Никишова, 22 
года, пиар-менеджер

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

Шапка - 500 рублей-
Шарф - 700 рублей
Пальто - 1500 рублей
Сапоги —  1900 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Удобно и тепло! Основ-
ная функция наряда  - 
обеспечение своей вла-
делице комфортного су-
ществования. Пальто не 
стесняет движений, бо-
тинки не жмут ноги и не 
позволяют им мерзнуть, 
шарф и шапка защищают 
от ветра. Стиль расслаб-
ленный и даже нарочи-
то небрежный. В кадре 
должна еще быть безраз-
мерная сумка-торба или 
рюкзак, и тогда образ бу-
дет абсолютно завершен. 

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 
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?Мой 7-летний ре-
бенок все время 

воспитывает чужих 
детей, пришедших к 
нам в гости. Как объ-
яснить ему, что это не-
правильно, не задев 
при этом его чувства?
- Не слишком ли часто 
ребенком командуют в 
семье? Скорректируйте 
свое поведение. Больше 
обсуждайте с малышом 
чужие чувства в различ-
ных ситуациях. Такие 
разговоры, направлен-
ные на понимание окру-
жающих, должны стать 
постоянными. Чтобы 
ребенок стал более ува-
жительно относиться к 
мнению окружающих, 
требуется время. Помо-
гут занятия командными 
видами спорта, коллек-
тивные игры, обучение 
правилам вежливости и 
этикету. Хвалите ребен-
ка, когда видите даже не-
большие положительные 
результаты. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

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

?Делаю ремонт в 
комнате 20-летне-

го сына. Мебель свет-
ло- и темно-серая. Ка-
кого цвета подобрать 
обои?
- Серый – цвет универ-
сальный и может соче-
таться с чем угодно. Мо-
лодому человеку, думаю, 
будет комфортно со сте-
нами спокойных «запы-
ленных» оттенков. Вы-
бор теплых, холодных, 
темных или светлых стен 
зависит от пожеланий 
вашего сына. Не бой-
тесь сочетать темные и 
светлые плоскости и ма-
териалы. Оживить ком-
нату можно достаточно 
ярким декором, необыч-
ными осветительными 
приборами или предме-
тами мебели. Также не 
забывайте использовать 
для оформления пред-
меты увлечения сына: 
постеры в рамах, коллек-
ции, макеты, а может, и 
спортинвентарь.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

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. 

Эльнара Абдинова, 14 лет (порок
развития головного мозга)

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

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

Мария Зайцева

Управляющий 
владимирским 
отделением Сбер-
банка рассказал 
о выгодах

О сложной экономической 
ситуации сейчас не говорит 
разве что ленивый. Финан-
совые специалисты Сбер-
банка заботятся о своих 
клиентах, и потому даже 
в сегодняшних непростых 
условиях приготовили для 
них выгодное предложе-
ние — повышение ставок по 
большинству вкладов!

«Сохраняй», «Попол-
няй», «Управляй»
Это традиционная линей-
ка вкладов. Ставки по ним 
возросли максимум на 1,05 
процентных пункта в руб-
лях, на 0,85 процентных 
пункта — в долларах, на 
0,55 процентных пункта - в 
евро. Условия по каждому 
из этих вкладов разработа-
ны специально для реше-

ния задач, которые понят-
ны из их названий.

- Запоминать всю инфор-
мацию о вкладах – лишнее,

- комментирует Тимофей 
Письмеров,  управляющий 
владимирским отделением 

ОАО «Сбербанк России». – 
Открывая вклад, главное 

- определиться, для чего он 
нужен. Исходя из этого, на-
ши специалисты подберут 
оптимальные условия для 
сбережения и приумноже-

ния средств. А с помощью 
системы «Сбербанк Он-
лайн» вы можете составить 
собственный «план рабо-
ты», после чего вам будет 
предложен наиболее удоб-
ный вклад.

