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Мать погибшего сына 
ждет возмездия

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

На улице Мира 
выстроилась 
длинная 
очередь
Более 100 человек 
пришли за необычной 
рассадой   (0+)  стр. 2

Любите острые 
ощущения? 
Тогда посетите 
лабиринты со 
множеством 
спецэффектов �  стр. 3

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

Фото Екатерины Лебедовой

Начались судебные разбирательства по громкому делу боксера, 
лишившего жизни единственного ребенка Елены Зудовой  (16+) стр. 10

Из-за колебаний 
температуры 
в Юрьевце 
расцвела рябина
(6+) стр. 6

Школьница: 
«Мечтаю 
лечить руками, 
заменившими мне 
глаза» (6+) стр. 6

Спешите 
получить 
бесплатный 
билет в цирк 
�  стр. 24
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На улице Мира установили 
пешеходный переход 
с подсветкой (0+)
Новая «зебра» появилась на 
днях около городского бас-
сейна. По задумке, такой пе-
шеходный переход поможет 
автомобилистам в темное 
время суток видеть переходя-
щих дорогу людей.

Фото Маргариты Тихоновой

Владимирская скорая 
помощь стала лучшей 
в регионе (0+)
На этой неделе департамент 
здравоохранения провел вто-
рой областной конкурс мас-
терства среди бригад скорой 
медицинской помощи. По 
итогам владимирская бигада 
заняла первое место. Второе  
досталось бригаде из Алек-
сандрова, а третье — коллек-
тиву из Иваново.

Горсовет утвердил 
новые названия для 
182 остановок (0+)
Замысел переименования: 
убрать повторяющиеся на-
звания, актуализировать 
имеющиеся и возвратить ут-
раченные. Эта идея появи-
лась еще в ноябре 2013 года, 
и только сейчас был состав-
лен окончательный список, 
в который было внесено 182 
остановки.

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

Игорь Зуев - фильтр для 
воды от магазина «Руче-
ек» за победу в сканвор-
де (стр. 32); Елена Гор-
шкова — 200 рублей за 
новость про огромную 
очередь (стр. 2); Никита 
Маринин — 300 рублей 
за новость про лису (стр. 
2); Надежда Владими-
ровская — 300 рублей 
за новость про цветущую 
рябину (стр. 6); Валентин 
Пахомов — 200 рублей 
за новость про раскра-
шенные мусорные баки 
(стр. 6)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

 Публикуйте новости
в соцсетях, использую
хэштег
#progorod33

Ольга Чижикова

Зоологи не сове-
туют к ней при-
ближаться

На этой неделе горожанин 
Никита Маринин заметил 
на Огуречной горе лису. 

- Она вышла из-за гара-
жей, осторожно оглядыва-
ясь, - вспоминает Никита. 

- Думаю, рыжая там посели-
лась со своим потомством. 

- Лисам сейчас сложно 
прокормиться в дикой при-

роде. В полях не на кого 
охотиться, а на свалках в 
городе обитает много гры-
зунов, - пояснила Нина Ста-
роверова, педагог отдела 
зоологии станции юннатов 
«Патриарший сад». - При-
ближаться к лисам не стоит. 
Они могут быть разносчи-
ками не только бешенства, 
но и, например, чесотки.

Фото Никиты Маринина

!  Народная новость (6+)

Администрация ищет 
волонтеров (0+)

Подготовьте ребенка к школе

На День города, который состоится 11 
октября, требуются волонтеры. Как обещают 
организаторы торжества, добровольцы 
окажутся в самом центре событий. Желающие 
попробовать себя в этой роли должны прислать 
заявку на e-mail: kdm@kdm.vinfo.ru.

Фото из архива «Pro Города»

Каждый родитель хочет, чтобы его  дети хорошо 
учились. Специалисты центра «Умные дети» 
помогут малышу подготовиться к начальной 
школе. Выпускники центра уже умеют читать, 
писать небольшие тексты, устно считать  и решать 
логические задачи! Контакты: Тихонравова, 10-б, 
8-920-919-34-55, сайт: умныедети.com. �

Фото предоставлено ИП Кононенко

!  Народная новость (0+)

Более ста горожан выстроились 
в очередь за редкими саженцами

Люди стояли в очереди за растениями
несколько часов

Теперь рыжая оби-
тает среди гаражей

В Добром возле гаражей 
поселилась лиса

Дарья Березова

Возле ДК молодежи 
проходила ярмарка 
плодовых деревьев 
и кустов

В черверг 28 августа, возле ДК 
молодежи образовалась беспе-
цендентная очередь.  Более сотни 
садоводов выстроились возле яр-
марки плодовых деревьев и кус-
тов, чтобы приобрести редкие са-
женцы.  Многие ждали своей оче-
реди часами. Об этом сообщила 
горожанка Елена Горшкова.

- Хочу приобрести саженцы ма-
лины, которая дает ягоды разме-
ром с кулак, и  яблони. Она пло-

доносит даже зимой, - сказала 
Татьяна Акимочкина. -  Стою в 
очереди уже давно. Впереди меня 
еще человек 70 и за мной огром-
ная толпа. Надеюсь,  саженцев на 
всех хватит Жаль будет потратить 
уйму времени и уйти ни с чем. 

Организаторы ярмарки ог-
ромной очереди не удивились, но 
были рады такому ажиотажу.

- Наши растения  морозоустой-
чивы. У всех саженцев закрытая 
корневая система, что упроща-
ет пересадку и помогает им при-
житься. Именно поэтому они так 
популярны, - сообщила Ольга 
Никитина, менеджер фирмы, ор-
ганизовавшей ярмарку. - Уверена, 
что саженцев хватит всем.

Фото Екатерины Лебедевой
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+16 +20
Четверг 

4 сентября

+19 +24
Среда 

3 сентября

+15 +24
Понедельник 

1 сентября

+15 +25
Вторник 

2 сентября

+12 +21
Пятница 

5 сентября

+12 +22
Суббота 

6 сентября

+16 +24
Воскресенье 

7 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
Испытать выброс адреналина или совершить ув-
лекательное путешествие, полное загадок, теперь 
можно в центре города! Вас ждут в «Лабиринте 
страха» со множеством спецэффектов и в «Зер-
кальном лабиринте» на Гагарина, дом 5. Справки 
по телефону: 8-964-699-75-70. �

Фото ООО «Квест»

Испытайте себя 
в необычном лабиринте! (16+)

Концерт 
«Ночных 
снайперов» 
хотят запретить (12+)

Певица Диана Арбенина должна выступить
перед владимирской публикой 15 октября

Алексей Кандалов

Городские активисты 
обвиняют группу
в поддержке беспо-
рядков на Украине

На днях во Владимире разгорел-
ся скандал вокруг концерта «Ноч-
ных снайперов», который должен 
состояться 15 октября. Активисты 
движения «Суть времени» высту-
пили за отмену выступления из-
вестной рок-группы, мотивируя 
это тем, что звезды, якобы, подде-
рживают беспорядки на Украине.

-  Ребята выступили против по-
собников украинской хунты, од-
ним из которых является солис-
тка группы — Диана Арбенина, 

- заявил Валерий Пузанов, акти-
вист. - На одном из своих концер-
тов звезда высказалась в подде-
ржку майдановцев словами: «Я 
считаю правильным попросить 
прощения за своих коллег, за тех, 
кто играет рок-н-ролл, но почему-
то вас до сих пор не поддержали 
в страшное для Украины время». 
Поэтому активисты и собирали 
подписи Светлане Орловой, чобы 
отменить концерт «Ночных снай-
перов». Мы не против того, чтобы 
в наш город приезжали артисты, 
но нужны ли нам такие? Ведь 
неизвестно, куда пойдут собран-
ные средства от концерта? Может 
быть, на поддержку нацгвардии 
или нового Майдана.

Тем временем, на выпады в 
свою сторону Диана Арбенина да-
ла ответ. Его она опубликовала на 
официальном сайте рок-группы.

«Это клевета чистейшей воды. 
Я нигде не поддерживала леги-
тимную или какую-либо другую 
власть на Украине. Более того, 
я вообще не касаюсь событий в 
этой стране, так как группа «Ноч-
ные снайперы» не занимается 
политикой. Не валите с больной 
головы на здоровую. Но предуп-
реждаю, если вы будете препятс-
твовать моему общению с влади-
мирской публикой, которая верит 

мне уже больше 20 лет, то я найду 
способ привести вас к ответу».
Так состоится концерт или нет? 

С таким вопросом мы обрати-
лись к  Константину Филиппову, 
пресс-атташе группы, который 
вообще не понимает, почему вок-
руг певицы гуляют такие слухи. 

— Диана никогда не высказыва-
лась о своих политических убеж-
дениях на публике. Единствен-
ное, что ее связало с Киевом, так 
это концерт на ее день рождения 
для местных поклонников. На 
этом все, - говорит Константин. - 
Поэтому никто выступление во 
Владимире отменять не намерен! 
Оно обязательно состоится.

Так как концерт «Ночных 
снайперов» должен пройти на 
сцене Арт-дворца, наш коррес-
пондент решил пообщаться с 
одним из его представителей. 
Девушка не захотела представ-
ляться, но довольно категорично 
высказалась на эту тему:

- Историю вокруг Арбениной 
раздули на пустом месте. Ее во 
Владимире ждут поклонники, и 
не стоит их разочаровывать. А 
вопрос с организацией выступ-
ления еще находится на стадии 
переговоров.

Фото из архива «Pro Города»

Марина Михулина, 
30 лет, директор:

- Наверное, группы «Золотое 
Кольцо». Их творчество мне со-
вершенно не нравится.

Алексей Кочетков, 50 лет, 
бизнесмен:

- Я бы не стал ничего запрещать. 
Каждый имеет право на свое 
творчество. 

Концерт какой группы вы бы запретили? 
 Мнение пользователей

progorod33.ru

Владимирец: «А я ее не про-
сил за себя извиняться пе-
ред украинцами. Пусть бы за 
себя только и отвечала».
Шут гороховый: «Активистов 
хлебом не корми, дай что-ни-
будь замутить такое... Музы-
ка вообще должна быть вне 
политики!»
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Дорога на Промышленном 
проезде разбита до такой 
степени, что даже такси 
туда отказываются ездить!

На аллее перед 16-й шко-
лой от старости ломаются 
деревья. Опасно там ходить!   

В одном из городских 
гипермаркетов продают 
сланцы с георгиевской 
ленточкой. Это же пле-
вок в душу ветеранам!  

С остановки у «Вла-
далко» убрали скамейку. 
Теперь пожилым людям 
даже негде присесть! 

На улице Пичугина в 
подвале дома № 12 по-
селился бомж! Заходить 
туда безумно неприятно.

Лестница на Вокзаль-
ном спуске в ужасном 
состоянии. Плитки на 
ней уже давно шатаются, 
того и гляди отвалятся.  

В магазине электрон-
ных товаров на Комис-
сарова работают очень 
некомпетентные продав-
цы, которые частенько 
грубят покупателям. 

На улице Нижняя Дуброва 
у домов №№ 1, 2, и 3 не ра-
ботает уличное освещение. 

Во дворе у дома № 
5 на проспекте Лени-
на дорога вся в ямах. 

Из окон дома № 29 на 
Суздальском проспекте 
постоянно что-то выкиды-

вают. Порой даже нижнее 
белье с фекалиями! Это 
просто отвратительно!  

Заборы у остановки 
«Гастелло» испортили  
всю эстетику. Вид там те-
перь как на кладбище. 

На детской площад-
ке в парке «Дружба» из 
резинового покрытия 
торчит проволока.

28-й автобус ходит 
так редко, что я еже-
дневно опаздываю из-
за этого на работу.

Как надоело, что во всех 
отделениях почты посто-
янно собираются огром-
ные очереди. Клиентов 
обслуживает только одна 

сотрудница, которая все 
делает очень медленно. 

На Комиссарова разо-
брали остановку. Толь-
ко зачем - непонятно.

В аптеках города лекарс-
тва стоят безумно доро-
го. Пенсионерам дешевле 
умереть, чем вылечиться.

23 июля я сделала томог-
рафию груди по диспанса-
ризации. Однако, резуль-
тат будет готов только в 
апреле следующего года! 

Коммунальные услуги 
дорожают, а зарплаты 
не растут!

Как же жители Доброго 
устали от омерзитель-

ного запаха в этом райо-
не. Людей травят каки-
ми-то ядохимикатами!

В электричках из 
Владимира до Коврова 
всегда очень холодно. А 
название остановок, ко-
торые озвучивают, не-
возможно разобрать. 

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+)
«Каждый день мне на со-
товый телефон присыла-
ют спам-сообщения. СМС 
порой приходят даже в 6 
утра! Мой телефон уже 
завален приглашениями 
от пиццерий, салонов кра-
соты, такси и кредитных 
служб. Подобная рассылка 
очень надоедает. От рек-
ламы нигде покоя нет! 

Татьяна Любимова, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

?Я мама 5-классника. И 
меня интересует вот та-

кой вопрос - выдадут ли 
школьникам в этом году 
бесплатные учебники?

