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Пожар в Хэллоуин

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Молодые люди толкали девушек, спеша выйти из горящей «Моники». 
Во Владимире едва не повторилась трагедия «Хромой лошади» (12+) стр. 10

«Бимарт» 
закрывают. 
Вместо него 
будет «Лента»  
(0+)  стр. 2

Завидный жених: 
«Моя супруга будет 
распоряжаться 
всеми деньгами» 
(0+) стр. 16-17
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их: 
будет 
я 
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Фото  из архива«Pro Города» 

Ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? 
�  стр. 3

Не упустите 
шанс купить 
роскошную 
шубу!
Во Владимире 
открывается меховая 
ярмарка � стр. 28

Крушение 
учебного 
самолета
Спасатели разгребали 
обломки и доставали 
тела пилотов 
(12+)  стр. 3

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru
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Светлана Орлова 
поднялась в рейтинге глав 
регионов страны  (0+)
В октябре губернатор заняла 
13-е место из 18 в ежемесячном 
рейтинге компании «Медиало-
гия». В сентябре же она зани-
мала 15-е место. В лидерах по-
прежнему мэр Москвы Сергей 
Собянин. В общероссийском 
рейтинге глава 33 региона под-
нялась за месяц на 18 позиций 
и оказалась на 61 месте из 85.

Фото из архива «Pro Города»

Вишня - символ области (0+)
Несколько месяцев жители об-
ласти выбирали символ вла-
димирщины в проекте «Аллея 
России» в Крыму из 5 претен-
дентов: вишня, дуб, рябина, ро-
машка и черника. Большинс-
тво голосов было отдано виш-
не. К 9 мая растение посадят в 
парке Победы в Севастополе.

В честь Николая Андрианова 
появилась памятная доска (0+)
На доме знаменитого гимнаста 
в ноябрьские праздники вмес-
то обычного листа бумаги по-
явилась табличка из мрамора 
с изображением Николай Анд-
рианова и описанием его жиз-
ни. Деньги на табличку потра-
тил меценат, который пожелал 
остаться неизвестным.

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 Потехин — 
150 рублей за новость 
про машину ДПС, которая 
нарушала правила (стр. 2)
Светлана Краскова — 
200 рублей за новость 
про «Бимарт» (стр. 2)
Владислав Сатов — 
200 рублей за новость 

про стул в троллейбусе 
(стр.6)
Светлана Рыжова — 
300 рублей за новость 
про застрявшего в 
трубе кота (стр.6)

 Еще больше новостей 
на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (12+)

Возможно, скоро гипермаркет будет 
работать под другим названием .

Юлия Черняева

Ожидается, что сдел-
ка произойдет в дека-
бре этого года

7 ноября в нашу редакцию обра-
тилась горожанка Светлана Крас-
кова (фамилия изменена), которая 
сообщила, что гипермаркет «Би-
март» закрывается.

- Я уже много лет работаю там 
кассиром и знаю наверняка, что 
скоро «Бимарт» продадут сети 
«Лента», - пояснила Светлана. - Об 
этом уже давно говорят все наши 
сотрудники. Ожидается, что за-

крытие сделки пройдет в декабре 
этого года. 

Информацию в компании 
«Лента» подтвердили.

- Гипермаркет будет продан в де-
кабре, но все сотрудники «Бимар-
та» сохранят рабочие места, - по-
яснил Ян Дюннинг, гендиректор 
сети «Лента». - Приобретаемый 
магазин близок к нашему фор-
мату с точки зрения организации 
торгового пространства и системы 
скидок.

Фото из архива «Pro Города»

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Святослав Логинов

Служебное авто 
не пропустило пе-
шехода на «зебре»

На неделе в интернете по-
явилось видео с автомоби-
лем ДПС, вылетевшим на 
пешеходный переход, ког-

да там находился человек. 
Служебный транспорт да-
же не затормозил.

- Я был крайне удивлен 
поведением дорожных по-
лицейских, - рассказал 
Александр Потехин, автор 
видео. - Те, кто охраняет 
закон, должны соблюдать 
его в первую очередь.

- Для сотрудников ДПС 
действуют такие же пра-
вила, как и для всех, - по-
яснил Михаил Маслов, 
старший инспектор пропа-
ганды ГИБДД. – Если вы-
яснится, что сотрудники 
нарушили правила, они 
будут наказаны.

Кадр видео из открытых источников

ДПС-ники нарушили ПДД? 

Новый год — время, когда близкие собираются 
за столом, полным домашних угощений. Допол-
ните разнообразие новогодних блюд выпечкой 
из лавки «Куженька»! Широкий выбор начинок 
поразит вашу фантазию! Адрес: мкр Коммунар, 
ул. Зеленая, д. 68. Телефон 8-910-090-55-54. �

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

Украсьте новогодний стол 
аппетитной выпечкой!Магазины «СантехМаркет» предлагают широкий 

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

Фото предоставлено  магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

. 

«Бимарт» 
продают 
другой сети 
гипермаркетов
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Очередная трагедия в воздухе (6+) 

В студии красоты Pro Style действует уникальное 
предложение! При заказе стрижки и окрашива-
ния вы получаете ламинирование волос в пода-
рок! Также действует суперакция: шеллак + гра-
фический дизайн ногтей — всего 500 рублей! 
Адрес: Северная, 1-б. Телефон: 89005820322 �

Фото предоставлено студией красоты Pro Style

Подарите себе 
стиль и красоту!

Святослав Логинов

В результате аварии 
погиб опытный инс-
труктор

3 ноября возле поселка Раздо-
лье Кольчугинского района про-
изошло крушение учебного са-
молета. На борту в тот момент 
находилось два человека. Сви-
детелями аварии стали местные 
жители, заметившие необычную 
траекторию полета воздушного 
судна и его дальнейшее падение.
Они вызвали МЧС и поспешили к 
месту трагедии. 

- В 10.47 к нам поступило со-
общение о падении легкомотор-
ного самолета в Кольчугинском 
районе, - рассказала Екатерина 
Шулаева, пресс-секретарь МЧС 
области. - Через 13 минут на мес-
то крушения прибыла группа по-
жарного гарнизона, состоящая из 
10 спасателей и 3 единиц техники. 
Местные жители уже разбирали 
металлолом, чтобы добраться до 
летчиков. Среди обломков были 
найдены двое мужчин - инструк-
тор и его ученик. Оба пострадав-
ших с переломами и ушибами 
были доставлены в кольчугинс-
кую ЦРБ.

Сейчас по факту крушения 
идет прокурорская проверка. По 
ее итогам выяснится, что именно 
стало причиной трагедии. Жур-
налист «Pro Города» узнал, что 
уже известно специалистам.

- Мы выяснили, что самолет ле-
тел в сторону Московской об-
ласти, - прокомментировала 
Наталья Феденкова, помощник 
прокурора транспортной проку-
ратуры. – Могу добавить, что это 

был самолет довольно известной 
в мире чешской марки «Хармо-
ни». Но как бы ни надежна была 
эта техника, в результате аварии 
инструкиор через сутки скончал-
ся в больнице.

Примечательно, что экс-
перты оценивают разбившуюся 
машину как надежную и удоб-
ную. Так что же могло стать при-
чиной трагедии?

- Самолеты «Хармони» – хо-
рошие двухместные легкомотор-
ники. Они отлично управляемы 
и подходят для обучения, - объ-
яснил Михаил Шепета, началь-
ник владимирского аэроклуба 
ДОСААФ. – В крушении, может 
быть, виноват летчик. Он допус-
тил грубейшую ошибку, повлек-
шую падение. На видео из каби-
ны хорошо видно, как самолет 
после касания взлетной полосы, 
не набрав нужной высоты, сразу 
поменял траекторию. Это катего-
рически запрещено! Чтобы поме-
нять курс, при взлете нужно на-
брать высоту 200 метров. Кроме 
того, когда самолет направился к  
лесу, он не имел достаточной ско-
рости. И потерял ее окончатель-
но, когда начал поднимать нос 
вверх, - двигатель не «вытянул» 
вес самолета.

Сейчас транспортная про-
куратура проводит проверку. 
После выявления причин будет 
принято решение о начале рас-
следования или его закрытии. В 
какой срок решится вопрос, в ве-
домстве пока сказать не могут. 

Фото предоставлено МЧС области

А как у них:

Как сообщают наши коллеги из 
«Pro Город Пенза», в августе это-
го года под Кузнецком совершил 
аварийную посадку вертолет. В 
результате пострадало 4 чело-
века — пилот и три пассажира. 
Два человека были доставлены 
в ближайшую больницу в тяже-
лом состоянии. К счастью, ник-
то не погиб. По одной из версий, 
причиной аварии стал отказ 
двигателя.

 Кадры крушения смотрите 
на http://progorod33.
ru/t/krushenie_1725a
#progorod33

Сотрудники МЧС взяли детали для экспер-
тиз. Местные жители помогали спасателям.

Какой транспорт самый опасный?

Александр Сидорин, 
слесарь, 25 лет:

- Городские троллейбусы и ав-
тобусы. Они регулярно попадают 
в аварии - я часто получал в них 
травмы.

Юлия Бекенева, 
горничная, 21 год:

- Я боюсь летать на самолетах. 
Меня пугает мысль, что на боль-
шой высоте может произойти 
ЧП.
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Проспект Ленина,17. 
Дом всего в нескольких 
метрах от центральной до-
роги, а словно в заброшен-
ном краю живем. Никакого 
освещения — по улице ид-
ти приходится на ощупь.

Автобусы пригород-
ных рейсов постоянно 
ломаются. Из-за это-
го люди опаздывают на 
работу. Безобразие!

Фатьянова, 18а. Летом 
вдоль дороги посади-
ли каштаны, а рабочие 
за сезон их все скоси-
ли. Жителям обидно до 
слез, что труд всего дома 
оказался напрасным.

Двор дома № 4-б на ули-
це Мира превратился в 

проезжую часть! Маши-
ны едут сплошным по-
током всего в метре от 
детской площадки. И это 
несмотря на знак «Сквоз-
ной проезд запрещен».

На улице Завадского 
возле дома № 13-б уже 
давно лежат спиленные 
деревья, но территория 
так и не убирается. Чувс-
твуем себя обитателя-
ми городской свалки!

Дорога во дворе дома 
№32 на улице Юбилейной 
в ужасающем состоянии — 
вместо асфальта огромные 
ямы. А ведь там рядом дет-
ская музыкальная школа, 
которую посещает большое 
количество ребят. Зимой, 
не ровен час, ноги сломают.

Очень плохо ходят авто-
бусы маршрута № 17. Осо-
бенно по выходным. При-
ходится порой их ждать по 
часу на холодном ветру!

Белоконской, 7. Под 
окнами дома растет ог-
ромный клен, ветки кото-
рого того и гляди выбьют 
стекла. На все просьбы 
управляющая компа-
ния никак не реагирует.

Водители автобусов «7С» 
почему-то категоричес-
ки отказываются откры-
вать переднюю дверь для 
выхода пассажиров. Но 
ведь этим маршрутом час-
то пользуются пожилые 
люди и инвалиды. Им 
тяжело идти через весь 
салон к средней двери.

Растопчина, 55. Батареи 
в квартире как парное мо-
локо. Непонятно, за что 
отдаем такие деньги!

На городских автоза-
правках постоянно не 
доливают бензин. Даже 
если всего на несколько 
копеек обманут, то за день 
у операторов набежит весь-
ма приличная сумма!

Социальные проезд-
ные на ноябрь кончились 
во всех отделениях связи 
уже 30 октября. Но да-
леко не все льготники 
смогли их приобрести.

В Ленинском районе ван-
далы портят навесные и 
внутренние замки гаражей. 
Как правило, засовывают 

монеты и железки, чтобы 
потом их было невозможно 
открыть. Уважаемые вла-
дельцы, будьте бдительнее!

В Красном селе у «Квар-
тала» нет оборудованной 
остановки. Люди вынуж-
дены выходить из авто-
буса на проезжую часть

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+)
«На днях я заметила, как 
с бывшего рынка «Факел» 
поднимается столб черно-
го дыма. Один из мужчин, 
работающих там, ответил 
мне, что нужно срочно 
сжечь покрышки. Почему 
не увезти отходы на свал-
ку?! Владимирцы, равноду-
шие ведет к тому, что атмос-
фера города под угрозой!

Наталья Чиркова, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? В выходные мы с ребен-
ком наблюдали стран-

ную картину: работник 
одного из владимирских 
катков поливал из лейки 
пространство между льдом 
и бортиком. Зачем?

?Часто ощущаю эффект 
дежавю: могу предска-

зать, что случится даль-
ше, как будет развивать-
ся ситуация. Иногда это 
очень пугает. Почему так 
происходит? 

- Это делается специ-
ально, чтобы «приморо-
зить» бортики ко льду, - от-
вечает Елена Большакова, 
работник владимирского 
катка. - Заливочные маши-
ны достают до бортов, но 
такие работы должны про-
водиться для полной уве-
ренности в том, что не про-
изойдет никаких несчас-
тных случаев. Дело в том, 
что сверху на бортики уста-
навливают оргстекло. Пока 
мы не будем полностью уве-
рены в безопасности конс-
трукции, устанавливать 
стекло мы не имеем ника-
кого права. Приходится из 
осторожности заливать лед 
у бортов вручную.

- На этот вопрос есть 
два варианта ответа, - 
рассказала Светлана 
Еренкова, парапсихолог. 
- Первый — это голос ин-
туиции. Раньше каждый 
человек обладал способ-
ностями к ясновидению, 
но в современном мире 
мы практически утрати-
ли этот дар. Сейчас люди 
руководствуются лишь 
логикой. Эффект дежавю 
- работа нашего ангела-
хранителя. Второй вари-
ант - отголоски прошлой 
жизни. Правда, это очень 
редко встречается. Но в 
любом случае бояться не 
стоит. Дежавю - абсолют-
но нормальное явление. 

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

– Озонатор-иониза-
тор воздуха от компании 
Green World – это простое 
решение множества бы-
товых проблем, - отвеча-
ет Игорь Климов, руково-
дитель информационного 
офиса компании. - С его по-
мощью вы можете очистить 
воздух, продукты питания, 
воду, избавиться от непри-
ятных запахов в помещении 
или салоне машины. При-
бор выпускается в различ-
ных комплектациях: с руч-
ным или сенсорным управ-
лением, а также версия для 
автомобиля. Приобрести 
его можно по адресу: улица 
Гагарина, дом 13, офис 214. 
Наш телефон: 8-930-830-
11-95. В компании действует 
программа накопительных 
дисконтных карт. �

?Недавно услышала от 
знакомой об озонаторе-

ионизаторе воздуха. Что 
это за прибор?

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

- 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?

– Быстро и качественно 
проведут ремонт в компа-
нии «Владгараж», - отвечает 
Владислав Мирошничен-
ко, директор. - Наши мас-
тера берутся даже за самые 
сложные жестяно-свароч-
ные работы, мы восстанав-
ливаем геометрию кузова 
машины, а также меняем 
детали, устраняем вмятины 
и перекосы. Кроме этого, на-
ши специалисты занимают-
ся покраской и полировкой 
автомобиля. Для всех работ 
используется специальное 
оборудование. Наши масте-
ра имеют большой опыт ре-
монта машин, поэтому его 
качество будет на высоком 
уровне. Звоните: 46-22-33 
или 8-906-611-11-11. �

?– Недавно жена неудач-
но припарковалась и на 

автомобиле образовалась 
большая вмятина, поца-
рапана краска. Куда обра-
титься для ремонта?
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Сохраните и приумножьте 
свои сбережения
Светлана Короткова

Компания «Капи-
талъ» предлагает 
выгодно вложить 
деньги

Все полученные средства 
компания «Капиталъ» вы-
дает в виде микрозаймов 

населению по ставке 1,5 - 2 
процента в день. 

Это и позволяет компа-
нии выплачивать столь вы-
сокий процент. Поэтому де-
ньги вкладчиков принесут 
им хорошую прибыль. 

