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Под Муромом посадили 
деревья из аномальной 
зоны (0+)
На днях под Муромом в Ко-
вардицком лесу организация 
«Муром-Космопоиск» про-
вела эксперимент: на терри-
торию леса были посажены 
молодые побеги деревьев из 
аномальной зоны в Рязанс-
кой области. Отличие их за-
ключается в серьезном ис-
кривлении стволов. Через 
пару лет экспериментаторы 
увидят: вырастут деревья ис-
кривленными или нет.

Фото Дмитрия Саввы

На «Факеле» построят 
новый крытый рынок (0+)
К концу следующего года па-
латки на «Факеле» снесут. 
Там начнется строительство 
крытого рынка. Сейчас про-
ект новой постройки прохо-
дит согласование. Возле зда-
ния, по плану, появится еще и 
парковка.

Стипендии отличников 
выросли на 50 процентов (0+)
С 1 сентября этого года ба-
зовая стипендия студентов 
владимирских вузов с 7 ты-
сяч выросла до 14. Тем самым 
отличники будут получать на 
50 процентов больше денег. А 
хорошисты, сдавшие все на 4 
и 5, на 25 процентов.

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

Ирина Белова - сертификат 
на скидку 30 процентов на ус-
луги Учебно-тренировочного 
центра за победу в сканворде 
(стр. 32)
Алевтина Григорьева - сер-
тификат на скидку 50 процен-
тов на услуги Учебно-трениро-
вочного центра за победу в 
сканворде (стр. 32)
Александр Альменский - 
300 рублей за новость про по-
жар в гриль-баре (стр. 2)
Андрей Кирюшов - 500 руб-
лей за новость про голую жен-
щину, разгуливающую по ули-
це (стр. 2)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (16+)

!  Народная новость (6+)

Пожарные тушили огонь 3 часа

Нагая женщина, ви-
димо, шла из магазина

В центре сгорел 
гриль-бар
Дарья Березова

Из-за пожара движение 
от Гагарина до Золотых 
ворот на несколько часов 
перекрыли

31 августа около 12 часов дня в центре 
города загорелось помещение гриль-
бара на Большой Московской.  

- Сначала с крыши повалил дым, - 
рассказал Александр Альменский, 
очевидец. - Через несколько минут он 
заполнил всю улицу. Спасателям при-
шлось на несколько часов перекрыть 
движение от Гагарина до Золотых 
ворот.  
Пока пожарные не разглашают при-

чин возгорания. Говорят лишь, что 
площадь пожара —  50 квадратных 

метров. Тушили огонь примерно три 
часа. 
Директор гриль-бара Дмитрий 

Большаков в момент происшествия 
был за границей. В телефонной беседе 
он сообщил, что пока не знает точной 
суммы ущерба, но заведение будет вос-
становлено и возобновит свою работу. 
На следующий день после пожара 

ближайшие соседи гриль-бара - тура-
гентство и магазин - не открылись. 

- Помещение нашего магазина не пос-
традало, но на память о случившемся 
остались пепел на полу и неприятный 
запах, - рассказала Евгения Зверская, 
сотрудница магазина. - Чтобы не ды-
шать гарью, на 1 день мы закрылись.

Фото Александра Альменского

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

С боевой вахты владимирские спасатели вер-
нулись 4 сентября. В самом пожароопасном 
Тверском регионе они провели целый месяц и 
с помощью современной техники ликвидиро-
вали 226 очагов. Отличившимся были вручены 
благодарственные письма и грамоты.

Фото с сайта МЧС по Владимирской области

Наши пожарные потушили 226 
очагов в Тверской области

Станьте владельцем 
дома в Испании
Мечтаете о собственном доме на берегу моря, 
чтобы всегда наслаждаться незабываемым 
отдыхом? Компания «Тара Европа» поможет с 
покупкой и арендой апартаментов в Испании. 
Адрес: пр-т Ленина, д. 25, п. 4. Справки по те-
лефонам: 38-68-99, 8-919-007-73-73. �

Фото предоставлено компанией «Тара Европа»

Алексей Кандалов

Нетрезвая горо-
жанка плевалась 
и ругалась матом 
на прохожих

5 августа жители Нижней 
Дубровы были взбудора-
жены аморальным поведе-
нием горожанки, которая 
голая гуляла по улице. При 
этом женщина плевалась в 
прохожих и ругалась матом. 

- Она была пьяная, а в ее 
пакете гремели бутылки. 
Может, из магазина шла, - 
рассказал Андрей Кирюшов, 
очевидец. - Я был  в шоке.
В полиции нам сообщили, 

что к ним жалоб на обна-
женную особу не поступало.  

- Если бы нам позвони-
ли, за мелкое хулиганство 
ее ждал бы штраф до 2 500 
рублей или 15 суток ареста, 

- сказал Сергей Логинов, на-
чальник штаба УВД. 

Принтскрин с видео из соцсети VK

По Нижней Дуброве 
гуляла голая женщина
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
На сайте progorod33.ru продолжается голосование 
за участников конкурса «Я - это город!» Его побе-
дитель получит сертификат на 10000 рублей для 
проведения персонального праздника в «Черчилль 
Холле». А самой стильной участнице достанется сер-
тификат на 4000 рублей от магазина «BackStage».