- К новому учебному 
году мы подготовились 
основательно. Уже во всех 
школьных библиотеках 
Владимира в полном объ-
еме имеются учебные по-
собия, - ответил Василий 
Солупов, сотрудник уп-
равления образования ад-
министрации Владимира. 
- Младшие и старшие клас-
сы  могут получить полный 
комплект учебников в биб-
лиотеках своих школ. Про-
блемы  возникли  только с 
электронными материала-
ми, которые сопутствуют 
образовательной литера-
туре. Но несмотря на это, 
мы выполнили план на 100 
процентов. Поэтому никто 
из учеников не останется 
без учебника.

?- Уже давно говорят о 
переезде планетария 

в другое здание, но когда 
это, наконец, случится, 
никто так и не знает. Ког-
да будет известна точная 
дата открытия?

- Двадцать пятого 
августа прошло заседа-
ние комитета в городской 
администрации по от-
крытию планетария, но, 
к сожалению, этот вопрос 
так и остался нерешен-
ным, - пояснил Алек-
сандр Потемкин, замна-
чальника управления по 
связям с общественнос-
тью и СМИ горадминис-
трации. - Поэтому мы не 
можем делать никаких 
прогнозов на этот счет, но 
стараемся ускорить про-
цесс, чтобы планетарий 
снова начал работать. На-
деемся, что это событие 
не заставит себя долго 
ждать.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы? 
Присылайте их на сайт
www.progorod33.ru

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

?– Недавно я поцарапа-
ла машину! Где можно 

это быстро и качественно 
исправить?

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

лучить наличные деньги?

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

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

? Где можно качественно, а главное – недорого устра-
нить дефекты зубов?

Световая пломба всего за 800 рублей!

– В стоматологии 
«ПЛОМБиR»! - отвечает 
Елена Брыкина, директор 
клиники. - Лечение с ис-
пользованием импортных 
материалов проводится 
квалифицированными 
специалистами. Цена на 
световую пломбу – от 900 

рублей, а на металлокера-
мику — от 3700 рублей за 
зуб. Кстати, «ПЛОМБиR» 
работает и в выходные. 
Звоните: 32-64-84, 8(920) 
927-77-70, 8(905)145-70-24. 
Приходите: Спасская, 1а. �

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Светлана Короткова

При вложении 
на сумму от 100 
тысяч рублей 
на год сбереже-
ния застрахованы

Компания «Капиталъ» за-
нимается выдачей микро-
займов на рынке микро-
финансовых услуг по всей 
территории Российской 
Федерации и предоставля-
ет клиентам выгодные  ус-
ловия для увеличения сбе-
режений под 10% в месяц.

Если вкладывать 
свои сбережения под 
проценты в банк, то вы по-
лучаете еле заметную при-
быль за год. Общеизвестно, 
что в  основном годовая 
ставка во всех банках со-
ставляет от 9 до 12%. При 
этом вы не будете иметь 
возможности использовать 
свои сбережения на про-
тяжении всего года. Ком-
пания «Капиталъ» прини-
мает денежные средства 
под 10% в месяц, что может 
заметно увеличить ваше 
благосостояние в кратчай-
шие сроки. И это реально! 
В случае с компанией «Ка-

питалъ» сбережения при-
нимаются сроком на 3 ме-
сяца или же на год. В слу-
чае вложения средств на 3 
месяца вы получаете вы-
плату процентов по истече-
нии срока договора, вместе 
с основной суммой. Если 
же договор заключается на 
год, то выплаты процен-
тов будут производиться 
ежемесячно. 

Почему такой большой 
процент?
Все привлеченные в виде 
займов сбережения ком-
пания «Капиталъ» инвес-
тирует в рынок микрофи-
нансовых услуг и ника-
кой иной коммерческой 
деятельностью не зани-
мается. Денежные средс-
тва, получаемые под 10% 
в месяц, выдаются в виде 
микрозаймов населению 
по ставке 1,5-2% в день, 
что позволяет компании 
«Капиталъ» выплачивать 
столь высокий процент по 
привлекаемым от населе-
ния займам. К тому же, по-
добная система позволяет 
не просто получить при-
быль, но и  компенсировать  
инфляцию, которая в пос-
леднее время стала более 
интенсивной.

Гарантии.
Компания «Капиталъ» 
предоставляет клиентам 
договор займа, подписан-
ный фирмой. К тому же, 
при заключении догово-
ра от 100 тысяч рублей на 
срок 1 год ваши сбереже-
ния будут застрахованы,   
что является гарантией со-
хранности ваших средств.

Справка.
При оформлении доку-
ментов вам нужно пре-
доставить свой паспорт и 
свидетельство ИНН, так 
как компания выплачи-
вает за вас подоходный 
налог 13%, следовательно, 
чистая прибыль за месяц 
составит 8,7% от всей сум-
мы. Подробную информа-
цию по условиям  приема 
денежных средств можно 
получить в компании «Ка-
питалъ» по адресу: г. Вла-
димир, ул. Мира, 84, или 
проконсультироваться  по 
телефону 222-005. Вас 
ждут с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 20.00, а 
в субботу и воскресенье с 
10.00 до 15.00.�

Фото Екатерины Лебедевой 

ООО «Транскор». ОГРН 112690061107

сбережения  застрахованы 

ООО СК «Артекс»

Приумножьте свои сбережения

Алина Матвеева проконсультирует 
вас по всем интересующим вопросам

Контакты:

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

Кристина Ланская, ме-
неджер: - Мне не хва-
тало 50 000 тысяч руб-
лей на покупку автомо-
биля. Кредит в банке 
брать не захотела, по-
тому что выплачивать 
потом пришлось бы 
гораздо больше. Зна-
комые посоветовали  
обратиться в микрофи-
нансовую  компанию 
«Капитал». Я вложила 
200 тысяч рублей и че-
рез 3 месяца получила 
свои 200 тысяч, а также 
накопленные  процен-
ты в размере 52 тыся-
чи 200 рублей. Теперь я 
могу осуществить свою 
давнюю мечту - при-
обрести собственный  
автомобиль.

Светлана Короткова

Сеть магазинов 
предлагает 
поучаствовать 
в интересном 
конкурсе 

Коллектив магазинов «Сти-
ляги» поздравляет своих 
маленьких покупателей с 
наступлением осенне-зим-
него сезона и приглашает 
всех за обновками! 

«Стиляги» - это ус-
пешная и динамично 
развивающаяся торговая 
сеть магазинов детских то-
варов. В ближайших планах 
компании - открыть 6 мага-
зинов в Иваново, Нижнем 
Новгороде, Москве и Мос-
ковской области. Осенний 
ассортимент детской и под-
ростковой одежды уже пол-
ностью представлен в мага-
зинах, а зимний появится 
уже в сентябре.

Полным ходом идет 
развитие нового направле-
ния торговой сети – линии 
детской и подростковой обу-
ви. В магазинах продаются 
только качественные изде-
лия самых известных россий-
ских производителей «Ко-
тофей», «Антилопа», «Спар-
так», «Фламинго» и многих 
других. Первые партии осен-
не-зимнего ассортимента 
уже в продаже. Причем цены 
на обувь данных производи-
телей в магазинах «Стиляги» 
одни из самых низких по го-
роду и области. �
Фото предоставлено магазином «Стиляги»

Одевайся в «Стилягах»! 
Будь с нами!

В магазинах «Стиляги» большой выбор одежды и обуви для детей и подростков

Адреса:
• ТЦ «Гранд», 5 этаж: 

Октябрьский пр-т, 10, 

• ТЦ «Эра-2000»: 

Суздальский пр-т, 5

• ТЦ «Крейсер», 3 этаж 

проспект Ленина, 46

сайт: стиляги-джинс.рф

Внимание! 
Хочешь стать лицом 
компании? Если тебе 
от 5 до 16 лет, напиши 
заявку на участие и оз-
накомься с условиями 
конкурса на сайте. Вы-
игрывай и будь с нами!



№ 35 (260)  |  30 августа 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-836 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Надежда Владимировская 

И это несмотря 
на то, что на носу 
уже сентябрь 
20 августа я вышла во двор 
своего дома в Юрьевце и 
увидела среди красных 
ягод рябины маленькие 
белые цветы. Их было не-
много, но светлые бутоны 
я просто не могла не заме-
тить. Дело в том, что рань-
ше  рябина, как и положе-
но, цвела в конце мая. А 
тут вдруг в конце августа 
ожила! Меня это просто 
поразило. Я разбираюсь в 
растениях, у меня свой ого-
род, поэтому я точно знаю, 
когда на дереве должны по-
являться цветы. И считаю, 
что перед домом произош-
ло маленькое чудо! Не знаю, 
в чем тут дело. Возможно, 
из-за преклонного возраста 
у дерева произошло какое-
то смещение циклов.

Фото Дарьи Березовой 

Народный фотограф (6+)

На мусорных баках нарисовали 
флаги четырех государств

Мысли 
на ходу

(6+)

# Школа 1 сентября я стану ученицей второго класса 
специализированного учебного заведения для слепых 
и слабовидящих детей. В прошлом году ходить в шко-
лу было страшно, пугало все: шум, большое количество 
людей. Я постоянно плакала и скучала по маме. Но по-
том адаптировалась, у меня появился друг Данила. Он 
тоже ничего не видит. Мы часто держимся за руки. 

# Сложности В школе мы учимся по букварю, кото-
рый я уже укладываю в рюкзак к 1 сентября. А дома с 
удовольствием читаю книги для незрячих людей. Но 
к сожалению, некоторые вещи для слепых в городе не 
найти, их приходится заказывать через интернет. На-
пример, специальный набор для рисования. 

# Увлечения Я обожаю петь. Мой кумир — Анна Гер-
ман. У нее очень нежный голос. Кстати, однажды, когда 
мы с мамой ехали в автобусе, я при всех пассажирах ис-
полнила ее песню «Гори гори, моя звезда».

# Мечты Когда я вырасту, стану массажисткой. Мне 
хочется лечить людей руками, которые с рождения за-
менили мне глаза.

Беседовала Екатерина Тулупова, Фото Екатерины Лебедевой

Мария Егоркина,
слепая школьница, читает книгу 

- Во дворе одного из домов на 
улице Ленина в Боголюбово я 
обнаружил раскрашенные му-
сорные баки, - рассказал горо-
жанин Валентин Пахомов. - Ка-
кой-то умелец изобразил на кон-
тейнерах флаги США, Германии 
и Великобритании. А под  ними 
были нарисованы и сине-жел-
тые символы Украины. Похоже, 
таким образом кто-то выразил 
протест против политики этих 
стран в отношении России.

Фото Валентина Пахомова

Народный корреспондент (6+)

 Среди красных ягод рябины горожанка обнаружила белые бутоны 

 Другие интересные интервью читайте на портале
www.progorod33.ru

 Публикуйте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Возле моего дома
в Юрьевце расцвела рябина 

 Расскажите о 
своих необычных 
находках на сайте
www.progorod33.ru

Комментарий специалиста:
- Валентина Блинова, специалист городской станции юннатов «Патриарший сад»:

- Недавно во Владимирской области были сильные колебания температуры. Хо-
лод сменялся жарой, и происходило это очень быстро. Что и вызвало  повторное 
цветение рябины. У дерева от смен температуры проснулись почки, которые и 
дали бутоны. В нашем регионе это сейчас не редкость, и многие растения цветут 
повторно. 
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Во Владимире подорожали 
говядина, сыр и яблоки (6+)

Ольга Чижикова

«Pro Город» 
выяснил, как 
изменились цены 
на продукты 
за месяц

Во Владимире еженедельно 
проверяют: как изменилась 
стоимость на продукты пи-
тания. Мониторингу цен 
уделяют особое внимание 
после введения продукто-
вых санкций. Напомним, 
что Россия отказалась от ря-
да товаров, которые постав-
ляли из стран Евросоюза, 
США, Канады и Австралии. 
«Pro Город» ознакомился с 
данными Владимирстата и 
выяснил: какие продукты 
подорожали за август, а ка-
кие подешевели. 

Фото Екатерины Лебедевой

15 
торговых точек 
города ежедневно 
мониторят на рост цен  

Комментарий 
специалиста

- Никаких конкретных про-
гнозов по поводу дальней-
шего роста цен дать не могу, 
но пока ситуация находит-
ся под контролем, все в по-
рядке, - сказал Александр 
Потемкин, начальник отде-
ла взаимодействия со СМИ 
администрации Владимира. 

- В  наши задачи входит еже-
дневный сбор информации 
с 15 крупных торговых объ-
ектов, которую мы переда-
ем в департамент предпри-
нимательства и торговли. 
А уже оттуда все данные 
поступают в Министерство 
торговли. 