Компания «Капи-
талъ» предоставляет до-

говор займа, подписанный 
фирмой. При заключении 
договора от 100 тысяч руб-
лей на срок 1 год сбереже-
ния будут застрахованы - 
что является гарантией со-
хранности ваших средств. �

Коллаж Елены Ухнаковой

ООО «Транскор» ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы 
ООО СК  «Лойд-Сити»

5 причин вложить сбережения в «Капиталъ»

Вкладывая свои сбереже-
ния, вы получаете высокие 
процентные ставки - 10 
процентов в месяц (120 
процентов годовых), тем 
самым значительно увели-
чиваете свой бюджет.

Вы можете сами выбрать опти-
мальный срок вложения (3  меся-
ца или 1 год)

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

Ваши вложения будут за-
страхованы, и вы може-
те быть уверены в их 
сохранности.

Для заключения д о -
говора нужно всего 2 до-

кумента - паспорт и свиде-
тельство ИНН.

е-

ти-
меся-

В
с

Д
г

ку
тел

Контакты:

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

PASSPORT
PASSPORT

Александра Цеглова

Хорошее образо-
вание — первая 
ступень карьер-
ного роста

Экономический факультет 
Владимирского филиала 
РАНХиГС широко известен 
в Центральном федераль-
ном округе как один из 
наиболее серьезных обра-
зовательных центров, осу-
ществляющих подготовку 
квалифицированных кад-
ров с высшим образовани-
ем по направлениям «Эко-
номика», «Экономическая 
безопасность». Студенты 
факультета получают ка-
чественную фундамен-
тальную подготовку в об-
ласти современной эконо-
мической теории, изучают 
дисциплины математичес-
кого цикла, современные 
технологии обработки 
информации, статистику, 
эконометрику. Без знаний 
в этих областях немыслим 
современный экономист.

Помимо фундамен-
тальной подготовки, 
студентам предоставляет-
ся возможность изучить 
такие прикладные дис-
циплины, как налогообло-
жение, бюджетная полити-
ка и бюджетный процесс, 
финансовый менеджмент, 
банковское и страховое де-
ло и другое. 

На сегодняшний 
день выпускники эконо-
мического факультета Вла-
димирского филиала РАН-
ХиГС занимают ключевые 
позиции в научной сфере, 
являясь значимыми фи-
гурами в области россий-
ского бизнеса и политики. 
Углубленная подготовка 
выпускников позволяет 
им работать в банках, фи-
нансово-промышленных, 
страховых и инвестици-
онных компаниях, а так-
же на предприятиях всех 
отраслей национального 
хозяйства, в специализи-
рованных внешнеторго-
вых организациях, тамо-
женных и иных органах 

государственного контро-
ля внешнеэкономической 
деятельности. Успешность 
выпускников — это объек-
тивный показатель успеш-
ности факультета.

Преподавательский 
состав факультета являет-

ся мощным научно-прак-
тическим коллективом. 
Здесь трудятся как докто-
ра и кандидаты экономи-
ческих наук, так и «прак-
тики» - представители 
государственных органов, 
Казначейства, банков, дру-
гих экономических и фи-

нансовых структур. Такой 
«сплав» позволяет решать 
задачи самого высокого 
уровня как в плане дости-
жения научно-практичес-
ких результатов, так и под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов. �

Фото Екатерины Лебедевой

Не упустите шанс стать 
успешным экономистом!

Студенты РАНХиГС уверены в своем успешном будущем!

Контакты

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

Несчастное 
животное никто 
не вытаскивает 
уже неделю!

- 30 октября в дымоходной 
трубе многоэтажки горо-
да Владимира застрял кот. 
Бедняга жалобно мяука-
ет уже неделю, но его так 
никто и не вытаскивает! 
От душераздирающих кри-
ков у меня сердце кровью 
обливается.
Дело в том, что вход на 

чердак всегда открыт, а жи-
вотное, возможно, хотело 
погреться и случайно про-
валилось в открытую трубу. 
Никто не может мне помочь 
спасти кота. В МЧС отказа-
лись, объяснив это тем, что 
они помогают только лю-
дям. А в полиции даже слу-
шать меня не стали. Но ведь 
кот же может умереть от го-
лода! Жалко его!

Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный фотограф (0+)

В троллейбусе № 10 появилось 
необычное сиденье 

Мысли 
на ходу

# Детство У нас в семье рисование считалось блажью, 
а не профессией. Только физический труд в глазах моих 
родителей был достойным. Когда же в школе проявился
мой талант, я точно решил стать художником, несмотря 
на неодобрение родных.

# Популярность Мои работы представлены в Третья-
ковской галерее, появлялись на российских и мировых 
выставках. Однажды после экспозиции в Москве ко мне 
обратился представитель Владимира Путина и расска-
зал, что президент хочет купить мою картину, где был 
нарисован кот в деревне. После этого моя популярность 
возросла - одну из моих работ приобрел Андрей Шохин. 

# Стоимость Количество заказов постоянно варьиру-
ется — может быть пять в месяц, а возможно - и ни одно-
го. В среднем стоимость картины составляет 25 000 руб-
лей. Так что в удачный месяц могу заработать около 125 
000 рублей. Вот и сейчас я рисую картину на заказ.

# Семья Моя жена и сын - глухонемые. Семья всегда со-
провождает меня на выставках и вдохновляет на работу. 
Правда, жаль, что мой сын не одарен, - я хотел бы творить 
вместе с ним.

Беседовала Екатерина Тулупова. Фото Екатерины Лебедевой

Василий Фомюк,
глухонемой художник, рисует картину

- Днем 1 ноября я возвращался 
с работы в «десятке» и увидел 
весьма оригинальный стул в са-
лоне - у него был только каркас, а 
сиденье полностью отсутствова-
ло, - рассказал владимирец Вла-
дислав Сатов. – Сначала я его 
не заметил - так органично стул 
вписался в интерьер! Когда же 
обратил внимание, то решил за-
печатлеть это чудо дизайнерской 
мысли, а фото выложил в интер-
нет, где оно стало популярным.

Фото Владислава Сатова

Народный корреспондент (0+)

 Работы художника можно посмотреть в галерее 
«Арт ZEBRA» на Большой Московской, 4/6 или на
http://progorod33.ru/t/hudognik 

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

«В трубе дома застрял кот»

 Приходилось ли вам 
спасать животных? 
Расскажите об этом на 
http://pg33.
ru/t/kot

Бедолага жалобно мяукает, но его так никто и не спасает

(0+)

Комментарий специалиста:
Илья Севостьянов, сотрудник пресс-службы МЧС по области:

- Действительно, наша организация ориентируется на спасение людей. В таких 
ситуациях стоит обращаться в свою управляющую компанию или же просить о 
помощи соседей. 
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Вторичное жилье:
 продажа квартир  аренда квартир  новостройки загородная недвижимость ипотека 

единый номер

44-44-11

Судогодское шоссе, 37, 
3/4 эт., 9,50 кв.м., кир-
пичный. Комната в об-
щежитии блочного типа 
- светлая, чистая. Чистая 
продажа. 600 000 руб. 
8-900-474-28-28

Асаткина ул., 32, 1/5 эт., 
12,50 кв.м., кирпичный. 
Комната в хорошем состо-
янии, окно ПВХ. С/у раз-
дельный. Большая кухня 
и коридор. 790 000 руб. 
8-900-588-97-88

Белоконской ул., 8а, 5/9 
эт., 12,30 кв.м., кирпич-
ный. Комната в блоке на 
2 комнаты, большое окно, 
светлая, чистая, сухая.  
900 000 руб.
8-900-477-76-76

Балакирева ул., 24, 4/5 
эт., 13 кв. м, кирпичный, в 
общежитии коридорного 
типа. В комнате отличный 
ремонт, окно ПВХ, новый 
линолеум. 905 000 руб. 
8-900-477-69-69

Горького ул., 40, 3/4 эт., 
19,00 кв.м., кирпичный. 
Общежитие коридорного 
типа. Комната в хорошем 
состоянии. С/у и кухня 
на этаже. 1 030 000 руб. 
8-915-763-42-05

Балакирева ул., 24, 2/5 
эт., 18,50 кв.м., кирпич-
ный. Комната в общежи-
тии коридорного типа.  
Окно ПВХ, натяжной пото-
лок.  1 055 000 руб.
8-900-477-69-69

Комнаты

Верхняя Дуброва ул., 
28в, 8/9 эт., 21/10,5/5 
кв.м., кирпичный. Уютная 
и теплая квартира в обыч-
ном состоянии. Тихий и 
спокойный район. Торг.
1 500 000 руб.
8-900-474-84-84

Тракторная ул., 7а, 9/9 
эт., 28/14/8 кв.м., кирпич-
ный. Срочная продажа! 
Квартира в хорошем со-
стоянии. Окна ПВХ. Более 
3х лет в собственности.
1 560 000 руб.  
8-900-477-58-58

Мира ул., 7Г, 7/15 эт., 
37,05/13,70/9,40 кв.м., 
кирпичный. Квартира со 
строительной отделкой, 
лоджии из кухни, возмож-
на ипотека, торг.
1 593 150 руб.
8-910-670-45-24

Почаевская ул., 24, 5/5 
эт., 31,90/18/6 кв.м., 
кирпичный. Брежневка в 
жилом состоянии после 
косметического ремонта, 
в чистой продаже, есть 
подвал.
1 625 000 руб.
8-900-474-28-28

Ноябрьская ул., 119б, 3/3 
эт., 37/18/7 кв.м., кирпич-
ный. Квартира в Юрьеве-
це, в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, лоджия засте-
клена. Чистая продажа.
1 630 000 руб. 
8-900-477-54-54

Мира ул., 37, 5/5 эт., 
31/18/6 кв.м., кирпичный. 
Продам чистую, теплую 
квартиру. Состояние хо-
рошее, окна ПВХ, счетчи-
ки воды, кабельное ТВ/
интернет. 1 680 000 руб. 
8–915-763-42-01

Егорова ул., 10, 7/9 эт., 
30/18/5 кв.м., кирпичный. 
Квартира в отличном со-
стоянии, не угловая, юж-
ная сторона, окна ПВХ, 
счетчики, остается вся 
мебель. 1 710 000 руб. 
8-900-477-44-88

Куйбышева ул., лит.1, 
5/10 эт., 42/22/9 кв.м., 
панельный. Квартира 
улучшенной планиров-
ки.Большая прихожая и 
просторная комната. Соц. 
отделка. 1 750 000 руб. 
8-900-474-24-24

Солнечная ул., 1, 3/3 эт., 
39,68/17,42/11,8 кв.м., 
кирпичный. Квартира 
в новом сданном доме 
Большая лоджия с выхо-
дом из кухни. Окна ПВХ, 
не угловая. 1 750 000 руб. 
8-904-595-55-70

Лакина ул., 175/33, 2/2 
эт., 32/20/5 кв.м., кирпич-
ный. Квартира с индиви-
дуальным отоплением, в 
хорошем состоянии. С/у 
совместный, в современ-
ном кафеле. 
1 755 000 руб. 
8-900-474-56-56

Перекопский городок, 
2, 1/5 эт., 28/17/6 кв.м., 
панельный. Квартира в 
отличном состоянии, не 
угловая, теплая, светлая, 
окно ПВХ, потолок натяж-
ной. 1 760 000 руб.
8-900-474-04-04

Николая Островского 
ул., 66, 3/5 эт., 30/18/6 
кв.м., кирпичный. Чистая, 
светлая и очень теплая. 
Не угловая. Новая газовая 
колонка и газ.плита. 
1 760 000 руб.
8-900-477-61-61

Мира ул., 7Г, 7/15 эт., 
41,55/17,2/11,2 кв.м., кир-
пичный. Строительная от-
делка, современная пла-
нировка, лоджии из кухни. 
Ипотека. Торг.
1 786 650 руб.
8-910-670-45-24

Растопчина ул., 35, 9/9 
эт., 32/19/6 кв.м, кирпич-
ный. Квартира с отличным 
ремонтом, большая ком-
ната, кухня со встроенной 
мебелью, с/у совмещ.
1 815 000 руб.
8-900-474-65-65

Добросельская ул., 161б, 
1/5 эт., 34,6/18/8 кв.м., 
панельный. «Чешка» в  
нормальном жилом состо-
янии, счётчики балкон за-
стеклён, хорошие соседи. 
1 860 000 руб.
8-900-474-56-56

Северная ул., 25, 1/5 эт., 
31/17/6,5 кв.м., кирпич-
ный. Квартира в отличном 
состоянии, с евроремон-
том, не угловая. Отделка 
выполнена в светлых и 
очень приятных тонах.
1 955 000 руб.
8-910-170-83-88

Ленина пр-т, 61, 5/5 эт., 
31/18/6 кв.м., кирпичный. 
Не угловая, с балконом. 
В квартире хороший ре-
монт, ламинат, натяжные 
потолки, окна ПВХ.
1 960 000 руб.
8-904-595-55-70

Диктора Левитана ул., 
3, 3/5 эт., 39,1/22,1/7,4 
кв.м., кирпичный. Квар-
тира с большой комнатой. 
Окна ПВХ, натяжной по-
толок.
2 100 000 руб.
8-900-477-51-51

Ставровская ул., 4, 13/17 
эт., 42/17/11 кв.м., кирпич-
но-монолитный. Квартира 
не угловая, строительная 
отделка. Высокие потол-
ки. Большая гардеробная.  
2 160 000 руб.
8-900-474-24-24

Безыменского ул., 21, 
1/9 эт., 38,5/19/9 кв.м., 
панельный. Квартира ков-
ровской серии. Состояние 
обычное. Застекленная 
лоджия. Окна ПВХ. 
2 160 000 руб.
8-910-170-83-88

Нижняя Дуброва ул., 14, 
8/17 эт., 48/19/11 кв.м., 
кирпичный. Новый дом в 
районе с развитой инфра-
структурой. Строительная 
отделка. Не крайний этаж. 
2 160 000 руб.
8-900-477-60-60

Суздальский пр-т, 13а, 
6/9 эт., 37/15/9 кв.м., кир-
пичный. Квартира в пре-
стижном доме, в обычном 
состоянии, с/у раздель-
ный, большая прихожая и 
лоджия.
2 260 000 руб.
8-900-477-54-54

Гвардейская ул., 15, 17/17 
эт., 41,82/16,74/11,26 
кв.м., монолитный. Отлич-
ный ремонт. Документы 
готовы, обмен подобран. 
Торг.
2 260 000 руб.
8-915-790-03-49

Безыменского ул., 23, 
3/9 эт., 38/18/9 кв.м., 
панельный. С ремонтом, 
окна ПВХ, имеется гарде-
робная, балкон застеклен. 
Чистая продажа.
2 270 000 руб.
8-910-180-82-76

Безыменского ул., 26, 
8/9 эт., 38/19/9 кв.м., 
кирпичный. С/у раздель-
ный, лоджия застеклена, 
чистая продажа, ключи в 
день сделки.
2 350 000 руб.
8-900-477-54-54

Комиссарова ул., 10\13, 
4/9 эт., 37,7/18,1/8 кв.м., 
кирпичный. Средний этаж. 
Встроенный кухонный гар-
нитур. Большая остеклен-
ная лоджия, с\у раздель-
ный. 2 430 000 руб.
8-900-477-56-56

Гвардейская ул., 15, 8/17 
эт., 40,5/17/ 11,5 кв.м., 
кирпично-монолитный.   
Новый дом. Сделан све-
жий ремонт. Окна ПВХ. С/у 
в свежем кафеле.
2 470 000 руб.
8-900-477-52-52

Октябрьский пр-т, 16, 2/4 
эт., 42/20/9 кв.м., кирпич-
ный. Просторная «сталин-
ка» в самом центре горо-
да с хорошим ремонтом, 
окна ПВХ. Красивый вид 
из окна.
2 500 000 руб.
8-900-474-50-50