Онлайн-вклады
Еще больше возросли став-
ки по аналогичным онлайн-
вкладам: на 1,3 процента на 
рублевых счетах, на 1 про-
цент— на долларовых, и на 
0,7 процента — для сбереже-
ний в евро. Онлайн-вклады 
выгоднее традиционных. 
Их можно открыть само-
стоятельно через интернет-
сервис «Сбербанк Онлайн», 
одноименные мобильные 
приложения и банкоматы 
Сбербанка. Также дистан-
ционно можно управлять 
своим онлайн-вкладом и 
контролировать сумму на 
счете.

Сберегательные серти-
фикаты
Еще одно выгодное пред-
ложение от ОАО «Сбербанк 
России» - сберегательный 
сертификат. Это ценная бу-
мага для хранения и при-
умножения средств с более 
высокой доходностью, чем 
по вкладам. Максимальная 
ставка составляет 11 про-
центов годовых. К его пре-
имуществам можно отнести 

тот факт, что он  оформля-
ется на предъявителя. По-
этому может стать прекрас-
ным подарком на день рож-
дения, свадьбу или юбилей.

Про перспективы
- Мы стараемся распоря-
жаться средствами вклад-
чиков максимально разум-
но, - поделился Тимофей 
Письмеров. - Выстраивая 
эффективную стратегию, 
мы полностью уверены в 
том, что денег хватит и для 
работы банка, и для выдачи 
клиентам.
Тимофей Письмеров под-

черкнул, что средства вла-
димирцев, которые они до-
верили Сбербанку, остают-
ся работать в регионе. Одна 
треть инвестируется в про-
мышленность, вторая — в 
сельское хозяйство, осталь-
ные средства — в малый 
бизнес. �

Фото Екатерины Лебедевой
С подробными условиями можно озна-

комиться на сайте Сбербанка 
www.sberbank.ru и по телефону 

8 800 555 55 50. ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Генеральная лицензия Банка 

России на осуществление банковских 
операций №1481 от 08.08.2012

Сбербанк повышает процентные 
ставки по вкладам!

Тимофей Письмеров подробно рассказал
 о возможностях вкладов Сбербанка



№ 44 (269)  |  1 ноября  2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7926 | ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

1

2

«На острове Крит все 
здания из белого камня»

1. Белоснежные дома на 
Крите
2. Анна Матвиенко на фоне 
древних критских развалин

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Горожанка Анна 
Матвиенко рас-
сказала о поездке 
в Грецию
На этой неделе из Греции 
вернулась горожанка Анна 
Матвиенко. Девушка рас-
сказала «Pro Городу» о пу-
тешествии на Крит. 

1Что привезти
Мочалку из морских гу-

бок. Стоят они от 200 руб-

лей, но не вызывают аллер-
гии, обладают отличным 
массажным и пилинговым 
эффектом. 

2Какие трудности
Греки не пунктуаль-

ны. Транспорт почти всегда 
опаздывал минут на 15-20. 
Из-за этого мы порой не ус-
певали на экскурсии.

3Яркое 
впечатление

На Крите все здания из бе-
лого камня. Это было сдела-
но для того, чтобы вводить 
в заблуждение пиратов, — 
издалека дома похожи на 
снежные вершины, поэтому 
разбойники не приближа-
лись к острову. 

Фото из архива Анны Матвиенко

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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Сотрудники владимирской полиции предупреждают: в городе 
участились случаи сбыта поддельных купюр. Фальшивки круп-
ного достоинства зачастую отличаются очень высоким качест-
вом. Но внимательный горожанин может отличить поддельную 
купюру. Есть 7 основных признаков подделки. Микроперфора-
ция видна невооруженным глазом «на просвет» и ощущается 
под пальцами. Отверстия, образующие цифру 5000, располо-
жены со смещением от линейности. Краска на серийных но-

мерах и гербе города Хабаровска частично осыпается. Изоб-
ражения водяных знаков слабовидимые и нечеткие. Бумага 
более плотная на ощупь. Отсутствует КИПП–эффект (изобра-
жение не видно при рассмотрении листа под острым углом). 
«Ныряющая» защитная металлизированная полоса на подде-
льных купюрах отслаивается от бумаги. Надпись «Билет Банка 
России» и метки для слепых выполнены методом вдавливания.