Подорожали 

Говядина (кроме вырезки), кг

Куры охлажденные и мороженые, кг

Сосиски, сардельки, кг

Колбаса вареная, кг

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

Печенье, кг

Яблоки, кг

Чай черный байховый, кг

4 августа 11 августа 18 августа 25 августа

265.20 268.17 269.42 267.96

127.92 128.39 127.79 130.50

242.34 242.34 241.32 243.02

253.69 256.39 256.38 257.63

331.03 331.03 335.85 338.39

104.11 104.11 104.18 105.03

59.60 61.88 64.84 61.76

507.75 507.75 507.75 519.97

Подешевели 

Колбаса полукопченая и 
варено-копченая,кг

Рыба мороженая неразделанная, кг

Картофель, кг

Лук репчатый, кг

Морковь, кг

Чай черный байховый, кг

Огурцы свежие, кг

300.49

Помидоры свежие, кг

300.49 298.86 295.72

111.70 109.60 108.09 104.41

24.76 21.02 19.45 18.52

26.98 25.86 24.09 23.24

28.30 27.43 27.40 26.45

55.75 54.40 52.77 48.67

65.40 57.20 49.85 49.88

сстатааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

 Публикуйте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег  
#progorod33
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Выбирайте только 
натуральные продукты!
Мария Зайцева

Узнайте, где мож-
но их найти 
по самым доступ-
ным ценам

В последние годы все боль-
шее количество людей ста-
новится приверженцами 
здорового питания. Одна-
ко, найти продукты, кото-
рые не содержат химика-
тов и консервантов, не так 
просто. Отличное решение 
этой проблемы— компания 
«Алонка»! Это название 
знакомо многим владимир-
цам, но далеко не все знают, 
насколько широк ассорти-
мент этой компании и что у 
нее есть несколько рознич-
ных магазинов.

Большинству горо-
жан торговый дом «Алон-
ка» известен своими зна-
менитыми лимонадами. 
Владимирцы ценят их за 
доступные цены и вкусы из 
«Русской серии», знакомые 

многим с самого детства: 
«Дюшес», «Экстра-ситро», 
«Буратино». 

Но это далеко не все!  
Компания выпускает майо-
незы, соусы, овощную кон-
сервацию, соки, пресервы, 
рыбу холодного копчения и 
не только.

Готовые первые и 
вторые блюда уже успе-
ли полюбиться многим по-
купателям. Причиной тому 

— вкус, который невозмож-
но отличить от домашней 
кухни! Достаточно просто 
разогреть выбранное вами 
блюдо, и вуаля -  вкусный 
ужин уже готов.

Настоящий хит про-
даж — овощная икра и со-
ленья от «Алонки». Важно 
отметить, что вся консер-
вация производится ис-
ключительно в стеклянной 
посуде и методом стерили-
зации. А это значит, что ту-
да не добавляется никаких 
химикатов.

Особое внимание сто-
ит уделить питьевой воде, 
которую выпускает «Алон-
ка». Гордость компании — 
«Владимирская кристаль-
ная»! Артезианская вода 
проходит через систему 
фильтрации и обогащается 
ионами серебра. Ее качест-
во оценили на международ-
ных выставках. Все блюда 
«Алонки» готовятся имен-
но на этой воде.

Почему же продукты 
компании «Алонка» та-

кие вкусные? Все просто: 
потому что они  произво-
дятся из натуральных ком-
понентов! Для соков «На-
стоящий» используются 
только те овощи и фрукты, 
которые выращены на тер-
ритории нашей области. 
Рыбные пресервы делают-
ся из натуральной селедки, 
а не из готового филе.

У руководителей ком-
пании есть четкое по-
нимание, что нужно про-
изводить  натуральные и 

качественные продукты, 
поэтому технологи исполь-
зуют только проверенные 
временем рецепты, избегая 
искусственных красителей 
и консервантов.

Донести до потреби-
телей стандарты качес-
тва продукции компании 
«Алонка» помогают собст-
венные магазины. Пока их 
три, но планируется откры-
тие еще нескольких точек 
во всех районах города. �

Фото Екатерины Лебедевой

Анастасия Морозова уже давно является постоянной покупательницей магазинов «Алонка»

Это важно!
Каждый посетитель магазинов торгового дома 
«Алонка» может продегустировать совершенно лю-
бой продукт! Для этого достаточно попросить про-
давца открыть нужную банку.

Отзывы покупателей:

Анастасия Морозова, 
молодая мама:
- Я уже несколько лет по-
купаю продукцию компа-
нии «Алонка». Со спокой-

ной душой кормлю этими 
продуктами двух своих 
маленьких детей. Иногда 
очень удобно просто ра-
зогреть на обед или ужин 
уже готовое блюдо — на-
пример, солянку или борщ. 
Кроме того, мои малыши 
любят соки «Настоящий» 
от «Алонки». Они в востор-
ге от их вкуса, а я рада, что 
дети пьют напиток из нату-
ральных продуктов и полу-
чают витамины.

Людмила Подмарева, 
продавец:
- Я часто покупаю продук-
ты от «Алонки» из-за очень 
привлекательной цены. В 

розничных магазинах на-
ценка минимальна. И я об 
этом знаю не понаслышке, 
так как сама работаю в в 
сфере торговли! Иногда 
даже удивительно, что на-
туральные соки, домашние 
соленья и копченая рыба 
могут стоить так недорого! 
Благодаря сочетанию низ-
ких цен и высокого качес-
тва продукция компании 
«Алонка» - частый гость на 
моем домашнем столе. 

Олег Максимов, 
пенсионер:
- Хочу отметить высокое 
качество обслуживания в 
магазинах «Алонка». Всег-

да приветливые продав-
цы, которые не просто да-
дут совет, а расскажут об 
интересующем продукте 
все, вплоть до технологии 
производства. А тот факт, 
что можно попробовать 
любое блюдо, — вообще 
безумно приятен. Ты не 
приходишь покупать «кота 
в мешке», а оплачиваешь 
тот продукт, вкус которого 
тебе понравился. 

Контакты:

Магазины «Алонка»  
находятся на рынках 
• «Ополье»
• на Батурина
• рядом с рынком
«Слобода». 
35-34-05, 43-03-08. 
www.vpfalonka.ru



№ 35 (260)  |  30 августа 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-8310 | ПРО ВАЖНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Алексей Кандалов

Родители погибшего 
в ночном клубе парня 
надеются, что чело-
век, который лишил 
их единственного 
сына, понесет заслу-
женное наказание 

26 августа во Владимирском гар-
низонном военном суде состоялось 
первое слушание по делу об убийс-
тве 18-летнего Данилы Зудова. В 
марте этого года мы уже писали 
о том, что, по мнению свидетелей 
произошедшего, молодой человек 
скончался в ночном клубе после 
нескольких ударов, нанесенных 
ему профессиональным боксером 
Анаром Д.  Теперь спортсмен об-
виняется в причинении смерти по 
неосторожности.

В зале суда присутствовал 
журналист «Pro Города». Для дачи 
показаний была вызвана первая 
свидетельница произошедшего 
Анастасия Савельева. 

- Я видела, как между парнями 
разгорелся конфликт. По жестику-
ляции спортсмена я сразу поняла, 
что у него есть какие-то претензии 
к Даниле, - рассказала Анастасия. 

- После этого боксер нанес моло-
дому человеку несколько ударов в 
голову, в область виска. Еще один 
удар пришелся в шею. Всего их бы-
ло 3 или 4. После этого Даня упал. 

По словам девушки, очевид-
цы и друзья пострадавшего сразу 
же посадили его на стул, но моло-
дой человек уже не подавал при-
знаков жизни. 

- Тогда охранники унесли его из 
зала, - вспоминает Анастасия. - А 
на следующий день из Интернета 
я узнала, что парень скончался. 

Все слова девушки подтвердила 
и вторая свидетельница случив-
шегося, Евгения Евсюкова.

- Я застала момент, когда  меж-
ду парнями уже началась потасов-
ка, - пояснила Евгения. -  Я хорошо 
помню, как невысокий Анар, когда 
бил Данилу, подпрыгивал, чтобы 
достать до его головы. 

Как сообщил государст-
венный обвинитель, 18-лет-
ний Данила погиб мгновенно от 
ряда травм. При этом, если бы 
молодой человек не скончался от 
последнего удара, то он бы все рав-
но умер после предыдущего.  У не-
счастного был перебит кадык, что 
повлекло бы за собой удушье.

Все заседание мама погибшего 
Елена Зудова проплакала. Жен-
щина призналась нашему коррес-
понденту, что до глубины души 
возмущена тем, что тот человек, 
из-за которого она потеряла свое-
го единственного сына, до сих пор 
находится на свободе. 

- В воинской части Анару дали 
положительную характеристику: 
побеждал на соревнованиях, при-
возил медали. Но ведь он убил че-
ловека!  - в сердцах воскликнула 
заплаканная женщина. -  После 
произошедшего боксер спокойно 
разъезжает по городу на шикар-
ном авто. Многие поговаривают, 
что у него серьезные покровители 
в криминальном мире. Но я на-
деюсь, что все это не повлияет на 
решение суда, и виновник понесет 
заслуженное наказание, а не будет 
гулять на свободе! 

Родственники подсудимо-
го общаться с нашим коррес-
пондентом отказались, как и сам 
спортсмен. Однако, не так давно в 
соцсетях появилась группа «Анар 
Д. герой», по всей вероятности, 
созданная друзьями боксера. На 
фотографии спортсмена крупны-
ми буквами написано: «Заступил-

ся за русскую девушку. Дал отпор 
негодяю и агрессору. Не посрамил 
честь мундира и армии. Честь и 
хвала парню». 

Фото Екатерины Лебедевой и 
из соцсети Vkontakte

Мама Данилы Зудова: «Убийца 
моего сына гуляет на свободе!» (16+)

Комментарий специалиста 

Александр Добрынкин, помощник председателя Владимирского гар-
низонного военного суда: 

- Дело находится на рассмотрении, поэтому подводить какие-то итоги 
пока рано.  Когда огласят окончательный приговор, тогда и будет обоз-
начена позиция суда. Следующее слушание по этому делу назначено 
на 2 сентября.

 Высказаться на эту 
тему можно на сайте
www.progorod33.ru

 Мнение пользователя
progorod33.ru

«Житель ценнтра»: Профес-
сиональный спортсмен, при-
меняющий свои навыки про-
тив обычных людей, вдвой-
не виновен! А если считать 
и моральную сторону, то 
втройне. 

Елена Зудова не может без слез вспоминать про своего погибшего сына Данилу 
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Мария Зайцева

Торговый комп-
лекс «Ивановские 
мануфактуры» 
проводит акцию 
для именинников

Кто из нас не мечтает о по-
дарках в собственный день 
рождения? В торговом ком-
плексе «Ивановские ману-
фактуры» для всех именин-
ников уже приготовлены 
приятные сюрпризы! В день 
своего рождения и в течение 
трех дней после него вы смо-
жете получить приятные 
подарки, покупку по опто-
вой цене или скидку от 2 до 
10 процентов*.

В разных секциях ма-
газина развешаны нари-
сованные матрешки, в ко-
торых указывается размер 
скидки, надпись «подарок» 
или «оптовые цены». Все 
эти приятные бонусы под-
нимут вам настроение и 
сделают поход за покупка-
ми намного приятнее.

В комплексе «Ива-
новские мануфакту-
ры» вы легко подберете 
текстиль, который сделает 
ваш дом уютнее: полотенца, 
постельное белье, подушки, 
одеяла, пледы, покрывала 
и шторы. Ищете детскую 
одежду или антистрессо-

вые игрушки? Специально 
для вас в магазине открыта 
отдельная секция с такими 
товарами! Также вы легко 
подберете домашний три-
котаж для дома и отдыха, 
а охотники и рыбаки без 
проблем приобретут специ-
альную одежду для своих 
увлечений.

Вы можете добраться 
до текстильного комплекса 
«Ивановские мануфакту-
ры» на бесплатном фирмен-
ном автобусе, расписание 

которого уточняется по те-
лефону 47-47-22. Также до 
магазина можно доехать на 
рейсовых маршрутах обще-
ственного транспорта под 
номерами 14, 7С, 13С и 54. �

Фото Екатерины Лебедевой

*условия акции уточняйте

по телефону 47-47-22

Получите подарок 
в свой день рождения!

Анна Субботина получила в день рожде-
ния подарок от «Ивановских мануфактур»

Контакты:

ул. Куйбышева, 16 
Тел. 47-47-22. Режим 
работы с 9.00 до 19.00
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Гардероб (0+)

Екатерина Тулупова

Анатолий Маркеев 
рассказал о своих 
эксклюзивных
нарядах
Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Гардероб». На этой 
неделе корреспондент «Pro Горо-
да» побывала в гостях у мужчи-
ны-модели Анатолия Маркеева. 
Наш земляк уже несколько лет 
участвует в показах у известных 
столичных модельеров -  Вячес-
лава Зайцева, Яны Калининой и 
Фарруха Балтабаева — личного 
дизайнера Димы Билана. Моло-
дой человек с удовольствием про-
демонстрировал свои эксклюзив-
ные наряды и аксессуары.

Фото Сергея Попова

Модель: «В моем гардеробе есть
бабочка Димы Билана»

Браслет 
- Браслет ручной работы сделан московским дизай-
нером Нелли Манукан из застывшей вулканической 
лавы. Его энергетика заряжает положительными 
эмоциями и стимулирует мозговую деятельность. 

Очки
- Эти солнеч-
ные очки от известного дизайнера 
Энтони Морато. Их мне в подарок 
привезли друзья из Испании. 

