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Осторожно! У вас тоже могут 
украсть деньги с карты!

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Через СМС-сообщение мошенники украли 
у Анны Володиной 8000 рублей! (6+) стр. 3

История обмана 
по-владимирски.  
Где горожан 
чаще всего ждет 
подвох?  (0+)  стр. 16-17

Наши на «Поле 
чудес». Якубович 
призывал всех 
к вежливости 
(0+) стр. 6
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Поле 
бович 
сех 
ти 

Фото  из архива«Pro Города» 

Узнайте, как 
при покупке 
мебели вернуть 
четверть 
стоимости! �  стр. 5

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru
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Биатлонист Алексей 
Слепов стал кандидатом в 
Олимпийскую сборную (0+)
Владимирский биатлонист 
Алексей Слепов попал в спи-
сок кандидатов, которые смо-
гут выступить на Олимпиаде 
2018 года. Ближайшие зим-
ние соревнования пройдут в 
корейском городе Пхенчхане.

Фото из архива «Pro Города»

Сокращение работников 
«Автоприбора» отменено (0+)
Увольнения остановила фе-
деральная служба по труду и 
занятости. Проверка сотруд-
никами ведомства показала, 
что о сокращении не был уве-
домлен профсоюз, людям не 
предложили вакантные мес-
та, а уведомления об увольне-
нии неправильно составили. 

Водитель без прав 
устроил ДТП (12+)
В 5 утра 12 ноября на выезде из 
Владимира в сторону Боголю-
бова произошла авария. Ино-
марка «мицубиси», выехав 
на встречную полосу, стол-
кнулась с ВАЗом. Виновник 
сейчас находится в больнице. 
Водитель ВАЗа скончался в 
«скорой». Позже выяснилось, 
что у виновника ДТП не было 
прав.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Алексей Кандалов 
ждет ваши новости

Хотите заработать до 500 рублей? 
Сообщайте новости по телефонам:
8 (920) 911-911-0, пишите на e-mail:
redaktor@progorod33.ru

Екатерина Илюхина — 
300 рублей за новость про 
соседа-хулигана (стр. 6); 
Ольга Семенова — приз 
от магазина «BackStage» 
за победу в конкурсе «Мо-
да улиц» (стр.24); Сергей 
Антипин — 200 рублей за 
новость про отмену проез-

дных (стр. 2); Валентина 
Сергеева — 200 рублей 
за новость про цены на 
гречку (стр. 2); Дарья 
Кудина - 200 рублей за 
новость про нетопыря 
(стр.6)

 Еще больше новостей 
на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (0+)

Юлия Черняева

Килограмм крупы уже 
стоит 52 рубля

На этой неделе жительница Владими-
ра Валентина Сергеева заметила, что 
цена на гречку резко выросла. 

- Еще недавно гречку я покупала 
по 30 рублей за килограмм. А недавно 
обошла несколько магазинов, и во всех 
крупа подорожала. В одном она стоила 
аж 52 рубля! Неужели «кризис» 2010 
года повторится? Кто-то снова спеку-
лирует на стоимости?! - возмущается 
Валентина Игоревна. 

О росте цен пишут и федераль-
ные СМИ. Журналисты связывают его 
с неурожаем в Сибири. Не исключено, 
что продавцы пользуются ситуацией и 
создают дефицит во многих регионах. 

Между тем, владимирские чинов-
ники уверены, что в нашем регионе 
гречка не подорожает. 

- Я лично слышала, как 7 ноября во 
время видеоконференции Михаил 
Орлов, директор департамента Мин-
сельхоза России сказал, что «гречне-
вого» кризиса не будет. Более того, он 
заявил, что в этом году собрали хоро-
ший урожай, - сказала Нина Петрова, 
начальник отдела переработки облас-
тного департамента сельского хозяйс-
тва. - Цены на крупу не повысятся. Но 
это касается не фасованной гречки, а 
развесной. 

Фото из архива «Pro Города»

 Выскажитесь об этом на
http://pg33.ru/t/grechka 

Ольга Чижикова

«Новшество» коснется мар-
шрутов «БигАвтоТранса»

В середине недели горожанин Сергей Ан-
типин увидел в автобусе 26 маршрута объ-
явление об отмене коммерческих проезд-
ных на декабрь.

- Перевозчик не знает, какие маршруты 
будут у него в декабре, и намерен отказать-
ся от проездных, - рассказал Сергей.
 - Отмена или ввод коммерческих проезд-
ных - право перевозчика, - объяснил Алек-
сандр Потемкин, начальник отдела по свя-
зям со СМИ горадминистрации. - Сейчас 
вопрос касается маршрута № 24. Неизвес-
тно, кому он будет принадлежать в декабре.

Фото Сергея Антипина 

В декабре не будет проездных

Магазин «Зодиак» предлагает золото 585 про-
бы по низким ценам. Приходите за украшения-
ми по адресу: улица Горького, 84. дўкон «Зодиак» 
та?дим ?илаяпти олтин 585 синовлар паст нарх-
лар бўйича. кутаяпмиз сизни адрес бўйича : кўч. 
Горького, 84. �

Фото предоставлено ООО «Мировой ломбард»

Спешите купить золото 
по низким ценам!

И снова истерия 
вокруг гречки! (6+)

 Сообщайте новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

Об отмене проездных предуп-
реждают такими объявлениями 

А как у них?

Как сообщают наши коллеги из «Pro Го-
род Йошкар-Ола», в магазинах их регио-
на более 3 пачек гречки в одни руки не 
продают. 

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

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Инвестируйте с умом!

Цена на гречку в городах России (средняя цена)

 70 рублей

 65 рублей

 60 рублей

 60 рублей

 52 рубля

 52 рубля

 52 рубля

 50 рублей

 37 рублей

22 рубля

Казань

Йошкар-Ола

Чебоксары

Саранск 

Владимир

Киров 

Новочебоксарск

Пенза

Нижний Новгород 

Сыктывкар
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Горожанка «проспала» 
8 тысяч рублей (0+) 

Святослав Логинов

Ночью мошенни-
ки сняли деньги с 
банковской карты 
с помощью теле-
фонного вируса

Несколько дней назад жи-
тельница Владимира стала 
жертвой интернет-мошен-
ников. Злоумышленники, 
заразившие вирусом ее те-
лефон, через личный ка-
бинет в приложении «Мо-
бильный банк» сняли с ее 
зарплатной карты крупную 
сумму.

- В минувший четверг 
мне пришла эсэмэска на мо-
бильный. В сообщении бы-
ла ссылка, - вспоминает Ан-
на Володина, пострадавшая. 

– Когда я перешла по ней, то 
на мой телефон загрузился 
какой-то файл. Однако из-
за неотложных дел я отло-
жила его изучение до вече-
ра, а потом забыла и легла 
спать. Утром мне позвонила 
подруга и рассказала, что 
ночью ей пришло реклам-
ное СМС с моего номера. Я 
поняла, что это из-за файла 
в моем телефоне, и сразу же 
удалила его.

Анна испугалась за 
свои сбережения, ведь к ее 
сим-карте была подклю-
чена услуга «Мобильный 
банк». Позднее эти опасе-
ния подтвердились — пока 

горожанка спала, мошен-
ники успели снять с карты 
8 тысяч рублей.

- Я сразу же отправи-
лась в банк и встретила 
там еще четверых, попав-
шихся на ту же уловку, - 
продолжает девушка. – Че-
рез какое-то время вышла 
сотрудница банка, которая 
сказала, что сервисом «Мо-
бильный банк» клиенты 
пользуются на свой страх 
и риск, а сама организация 
за это ответственности не 
несет. Пришлось мне обра-
щаться в полицию. Наде-
юсь, что там мне помогут.

В полиции коррес-
понденту «Pro Города» 
объяснили, что во Владими-
ре есть кому противостоять 
интернет-преступникам.

- Мошенничества рассле-
дуются уголовным розыс-
ком и службой экономичес-
кой безопасности, - говорит 
Анна Басова, пресс-секре-
тарь МВД области. – В за-
висимости от рода преступ-
ления, дело переходит к той 
или иной инстанции. Су-
ществует и отдел «К», кото-

рый ведет борьбу с преступ-
лениями в сфере информа-
ционных технологий.

В самом отделе «К» по-
делились информацией, 
как можно оградить себя от 
подобных ситуаций.

- Есть ряд правил защиты 
от интернет-мошенничеств, 

- рассказал Геннадий Р., со-
трудник отдела «К». - Когда 
набираете пин-код карты в 
банкомате, следите, чтобы 
его, кроме вас, никто не ви-
дел. Даже не имея доступа 
к карточке, преступник уже 
может получить средства с 
нее. Аккуратно относитесь 
к данным, которые пуб-
ликуете в интернете, и не 
указывайте в качестве па-
роля личные данные. При 
регистрации на разных ре-
сурсах используйте разные 
пароли. Если вам пришло 
сомнительное СМС, не вы-
полняйте ничего из того, о 
чем в нем просят. 

Фото из архива Анны Володи-
ной и Святослава Логинова

Комментарий специалиста:

- Пострадавшей нужно написать заявление в полицию, - 
утверждает юрист Роман Ардыкуца. – Хочу заметить, что 
банк обязан отвечать и за безопасность официальных 
сервисов. В полицию стоило бы написать заявление и на 
банк. В документе рекомендую потребовать проверки 
соблюдения конфиденциальности личных данных. 

 Обсудить статью 
можно на 
pg33.ru/t/virus

После СМС Анна Володина не досчиталась денег на карте 

Вас ждут с 9.00 до 19.00 в ДК молодежи по адре-
су: улица Мира, 55. В ассортименте представле-
ны: тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. Ши-
рокая гамма цветов. Все ткани от 80 рублей за 
1 метр. Также вы сможете приобрести куртки и 
пальто от 1500 до 3000 рублей. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Только с 19 по 21 ноября 
состоится распродажа тканей

Личная история

В № 44 мы уже писали о владимирце Александре Ерохи-
не, который пострадал от интернет-мошенников.

- Я стал жертвой компании SAS, которая обещала мне 
IPhone 6 за 20 тысяч рублей, но я так его и не получил. За 
топовый смартфон мне, студенту, пришлось отдать все 
деньги, которые заработал за лето. Сейчас остался 
без средств, и помочь некому — родители содер-
жат еще двоих несовершеннолетних. Хватаюсь 
за любую работу, чтобы как-то «держаться на 
плаву». Экономлю почти на всем! 

ттатттттт лась денег на карте 

ндре Ерохи-
ков.
бещала мне 
е получил. За 
ь отдать все 

остался
содер-
юсь 

на 
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На улице Юбилейной у 
дома № 26 кто-то царапает 
гвоздем машины. Полго-
да назад уже изуродовали 
несколько авто. Теперь 
авто вновь пострадали от 
рук вандала. А в полиции 
отказываются возбуж-
дать дело. Безобразие! 

Суворова, 1. К детской 
площадке невозможно 
подойти. Кругом гара-
жи и мусорные баки!

В одном из продуктовых 
магазинов на пересечении 
улиц Большой Московс-
кой и 1-й Никольской ра-
ботают настоящие хамы. 
Без ехидного и обидного 
замечания не могут ни-
чего продать. И я с этим 
сталкиваюсь регулярно!

Подземный переход у 
химзавода в ужасающем 
состоянии: ступени разби-
ты, везде ямы и провалив-
шийся асфальт. Там посто-
янно падают люди. Пора 
бы его отремонтировать.

По улице Комиссарова 
невозможно нормаль-
но дойти до останов-
ки — тротуары вечно 
заставлены машинами.

Коммунальные платежи 
подобны рабству! Мало 
того, что приходится отда-
вать почти половину зара-
ботка, так и стоять прихо-
дится по несколько часов, 
чтобы оплатить. Кошмар!

В квартирах дома № 17 
на улице Нижняя Дуброва 

батареи чуть теплые. Днем 
ходим в шерстяных кофтах 
и носках, а ночью спим под 
несколькими одеялами. 

Непонятно, зачем у нас 
заставляют дворников уби-
рать опавшую листву с га-
зонов, — земля промерзает 
за зиму на несколько сан-
тиметров, и на ней ничего, 
кроме сорняков, вырасти 
не может. В Москве за это 
штраф предусмотрен!

В дачном поселке «Но-
вая жизнь» бессердечные 
хозяева после летнего от-
дыха бросили множество 
кошек и собак. Голодные, 
истощенные и одичавшие 
животные бегают вок-
руг домов. Нельзя быть 
такими бездушными!