Фото из архива «Pro Города» 

В городе участились случаи сбыта фальшивых денег! (6+)
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РАБОТА
  ВАКАНСИИ

Автомаляр на постоянную работу. З/п от 40000 руб. 523545

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

В торговую фирму требуется курьер для доставки доку-

ментов.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 обу-

чение. 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

Вакансии офицерам запаса, ИП, ИТР ........... 89101855367

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

Диспетчер на телефон. З/п от 22 т.р. Работа со звонками, 

документооборот, без опыта работы ......... 89308303017

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

компьютере. Выход в интернет обязателен...89004767700

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 свободный график. . 89046543039 

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

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

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

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

Менеджер по продажам. Г/р 5/2. Работа в офисе, без 

поиска клиентов. З/п от 45т.р...................... 89308302490

Менеджер по работе с клиентами. З/п 20т.р.+премия. 

Трудоустройство по ТК, г/р 5/2 с 9-18................... 533232

Монтировщик  декораций, осветитель. З/п по итогам 

собеседования  ....................................................... 326324

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

Оператор ПК. З/п от 1т.р./день. Свободный г/р ..89206222088

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

Офис помощник админстратора, доход..17000,  89190068704

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 риэлторам, продавцам строительных 

магазинов................................................................ 600490

Помощник руководителя. Документооборот, обеспечение 

офиса, входящие звонки, з/п 22 т.р. ..................... 603070

Помощник руководителя в офис. .................. 89004788832

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

г/р 7/7, соц.пакет, з/п 20000 р. ..................... 89045925820 

Работа в вечернее время. З/п от 500 руб./день. Свободный 

г/р, возможно совмещение. Знание ПК. .... 89206239099

Работа!  Есть вакансия — администратора для 

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

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

Работа!  Карьера + Финансы + Бесплатное Обучение, 

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

Работа.Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

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

Работа или подработка в офисе - Решать тебе! Обучение, 

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

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

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

Строительная компания по отделке квартир для работы в 

г. Москва набирает сотрудников всех специальностей, с 

опытом и без, с перспективой обучения. З/п достойная, 

выплаты 2 раза в месяц, предоставляем бесплатное 

жилье. Михаил .............................................. 89259919125

Требуется швея-закройщик в ателье. ........... 89101822922

Требуется швея. З/п 20000 руб. Место работы ул.Складская 

(район рынка Флора).................................... 89209111449

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 продажам рекламы. Можно 

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

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

Требуется надежный помощник(ца) в офис. Обучу 

лично.Опыт передам. Загранпоездки. Доход 

32-47 т. р.  ..................................................... 89157706425

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

Требуется приемщик заказов со знанием ПК, график 2/2, 

оклад 11 000, оформление по ТК ......................... 543810

Требуется продавец в киоск, общепит, г/р сменный. З/п-

оклад+%. Максим  ................ 89042507339, 89190178545

Требуется резчик по дереву с опытом работы ..89066146783

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

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

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

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

Швеи, с опытом на пальто требуются, 

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

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

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, 18 кубов, до 2-х тонн, по 

России и области.................. 89040359622, 89106713868

Гарант-переезд. ГАЗели, Грузчики ...89106767567, 464503

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

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

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

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

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

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

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

АВТО
ЗАО «МАКС» признает недействительными следующие 

бланки строгой отчетности, полис ОСАГО двухслойный 

серия ССС №0692506367, 0692506373, 0692506379,

квитанция А7 серия 0008: 201697, 201700, 201706

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования метан, пропан грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

Продаю Subaru Forester 2000 г. выпуска, цвет металлик, 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

Адвокат по медицинским делам. ВОКА№1 

АК№1............................................................. 89307432777

Ведение дел в суде. Юридическая помощь .. 89046530965

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

Жилищное и семейное право. Юрист 89107788277, 472278

Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790

Юридические  услуги. Консультации беспл. ...89100922301

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  ...89206274255

ФИНАНСЫ
Помощь в погашении кредитов, инвестиции. Регионально-

Финансовый Центр  .............. 89056196077, 89040317884
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬ
  КУПЛЮ