Бабочки
- Обе — творение моего лучшего друга, а 

по совместительству и личного дизай-
нера Димы Билана, Фарруха Балта-
баева. В черной бабочке певец, по-

моему, даже снялся в одном из 
своих клипов.

Шляпа
- Привезла подруга из Таиланда. Цена у этой 
шляпы смешная — 150 рублей, но выглядит она 
очень даже презентабельно. Я даже снимался 
в ней для обложки таиландского журнала.

Кофта
- Она из личной коллекции российского дизай-
нера мужской одежды Евгения Горбунова. Так 
как мы с ним друзья, на кофту мне сделали 
50-процентную скидку. Я ее приобрел всего 
за 4 тысячи рублей. 

 О нарядах других 
знаменитостей 
читайте на сайте 
www.progorod33.ru

-
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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

Мария Зайцева

Современное обо-
рудование поможет 
выявить болезнь 
на ранней стадии

Не секрет, что любое заболева-
ние легче вылечить на ранних 
стадиях его развития. Офталь-
мология — не исключение. Поэ-
тому своевременно обнаружить 
болезнь органов зрения — край-
не важно. 

С этой задачей успешно 
справляется клиника «Оф-
тальма», оснащенная самой сов-
ременной медтехникой. Это обо-
рудование позволяет выполнять 
полноценное диагностическое 
обследование глазного яблока и 
его придатков, своевременно вы-
являть патологические процес-
сы и проводить профилактику и 
лечение. Врачам клиники стали 
доступны возможности и техно-
логии выполнения микрохирур-
гических операций и восстанов-
ления зрения даже в тех случа-
ях, которые раньше считались 
безнадежными.

- Некоторых процедур и да-
же операций  при своевременной 
и точной диагностике многие па-
циенты смогут вообще избежать, 

- рассказал Михаил Курзанов, ди-
ректор клиники «Офтальма».

Но, разумеется, одного толь-
ко наличия в клинике современ-
ного оборудования недостаточно. 

- Даже от самой передовой тех-
ники не будет толку, если врач 
не умеет ей пользоваться, - счи-
тает Михаил. - Специалистом 
в наше время может считать-
ся только тот человек, который 
знаком с последними методи-
ками диагностики и лечения, 
умеет работать на современном 
оборудовании и имеет высокую 
квалификацию. Иначе велика 
вероятность пропустить серьез-
ное заболевание, которое потом 
вызовет осложнения. Пациенту 
придется проводить более слож-
ное и дорогостоящее лечение. 

Благодаря полному тех-
ническому оснащению 
специалисты клиники «Офталь-
ма» могут постоянно расширять 
спектр оказываемых услуг  и 
процедур и проводить все боль-

ше видов диагностики и лечения 
болезней органов зрения.

- Сейчас большинство ви-
дов диагностики, профилакти-
ки, хирургии и лечения, которые 
существуют в области офтальмо-
логии, доступны в нашей клини-

ке, - рассуждает директор кли-
ники. - За исключением несколь-
ких особенно сложных и редких 
процедур, на которые даже в 
Москве очень трудно попасть. И 
мы продолжаем расширять свой 
спектр. �

Фото предоставлено клиникой «Офтальма»

Офтальмолог: «Диагностика 
предотвратит дорогостоящее лечение»

Мария Цирулева посещает врача-офтальмолога ежегодно

Контакты

ул. Вокзальная, 1а
тел.: 8 (4922) 47-14-10,
32-42-30, 32-46-30, 
8-920-929-19-99
www.офтальма.рф
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«Железный 
человек -  3» 

(12+), вс, 
СТС,

19.50

«Цель 
номер 
один» 
(16+), вс, 
НТВ, 20.50

«Однокласс-
ники.ru: 
НаCLICKай
удачу» (12+),
чт, ТНТ, 21.00

«Ж
чччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччел

WWW.PROGOROD33.RU

«Терминатор-3.
Восстание 
машин (16+), 
Чт, СТС, 21.00
Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор 

помог предотвратить Судный День и спасти че-
ловечество от массового уничтожения. Теперь 
ему 25, Коннор не живет «как все» — у него 
нет дома, нет кредитных карт, нет сотового 
телефона и никакой работы. Его сущес-
твование нигде не зарегистрировано. 
Пока из теней будущего не появля-
ется T-X — Терминатрикс, самый 
сложный киборг-убийца Skynet.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером»  (16+)

14.05 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Позднее раскаяние»  (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+)

21.45 Т/с  «Учителя» (16+)

23.40 «Первая мировая»  (12+)

00.45 Ночные новости (16+)

01.00 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.50 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 

ЭББОТОВ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Драко-

ний Куб Тенкай» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «Ко-

роль Якко» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Шоу Герлз» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Марина»  (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

07.30 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 14.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.50, 18.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.50 М/ф «Мадагаскар - 3»  (0+)

14.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» 

(16+)

15.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи. Часть 1» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»  (16+)

23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний. Часть 1» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (6+)

10.20 Петровка, 38 (16+)

10.35, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Городское собрание (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.35 «Беслан. Трагедия страны». 

Спецрепортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Спасите наши су-

ши!» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Последняя командировка. Па-

мяти Виктора Ногина и Генна-

дия Куринного» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-

ствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

00.35 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (16+)

13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...» (16+)

14.05 Д/ф «Вавилонская башня. Зем-

ля честных людей» (16+)

15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. Фе-

дор Васильев» (16+)

15.50 «Больше, чем любовь» (16+)

16.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело» (12+)

17.00 Шедевры русской музыки. Васи-

лий Ладюк и БСО им. П.И. Чай-

ковского. Дирижер Владимир 

Федосеев (16+)

17.40 Д/ф 85 лет со дня рождения 

Ивана Фролова. «Путь к чело-

веку» (12+)

18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)

19.15 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)

20.00 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.40 «Тем временем» (12+)

21.25 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «На разломе 

эпох». «Накануне» (16+)

22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Колизей - политиче-

ская арена императоров» (16+)

22.50 Д/ф «Эдгар Дега» (12+)

23.20 «Русский Гамлет» (12+)

00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать Ма-

эстро» (12+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55 С-л «Такси» (16+)

07.00 Панорама дня. Live (16+)

09.50, 22.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт (16+)

12.20 Академическая гребля. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Нидер-

ландов (12+)

13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ВТОРОЙ» 

(16+)

14.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Канада 

(12+)

17.00, 00.15 «24 кадра» (16+)

17.30, 00.45 «Трон» (16+)

18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30 Д/ф «Сошедшие с небес» (12+)

12.30 Д/ф «Из глубин древности» 

(12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00  «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 22.30, 00.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва двух океанов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Засуди меня» (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 «Свободное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «ЧАС ПИК»  (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 

10.10 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

12.10 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» (16+) 

14.10 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-

КАМ» (16+) 

16.10 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

17.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+) 

22.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 М/ф (0+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты» (16+)

14.30 «Дорога». «Битва на рельсах» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» (16+)

16.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 23.50 «Улетное видео» (16+)

21.30  «Машина» (16+)

22.50 Т/с «Солдаты - 10»

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 

12.30, 13.25 15.15 16.00 16.40, 17.35 Т/с 

«Кулинар» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Учителя»  (16+)

14.20 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Позднее раскаяние»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с  «Учителя»  (16+)

23.40 «Первая мировая»  (12+)

00.45 Ночные новости (16+)

01.00 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Восхо-

дящее пламя» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «Ис-

кусство требует жертв. Отвер-

женный кошачий (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Универ» 

(16+)

20.30 Х/ф «Реальные пацаны»  (16+)

21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 

2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

07.30 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 14.00 6 кадров (16+)

10.20, 17.00 С-л «Кухня» (16+)

10.50, 13.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

14.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2»  

(16+)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний. Часть 2» (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Студенты» Скетчком (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)

10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Спасите наши су-

ши!» (16+)

16.00, 17.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Короли без капусты» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Присяге верны» (12+)

09.55 «О самом главном»

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

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

23.35  «Дети индиго» (12+)

00.35 Д/ф  «Атомная Владимира Бар-

ковского» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)

12.55 Д/с «Ищу учителя» (12+)

13.35 «Пятое измерение» (16+)

14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Колизей - политиче-

ская арена императоров» (16+)

15.10 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)

15.50 «Острова» (16+)

16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу» (16+)

16.50 Шедевры русской музыки (12+)

17.50 «Тайна скрипичной души» (12+)

18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)

19.15 Искусственный отбор

20.00 «Правила жизни» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» (16+)

21.25 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «На разломе 

эпох». «Синяя книга» (16+)

22.00 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Блеск и слава Древнего Рима».  

«Помпеи - руины империи» 

(16+)

22.50 Д/ф «Антонио Сальери» (16+)

23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55 С-л «Такси» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

09.50, 22.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт (16+)

12.20 С-л «Клад могилы Чингисхана» 

(16+) 

16.10 «Нева» и «Надежда» (12+)

17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)

00.15 «Моя рыбалка» (12+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

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

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва времен» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (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 «Свободное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2»  (16+)

22.15, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» (16+) 

08.10, 17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИН-

СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-

НИЮ» (16+) 

10.30 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+) 

12.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

14.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

15.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+) 

22.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

00.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 М/ф (0+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты» (16+)

14.30 «Дорога». «Смертельный гра-

дус» (16+)

15.30 «Есть тема!» «Смерть отменяет-

ся» (16+)

16.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 23.45 «Улетное видео» (16+)

21.30 «Машина» (16+)

22.45 Т/с «Солдаты - 10» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+) 

12.30 «Путь в «Сатурн» (12+) 

13.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+) 

16.00 «Открытая студия» (12+)

16.50 Х/ф  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с  «След» 

(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+)

 Интерпретация пьесы Шекспира, 

в которой борются семьи садовых 

гномов и  домашних. (12+) 

 Восемь лет назад Бэтмен раство-

рился в ночи. Но с появлением 

Женщины-кошки все меняется. (16+)

 Школьный учитель Пэт возвраща-

ется из психиатрической больницы 

в родительский дом  (16+)

 Международное военное под-

разделение противостоит зло-

вещей корпорации (16+)

 Оказывается, что в Нью — Йорке 

живут не только обычные гражда-

не, но и привидения (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Учителя»  (16+)

14.20 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Позднее раскаяние»  (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+)

21.45 Т/с  «Учителя»  (16+)

23.40 «Первая Мировая»  (12+)

00.45 Ночные новости (16+)

01.00 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Сила 

Четырех» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «Га-

ражные распродажи века. Вер-

сальские голубки» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Московские ка-

никулы» (16+)

14.00 «Криминальное чтиво» (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 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Недостатки - 2»  (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ведущий» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Па-

ри» (16+)

21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАН-

ТРИ 2» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

07.30 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

10.00, 17.00 С-л «Кухня» (16+)

10.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)

13.30, 14.00, 23.45 6 кадров

14.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи. Часть 2» (16+)

15.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)

18.30  Растем с СТС! (12+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ»  (16+)

22.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры! Часть 1» (16+)

00.30 «Студенты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)

10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего 

не скажет...» (12+)

11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Д/ф «Короли без капусты» (12+)

16.00, 17.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Два залпа по конструкто-

ру. «Катюши». (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

23.45  «Транспортная революция»

00.40 Д/ф «Московский детектив Чер-

ная оспа» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)

12.45 Д/ф «Береста-береста»

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 «Красуйся, град Петров!»

14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»

15.10 Искусственный отбор

15.50 Д/ф «Он был самодостаточен...

Павел Массальский»

16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

16.50 Шедевры русской музыки

17.40 Д/ф «Константин Циолковский»

17.50 «Тайна скрипичной души»

18.15 Д/с «Ищу учителя»

19.15 «Абсолютный слух»

20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Власть факта. «Всемирная 

история кофе»

21.25 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «На разломе 

эпох». «Странник»

22.00 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей».  