Студентам ВлГУ запре-
тили ставить  машины у 
общежитий на Универси-
тетской. Они паркуют их в 
ближайших дворах. Теперь 
жителям домов ставить 
свои авто просто негде!

В сквере на улице Чай-
ковского стоит безымян-
ный памятник. Хоть бы 
табличку повесили, что 
это великий композитор. 
Подрастающие поколе-
ния должны знать вели-
ких соотечественников! 

Около СИЗО на Крас-
ноармейской не дорога, 
а одно название! Грязь, 
размытая дождями, пре-
вратилась в непролаз-
ную жижу. Нормальную 
обувь не наденешь!

Возле дома № 9 на ули-
це Пичигуна старое и ог-
ромное дерево, которое 
в любую минуту может 
рухнуть. Оно представля-
ет опасность для каждого 
прохожего, но управля-
ющая компания никак 
не реагирует на много-
численные жалобы. 

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 ехала в автобусе 
25 маршрута и услышала, 
как плачет маленькая де-
вочка из-за того, что про-
пустила остановку. Ведь 
стекла были наполовину 
заклеены рекламой, а на-
звания водитель не объяв-
лял. Сейчас на каждом вто-
ром автобусе объявления-
ми закрыта половина окон! 

Анастасия Доброва, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? На площади Ленина 
очень неудобный свето-

фор для пешеходов - долго 
приходится дожидаться его 
включения. К кому обра-
титься, чтобы изменить его 
работу?

?Мой ребенок начина-
ет плакать, как толь-

ко видит нашу соседку, 
одинокую и замкнутую 
женщину. Я уже начинаю 
думать, что она ведьма. 
Правда ли, что дети чувс-
твуют нечисть? 

- Вам нужно написать 
жалобу в компанию «Бла-
гоустройство», - отвечает 
Александр Потемкин, на-
чальник отдела взаимо-
действия со СМИ городской 
администрации. - В доку-
менте укажите конкретное 
место нахождения светофо-
ра и причины, по которым 
вас не устраивает его ра-
бота. После того, как доку-
мент получат специалисты, 
они вместе с сотрудниками 
ГИБДД  приедут на мес-
то, где изучат ситуацию и 
оценят все нюансы. Только 
после этого может быть вы-
несено какое-то решение: 
стоит изменить работу све-
тофора или нет.

- Дети чувствуют не не-
чисть, а отрицательную 
энергию. Они чисты, поэ-
тому и ощущают негатив. 
С возрастом наш энерге-
тический запас иссякает, 
а люди, которые не раду-
ются жизни, вообще его 
теряют, - рассказала Свет-
лана Еренкова, парапси-
холог. - Ребенок чувству-
ет, что соседка энергети-
чески слаба. А она, в свою 
очередь, «высасывает» 
энергетику из малыша. 
Поэтому ребенок и пла-
чет. Советую избегать 
встреч с этой женщиной 
— она «энергетический 
вампир».

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

– Гарантийный срок 
устанавливает производи-
тель, - комментирует Мари-
на Аносова, кандидат юри-
дических наук. - Однако, 
если дефект обнаружился 
после окончания гарантии, 
однако в пределах 2 лет пос-
ле приобретения, вы вправе 
предъявить претензию про-
изводителю или продавцу 
вещи. Но от вас могут потре-
бовать подтверждение, что 
недостаток возниык имен-
но из-за заводского брака. 
Такую экспертизу придется 
провести за свой счет. Если 
она подтверждает брак, то 
вам обязаны вернуть сто-
имость шубы и возместить 
расходы на экспертизу. 

?– Хочу купить дорогую 
шубу. По закону, на нее 

действует 30-дневная га-
рантия с начала сезона. 
Но покупка не из дешевых. 
Могу ли я требовать про-
дления гарантии? 

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

лучить наличные деньги?

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

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

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

- Все больше людей 
сегодня задумываются 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?
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Преобразите свой дом

Фоторамка 
на 12 фотографий различных 
размеров 

Лампа
настоль-

ная Brut

Кресло-качалка 
из экокожи для релак-

сации. Основание подлокотни-
ков - хромированный металл.

Подушка 
декоративная со съем-

ным чехлом 

Холст
на деревянной раме вы-

полнен с применением масля-
ных красок

Адрес

ул. Б.Нижегородская, 
109 (ТЦ «Мебельный 
остров»), 
тел. 77-80-57 
www.ogogo.ru

зличных 
размеров 

Кр

Светлана Короткова

Станьте дизай-
нерами своего 
интерьера.

Хотите поменять обстанов-
ку в доме или задумались 
о подарке своим близким? 
В магазине «ОГОГО обста-
новочка» вы найдете про-
стые, стильные и, самое 
главное, доступные вещи, 
отвечающие последним 
модным тенденциям. Они 
великолепно дополнят друг 
друга и дадут новый глоток 
свободы вашему интерьеру. 
Все, что нужно для дома и 
офиса, от спален, рабочих 
мест и прихожих до милых 
сувениров и мягких ковров 
- все это можно приобрести 
в одном месте. �
Фото  предоставлено «ОГОГО обстановочка»

Порадуйте себя и своих близких
полезными подаркамипол

Компози -
ция для 
гостиной

коллекции Сubo  со-
стоит из 32 модулей, 
которые вы можете 
сочетать на свой вкус.  
Фасады декорирова-
ны стеклом разного 
цвета.

Подушка

 
Стул
Фронтальная сторо-

на спинки и сиденья обши-
ты экокожей с декоративной 
строчкой. С обратной стороны 
окрашено белой глянцевой 
эмалью.  

2

1

6

4

3

5
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Кстати
До 11.01.15 действует 
новогодняя акция* - 25 
процентов от стоимос-
ти покупки в подарок.

*Подробности акции 

у консультантов магазина

Диван 
трехместный с механизмом трансформации на каждый 
день, комплектуется матрасом толщиной 90 мм.
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Екатерина Илюхина

Он кидает из окон 
все, что угодно!

- Мы, жители дома № 46-б 
на проспекте Строителей, с 
опаской ходим по двору. В 
любой момент на голову мо-
жет упасть что угодно. Так 
последние два года «раз-
влекается» сосед. Говорят, у 
него случается помутнение 
рассудка, и он может кинуть 
в окно первое попавшееся 
под руку. На днях стеклян-
ная банка чуть не пробила 
голову женщине. А 9 ноября 
он выбросил пустую бутыл-
ку, которой разбил заднее 
стекло моего авто, - за ре-
монт придется отдать 15 000 
рублей! Я вызвала участко-
вого, но 52-летний хулиган 
не открыл ему дверь. Из-за 
неадекватного буяна весь 
дом в страхе. Я мириться не 
намерена - буду добиваться 
его отправки  на лечение!

Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный фотограф (0+)

Нетопырь попал
в квартиру горожанки!

Мысли 
на ходу

# Начало Меня всегда увлекала музыка, поэтому уже в 
16 лет я стала диджеем, а потом - певицей в поселке Во-
ровского. Переехав во Владимир, решила устроиться в 
караоке. Небольшой заработок, 20 000 рублей, не меша-
ет заниматься любимым делом. Одна из моих обязаннос-
тей - настройка микрофона, так как в процессе он может 
«фонить», что скажется на качестве исполнения.

# Предпочтения Владимирские женщины обычно за-
казывают «Позови меня с собой» Пугачевой и «Императ-
рицу» Аллегровой, а вот сильный пол - что-то из репер-
туара Лепса. К нам часто приходит мужчина, который 
поет песни Григория, а его голос почти не отличим от 
голоса звезды.

# Посетители Однажды посетитель просидел с 9 вече-
ра до 7 утра, исполняя песню за песней. За 50 композиций 
он заплатил почти 2000 рублей. А как-то у нас отдыхали 
артисты питерского театра танца. Ребята не только от-
лично пели, но и «зажигали» публику своими номерами. 

# Семья Моя мама и тетя солидного возраста - актив-
ные дамы и любительницы «поголосить» современные 
песни. Дома в караоке они частенько выбирают хиты мо-
лодежной группы «Пропаганда». 

Беседовала Екатерина Тулупова. Фото Сергея Попова

Валентина Максс,
работник караоке, проверяет микрофоны

- Мы живем на 9 этаже в доме 
по улице Безыменского. Днем 
8 ноября я открыла окно, и тут 
же на подоконник упала летучая 
мышь! - рассказала Дарья Куди-
на. - Скорее всего, она уже висе-
ла на окне или крыше со сторо-
ны улицы, а потом соскользнула, 
когда я открыла створку. Мышь 
шипела, кидалась в нашу сторо-
ну, показывала клыки, а потом 
расправила крылья и вылетела.

Фото Дарьи Кудиной

Народный корреспондент (0+)

 Как восстановить «севший» голос, узнайте на
pg33.ru/t/karaoke

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

«Сосед-буян держит
в страхе целый дом» 

 А вы сталкивались с чем-то 
необычным? Расскажите на
http://pg33.ru/t/maus

Из-за проблем с психикой неадекватный
 хулиган способен на опасные поступки

(0+)
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Купите уютный дом на выгодных условиях 
в поселке Новый Берег 

Вложите сбережения в новый дом!
Александра Цеглова

Покупка жилья 
спасет ваши 
средства
от инфляции

Собственный дом во все 
времена оставался сим-
волом покоя и семейного 
очага.  Наличие своего жи-
лища — залог стабильнос-
ти и душевного спокойс-
твия. Поэтому очень важно 
иметь свой собственный 
дом, ведь его обретение - 
это серьезное достижение 
в жизни любого человека.

В современном мире 
приобретение своего дома 
является еще и возможнос-
тью для вложения средств. 
В нашей стране недвижи-
мость традиционно счита-
ется одним из лучших инс-
трументов  для сохранения 
финансов и инвестирова-
ния. В сегодняшних очень 
непростых экономических  
условиях вопрос  спасения 

сбережений от инфляции 
стоит особенно остро.   

Проект «Новый Бе-
рег-РИЦ» в Боголюбово 
поможет решить сразу оба 
вопроса, предоставляя на-
илучшие условия для при-
обретения дома.  

Во-первых, поселок на-
ходится в непосредствен-
ной близости от Владими-
ра -  всего 3 минуты езды 
на автомобиле. 

Во-вторых, проект от-
личается от остальных 
на рынке загородной не-
движимости высокой сте-
пенью инженерной го-
товности проекта - сеть 
центральных коммуника-
ций полностью выполне-
на и функционирует.  По 
уровню комфорта коттед-
жи не уступают городским 
квартирам - в каждом доме 
проведены газ, электри-
чество, водоснабжение и 
центральная канализация.  
Кстати - газовый двухкон-
турный котел  уже входит в 
стоимость!

В-третьих,  «Новый Бе-
рег-РИЦ» приятно удив-
ляет доступными ценами 
и практичными планиров-

ками.  Минимальная цена 
в рамках этого проекта 
составляет 3,8 миллиона 
рублей, включая  подводку 
центральных коммуника-
ций и земельный  участок.  

И наконец, в-четвер-
тых, дороги к поселку и 
две улицы в нем уже заас-
фальтированы, в том числе 
пешеходные тротуары на 
них.

Все эти факторы в со-
вокупности  объясняют ус-
пех проекта - сегодня про-
даны больше половины из 
50 домовладений в «Новом 
Береге».  На сегодняшний 
день успешно пройдены 
все наиболее рискованные 
этапы в развитии коттедж-
ного поселка.  Этот проект 
интересен не только как 
место постоянного и ком-
фортного загородного про-
живания, но и как способ  
сохранения средств в наше 
непростое время. �

Фото предоставлено компанией 
«Новый Берег-РИЦ». 

Офис продаж:

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

Кстати
Стоимость одного 
квадратного метра - от 
28 тысяч рублей.

Александра Цеглова

Популярный 
фитнес-клуб пе-
реехал в Доброе!

15 и 16 ноября фитнес-клуб 
«Тонус Центр» приглашает 
на новоселье в здание гос-
тиницы «Князь Владимир».
В эти дни занятия в клу-
бе будут абсолютно 
бесплатными! 

На этом хорошие но-
вости не заканчиваются: 
после открытия всех посе-
тительниц «Тонус Центра» 
ждет ряд привлекатель-
ных предложений.  До 31 
декабря желающие смогут 
приобрести абонементы на 
занятия в фитнес-клубе со 
скидкой до 40 процентов. 

При повторном приобрете-
нии абонемента вы получи-
те скидку 10 процентов!

На ваш выбор предо-
ставляется несколько або-
нементов в зависимости от 
сроков и видов процедур, 
которые подойдут именно 
вам.