Фото Екатерины Лебедевой

Выберите лучшее видео о 
любимом месте в городе (0+)

 (16+)

«Блинчики» снесут, а вместо 
них появится часовня (6+)

С кафе «Блинчики» уже сняли вывеску, а рядом с ним установили клумбу в честь 800-летия Владимирской Епархии

Алексей Кандалов

Памятный камень 
на месте будуще-
го строительства 
заложит Патри-
арх Кирилл

Кафе «Блинчики», распо-
ложенное в центре Влади-
мира, все-таки снесут, а 
на его месте будет постро-
ена церковь-часовня. Об 
этом 2 сентября на своей 
пресс-конференции сооб-
щил митрополит Влади-
мирский и Суздальский 
Евлогий. 

Но не все горожане 
согласны с тем, что-
бы снести кафе. Те, кому 
«Блинчики» дороги как па-
мять, даже организовали в 
соцсетях сбор подписей под 
письмом Светлане Орловой. 
Свои голоса уже отдал 281 
человек. По мнению авто-
ров идеи, нужно собрать 
еще 219. Только после этого 
письмо отправится на стол 
к главе региона. 

- Это кафе - пожалуй, 
единственный дошед-
ший до нас памятник совет-
ской культуры. Целое поко-
ление владимирцев вырос-
ло на нем, - считает Артем 
Лазерев, организатор сбора 
подписей. -  У кого-то ро-
дители в студенческом воз-
расте посещали «Блинчи-
ки», кого-то в детстве води-
ли туда. У каждого жителя 

города найдется воспоми-
нание об этом заведении. 
Поэтому от планов по его 
сносу стоит отказаться. 

Однако, как считает 
краевед Андрей Тихонов, 
город не потеряет ничего 
ценного, если лишится зна-
менитого кафе. 

- Властям давно пора навес-
ти там порядок и организо-
вать смотровую площадку 
с видом на Клязьму, - счи-
тает Андрей Тихонов. - А 
вообще, это историческое 
место известно тем, что до 

30-х годов прошлого века 
там красовалась Пятниц-
кая церковь. В советское 
время храм 18 века снесли, 
а на этом месте еще долгое 
время был пустырь. В 50-
е годы там было решено 
построить так называемую 
«хрущевскую минутку». 

В городской адми-
нистрации нам поясни-
ли, что о сроках сноса кафе 
и постройки часовни по-
ка ничего не известно. По 
словам Александра Потем-
кина, начальника отдела 

взаимодействия со СМИ, о 
проекте пока тоже говорить 
преждевременно.

- В эти выходные при-
едет Патриарх Кирилл. Он 
установит закладной ин-
формационный камень на 
месте будущей стройки, - 
пояснил Александр Вита-
льевич. - Но суммы, кото-
рые будут потрачены на 
возведение часовни, пока 
не установлены. Все будет 
решаться уже после визита 
Святейшего.

Фото из архива «Pro Города»

Наталья Ушакова, 46 лет,
 парикмахер:

- Нет, конечно! В этом кафе 
я отмечала еще свой школь-
ный выпускной. Там очень 
вкусно и недорого кормят!

Станислав Александров, 
26 лет, безработный:

- Да. Никакой исторической 
ценности оно не представ-
ляет. Пусть уж лучше там бу-
дет облагороженное место.

Cтоит ли сносить «Блинчики»? 
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Район Доброе давным-
давно пора облагородить! 
Там не хватает площадок, 
скверов и фонтанов!

На улице уже прохладно, 
а в квартирах еще не топят. 

Очень неудобно, что в 
автобусах 11-с нет кон-
дукторов. Поездка домой 
вместо должных 10 минут 
длится 30, а то и все 40.

Нижняя Дубро-
ва, 25. Лестница у до-
ма разрушена. 

В микрорайоне Мос-
тострой уже год не могут 
установить остановку. 
Приходится ждать автобус 
под проливным дождем и 
пронизывающим ветром. 

Около дома № 18 на ули-
це Верхняя Дуброва уже 
30 лет стоят никому не 
нужные металлические 
перекладины для белья. 
Лучше бы их убрали и пос-
троили детскую площадку.

На улице Чайковского 
около дома 36а не работает 
уличное освещение. Ночью 
очень страшно ходить. 

Как мне жаль пешехо-
дов, которым ежедневно 
приходится спускаться в 
подземный переход возле 
Химзавода. Ступени там 
просто в отвратительном 
состоянии! Того и гля-
ди — ноги переломаешь.  

Невозможно проехать по 
улице Благонравова. Там 

всегда море припаркован-
ных машин. Не мешало 
бы организовать допол-
нительную автостоянку!

Возмущает, что в го-
родских поликлиниках 
пациентов заставляют за 
свои деньги приобретать 
бахилы, хотя их долж-
ны выдавать бесплатно.

Дорога вдоль  дома 11 на 
улице Завадского полно-
стью разбита. Мамам с ко-
лясками по ней не пройти: 
сплошные ямы и грязь.

В продуктовом магази-
не на улице Полины Оси-
пенко на кассе продают 
настолько маленькие па-
кеты, что туда практичес-
ки ничего не вмещается.  

Во всем городе поменя-
ли остановки, и это ра-
дует! Но улицу Луначар-
ского почему-то обошли 
стороной! Конструкцию 
там так никто и не уста-
новил. А ведь это прак-
тически центр города!

В ресторане одной из 
городских гостиниц пол-
ная антисанитария: по 
территории бегают тара-
каны, а повара работают 
без головных уборов.

22-й автобус ходит 
очень редко. Пенсионе-
рам приходится  ожидать 
его чуть ли не часами. 