«Жизнь»

РТР СПОРТ
06.10, 08.55 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.50, 00.00 «Эволюция» 

12.00, 16.40, 21.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+) 

15.45 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света 

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Динамо». Прямая трансляция 

19.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Египет. Пря-

мая трансляция из Польши

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

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

териалы» (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, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

22.05 С-л «Секретные материалы» (16+)

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Битва времен» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Засуди меня» (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 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)

22.10, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00, 01.50 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕР-

ВЫЙ РАЗ» (16+)

07.40 Х/ф «СЛАВА» (12+)

09.35 Х/ф «ТОСТ» (16+)

11.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+)

12.55 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

14.50 Х/ф «УМНИКИ» (16+)

16.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

18.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+) 

22.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 М/ф (0+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты» (16+) 

14.30 «Дорога». «Клуб самоубийц» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

(16+)

16.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 23.45 «Улетное видео» (16+)

21.30 «Машина» (16+)

22.45 Т/с «Солдаты - 10» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

(12+)

12.30 «Адмирал Ушаков» (12+)

13.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+) 

20.30, 21.15 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+) 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»  (12+)

09.00 Новости  (16+)

09.15 «Контрольная закупка»  (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости  (16+)

12.20 Т/с «Учителя»  (16+)

14.20 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (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+)

21.45 Т/с  «Учителя»  (16+)

23.40 «Первая Мировая»  (12+)

00.45 Ночные новости (16+)

01.00 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Рас-

крытие Вилиуса» (12+)

07.55 M/c «Озорные анимашки» - 

«Привет, славные ворнеры. Бе-

гемота. Белка Слэпи» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «За-

кон Лос-Анджелеса. Кошка на 

раскаленной балке» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

13.30 «Криминальное чтиво» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Подстава» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 

Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАСLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

07.30 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 13.30, 14.00 6 кадров (16+)

09.45, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

10.15, 17.00 С-л «Кухня» (16+)

10.45, 18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

14.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)

15.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН»  (16+)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры! Часть 2» (16+)

00.30 «Студенты»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (12+)

10.20 Д/ф «Нина Ургант. Для бабуш-

ки» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)

16.00, 17.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (18+)

04.50 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России  (12+)

09.00 «Возвращение. Эдуард Хиль»  

(12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

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

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

00.45 «Згв. Горькая дорога домой». 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»  (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)

12.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара» (16+)

12.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)

13.30 «Россия, любовь моя!» (12+)

14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей» (16+)

15.10 «Абсолютный слух» (12+)

15.50 «90 лет Эмилю Вернику. «Белая 

студия» (16+)

16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

16.50 Шедевры русской музыки (12+)

17.40 Д/ф «Джордж Байрон» (16+)

17.50 «Тайна скрипичной души» (16+)

18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)

19.15 Д/ф «Быть достоверной» (16+)

20.00 «Правила жизни» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.40 «Культурная революция» (16+)

21.25 Д/с «На разломе эпох». «Жорж 

Санд Царского Села» (16+)

22.00 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей».  

«Смерть» (16+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.50, 22.05 «Эволюция»  (16+)

12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт  

(16+)

12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (16+) 

16.10 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света  

(12+)

17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) 

19.25 Хоккей. КХЛ. Ска - «Локомо-

тив». Прямая трансляция  (16+)

00.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

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

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.25 Погода (6+)

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня  (16+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.25 Погода

23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»  (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара»  (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара»  (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие  (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы» 

(16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живое золото Сибири» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Засуди меня» (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» на рен 6 ка-

нал (16+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «МАСКА»  (16+)

22.25, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «УМНИКИ» (16+)

08.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

10.20 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 

12.40 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ» (16+) 

14.20 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+) 

16.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

18.20 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

20.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+) 

22.10 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

23.50 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2». 

(16+)

06.30 М/ф (0+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты» (16+)

14.30 «Дорога» (16+)

15.30 «Есть тема!» «Опасные дороги» 

(16+)

16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+))

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 10» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»  (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+) 

12.30 «Родина или смерть» (12+) Про-

должение фильма

13.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

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, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с  «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(12+)

 Чиновник знакомится с замужней 

аристократкой, и у них начинается 

роман. (16+)

 Единственная надежда Коннору 

выжить — Терминатор, его таин-

ственный прежний убийца (16+)

 История любви британского воина 

Тристана и ирландской принцессы 

Изольды (12+)

ГТРК 

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

Владимир» (12+) 

 Чтобы спасти своего отца, байкер-

экстремал Джонни Блэйз заключает 

сделку с дьяволом  (16+)

 Действие картины разворачивается 

в двух временных пластах: в наши 

дни и в годы войны (16+)

 Они не знали друг о друге. 

Но встреча в сельской глуши пе-

ревернула всю их жизнь. (12+)
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К 1 сентября Молодежный сквер преобразится
Совсем скоро сквер на площади Фрунзе кардинально изменит внешний облик. На днях строительная компания «ОлРАЙТ» выиграла 
электронный аукцион на проведение там работ. Стоимость их составила 4,2 миллиона рублей. За эти деньги нужно будет выложить 
плиткой дорожки, создать велосипедную парковку, построить новый фонтан, обустроить подсветку и провести на всей территории 
WiFi. Проект Молодежного сквера горожанам продемонстрировали еще в начале лета. И с того момента он претерпел некоторые 
изменения. Обновленный парк владимирцы смогут увидеть уже в начале сентября. Такие сроки объявили сотрудники городской 
администрации. Благоустройство сквера власти назвали одним из подарков к 70-летнию Владимирской области. Напомним, что 
юбилей региона и День города будут праздновать в один день - 11 октября.

Фото администрации города Владимира

 Оставляйте свои 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники
Появилась замена ручному труду – малогабаритная 
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»

Екатерина Тулупова

С юбилеем газету поздравили ее постоянные читатели, 
рекламодатели и коллеги

В субботу, 30 августа «Pro Городу» исполнилось 5 лет! Наше издание всегда стремилось осве-
щать все только самые интересные и актуальные события, происходящие во Владимире. За 
это время мы провели множество расследований, прямых линий, конкурсов, благотвори-
тельных акций. И все это только ради вас, любимые читатели! Спасибо вам за конструктив-

ные советы, ценные замечания и, конечно же, за активное участие в создании нашей общей на-
родной газеты! В честь юбилея «Pro Города» хотелось бы поделиться с вами несколькими по-

здравлениями от тех людей, с которыми мы сотрудничаем с момента рождения газеты.
Фото Екатерины Лебедевой, из архива «Pro Города», Екатерины Шулаевой, Татьяны Ковальковой, Марии Алексеевой

«Pro Городу» 
исполнилось     лет!  (0+)

- В «Pro Городе» всегда есть что почи-

тать. На страницах этой газеты огром-

ное количество интересных новостей, 

рубрик и конкурсов. В них постоянно 

мелькают новые лица, многие из кото-

рых зачастую оказываются знакомыми. 

За это все и любят «Pro Город», кото-

рому я желаю только процветания!

- Лично для меня «Pro Город» - самое 

лучшее издание во Владимире! С 

вашей командой всегда приятно со-

трудничать, так как вы - настоящие 

профессионалы, которые знают 

свое дело. Поэтому, ребята, я же-

лаю вашему детищу долгих лет!

- «Pro Город» - это передовое изда-ние, которое освещает новости с не-стандартной стороны. Журналисты всегда узнают какие-то эксклюзив-ные подробности, находят то, чего не находят другие, в итоге разма-тывая запутанный клубок.  5 лет — серьезная дата, характеризующая стойкость, упорство и целеустрем-ленность всех сотрудников этой газеты. Творческих успехов вам!

Оксана 

Иващук, 

актриса:

 Ост те свои 
й

р

тавляйт

- Для человеческой жизни 5 лет - это воз-
раст, когда малыш все активнее начинает 
постигать свои возможности, эксперимен-
тировать и познавать окружающий мир. 
Это время неуемной энергии, когда все 
интересно и уже многое становится по пле-
чу. То же можно сказать о пятилетнем «Pro 
Городе». Любопытный и жизнерадостный, он 
стремится поделиться своими знаниями и 
открытиями с читателями. Желаю коллек-
тиву газеты творческих идей и перспектив.

- Искренне поздравляю сотрудни-

ков молодого и амбициозного из-

дания «Pro Город»! Желаю долгих 

лет существования и успешной 

деятельности. Сотрудничество с 

этим изданием сразу предпола-

гает вежливое общение, соблю-

дение всех нюансов и своевре-

менное размещение рекламы.

- Я остаюсь верным только «Pro Горо-

ду», в других газетах рекламу не раз-

мещаю. Все дело в том, что в этом 

издании прекрасные сотрудники - 

молодые, энергичные, красивые. Ра-

ботать с ними – одно удовольствие. 

За долгие годы ни одного недоразу-

мения или конфликта, все догово-

ренности всегда выполняются.

- Рекламу нашей компании мы размещаем только в «Pro Городе», так как его доброжелательные со-трудники всегда помогут и все до-ступно объяснят. Отсутствие каких-либо проблем в сотрудничестве привлекает к этому изданию все больше новых партнеров. Поэтому хочется, чтобы и наше взаимодей-ствие продлилось не один год.

- Газете, которую читают многие, важ-
но быть очень разноплановой. И с этой задачей «Pro Город» справляется 

на ура! Статистические данные при публикации предоставляются читате-
лям очень информативно и красочно 
— доступно для каждого. Вы ориенти-
руете владимирцев в нужных им на-правлениях и держите руку на пульсе.

- Мы поздравляем ваш коллектив с первым серьезным юбилеем! Ра-ды, что с вами у нас сложились хо-рошие профессиональные отноше-ния. Благодарим за всестороннее и объективное освещение работы пожарных и спасательных подраз-делений. Для нас вы - важнейшие партнеры в деле повышения куль-туры безопасности владимирцев!

Сергей 

Сажин, 

шоумэн и 

ведущий:

Николай 
Омелькин, 
путеше-
ственник:

Александр 
Быков, 
руководитель Владимирстата:

Виктор 

Зайцев,

директор 

компании 

«Окна Союз»:

Михаил 

Щербаков, 

директор 

ресторана 

«Эгоист»

М
Щ
ди
ре
«Э

Мария 
Алексеева, 
исполнительный директор ООО 
«Транскор»:

Мария 
Алексеева,
исполнител
директор О
«Транскор»:

Екатерина 
Шулаева, 
началь-
ник пресс-
службы ГУ 
МЧС России 
по области:

Татьяна 
Ковалькова, начальник управ-ления образова-ния администра-ции Владимира:

Тать
Кова
нача
лени
ния 
ции 

Николай
Омельки
путеше-
ственни

Ек
Ш
на
ни
сл
М
по

Мария Зайцева

Осенью в салоне 
запускаются но-
вые современные 
процедуры

Лето подошло к концу, но 
это не повод забывать о сво-
ем внешнем виде.  Хорошо 
выглядеть и быть ухожен-
ной вам помогут специали-
сты салона  Matrix.

Жарким и солнеч-
ным летом особенно 
страдают волосы. Поэто-
му посетительницы студий 
красоты уделяют особое 
внимание процедурам по 
их восстановлению. Matrix 
предлагает уход с помощью 
японской косметики Lebel 
и кератиновых средств от 
бренда CHI enviro. Эти про-
фессиональные средства из-
бавят волосы от излишней 
«пушистости», придадут 
им блеска и шелковистости. 
После процедуры они ста-
новятся послушными, лег-
ко поддаются любым видам 
укладки, формируются в ло-
коны, а также долго сохра-
няются выпрямленными.

Но особого внимания 
и заботы после летнего се-
зона заслуживают не толь-
ко волосы, но и ногти. Ма-
стера салона Matrix окажут 
вам услуги SPA-маникюра, 
парафинотерапии, росписи 
по ногтям. Все это сдела-
ет ваши руки достойными 
восхищения!

К осени руководство 
салона планирует запу-
стить несколько новых услуг. 
Одна из них — фиш-пилинг. 
Во время этой приятной 
процедуры рыбки очищают 
поверхность кожи от слоя 
ороговевших клеток, поэто-
му уже после одного сеанса 
она становится удивитель-
но мягкой и шелковистой. 
Кроме того, уже в сентябре 
в Matrix можно будет запи-

саться на стрижку откры-
тым огнем. Эта процедура 
оказывает прекрасный эф-
фект и запаивает секущиеся 
кончики волос. �

Фото Екатерины Лебедевой

Преображайтесь 
вместе с Matrix!

Алена Фурина способна превратить мани-
кюр в настоящее произведение искусства

Контакты:

улица Мира, 37
60-20-27, 
8-930-830-20-27

Ви
За
ди
ко
«О

Алек
Быко
руков
Влад

Избавьтесь от проблем 
при установке труб
Замену водопроводных труб, установку 
счетчиков воды и другие сантехнические работы 
выполнят сотрудники компании «Энерго-М». 
Мастера приобретут материалы и проведут 
необходимые работы. Специалист выезжает на 
осмотр бесплатно. Телефон: 601-041. �

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

progorod33.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Учителя»  (16+)

14.20 «Добрый день» (12+)

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»  (16+)

17.00 «Человек и закон» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Црвена звезда» (Белград). 

Прямая трансляция со стадиона 

«Открытие Арена» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Голос»  (12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.50 «Городские пижоны».  «Джими 

Хендрикс»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Ребе-

нок Тенкай» (12+)

07.55 M/c «Озорные анимашки» - 

«Космическая проверка. Битва 

за планету» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Школьная путаница. Да здрав-

ствует Слэппи. Маэстро и его 

музыка» (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 Т/с 

«Универ» (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 04.00 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

07.30 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30, 18.30 С-л «Воронины» (16+)

10.00 С-л «Кухня» (16+)

11.00, 13.30 Х/ф «Восьмидесятые» 

(16+)

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)

14.00 6 кадров (16+)

14.15 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)

15.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)

17.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» (16+)

20.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)

21.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Колидоры искуств» (16+)

23.30 «Студенты» Скетчком (16+)

00.30 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

все еще смешно» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Т/с «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)

16.00, 17.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

04.25 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 

Покрассах» (12+)

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00  «Артист»

21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)

01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Новости культуры (12+)

10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 

ШПАНДЫРЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее» 

(12+)

12.20 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце» (16+)

12.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)

13.30 «Письма из провинции». Архан-

гельск (12+)

14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей».  