Для тех, кто не любит 
заниматься в одиночестве, 
есть уникальное предло-
жение «Подружка» – один 
абонемент для двоих Ведь 
вдвоем путь к совершенс-
тву легче и приятнее.

Обладательницам 
абонемента «Тонус Цен-
тра» SPA-комплекс «Князь 
Владимир» дарит подарок 

– 50 процентную скидку на 

посещение банного комп-
лекса в течение срока дейс-
твия абонемента. 

Не упустите возмож-
ность обрести красоту и 
стройность, не прибегая к 
физическим нагрузкам и 
изнурительным диетам. С 
помощью вакуумно-роли-
ковых тренажеров и тонус-
ных столов любая женщи-
на может обрести подтяну-
тую фигуру и уверенность
в себе! �

Фото предоставлено
фитнес-клубом «Тонус Центр»

Контакты:
ул.Растопчина, 1д
тел.: 46-42-46, 
41-31-41,
tonuscenter33.ru

В новом месте  
худеем вместе!

Юлия Сабурова всегда заботится о фигуре в «Тонус Центре»
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Леонид Яку-
бович очень лю-

бит детей. Когда он 
фотографируется с учас-

тниками после программы, 
ребятня обязательно оказывается 
в центре внимания. Эвелина, 
моя младшая дочка, посто-
янно хихикала: «Мама, 

он меня щекочет!».

Леонид Аркадьевич лично проводит «инс-
труктаж» перед съемкой: «Поддерживайте 
участников и не смущайте их выкриками с 
мест - им трудно перед камерами. И 
запаситесь терпением. Съемки 
идут несколько часов, а 
сиденья у нас без 
спинок!».

Л а -
к о м с т в а , 

которые зрители 
дарят ведущему, сразу 
же после съемок обязательно 
съедаются. К столу приглашают всех 
участников и гостей студии. Остальные по-
дарки отправляют в музей «Поле чудес».

В с е х 
участников 

шоу заранее гри-
мируют, делают при-

чески. Даже одежду могут 
погладить. Вообще, все очень 
хорошо организовано — ника-

ких накладок и проволо-
чек во время съемок не 

было.

Моей старшей дочери 
на программе подари-
ли кухонный комбайн. 
А  младшей, Эвелине, 
вручили большую 
куклу. А еще, так как 
Татьяна не прошла 
в финал, ей по-
дарили бокалы 
с портретом 
Я к у б о в и ч а 
и игровым 
барабаном.

Леонид Якубович щекочет 
детей на «Поле чудес»

Леонид Аркадьевич с радос-
тью позировал с Эвелиной 

Татьяна 
Веряски-

на, житель-
ница Кир-

жача, стала 
участницей по-

пулярного шоу.

 Больше фактов о съемках шоу читайте на 
pg33.ru/t/pole_chudes

Ольга Чижикова

5 фактов о закулисье знаменитого шоу
7 ноября на Первом канале в выпуске «Поле чудес» принимала 
участие жительница Киржача Татьяна Веряскина. Вмес-
те с ней на съемках побывали ее младшая сестра Эве-
лина и мама - Ульяна Юрьевна, которая поделилась 
впечатлениями.

Фото из архива 

Татьяны Веряскиной

Л
т
у
м

р на, которая под
впечатлениями.

Фото из ар

Татьяны Веряскиной
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Переехать за город — легко и недорого

Светлана Короткова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено компанией «Ославское33»  

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

Поселок Ославское - удивительно 
удобное и комфортное
место для жизни 

Контакты
8-962-092-88-88
www.oslavskoe33.ru
info@oslavskoe33.ru
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Выскажите свое 
мнение о трагедии на
pg33.ru/t/smirnov 

Подросток погиб 
из-за беспечности взрослых (12+)

Юлия Черняева

В Гусь-Хрусталь-
ном районе
до смерти замерз 
15-летний парень

Ночью 1 ноября в Гусь-
Хрустальном районе про-
пал 15-летний подросток. 
6 дней Колю С. искали со-
трудники МЧС, волонтеры 
и родители. По официаль-
ной версии, он с друзья-
ми возвращался с ночной 
дискотеки на мотоцикле 
из села Колпь в деревню 
Новодурово. 

- Не исключено, что 
подростки были пьяны. На 
полпути мотоцикл встал - 
кончилось топливо. Коля 
сказал, что ждать не хочет, и 
пошел пешком. В результате 
заблудился и вышел к реке. 
Переночевать решил на бе-
регу у воды и погиб от пе-
реохлаждения, - рассказа-
ла Ирина Минина, старший 
помощник руководителя СК 
области. - Он был одет не 
по погоде: в ветровке, тон-
ких штанах и рубашке. Его 
смерть не криминального 
характера, поэтому уголов-
ное дело закроют. 

Кто виноват? Следова-
тели намерены задать воп-
росы директору Дома куль-
туры села Колпь. 

- Почему дискотека за-
кончилась заполночь, если 
в регионе действует комен-
дантский час для подрос-
тков? Как получилось, что 
на дискотеке кто-то распро-
странял алкоголь? - озвучи-
ла некоторые из них Ирина 
Минина. 

По ее словам, директо-
ру Дома культуры грозит 
административное и дис-
циплинарное наказание. Но 
юрист Марина Аносова счи-
тает, что привлечь к ответс-

т в енно с т и 
а дминистрацию 
будет проблематич-
но - потребуются 
очень весомые до-
казательства. А 
вот родителей 
наказать следо-
ватели могут. 
Но это будет не 
слишком суро-
вая мера.

Беспечность 
взрослых часто 
приводит к трагеди-
ям. Из-за равнодуш-
ного отношения дети не-
осознанно рискуют жизнью.
 - Если родители не следят 
за ребенком, он может свя-
заться с плохой компанией, 
начать употреблять алко-
голь и наркотики, уходить 
из дома, - рассказала Анна 
Басова, начальник отдела 
информации и обществен-
ных связей УМВД области. 
- Даже единожды оставлен-
ный без присмотра ребенок 
может оказаться в опасной 
для жизни ситуации.
 
Как же избежать подоб-
ной трагедии? Леся Левитс-
кая, психолог, дала несколь-
ко советов: 

- Личный пример родите-
лей - лучшая профилактика 
отсутствия вредных привы-
чек у ребенка. Тщательно 
следите за своим образом 
жизни. Чтобы добиться от-
крытости ребенка, уделяйте 
ему больше внимания - хо-
дите в гости, кино, спорт-

клубы, Четко обозначайте, 
когда подросток должен 
быть дома, акцентируя вни-
мание на том, что любите 
и тревожитесь за него, а не 
третируете. 

Фото из открытых источников

Иван Архипов, друг погибшего:
- Я не верю, что Коля пролежал у этой 

реки так долго. Колю искали 6 дней в ок-
рестностях реки и потом нашли тело на 
берегу. Скорее всего, его убили и подки-
нули. Я не верю в версию, что он просто 
замерз.

Семен Дианов, друг погибшего:
- Не могу понять, как Коля смог там 

потеряться. Он прекрасно знал те мес-
та. И уж тем более лечь в воду никак не 
мог! Коля прекрасно понимал, что будет, 
если он так поступит. Случилось что-то 
другое.

Версии гибели подростка
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район поисков

село Колпь

г. Владимир

г. Гусь-Хрустальный

место трагедии

Отсутствие контроля ро-
дителей привело к траге-
дии - Колю нашли мертвым 

Биография
Владислава Титова, клас-
сный руководитель Коли С.:
- Парень не имел вредных привычек, а в 
последнее время даже ходил в спортзал. 
Увлекался футболом, болел за клуб «Спар-так-Москва». Учился на «удовлетворительно», был очень добрым и отзывчивым мальчиком.

Комментарий специалиста 

Марина Аносова, кандидат юридических 
наук:

- Необходимо выяснить, почему роди-
тели допустили пребывание подростка 
в общественном месте без сопровожде-
ния. Им может грозить  штраф от 100 до 
500 рублей. Нужно установить, что на 
дискотеке подростки употребля-
ли спиртное, которое продавали 
именно в клубе. К тому же, руко-
водство  могло предупреждать 
детей, что быть на дискотеке 
после 22.00 им запрещено.

иста 

дических 

му роди-
дростка 
ровожде-
от 100 до 
то на 

я-

река Колпь

Карта событий
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Марина Любимова

Магазин «Ивиал» 
представляет 
широкий выбор 
материалов

Если вы затеяли ремонт, в 
первую очередь следует по-
думать о выборе напольно-
го покрытия. Строительные 
магазины предлагают мно-
жество вариантов, но вы-
брать единственный, под-
ходящий для своего дома, 
очень трудно. 

Специалисты магази-
на «Ивиал» знают об этой 
проблеме, поэтому всегда 
готовы рассказать своим 
клиентам обо всех преиму-
ществах самых востребо-
ванных на сегодняшний 
день напольных покрытий.

В строительном ма-
газине «Ивиал» вам по-
могут выбрать именно тот 
материал, который идеаль-
но подойдет по всем пара-
метрам для покрытия ва-
шего пола! �

Фото Екатерины Лебедевой

Выберите оптимальное 
напольное покрытие!

Контакты:

ул. Гастелло, 8, 
Телефон: 600-726 

Юсуф Абдуллоев обращается за советом к Роману Саранцеву 
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 А чем вы увлекаетесь 
в свободное время? 
Расскажите на
pg33.ru/t/kollekcioner 

Для души (0+)

Более 20 красоток участвуют 
в конкурсе «Мисс Ноябрь» 
С 17 по 30 ноября голосуйте за достойнейшую 
http://pg33.ru/t/miss_november 

В Добром нетрезвый водитель протаранил 
припаркованные авто и убежал с места ДТП
Читайте подробности на сайте 
http://pg33.ru/t/stolknovenie  

«Испытано на себе»: журналист «Pro 
Города» стал членом бойцовского клуба
Смотрите фото и видео на сайте 
http://pg33.ru/t/kila  

Фото Екатерины Лебедевой, из открытых источ-
ников и из архива Марии Авдуловой

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ru

У горожанки есть колокольчик 
с кристаллами Сваровски
Екатерина Тулупова

«Pro Город» узнал,
что коллекциониру-
ют владимирцы 

Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Для души». В ней 
владимирцы рассказывают о 
своих необычных хобби и увле-
чениях. На этой неделе героями 
рубрики стали сразу несколько 
горожан - коллекционеров ори-
гинальных вещей. Они рассказа-
ли корреспонденту «Pro Города» 
о предметах, которые собирают, 
и показали свои оригинальные 
коллекции.

Фото из архива Алексея Ананьина, 

Татьяны Степановой и Анны Носовой

Татьяна Степанова, 
коллекционирует пакетики с сахаром:

- Год назад мне пришла идея собирать паке-
тики с сахаром. Я отдыхала в Италии и порази-

лась красочности упаковок. Пер-
вый экземпляр был оттуда и стал 
самым памятным! После этого я 
начала их собирать. Сейчас в кол-
лекции 35 штук - из Турции, Туни-
са, Рима и Флоренции. Главное, 
что это занятие не затратно, — па-
кетики достаются мне бесплатно. 

Анна Носова, 
коллекционирует 
колокольчики:

- С 2011 года я соби-
раю коллекцию. За это 
время мне удалось при-
обрести 25 экземпля-
ров  из разных матери-
алов: керамики, железа, дерева, глины, 
стекла. Самый интересный экземпляр — 
инструмент, покрытый кристаллами Сва-
ровски. Его стоимость более 1000 рублей. 

Алексей Ананьин,
коллекционирует брелоки:

- Я занимаюсь коллекционированием 
уже 4 года. Сейчас у меня 18 экземпляров 
из разных уголков мира — Лондона, Нью-
Йорка, Таиланда, Франции. Пока стоимость 

коллекции - 7000 рублей. Но я 
буду продолжать ее пополнять. 
Правда, иногда возникают трудно-
сти, когда  деньги для покупки бре-
лока друзья тратили, забывая ку-
пить сувенир. Один из них я ждал 
из Нью-Йорка 4 месяца, поэтому 
он мне дорог больше всех.

Александра Цеглова

Узнайте ответ на этот вопрос вместе с Алексеем Рагульским!

Где недорого отметить 
торжество?