Как плохо, что между Со-
дышкой и НИКТИДом уб-
рали пешеходный переход!

Дороги в городе все 
разбиты. Позор! 

Во втором подъезде дома 
№ 16 на проспекте Лени-
на стоит жуткий запах.

Возле школы № 32 
после 1 сентября оста-
лось много мусора.

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+)
«Пруд на улице Комисса-
рова зарос грязью! Уткам в 
нем невозможно плавать. 
На днях я наблюдала, как 
одна из них пыталась сама 
очистить водоем. Она вы-
талкивала из воды плас-
тиковую бутылку! Даже 
животные пытаются обла-
городить место обитания, 
чего не скажешь о людях! 

Ирина Митина,
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

?В этом году по каким-
то причина отменили 

анонсированную агрокуль-
турную ярмарку. Если ее 
перенесли, то на когда?

- Агрокультурная вы-
ставка, по традиции, каж-
дый год проходит в кон-
це августа, - ответила на 
вопрос Елена Губинская, 
ведущий специалист де-
партамента сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Владимирской области. 
- Но в 2014-м мы решили 
перенести ее на конец сен-
тября. Таким образом, вы-
ставка пройдет 26 и 27 чис-
ла. Это связано с тем, что 
на ярмарке будут присутс-
твовать не только фермеры 
и производители пищевой 
промышленности, но и ре-
месленники Владимирской 
области. И чтобы не прово-
дить два разных мероприя-
тия, мы решили их объеди-
нить в одно.

?Дорожные рабочие 
срезали на днях слой 

асфальта на улице Его-
рова. Что это? Плановые 
работы или таким спосо-
бом они просто устрани-
ли ямы? 

- В Добром сейчас 
проходит плановый ре-
монт дорожного полот-
на, - ответил на вопрос 
читателя Александр По-
темкин, начальник от-
дела взаимодействия 
со СМИ горадминист-
рации. - Асфальт, дейс-
твительно, срезали и в 
скором времени на этом 
участке начнутся рабо-
ты. Планируется, что 
асфальтировать дорогу 
будут уже на этой неде-
ле. Но все будет зависеть 
от погодных условий. 
Дорожники начнут ук-
ладывать новое покры-
тие, как только пройдут 
дожди.

Ответы (12+)

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

? - Что делать, если я не успел оформить права на по-
лученное наследство в установленный законом срок?

– Наследственные 
права возможно офор-
мить и после истечения 
срока, установленного на 
это Гражданским кодек-
сом, в случае, если на-
следник фактически при-
нял наследство, - отве-
чает Наталья Аврамогло, 
юрист компании «Пред-
ставитель». - Это возмож-
но сделать через нота-
риуса или же в судебном 
порядке. Вступлением 
во владение наследством 
признается, например, 
проживание в квартире, 
доме, принадлежащем 
наследодателю, или все-
ление в такое жилое поме-
щение после смерти это-
го человека, пользование 
любыми вещами, прина-
длежавшими наследо-
дателю. Все наследники 
первой очереди, которые 
фактически приняли на-

следство, уже не вправе от 
него отказаться на стадии 
оформления. При приня-
тии наследства следует  
помнить, что наследуют-
ся не только  имущество 
и права, но и долговые 
обязательства умершего 
человека. Юристы нашей 
организации «Представи-
тель» предоставляют кон-
сультации на тему приня-
тия наследства, а также 
готовы защищать интере-
сы клиентов в суде, либо 
во внесудебном порядке 
решить вопрос оформ-
ления наследства. Ждем 
вас по адресу: улица 2-я 
Никольская, дом 6, офис 
23 (2 этаж). Записаться 
на консультацию мож-
но по телефонам: 32-35-
88, 8920-924-86-62, сайт 
w w w.pr e d s t av ite l 33 .r u . 
Мы работаем ежедневно
с 9.00 до 17.00. �

? В какую организацию обратиться, чтобы заменить 
счетчики и водопроводные трубы?

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

– Сантехническими 
работами, заменой счет-
чиков и труб занимается 
компания «Энерго-М», - 
отвечает Михаил Ониско-
вец, руководитель компа-
нии. Наши специалисты 
бесплатно выезжают на 
осмотр объекта, составля-

ют смету будущих работ. 
Затем закупают необходи-
мые материалы, доставля-
ют на дом и приступают к 
ремонту. Запишитесь на 
бесплатный осмотр по те-
лефону 601-041. �

Фото предоставлено

компанией ООО «Энерго-М»
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Мария Зайцева

Вы можете вло-
жить их на выгод-
ных условиях

О том, что деньги могут ра-
ботать на вас, скажет каж-
дый предприниматель. 
Оказывается, заработать на 
собственных сбережениях 
очень легко! Что для этого 
нужно сделать? Обратитесь 
в микрофинансовую компа-
нию «Капитал»!

Шаг первый. Условия.
Компания «Капитал» при-
нимает сбережения под 10 
процентов в месяц на срок 
три месяца или один год. 
В первом случае выплата 
процентов будет произво-

диться по истечении всего  
срока, вместе с основной 
суммой. Но если договор 
заключается на год, то про-
центы будут выплачивать-
ся ежемесячно, и соответс-
твенно, ваш годовой доход 
составит 120 процентов!

Шаг второй. Документы.
Для заключения договора 
не нужно собирать боль-
шое количество докумен-
тов и справок. Достаточно 
только паспорта и свиде-
тельства ИНН.

Шаг третий. Гарантии.
При заключении дого-
вора от ста тысяч руб-
лей и сроком на один год 
ваши сбережения будут 
застрахованы.