Нижняя Дуброва ул., 21а, 
10/14 эт., 41/18/10 кв.м., 
кирпичный. Квартира в 
новом доме. Натяжные 
потолки, ламинат, с/у в ка-
феле, лоджия застеклена. 
2 560 000 руб.
8-900-477-58-58

Ново-Ямская ул., 2а, 3/7 
эт., 48,4/24/13 кв.м., кир-
пичный. Большая квар-
тира с соц.ремонтом. С\у 
раздельный, лоджия за-
стеклена.
2 560 000 руб.
8-919-023-89-74

Фатьянова ул., 18, 5/10 
эт., 39/18/11 кв.м., па-
нельный. Квартира с каче-
ственным евроремонтом. 
Ламинат, натяжной пото-
лок, лоджия ПВХ. Конди-
ционер. 2 600 000 руб. 
8-900-477-67-67
 
Егорова ул., 1а, 14/14 эт., 
40,8/17,8/10,3 кв.м., кир-
пичный. Квартира с отлич-
ным ремонтом. Большая и 
просторная прихожая. С/у 
раздельный, сантехника 
заменена. 2 660 000 руб. 
8-900-474-20-20

Песочная ул., 19, 2/5 эт., 
44/17/9 кв.м., кирпичный. 
Квартира с ремонтом, ин-
дивидуальное отопление, 
с/у раздельный, лоджия 
отделана, чистая продажа. 
2 700 000 руб.
8-919-023-89-73

Тракторная ул., 4, 1/17 
эт., 40/15/10 кв.м., кир-
пичный. Квартира в 
новом доме улучшенной 
планировки: окна ПВХ, 
лоджия отделана деревом 
и застеклена.
2 730 000 руб.
8-900-474-28-28

Восточная ул., 80а, 8/15 
эт., 40,1/17,5/12 кв.м., 
монолитный. Квартира 
с ремонтом, новый дом, 
утепленная лоджия, окна 
ПВХ, с/узел в плитке.
2 760 000 руб.
8-900-474-83-83

Большая Москов-
ская ул., 71а, 4/4 эт., 
62,8/20,4/19,8 кв.м., 
кирпичный. Уникальная 
квартира с интересными 
дизайнерскими возмож-
ностями. 3 800 000 руб. 
8-900-474-31-31

1-комнатные квартиры

Лакина ул., 149а, 5/5 эт., 
45,5/31/5,3 кв.м., панель-
ный. «Брежневка», с/у 
раздельный. Балкон. Окна 
ПВХ, остаются кухонный 
гарнитур и шкафы.
2 050 000 руб.
8-904-598-00-00

Диктора Левитана ул., 
55, 3/5 эт., 45/30/6 кв.м., 
кирпичный. Отличное со-
стояние, новая сан.техни-
ка, с/у в кафеле, новые м/к 
двери. Остается кухня.
2 060 000 руб.
8-900-477-63-63

Строителей пр-т, д.18а, 
5/5 эт., 44/29/6 кв.м. Ком-
наты раздельные, южная 
сторона, балкон застеклен, 
в шаговой доступности 
остановка, садик, школа. 
Чистая продажа.
2 160 000 руб.
8-900-477-44-88

Почаевская ул., 1, 4/5 эт., 
42,4/27/6 кв.м., кирпич-
ный. Комнаты проходные, 
окна во двор, большая 
кладовка. Светлая, теплая, 
чистая, есть балкон.
2 150 000 руб.
8-900-474-16-16

Ставровская ул., 2-б, 4/5 
эт., 40/28/6 кв.м., кирпич-
ный. После косметического 
ремонта. Установлены но-
вые межкомнатные двери, 
балкон ПВХ.
2 210 000 руб.
8-910-677-62-99

Завадского ул., 11, 5/5 эт., 
44/30/6 кв.м., кирпичный. 
Квартира после ремонта, 
окна ПВХ, заменены две-
ри, с/у в кафеле, балкон 
застеклен, отделан.
2 210 000 руб.
8-919-023-89-74

Мира ул., 7Г, 8/15 эт., 
52,35/27,9/9,8 кв.м., кир-
пичный. Строительная 
отделка, двойная лоджия, 
комнаты на разные сторо-
ны. Ипотека.
2 251 050 руб.
8-910-670-45-24

Чайковского ул., 19/1, 1/3 
эт., 43/30/7 кв.м., кирпич-
ный. Квартира с проход-
ной комнатой, новые меж-
комнатные двери, окна 
ПВХ, с/у совмещенный в 
кафеле.
2 266 000 руб.
8-900-474-65-65

Лакина ул., 153а, 9/12 эт., 
48,9/31/9 кв.м., панель-
ный. Квартира не угловая, 
с/у разд., двойной балкон, 
документы готовы, чистая 
продажа. Торг.
2 310 000 руб.
8-900-477-54-54

Лесная ул., 7, 2/5 эт., 
53/28,6/8,9 кв.м., панель-
ный. Двойная лоджия, 
окна  ПВХ,  ламинат,  ка-
фель,  новая  сантехника,  
не  требует  вложений. 
2 355 000 руб.
8-910-670-45-23

Строителей пр-т, 26б, 
3/9 эт., 43,7/27,4/6 кв.м., 
кирпичный. Квартира в хо-
рошем состоянии. Комнаты 
изолированы. С/у раздель-
ный в кафеле. Балкон не 
застеклен. 2 470 000 руб.  
8-900-477-69-69

Суздальский пр-т, 29, 9/9 
эт., 52/30/8,5 кв.м., панель-
ный. Квартира улучшенной 
планировки, окна на юж-
ную сторону, красивый вид 
из окна, в доме есть тех.
этаж. 2 480 000 руб. 
8-900-474-28-28

Куйбышева ул., 58, 1/9 
эт., 52/32/8,5 кв.м., панель-
ный. Квартира улучшен-
ной планировки, лоджия 
застеклена. Окна во двор, 
установлены ПВХ во всех 
комнатах. 
2 550 000 руб.
8-910-670-45-26

Диктора Левитана ул., 5, 
1/5 эт., 45,5/26,5/8 кв.м., 
кирпичный. Комнаты изо-
лированы, с/у раздельный. 
Большая лоджия (застекле-
на). Торг.
2 550 000 руб.
8-900-477-69-69

Мира ул., 7Г, 5/15 эт., 
59,6/29,5/11,1 кв.м., кир-
пичный. Дом с шикарным 
видом на парковый лесной 
массив. Строительная от-
делка. 
2 562 800 руб. 
8-910-670-45-24

Суворова ул., 3, 2/5 эт., 
47/30/7 кв.м., панельный. 
Квартира в хорошем со-
стоянии. Теплая и уютная 
«чешка». Окна и лоджия 
ПВХ, новая сантехника.
2 570 000 руб.
8-900-474-81-81

Жуковского ул., 18, 2/9 
эт., 50/28/8 кв.м., панель-
ный. Квартира улучшенной 
планировки, установле-
ны стеклопакеты, балкон 
ПВХ, заменены радиаторы 
отопления. 2 600 000 руб. 
8-910-677-62-99

Фатьянова ул., 26, 3/5 
эт., 54/30/9 кв.м., панель-
ный. «Чешка-распашонка», 
обычное состояние, не 
угловая, утепленная лод-
жия, ПВХ. Остается встро-
енная кухня. 
2 675 000 руб.
8-900-474-71-71

Верхняя Дуброва ул., 30, 
1/9 эт., 52,8/29,8/7,6 кв.м., 
панельный. Не требует вло-
жений, окна ПВХ, полно-
стью заменены все трубы, 
натяжной потолок. Ипотека
2 680 000 руб.
8-900-474-08-08

Соколова-Соколенка ул., 
19б, 5/9 эт., 50/30,1/8,2 
кв.м., панельный. Уютная 
светлая, комнаты на раз-
ные стороны, окна ПВХ, 
лоджия застеклена, с/у 
раздельный. 2 780 000 руб. 
8-915-790-03-49

Куйбышева ул. 6, 3/10 эт., 
57,88/29,39/14,42 кв.м., 
кирпичный. Квартира в 
новом доме. Комнаты на 
разные стороны, велико-
лепный вид из окна на Сно-
вицы. 2 850 000 руб. 
8-900-477-76-76

Нижняя Дуброва ул., 7, 
10/10 эт., 62/32/14 кв.м., 
панельный. Квартира в но-
вом доме, прекрасный вид 
из окон на пойму реки и на 
город. С/у раздельный.
3 090 000 руб.
8-900-477-76-76

Нижняя Дуброва ул., 
д. 17а, 1/12 эт., 42/22/13 
кв.м., кирпичный. Комната 
поделена на две, на полу 
паркетная доска, окна ПВХ, 
дорогие обои, двухуровне-
вые натяжные потолки.
3 090 000 руб.
8-900-477-76-76

Сущевская ул., 7, 3/9 эт., 
66,1/35,5/12,5 кв.м., кир-
пичный. Квартира улучшен-
ной планировки, окна ПВХ, 
подвесные потолки, с/у 
раздельный в современ-
ном кафеле. 3 100 000 руб. 
8-900-588-97-98

Фатьянова ул., 6, 9/9 эт., 
60,7/37/13 кв.м., панель-
ный. Новая квартира с 
социальной отделкой. Ком-
наты на разные стороны, 
угловая, два балкона.
3 155 000 руб. 
8-910-170-83-02

Соколова-Соколенка ул., 
19, 7/9 эт., 54,3/31/9 кв.м., 
панельный. В хорошем 
состоянии, окна ПВХ, ли-
нолеум, плитка, подвесные 
потолки, две лоджии.
3 300 000 руб.  
8-910-180-82-76

Василисина ул., 2, 6/10 
эт., 60/31/10 кв.м., кирпич-
ный. Дом со своей котель-
ной, лоджия застеклена, 
комнаты изолированные, 
в нормальном состоянии. 
Ипотека. 3 500 000 руб. 
8-919-023-89-73

Тихонравова ул., 13, 9/9 
эт., 67,2/39,5/10,4 кв.м., 
кирпичный. Просторная 
квартира. Окна ПВХ, натяж-
ные потолки, полы плитка, 
в комнатах ламинат. Оста-
ется встроенная кухня.
3 900 000 руб.
8-904-598-00-00

Крайнова ул., 4, 14/16 
эт., 62,3/33,2/12,1 кв.м., 
кирпичный. Панорамный 
вид из окна, комнаты на 
разные стороны, дорогой 
качественный ремонт, 2 
балкона. 4 600 000 руб. 
8-919-023-89-74

Никитина ул., 4а, 4/10 эт., 
77/50/16 кв.м., кирпичный. 
Квартира в элитном доме. 
В кухне остается гарнитур 
со встроенной техникой. 
Полы ламинат и плитка (с 
подогревом).5 970 000 руб. 
8-900-474-52-52

Растопчина ул., 5, 2/5 
эт., 58,1/48,1/6 кв.м., кир-
пичный. Срочно! Комнаты 
раздельные, с/у раздель-
ный. Окна во двор, бал-
кон застеклен. На полу 
линолеум. 2 350 000 руб. 
8-900-477-67-67

Лакина ул., 149, 5/5 эт., 
57,9/38,1/5,8 кв.м., па-
нельный. Тихий район. 
Комнаты изолированы. 
Окна ПВХ. Балкон засте-
клен. Имеется кладовая.
2 390 000 руб.
8-904-595-55-70

Егорова ул., 8, 3/5 эт., 
60/43/6,5 кв.м., кирпич-
ный. В одной комнате сде-
лан ремонт, другие комна-
ты в жилом состоянии, с/у  
раздельный.
2 472 000 руб.
8-900-474-65-65

Егорова ул., 1, 3/5 эт., 
51,3/33,9/7 кв.м., кир-
пичный. Комнаты смеж-
но-раздельные, с/у раз-
дельный, окна во двор, 
металлическая входная 
дверь. 2 500 000 руб.
8-900-477-51-51

Растопчина ул., 39, 4/5 
эт., 57,9/43,2/6 кв.м., 
панельный. С/у раздель-
ный, не угловая. Окна 
ПВХ, сантехника поменя-
на, есть гардеробная.  
Торг. 2 600 000 руб.
8-900-477-21-21

Институтский городок, 
11, 3/5 эт., 55/37/6 кв.м., 
кирпичный. Квартира в 
хорошем, жилом состоя-
нии. Косметический ре-
монт, документы готовы. 
2 675 000 руб.
8-900-477-52-52

Полины Осипенко ул., 
30, 1/5 эт., 55/38/6 кв.м. 
кирпичный. В хорошем 
состоянии, окна ПВХ,2 
комнаты изолированные, 
окна на разные стороны. 
2 980 000 руб.
8-910-170-83-88

Верхняя Дуброва ул., 39, 
2/10 эт., 65/44/8 кв.м., 
панельный. В обычном 
состоянии, с/узел в кафе-
ле, частично с мебелью, 
чистая продажа.
3 090 000 руб.
8-900-477-16-16

Безыменского ул., 21, 
3/9 эт., 64/43/8 кв.м., 
панельный. Улучшен-
ная планировка. Окна 
ПВХ. Лоджия застеклена. 
Кондиционер. С\у раз-
дельный. 3 100 000 руб. 
8-904-595-55-70

Куйбышева ул., 46-А, 
2/9 эт., 67/42,2/8 кв.м., 
панельный. Новые меж-
комнатные двери, лод-
жия застеклена, с/у в 
плитке, светлая и про-
сторная. 3 180 000 руб. 
8-910-670-45-26

Горького ул., 113б, 5/9 
эт., 65,6/42/8 кв.м., па-
нельный. Улучшенная 
планировка, с/у раз-
дельный, застекленная 
лоджия, окна на разные 
стороны. 3 300 000 руб. 
8-910-170-83-88

Мира ул., 7Г, 8/15 эт., 
77,75/43,5/11,8 кв.м.,  
кирпичный. Строитель-
ная отделка - стяжка, 
штукатурка,современная 
планировка, 2 лоджии. 
Торг. 3 343 250 руб.
8-910-670-45-24

Безыменского ул., 6б, 
10/10 эт., 75/38/12 кв.м., 
панельный. Отличная 
квартира в новом доме. 
Комнаты на разные сто-
роны, с/у раздельный.
3 900 000 руб. 
8-910-771-16-17

Безыменского ул., 9В, 
5/10 эт., 64/38/11 кв.м., 
кирпичный. Окна и лод-
жия ПВХ, пол-ламинат, 
натяжные двухуровневые 
потолки, с/у раздельный. 
4 650 000 руб.
8-900-474-28-28

Крайнова ул., 4, 2/14 эт., 
84,1/49,8/12,1 кв.м., кир-
пичный. Комнаты изоли-
рованные, с/у раздель-
ный, хороший ремонт, 
остается мебель на кухне  
5 220 000 руб.
8-915-763-42-01

Ленина пр-т, 44, 8/11 
эт., 99/52,1/15,5 кв.м., 
кирпичный. Отличная 
просторная квартира, 2 
лоджии на разные сто-
роны, с/у совмещен в 
кафеле, 5 600 000 руб. 
8-900-477-21-21

Батурина ул., 33, 9/10 
эт., 93/60/20 кв.м., кир-
пичный. Большая кух-
ня-студия, полы ламинат, 
окна ПВХ. С\у в совре-
менной плитке. 
6 050 000 руб.
8-900-474-81-81

2-комнатные квартиры

3-комнатные квартиры

Еще больше предложений 
на сайте
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377-270

Комплекс состоит из 4-х 17-этажных домов с одним подъ-
ездом и 2-х 14-16-этажных домов с 3-мя подъездами.  
Сдача первого этапа строительства уже в 2015 году! 
Квартиры от 1,60 млн рублей

Бестселлер продаж!

ЖК «Орбита»
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«Из-за стресса я потеряла еще 
не рожденного ребенка!»