«Смерть» (16+)

15.00 Новости культуры (12+)

15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть досто-

верной» (16+)

16.30 «Царская ложа» (16+)

17.15 Симфонические миниатюры 

русских композиторов (12+)

18.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...» (16+)

19.00 Новости культуры (12+)

19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА» (16+)

21.25 «Линия жизни». Александр Фи-

липпенко (12+)

22.15 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «На разломе 

эпох». «Письма прапорщика Ге-

расимова» (16+)

22.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старый Зальцбург» 

(16+)

23.00 Новости культуры (12+)

23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55 С-л «Такси» (16+)

07.00 Панорама дня. Live 

09.50, 00.00 «Эволюция» (16+) 

12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт (16+)

12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) 

14.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

15.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)

16.00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света 

(12+)

17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - ЦСКА. 

Прямая трансляция (16+)

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Мексика. 

Прямая трансляция из Польши 

(12+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 19.30 Погода (6+)

18.05 Мировая пятница (12+)

18.15 Автоблог (12+)

18.30 Дозор (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

19.30, 19.55 Погода

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

23.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Брат за брата» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА»  (16+)

05.10 «Следаки» (16+)

05.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Повелительницы тьмы» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00  «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Дары мудрецов» (16+)

21.00  «Странное дело»: «Гибель тита-

нов» (16+)

22.00  «Секретные территории»: «Вся 

правда о Марсе» (16+)

23.00  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «КРИК»  (18+)

ТВ-1000
06.00, 13.50 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 

(16+)

08.20 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+) 

10.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

12.10 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

16.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

18.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 М/ф (0+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты» (16+)

14.30 «Дорога». «Жестокое шоссе» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Маньяки» (16+)

16.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 10» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

час» (16+)

06.10 «Момент истины»  (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.30, 18.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 16.00, 16.50 

Х/ф «БЛОКАДА» (12+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая небо...» 

(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время» (12+)

14.25, 15.15 «Голос»  (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «КВН». Премьер-лига  (16+)

00.50 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале

01.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»  (12+)

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

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»  (12+)

08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

17.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук» 

(16+)

21.30 «Танцы» Шоу (16+)

23.30, 03.25 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.20 M/c «Куми-Куми» (6+)

07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.10 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.25, 00.20 Х/ф «КОРАЛИНА В СТРА-

НЕ КОШМАРОВ» (12+)

11.20 «Студенты» (16+)

11.50 С-л «Воронины» (16+)

13.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)

14.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)

16.00 6 кадров

16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Колидоры искуств» (16+)

18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

2» (12+)

23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Истории спасения» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 М/ф «Аленький цветочек»

07.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

08.45 Православная энциклопедия 

(6+)

09.10 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»(12+)

09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События 

(16+)

12.00 Открытие дня города на Крас-

ной площади. Прямая трансля-

ция

12.50, 14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

15.45 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота» (12+)

16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)

20.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 

площади. Прямая трансляция

22.45 «Право знать!» (16+)

23.45 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (0+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55  «Танковый биатлон» (16+)

13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-

ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

17.00 Субботний вечер (16+)

18.55 «Клетка» (16+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)

11.50 Большая семья. Валерий Фокин 

(16+) 

12.45 Пряничный домик. «Голоса ко-

чевников» (12+)

13.15 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни» (16+)

14.05 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (16+)

14.35 Спектакль «Маленькие большо-

го дома» (12+)

17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...» (12+)

18.00 Д/с «Великое расселение чело-

века».  «Африка» (12+)

18.50 Концерт Дмитрия Певцова в Мо-

сковском государственном теа-

тре эстрады (12+)

19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(16+)

21.05 «Больше, чем любовь» (16+)

21.45 Фестиваль мирового джаза в 

Риге (12+)

23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 

БЕЗ ПЕРЕМЕН» (12+)

РТР СПОРТ
06.00, 03.45 «Человек мира». Камбод-

жа (12+)

07.00 Панорама дня. Live

08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.30 «В мире животных» (12+)

09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

10.55 «24 кадра» (16+)

11.30 «Трон» (12+)

12.00, 21.40 Большой спорт (12+)

12.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+) 

14.30 Большой спорт. Художествен-

ная гимнастика. Кубок мира

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация (16+)

17.05 «Я - полицейский!» (16+)

18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+) 

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Китай (12+)

00.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr (16+)

ТВ 3
06.00, 10.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30 Х/ф «ШАНС» (12+)

12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(0+)

14.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)

16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖ-

ДА» (0+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с  «Мент в законе» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

18.00 Звонок (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»  

(16+)

06.45 Т/с «Отблески» (16+)

09.40  «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Про все и сразу» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

Михаила Задорнова (16+)

22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТОСТ» (16+)

07.40 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)

09.35, 01.30 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)

11.25 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

13.20 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

15.05 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)

16.35 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

20.10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

21.55 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

23.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(16+)

08.30 «Как надо» (16+)

09.00 «Анекдоты» (16+)

09.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+) 

11.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+) 

17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+) 

21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима» (18+)

 5 КАНАЛ
06.45 М/ф (0+)

06.55 «БЛОКАДА» (12+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 Т/с Большое расследование на 

пятом: «След. Невинные» (16+) 

10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.15, 16.55, 17.40 Т/с 

«След» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с  «Кулинар» (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+)

 Сергей, Степан и Люда учат-

ся в одном институте, ссорятся, 

одерживают победы (16+)

 Общественность требует, чтобы 

Старк передал технологию брони 

правительству США  (12+)

 Отчаявшись завести ребенка, Алек 

и Зои пали духом. Но однажды к 

ним в дверь стучится мальчик (12+)

 С появлением в таверне пирата 

Билли Бонса, жизнь Джима Хокин-

са переменилась.(16+) 

 Никогда не знавший любви, Жан-

Батист достиг успехов лишь в пар-

фюмерии (16+)

 Фильм о блокаде Ленинграда. 

Без слов, без музыки — только кар-

тины умирающего города. (12+) 
 Войска Императора начинают мас-

сированную атаку на повстанцев 

и их союзников. (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 «Пер-

вый. Старт сезона» (16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

20.00 Воскресное «Время» (16+)

22.00 «Политика» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»  

(16+)

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Красти доги. Облом-

ки Моны Лоа» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Проклятый золотой 

рыцарь» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ»  (12+)

16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Комеди 

Клаб»  (16+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21.00 «Комеди Клаб»  (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00, 03.10 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.20 M/c «Куми-Куми» (6+)

07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/ф «Спирит - Душа прерий»  

(6+)

10.25 М/ф «Золушка. Полный впе-

ред!»  (12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 6 кадров (16+)

13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

16.00 «4 комнаты» (12+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд 2. Невошедшее. Часть 

2» (16+)

17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

2»  (12+)

19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

3» (12+)

22.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр» (16+)

23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)

01.35 М/ф «Золушка. Полный впе-

ред!»  (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

07.15 М/ф «Приключения Буратино» 

(6+)

08.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30 Тайны нашего кино. «Петровка, 

38» и «Огарева, 6» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)

11.30 События (16+)

13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.25 Петровка, 38 (16+)

15.35 «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)

17.15 Детективы Татьяны Устиновой. 

«На одном дыхании» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 «Вера» (16+)

23.55 События (16+)

00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА»(0+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (6+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10  «Личное пространство» (16+)

12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ-

ТА»(12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30  «Смеяться разрешается»

16.25  «Наш выход!»

18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (16+)

10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

11.50 «Легенды мирового кино». Вла-

димир Володин (16+)

12.20 «Россия, любовь моя!» (12+)

12.45 Гении и злодеи. Николай Пути-

лов (12+)

13.15 Д/ф «Искусство выживания» 

(16+)

14.10 «Что делать?» (16+)

15.00 «Новая Россия» (12+)

16.00 «Кто там...» (12+)

16.30, 00.45 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади Револю-

ции» (16+)

17.15 Д/ф «Роман с романсом» (12+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 «Больше, чем любовь» (16+)

19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+) 

20.50 Гарри Бардин в гостях у Эльда-

ра Рязанова (12+)

22.00 Трансляция концерта, посвя-

щенного дню начала блокады 

(12+)

23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)

РТР СПОРТ
05.00 «Мастера». Стеклодув (12+)

05.30 «За кадром». Гватемала (12+)

06.00 «Человек мира». Япония (16+)

06.30 «Неспокойной ночи» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

08.00 «Моя рыбалка» (12+)

08.45 «Язь против еды» (16+)

09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+) 

12.00, 15.00 Большой спорт (16+)

12.20 «Полигон». Спрут (16+)

12.55 Художественная гимнастика. 

Кубок мира (12+)

15.15 «Наука на колесах» (12+)

15.45 Формула - 1. Гран-при Италии 

(16+)

18.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

20.00 Х/ф «ШПИОН» (16+) 

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Болгария. 

(12+)

00.00 Большой футбол (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

07.45 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!» (0+)

10.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

12.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ», 

США, 2000» (16+)

14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖ-

ДА» (12+)

16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ» (12+)

21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

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

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с  «Мент в законе» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»  

(16+)

00.00 «Отечественная. Великая» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Апостол» (16+)

14.40 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

08.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+) 

09.40 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+) 

11.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

13.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (12+) 

15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+)

17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

19.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+) 

22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (16+)

09.15, 13.30 Т/с «Дальнобойщики - 3» 

(16+)

13.00 «Как надо» (16+)

15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»(16+) 

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+) 

21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Битый 

лед» (18+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)

09.25  «Большой папа» (6+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.55 Х/ф «КУЛИНАР» (16+)

18.00 «Главное» информационно 

(16+)

19.45 Х/ф  «КУЛИНАР - 2»

20.45, 21.45 Х/ф «КУЛИНАР - 2» (16+) 

23.40 Х/ф «КУЛИНАР - 2» (16+)

ГТРК 

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

 Ученым, работающим на фа-

шистский режим, удается поднять 

из небытия Демона Ада (12+)

 Юный фермер возглавляет вы-

лазку в царство гигантов в на-

дежде спасти принцессу (12+)

 Танцовщица Энди поступает в шко-

лу искусств, где стремится дока-

зать, что ни хуже других (12+)

 История одной из операций спец-

служб США по поимке Усамы 

Бен Ладена. (16+)

 Роберт и Альфред — фокусни-

ки, которые соперничали друг 

с другом в Лондоне (16+)

концерт группы «Алиса» (16+)
21 сентября в 19.00 в Арт-дворце 

Фото из архива «Pro Города»  

Афиша

«Люси»
(боевик)
Вчера она была просто сек-
суальной блондинкой, а се-
годня — самое опасное соз-
дание со сверхъестествен-
ными способностями. (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 11 сентября

«История дельфина - 2»
(драма)
Чтобы Уинтер не перевезли 
в другой аквариум, коман-
де морского госпиталя при-
дется найти ей компаньона. 
(6+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 11 сентября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 14 сентября в 13.30 
«Большое путешествие 
в глубь океанов» (6+)

До 28 сентября в 
10.30 «Летучий корабль» 
(0+), мультфильм
До 28 сентября в 13.30 
«Как приручить мед-
ведя» (0+), фэнтези

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
До 17 сентября
«Виноваты звез-
ды» (12+), драма. 
«Сигнал» (12+), триллер

Про кино

Про события

«Собачий рай»
(семейный)
Этот фильм рассказы-
вает об истории семьи, 
которая вернулась в Мо-
скву из ссылки после 
смерти Сталина (6+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
До 14 сентября в 18.30

До 31 октября — 
экспозиция икон Юрия 
Кузнецова в выставоч-
ном центре (0+)

31 августа в 15.00 — про-
грамма для детей «АБ-
ВГДейка» в Городском 
дворце культуры (0+) 

До 7 сентября — вы-
ставка картин Виктора 
Шамаева в библиотеке 
имени Горького (0+)

14 сентября — Фести-
валь стритбола в Цен-
тральном парке куль-
туры и отдыха (0+)

До 7 сентября — выстав-
ка «Левитановский пле-
нэр» в центре изобрази-
тельного искусства (0+) 

До 29 сентября — Теа-
тральный форум «У Зо-
лотых Ворот» в област-
ном театре драмы (6+) 

25 сентября — Всероссий-
ский съезд добровольцев 
«ДоброСаммит» в парке 
«Добросельский» (0+)

С 27 сентября —межрегио-
нальная выставка «Влад-
ПродЭкспо» во владимир-
ском Экспоцентре (6+)

До 1 октября — вы-
ставка к 100-летию Пер-
вой мировой войны в 
центре «Палаты» (6+)

ОТДДЫХ | 19

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

Анастасия Коротких: «В Центральном пар-
ке площадка превратилась в автостоянку»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» про-
должает автомобильный  
конкурс! Участник, при-
славший самое необычное 
фото парковки, получит 
приз - 500 рублей! Побе-

дитель будет определяться 
по итогам месяца путем 
голосования на сайте 
progorod33.ru. Ждем ваши  
фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru. 
Участвуйте в голосова-
нии и выигрывайте!
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СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

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

Все  виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

Кровля. Дома,  хоз. постройки. Отделка. ...... 89206265624

Любой вид строительных и отделочных работ. 