Таким образом, обра-
тившись в микрофинан-
совую организацию «Ка-
питал», вы можете быть 
уверены в том, что ваши 
деньги будут работать по 
максимуму, а оформление 
договора займет совсем не-
много времени. �

Фото Екатерины Лебедевой

ООО «Транскор».ОГРН 112690061107

Заработайте на своих 
сбережениях! 

Менеджер Алена Кабешева консультирует Алену Котову

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
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Альберт Санышев 

«Охранник прос-
то выставил меня 
за дверь, когда
я попросил его
о помощи» 

Недавно меня, пенсионера, 
выгнали из супермаркета 
вместо того, чтобы оказать 
помощь! Дело в том, что 
мне неожиданно стало пло-
хо: у меня потемнело в гла-
зах и закружилась голова. 
Поэтому я решил обратить-
ся к охраннику, который в 
этот момент находился в 
торговом зале. Но мужчина 
не стал вызывать мне ско-
рую и даже не предложил 
присесть. Он просто схва-
тил меня за руку, потащил к 
выходу и выставил за дверь 
со словами: «Старик, уби-
райся отсюда!» Я был прос-
то в шоке! Обидно, когда к 
пожилым людям относятся 
с таким пренебрежением! 

Иллюстрация Юлии Полицыной 

Народный фотограф (6+)

Вместо очков на витрине 
продается нижнее белье

Мысли 
на ходу

(6+)

# Начало Мне, как и любому мальчишке в детстве, 
всегда нравилась сказка про Робин Гуда. Поэтому я за-
интересовался именно лучным спортом. Поначалу это 
было хобби, но сейчас я этим зарабатываю - открыл тир. 
Заработок небольшой: от 15 000 до 25 000 в месяц. Но 
в будущем планирую открыть сеть лучных клубов по 
всей России и зарабатывать не менее миллиона в месяц.

# Недостатки Когда я начал заниматься лучным 
спортом, от напряжения болели пальцы. Даже синяки 
появлялись из-за того, что тетива била по рукам. Сейчас 
знаю нюансы стрельбы и натягиваю тетиву правильно.

# Случай Однажды знакомый инструктор-лучник 
чуть не стал жертвой своей профессии. Стрела, пущен-
ная его учеником в тире, воткнулась в полуметре от го-
ловы наставника. И все из-за  непрофессионализма инс-
труктора. Его потом долго отпаивали валерьянкой.

# Поклонницы Чтобы заниматься лучным спортом, 
нужно быть в хорошей физической форме. А красивая 
фигура покоряет многих дам. Поэтому поклонниц у ме-
ня хоть отбавляй, но я верен только своей супруге.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Олег Тютин,
лучник, натягивает тетиву

- На днях я заметил смешную 
витрину в одном из магазинов 
одежды, расположенном непо-
далеку от «Факела», - рассказал 
горожанин Андрей Герасимов. - 
На ней было написано «солнце-
защитные очки», но вместо них 
посетителям был представлен 
богатый выбор женского ниж-
него белья. Похоже, в магазине 
произошла небольшая «перета-
совка» товаров, а заменить на-
звания полок забыли. 

Фото Андрея Герасимова

Народный корреспондент (6+)

 Охранник выгнал пенсионера из торгового за-
ла со словами: «Старик, убирайся отсюда!»

 О других интересных профессиях читайте на сайте
www.progorod33.ru

 Публикуйте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Мужчину, которому стало 
плохо, выгнали из магазина

 Расскажите свою 
историю на
www.progorod33.ru

Что сказали в супермаркете?
- Если этот факт действительно был, то советую мужчине прийти к нам и показать 
на этого охранника пальцем, - прокомментировала ситуацию Марина Катулина, 
директор супермаркета. - Мы обязательно проведем проверку. Вообще, сотруд-
ники магазина обязаны оказывать первую помощь и при необходимости должны 
вызвать скорую. Недавно один из наших охранников довел бабушку до аптеки за 
нужным ей лекарством.
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Собинский р-он, Волково д., 
30 соток, ИЖС. Красивая при-
рода. Газа нет. 
470 000 р. 
8-900-474-58-58

Суздальский р-он, Улово с., 
участок ИЖС 9 соток, по факту 
– 15, газ и свет рядом. 
470 000 р. 
8-900-474-67-67

Суздальский р-он, Омутское 
с., 11 соток, 8 км от Суздаля. Газ 
и электричество рядом. 
500 000 р. 
8-900-474-17-17

Суздальский р-он, Порецкое 
с., 12,42 соток, 2-я линия до-
мов, газ, свет в 50 метрах. 
670 000 р. 
8-900-474-67-67

Владимир, мкр. Лунево, уча-
сток 10 соток под строитель-
ство, коммуник. по границе. 
770 000 р. 
8-900-588-88-87

Мкрн. Юрьевец, Березовая 
ул., участок 9,4 сотки под стро-
ительство, коммуник. рядом. 
980 000 р. 
8-900-588-88-87

Суздальский р-н, д. Зелени, 
участок под строительство, 14 
соток, газ и электр. по границе. 
1 150 000 р. 
8-900-588-88-87

Камешковский р-он, Второво 
с., 24 кв. м, кирпично-дере-
вянный, с хоз.  постройками, 
имеется колодец. 470 000 р. 
8-900-474-58-58