Екатерина Тулупова

Марина Соколова
о жизни с человеком 
с тюремным прошлым
Мой кошмар начался 2 года назад. Тогда 
мне было 24 года. Я была свободна и меч-
тала о собственной семье. Вечеринки, где 
обычно знакомится молодежь, были не по 
душе. В поиске любви решила обратиться 
к интернету. 

Однажды в соцсетях получила пред-
ложение познакомиться от привлекатель-
ного 28-летнего Николая. Через месяц ро-
мантической переписки решила встретить-
ся с ним. Но оказалось, что мой «принц» 
сидит в тюрьме. Однако, мне было все равно 

- я успела по уши влюбиться и, несмотря на 
протесты родных, стала его ждать. 

После освобождения Николая я 
сняла квартиру. Работала по 12 часов, 
чтобы обеспечить «семью», одеть и обуть 
«голого» после тюрьмы парня. Он же жа-
ловался на слабое после «отсидки» здоро-
вье, которое не позволяло ему трудиться. 
Клятвы, что он устроится на работу, про-
должались, а я верила ему безоговорочно. 
Что поделаешь - любила! 

Через некоторое время я забереме-
нела. Николай не обрадовался. Он начал 

уходить из дома по вечерам, 
отбирая у меня деньги. 
Как-то Коля уехал в 
Москву, «на собеседо-
вание», и пропал на 
3 дня. Из-за стресса 
у меня был выки-
дыш. А потом опера-
ции, дорогое лечение 
и врачи, утверждав-
шие, что больше не забе-
ременею. Я не хотела жить! 

Но чудо! Через полгода я снова 
ждала малыша. Оберегая кроху, я забы-
ла о себе — перестала краситься, модно 
стричься, располнела. Николай осмеивал 
меня, и я впала в сильнейшую депрессию.

В наш последний с ним день я готовила 
завтрак, желая угодить Коле и избежать 
ставших уже такими привычными скан-
далов. Обернувшись, услышала: «Я ухо-
жу!». Он оставил меня, беременную, с 
долгами за лечение и квартплату! 

Сейчас Коля иногда пишет 
мне. Но я не поддерживаю связь 

-  пытаюсь забыть ад, который 
прошла. Девушки, выбирайте 
достойных мужчин!

Фото Екатерины Лебедевой

Личная история (0+)

 Оставляйте  комментарии на 
 http://pg33.ru/t/istoriya

Как обуться, чтобы 
не остаться «обутым»? 
Александра Цеглова

Специалисты 
составили TOP-5 
ошибок при 
выборе обуви

С приближением зимы су-
ровые погодные условия 
диктуют все более высокие 
требования к выбору обуви. 
Специалисты обувного са-
лона Helena Berger рассказа-
ли, на что в первую очередь 
следует обращать внимание 
при выборе зимних сапог и 
ботинок.

Материалы. Специалис-
ты рекомендуют выбирать 
обувь из натуральной кожи, 
замши и меха. Такие мате-
риалы наиболее долговеч-

ны, не пропускают влагу и 
удерживают тепло. В салоне 
Helena Berger представлен 
широкий выбор обуви из 
натуральной кожи и меха, 
которая прослужит вам не 
один год!

Подошва. Чем она рель-
ефнее, тем больше шансов 
не упасть в гололед. Обувь 
в салоне Helena Berger поз-
волит вам всегда уверенно 
стоять на ногах!

Фурнитура. Еще при по-
купке важно проверять ка-
чество молнии и элементов 
декора. Обувь, представлен-
ная в салоне Helena Berger, 
не нуждается в регулярном 
ремонте — здесь вам гаран-
тируют качество каждой 
детали!

Размер. При примерке 
обращайте внимание на то, 
чтобы вашей ноге было ком-
фортно. В тесной обуви ноги 
быстро мерзнут, а слишком 
свободная вызовет диском-
форт при ходьбе. Опыт-
ные консультанты салона 
Helena Berger помогут вам 
подобрать обувь, идеально 
подходящую вашей ноге!

Уход. В салоне Helena 
Berger предоставлен широ-
кий выбор кремов и спреев 
для поддержания вашей 
обуви в идеальном состоя-
нии не один сезон! �

Фото Екатерины Лебедевой

Адрес:

Суздальский пр-т, 14

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

ул. Стрелецкая, 32а. кирп., 
полностью построен, сдача 
дома конец 2014 г., , 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 39 500  за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Нижняя Дуброва, 50, 
(дом № 2, «Вышка»), крышная 
котельная, сдача 2016 год. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 40 000  руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4785252, Борис.

ул. Безыменского, 18-б, 
кирпич, дом сдается в конце 
2014 года, 1-, 2-, 3-комн. кв.
от 48 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга. 

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

Красноармейская, 37, 
кирпич, крышная котельная, 
сдача дома 2016 г. 1-. 2-. 
3-к. кв. от 39 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

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

Ул. Мира, 7. « Парк Универ-
ситет» кирпично-монолит 1-, 
2-к. кв.,  Сдача дома - 2016 
год.  от 43 000 за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

Мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 
41-б, кирпич, индив. отопл., сда-
ча дома 2016 г. 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 34 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4780606, Дмитрий.

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

1-комн.кв. улучшенной планиров-
ки в Добром. В любом состоянии. 
За наличный расчет. 37-70-70, 
8(900)4777272 Марина.
1-комн. кв. в Октябрьском или 
Ленинском р-не, улучш. или 

стал. планировки. Желательно 
в хорошем состоянии. 33-66-99, 
8(900)4779090, Вера.
1-комн.кв., Доброе: Комиссарова, 
Юбилейная, Растопчина. Наличные 
деньги  до 1650000 руб. 33-66-99, 

8(900)477-95-95, Светлана.
1-, 2-комн. кв. во Фрунзенском или 
Октябрьском р-не. Рассмотрю лю-
бые варианты. Желательно хоро-
шее состояние. Наличные средс-
тва. 8 (900) 478 06 06,  Дмитрий.

2-комн. кв. в Добром, в домах по  
ул. Безыменского, 17г, 3а, 9д, Ко-
миссарова, 4а, 6, 1г -37-70-70, 
8(900)4779100, Ольга.
2-комн. кв. Октябрьский район, 
улицы Горького, проспект Строи-

телей в жилом состоянии или хо-
роший ремонт. Срочно! 33-66-99, 
8(900)477-73-73, Елена.
2-комн. кв. в Октябрьском районе, 
желательно не крайний этаж, рас-
смотрю все варианты от собствен-

ника. 8 (900) 478-04-04, Ольга.
3-комн. кв. район Доброе, в хоро-
шем состоянии, рядом со школой 
(с любой), рассмотрим варианты. 
Срочно! 33-66-99, 8(900)477-73-73, 
Елена.

НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

Комната, ул. Северная, 18а, 
12,1 кв.м, в блоке на 5 комнат, 
2/4 кирп., окно ПВХ, балкон, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, хор. тих., чис-
тый блок. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 840 000 руб.

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

2-комн. кв., ул. Соколова-Со-
коленка, 26, 1/9 кирп., 40/27/9,5. 
Отл. сост., с/у совм. в каф., больш. 
кухня, комн. изолир., окна ПВХ, 
ипотека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 2 300 000 руб.

2-комн. кв., ул. Куйбышева, 66, 
кирп., 8/8 эт. 46.3 м. улучш. план., 
с/у разд.  пот. 3,5 м., окна ПВХ, 
во двор, натяж. и навес. пот. Ипо-
тека.37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 2800 000 руб.

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

1-комн.кв., ул. Балакирева, 41а,
1/5 пан., брежн., 30/17/6, в хор. 
сост., с/у разд., комната - 2 зоны. 
Остается кухон. гарн., кондици-
онер. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 1 750 000 руб.

2-комн. кв., ул. Батурина, 21, 
3/5 кирп., 44/29/6, одно окно 
ПВХ, с/у разд. 2 балкона ПВХ, 
сост. хор. Отл. расположе-
ние. 33-66-99, 8(900)4781414, 
Елена. 2 480 000 руб.

2-комн. кв., ул. Фатьянова, 18а, кирп.-
мон. 7/15 эт. Дому 2 года 74/37/13.3. 
Дорог. и кач. рем-т, больш. комн., 
3 лодж., с/у в каф., душ. каб. Ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 3980 000 руб.

1-комн. кв., ул. Белоконской, 13, 
7/9 кирп. 45/21/12, евроремонт, 
окна ПВХ, с/у разд. в каф., двойн. 
балкон, больш. кладов., сарай. 
Чист. прод. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 2 550 000 руб.

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. ул. Безыменского, 6-б, 
9/10 пан., КОПЭ, Дому 9 лет. 51/30/11. 
В хор. сост., с/у разд. в кафеле. Окна 
и лоджия ПВХ. Ост. кух. гарн. Разв. 
инфр. 37-70-70, 8(900)4777272, 
Марина, 3 250 000 руб.

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

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

1-комн. кв.,  Сновицы ул. 
Речная, 1/3 кирп., 37/14/10. 
Строит. Отд., чистая продажа.
Дом сдан. Ипотека. 77-80-90,
8(900)4777575, Оксана,
1 400 000 руб.

3-комн.кв.,  ул. Растоп-
чина, д. 33а, 59/44/6 кв м, 
1/5 пан, норм. сост, с/у 
разд., подвал, распашонка. 
33-66-99, 8(900)477-73-73, 
Елена. 2 250 000 руб. 

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

3-комн. кв., мкр.Оргтруд, ул. Стро-
ителей, 3, на 5/5 пан., 57/42/6,комн. 
изолир., на разн. стор., с/у  разд., 
сост. обычн., балкон, под-
вал. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 2 150 000 руб.

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

2-комн. кв., пр-т Ленина, 48, 9/10 
кирп., 64/31/11, отл. сост., встр. 
мебель и мягк. меб., лодж. ПВХ, 
с/у разд. в каф., не углов., возм. 
Ипотека. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 4 550 000 руб.

2-комн. кв., пр-т Ленина, 18а, 6/7 
кирп., 68/41/12, отл. сост., с/у совм. 
в каф., больш. лодж. ПВХ. Крышн. ко-
тельн. Меб. и быт. техн. Возм. ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 4 300 000 руб.

Более 800 пред-
ложений.
Отдел новостро-
ек  тел.37-70-20.

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

2-комн. кв.,  ул. Лермонтова,
21, элитн. нов. дом, 3/6 эт., 
62/33/10, 2 больш. лодж. 
Дорогой дизайн. ремонт. 
33-66-99, 8(900)4783434, 
Наталья. 4 980 000 руб.

Срочно!

2-ком. кв

Торг!
1-ком. кв

Цена снижена!
Торг!

Срочно!

Торг!

Торг!

Торг! Торг!

1-комн. кв., Нижняя Дубро-
ва, 17. 3/13, 43/21/9. Отлич-
ная планировка. Оптималь-
ный этаж. Дом сдан в 2013 
году. 8(900)4783434,На-
талья. 2 270 000 руб.

1-комн. кв., ул. Добросель-
ская, 4, 1/9 кирп., 30/12/12, 
окна п.в.х., хорошее состоя-
ние, душ-кабина, с/у разде-
льный. 37-70-70, 8(900)478-07-
07, Татьяна. 1 660 000 руб.

3-комн. кв., ул. Добросель-
ская, 209, 3/5 кирп., 58/42/6. 
Сост. требует косметич. ре-
монта, балкон застеклен,  с/у 
разд. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 2 300 000 руб.
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Пожар в «Монике»: парни 
спасались, расталкивая девушек (12+)

Юлия Черняева

Возгорание произош-
ло в ночь
на 1 ноября
1 ноября около 4 часов утра в баре-
караоке «Моника Беллуччи» про-
изошел пожар, который застал 
гостей заведения врасплох.  Не-
ожиданно всех посетителей стали 
выгонять к запасным выходам со 
словами: «В здании возгорание, 
всех просим немедленно, но спо-
койно спуститься вниз!»

Однако, отдыхавшие на ве-
черинке, посвященной Хэллоуину, 
толпой ринулись к дверям. В баре  
началась давка, люди в панике ис-
кали своих друзей и знакомых. В 
эпицентре событий оказался и 
главный редактор «Pro Города», 
Дарья Никишова.

- В зале жутко запахло гарью и 
все побежали к гардеробу. Из-за 
этого путь к выходу моментально 

заблокировался. Я сразу подума-
ла: «Мы в ловушке. Как в «Хромой 
лошади» сейчас начнется», - вспо-
минает Дарья. - Молодые люди 
беспардонно толкали девушек, 
стараясь быстрее одеться и спус-
титься вниз. Но сотрудники заве-
дения сработали очень слаженно: 
все двери быстро открыли, к вы-
ходам испуганных гостей прово-
дили. Думаю, именно благодаря 
такому профессиональному под-
ходу все остались живы. 

Директор бара, Александр 
Юрьев, рассказал, что заведение 
пока временно не работает.

— Пожар начался в караоке-за-
ле, именно он и пострадал. В ос-
тальных помещениях осталась 
лишь грязь после тушения огня. К 
счастью, жертв нет, - сказал Алек-
сандр. -  Причины возгорания по-
ка не ясны, но у нас есть несколько 
версий: неосторожное обращение 
с огнем и возгорание электропро-
водки. Заведение откроется, когда 
мы приведем в порядок все залы. 

Что касается вещей посетителей, 
которые пропахли дымом, мы 
всем оплатим химчистку.

Илья Севостьянов, сотруд-
ник пресс-службы МЧС России по 
Владимирской области, расска-
зал, что сейчас по факту пожара 
проводится расследование.

— На момент ЧП в баре находи-
лось около трехсот человек, но 
персонал вывел всех посетителей 
достаточно быстро. На место про-
исшествия в течение двух минут 
прибыли пожарные, и уже спустя 
25 минут после начала возгорания 
огонь был локализован полно-
стью, - пояснил Илья Владимиро-
вич. - По предварительной версии, 
пожар произошел из-за неосто-
рожного обращения с огнем. 

В пожарной инспекции МЧС 
России по области нам сообщи-
ли, что рейды по профилактике 
пожаров  в общественных мес-
тах города проводятся ежемесяч-
но. И в преддверии новогодних 

праздников обязательно прой-
дут инструктажи с сотрудника-
ми клубов, кафе, кинотеатров и 
ресторанов.

Но есть и альерна-
тивная версия.
Геннадий Шеин, владимирский 

оккультист, считает, что пожар в 
ту ночь произошел вовсе не из-за 
неосторожного обращения с ог-
нем, а из-за большого сгустка не-
гативной энергии.

- Хэллоуин не является хрис-
тианским праздником, но люди 
продолжают устраивать тема-
тические вечеринки, так назы-
ваемые шабаши, - объясняет 
Геннадий. - Поэтому ничего не-
обычного в том, что помещение 
загорелось именно в эту ночь, нет.

 Фото Александра Соколова

«- Я сразу подумала: «Мы в ло-
вушке. Как в «Хромой лошади» 
сейчас начнется. Молодые лю-
ди беспардонно толкали де-
вушек, стараясь быстрее 
одеться и спуститься вниз»

Дарья Никишова, главный
редактор «Pro Города»  

100 
квадратных метров 
составила площадь 
возгорания в баре-
караоке «Моника»

 Мнение пользователей портала
www.progorod33.ru

КтоЖеЯ 666999: «Бедолаги. Куда теперь мальчики, похожие на де-
вочек, будут ходить?» 
Маршал Задов: «Дискотечные парни - они такие!»
КтоЖеЯ 666999: «И вот за этими подобиями мужского пола девушки 
охотятся? Вы хоть понимаете весь ужас ситуации?! Да мужчины на 
руках всех женщин выносить должны были!»

 Смотрите видео с пожара на 
http://pg33.ru/
t/monika 

Комментарий психолога
- В эту ночь у молодых людей, которые спаса-
лись, расталкивая девушек, сработал инс-
тинкт самосохранения, - комментирует Анна 
Пономаренко, психолог. - Ведь в случае ЧП 
гендерные различия не играют роли. Так что 
в этой ситуации парней можно понять, ведь 
ими двигал страх.