Контакты 

Пр-т Строителей, 3-б
(столовая «Полтинник»)
Телефоны: 53-28-19
8 906 562-99-90

Комбинат питания «Ака-
демия вкуса» пригла-
шает вас на праздно-
вание свадеб, банке-
тов и корпоративов! 
Для организации 
культурных меропри-

ятий предоставляется зал 
на 400 посадочных мест, а 
также банкетным залом на 
150 человек. Залы оборудо-
ваны музыкальной аппара-
турой и WI-FI интернетом.  
Вкуснейшие разнообразные  
блюда, удивительно низкие 

цены и уютный интерь-
ер создадут для вашего 
праздника неповтори-
мую атмосферу! �

Фото Екатерины Лебедевой. 
1. Алексей Рагульский в поис-

ках кафе
2. Алексей Сорокин знает толк 

в настоящих праздниках

Скоро 
мой день рожде-

ния. У меня так много 
друзей, но я не знаю где 

всех собрать, чтобы весело 
провести время и вкус-

но покушать.

Да и 
хватит ли мо-

ей стипендии на то, 
чтобы отметить свой 

праздник на широ-
кую ногу?

Дру-
зья посовето-

вали столовую «Ака-
демия вкуса». Ну что ж, 
посмотрим, что здесь 

интересного.

Дру-
зья были правы! 

Меню такое разно-
образное, блюда такие 

аппетитные, а цены и вов-
се — сводят с ума!

«Ак а-
демия вкуса» - 

идеальное место для 
празднования любого 

торжества! Друзья скажут 
мне спасибо за такой 

«вкусный» празд-
ник!
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«Пятый 
элемент» 
(16+), Сб, 
СТС,  21.10

«Дивергент», 
(12+), 
Вс, ТНТ, 
12.00

«С 8 Марта, 
мужчины»
(12+), Вс, 
НТВ, 20.10

«Константин» 
(16+), Вт,

Рен-ТВ, 20.00
Джону Константину удалось не только по-
бывать в аду, но и вернуться обратно. Ро-
дившись с неугодным самому себе талан-
том — способностью распознавать помесь 
ангелов и демонов, которые бродят по зем-
ле в облике людей, главный герой вынуж-
ден патрулировать границу, разделяющую 
рай и ад.

Фото с сайта kinopoisk.ru

РАЖ 115 000

а, 
»
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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» (12+)

21.00 «Время» (12+)

21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

01.15 Т/с «Измена» (16+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Робо-

сплав!» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ» - «Глу-

харь» (16+)

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 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+)

09.30, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

15.30 С-л «Любит - не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

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

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.50 «Простые сложности» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Городское собрание (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Мистраль». Долгие проводы» 

(16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атом-

ная осень 57-го» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Марьина роща - 2» (12+)

00.45  «Шифры нашего тела. Внезап-

ная смерть» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич» (16+)

12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩА-

ДИ» (16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. Ан-

на Бовшек» (16+)

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (16+)

17.05 Д/ф «Никита Струве. Под одним 

небом» (16+)

17.45, 00.55 Р. Шуман. Симфония 1 

«Весенняя» (16+)

18.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 

(16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/с «Русские сезоны, или И це-

лого мира мало» (16+)

21.35 «Тем временем» (16+)

22.25, 00.15 Смотрим... Обсуждаем... 

«Глубокая любовь» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.10 Т/с «В зоне риска» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 

15.45, 01.55 «24 кадра» (16+) 

16.15, 02.25 «Трон» (16+)

16.45 «Наука на колесах» (16+)

17.15 «Давить на газ» (16+)

18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Вэф - ЦСКА. Прямая трансля-

ция (16+)

21.45 Большой спорт (16+)

22.05 «Освободители». Танкисты 

(16+)

23.05 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Д/ф 

«Загадки истории» (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, 01.15 «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 «НАД ЗАКОНОМ» (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. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.30 Т/с «Крапленый» (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 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

14.00 «Это - мой дом!» (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 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»  

(16+)

22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»  

(16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+) 

08.10 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+) 

10.10 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+) 

11.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+) 

14.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+)

16.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 

21.55 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+) 

23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»(16+)

10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

12.30, 13.25, 16.00 Т/с «Белые волки - 

2» (16+)

19.00 Т/с «Оса. Письмо кровью» (16+)

19.45 Т/с «Оса. Соучастники» (16+)

20.30 Т/с «Оса. Лицо со шрамом» 

(16+)

21.15 Т/с «Оса. Ешь, молись, умри» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Падение из угла» 

(16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)

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+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 Т/с «Измена» (16+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Ключ от 

зла» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Супермен» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Авиатор» (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 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»  

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Развлечение» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)

08.30 С-л «Воронины» (16+)

09.00 SASHA & КАША (12+)

09.30, 15.30 С-л «Любит - не любит» 

(16+)

10.00, 10.30, 16.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)

13.30 SASHA & КАША (12+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

17.00, 18.30 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Игра на раздева-

ние» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия» (12+)

01.05 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Бунт генералов. Генерал Гор-

дов» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Марьина роща - 2» (12+)

00.45 «Кто не пускает нас на Марс?» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 23.25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)

12.05 «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)

12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)

12.50 «Эрмитаж - 250» (12+)

13.20 «Одиссея одной семьи. Нет ни-

чего в жизни случайного» (12+)

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 

(16+)

15.10 Academia (12+)

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (12+)

17.05 «Острова» (12+)

17.45, 00.55 И. Брамс. Симфония № 2 

(12+)

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 

(12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/с «Русские сезоны, или И це-

лого мира мало» (12+)

21.35 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (12+)

22.20 «Игра в бисер» (12+)

00.10 «Вслух» (12+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.55 Т/с «В зоне риска» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45, 00.25 Большой футбол (16+)

12.05 «Битва титанов. Супер» (16+)

12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - «Ме-

таллург» (16+)

15.15 Большой спорт (16+)

15.35 «Основной элемент». Крутые 

стволы (16+)

16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+) 

22.00 Большой спорт (16+)

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия - Россия (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 «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+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)

01.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

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. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем”(16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Это - мой дом!» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН»  

(16+)

22.15 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+) 

08.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+) 

10.15 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

12.10 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ-

СЯ» (12+) 

14.10 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+) 

16.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

18.20 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» (16+) 

22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

00.10 Х/ф «МАТЕРИК» (16+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Невеста-

мымра» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Собачья кровь» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Меджимурский 

гуляш» (16+)

20.30 Т/с «След. Золотое дело» (16+)

21.20 Т/с «След. Слабый пол» (16+)

22.25 Т/с «След. Снимается кино» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Бифштекс из люби-

мого» (16+)

00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (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+)

 Алекс и Нэнси нашли квартиру 

своей мечты. Но покупка оказа-

лась с нагрузкой (12+)

 Чтобы защитить мир, Супермену 

придется опуститься в океанские 

глубины (12+)

 Специалисты создали устройство, 

позволяющее самолетам быть не-

видимыми для радаров. (16+)

 Агент уходит со службы после поимки 

убийцы. Но появление нового манья-

ка заставляет его вернуться. (16+)

 Бывший спецназовец пытается начать 

новую жизнь, но погибает его возлю-

бленная, и планы меняются (16+)

 Джону Константину удалось 

не только побывать в аду, но и 

вернуться обратно. (16+)

 Команда иллюзионистов мира 

проворачивает дерзкие ограбле-

ния во время своих шоу (16+)

 Съемочная группа летит на 

Остров Черепа, чтобы изучать ле-

генды о гигантской горилле. (12+)

 История любви британского 

воина Тристана и ирландской 

принцессы Изольды (12+)



19 ноября СРЕДА | 20 ноября ЧЕТВЕРГ | 15

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)

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+)

21.35 Т/с «Чудотворец» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Политика» (16+)

01.25 Т/с «Измена» (16+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Титан-

разрушитель» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»  (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Авиатор» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Голубая бездна» 

(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 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

22.40 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.30, 15.30 С-л «Любит - не любит» 

(16+)

10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем!». (16+)

17.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

00.30 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» (12+)

10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Похрустим?» 

(16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Куда уходит память?» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «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 «Марьина роща - 2» (12+)

00.45  «Война и мир Александра Пер-

вого. Ура! Мы в Париже!» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05 «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)

12.20, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.50 «Красуйся, град Петров!» (12+)

13.20, 21.35 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (16+)

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 Искусственный отбор (16+)

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (16+)

17.05 «Больше, чем любовь» (16+)

17.45 К. Сен-Санс. Симфония № 2. 

Дирижер Михаил Плетнев (12+)

18.20 Д/ф «Нефертити» (16+)

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 

(12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Русские сезоны, или И целого 

мира мало» (12+)

22.20 Власть факта. «Государство и 

дети» (16+)

23.25 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

00.10 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)

00.55 К. Сен-Санс. Симфония № 2 

(12+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live (16+)

08.25 Т/с «В зоне риска» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+) 

16.15, 17.10, 22.05 «Освободители» 

(16+)

18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+) 

21.45 Большой спорт (16+)

23.00 «Эволюция» (16+)

00.05 Т/с «В зоне риска» (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 «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+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

01.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

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. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.25 Т/с «Крапленый» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30 «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»: «Я люблю 

молоденьких» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Это - мой дом!» (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, 00.30 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»  

(12+)

22.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» (16+) 

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

09.45 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

11.55, 01.20 Х/ф «СЕТЬ» (16+) 

13.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» (16+)

16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+) 

17.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 

20.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 

(18+) 

21.55 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

23.40 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.55, 12.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Чужая родня» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Невинные дет-

ские шалости» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Третья сту-

пень» (16+)

20.30 Т/с «След. Геометрия любви» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Затмение» (16+)

22.25 Т/с «След. Заказ» (16+)

23.15 Т/с «След. Брачное агентство» 

(16+)

00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)

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 «Чудотворец» (16+)

14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Т/с «Измена» (16+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Двой-

ное пересечение» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Голубая бездна» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Дитя человече-

ское» (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+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (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, 15.30 С-л «Любит - не любит» 

(16+)

10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

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 «БЛЕФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.55 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Обитель Святого Иосифа» 

(12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Марьина роща - 2» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.30 «Владимир Красное Солнышко» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 23.25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (16+)

12.05 «Мировые сокровища культу-

ры» (12+)

12.20, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.50 «Россия, любовь моя!» (16+)

13.20, 21.35 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (16+)

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 

(16+)

15.10 Academia. Александр Махов 

(16+)

15.55 «Абсолютный слух» (16+)

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (16+)

17.05 «75 лет Валерию Ивченко. 

«Дар» (12+)

17.45, 00.55 А. Дворжак. Симфония № 

8 (12+)

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф «Приключения ядерного че-

моданчика» (16+)

22.15 «Культурная революция» (16+)

00.10 «Вслух» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live (16+)

08.20, 00.00 Т/с «Позывной «Стая». 

Экспедиция» (16+) 

10.15 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ - 17» (16+) 

16.10 «Опыты дилетанта». Люди - зо-

лото (16+)

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+) 

19.00, 21.45 Большой спорт (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - СКА. 

Прямая трансляция (16+)

22.05 «Освободители». Воздушный 

десант (16+)

23.00 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30 С-л 

«Голоса» (16+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ-

МАНОВ» (16+)

02.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

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. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый - 2» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 Тайны древних (12+)

14.00 «Это - мой дом!» (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 «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ»  (16+)

22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «СЕТЬ» (16+) 

08.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 

(18+) 

10.15 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 

14.20, 04.05 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (16+) 

16.20 Х/ф «МАТЕРИК» (16+) 

18.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+) 

21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

23.45 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 12.30 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Ликвидация» (16+)

21.20 Т/с «След. Жаба задушила» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Горько» (16+)

23.15 Т/с «След. Б.Я.К.А» (16+)

00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (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+)

 Юный автогонщик стремится об-

рести славу, как на самом треке, 

так и за его пределами (12+)

 Роза живет в провинции. Ей пред-

начертана тихая спокойная жизнь 

домохозяйки (12+)

 К Марион, живущей в Нью-Йорке, 

решили заглянуть ее отец, сестра 

и экс-бойфренд (16+)

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

Владимир» (12+) 

 Шон - телохранитель детей в семье 

изобретателя. Юные технари приду-

мывают орудия пытки для него (12+)

 Приятели выходят в открытое море на ях-

те. Когда все попрыгали в воду, обнаружи-

ли, что забыли опустить лестницу. (16+)

 Фильм о секретарше Джули Па-

уэл, в течение года пытающейся 

приготовить 524 блюда (16+)

 Аналитик ЦРУ Райан приезжает 

в Москву, чтобы проверить операции 

компании Виктора Черевина. (12+)

 Возвращаясь после Троянской во-

йны, Одиссею с товарищами пред-

стоит избежать соблазна (16+)

 Иван Бровкин со своими друзьями 

едет на целину. Вместе со всеми 

он преодолевает трудности (12+)



Салаты
Из-за того, что салаты не 
успевают вовремя про-
дать, они могут неделями 
лежать в холодильниках. 