Камешковский р-он, Дмитри-
ково д., 28,8/18/5 кв. м, дере-
во, 30 соток. Дом на отличном 
фундаменте. 600 000 р. 
8-900-474-58-58

Суздальский р-он, Мордыш с., 
33,2 кв. м, дерево, 28 сот., га-
зовое отопление, центральный 
водопровод. 870 000 р. 
8-900-474-67-67

Собинский р-он, Черкутино 
с., 36,2/22/14,2 кв. м, дере-
во, окна ПВХ, котельная, с/у, 
газ, вода. 20 соток. 960 000 р. 
8-900-474-67-67

Гусь-Хрустальный р-он, Ур-
шельский пгт., 25/23/9 кв. м, 
дерево, 12 сот., идеален для 
дачи, газ в деревне. 270 000 р. 
8-900-474-38-38

Мкрн. Энергетик, 45/25/8 кв. 
м, дерево, земля обработана, 
есть сарай и туалет, хороший 
деревянный забор. 290 000 р. 
8-900-474-67-67

Собинский р-он, Колокша д., 
20 кв. м, каркасно-щитовой, 5 
соток с дачным домиком (вто-
рой этаж мансардного типа). 
320 000 р. 8-900-474-38-38

Владимир, Ноябрьская ул., 
179, 18,6 кв. м, каркасно-щи-
товой, в хорошем состоянии с 
верандой и просторной комна-
той. 350 000 р. 8-900-474-67-67

Мкрн. Юрьевец, 70 кв. м, 55/15 
кв. м, дерево, в отличном со-
стоянии на участке 5,5 соток 
земли. 420 000 р. 
8-900-474-67-67

Владимир, 50/40/10 кв. м, кир-
пично-деревянный, свет, вода, 
участок 15 соток. 
570 000 р. 
8-900-474-67-67

Мкрн. Энергетик, 40/20/9 кв. 
м, дерево, продаётся вместе 
с тремя участками 15 соток. 
570 000 р. 
8-900-474-38-38

Гусь-Хрустальный р-он, Но-
во-Дурово д., 49/39/13 кв. м, 
дерево, в норм. сост., отопле-
ние печное, 41 сот. 600 000 р. 
8-900-474-58-58

Собинский р-он, Кишлеево с., 
45/27/5 кв. м, дерево, 14 соток, 
водопровод центральный. Де-
ревня жилая. 720 000 р. 
8-900-474-58-58

Судогодский р-он, Маслово д., 
60/40/20 кв. м, блочный, об-
шит сайдингом, крыша метал-
лочерепица, участок 14 соток. 
850 000 р. 8-900-588-88-87

Суздальский р-он, Катраиха д., 
50/42/15 кв. м, дерево. В ка-
ждой из комнат есть печь. Хоз. 
пристройка к дому. 870 000 р. 
8-900-474-58-58

Суздальский р-он, Нежитино 
д., 33,5/20/6 кв. м, дерево, 30 
сот., ремонт, отопление печ-
ное. 970 000 р. 
8-900-474-67-67

Судогодский р-он, Алферово 
д., 52,7/50/18 кв. м, дерево, 
вода из колодца, газ - балон. 
Баня. 32 сотки. 1 070 000 р. 
8-900-474-58-58

Суздальский р-он, Ославское 
с., 90/50/20 кв. м, дерево, 
строит. незавершено, 10 сот., 
коммуник. 1 100 000 р. 
8-900-588-88-87

Суздальский р-он, Малинин-
ский п., 67,6/26,1/7 кв. м, 
дерево, со всеми удобствами, 
газ. отопл., 20 сот. 1 500 000 р. 
8-900-474-67-67

Собинский р-он, Черкутино с., 
172/150/10 кв. м, брус, строит. 
отделка, 40 соток. Газ подве-
ден к дому. 1 600 000 р. 
8-900-474-58-58

Владимир, Старо-Гончарная 
ул., 62/40/7 кв. м, дерево, 
свет, газ, вода, большой сарай, 
рядом ЦУМ. 1 700 000 р. 
8-900-474-67-67

Собинский р-он, Ставрово пгт., 
60/36,5/9 кв. м, дерево 
дом требует косметического 
ремонта. 1 800 000 р. 
8-900-474-38-38

Камешковский р-он, Красно-
раменье д., 50/30/20 кв. м, 
дерево, отопление печное, газ 
подведен, 15 сот. 2 000 000 р. 
8-900-588-88-87

Судогодский р-он, Разлукино 
д., 96/80/10 кв. м, дерево, 2 
этажа, балкон, веранда, 15 сот. 
Подарок - ВАЗ 2108. 2 050 000 р. 
8-900-474-58-58

Мкрн. Юрьевец, 50/35/15 кв. 
м, бревно, 7,5 соток, баня, 
пластиковые окна, железная 
дверь, печка, свет. 520 000 р. 
8-900-474-67-67

Камешковский р-он, Пенкино 
д., 45/37/8 кв. м, дерево, в жи-
лом состоянии, отопление печ-
ное, вода - колодец. 870 000 р. 
8-900-474-67-67

Судогодский р-он, Шипилово 
д., 42/31/9,2 кв. м, кирпичный, 
23,3 сотки. Вода - колодец, 
электричество. 980 000 р. 
8-900-474-58-58

Судогодский р-он, Муромцево 
п., 47,2/33,1/10 кв. м, дерево, 
вода, газ перед домом, 24 сот. 
1 300 000 р. 
8-900-474-67-67