Дешево! ......................................................... 89100999984

Любой мелкий ремонт  .................................... 89040313884

Отделка  балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

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

Отделка  балконов. Остекление (деревом).  . 89065614434

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

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

Отделка любые виды работ, недорого .......... 89045998872

Ремонт  кв-р.Плитка,сантехника,Электрика. 89049595724

Ремонт  отделка квартир.Сантехника. Домофоны. 

 .................................................89042556448, 89040317519

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

Ремонт квартир, офисов. Опыт, гарантия. .... 89107719958

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

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

Социальная  отделка от 1500 руб. ................. 89607215444

Срубы в наличии, на заказ, доставка, сборка, все виды 

отделочных работ ......................................... 89209253266

Строительство  бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка меж. комнатных, входных дверей 89612569546

УСЛУГИ
Экскаваторы,  погрузчики, ямобуры. 89206235538,600989

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь, 

обязательно договоримся  ............. 89004814808 Сергей

Дверей  установка, ламинат линолеум полы. 89206205520

Малоэтажное стр-во, внутриотдел. работы .. 89040391529

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

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

Стр-во и отделка помещений. Недорого ....... 89042609559

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

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, эконом кухни, шкафы 

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

Качественно.  Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.   339608, 89092720891

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.  461595,89038330850

САНТЕХНИКА
Августовские скидки. Установка счётчиков.Любые 

сантехнические и сварочные работы ........  89036454738

АкваЛюКс.  Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого 601570, 89046527711

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

ООО  «Трубочист». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ. .................... 89157979793

Плиточные  и сантех. работы под ключ. ....... 89209008001

Сантех. работы любой сложности. Недорого. 89038309151

Сантехнич.услуги  люб. сложности.  89209193942, 370851

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН.

НЕДОРОГО ................................................... 89307480000

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

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

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

Дежурный электрик. Гарантия. ................................ 601738

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

Услуги электрика Квартиры,дома,дачи,офисы 89056486150

Электрик.  Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

подключение техники.  ................................. 89209213300

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области. www.watt33.ru  ............................... 89045912622

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение  скважин,продажа материал 89019920224, 370224

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

Все  для колодцев и канализации: Копка, Кольца, крышки, 

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

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

Канализация,Колодцы,  кольца. Доставка. . 89049577370

Колодцы.  Септики. Доставка колец. Домики 89046565043

Колодцы. Копка, монтаж септиков. Недорого по всей 

Владимирской области ................................ 89005867333

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

Кольца,  крышки, люки. Доставка. Монтаж.  89209011414

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

ООО  «Пласт». Бурение скважин. ..... 601599,89209044494
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Овен
Очень удачная не-
деля, в первую оче-

редь для тех, кто занимает-
ся коммерческой деятель-
ностью. Деловую хватку 
проявят даже те, кто далек 
от мысли заработать мил-
лионы и привык довольс-
твоваться небольшим дохо-
дом. Заключенные сделки 
будут выгодными, о совер-
шенных покупках не при-
дется сожалеть. 

Телец
Эмоциональный 
фон этих дней бу-

дет благоприятен. Лишь 
во второй половине недели 
настроение может испор-
титься, но ненадолго. Будет 
шанс обсудить и решить ка-
кие-то давние личные про-
блемы, договориться с близ-
кими людьми о планах на 
будущее. 

Близнецы
Постарайтесь пло-
дотворно использо-

вать первую половину неде-
ли: это время подходит для 
непривычной и сложной 
работы, творческих экспе-
риментов, а также решения 
важных вопросов. Интуи-
ция остра, ее подсказки точ-
ны и своевременны.  

Рак
К чужим советам 
на этой неделе сто-

ит прислушиваться, только 
если они исходят от опыт-
ных и давно заслуживших 
доверие людей. Возможно 
ухудшение самочувствия, 
особенно внимательны к 
здоровью должны быть те, 
кто страдает хронически-
ми заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. 

Лев
Непростая, но про-
дуктивная неде-

ля. Вы будете подвержены 
влиянию окружающих, и 
любое общение станет эмо-
циональным испытани-
ем. Не переусердствуйте с 
требовательностью к себе 
и другим, чтобы избежать 
конфликтов!

Дева
Не пытайтесь под-
нять себе настрое-

ние с помощью шопинга и 
дорогостоящих развлече-
ний — скорее всего, толь-
ко зря потратите деньги. 
Можно получить мораль-
ную поддержку у близких 
людей, но только после 
того, как вы расскажете о 
том, что вас действительно 
беспокоит.   

Весы
Романтика, чувст-
венные страсти, 
пылающий огонь 

любви – все это не слиш-
ком актуально. Зато неделя 
хороша для налаживания 
семейных отношений и за-
ключения продуманных 
браков, а также планирова-
ния и организации любых 
мероприятий.  
 

Скорпион
Вы будете склонны 
к четкости, логич-

ности и порядку. Это хоро-
шее время для того, чтобы 
навести порядок в любых 
сферах, от работы до лич-
ной жизни. Вы добьетесь 
поставленных задач, ис-
пользуя для этого все воз-
можные пути. Не спорьте с 
начальством и уж тем более 
не перечьте ему – сотрет в 
порошок.

Стрелец
Если ваши дела 
идут по плану – от-

лично, если же в них наме-
тилась пробуксовка, про-
явите гибкость, и если вам 
кажется, что какая-то за-
дача не поддается прямо-
му давлению, попробуйте 
поискать другие варианты 
решения.

Козерог
На этой неделе в 
делах лучше обой-
тись без таких слов, 

как «вроде бы», «как будто» 
и «может быть», – пришло 
время конкретности и чет-
кости. В остальном же не-
деля подходит для ведения 
бизнеса, участия в обще-
ственных мероприятиях и 
занятий спортом.   

Водолей
Это время рас-
судительности и 

трезвого расчета, эмоции 
же и чувства отступят на 
второй план. Логика будет 
превалировать даже в люб-
ви – неделя совершенно не 
подходит для романтичес-
ких безумств, но идеальна 
для конкретных шагов и 
предложений.   

Рыбы
Неделя насыщена 
событиями. Осо-

бенно хорошо вам будет уда-
ваться все, что так или ина-
че связано с интеллектуаль-
ной сферой, – обсуждения, 
планы, разработки, учеба, 
научная работа. Правда, 
есть опасность углубиться в 
дебри: будете склонны к до-
тошности и повышенному 
вниманию к мелочам.

Гороскоп с 1 сентября по 7 сентября (0+)

Дарья Рябцова, 23 
года, фармацевт

Хотите, чтобы все увидели ваш талант одеваться? 
Присылайте фото на redaktor@progorod33.ru с по-
меткой «Мода». Приз: подарок от салона «Backstage»

Платье - 1500 рублей
Босоножки - 2500 рублей
Очки - подарок
Сумка - 1000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
— Был задуман невесо-
мый летний образ. Пла-
тье приятной расцветки, 
но заметно, что оно мало. 
Более правильным было 
бы подобрать обувь и ак-
сессуары под цвет орна-
мента на одежде. К пла-
тью идеально подошли 
бы желтые босоножки с 
тонкими ремешками и 
красный клатч. Обувь на 
тяжеловесной платформе 
слишком объемная для 
девушки. Вместе с сумкой 
они приземляют образ.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

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

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Лето» на 
e-mail: konkurs@progorod33.
ru. Укажите ФИО и возраст 
ребенка. Лучшие работы 
будут опубликованы в газе-
те «Pro Город», а их авторы 

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

Иван Ушков, 4 года

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» сов-
местно с кафе «Заря-
дье» продолжает кон-
курс «Назовите торт!».
Победитель, придумав-
ший самое оригиналь-
ное название сладкого 
лакомства, изображен-
ного на фотографии, 

получит подарочный 
сертификат на 2 лю-
бых десерта и чайник 
чая в кафе «Зарядье». 
Пришлите свой вари-
ант названия торта в 
СМС-сообщении по но-
меру 8-904-035-888-9 
с 9.00 понедельника 
до 18.00 среды. �

Фото предоставлено кафе «Зарядье»

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

Придумайте название для торта

?У меня двое детей. 
Старший сын дав-

но перестал меня слу-
шаться. Боюсь, что 
младший возьмет 
с него пример. Что 
делать?
— Для того, чтобы при-
учить малыша слушать 
вас, наберитесь терпе-
ния. Откажитесь от кри-
ков и физических нака-
заний, договоритесь с 
близкими, чтобы требо-
вания к ребенку не бы-
ли противоречивыми. 
Не командуйте детьми, 
но если просьба от вас 
была - она должна быть 
выполнена. Привлекайте 
внимание малыша, взяв 
его за руку и посмотрев 
в глаза. Приучайте  слы-
шать вас с приятных для 
ребенка дел - просите 
выполнить то, что ему 
нравится. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (0+)

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

 У вас есть вопрос 
психологу? Задавайте 
его на сайте
www.progorod33.ru

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

?Как в одной ком-
нате площадью 17 

квадратных метров 
совместить детскую 
зону и место отдыха 
для взрослых? И ка-
кие сочетания с оран-
жевым цветом будут 
гармоничны?
- Во-первых, разграничь-
те зоны как минимум ви-
зуально: сменой цвета, 
фактуры, материала. Фи-
зической преградой могут 
быть даже легкие шторы. 
Во-вторых, позаботьтесь о 
том, чтобы звук от работа-
ющей техники не мешал 
ребенку спать или делать 
уроки. По поводу цветов: 
оранжевый прекрасно до-
полнят желтый, красный, 
коричневый, болотно-зе-
леный. За основу возьми-
те холодные нейтральные 
оттенки: белый, светло-
серый или мятный.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Оставляйте свои 
вопросы по дизайну 
интерьера на сайте
www.progorod33.ru
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«Кубинцы ездят
на советских автомобилях»

1. Екатерина Максутова в 
городе Варадеро
2. На Кубе полно совет-
ских автомобилей

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Горожанка
рассказала
о своем отпуске

Недавно жительница Вла-
димира Екатерина Максуто-
ва вернулась с Кубы.  Девуш-
ка отдыхала в городе Вара-
деро. О своих впечатлениях 
горожанка рассказала кор-
респонденту «Pro Города».

1Яркое впечатление
На Кубе торжествует 

стиль СССР. Все разъезжают 

на советских автомобилях. 
Самые популярные - «жигу-
ли» и «лада».

2Что удивило
В ночные клубы под от-

крытым небом гости заез-
жают на лошадях. Это со-
четание аристократии и 
современности заведения — 
фишка для туристов.

3Что попробовать
Рис с черной фасолью - са-

мое популярное и недорогое 
блюдо - 300 рублей. А вот су-
пы там вообще не едят. Счи-
тается, что они для больных.

Фото из архива Екатерины Максутовой

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов полу-
чат подарки от Международной ассоциации туризма.

 О других поездках 
горожан читайте на сайте 
www.progorod33.ru
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РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги сиделки 100 руб. в час .... 89005883524

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

Без  опыта, подработка..............................................479478

В  новую аптеку г.Владимир требуется заведующий (ая)

(провизор, либо фармацевт). Опыт работы от 1 года. З/п 

от 25 т.р. (белая), полный соцпакет. Наталья.89157512367

В  новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

г.Владимир требуются фармацевты, провизоры. Г/р 2/2 

З/п от 22 т.р. (белая), полный соц.пакет. Необходимые 

условия : наличие мед.книжки, сертификат специалиста. 

Опыт работы. Наталья. ................................ 89157512367
Варианты  подработки. ................................... 89607265278 

В банк требуются специалисты. Обучение. Доход: 

оклад+премия. ................................327115, 89612554545

Во владимирское отделение международного холдинга 

требуются различные специалисты в отдел оптовых 

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

Водитель  В, ВС по городу и обл. ...  89308303009, 603009

Воспитатель на детскую игровую площадку (в г/м 

«Глобус»). Оформление по ТК. Пед. образование 

(желательно). Мед.книжка, г/р 2/2.  ............ 89637118585

В спортбар требуются: кассир-оператор — з/п 20 т. 

р.+%,обучение, можно без опыта. Бармен гр. р. 2/2

 ....................................................................... 89107707071
В такси требуются водители на наши иномарки и с личным 

автотранспортом.  .................................................. 300300

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. 

Официальное трудоустройство.З/П 1000 руб./день. Не 

агентство... ............................................................. .322805

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Полный 

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

Можно студенты-заочники. Не агентство..............324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 руб. 

Официальное трудоустройство.Не агентство.......322133

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

Грузчики на переезды з/п 20-30 т. р. комп. за 

питание.  ........................................................ 89045926130

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

Деревообрабатывающему предприятию  на постоянную 

работу требуются операторы ленточного станка - з/п 

сдельная (540 руб,м3)  и рабочие - з/п от 22.000 руб. 