Будьте осторожны, приобретая их.

Напитки
Чтобы сэкономить, в напитки добавляют много льда. Поэтому 
предупреждайте кассиров о нужном количестве «ледышек».

Гамбургеры и чизбургеры
Булочки хранятся годами из-за содержания в них консерван-
тов, а в соусах химии больше, чем в чистящих средствах. Огра-
ничивайте себя в употреблении этой пищи.
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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»

«Гарант-Переезд» предоставляет полный комплекс 
бытовых услуг, которые осуществляют не толь-
ко грузчики, но и профессиональные сантехники, 
электрики, упаковщики. Спрашивайте скидку на 
организацию переезда у своего риелтора! Звоните
по телефону:  8-910-67-67-567, 46-45-02. �

Фото Виктора Колесникова

Планируйте переезд 
с надежной компанией! 

Ювелирная мастерская предлагает услуги по ре-
монту и изготовлению ювелирных украшений. 
Приходите и покупайте золотые изделия по ва-
шему собственному эскизу всего за 1500 рублей 
за грамм! Приходите на улицу Гагарина, дом 6; 
телефон 42-06-99. �

Фото предоставлено ИП Сосновская Е. В. 

Придумайте дизайн
для ваших украшений!

Магазин «АмпериЯ» предлагает большой выбор 
продукции: кабель-провод, гофра, led-лента, счет-
чики, розетки, выключатели и многое другое. Ак-
ция! Лампа накаливания – 10 рублей, счетчик 
«Меркурий» – 585 рублей. Адрес:  г. Владимир, ул. 
Мира, 74, тел.  8 904 598 28 82. �

Фото предоставлено ООО «Амперия»

Покупайте электротовары 
с выгодой!

«Скелет в шкафу»: как 
обманывают владимирцев? (0+)

Юлия Черняева

Общепит, магазины косметики, супер-
маркеты - где еще ожидать подвоха?

«Pro Город» запускает новую рубрику «Скелет в шкафу», где   
мы раскроем обманы, которые могут поджидать владимир-
цев. В этом номере мы с помощью экс-сотрудников заведений 
раскрыли уловки в сфере торговли и общепита, ожидающие
доверчивых покупателей.

Фото Екатерины Лебедевой

С
И
у
да
леж

Будьт

Напитки
Чтобы сэко
предупреж

Гамбурге
Булочки х
тов, а в соу
ничивайте

ю рубрику «Скелет в шкафу», где   
рые могут поджидать владимир-
ощью экс-сотрудников заведений 
орговли и общепита, ожидающие

Фото Екатерины Лебедевой

1 Магазины косметики
(Юлия Симонова, бывшая работница 

магазина косметики и парфюмерии):

 Подробно об  уловках можно читайте на 
http://progorod33.ru

Кирилл Ужегов и Кристина Шикунова убеждены, что об-
манывают везде: в кафе, ресторанах и магазинах

«Завлекалки»
Чтобы привлечь 
клиентов к непопу-
лярным товарам, на 
них ставят акционный 
ценник и снижают стои-
мость. Изделия могут быть на 
грани срока годности, но «низкая» 
цена возьмет над вами верх! 

«Путалки»
Раскладку товаров меняют, чтобы вы совершили не-
сколько спонтанных покупок, пока ищете нужный 
продукт.

Музыка
Часто в супермаркетах играет ритмичная музыка. Ее 
звучание влияет на подсознание и увеличивает импуль-
сивную покупательскую способность. 

Упаковка
Вес упаковки всегда добавляется к стоимости продукта. 
По возможности, проверяйте массу товара без нее.

Ингредиенты.
Повара иногда заменяют некоторые ингредиенты другими, ме-
нее дорогими. Например, кто в салате отличит подмену индей-
ки на курицу? А если заметили, требуйте другое блюдо.

Официант
Вежливо выражайте претензии официантам. Они часто дружат 
с поваром -  а вы же не хотите есть стейк, поднятый с пола?

Банкеты.
Из-за большого количества блюд их качество страдает, так как 
они готовятся заранее. Также следите за весом порций - его мо-
гут уменьшить. Сомневаетесь? Уточните на контрольных весах.

Вино для соусов
Иногда в соусы добавляют вино не высокого, а низкого качества, 
ведь распознать подмену почти невозможно. Чувствуете разни-
цу? Зовите повара и требуйте предъявить вино, идущее в соус.

Комплименты
Чтобы «втюхать» товар, продавцы начинают хвалить клиента. 
Комплименты обычно действуют на неуверенных в себе лю-
дей. Поэтому не верьте их речам!

Бренды
Чтобы продать брендовый товар, клиентов уверяют в 
том, что качество этой косметики выше. Хотя порой 
недорогая будет менее агрессивной для кожи, 
чем «элитная», - она не содержит «химии».

Ценники
Крупным шрифтом на ценниках ука-
зывается стоимость со скидкой. А 
обычная написана мелко и может 
быть в разы выше.

2 Супермаркеты (Дарья Радо-
нова, бывший работник зала 

одного из магазинов города):

3 Рестораны 
(Мария Голу-

бева - бывший по-
вар одного из ре-
сторанов города)

4Рестораны быстрого питания (Влади-
мир Новиков - бывший сотрудник 

ресторана быстрого питания) : 

5 Салоны сотовой связи (Михаил Шуров 
- бывший работник салона сотовой связи):

Активация телефона
Эта уловка для пожилых людей. Покупая со-
товый, им предлагают оплатить услугу «Ак-
тивация». Хотя это включение телефона, и платить тут не нужно!

Подключение только к одной сети
Покупая недорогой телефон, вы можете услышать «басню», что 
они подключены лишь к одному оператору. Не верьте!

«Купите чехол!» 
После покупки телефона клиенту навязывают приобретение 
чехла. Научитесь отказываться от не нужного вам товара! 

Адрес

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

ИМЕЮТС Я  ПРОТ ИВОПОК А З А НИЯ.  НЕОБ ХОД ИМ А  КОНС УЛ ЬТА Ц ИЯ  С ПЕЦ И А Л ИС ТА

Светлана Короткова

Опытные специ-
алисты поставят 
вам точный
диагноз

На сегодняшний день кли-
ника современных меди-
цинских технологий зареко-
мендовала себя как один из 
самых надежных и совре-
менных центров компью-
терной томографии. 

Пациентам предо-
ставляется возможность 
пройти широкий спектр 
различных обследований 
на современном мультиспи-
ральном томографе. Так же 
в нашей клинике ведут при-
ем высококвалифицирован-
ные специалисты. Все врачи 
имеют высшую категорию 
аттестации, а также про-
ходили курсы повышения 
квалификации. 

Александра Ежкова, 
врач невролог, верте-
бролог, мануальный тера-
певт, успешно практикует 
лечение заболеваний по-
звоночника, центральной 
и периферической нервной 
системы,  а также купирова-
ние острых болевых синдро-

мов. Мануальный терапевт 
специализируется на сняти-
и болевых синдромов и ле-
чении патологий: позвоноч-
ника, опорно-двигательного 
аппарата, суставов, мышц, 
соединительных тканей. В 
частности, лечение эффек-
тивно при таких заболе-
ваниях, как кифоз, лордоз, 
сколиоз, радикулит, защем-
ления, остеохондроз шей-
ного, поясничного, грудно-
го отдела, люмбаго, невро-
логические головные боли 
и другие неврологические 
заболевания.

Игорь Жуков, мам-
молог-онколог зани-
мается прогнозированием 
и лечением раковых ново-
образований. Основная за-
дача маммолога — диагно-
стика злокачественных но-
вообразований на ранней 
стадии. Чем раньше доктор 
обнаружит патологию, тем 
выше шансы на эффектив-
ное ее устранение. Поэтому 
стоит обращаться только 
к опытным специалистам. 
Игорь Геннадьевич прово-
дит полную диагностику, 
включая дополнительные 
исследования, и не только 
проводит лечение, но и кон-
тролирует последующее со-
стояние пациента. 

Анна Зотова, врач га-
строэнтеролог, преду-
преждает своих пациентов: 

- Поскольку некоторые за-
болевания желудочно-
кишечного тракта, напри-
мер, язва и гастрит, симпто-
мы имеют схожие, точно 
определить природу и ста-
дию заболевания, а также 
назначить подходящее ле-
чение может только специ-
алист. Поводом для обра-
щения к гастроэнтерологу 
могут быть изжога, отрыж-
ка, неприятный запах изо 
рта, частое урчание и боли 
в животе, метеоризм, рвот-
ные позывы и тошнота, из-
менение цвета, запаха, кон-
систенции или количества 
кала, изменение цвета кожи, 
отсутствие аппетита.

Не откладывайте 
обследование на по-
том! Решайте проблемы 
со здоровьем раньше их 
возникновения! 

Фото из архива «Pro Города»

Обследуйте свой 
организм 
с помощью новых 
технологий

Современный аппарат для компьютерной томографии
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)

14.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Марлон Брандо: Актер по име-

ни «Желание» (12+)

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

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Шах и 

мат» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» (16+)

13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 Т/с 

«Универ» (16+)

19.00 Скрытая камера (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

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

13.00, 14.00, 18.30 С-л «Воронины» 

(16+)

09.30 С-л «Любит - не любит» (16+)

10.00 С-л «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Молодежка»(16+)

11.30 «Мастершеф»  (16+)

15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

20.30, 21.30, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»(16+)

00.10 «Большой вопрос» (16+)

02.45 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

11.30 События (16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)

21.45, 05.40 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Временно доступен» (12+)

23.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений» (16+)

10.05 «О самом главном» (16+)

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

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Д/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с Елена Яковлева «Камен-

ская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Т/с «Марьина роща - 2» (12+)

23.50 Специальный корреспондент. 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (16+)

12.25 «Правила жизни» (16+)

12.50 «Письма из провинции» (16+)

13.20 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (16+)

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 

(12+)

15.10 «80 лет Борису Диодорову. 

«Эпизоды» (16+)

15.55 Билет в Большой (16+)

16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. Хо-

лодные струи искусства» (16+)

17.10 Опера Большая (16+)

19.15 Смехоностальгия (16+)

19.45 «Искатели». «Соловецкое чудо» 

(12+)

20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Призрак 

улицы Руаяль» (16+)

22.10 «Линия жизни» (16+)

23.25 Т/с «Расследования комиссара 

мегрэ» (16+)

00.10 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)

00.55 Концерт «Take 6» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live (16+)

08.20 Т/с «Позывной «Стая». Возвра-

щение в прошлое» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+) 

15.45 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона» (16+)

16.15 «Освободители». Воздушный 

десант (16+)

17.10 «Освободители». Артиллеристы 

(16+) 

18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+) 

21.45 Большой спорт  (16+)

22.05 «Освободители». Разведчики 

(16+)

23.00 «Эволюция» (16+)

00.05 Т/с «Позывной «Стая». Возвра-

щение в прошлое» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30 С-л «Голоса» (16+)

12.30 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 

(12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром  (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+)

22.30 Х/ф «ХИМЕРА» (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. Окончатель-

ный 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+)

00.25 Т/с «Легавый - 2. Послесловие» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (16+)

05.30 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Великие тайны вечных битв» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Это - мой дом!» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III» (18+)

01.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

(16+) 

08.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+) 

09.40 Х/ф «ВОЛК» (16+) 

11.50 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» (16+) 

13.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

(16+)

15.50 Х/ф «ВОЛК» (16+)

18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

21.35 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+) 

23.55 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час» (16+)

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.30, 12.30, 16.00 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)

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

23.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.10 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (12+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Жены экстрасенсов. От рас-

света до заката» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «В наше время» (12+)

14.25, 15.20 «Голос» (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)

01.30 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ» (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» - «Новая 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, 19.30 «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 «ДИВЕРГЕНТ» (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 (16+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Откройте! К вам гости»(16+)

10.00 Т/с «Молодежка» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.00 С-л «Кухня» (16+)

19.30 М/ф «Мадагаскар - 3» (0+)

21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»(16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 

00.50 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 АБВГДейка (0+)

07.00 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

08.55 Православная энциклопедия 

(6+)

09.25 Тайны нашего кино. «Усатый 

нянь» (12+)

10.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

11.15 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)

13.50, 14.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

17.25 Х/ф «ВИКИНГ - 2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.20 «Право голоса». (16+)

00.25 «Мистраль». Долгие проводы».  