Камешковский р-он, Неверко-
во д., 118/50/7 кв. м, дерево 
1/2 дома, вода, злектричество, 
18 сот. 1 300 000 р. 
8-900-474-58-58

Судогодский р-он, Гридино 
д., 115/80/12 кв. м, бревно, 
40 сот., без внутрен. отдел-
ки, крыша металлочерепица. 
1 800 000 р. 8-900-474-67-67

Владимир, П. Морозова ул., 
56, 94/60/6 кв. м, дерево, 1/2 
дома, вода колодец, газ, элек-
трич. есть, 6 сот. 1 850 000 р. 
8-900-474-58-58

Камешковский р-он, Каряки-
но д., 70/45/10 кв. м, дерево, 
газ балонный, отличное состо-
яние, баня, 6 соток. 2 100 000 
р. 8-900-474-58-58

Гусь-Хрустальный р-он, Ур-
шельский пгт., 240/200/10 
кв. м, дерево, 15 сот., 2 этажа, 
баня, гараж, стеклопакеты. 
1 100 000 р. 8-900-474-58-58

Собинский р-он, Октябревка 
д., 156/130/12 кв. м, дерево, 
недостроенный сруб, огорожен 
забором. 1 900 000 р. 
8-900-474-38-38
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ДомаУчастки

Еще больше предложений 
на сайте

vladis.ru

Загородная недвижимость   Дома, участки, дачи: 778-000

778-000КП «Багриново»

Супермаркет  новостроек
45-33-33

377-100ЖК «Ладога»

44-44-11

Продаете квартиру?

Хотите купить 
квартиру?

Заключите договор «Всё включено».
1) На вас будут работать более 100 риелторов
2) Вы получите более 15-ти рекламных каналов, 
в том числе:

система продаж)

При выборе квартиры 
из базы АН «Владис» 
наши услуги БЕСПЛАТНО!
Более 4000 предложений

377-204ЖК «Левино поле»377-270ул. Ставровская, 1

8-900-588-97-62

Возможен обмен
на квартиру

Таунхаусы 
в аренду

377-137

* 

Составление 
договоров

Первичная консультация —
БЕСПЛАТНО

377-027

Ипотека для всех!

377-170

Ипотека

Юридические услуги

 У нас более 40 
ипотечных программ;

 90%  заявок 
по ипотеке ободряются

 Подбор ипотеки — 
бесплатно

от 
700 

рублей

от 31,8 т. р./м2

от 45 т. р./м2 от 47 т. р./м2

от 34 т. р./м2

377-287

ул. Православная

от 5100 т. р.

от 4500 т. р.

Последний дом по этой цене

от 6300 т. р.

Аренда 

377-137

Страховка 
на 50 000 руб. 

в подарок!

Аренда квартир
и комнат

от 33 т. р./м2

ул. Ноябрьская, 41-б
7-эт. кирпичный дом. Крыш-
ная котельная, строит. отдел-
ка - стяжка полов, штукатурка.
377-297 

Сдача: 4 кв. 2016Сдача: 2 кв. 2015/Ипотека

В каждом доме от 8 до 9 квар-
тир с отдел. входами и гара-
жами на 1, 2 машиноместа.

ЖК «Пиганово»
В экологически чистом месте. 
3-эт. кирпичн., с индивид. ото-
пл. в каждой квартире.
377-270 

Сдача: 4 кв. 2014

от 37 т. р./м2

Сдача: 2016
ЖК «Боголюбово»
3-эт. кирпичный дом, двух-
скатная крыша. Строит. отдел-
ка - стяжка полов, окна ПВХ.
377-157

п. Сновицы 

от 38 т. р./м2

Сдача: 1 кв. 2016/Ипотека
ЖК «Веризино – 1»
10-эт. кирпичный дом, стяжка 
полов, стояки канализации и 
водопровода с заглушками.
377-201

4 кирпичных 6-эт. домов. 
Строит. отделка, 2-контурная 
система отопления, парковка.

ул. Песочная

от 40 т. р./м2

Сдача: 2015/Ипотека

377-271 

Сдача: 1 кв. 2015/Ипотека Сдача: 1 кв. 2014/Ипотека
ул. Университетская, 9а ул. Труда, 6

7-эт. кирпичный дом. Строит. 
отделка, центральное отполе-
ние, стяжка, штукатурка.

Кирпич. дом, наружное уте-
пление с покраской по штука-
турке. Строительная отделка.

Кирпично-монолитный дом, 
переменной этажности: 12-15 
этажей. Крышная котельная. 

от 35 т. р./м2

Сдача: 2 кв. 2016
ул. Гвардейская, 11 по ГП

377-211

10-этажный кирпичный дом 
в развивающемся районе с 
крышной газовой котельной. 

от 41 т. р./м2

Сдача: 4 кв. 2015/Ипотека
ул. 3-я Кольцевая 2 по ГП

377-211

Пятисекционный кирпичный 
дом переменной этажн. —
5-8 этажей. Строит. отделка.

от 40 т. р./м2

Сдача: 2 кв. 2015/Ипотека
ул. Стрелецкая, 32

45-33-33 377-247 8-904-596-05-63

от 31 т. р./м2

Сдача: 2015
ЖК «Веризино – 2»
3-эт. дома, стоит. отделка: 
2-контурные газовые котелы, 
окна ПВХ, радиаторы.
377-201

«Хочется сказать большое человеческое спасибо 
Ильгару Юсупову и агентству «Владис». Раньше мне 
уже приходилось общаться с различными риэлтора-
ми и специалистами в сфере недвижимости. Ильгар 
отличается от большинства из них не только про-
фессионализмом и знанием юридических тонкостей 
сделок с недвижимостью, но и огромным желаем по-
мочь клиенту. Приятно, что с Ильгаром всегда очень 
легко общаться и звонить в любое время. Благодаря 
Ильгару я решил вопрос о покупке квартиры мень-
ше чем за неделю! В общем, Ильгар, огромное тебе 
спасибо! Надеюсь на дальнейшую работу с Ильгаром 
и АН «Владис. Дмитрий Винокуров.»