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру ..89206274255

Куплю дом во Влад. области ............ 370124, 89612564904

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

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

  ПРОДАМ
1-ка, Нижняя Дуброва, 21а,кирп, 42/18/10 ..... 89100906714

1-ку 42/18/12 1 800 т.р. Собственник .............. 89209355166

2-ка, Безыменского, 18Б, кирпичный дом...... 89107717361

2-ка, Безыменского, 18Б, новый кирп. дом.... 89107717361 

2-ка, Бородина, 41, комбиниров., 46/28/7 ...... 89107717361

2-ка, Н.Дуброва, 21, новый кирпич. дом ........ 89107717361

2-ку 44/30/6; 3/4 кирп., балкон, 1930 т.р. ........ 89042547009

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

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

Дачу 5 с.с домом 26 кв.м, Верхнее Сельцо ... 89101708065

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

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

Кирпичный гараж с погребом и смотровой ямой. Находится 

в собственности.Перекопский гор, д. 4А .............. 521876

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

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

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

Комнату общеж. 12 кв.м., сост.отл. 730 т.р. .. 89042547009

Продам дом. Кирпич, 2 этажа, пластиковые окна, новое 
отопление, потолки натяжные, 140 кв.м. 6 соток 
земли. г. Владимир, ул. Сущевская, Ленинский р-н. 
Все коммуникации, низкие ком. платежи. Дом готов 
к проживанию. Рядом дет.сад, школа, магазины, 
остановка. Цена - 4 750 т.р.  ........................ 89045911838

Продам 1-ку 34/19/8, ремонт. Перекоп. в/г .... 89209269090

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

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

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

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

Продам комнату, свои душ, туалет, лоджия... 89209097610

Продам полдома, отд. вход в Боголюбово..... 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

Жильё в любом состоянии .............................. 89045931230

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

Семья: 2 человека снимет квартиру  ............. 89190116510

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

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

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

Сниму комнату в общежитии или квартире .. 89048587406

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

Сниму комнату, квартиру ................................ 89101817031

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-я 

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

Стоимость 550 руб./кв.м включая коммунальные 

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

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

Жилье. Все районы.......................................... 89106751130

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

Коттедж, кв-ры посуточно по часам от 700 р.  ..89049595773 

Магазин 60 кв.м, Гастелло, 2. Собственник... 89066146156

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

Сдаю жилье ...................................................... 89190116510

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 на дому. ... 312462, 89038336285

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

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

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 
Гарантия. Выезд в область.   ...89209000069, 89612528111

Всех моделей АВТОМАТ. Срочно. ..601259, 89209127889

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

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому  ....89206251025

Квалифицированная  компьютерная помощь.  89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! 89190170444

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
Горком КПРФ приглашает жителей города Владимира 

на митинг, посвященный 97 годовщине Великого 
Октября, «Дню Воинской Славы» 7 ноября на 
Соборную площадь в 11:00. И торжественное собрание 
6 ноября в 17.00 ул. Большая Московская, 49а

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, пошив, раскрой, изготовление и ремонт вязаных 

издел. 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  им.магнитолы 70-80х годов, ремонт . ..89611115211

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы,
 самовар, серебро, монеты и любой 
антиквариат .................................... 89040384781, 353263

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
Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

(мм). Самовывоз из дер.Смолино Ковровского р-на. Цена 
25 руб. за шт.  ............................................... 89859611670

Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 руб./

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

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и кошек. 89807551440

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

  ОТДАЮ
Молодые стерилизованные котик и кошечка 89049555698

ПОТЕРИ
15 октября на ул. Безыменского, 17 или Комисарова, 22

была утеряна связка ключей.Обещаю 
вознаграждение ........................................... 89056190462

Найден паспорт и мед. документы на имя Рычагова 

Алексея Николаевича 1965 г.р. ................... 89045957045



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 43 номера: серия. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победитель прошлого номера - Евгения Приходько и Светлана Федотова
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