Служебный транспорт. Без в/п.  ............. 363695; 364535

Дополнительный  заработок 15-23 т.р. ........ 89101865497

ЗАО «Суздальский медоваренный завод» на пищевое 

производство на пост. работу требуется инженер- 

механик, образование среднее специальное или высшее, 

опыт работы, наличие а/м, график работы 5/2. З/п по 

собесед. Высылайте Ваше резюме на эл. почту: smz@

medovuha.ru. Наталья .................................. 84923121572

Затяжчик обуви. Можно без о/р. Без в/п, имеющий 

навыки работы на оборудовании. Зарплата до 

25 тыс. руб. Сборщик верха обуви-ручник. Без 

в/п, намазка заготовок клеем. Аккуратность, 

желание работать. Зарплата до 14 тыс. руб.

Сборщик верха обуви-швея. Без в/п. аккуратность,

исполнительность, зарплата до 20 тыс. руб.Татьяна 

Владимировна. ............................................  89612527782

Здоровье, подработка,  св. график.  ............. 89046543039 

Интересная  подработка возраст не ограничен 89209006328

Ищете  работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуются: администратор, официант ........... 422114

Кондитер, помощник кондитера, график 5/2 89042563499 

Консультант. Обучение бесплатное График 5/2 З/п от 15000 

до 23 000. Гагарина 13 оф. 210. ............................ 600192

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

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

Менеджер  объекта 25000 руб. ......................89005817323

Менеджер активных продаж. З/п 40000-50000 руб.

. ...................................................................... 89308301804

Менеджер по продаже  недвижимости ................... 377205 

Менеджер по продаже недвижимости .......... 89157942820

Механизатор  на экскаватор-погрузчик VOLVO с опытом 

работы, з/п 200 руб/час ................................ 89107774499

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

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

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуются грузчики, 

наборщики. Елена Александровна ............. 89038330110 

ООО СМФ «САНТЕЗ» на хорошо оплачиваемую работу 

требуются высококвалифицированные специалисты: 

Электрогазосварщики и монтажники сантехсистем и 

оборудования. Полный соцпакет. ......................... 334043

Оператор  на телефон. Гр.разные, б/о .................... 603009

Оператор  уборки, гибкий график.............................479478

ОХРАННИКИ З/П БЕЗ ЗАДЕРЖЕК от 10000 до 16000 руб.

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

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

Перспективная  работа без опыта и образования. 

Обучение. Карьерный рост, высокий доход. 89157926994

Подработка  для любого возраста..................89005817323

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

Подработка.  .................................................... 89308303009

Подсобник на строительный объект.............. 89157657041

Поиск менеджера для работы в офисе, зарплата 

от 12000 рублей и выше, график работы 5/2. Яна 

Сергеевна ..................................................... 89106962847

Помощник руководителя график 5/2  ............ 89004828225

Посудомойщик (ца)  2/2, з/п ежедневно. ...... 89209149283

Приму сотрудников с о/р с кадрами  .............. 89004788832

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

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

Продавец в студию цветов, з/п от 15 т.р., г/р утро-вечер, по 

8 часов. Центр .............................................. 89048590000

Промоутер на проведение акций. График 5/2 с 10.00 до 

15.00. З/п от 4000 в неделю......................... 89004796559

Простая работа в офисе ................................. 89004822585

Работа  для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

офисе, опыт не имеет занчения, доход от 28-35 т.р.

 ....................................................................... 89209368138

Работа  или подработка в офисе- Решать тебе! Обучение, 

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

Работа!  Есть вакансия — администратора для 

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

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

Работа!  Карьера + финансы + бесплатное обучение, работа 

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

Работа. Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

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

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

Рабочие  на склад (бесплатное питание)..................479478

Рабочие  на склад, упоковщики. ...... 89308303009, 603009

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

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

Раскройщик  ....................................   475310, 89051493729

Сборщик корпус.мебели, г/р 5/2; 2/2, з/п 30т.р. 89157532884

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

Слесарь по установке счетчиков. З/п 40000-50000 руб.

 ....................................................................... 89308301804

Сотрудники  в офис, обучение на месте, можно без опыта, 

доход 18-28 т.р. + % ..................................... 89209368138

Сотрудники в офис ......................................... 89004828225

Торговой сети требуются продавцы-кассиры, график 

работы 2/2, полный соцпакет ...................... 89607230017

Требуется  администратор в офис. Доход от 25 тыс. руб. и 

выше. ............................................................. 89056495900

Требуется  секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

18-22 т. руб. Не агентство............................ 89004807851

Требуются машинист экскаватора  и  машинист 

бульдозера. ................................................... (4922)260742

Требуется оператор ЭВМ. График работы: 5/2 с 17:00-22:00. 

З/п: 10200 руб.  .........................533850, 361000 (доб.145)

Требуется продавец. ....................................... 89036452454

Требуются  продавцы без опыта работы, уличная торговля 

сувенирами,з/п по собеседованию. Юрий . 89620901941

Требуются:  уборщики(цы), дворник 373800, 89209182583

Требуются сварщики, отделочники метал. дверей.З/п 

сдельная. Обучение. 535555, 89106794444, 89106774444

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  .................................................   475310, 89051493729

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

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

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

Автокран-манипулятор,стрела  3т, борт10 т 89046562177

Автоперевозки,квартирные  офисные переезды, вывоз 

и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профессиональных 

грузчиков, разнорабочих 24 часа

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

Автоперевозки, переезды  квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки.  Квартирные или любого вида 

переезды. Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

Газель 1,5 т. 11-17 куб. м. Везде. Нал/без..... 89056196523

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД.  Газели, Грузчики. .......... 89106767567

Грузоперевозки.  2 т. Цельнометал. фургон. 89101818002

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

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

Кран-манипулятор стрела - 3 т.,борт- 6 т. ...... 89209205985

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

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

Переезды  33, а/м работники круглосуточно, без выходных.

Грузоперевозки.  ................................................................

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

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

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

Чернозем, песок, щебень. Вывоз мусора. .... 89046529887

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

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

Щебень. Гранит. Гравий. ПГС ......................... 89206285804

АВТО

  КУПЛЮ
Автомобили  после ДТП от 2004 года в любом состоянии, 

по выгодной для вас цене, расчет наличными 

на месте. Эвакуатор и оформление бесплатно. 

«Автокрашер»  .................... 89051093100, 89158292220

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

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

Компания  ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска  и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Адвокат.  Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

споры. Наследство ....................................... 89101830273

Ваши  права защитит юрист с 20-летним стажем: земля, 

жилье, наследство, семья ........................... 89308300012

Ваши  права: наследство, жилье, семья ........ 89107721991

Выигрыш  сначала, оплата потом.  ................ 89048597169

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

Жилищное  и семейное право. Юрист 89209217720, 472278

Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790

Юр.  помощь гражданам и организациям.

Квалифицированно, недорого........... 89045988357, 778112

Юридические  услуги. Консультации беспл. 89100922301

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  .. 89206274255

ФИНАНСЫ
Займы 15000 за 10 минут.

ООО «Мои Финансы» .................................. 89005845999

Срочно нужен инвестор .................................. 89004770089

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

  ПРОДАМ
1-ка, Василисина, 12 б, кирпич., 31/18/6 ........ 89100906714 

1-ка, Н.Дуброва, 21 а, кирпич., 42/18/10 ........ 89100906714

1-ка 30/17/6 пр. Ленина 3/5 кирп. Срочно ...... 89042547009

1-ку на П. Осипенко 31/20/6. Отл. сост. ......... 89100905252

2-ка 42/29/6, 2/5 эт., пр. Строителей ............... 89209060999

3-ка  68 кв.м. на ул.Ново-Ямская 9/9 эт. ........ 89040326760

3-ка, ул.пл., Безыменского, 5/9, 67/42/9 ......... 89042505390

3-ка Д. Левитана 5/5 кирп.дом, после ремонта ....... 345809

3-х комнатная квартира. 59 кв.м.  ................... 89209150559 

4-к.кв. 80 кв.м. пр. Ленина 4/9 .......... 544942, 89157693955

Дачу Грезино-1, дом+4,5 с.сад.дер.озеро.....89209008889

Дачу:  6 сот., 2 эт.дом, сад, собств. ................ 89209057007

Дом, Судогодский р-н, д.Вяткино,газоблок ... 89157585770

Дом 300 кв.м. в мкр. Оргтруд, земля 20 с...... 89209060999

Дом в Боголюбово, 135 кв.м.,10 с. Собств.  .. 89209060999

Дом Собинский р-н, с. Устье, 60 кв. м. 5 с.. 89100902757

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

Пенкино. Дом, зем. уч. собст. Срочно. Торг. . 89190099878

Продажа зем. участка 14 Га в Собинском 

районе. .......................................................... 89004770089

Продам 1-ку 34 кв.м, ремонт. Ленинск.р-н.....89209269090

Продам 1-ку 54 кв.м 8/9кирп. на Мира, 2........89056112233

Продам 1-ку ул.план-ки на ул. Лакина............89040373624

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

Продам 2-ку 3/5кирп., 42 кв.м, Добр-кая.........89209097610

Продам 2-ку 52 кв.м. на ул.Тракторная,9.....89209097610

Продам участок СНТ 6 сот. в мкр. Бухолово 89209233133

Продам участок СНТ 6 сот. в мкр. Бухолово 89209233133

Продаю 1-ку 34 кв.м, 4/5пан., Н. Ямская........89048591408

Продаю 3-ку 67 кв.м, 4/5 пан., Доброе............89048591408

Продаю зем.участки в пригороде. Газ, свет ..89040373669

Срочно 2-ка 52/30/8, 4/9 отл. ремонт  ............ 89042547009

Участок в Сновицах 13 и15 с. (Сузд. р-н) ...... 89209060999

  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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

Жилье от собств-ка. Срочно!  . 89106751130, 89045931230

Мы-агентство, но какое! Мы сдадим жилье любое! Выезд, 

консультация! ................................................ 89049554986

Рус.семья снимет квартиру. Все варианты ... 89038330517

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

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

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

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

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

Сниму 1-2-ку для семьи с ребенком................89040373624

Сниму комнату в любом р-не. ........... 601236, 89308301236 

Сниму комнату в общежитии или в квартире 89042618715

Сниму комнату в общежитии или квартире...89040373624

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна.  ............ 376404
Срочно сниму квартиру или комнату 89308300734, 600734

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

Комнаты от 3 т. р., кв-ры от 7 т. р./месяц ...... 89106751130

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

Сдам  кв-ру посуточно по часам без посред . 89209039040 

Сдам  квартиру с мебелью русской семье. ............. 601210

Сдам  квартиру. Выбор. ................................... 89308302510

Сдам комнату с мебелью и техникой..............89040373624

Сдаю комнату с мебелью ................................ 89308301236

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных машин.  600430, 89157787780

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

Luna-сервис - качественный и недорогой ремонт 

холодильников, кондиционеров, стиральных, 

посудомоечных машин, водонагревателей, пром. техники. 

Профессиональные мастера 7 дней в неделю: с 09.00- 

20.00 www.luna-service.ru ............... 601669, 89040332154

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

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

Ж/К  и плазменных телевизоров  89209367770, 89206229623

Ж/К  и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

Запчасти для бытовой техники. ....... 603407, 89308303407

Р-т  швейных машин промышлен. и бытовых. 89209110110

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

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

Сервисный  центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Стиральных  и посудомоечных машин, 

водонагревателей качественный ремонт любой 

сложности у Вас на дому, опыт работы более 10 лет. 

 ............................................... 89036451467, 89049581591

Стиральных  машин. Срочно!  89046540261, 89106786552

Холодильников  ремонт на дому.  ... 370620, 89056194434

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
Обучение компьютеру для начинающих. 

Репетитор. ..................................................... 89307450777

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

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

Ремонт  компьютеров и ноутбуков. Выезд.  .. 89042536733

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ НА 

ДОМУ............................................................. 89209268606

ОБУЧЕНИЕ
Набор в школу изобразительного искусства 89106759168

Обучение компьютеру для начинающих. 

Репетитор. ..................................................... 89307450777

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

Репетитор  по русскому языку, литературе и 

обществознанию (ЕГЭ, ГИА). Выезд на дом......................

........................................................................89042530742

Углубленное изучение англ., немец. языки (ГИА, ЕГЭ). 

Группа, индивидуально, изд-во LONGMAN 89100962579

ПРАЗДНИКИ
Ведущий.  Саксофон. Дискотека. Вокал. ...... 89038302694

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

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

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

вых. .................................................. 321219, 89209096235

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-Ясновидящая.  Алкоголизм. Верну 

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

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

У  вас болят суставы?Звоните.  ...................... 89209321010

АТЕЛЬЕ
Портняжка. Пошив, ремонт одежды из кожи, меха 602030

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты 89209395683,219994

Куплю  дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

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

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

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

  ПРОДАМ
Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

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

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

Свежее  мясо  1 категории. Розница — 200 руб./кг.

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

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и кошек. 89807551440

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

На ул. Безыменского (около м-н «Пятерочка») найден 

кот домашний, кастрированный, белый с темно-серой 

спинкой, крупный, примерно 3 года. Ищем добрых и 

ласковых хозяев. .................. 89157625512, 89004753026

КРАСОТА
Маникюр, педикюр от 450 р. профессионально, 

недорого. ....................................................... 89612519009



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 34 номера: собеседование. Автор сканвор-
да: Ольга Иванычева.
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