4.15
в караоке-зале
начался пожар

4.16
посетителей заведе-
ния вывели на улицу

4.17
прибыли
пожарные

4.38
огонь 
был потушен

Как все было: 
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В конкурсе «Мисс Ноябрь» уже участвуют 
семь владимирских красоток. 
Смотрите их фото на сайте: http://pg33.ru/t/misss

Скромный меценат оплатил 
создание памятной таблички для 
дома Николая Андрианова.
Читайте подробности http://pg33.ru/t/mecenat

Полицейские нашли семь 
похищенных из храма икон.
Смотрите видео о том, как возвращали 
святыни на http://pg33.ru/t/ikona 

Фото из архива «Pro Города» и Харламовой Анастасии

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ru

 

 Поделитесь своим любимым 
рецептом в комментариях на
http://pg33.ru/t/moya_eda

Моя еда (0+)

Екатерина Тулупова

Алексей Колесов про-
демонстрировал свое 
любимое блюдо

Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Моя еда». 8 ноября 

— праздник для всех участников и 
любителей Клуба веселых и на-
ходчивых. Поэтому на этой неде-
ле «Pro Город» решил узнать, чем 
же питаются владимирские шут-
ники. Кавээнщик Алексей Ко-
лесов приготовил свое любимое 
блюдо — маринованные кабачки 
по маминому рецепту.

- Что у вас всегда есть в 
холодильнике?

- Нежирные и полезные продук-
ты. Я слежу за  своей фигурой.

- Чего никогда не бывает в 
холодильнике?

- Продуктов быстрого приго-
товления: пельменей и сосисок. В 
них много красителей и вредных 
добавок.

- Сколько вы тратите в неде-
лю на продукты?

- Я редко укладываюсь меньше, 
чем в 3500 рублей. 

- Кто чаще в вашей семье за-
глядывает в холодильник?

- Я! У меня привычка есть часто, 
но понемногу. 

Фото Екатерины Лебедевой

Кавээнщик готовит кабачки  
по маминому рецепту

Кавээнщик Алексей Колесов
пробует приготовленные кабачки

Рецепт
Ингредиенты:
Кабачки — 1 килограмм
Чеснок — 2 зубчика
9-процентный уксус - 50 
миллилитров
Соль — 1 столовая ложка
Черный перец - 5-7 горошин
Сахар — 4 столовые ложки
Подсолнечное масло — 3 сто-
ловые ложки
Лаврушка - 3 листа
Пучок укропа

Рецепт:
1. Помойте кабачки и порежь-
те кружочками толщиной в 5-
10 миллиметров.
2. Очистите чеснок и нарежь-
те его тонкими кружочками.
3. Зелень – петрушку или ук-
роп - измельчите.
4. В чистую банку сложите ка-
бачки, чеснок и зелень.
5. Приготовьте рассол: в ем-
кость налейте  0,5 литра ки-
пятка, туда добавьте уксус, 
сахар, масло, соль, перец и 
лаврушку. Все перемешайте.
6. Залейте кабачки рассолом 
и дайте им настояться 24 ча-
са в прохладном месте.
7. Через сутки кабачки на зи-
му готовы! 
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«Голодные 
игры. 
И вспыхнет 
пламя» 
(12+), Сб, 
СТС, 21.05
По традиции юбилейные Голодные игры долж-
ны стать особенными, и в этот раз в них участву-
ют только победители прошлых лет. Китнисс и 
Пит вынуждены вновь выйти на Арену, где будут 
соперничать с сильнейшими. Арена еще опасней, 
масштаб еще больше, ставки еще выше! 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Человек 
из стали» 
(12+), Сб, 
ТНТ, 16.30

«Уличные 
танцы» (16+), 
Вс, «Дисней», 
21.30

|  ТИРАЖ 115 000

«Киллеры» 
(16+), Чт, 
РЕН ТВ, 
20.00
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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 Сегодня вечером  (16+)

14.25, 15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят  (16+)

21.00 Время (16+)

21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.30 Познер (16+)

00.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)

01.40 «Мотель бейтса» (18+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Ключ 

дракона» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «Ба-

луни и ребята. Супер Баттонс. 

Урок вождения Кати Ка-бу» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»  

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Любовь - мор-

ковь» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня (16+)

20.00, 20.30, 22.35 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Слоненок и письмо», 

«Первая охота», «Гирлянда из 

малышей», «Осторожно, обе-

зьянки!». «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 13.20, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00 Растем с СТС! (12+) 

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 2» (16+)

11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+)

15.30 С-л «Любит — не любит» (16+)

16.00, 19.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

21.00 С-л «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

(12+)

10.05 Д/ф «День без полицейского» 

(12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» - 2 

(12+)
21.40, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Как Россия, только лучше?»  

(16+)
23.05 Без обмана. «Горький сахар» 

(16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Местное время. Вести» (16+)

09.00 «Последнее дело майора Про-

нина» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести (16+)

18.00 Концерт, посвященный Дню со-

трудника органов внутренних 

дел Российской Федерации 

(12+)

20.00 Вести (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00.45 «ТАСС. Со скоростью света» 

(12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00 Новости культуры (12+)

10.15 Наблюдатель (12+)

11.15 «Расследования комиссара Ме-

грэ» (16+)

12.05 «Живая вакцина доктора Чума-

кова» (12+)

12.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)

15.10 Academia (12+)

15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 

играть на века...» (12+)

16.35 «Властелины кольца. История соз-

дания синхрофазотрона» (16+)

17.05 Д/ф «Скрипка Леонида Когана» 

(12+)

18.15 «Провидец без мистики. Аскар 

Акаев» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Сати. Нескучная классика (12+)

20.10 Правила жизни (16+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)

21.20 Ступени цивилизации (12+)

22.05 «Тем временем» (12+)

22.50, 00.05 Д/ф «Смотрим... Об- суж-

даем...», «Данный взамен», 

«Шесть не- дель» (18+)

00.40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ПЕРВЫЙ» 

(16+) 

13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ВТОРОЙ» 

(16+) 

15.35, 03.10 «24 кадра» (16+) 

16.05, 03.40 «Трон» (12+)
16.35 «Наука на колесах» (12+)
17.10, 18.00, 18.55 «Диверсанты» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Уникс - «Нижний Новгород» 
(16+)

21.45 Большой спорт (16+)

22.05 «Танковый биатлон» (16+)

23.10 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Загадки 

истории» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Калу-

га. Окно в космос» (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, 01.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.30 С-л «Голоса» (16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

08.20 Прокурорская проверка (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 «Легавый - 2» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 «Крапленый» (16+)

00.55 «Наркотрафик» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112»(16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА»  (16+)

22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+) 

08.05 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) 

10.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) 

12.20 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+) 

16.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

17.55, 03.55 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ» (12+) 

20.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

22.15 Х/ф «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+) 

00.00 Х/ф «ОХОТА» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 00.15 Место происшествия (16+)
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(16+)
12.30 «Белые волки» (16+)
19.00 Т/с «Оса» (16+)
19.45 Т/с «Оса». «Стрелок» (16+)
20.30 Т/с «Оса». «Пьющие кровь» (16+)
21.15 Т/с «Оса». «Отсутствующий 

всегда не прав» (16+)

22.25 Т/с «След». «Бегство под залог»  

(16+)

23.20 Момент истины

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00 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+)

15.00 Новости (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят  (16+)

21.00 Время (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости (16+)

00.15 Структура момента (16+)

01.20 Т/с «Мотель Бейтса» (18+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Вилиус 

нападает» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Страшные шуточки Слэппи. 

Ведьма. Магбет» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»  (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Любовь - мор-

ковь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Жиголо» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня (16+)

20.00, 20.30, 22.20 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ - 2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»  (18+)

CTC
06.00 М/ф «От двух до пяти», «Весе-

лая карусель», «Обезьянки и 

грабители», «Как обезьянки 

обедали» (6+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 14.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

10.00, 15.30 С-л «Любит — не любит» 

(16+)

10.30, 21.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)

17.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 Витамин (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

10.55 «Доктор И...» Спортивное пита-

ние (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(12+)

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Горький сахар» 

(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 

(12+)

21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» «Ме-

бель не для нервных» (16+)

23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка». «По прозвищу Ленин» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия». Борис Щербаков чи-

тает стихи Сергея Есенина (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Под властью мусора» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00.50 «Голубая кровь Гибель импе-

рии» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс (16+)

10.00 Новости культуры (12+)

10.15 Наблюдатель (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05 Мировые сокровища культуры 

(12+)

12.20 Правила жизни (12+)

12.50 Пятое измерение (12+)

13.15 Ступени цивилизации (12+)  

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 

(12+) 

15.00 Новости культуры

15.10 Academia (12+)

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)

16.40 Острова. Гариф Басыров (12+)

17.20 Концерт № 1 для скрипки с ор-

кестром (12+)

18.00 Мировые сокровища культуры 

(12+)

18.15 «Георгий Иванов. Распад ато-

ма». Документальный фильм 

(12+)

19.00 Новости культуры (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Искусственный отбор (12+)

20.10 Правила жизни (12+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 «Монолог Юрия Полякова в 4-х 

частях» (12+)

21.20 Ступени цивилизации (12+) 

22.05 «Игра в бисер» (12+)

22.45 Мировые сокровища культуры 

(12+)

23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)

23.30 Новости культуры (12+)

23.50 Х/ф «Сокровища Трои» 1-я се-

рия (12+)

01.20 Концерт № 1 для скрипки с ор-

кестром (12+)

01.55 Наблюдатель (12+)

РТР СПОРТ
06.45 Панорама дня. Live (16+)

08.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+) 

15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+) 

17.45 «Полигон» (16+)

18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+) 

21.45 Большой спорт (16+)

22.05 «Танковый биатлон» (16+)

23.10 «Эволюция» (16+)

00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Голоса» (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. Другие новости» 

(12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 С-л «Голоса» (16+)

20.30 С-л «Голоса» (16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «1408» (16+)

01.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

05.30 М/ф (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

08.20 Прокурорская проверка (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 «Легавый - 2» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 «Крапленый» (16+)

00.55 «Наркотрафик» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Женские секреты»: «Все мужи-

ки сво...» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

21.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

08.25 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

10.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

12.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+) 

14.25, 04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»  

(16+) 

16.15 Х/ф «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+) 

18.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 

22.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)

12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 

(12+)

15.30 Сейчас (16+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)

18.30 Сейчас (16+)

19.00 Т/с «Детективы». «Папенькин 

сынок» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Прожектер» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы». «Последняя 

ставка» (16+)

20.30 Т/с «След». «Пигмалион» (16+)

21.20 Т/с «След». «Смерть В прямом 

эфире» (16+)

22.00 Сейчас (16+)

22.25 Т/с «След». «Убийство на бис» 

(16+)

23.15 Т/с «След». «Грабительский 

процент» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

 Земля подверглась нападению. 

Марсиане высаживаются в пу-

стыне (12+)

 Валери предстоит раскрыть, 

кто же в ее родной деревушке 

является оборотнем. (16+)

 Фильм о мужчине, который ро-

дился в возрасте 80-ти лет, а за-

тем… начал молодеть. (16+)

 На секретной базе команде спец-

назовцев придется столкнуться с 

огромной опасностью. (16+)

 История любви, прочитанная пожи-

лым мужчиной из записной книжки 

женщине в доме престарелых. (16+)

 Кэтрин бросается в борьбу за равно-

правие женщин и оказывает огром-

ное влияние на студенток. (12+)

 Подросток узнал, что он может теле-

портироваться. Новые способности 

открыли перед ним весь мир. (16+)

 Младшего лейтенанта назначили 

командиром «самоходки» с эки-

пажем опытных бойцов. (12+)



12 ноября СРЕДА | 13 ноября ЧЕТВЕРГ | 15

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 Бейтса» (18+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Поте-

рянный ключ» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Большие гонки. Минди русал-

ка. Телефонное ожидание Кэти 

Ка-бум» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ»  (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» - «Жиголо» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3D» (18+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)

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

зьянки, вперед!», «Обезьянки в 

опере» (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 13.15, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 «Витамин» (12+)

09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

10.00, 15.30 С-л «Любит — не любит» 

(16+)

10.30, 21.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.00 С-л «Последний из Магикян» 
(16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)
19.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)

00.30 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня»  (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

10.05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Искусственный 

улов» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 Т/с «Любопытная Варвара» - 2 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Ви-

зит людоеда» (12+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00.50 «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс (16+)

10.00, 15.00 Новости культуры (16+)

10.15 Наблюдатель (16+)

11.15 «Расследования комиссара Ме-

грэ» (16+)

12.15 Д/ф «Гиппократ» (16+)

12.20, 20.10 Правила жизни (16+)

12.50 Красуйся, град Петров! (12+)

13.15 Д/с «Космос. Одиссея в про-

странстве и времени» (16+)

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 Искусственный отбор (16+)

16.40 Больше, чем любовь (16+)

17.20 Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры (12+)

18.15 Д/ф «Самсон Неприкаян- ный»

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Абсолютный слух (12+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 «Монолог в 4-х частях» (16+)

21.20 Ступени цивилизации «Космос 

- путешествие в пространстве и 

времени» (16+)

22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 

Коган» (16+)

23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

(16+)

23.50 «Сокровища трои» музыки ба-

лета «Золушка» (12+)

РТР СПОРТ
06.35 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+) 

14.10 «Опыты дилетанта». Поискови-

ки (16+)

14.40 «Найти клад и умереть» (16+)

15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+) 

19.10 Большой спорт (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. Ска - «Динамо». 

Прямая трансляция (16+)

21.45 Большой спорт (16+)

22.05 «Небесный щит» (16+)

23.00 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Голоса» 

(16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30, 01.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ДАР» (16+)

05.45 М/ф (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.20 Прокурорская проверка (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня (12+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня (12+)

13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25 «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня (12+)

16.30 «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 «Легавый - 2» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 «Крапленый» (16+)

00.55 «Наркотрафик» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

21.50 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

ТВ-1000
06.00, 13.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИН-

СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-

НИЮ» (16+) 

08.05, 15.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+) 

10.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+) 

12.05 Х/ф «ВИХРЬ» (16+) 

18.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

20.05 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (16+) 

21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» (16+) 

23.50 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)

12.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30 Т/с «След». «Внутреннее дело» 

(16+)

21.20 Т/с «След». «Ботаники» (16+)

22.25 Т/с «След». «Близкие люди» 

(16+)

23.15 Т/с «След». «Гори, гори ясно» 

(16+)

00.00 Х/ф «БАБНИК» (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 Д/с «Бунт Енисея. Родные бере-

га» (12+)

01.20 «Мотель Бейтса» (18+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Опас-

ный противник» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «По-

глядите на пушистые головки. 