(16+)

00.55 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10, 11.25, 14.25 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета». «Редкие люди» 

(12+)

11.35 «Честный детектив» (16+)

12.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (12+)

14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Про-

должение (12+)

15.05 «Это смешно» (12+)

17.55 Х/ф  «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

(12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)

00.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)

12.20 «Есть среди вас высокий па-

рень? (12+)

13.00 Пряничный домик. «Лоскутное 

одеяло» (12+)

13.30 Большая семья. Ирина Апекси-

мова (12+)

14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)

14.50 Спектакль Центрального ака-

демического театра Россий-

ской армии «Сердце не камень» 

(12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.00 Д/ф «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия» (12+)

18.55 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова» (16+)

19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» (16+)

21.00 Опера Большая (12+)

22.50 «Белая студия» (12+)

23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯ-

НА» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.40 «В мире животных» (12+)

09.10, 04.05 «Наука на колесах» (12+)

09.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)

11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт (16+)

12.05 «24 кадра» (16+) 

12.35 «Трон» 13.10 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩА О.К.» (16+) 

15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция (16+)

17.05 «Дуэль» (16+)

18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+) 

19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 

21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) 

00.00 Фигурное катание. Гран-при 

Франции (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

11.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ» (0+)

13.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)

15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 

2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

21.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)

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

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 «Я худею» (16+)

14.30 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня (16+)

16.15 «Профессия - репортер» (16+)

17.00 Звонок (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.55 «Мужское достоинство» (18+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»  

(16+)

06.00 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 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (16+)

20.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)

21.50 М/ф «Карлик Нос» (16+)

23.30 М/ф «Делай ноги - 2» (0+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+) 

08.15 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+) 

10.35 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+) 

12.45 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+) 

14.45 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 

(18+) 

16.30 Х/ф «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+) 

18.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+) 

22.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

00.25 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+)

 5 КАНАЛ
06.05 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 

Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах» (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+)

 Мег переезжает в Нью-Йорк, где 

находит работу в ресторане. Ее 

радость сменяется страхом - она 

узнает, что все вокруг - мафиози.

 Питер Паркер пытается балан-

сировать на грани двух жизней: 

метающего паутину супергероя 

и обычного студента. (12+)

 Зло в виде раскаленной массы, 

наделенной интеллектом, надви-

гается на Землю. Корбен должен 

спасти человечество. (0+)

 В Киеве похищена племянница кня-

зя — Забава Путятична. Добрыня с  

Елисеем отправляются на ее пои-

ски. (16+)

 Уставший от скитаний солдат фор-

туны Морган высаживается на 

острове, где ему суждено завести 

семью, но его жена умирает. (16+)

 На Землю прибывает Император 

Шао Кан, чтобы предупредить мир 

об уничтожении. Но против армии 

тьмы встанут герои. (12+)

 Пухленькая Трейси мечтает о судь-

бе танцовщицы и доказывает всем, 

как преодолеть трудности и стать 

звездой телешоу. (16+)

 Ким отправляется на свадьбу своей 

сестры, чтобы восстановить отно-

шения с семьей и привести в поря-

док душевное равновесие. (16+)

 Уил Рэндал живет двойной жиз-

нью. Днем — он преуспевающий 

книгоиздатель, ночью — зверь, 

убивающий все живое. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «В наше время» (12+)

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

06.50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!» (12+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 «Достояние республики: Роберт 

Рождественский» (12+)

15.20 «Черно-белое» (16+)

16.25 «Большие гонки» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Своими глазами» (16+)

18.50 «КВН-2014». Кубок мэра Мо-

сквы (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)

23.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)

00.40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: ЖЕ-

ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Пандора» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (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» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК»  (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05, 00.30 Х/ф «БИ МУВИ. МЕДО-

ВЫЙ ЗАГОВОР» (0+)

10.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа»  (16+)

13.00, 02.10 6 кадров (16+)

13.20, 14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 М/ф «Мадагаскар - 3»(0+)

18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»(16+)

20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ»(0+)

22.30 «Большой вопрос» (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

07.05 Т/с «Энциклопедия. Акулы» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

10.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Юмористический концерт «Смех 

с доставкой на дом» (12+)

12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

17.10 Х/ф «МОЙ» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИ-

ЧТОЖИТЬ!» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (6+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (16+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Кулинарная звезда» (12+)

12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)

10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» (6+)

12.00 «Острова» (12+)

12.45 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.10 Гении и злодеи. Осип Бове (16+)

13.40 Д/ф «Невидимки в джунглях» 

(16+)

14.35 «Что делать?» (16+)

15.20 «Пешком...» (12+)

15.50 Концерт «Эмир Кустурица и 

No Smoking Orchestra. В Сочи» 

(16+)

16.45 «Кто там...» (12+)

17.15 Д/ф «Приключения ядерного че-

моданчика» (16+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 «Искатели». «Бермудский треу-

гольник Белого моря» (16+)

19.25 «Романтика романса» (12+)

20.20 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна» (16+)

20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭН-

ГЕЛЬХЕН» (16+)

22.45 Опера  В. А. Моцарта «Дон жу-

ан» (12+)

РТР СПОРТ
09.00 Панорама дня. Live (16+)

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+) 

12.30, 15.15 Большой спорт (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Астана». Прямая 

трансляция (16+)

14.45 «Полигон». Огнеметчики (16+)

15.40 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Прямая трансляция (16+)

18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-

ДУ ПРИЗРАКА» (16+) 

20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 

21.55 Большой футбол (16+)

22.45 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Криса Алджи-

ери. Бой за титул чемпиона ми-

ра по версии WBO (16+)

ТВ3
06.00, 07.45 М/ф (0+)

07.15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ» (0+)

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)

12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 

2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+)

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

19.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (12+)

21.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)

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

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

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(12+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Динамо» - 

«Терек» (16+)

15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(12+)

22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

05.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

07.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

08.30 Т/с «Тайный город» (16+)

15.45 Т/с «Тайный город - 2» (16+)

23.00  «Добров в эфире» Информаци-

онно (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

08.10, 23.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 

(16+) 

10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

14.10 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

 16.00 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+) 

17.50 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+) 

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

 5 КАНАЛ
07.30 М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00, 11.55 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах» (16+)

18.00 «Главное» (16+)

19.30, 20.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+)

23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

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

 Юная Беатрис — дивергент, кото-

рого невозможно причислить ни к 

одному из сообществ. (12+)

 Том, машинист поезда, врезает-

ся в стоящую на путях машину. 

Женщина-водитель погибает. Том

с женой решают усыновить сироту.

 В ресторане совершен террори-

стический акт. Нескольким людям 

чудом удалось спастись, но их со-

знание меняется навсегда. (16+)

 Чтобы спасти человечество от ги-

бели, троим воинам предстоит 

смертельная битва с силами мрака.  

(16+) 

 Шамаханская царица положила 

свой глаз на Киевского князя. И 

тот заболел любовью странной 

по ней. (12+)

концерт группы «Рефлекс» (6+)
23 ноября в 19.00 в Областном
дворце культуры

Фото из открытых источников

Афиша

«Несносные боссы - 2»
(комедия)
Ник, Дэйл и Курт сами от-
крывают собственный 
бизнес, но инвестор кидает 
их. Тогда они решают по-
хитить его сына... (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 27 ноября

«Пингвины 
Мадагаскара»
(мультфильм)
Четверка пингвинов-шпи-
онов 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

18 ноября в 13.30 
«Обыкновенное чу-
до», (12+), мюзикл
До 30 ноября в 13.30 
«Сказка о царе Сал-
тане», (6+), сказка

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
С 20 ноября «Го-
лодные игры: Сойка-
пересмешница», (12+), фан-
тастика, приключения

Про кино

Про события

«Посвященный»
(фантастика)
Юный Джонас живет в иде-
альном, максимально циви-
лизованном обществе буду-
щего, где больше нет войн, 
боли и воспоминаний.   (12+)
  Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
До 30 ноября в 19.00

29 ноября в 17.30 — кон-
церт руководителя сту-
дии «СтАрт» в Городском 
дворце культуры (6+)

22 ноября в 14.00 — спор-
тивная программа «
Семь Я» на стадионе 
Загородного парка (0+)

23 ноября в 20.00 — 
концерт рок-группы 
«Чичерина» в рестора-
не «Макс Брой» (6+)

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

25 ноября в 18.30  — кон-
церт «Юные таланты 
земли Владимирской» 
в филармонии (0+)

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

22 ноября в 16.00 - об-
ластной конкурс эстрадной 
песни в ОДКиИ. Телефон 
для справок 54-38-88 (6+) 

23 ноября в 18.00 — высту-
пление команды КВН 
«Камызяки» в Арт-
дворце (6+)

25 ноября в 19.00 — 
спектакль «Безумства 
любви» в Областном 
дворце культуры (6+)
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Наталья Фролова: « Так паркуются на 
детской площадке на Фатьянова, 27а»

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!

«Академия Слуха» меняет 

старые слуховые аппараты 

на новые! Участвуйте в акции 

«Меняем старое на новое» и 

получите скидку до 7000 руб. 

на современные слуховые 

аппараты! 

Слуховые аппараты, как и 

любая техника, с годами те-

ряют свои потребительские 

свойства, и даже при береж-

ном уходе срок службы чаще 

всего составляет порядка 

5 лет. Но большинству сла-

бослышащих людей бюд-

жет зачастую не позволяет 

приобретать новый аппарат 

только лишь из-за того, что 

он стал работать несколько 

хуже. Зная об этой пробле-

ме, «Академия Слуха» поза-

ботилась о своих клиентах 

и подготовила специальную 

акцию «Меняем старое на 

новое». 

Если ваш слуховой аппарат 

начинает работать хуже и вы 

перестаете различать звуки, 

которые раньше слышали 

отчетливо, смело приходите 

к специалистам «Академии 

слуха»! Грамотные и внима-

тельные сотрудники помо-

гут вам подобрать новый, 

качественный слуховой ап-

парат, научат вас правильно  

настраивать и ухаживать за 

ним. 

Просто приносите старый 

аппарат в «Академию Слуха», 

а домой вы уже пойдете в 

новом, настроенном именно 

под вас. Современные слу-

ховые аппараты небольшого 

размера и очень удобны. Они 

бывают заушными и внутри-

ушными. Вы можете выбрать 

аппарат с любым внешним 

видом и цветом корпуса. 

Улучшить качество жизни, 

преодолеть барьер в обще-

нии с окружающим миром 

стало еще проще. Приходите 

в «Академию Слуха», здесь 

Вы будете услышаны!

Поменяйте старый 
слуховой аппарат на новый

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХО Д И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Телефон для записи:

32-25-10
Б. Московская, 75-б
www.akademia-sluha.ru

Приходите в «Академию 

Слуха» и получите скидку 

до 7000 рублей на слухо-

вые аппараты!
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Новый год – удивительный праздник! В эти дни все в предвку-
шении чуда. Но с особым трепетом его ждут одинокие пожилые 
люди. С 17 ноября по 17 декабря каждый владимирец может 
стать волшебником, подарив чудо. Достаточно поучаствовать 
в акции «На радость бабушке и дедушке», которую уже во вто-
рой раз проводит наше издание совместно с движением «Доб-
роштаб». Цель мероприятия - подарить частичку души и тепла 
инвалидам Владимирского психоневрологического интерна-

та. Любой желающий может принести керамические кружки, 
яркие календари, пластмассовые расчески, мягкие игрушки и 
сладости (пастила, зефир, мармелад). Кстати, в этом году есть 
шанс собрать именной подарок в праздничной упаковке. Обя-
зательно приложите к подарку открытку с пожеланиями, не за-
будьте наклеить перечень содержимого и принести по адресу: 
1-я Никольская, 6 или Михайловская, 24, офис 8. 

Фото из архива «Pro Города»

«Pro Город» начинает акцию «На радость бабушке и дедушке» (0+)

Газовая служба «Вла-
димир» является обо-
собленным подразде-
лением федеральной 
компании, имеющей 
обширную сеть пред-
ставительств по всей 
стране. Перечень на-
правлений деятельнос-
ти этой организации 
включает в себя уста-
новку приборов учета 
газа, сервисное обслу-
живание, торговлю га-
зовым оборудованием 
и многое другое! 

Помимо этого, компа-
ния занимает активную 
позицию в обществен-
ной жизни страны и ре-
гионов, участвуя в бла-
готворительных акциях, 
спортивных мероприя-
тиях, помощи нуждаю-
щимся гражданам. 