▴ Дмитрий Винокуров, клиент АН «Владис» (слева)

Отзывы клиентов

8-900-474-10-10 — Ильгар Юсупов, 
риелтор АН «Владис»

1-комн. кв. от 1 650 000 р.
2-комн. кв. от 2 142 250 р.
3-комн. кв. от 2 745 200 р.

1-комн. кв. от 1 787 100 р.
2-комн. кв. от 2 608 420 р.
3-комн. кв. от 3 632 040 р.

377-270ул. Ставровская, 4

от 39000 р./м2

от 38000 р./м2

2-комн. кв. от 2 862 200 р.
4-комн. кв. от 3 801 140 р.

1-комн. кв. от 1 123 920 р.
2-комн. кв. от 1 760 640 р.
3-комн. кв. от 2 244 000 р.

377-287ЖК «Парк Дружбы»

1-комн. кв. от 1 300 260 р.
2-комн. кв. от 2 098 250 р.
3-комн. кв. от 2 779 700 р.

от 39000 р./м2

от 35000 р./м2

377-187ЖК «7 квартал»

1-комн. кв. от 1 407 000 р.
2-комн. кв. от 1 965 250 р.
3-комн. кв. от 2 747 250 р.

от 33000 р./м2

от 32500 р./м2

377-267ул. Центральная, 19ж

1-комн. кв. от 1 731 240 р.
2-комн. кв. от 2 521 090 р.
3-комн. кв. от 3 414 000 р.

от 41000 р./м2

от 40000 р./м2

ПРИЕМ ЗАЯВОК

от 27500 р./м2

377-127ЖК «Олимп»

1-комн. кв. от 1 954 000 р.
2-комн. кв. от 2 532 000 р.
3-комн. кв. от 4 420 000 р.
4-комн. кв. от 4 847 000 р.

Купон на 10000 р. 
на покупку 
бытовой техники

от 32950 р./м2

от 38000 р./м2

от 37000 р./м2

от 39000 р./м2

от 38000 р./м2

377-110ЖК «Успенские зори»

1-комн. кв. от 1 730 000 р.
2-комн. кв. от 2 647 940 р.
3-комн. кв. от 3 098 150 р.

от 43000 р./м2

от 41000 р./м2
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Улице Горького 
посвятили гимн. 
Услышать его вы 
можете на сайте

http://progorod33.ru/
news/view/72543

На Андрея Шохина 
вылили ведро ледяной 
воды. Смотрите 
видео на сайте
www.progorod33.ru

http://progorod33.ru/
news/view/72528 

Битва красоток: 
посмотрите фото 
претенденток на титул 
«Мисс Сентябрь»! Фото 
на progorod33.ru.

http://progorod33.ru/
relax/view/468 

Только три фото достойны 
звания лучших: выберите 
их! Начался финал 
конкурса «Я летний»

http://progorod33.
ru/concurs/view/75

Во Владимире хотят 
поставить памятник 
прибору для чтения 
мыслей. Выскажитесь 
о новом монументе 

http://progorod33.ru/
news/view/72530

Продолжение: судят 
боксера, которого 
обвиняют в убийстве 
18-летнего парня. 
Эксклюзив из зала суда!

http://progorod33.
ru/news/view/72537  

Новости сайта progorod33.ru (16+)

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

www.progorod33.ruВ

Фото из архива «Pro Города», пресс-службы МЧС по Владимирской области, Алины Федотовой, Афанасьевой Олеси

Бизнес-
ланч

Да вот, «Pro Город» 
снова не пришел

Привет, сосед! Ты че-
го грустный такой?

А что у тебя 
с ящиком?

Да все руки 
не доходят 
прибрать

Теперь «Pro Город» 
буду получать!

Прибери ящик 
и газету принесут

Школьницу наградили 
медалью за спасение 
сестренки из горящего 
дома. Подробнее

http://progorod33.ru/
news/view/72523

Читатели «Pro Города» 
выберут, кому из 
первоклашек отдать 
2 билета на каток

http://progorod33.ru/
news/relax/view/467
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

ул. Нижняя Дуброва, 46, (3 
дом)-кирпич, крышная котель-
ная, сдача дома 2016 год. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 37 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Пугачева, 62а. ( 2 и 3 
очередь), кирп., сдача д.  2-й 
очереди сентябрь 2014 г. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Нижняя Дуброва, 50, 
(дом №2, «Вышка»), крышная 
котельная, сдача 2016 год. 1-, 2-,
3-к. кв. от 40 500  руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.  

ул. Нижняя Дуброва, д. 14, 
15, 16, 17, 18, 19, ЖК «Орби-
та». 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 37 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

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

Красноармейская, 37, 
кирпич, крышная котельная, 
сдача дома 2016 г. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 36 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Левино поле, 35, кирп., своя 
котельн. Сдача дома конец 2016 
г. Ипотека. 1-, 2-, 3-к. кв.
от 38 000 руб. за 1 кв. м.
37-70-20, 8(920)9261719, Альберт.