Свое лицо ближе к телу» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» (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, 19.00, 19.30 

Т/с «Сашатаня»  (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Дом, который построили 

все», «Как щенок учился пла-

вать», «Веселая карусель» (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 14.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.00, 15.30 С-л «Любит — не любит» 

(16+)

10.30, 21.00 С-л «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)

17.00, 18.30 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 «Мастершеф»  (16+)

00.30 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)

10.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» (12+)

10.55 «Доктор И...» Еда без вреда 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. Ви-

зит людоеда» (12+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 Т/с «Любопытная Варвара» - 2» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Истории спасения». «Дети вой-

ны» (16+)

23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

00.00 События (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Сталин против Берии. Мин-

грельское дело» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+) 

20.00 Вести (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.30 «Химия Формула разоружения» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс (16+)

10.00, 15.00 Новости культуры (16+)

10.15 Наблюдатель (16+)

11.15 «Расследования комиссара Ме-

грэ» (16+)

12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини» (16+)

12.20, 20.10 Правила жизни (16+)

12.50 Россия, любовь моя! (12+)

13.15 Д/с «Космос - путеше- ствие в 

пространстве и времени» (16+)

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 

(12+)

15.10 Academia. Владимир Воеводин. 

«Суперкомпью- теры: огромные 

и незаме- нимые» (16+)

15.55 Абсолютный слух (16+)

16.40 Д/ф «Атомная бомба для рус-

ского царя. Влади- мир Вернад-

ский» (16+)

17.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 

Коган» (16+)

18.15 Д/ф «Виталий Доронин. Люби-

мец публики» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 «Монолог в 4-х частях» (16+)

21.20 Ступени цивилизации «Космос 

- путешествие в пространстве и 

времени» (16+)

22.05 Д/ф «Любимов. Хроники» (16+)

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО- 

МОЙ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+) 

15.30, 16.00 «Полигон» (16+)

16.30 «Танковый биатлон» (16+)

18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+) 

21.45 Большой спорт (16+)

22.05 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+) 

23.00 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Голоса» 

(16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.20 Прокурорская проверка (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 «Легавый - 2» (16+)

22.00 Анатомия дня (16+)

23.00 «Крапленый» (16+)

01.00 «Наркотрафик» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Великие тайны предсказаний» 

(16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

21.50 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

08.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

10.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+) 

12.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+) 

14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+) 

16.20 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+) 

18.10 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-

КИ» (16+) 

20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+) 

21.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)

12.50 Т/с «Сыщик» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

17.05 Х/ф «БАБНИК» (16+)

19.00 Т/с «Детективы». «Беда от неж-

ного сердца» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «По закону во-

енного времени» (16+)

20.00 Т/с «Детективы». «Женщина 

без возраста» (16+)

20.30 Т/с «След». «Сопутствующий 

ущерб» (16+)

21.20 Т/с «След». «Задушенная» 

(16+)

22.25 Т/с «След». «Пуля на двоих» 

(16+)

23.15 Т/с «След». «Плата за ошибки» 

(16+)

00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» (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+)

 Великий воин Янг был так силен, 

что ни одна армия не могла его по-

бедить. (16+)

 Очаровательная Джастин прозя-

бает в маленьком городке, разоча-

ровавшись в муже и работе. (16+)

 Лира отправляется к Северному 

Полюсу, чтобы спасти похищен-

ного друга. (12+)

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

Владимир» (12+) 

 Режиссер-любитель теряет оригиналы 

фильмов. В самое короткое время он 

должен переснять все картины. (18+)

 Сергей изобретает «ценные бума-

ги», которые приносят ему посто-

янный и баснословный доход. (16+)

 Десять человек приглашены на 

Негритянский остров под раз-

ными предлогами (12+)

 Главный герой — охотник за сокрови-

щами. Антиквар предлагает ему оты-

скать шесть редких статуэток. (12+)

 Комдиву Котову снова придется 

сражаться. За свое имя, честь, лю-

бовь. (16+)
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Женихи Владимира ищут 
сексуальных невест
без тюремного прошлого (6+)

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

Мужчины расска-
зали «Pro Городу», 
какая она — их 
идеальная будущая 
супруга

8 ноября свое 79-летие от-
мечает французский актер и 
секс-символ советского вре-
мени Ален Делон. Его имя 
давно уже стало нарицатель-
ным - им награждают самых 
привлекательных и желан-
ных мужчин. Во Владимире 
тоже есть свои Алены Делоны, 
замуж за которых мечтают 
выйти многие. На этой неделе 

пять самых завидных жени-
хов города рассказали наше-
му изданию о том, какой они 
видят свою будущую супругу.

Фото Екатерины Лебедевой, из архива «Pro 

Города», Антона Карташова, Кирилла Исаева.

Комментарий специалиста
Светлана Мартыненко, работник праздничного агентства:

— В последнее время владимирцы чаще предпочитают не собственноручно заниматься 
организацией свадьбы, а поручать это дело специалистам. И с каждым годом эта тенден-
ция растет. Сейчас мы организуем свадьбу, только оформление которой обойдется в 300 
000 рублей. И это без стоимости колец, костюмов и ресторана. Так что итоговая сумма 
может выйти шестизначной!

 А какие требования 
вы предъявляете к 
противоположному полу?
http://pg33.
ru/t/genichi

Выберите пряник на свой вкус в «Доме пряника»! С 
душистыми пряностями: имбирь, мускатный орех, 
гвоздика, корица и другими, а также с разнообраз-
ными начинками: сухофрукты, орехи, цукаты, ягоды, 
повидло, вареная сгущенка. Приходите по адресу: 
Б. Московская, д. 40 тел. 8-960-733-78-50 . �

Фото предоставлено ИП Горев

Узнайте, каким разным 
может быть пряник! 

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»

6+)

Сергей Сажин, шоумэн:
— Моя будущая жена должна 
быть сексуальной и женствен-
ной. Мне нравятся стройные 
девушки с длинными ногами 
и размером груди не меньше 
второго. Также важно наличие 
чувства юмора. Если девушка 
не умеет посмеяться над со-
бой — она мне не подойдет. Я 
же обеспечу жену собственной 
машиной, она будет жить в хо-
роших апартаментах, а летом 
отдыхать на даче, в двухэтаж-
ном доме.

Роман Ардыкуца, адвокат:
— Я бы женился на высокой брюнетке с без-
упречной фигурой. Она не будет работать — 
за ней закрепятся только дела по дому и уход 
за детьми. Не хочу, чтобы супруга стала «за-
гнанной лошадью»! Моего состояния хватит, 
чтобы обеспечить семью, а любимая сможет 
свободно распоряжаться моим капиталом.

Антон Карташов, актер:
— Эталона внешности 
дам у меня нет. Мне могут 
понравиться совершенно 
разные девушки — длин-
ноногая брюнетка или 
невысокая блондинка. 
Для меня главное, что-
бы будущая супруга лю-
била театр. Как актер я 
мечтаю о том, чтобы она 
посещала все мои высту-
пления. Хозяйством моя 
жена не будет обремене-
на — уборкой и готовкой 
буду заниматься я. Благо, 
все умею делать.

Владимир Мяко-
тин, бизнесмен:
— Мне нужна интеллекту-
ально развитая девушка, 
без вредных привычек и тю-
ремного прошлого. Так как 
я люблю спорт, она должна 
быть физически сильной, 
чтобы мы могли посещать 
фитнес-тренировки. Для су-
пруги и детей я куплю боль-
шой дом и буду готов испол-
нять все их желания.

Кирилл Исаев, рэгбист:
— Важно, чтобы моя по-
тенциальная жена любила 
ухаживать за своей внеш-
ностью, была воспитанной 
и преданной. Здорово, если 
бы дома, после тренировки, 
меня ждал вкусный ужин. Я, в 
свою очередь, буду исполнять 
все мужские обязанности по 
дому — и гвоздь забью, и 
сантехнику поменяю.

У фитнес-клуба «Тонус Центр» новый адрес. По 
случаю новоселья 15-16 ноября будут прово-
диться дни открытых дверей. В этот период будут 
действовать скидки 40  процентов при покупке 
абонемента. Новый адрес: Растопчина, 1д (зда-
ние гостиницы «Князь Владимир»). 8 (4922) 46-
42-46, 41-31-41; www.tonuscenter33.ru �

Фото Екатерины Лебедевой

В новом месте худеем вместе!

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

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

Узнайте о преимуществах вступления 
в кредитный потребительский коопе-
ратив «Семейный капитал»!

Многие люди хранят деньги дома, но мало 

кто задумывается, что любимая копилка, ко-

торую постоянно подкармливают деньгами, 

имеет свои недостатки. Это не эффективно, 

потому что неизбежны постоянные траты, 

соответственно, процесс накопления за-

медляется. Невелика надежность хранения 

крупных сумм дома, и поэтому всегда при-

сутствует чувство тревоги за свой капитал. 

Более того, домашняя копилка не приносит 

дохода своему владельцу! Возникает совер-

шенно логичный вопрос: «Так где же тогда 
хранить деньги?».

- Сбережения можно не только уберечь от не-

желательных происшествий, но и увеличить 

их размер, - подчеркивает Галина Нетреба, 

директор КПК «Семейный капитал». - Всту-

пая в наш кооператив, вы выбираете под-

ходящую программу. Наиболее популярна 

программа «РЕНТА» со ставкой 18% годо-
вых на срок на 3, 6, 9 и 12 месяцев.Перво-

начальный взнос от 500 рублей. Возможно 

ежемесячное пополнение от 500 рублей. 

Возможность досрочного расторжения до-

говора. Риски по сбережениям застрахо-
ваны - КПК «Семейный капитал» сотрудни-

чает с двумя страховыми компаниями: ЗАО 

СК «Авеста» и ОАО СО «Якорь». Каждая из 

компаний страхует риски по сбережениям 

до 800 000 рублей.

Все члены кооператива имеют и другие пре-

имущества: бесплатно посещают экскурсии, 

курсы компьютерной грамотности, мастер-

классы, творческие вечера, получают кон-

сультации юристов, психологов. Если оста-

лись вопросы, получите ответы на них во Вла-

димирском офисе КПК «Семейный капитал».

Храните сбережения 
правильно!

улица Усти-на-Лабе, дом 17
телефоны: 77-80-40, 8-800-333-48-80 
(звонок по России бесплатный).
сайт: www.magazin-deneg.ru. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (16+)

09.00, 12.00 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+)

15.00 Новости (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.35 Голос (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Неизвестная Мэрилин» 

(12+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «О нет, 

это не я!» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 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 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф «Волчок», «Путешествие 

муравья», «Веселая карусель» 

(0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 13.00, 13.30, 14.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 «Восьмидесятые» (16+)

10.00 С-л «Любит — не любит» (16+)

10.30 С-л «Светофор» (16+)

11.30 «Мастершеф»  (16+)

15.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 Витамин (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00, 22.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

23.45 «Большой вопрос»  (16+)

00.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым» (12+)

10.55 «Доктор И...» Скелет (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство» 

(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Праздничный концерт к Дню со-

трудника органов внутренних 

дел (12+)

21.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (12+)

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм» (12+)

10.05 «О самом главном» (16+)

11.55 Т/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+) 

20.00 Вести (16+)

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

00.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс (16+)

10.00 Новости культуры (16+)

10.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

11.30 Д/ф «Гончарный круг» (16+)

11.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений» (12+)

12.20 Правила жизни (16+)

12.50 Письма из провинции Якутск - 

Покровск (16+)

13.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (16+)

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 

(16+)

15.00 Новости культуры (16+)

15.10 «Царская ложа» Галерея музы-

ки (16+)

15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

(16+)

17.15 Опера Большая (16+)

19.00 Новости культуры (16+)

19.15 Смехоностальгия (16+)

19.45 Искатели (16+)

20.30 Т/с «Николя ле Флок. Тайна ули-

цы Бланманто» (16+)

22.25 Линия жизни (12+)

23.20 Новости культуры (12+)

23.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ» 

(18+)

РТР СПОРТ
06.35 Панорама дня. Live (16+)

08.25 Т/с  «Шерлок Холмс» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+) 

15.05, 16.00, 16.50, 17.45 «Диверсан-

ты» (16+)

18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 

22.15 Большой футбол (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Пор-

тугалия - Армения. Прямая 

трансляция (16+)

00.40 Большой футбол (16+)

01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Голоса» (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. Колдуны мира» 

(12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром  (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

21.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

08.20 Прокурорская проверка (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

11.55 Суд присяжных (16+)

13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.45 Т/с «Легавый - 2» (16+)

23.40 Список Норкина (16+)

00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций» (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 - 2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+) 

08.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

10.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+) 

12.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

14.15 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+) 

16.15 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (16+) 

18.00 Х/ф «ВОРОН» (16+) 

20.00 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

22.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+) 

00.20 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-

КИ» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 18.30 Сейчас (16+)

06.10 Момент истины (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Т/с «Освобождение» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 

23.45 Т/с «След» (16+)

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

06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Дочки-

матери» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)

13.10 В наше время (12+)

14.25, 15.20 Голос (12+)

16.55 Ледниковый период (12+)

20.00 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы - 2016

22.00 Время (16+)

22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

01.55 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ»(16+)

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

07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Королевская битва» 

(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, 00.45 «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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+) 

19.30 Отличные выходные (12+)

21.30 «Танцы» Шоу (16+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф «На задней парте», «Ох и 

Ах», «Жил-был пес», «Сказка о 

попе и о работнике его Балде» 

(0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

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+)

09.20, 10.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10.10, 00.45 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (0+)

11.45, 13.10, 14.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)

17.30 С-л «Кухня» (16+)

19.30 М/ф «Мадагаскар - 2» (0+)

21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

23.45 «Церемония вручения премии 

журнала «Гламур» «Женщина 

года - 2014» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 С-л «Жители океанов» (6+)

07.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

09.15 «Православная энциклопедия». 

«Ценим ли мы сегодняшний 

день?» (12+)

09.45 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

11.50 Тайны нашего кино. «Свой сре-

ди чужих, чужой среди своих» 

(12+)

12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)

14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

00.20 «Как Россия, только лучше?»  

(16+)

00.55 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 Вести (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Х/ф «Честный (16+)

11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

14.30 «Субботний вечер» (12+)

16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУ-

ШИ» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (12+)

00.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

12.00 Д/ф «Иные берега»

12.45 Большая семья (12+)

13.40 Пряничный домик (12+)

14.10 Д/ф «Нефронтовые заметки»

14.40 «Березка» - жизнь моя! Концерт 

в КЗЧ (12+)

15.55 Спектакаль «Трудные люди» 

(16+) 

18.00 Д/ф «Чадар: связь миров» (12+)

18.55 Больше, чем любовь (12+)

19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»

21.00 Большая опера (12+)

23.00 Белая студия(12+)

23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО» 

(16+)

01.15 Мелодии симфоджаза (12+)

01.55 Д/ф  «Чадар: связь миров» (12+)

02.50 Д/ф «Тамерлан» (12+) 

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.40 «В мире животных» (12+)

09.10 «Человек мира». Япония (12+)

09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+) 

12.05, 15.50 Большой спорт (16+)

12.25 «24 кадра» (16+) 

12.55 «Трон» (16+)

13.30 «Наука на колесах» (12+)

14.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. Произволь-

ная программа. Прямая транс-

ляция (16+)

16.10 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Произвольная 

программа. Прямая трансляция  

(16+)

17.35 «Дуэль» (16+)

18.35 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+) 

21.55, 00.40 Большой футбол (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Ис-

пания - Белоруссия. Прямая 

трансляция (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф

10.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА» (0+)

12.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)

НТВ
05.40 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  (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 «Это - мой дом!» (16+)

11.00 «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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 

(12+)

20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 

(12+)

23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (12+)

00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 

(12+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+) 

08.30, 14.10 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+) 

10.20 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+) 

12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» (16+) 

16.05 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

18.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ» (12+) 

20.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+) 

22.20 Х/ф «ВОРОН» (16+) 

00.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

 5 КАНАЛ
06.05 М/ф (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+)

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

14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 

Т/с «След»

19.00 Т/с «Белые волки - 2» (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+)

 Покидая приморский город в кон-

це второй мировой войны, эсэсов-

цы спрятали списки тайных аген-

тов. (12+)

 Агенту ЦРУ Джеки необходи-

мо поймать сотрудника КГБ, по

хитившего ядерную боеголовку. 