Именно поэтому руко-
водство газовой служ-
бы «Владимир» обра-
щает внимание на вы-
сокую стоимость услуг, 
и растет она быстрее, 
чем пенсии. Поэтому 
материальное положе-
ние пенсионеров, ин-
валидов и малоимущих 
семей не позволяет ус-
танавливать газовые 
счетчики.

В связи с этим газовая 
служба «Владимир» на 
весь ноябрь устанав-
ливает льготные цены 
для ветеранов, а также 
для тех, кто долгие го-
ды работал на благо 
страны и общества.

Льготы для вас - 
устанавливайте у нас!

Заявку можно оставить по телефонам
8-919-009-86-10 и 60-10-94

ООО «ФСК» ОП «Газовая служба Владимир» находит-
ся по адресу: г. Владимир, проспект Строителей, 22а, 

оф. 410, телефоны: 60-10-94 или 8 919 009 86 10

Пенсионерка Алексан-
дра Дмитриевна уже 
установила счетчик и 

очень довольна резуль-

татом: «Нашла извеще-

ние в почтовом ящике и 

сразу позвонила. Закон 

есть закон, поэтому дол-

го думать не стала, и не 

прогадала. Установили 

быстро, качественно, 

без применения сварки 

– все чисто и аккурат-

но. Мастер заполнил все 

документы, терпеливо и 

доступно все объяснил. 

Бесплатно опломбиро-

вали. Еще и в акции ус-

пела поучаствовать. В 

общем, всем советую».

Александра Цеглова

Вылечить позвоночник 
возможно без опера-
ций и таблеток
От состояния позвоночника напря-
мую зависит качество жизни любого 
человека. Однако, чаще всего боли в 
спине тревожат женщин. �
Фото Екатерины Лебедевой 

Изящная осанка — залог женской красоты!

Избавьтесь от боли
в спине без операций!

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  О Б Р А Т И Т Ь С Я  К  С П Е Ц И А Л И С Т У .

Причины
Сначала в школе девочки носят неподъемные рюкзаки, потом усугубляют ситуацию высокими 
каблуками. А беременность и роды окончательно подрывают здоровье позвоночника.

Последствия
При таком образе жизни есть риск возникновения межпозвонковой грыжи, что может привес-
ти к постоянным сильным головным болям, головокружениям, утрате слуха, снижению зрения, 
болям в пояснице, инвалидности. Искривление позвоночника (сколиоз), прогрессируя, создает 
немало проблем: деформируется туловище, уменьшается объем груди.

Решение
Лечением позвоночника, как правило, зани-
маться боятся, так как думают, что это потре-
бует операции или дорогостоящего лечения. 
Вернуть легкость движения, не прибегая к 
медикаментозной терапии и оперативному 
вмешательству, реально в центре лечения 
позвоночника «Радужный». Не прибегая к ле-
карствам и операциям, вы сможете избавить-
ся от заболеваний позвоночника, суставов и 

сопутствующих патологий. Неоспоримое до-
стоинство медицинского центра «Радужный» 
- это индивидуальный подход к пациенту. Для 
лечения позвоночника используется комплек-
сная терапия. Сначала устраняются мышечные 
спазмы для возвращения подвижности позво-
ночника. Затем проводятся процедуры физио-
терапии, кинезотерапии, тракции, а также раз-
ные виды массажа.

Контакты

ул. Горького, 73
+7 (4922) 53-04-08 
+7 (903) 830-31-08
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт квартир. ........................ 89005825557,89056155069

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

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, БАНИ, ОТДЕЛКА 

ДЕРЕВОМ ..................................................... 89042572575

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 КВ-Р, ВАННЫХ. ЭЛЕКТРИКА ....... 89040319494

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

Отделка квартир,все виды работ,недорого .. 89045998872

Р-т, ст-во любой сложности,срубы и др. ........ 89004790452

Ремонт, Евроремонт. Все виды отделки! Договор. Гарантия. 
Качество! uytstroi33.ru Уют строй ................ 89046567690

Ремонт. Строительство. Отделка ................... 89045977683

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

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

Ремонт квартир. Наталья, Алексей .. 89045941055, 381270

Ремонтные и отделочные работы .................. 89209155563

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

Установка меж.комнатных, входных дверей 89612569546

УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры. . 89206235538,600989

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

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 
сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 
стоимость работ.  ........................... 89106707674, 444594

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

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

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого..  339608, 89092720891

Перетяжка и ремонт мягкой мебели..  461595,89038330850

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 сантехработы....... 89209124872

САНТЕХ. И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБ.СЛОЖНОСТИ. 

ЛЕСТНИЦЫ ................................................... 89042572575

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение  скважин,продажа материал 89019920224, 370224

Быстрая качествен.копка колодцев,септиков 89206219995

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

Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж 

канализации. Договор. Гарантия. . 600428, 89100999979

Доставка колец. Колодцы. Септики.Домики . 89046565043

Канализация, колодцы, кольца. Доставка. ... 89049577370

Колодцы. Качественно. Продажа колец........ 89209011414

Кольца, продажа, доставка копка .................. 89307401238

Кольца продажа, доставка, копка .... 603030, 89308306030

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

ООО «Пласт». Бурение скважин. ..... 601599, 89209044494
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Александра Цеглова

Порадуйте близ-
ких роскошным 
букетом 

Ни для кого не секрет, что 
никакой другой подарок 

не выразит любовь и ува-
жение, как букет цветов. 
Особенно изящными и 
благородными цветами 
являются розы. Получая 
в подарок букет из этих 
очаровательных  цветов, 
невозможно не испытать 

положительных, теплых 
эмоций.
В комбинате «Теплич-
ный» выращиваются ро-
зы самых разнообразных 
сортов, что позволит вам 
каждый раз удивлять сво-
их близких. По вашей про-
сьбе флористы Садового 
центра составят ориги-
нальный букет, который 
поразит ваше воображе-
ние своей несравненной 
красотой!

На комбинате теплич-
ный ежедневно срезает-
ся около трех тысяч цве-

тов, поэтому розы в Садо-
вом центре «Тепличный», 
всегда свежесрезанные!

Цены в садовом цент-
ре «Тепличный» не менее 
привлекательны, чем сами 
цветы: от 29 до 70 рублей за 
штуку.

Предварительный за-
каз на цветы вы можете 
сделать в торговом комп-
лексе «Тепличный». Размер 
предоплаты — 50 процен-
тов от стоимости заказа. �

 Фото предоставлено

садовым центром «Тепличный».

Розы скажут о ваших чувствах лучше слов!

Контакты

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

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

Важно!
Для садоводов и огород-
ников: в Садовом центре 
«Тепличный» новый завоз 
семян! Спешите за новы-
ми сортами овощей и цве-
тов для вашего огорода!
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Гороскоп с 17 ноября по 23 ноября (0+)

Овен
Ваши вспыльчи-
вость и излишняя 

эмоциональность в начале 
недели могут разрушить 
отношения со многими. Ос-
новной причиной конфлик-
тов с близким человеком на 
этой неделе станут финан-
совые неурядицы. Будьте 
сдержаннее, чтобы не воз-
никло повода для конфлик-
та с начальством.

Телец
Не стоит менять 
сейчас свои цели и 

планы, иначе заветные же-
лания не исполнятся. Вас 
ожидает неделя, которая 
будет богата на выяснения 
отношений с любимым че-
ловеком. На работе можно 
оказаться в центре сканда-
ла. Постарайтесь не прини-
мать ничью сторону.  

Близнецы
Сейчас неблаго-
приятный момент 

для перемен. Если у люби-
мого человека возникнет 
идея начать все заново, пос-
тарайтесь не обращать вни-
мания. Ситуация на работе 
будет вполне благоприят-
ной. Впереди ряд успешных 
сделок и похвалы со сторо-
ны руководства.

Рак
Приложите все 
усилия для сохра-

нения гармоничных отно-
шений в семье. Сейчас ни 
карьера, ни здоровье не мо-
гут пострадать так, как се-
мейные отношения. Страс-
ти улягутся только к концу 
недели. На работе будьте 
внимательны. Возможно, 
небольшая пауза в делах — 
затишье перед бурей.

Лев
На этой неделе 
найдется желаю-

щий проверить ваш автори-
тет на прочность. Мужчин 
это коснется в плане карье-
ры, а женщин - в любовных 
отношениях. Вашим чувс-
твам грозит испытание на 
прочность. Не поддавай-
тесь на провокации со сто-
роны завистников.

Дева
Вам предстоит спо-
койная и счастли-

вая для любви неделя. Не 
старайтесь показать себя в 
работе, настал период, ког-
да все, что бы вы ни сдела-
ли, не произведет на ваше 
начальство никакого впе-
чатления. Дождитесь конца 
месяца, когда звезды смо-
гут помочь вашей карьере.

 Весы
Неделя наполнена 
энергией. Это спо-

собно создать множество 
конфликтных ситуаций с 
любимым человеком. Сто-
ит направить энергию не на 
партнера, а на преодоление 
жизненных неурядиц.
 

Скорпион
Стоит быть осто-
рожнее с новыми 

предложениями - есть риск 
быть втянутыми в непри-
ятности. А вот на работе 
вас ждет повышение, но на-
чальство пока не совсем уве-
рено. Поэтому постарайтесь 
произвести благоприятное 
впечатление. 

Стрелец
Вам следует быть 
максимально соб-

ранными и просчитывать 
шаги заранее. Опасайтесь 
сделать то, о чем потом бу-
дете сожалеть. В коллекти-
ве вы получите признание, 
если работа даст положи-
тельные результаты. Так 
что дерзайте!

Козерог
Гороскоп на этой 
неделе сулит 

встречу с человеком, кото-
рый будет соответствовать 
вашему представлению об 
идеальном партнере. В де-
лах все будет так, как запла-
нировано, но из-за плохого 
самочувствия можно не ус-
петь сделать что-то важное.

Водолей
Любимый человек 
сейчас может на-

помнить о давних обещани-
ях, что разрушит планы на 
неделю и выходные. Пред-
стоят тяжелые и напря-
женные будни. Возможно, 
будет аврал и вас назначат 
ответственным за итоги. 

Рыбы
На этой неделе вам 
захочется многое 

изменить. Но сейчас не тот 
момент! Звезды обещают 
встречу с человеком, от ко-
торого вы узнаете много но-
вого. Однако не стоит менять 
жизнь, так как ничего хоро-
шего из этого не выйдет.

Ольга Семенова, 
31 год, визажист

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

Шарф - подарок
Пальто - 2000 рублей
Леггинсы - 2500 рублей
Сапоги - 7000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Женственность и си-
ла - очень стильно! Дву-
бортное строгое пальто 
обрисовывает высокую 
и стройную фигуру. Его 
характер продолжают са-
поги на высоком каблуке. 
Фактуры обуви и пальто 
повторяются в комбини-
рованной большой сумке 
простой формы. Чтобы 
образ не был мрачным, 
добавлено цветовое пят-
но - коралловый шарф-
снуд, который подчерк-
нул свежесть лица. 

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 

Создайте стильный 
образ к зиме!
Александра Цеглова

Не упустите спе-
циальное предло-
жение на новую 
коллекцию

Настало время зимнего шо-
пинга! В интернет-магази-
не Lapana.ru вы можете вы-
брать для себя целый зим-
ний образ, состоящий из 
стильной зимней куртки(4), 
дутых сапожек(3), шапоч-
ки(2) и рукавичек(1), всего 
за 2000 рублей!

На Lapana.ru позаботи-
лись и о вашем новогоднем 
образе! На ваш выбор свы-
ше пятисот моделей рос-
кошных праздничных пла-
тьев от 300 рублей!

Получить и оплатить 
заказ вы можете в новом, 
удобном пункте выдачи 
во Владимире. Доставка и 
примерка бесплатные!