(16+)

 Полная опасностей жизнь на Ма-

дагаскаре не оправдала ожида-

ний привыкших к комфорту зоо-

парка животных. (0+)

 Шерлок Холмс вступил в смертель-

ную схватку с главарем английской 

преступности профессором Мори-

арти. (12+)

 Уолтер попадает на все летние ка-

никулы на ферме своих родствен-

ников — двух пожилых стариков «с 

приветом». (16+)

 12-летний Дре вместе с матерью 

переезжает в Пекин. Здесь ему 

придется столкнуться с жестоким 

мастером кунг-фу (12+)

 После гибели Крис, обретя бес-

смертие, пытается остаться рядом 

с женой Энни. Он начинает привы-

кать к новому существованию. (16+)

 Пограничная территория между 

расставанием и разводом  есть 

- Бен и Кэти через 15 лет после 

свадьбы проходят через нее. (16+)

 Рассказ о последних днях жизни 

Эдгара, который преследует убий-

цу, чьи преступления похожи на

те, что в его произведениях. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «МАППЕТЫ»

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.55 Здоровье (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+) 

10.15 Непутевые заметки  (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.15 Теория заговора (16+)

13.15 Достояние республики

15.30 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 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)

00.40 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» (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 

гигантов» - «Последняя Битва» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)

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 Свои девчонки (12+)

21.00 «Однажды в России» - «Однаж-

ды в России» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «ТНТ-Club» (16+)

CTC
06.00 М/ф «На задней парте», «Ох и 

Ах идут в поход», «Лиса и волк», 

«Мойдодыр» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

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+)

09.25 M/c «Том и Джерри» (0+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти» (16+)

14.25 М/ф «Мадагаскар - 2» (0+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

22.40 «Большой вопрос» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 С-л «Жители океанов» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.40 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Юмористический концерт «Смех 

с доставкой на дом» (12+)

12.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

07.20 «Вся Россия» (16+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.10 «Кулинарная звезда» (12+)

12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

14.00 Вести (16+)

16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (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 (12+)

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)

12.00 Д/ф «Большой» в «Большом 

яблоке» (16+)

12.45 Легенды мирового кино (12+)

13.15 Россия, любовь моя! (12+)

13.40 Гении и злодеи (16+)

14.10, 01.55 Д/ф «Зог и небесные ре-

ки» (16+)

15.05 Что делать? (12+)

15.50 Пешком (12+)

16.20, 00.45 Искатели (16+)

17.05 Линия жизни (16+)

18.00 Контекст (16+)

18.40 Романтика романса (12+)

19.55 Д/ф «Война на всех одна» (16+)

20.10 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩА-

ДИ» (16+)

22.20 Х музыкальный фестиваль 

«Crescendo» Гала-концерт в 

Большом театре для взрослых 

кабельным сетям (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live

08.10 «Моя рыбалка» (12+)

08.55 «Язь против еды» (16+)

09.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+) 

10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

12.30 Большой спорт (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красные Крылья» - уникс. Пря-

мая трансляция (16+)

14.45 «Полигон». Ключ к небу (16+)

15.15 «Иду на таран» (12+) 

16.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 

19.40, 21.55, 00.40 Большой футбол 

(16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Ни-

дерланды - Латвия. Прямая 

трансляция (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Ита-

лия - Хорватия. Прямая трансля-

ция (16+)

ТВ3
06.00, 07.30, 05.45 М/ф (0+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕ-

ДА» (0+)

09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

15.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)

17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

НТВ
06.05 «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 «Профессия «Репортер» (16+)

14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 Сегодня. Итоговая программа 

(16+)

20.10 «Пуля» (16+)

21.55 «Вопрос чести» (16+)

23.50 «Егор Гайдар: Гибель империи» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИ-

ЩА АГРЫ» (12+)

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 

(12+)

11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 

(12+)

14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (12+)

15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 

(12+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» Информаци-

онно (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.30 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+) 

08.15 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ» (12+) 

10.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

14.45 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+) 

16.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

18.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

20.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

21.45 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

23.50 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+)

 5 КАНАЛ
07.55 М/ф (0+)

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас (16+)

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Белые волки - 2»

17.00 Место происшествия (16+)

18.00 Главное. Информационно (16+)

19.30 Т/с «Белые волки - 2» (16+)

ГТРК 

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

Й

 Много лет назад Крис был отправ-

лен на Землю с развитой планеты 

Криптон. Зачем? (12+)

 История молодого человека, кото-

рый помогает беглому катаржнику 

(16+)

 Дельфине и Марку предстоит 

пройти кастинг и выиграть участие 

в мировом турне с одним из луч-

ших танцевальных шоу. (16+)

 Егор Кремнёв — разведчик, кото-

рого преследуют неудачи. Его ли-

шают полномочий, но беды не за-

канчиваются. (12+)

концерт группы «Непара»
19 ноября в 19.00 в «Арт-дворце»

Фото из открытых источников

Афиша

«Голодные игры: 
Сойка-пересмешница»
(фантастика)
Капитолий в гневе, Пит в за-
ложниках у властителей. 
По стране распростра-
няются волнения (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 20 ноября

«Пингвины 
Мадагаскара»
(мультфильм)
Четверка пингвинов-
шпионов объединяется с ко-
мандой, помогающей без-
защитным животным (0+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 27 ноября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 30 ноября в 16.00 
«Таймлесс: Сапфировая 
книга», (0+), приключения

До 15 ноября в 13.30 
«Однажды в лесу», (0+), 
документальный
До 13 ноября в 19.00 
«Ромео и Джульет-
та», (12+), драма

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
С 13 ноября «Уиджи: До-
ска Дьявола», (16+), ужасы
С 13 ноября «День ду-
рака», (16+), комедия

Про кино

Про события

«Паганини: Скри-
пач Дьявола»
(мелодрама)
Сможет ли человек, иг-
рающий на дьявольской 
скрипке, познать счастье 
истинной любви? (6+) 
 Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
19 и 26 ноября в 19.00

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

11 ноября в 11.00 — театра-
лизованное представление 
«Кто виноват из них, кто 
прав?» в филармонии (0+)

29 ноября в 19.00 — вы-
ступление рок-группы 
«Княzz» в ночном клу-
бе «Studio» (6+)

7 декабря в 18.00 — 
рок-опера «Юнона и 
Авось» в Ледовом двор-
це «Полярис» (6+) 

19 ноября в 15.00 — семи-
нар «Проблемы здоровья по-
жилого возраста» в к\т«Ми-
лосердие и порядок» (0+)

22 ноября в 18.00 —
концерт певца Васи
Обломова в ночном
клубе «Studio» (6+) 

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

До 30 ноября — вы-
ставка живописи и скуль-
птуры «Ленинградская 
школа» в Палатах (0+)

29 ноября в 18.00 — кон-
церт группы «Дамские 
пальчики» в баре «Со-
борная площадь» (6+)

иков
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Про вакансииПро право
«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Соколова-Соколенка, 7. Водителям ма-
ло места во дворе - паркуются за домом!

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!
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ПЕРСТ НАДЕЖДЫ

Что должен знать каждый о лечении остеохондроза Легко лечить, еще легче–
быть здоровым!

Решение проблемы – комплексное лечение 
Простатит – болезнь сложная и коварная. 
Известие о ней обязательно вызывает стресс 
у пациента, ибо с диагнозом приходится ста-
вить в известность, что ее успешное лечение 
представляет собой большую проблему для 
врачей всего мира. Но при этом полное изле-
чение от простатита вполне возможно, если 
мужчина не тянет с визитом к урологу, а по-
том тщательно выполняет назначения и не 
менее аккуратно соблюдает рекомендации.

Вообще подходов к лечению простатита 
несколько. Сегодня предлагается множест-
во препаратов, влияющих на обмен веществ 
в предстательной железе, по самым разным 
ценам.

Но я, к сожалению, не знаю пациентов, 
кому они помогли обрести качество жизни 
на оценку «пять». С одной стороны, весьма 
трудно подобрать эффективный препарат, а 
с другой, у мужчин обычно не хватает  терпе-
ния соблюдать лечебный режим: проводить 
дренажные процедуры, воздерживаться от 
половой жизни на период лечения. Послед-
нее особенно важно, так как помогает предо-
твратить переход острой формы простатита 
в хроническую.

Именно поэтому лечение простатита  
должно быть комплексным и грамотно по-
добранным. Как правило, назначаются анти-
бактериальная терапия и комбинированная 
физиотерапия. 

Антибактериальные препараты подбира-
ются в соответствии с возбудителем проста-
тита. Начав такое лечение, ни в коем случае 
нельзя прерывать или приостанавливать 
его. Если после трех суток применения ан-
тибиотика не произошло видимого улуч-
шения, препарат должен быть заменен на 
другой.

Что представляет собой комбинирован-
ная физиотерапия? Это одновременное воз-
действие на предстательную железу тремя 
физическими факторами: теплом, магнит-
ным полем, вибромассажем. Тепло приво-
дит к развитию активной, а не застойной ги-
пертермии. Разница в том, что при активной 
гипертермии нет кислородного голодания, а 
при застойной – есть. Это важно, потому что 
предстательная железа и так склонна к за-
стою крови, а многие микробы, вызывающие
простатит, как раз хорошо себя чувствуют 
при недостатке кислорода. Тепло усиливает 
действие противомикробных клеток крови 
– фагоцитов, которые активно борются с 
микробами, возбудителями болезни, и сни-
мает спазм. Магнитное поле восстанавли-
вает кровоток, обезболивает, нормализует 
действие вегетативной нервной системы на 
железу. Вибрация активизирует кровообра-
щение в железе и способствует выбросу ее 
застоявшегося секрета. 

Уже через несколько таких физиотера-
певтических процедур мужчины избавля-

ются от неприятных и болезненных ощуще-
ний, у них улучшается работа мочеполовой 
сферы. 

Хорошая альтернатива
Что касается процедур у врача, или подроб-
нее о вибрации. Один из методов лечения 
простатита – пальцевый массаж предста-
тельной железы. И именно его большинс-
тво мужчин считает самой неприятной, 
морально дискомфортной и нестерпимо 
болезненной процедурой. Страх перед ней 
и заставляет представителей сильного 
пола искать какие-то иные супермодные 
методики. 

При массаже улучшается кровоснаб-
жение простаты, что усиливает действие 
антибактериальной терапии. Механически 
выдавливается воспалительный секрет, 
скопившийся в железе, который проходит 
в мочеиспускательный канал.

Так что массаж простаты необходим, 
только пусть пациенты не думают, что 
эта процедура – психологическая нагруз-
ка лишь на них, а врачу все привычно. 
Это не так. Поэтому мои коллеги-уроло-
ги, стремясь сделать лечение простати-
та комфортным себе и пациенту, нашли 
способ включить в состав комбинирован-
ной физиотерапии в дополнение к теплу 
и магнитному полю замену своего пальца 
электронно управляемой вибрацией (так 
называемым микромассажем). В итоге ле-
чение тремя физическими факторами не 
просто улучшает кровоснабжение предста-
тельной железы, но и восстанавливает его 

в полном объеме. Кроме этого, подобное 
лечение без особой иронии можно назвать 
комфортным, особенно если учесть, что 
дискомфорт от простатита весьма солид-
ный: от болезненных мочеиспусканий и 
учащенных позывов к мочеиспусканию, 
болей в надлобковой области, паху, в об-
ласти половых органов и промежности до 
боли при семяизвержении и вообще нару-
шений половой функции.

Поэтому для многих пациентов, для 
которых пальцевый массаж предстатель-
ной железы считается непреодолимым 
барьером к выздоровлению, комплексное 
физиотерапевтическое воздействие маг-
нитным полем, теплом и вибрацией дейс-
твительно становится перстом надежды. 
Именно этот метод  дает возможность 
проводить процедуры самостоятельно в 
домашних условиях, то есть  комфортно 
провести полный курс терапии, приходя к 
врачу на контрольные осмотры. 

Но, как показывает статистика, о по-
лезном действии физиотерапии мало кто 
знает. 

А ее можно использовать не только для 
лечения простатита, но и для профилак-
тики заболеваний и застойных явлений 
предстательной железы. К тому же физио-
терапевтический метод лечения не просто 
предупреждает появление заболеваний, 
но и ощутимо усиливает эрекцию, увели-
чивает мужскую силу и улучшает половую 
жизнь.

Следует помнить, что воспаление пред-
стательной железы – серьезное заболе-
вание, избежать которого значительно 
проще, чем вылечить. Поэтому, мужчины, 
берегите себя, остерегайтесь инфекций и 
переохлаждений. И будьте здоровы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Прием ведет
врач уролог Сергей Терешин

Здравствуйте! Подскажите: простатит вылечивается или только залечивается? И не-

ужели в наше время не придумали ничего лучше процедур у врача? Спасибо.

Николай А., Тверь

Почему для лечения остеохондроза предпочтительнее АЛ-
МАГ-02? Это магнитотерапевтический аппарат нового по-
коления, разработанный для стационаров и домашнего 
применения. С его появлением лечение многих сложных 
заболеваний вышло на новый уровень. Он имеет несколько 
типов магнитных излучателей, разных по площади воздейс-
твия и глубине проникновения магнитных импульсов. 

Часто, чтобы справиться с остеохондрозом, необходимо 
воздействовать магнитным полем на достаточно большую 
поверхность тела пациента. АЛМАГ-02 позволяет это сде-
лать, что дает возможность ускорить процесс выздоров-
ления. Аппарат позволяет проводить одновременно магни-
тотерапию позвоночника и конечностей, что актуально при 
остеохондрозе с корешковым синдромом. Лечение такого 
сочетания лекарствами предполагает прием десятка препа-
ратов в таблетках, инъекциях и мазях. Здесь же, как прави-
ло, достаточно одного аппарата!

АЛМАГ-02 – это настоящий домашний «кабинет физио-
терапии». Аппарат может справиться с целым «букетом» 
сопутствующих остеохондрозу болячек: суставные и не-
врологические заболевания, гастрит, заболевания печени 
и желчного пузыря, панкреатит, гипертоническая болезнь и 
многие другие. Для каждого заболевания разработана ин-
дивидуальная программа, которая вызывается нажатием 
одной кнопки.

Добрый день! У меня – остеохондроз. «А у кого его нет?» – замечают мои 
знакомые. Не знаю, как другим, но мне грозит группа инвалидности, а 
мне всего 42 года. Недавно в стационаре прошел курс магнитотерапии. 
Хочу купить аппарат и продолжить лечение дома. Многие рекомендуют 
АЛМАГ-02, но он недешев. Расскажите, действительно ли он хорош при 
остеохондрозе? 
Александр К., г. Воронеж

Ребенок опять заболел. Врач выпи-

сал целый ворох лекарств. И мама, 

тревожась за малыша, мучительно 

думает, что вот снова больничный, 

снова косые взгляды коллег и рабо-

тодателя... И надо бы скорее выходить 

на работу. Но нельзя: не долечишь, 

значит, будет рецидив или, того хуже, 

– осложнения… 

Часто жизнь родителей превраща-

ется в вечную борьбу с ОРЗ, ангиной 

и насморком. Для успешного исхода 

этой борьбы можно с уверенностью 

рекомендовать тепловое устройство 

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»). ФЕЮ можно 

применять при лечении детей с 1 года. 

Начинайте прогревать носик ре-

бенка сразу при первых признаках 

недомогания, и, возможно, удаст-

ся обойтись совсем без  лекарств, 

подлечив ребенка с помощью од-

ной теплотерапии за считанные дни. 

А чтобы больше не болеть, полез-

но проводить профилактические

прогревания. 

Маленьких капризуль не уговоришь 

закутать горло «кусачим» платком или 

потерпеть жгучий пар, чтобы носик за-

дышал (да и слишком опасна эта про-

цедура для нежной кожи малыша: час-

то дело заканчивается ожогом). А вот 

с ФЕЕЙ теплолечение становится удоб-

ным и легким, а главное, комфортным 

даже для самых маленьких. Прогре-

вания можно проводить во время сна 

ребенка. А можно преподнести малы-

шу лечебную процедуру в виде игры, 

«полечив» заодно и мишку с зайчиком.

ИМПУЛЬСНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

• ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНОЕ НОСОВОЕ 

ДЫХАНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСУ-

ДОРАСШИРЯЮЩИХ КАПЕЛЬ ИСКЛЮЧАЯ 

ПРИВЫКАНИЕ

• В 1,5 – 2 РАЗА СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ 

НА ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ;

• ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОДЛИТЬ СРО-

КИ РЕМИССИИ

• ЛЕЧИТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАБО-ЛЕ-

ВАНИЙ ОДНОВРЕМЕННО

• ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ СОПРО-

ТИВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗМА 

РАЗЛИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, 

УЛУЧШИТЬ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗМА

• ПРОВОДИТЬ ЛЕЧЕНИЕ ДОМА 

В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ НА 

УРОВНЕ СТАЦИОНАРА.

• ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕХОД ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В ХРОНИЧЕСКУЮ ФОРМУ

• УСПЕШНО ЛЕЧИТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯ: ТОНЗИЛЛИТ, ГАЙМОРИТ, ФРОНТИТ

• ПОЛУЧИТЬ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПРО-

СТУДЫ И ГРИППА

• БЫСТРО ПОПРАВИТЬСЯ И ИЗБЕЖАТЬ 

ОСЛОЖНЕНИЙ

ФЕЯ
(УТЛ-01 
«ЕЛАТ»)

АЛМАГ-01 АЛМАГ -02

МАВИТ
(УЛП-01 
«ЕЛАТ»)

Тепло-магнито-вибро-
массажное устройство

применяется при лечении:

хронического простатита

(в том числе на фоне аденомы 

предстательной железы). Уст-
ройство применяется в домаш-
них условиях по рекомендации 

и под
контролем врача.

АЛМАГ-02 ПОЗВОЛЯЕТ:

АЛМАГ-02 - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАНОВИТЬ

РАЗВИТИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

•  АРТРИТОВ И АРТРОЗОВ РАЗЛИЧНЫХ СУСТАВОВ

•  ОСТЕОХОНДРОЗА

•  ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ I И II СТЕПЕНИ

•  НЕВРИТОВ

•  ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ (УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ)

•  ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

•  ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ДР.

• Компактен, прост и удобен в эксплуатации, не требует обучения.

• Может использоваться всеми членами семьи включая детей от полутора лет.

• Выпускается с 2000 года. Применяется в лечебных учреждениях и домашних условиях.

ЦЕНЫ ДО 
ПОДОРОЖАНИЯ

Внимание! Приобрести аппараты «Еламед» по выгодным  ценам можно в аптеках и магазинах «Медтехника» 
г. Владимир, а также на выставкахпродажах

13-15 ноября: 
Аптеки «Рослек», ул. Горького, 40 
(тел. для справок 33-19-33); 
ул. Комиссарова, 10\13; ул. Батурина, 14. 
Аптеки «Медилон-Фармимэкс» 
(тел. для справок 37-34-29)

11-12 ноября: 
Магазин «Медтехника 33», ул. Добросельская, д. 171-б (ТЦ «Алмаз»). 
Магазин «Мед. приборы», ул. Мира (ТЦ « Славянский базар»). 
Аптеки «Сердечко», 
тел. для справок 8-800-775-76-57. 
Аптеки «Митрея», тел. для справок 42-51-15

Тел. регионального представителя 8-920-909-53-90. Появились вопросы? Хотите знать больше по применению, способам и местам приобретения приборов, звоните пря-

мо сейчас по тел. бесплатной линии завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25. www.elamed.com
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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 и ремонт квартир. Качественно.
Быстро ........................................................... 89607234473

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

Ремонт квартир, домов. Смета, договор. ...... 89190275249

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

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

Ремонт квартир. Наталья, Алексей .. 89045941055, 381270

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 межкомнатных, 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, офисов. Гипсокартон, ламинат, обои, 

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

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

АкваЛюКс.  Газоэлектросварка. Все виды сантехнических 

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

Ванные под ключ. Замена/монтаж труб, вод.счетчиков, 

сантехники. Гарантии. .................... 601570, 89046527711

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение скважин, продажа материал ...89019920224, 370224

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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Получите бесплатный билет на концерт Линды! (0+)
15 ноября во Владимир приезжает известная российская пе-
вица Линда. Выступление звезды запланировано на 19.00 в 
здании «Арт-дворца». Если вы давно мечтаете попасть на кон-
церт Линды или просто послушать хорошую музыку, у вас по-
явился исключительный шанс посетить выступление певицы 
совершенно бесплатно! «Pro Город» устраивает розыгрыш 
двух билетов на концерт одной из самых экстравагантных 
исполнительниц в России. Для того, чтобы осуществить свою 

мечту и увидеть знаменитость воочию, нужно отправить со-
общение со словом «Линда» на номер 8-904-035-88-89 (сто-
имость сообщения зависит от тарифа вашего мобильного 
оператора). Сделать это необходимо 10 ноября с 15 до 
17.00. Те, кто пришлет 25 и 50 сообщения по счету, получат 
билеты на концерт. Важно, что конкурсанты, приславшие бо-
лее 3 СМС, будут дисквалифицированы. Желаем вам удачи!

Фото из архива «Pro Города»
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Гороскоп с 10 ноября по 16 ноября (0+)

Овен
Обс т оя т е ль с т ва 
сильнее вас? Вам 

просто не хватает смелости 
на решительный шаг! Оди-
нокие овны, сейчас благо-
приятный момент обратить 
на себя внимание проти-
воположного пола. Более 
удачного шанса в ближай-
шее время не будет.

Телец
Переступите через 
свои убеждения 

и взгляните в будущее не-
много дальше, чем обычно. 
Вам представится прекрас-
ная возможность расска-
зать любимому человеку 
о своих чувствах. В работе 
обращайте внимание на ме-
лочи - в них секрет будуще-
го успеха. За малым скрыто 
большое! 

Близнецы
Постарайтесь быть 
позитивнее и не от-

кликаться на негатив, иначе 
лишитесь шансов увидеть 
много прекрасного вокруг. 
Избегайте противопостав-
лять себя мнению коллек-
тива. Лучше наблюдайте за  
ситуацией со стороны. Если 
нужно делать выводы, опи-
райтесь только на факты - 
есть риск поверить слухам.

Рак
Перемены на этой 
неделе будут столь 

неожиданными, что вы с 
трудом сможете поверить в 
их реальность. Сейчас важ-
но произвести достойное 
впечатление на партнера. 
Устройте романтический 
вечер или сделайте сюрп-
риз. А вот отношения с кол-
лективом будут развивать-
ся не так, как хочется. 

Лев
Избегайте необос-
нованных расхо-

дов. Важно удерживать 
бюджет в рамках доходов. 
Не нужно дарить дорогие 
подарки - вы слишком вы-
соко поднимаете планку. К 
тому же, велик риск раз-
рыва с партнером на этой 
почве.

Дева
Самое время на-
чать делать то, о 

чем вы давно мечтали. Не 
бойтесь проявлять чувства 
к партнеру, чтобы не дать 
повод сомневаться в вашей 
искренности. Что касается 
работы, не пытайтесь вы-
полнить все за коллектив. 
Займитесь выполнением 
прямых обязанностей - ос-
вободите много времени.

 Весы
Ваши мысли не 
интересны окру-

жающим? Может, пришла 
пора поменять круг знако-
мых и друзей? Если у вас 
есть повод спасать чувс-
тва - спасайте. Если же нет, 
двигайтесь вперед. Кстати, 
не старайтесь произвести 
впечатление на начальство 

— все ваши усилия вызовут 
лишь раздражение.
 

Скорпион
Все конфликты 
сначала зарожда-

ются в голове. Необходимо 
изменить отношение к сло-
вам и поступкам любимого 
человека. В делах не бойтесь 
признавать свои ошибки. 
Гораздо важнее понимать, 
от чего они происходят. 

Стрелец
Неделя искушений 
и соблазнов. Воз-

можны случайные встречи, 
флирт. Однако все это не 
принесет удовлетворения, а 
наоборот, заставит страдать 
от угрызений совести. 

Козерог
Если раньше бы-
ло главным со-

хранить хорошую погоду в 
доме, то сейчас важнее не 
угодить в шторм на работе. 
Когда не могут найти ви-
новных, их назначают. Пос-
тарайтесь без повода не по-
падаться на глаза началь-
ству. Хорошие отношения 
в семье станут отдушиной 
после тяжелых  будней.

Водолей
Весь мир театр, а 
люди в нем актеры. 

На этой неделе вы увидите, 
как окружающие, словно 
марионетки, пляшут под 
чужую дудку. Слухи могут 
стать причиной конфликта 
в вашей семье. 

Рыбы
Вы слишком часто 
меняете свои пла-

ны, и судьба не успевает под 
это подстраиваться. Поста-
райтесь быть стабильнее 
и разграничить «хочу» и 
«могу». И тогда все в ваших 
делах станет на свои места. 

Марина Максименко, 
22 года, маркетолог

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

Куртка - 5000 рублей
Платье - 3000 рублей
Сапоги - 4000 рублей
Сумка - 2500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Просто не к чему при-
драться — отличное соче-
тание модных цветов осе-
ни 2014 года! Кожа, зве-
риный принт, бахрома, 
широкие голенища - кра-
сиво и даже хищно! Стиль 
городской амазонки соб-
люден безукоризненно, 
фигура преподнесена на-
илучшим образом. Я бы 
повторила загадочно-си-
ний цвет замшевых сапог 
в шейном платке - он бы 
прекрасно оттенил лицо.  

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 
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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

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

СБК

Сильва - 3000р. 

Стенка - 10 000р.

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. 

Александр Мазухин, 3 года

«Осенние 

поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

?Моя знакомая мо-
жет ходить полуоб-

наженная мимо свое-
го 6-летнего сына. Мо-
жет ли это негативно 
повлиять на психику 
ребенка? 
- Если родители ходят 
раздетыми перед своим 
ребенком и такое пове-
дение взрослых для него 
абсолютно привычно, на-
гота воспринимается им 
как нечто обыденное, не 
привлекающее особого 
внимания. Это внутрен-
ние традиции семьи, и в 
настоящий момент боль-
шинство специалистов 
считает, что навредить 
ребенку такое поведение 
родителей не может, пос-
кольку в таком случае на-
гота не носит сексуально-
го подтекста. Родителям 
следует скорректировать 
свое поведение, если у 
ребенка нагота вызыва-
ет стеснение, отторже-
ние или повышенный 
интерес. 

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

?Хочется воплотить 
идею дерева в ин-

терьере в комнате 
девочки 12 лет. Как 
можно исполнить эту 
задумку?
- Кроме обычного плос-
кого рисунка, на стене 
возможно выполнение 
барельефа из гипса с пос-
ледующей его росписью 
– так дерево получит-
ся более натуральным и 
слегка объемным. Если в 
детской комнате есть мес-
то для небольшой перего-
родки, вы можете транс-
лировать идею с деревом 
на нее: выпилить шаблон 
из фанеры, вырезать из 
природного материала 
или (в случае установ-
ки стеклянной ширмы) 
расписать витражны-
ми красками. Если же 
в комнате планируется 
шкаф-купе с зеркальны-
ми дверьми, то закажите 
нанесение изображения 
дерева с помощью пескос-
труйной технологии.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)
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«На Канарах есть 
дерево из фильма «Аватар»

1. Драконово дерево бы-
ло взято за основу образа 
растения из «Аватара» 
2. Мария Мельникова 
на острове Тенерифе.

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Мария Мельни-
кова отдыхала 
на острове 
Тенерифе

Этим летом горожанка Ма-
рия Мельникова побывала 
на Канарах. Об отдыхе на ос-
трове Тенерифе она расска-
зала «Pro Городу». 

1Яркое впечатление
Драконово дерево. Оно 

очень старое — ему около 

3000 лет. Именно это дерево 
стало прообразом растения 
из фильма «Аватар». 

2Что удивило
Перепады температуры. 

На пляже она равна 26 гра-
дусам, около вулкана Тэйдэ 
снижается до +15. А на вер-
шине горы не поднимается 
выше 7 градусов.

3Что попробовать
Мясо! В каждом рес-

торане представлено мно-
жество вкуснейших блюд 
по старинным испанским 
рецептам. Например, стоит 
попробовать хамон — сви-
ную ногу. Огромная пор-
ция обойдется всего в 500 
рублей.

Фото из архива Марии Мельниковой

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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РАБОТА

  ВАКАНСИИ

Жестянщик на постоянную работу. З/п от 40000 

руб. .................................................. 523545, 89607274920

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

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

Дезинфектор гр.р. 5/2, з/п от 15000 руб. ...... 89101869926

Дополнительный заработок на 2-3 часа в день! Работа 

на компьютере. Выход в интернет обязателен

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

Заточник. Оплата 50000 руб. ......................... 89658528787 

Здоровье, подработка свободный график. ...89046543039 

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуются: бармен, официант ........................ 422114

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

Монтировщик  декораций, осветитель. З/п по итогам 

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

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

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

Обрубщик металла. Оплата 75000. .............. 89658528787 

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

ОХРАННИКИ ЗП БЕЗ ЗАДЕРЖЕК От 10000 до 16000 руб.

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

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

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

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

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение. 

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

Подработка +здоровье свободный график... 89038326629

Подработка доход 23-35 т.р............................ 89190211184

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

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

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

Сантехник на авто, з/п 35 т.р.  ........................ 89005813193

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

полипропиленом, в/у кат. «В», З/п от 

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

Слесарь по доводке деталей.З/П 65000. ....... 89658528787 

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

Токарь. Оплата 65000 руб. .............................. 89658528787 

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

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

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 монтажники натяжных потолков ...89100926240

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

Фрезеровщик. Оплата 65000 руб. ................. 89658528787 

Швеи, с опытом на пальто требуются, 

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

Шлифовщик. Оплата 55000 руб. ................... 89658528787 

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 8..9106767567, 464503

Грузовое такси (есть грузчики) вызывай.   ............ 464646 

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

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

АВТО
Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ

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

Куплю 1-квартиру. Рассм. Все варианты .....  89042547008

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

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

Тираж 115 000 экз.

  ПРОДАМ

1-ка, В.Дуброва, 28в, кирпич, 22/11/5 ............. 89157624408 

1-ка, Комиссарова, 23а, кирпич, 39/20/10  ..... 89157585773 

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

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

2-ка, Перекопский городок, 4, пан, 42/29/6 .... 89157585773 

2-х комн.квартира Нижняя Дуброва, 32, 54 кв.м, в хорошем 

состоянии, окна ПВХ, 2650000 .................... 89646962266

3-ка, Лакина, 153а, панель, 65/44/9, эт. ......... 89157624408

3-ка, Растопчина, 7, панель, 58/43/6 ............ 89100906714 

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

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

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

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

  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 пара снимет комн,.кв-ру на длит.
срок ................................................... 89042540709,600734

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

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

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

Сниму комнату в общежитии или квартире .. 89048587406

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

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

Срочно сниму квартиру или комнату ...89042540709, 600734

  СДАМ

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

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

Стоимость 550 руб./кв.м включая коммунальные 

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

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

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 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у Вас на дому, 

опыт работы более 10 лет.  ..89036451467, 89049581591

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин, холодильников и водоногревателей на дому. 

Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. 

Утилизация. Продажа запчастей. Тракторная 42, www.

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

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

Гарантия. Выезд в область.   ....89209000069, 89612528111

Ремонт холодильников на дому. ... 312462, 89038336285

Ремонт телевизоров. 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

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

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

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 
баннеров. Выезд бесплатно,круглосут.  ..... 89065613500 

Квалифицированная  компьютерная помощь.  .89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! .89190170444

Компьютерная помощь.Качественно.Звоните!  .89046552730

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-Ясновидящая.  Алкоголизм. Верну 

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

Психолог. Диагноз. Устраню негатив. Верну 

любовь ........................................................... 89056497103

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

Узнайте все о здоровье в клубе «Здоровье» ...89038326629

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 иконы, фарфор, книги, журналы, 

самовар, серебро, монеты и любой 

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

Куплю  дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

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

Заказ и продажа аквариумов. ....................... 89004750324

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



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 44 номера: паника. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победители прошлого номера - Светлана Федотова и Дарья Курдакова

НМТ
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