Ученые доказали, что шо-
пинг продлевает жизнь. А 
шопинг на Lapana.ru еще и 
экономит ваш бюджет. �

Фото предоставлено 

магазином Lapana.ru 

ИП Шепелев Д. Н. ОГРН 312774628501195

Александра 
Горькова выбрала 
образ к зиме

Пункт выдачи:

ул. Студеная гора, 34а
+7 (4922) 60-02-69
www.Lapana.ru

Кстати!
Предъявителю купона 
скидка 5 процентов

Шапка

Ботинки

Варежки

Пуховик

1

2

3

4
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Вопросы дизайнеру 
оставляйте на www.
progorod33.ru или от-
правляйте СМС на 
8 (920) 911-911-0

?Как правильно 
оформить рабочий 

кабинет в строгом 
стиле для взрослого 
делового мужчины?
- Это не очень сложно.
Во-первых, используйте 
сдержанную цветовую 
гамму в сочетании с не-
яркими оттенками дре-
весины: дуб, орех, венге. 
Также подойдет плот-
ная, темная краска: шо-
коладная, зеленая, на-
сыщенная синяя, бордо, 
или светлая: золотистая, 
серая, бежевая. Во-вто-
рых, оформите стены с 
использованием класси-
ческих или современных 
деревянных панелей, 
камня, стильных картин 
и фотографий в рамах. 
В-третьих, предусмотри-
те и организуйте допол-
нительные зоны, кроме 
рабочей. Это может быть 
уголок с двумя креслами 
и кофейным столиком, 
пригодный для чтения 
или деловой беседы.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» и кон-
дитерская «Лацио»
продолжают конкурс 
«Назовите торт!».
Победитель, придумавший 
самое оригинальное назва-
ние сладкого лакомства, 
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

Юлия Чернова

Подробности - 
на специальном 
семинаре 
23 ноября

В 1985 году Всемирная орга-
низация здравоохранения 
определила семь степеней 
зашлакованности организ-
ма. Если у человека 1-я и 2-
я степени - пора обратить на 
себя внимание, а если 3-я, 4-
я или 5-я – пока не поздно, 
настоятельно рекомендую 
очиститься.

Как же помочь организ-
му? Это можно сделать с 
помощью специальных про-
цедур, используя настои 
определенных трав, соки, и 
другими способами. Под-
робно об этом можно узнать 
на семинаре по комплекс-
ному очищению организма 
под руководством профес-
сора Анатолия Глущенко.

Участники семинара 
пройдут очищение в тече-
ние 5 дней с использовани-
ем травяных сборов, под-
бираемых индивидуально. 
Именно они могут стать для 
каждого средством омоло-
жения, продления жизни и 
работоспособности.

Голодать и исполь-
зовать клизму при этом 
не придется. Здесь научат 
правильно готовить фито-
чаи, бальзамы, очищаю-
щие коктейли на травах и 
принимать их с нужными 
интервалами. Результат от 
данной методики, защи-
щенной патентом РФ,  лю-
бой человек ощущает на се-
бе в течение двух-трех дней. 
Приходите! �

Фото Анатолия Глущенко

Хотите долго жить –
очищайтесь!

Профессор 
РНАН Анатолий  
Николаевич 
Глущенко

Адрес:
Центр изобрази-
тельных искусств, ул. 
Б. Московская, 24 
(ост. «ул. Спасская». 
Справки по телефону
8 910 674 82 60

Важно
23 ноября 2014 года. 
Начало в 14.00. Вход 
50 рублей.

Конкурс «Новый 
год с Никиткой» 

Присылайте на e-mail:
u-nikitki@mail.ru рисунки 
детей до 12 лет на новогод-
нюю тему с использовани-
ем персонажа «Никитка», 
которого можно скачать с 
сайта untoys.ru  Укажите 
ФИО и возраст ребенка. 

Лучшие работы будут 
опубликованы в газете 
«Pro Город», а победитель 
среди всех участников по-
лучит сертификат на по-
купку игрушек в магазине 
«У Никитки». Призы бу-
дут ждать вас в магазине.
* Если вы прислали фото, 
это считается согласи-
ем на его публикацию.

Нарисуйте Новый год с Никиткой!

«Новый год 
с Никиткой»
(0+) 
приз –
сертификат

?Первоклассник не 
признает автори-

тет учительницы. Он 
спорит, утверждая, 
что права только его 
мама, которая зало-
жила в него ошибоч-
ные знания перед ухо-
дом из семьи. Как его 
переубедить? 
- В начальной школе ав-
торитет учителя очень 
велик, и такие конфлик-
ты случаются не часто. 
Необходимо пересмот-
реть поведение всем учас-
тникам конфликта. Если 
в семье споры - явление 
обычное, ребенку не по-
нять, в чем он неправ. Не 
допускайте пренебрежи-
тельных высказываний в 
адрес учителя, ребенка и 
мамы. Педагогу следует 
дождаться, когда эмоци-
ональный накал спадет, 
прежде чем объяснить 
что-то ребенку. Спокой-
ное поведение родителей 
и учителя помогут успо-
коиться ребенку. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

Скоро зима- время строить! Будешь 

строить дом с «Ключом» - весной бу-

дешь богачом!

Трудно сломить сложившийся за мно-

гие годы стереотип, что деревянный 

дом нужно строить только летом. Ком-

пания «Ключ585» стремится изменить 

это представление и предлагает за-

казчикам подумать о 

строительстве домика 

уже сейчас. И какие 

бы экономические и 

политические страс-

ти в этом мире ни бу-

шевали, жизнь идет и 

дачный сезон насту-

пит! С каждым годом 

все больше и больше 

людей заключают до-

говора на строительс-

тво зимой. 

Компания «Ключ585»предлагает за-

ключить договор на строительство до-

мика весной. Что вы на этом выиграете?

1. Договором будет зафиксирована це-

на, которая спасет ваши деньги от стре-

мительной инфляции.

2. Вы справите новоселье уже в начале  

дачного сезона!

3. Зимний пиломатериал является са-

мым качественным для строительства.

Являясь производителем и имея ог-

ромный опыт в строительстве, компа-

ния «Ключ585» обязуется построить  

вам дом «под ключ» по ценам осени, а 

главное - без хлопот. Внимание! Цена, 

указанная в договоре с фундаментом, 

доставкой и установ-

кой в радиусе 30 км 

от Владимира (в от-

личие от некоторых 

компаний).

Даже если стройка 

находится на этапе 

идеи, то и здесь есть 

смысл затевать это 

уже сейчас. Есть вре-

мя по сходной цене 

договориться о раз-

работке удачного про-

екта, заключив выгодный договор на 

строительство.

Компания «Ключ585» гарантиру-

ет вам превосходный результат!

Адрес:  Лакина, 4а,

Телефоны: (4922)36-45-35,

89107719021

Готовь 
сани летом,

а дом зимой!
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«Я была на месте съемок
фильма «10 негритят»»

1. Замок «Ласточкино гнез-
до», где снимался знамени-
тый фильм «10 негритят»
2. Татьяна Паняева
 в горах Крыма

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Татьяна Паняева 
рассказала об от-
дыхе в Крыму
Этим летом горожанка Та-
тьяна Паняева отдыхала в 
Крыму. О самых ярких впе-
чатлениях она рассказала 
«Pro Городу». 

1Какие трудности
Самым сложным испы-

танием оказалась перепра-
ва на пароме через Керчен-
ский пролив на полуостров 

Крым. Мы стояли в очереди 
17 часов из-за тщательной 
проверки.

2Что удивило
Пустынные пляжи. Из-

за того, что переправа зани-
мает очень много времени, 
туристов было крайне мало. 
Так что золотистые берега в 
курортный сезон пустовали.

3Яркое 
впечатление

В замке «Ласточкино гнез-
до» снимали фильм «Десять 
негритят». Было интересно 
увидеть это место и срав-
нить его с кинокадрами. 
Здание сейчас не узнать, но 
скалы как будто сошли с 
экрана.

Фото из архива Татьяны Паняевой

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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12 ноября недалеко от здания областной админис-
трации с «ГАЗели» упала и разбилась оконная ра-
ма. Битые стекла осложнили движение в сторону 
«Белого дома». Автолюбители, не пожелавшие рис-
ковать покрышками, съезжали с двух дорожных 
полос на одну, чтобы преодолеть помеху. В течение 
часа движение транспорта было затруднено. �

Фото Святослава Логинова 

12 ноября в передаче «Пусть говорят» принял участие 
владимирский правозащитник Роман Ардыкуца. Вы-
пуск был посвящен теме избиения актером Маратом 
Башаровым своей жены. Владимирский юрист рассуж-
дал о слабости санкций в России за подобное преступ-
ление и о более справедливых наказаниях на Западе. 

Фото кадр из передачи «Пусть говорят» 

У «Белого дома» разбили окноВладимирский юрист 
выступил на «Пусть говорят»
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Памятники

РАБОТА

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

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

г.Владимир требуются фармацевты. Г/р 2/2 . З/п от 22 

т.р. (белая), полный соц.пакет. Необходимые условия :

наличие мед.книжки, сертификат специалиста. Опыт 

работы. ........................................... 89157512367 Наталья

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

Жестянщик на постоянную работу. З/п от 40000 руб.

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

Заведующий складом. Знание программы 1С:8, опыт в 

логистике. З/п 25000 руб. .............................. 4922371375

ЗАО «Компания «СТЕС-Владимир» - новое 

промышленное пр-во теплоизоляционного материала 

пеностекла приглашает граждан для работы на 

технологической линии по произ-ву продукции 

Компании.Требования: техническое образование, 

о/р на произ-ве. Условия: оформление по ТК РФ, 

гр. р.сменный, з/п 17500–25000 руб. Резюме на 

email:ok@a-stess.com .................. 214585, 89040314977

Здоровье, подработка свободный график. ... 89046543039 

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуются: мойщик посуды, официант .......... 422114

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

На работу требуются кондитер, помощник кондитера, 

пекарь, уборщик (ца), график 5/2

.... ................................................................... 89042563499 

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./день.

 ....................................................................... 89620903356

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

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

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

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, подработка (3-4 час в день) .............. 89190068704

Работа. Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

обучение. Оплата: 21-27 т. р....... ......................................

................................................89157541080, 89065592201

Работа или подработка в офисе- Решать тебе! Обучение, 

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

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

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

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

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

Швеи, с опытом на пальто требуются, 5/2

  .............................................. 89107706689, 89107751533

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки до 1,5 т. Вывоз мусора.  ...  89209324980

А вот и мы, переезды  33, а/м работники круглосуточно, без 

выходных. Грузоперевозки.  ..............................................

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автокран-манипулятор, стрела 3 т, борт 10 т.

.... ................................................................... 89046562177

Автоперевозки, квартирные  офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих 24 

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

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные, дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. Недорого. 

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

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

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

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД. ГАЗели, Грузчики .................................

...........................................................89106767567, 464503

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

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

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

Адвокат по медицинским делам. ВОКА №1 АК №1

 ....................................................................... 89307432777

Ведение дел в суде. Юридическая помощь .. 89046530965

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

Жилищное и семейное право. Юрист

..... .................................................... 89107788277, 472278

Квалиф. юр. помощь. Опыт 30 лет. . 89190167858, 384282

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  .. 89206274255

ФИНАНСЫ
Помощь в погашении кредитов, инвестиции. Регионально-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю или продаю производственное здание  с 

административно-бытовыми помещениями, площадью  

10788 кв.м, со сформированным земельным участком 

в собственности  на охраняемой территории в центре 

г. Кирова, с подъездными ж/д и а/м путями, полным 

энергообеспечением и развитой инфраструктурой. 

Ситников Владимир Сергеевич

 .............................................8(8332)234592, 89127378311 

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

Куплю 1-к. квартиру. Рассм. все варианты ..  89042547008

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

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

Срочно куплю 2-комн. кв. в с изолированными комнатами, 

можно на 1 этаже, Ипотека «Сбербанк» .... 89004742828

  ПРОДАМ
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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.

1-ка, ул. Мира, 5/5 кирп. 30/18/6...................... 89107717396

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

  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

Срочно! Сниму любое жилье.  .......... 600165, 89040363688

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

Дорогую кв-ру с качественным ремонтом. ... 89048587406

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 жилье от собственника, Срочно! ........ 89005884874

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 сдам квартиру. Выбор..................... 89308302510

Кв-ры на сутки и часы с вай фай от 350 р..... 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, Ж/К, микроволновых печей СВЧ, 

мониторов, DVD .................... 89040308826, 89209248373

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

Сервисный  центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс-ремонт, 

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей

... .................................................................... 89042582198

Стиральных машин. Срочно!  89046540261, 89106786552

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

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

Ж/К и плазменных телевизоров.........  .................................

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

Ж/К и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

Квалифицированный ремонт телевизоров у Вас на дому. 

Выезд в область. Гарантия. Низкие цены .. 89607346515

Ремонт телевизоров, антенн.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

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. Устроню 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 им. магнитоллы 70-80-х 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
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 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 45 номера: монитор. Автор сканворда: Ольга Иваныче-
ва.  Победители прошлого номера — Дарья Лобанова и Наталья Картова
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