Мкр Юрьевец, ул. Гвардейская, 
17. (7 Квартал), кирп., крыш. 
котельная, сдача 2016 г. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 32 500 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

Мкр Юрьевец, ул. Ноябрьская, 
41-б, кирпич, индив. отопл., сда-
ча дома 2015 г. 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 33 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(920)9261719, Альберт.

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

1-комн. кв.  в Добром улучш. 
пл., в любом состоянии, кро-
ме крайнего этажа. 33-66-99, 
8(900)4780909, Татьяна.
2-комн. кв. Рассмотрим в лю-
бом районе города, улучшен-

ной планировки, с ремонтом, не 
первый этаж до 3 000 000 руб., 
за наличный расчет. 37-70-70, 
8(900)4777272, Марина.
2-комн. кв. в Октябрьском или 
Ленинском р-не, не первый 

этаж. 37-70-70, 8(900)4780202, 
Татьяна.
2-комн. кв. в Добром улучш. план. 
в районе школы, за наличные, 
рассмотрю все варианты. 37-70-
70, 8(900)4779494, Михаил.

2-, 3-комн. кв. в Добром улучшен. 
планировки за наличные, до 2 800 
000 руб. 33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена.
3-комн. кв. в Добром, в кирп. 
доме, под ремонт до 3 300 000 

руб., за наличный расчет. 37-70-
70, 8(900)4779292, Елена.
3-комн. кв. в Октябрьском или 
Ленинском районе улучшенной 
планировки до 3 500 000 руб. 33-
66-99, 8(900)4779090, Вера.

3-комн. кв. в районе Доброго до 4 
000 000 руб. Желательно новый дом. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.
3-комн. кв., Октябрьский район, 
кирпич, хорошее состояние. 33-
66-99, 8(900)4781010, Александр.
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НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Мкр Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., индив. отопл., сдача 
1 кв. 2015 г. 1-, 2-, 3-, 4-к. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(904)8574416, Ольга.

2 комнаты, ул. Большие Ремен-
ники, 17а, 1/3 кирпич., 24/13/11. 
Сост. хор., блок на 4-комн., кух-
ня, c/у, душ в норм. сост. Центр 
города. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 1 250 000 руб.

1-комн. кв., ул. Восточная, 80-
б, 12/15 монолит, 42/17/11,3, 
строительная отделка, окна 
ПВХ, лоджия, вид на пойму 
Клязьмы. 33-66-99, 8(900)4778585, 
Ольга. 2 370 000 руб.

2-комн. кв., ул. Лакина, 137-б, 
4/5 пан., 46/30/6, окна ПВХ, 
балкон заст.,  хор. сост., 
рядом школа, д/с, остановки, 
ВЛГУ. 33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 2 050 000 руб.

2-комн. кв., ул. Соколова-
Соколенка, 26, 1/9 кирп., 
39/27/9.5. хор. ремонт, окна 
ПВХ, ламинат, с\у совм. и в каф. 
Ипотека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 2 500 000 руб

3-комн. кв., Суздальский 
пр-т, 5, 6/9 кирп., 63/50/9. 
Хорошее состояние. 
Цена снижена. Срочно. 
33-66-99, 8(900)4780909, 
Татьяна. 3 380 000 руб.

Комната, ул. Белоконской, 
8а, 5/9 эт., блок на 2 комна-
ты, отличное состояние, с/у 
в блоке.
33-66-99, 8(900)4781010, 
Александр. 850 000 руб.

1-комн. кв., ул. Горького, 102, 
7\12 пан., 33\17\8, отл. сост., 
евроокна, с\у совм. и в кафеле, 
дизайн. ремонт, балкон, чист. 
Прод. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 1 810 000 руб.

2-комн. кв., ул. Песочная, 15, 
5/5 кирп., 52/27/8. Отл. сост., с/у 
разд. и в каф., нат. потолки, окна 
ПВХ, есть тех. этаж, сарай. Чист. 
прод. 37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 2 580 000 руб. 

2-комн. кв., ул. Тракторная, 
13, 3/5 пан., 42/18/6 кухня, 
не угловая, комнаты изолир., 
с/у разд. Состояние хоро-
шее. 33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 2 220 000 руб.

3-комн. кв., Строителей пр-т, 34-б, 
4/5 пан., 58/42/6. Сост. обычн., 
не угловая, балкон не застекл., 
все в шаговой доступн. Возм. 
ипотека. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 2 400 000 руб.

2 комнаты, ул. Добросельская, 
4, 1/9 кирп., 30/12/12, хорошее 
состояние, свой с/у, душ-каби-
на, рядом остановка, школа, 
садик. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 1 660 000 руб.

1-комн. кв., ул. Михайловс-
кая, 14, 4/5 кирп., 30,3/16,6/5,6, 
обычн. Сост., окна ПВХ, кла-
довка, без балк. Цена сниже-
на. 33-66-99, 8(900)4780909, 
Татьяна. 1 695 000 руб. 

2-комн. кв., ул. Юбилейная, 22, 1/5 
пан., 49/29/7,5, сост. отл., окна 
ПВХ, с/у разд. и в совр. каф., 
застекл. балкон, ост. кух. гар-
нитур. 37-70-70, 8(900)4779696, 
Наталья. 2 750 000 руб.

2-комн. кв., ул. Юбилейная, 24, 
1/9 пан., 52/30/8, хор. ремонт, 
с/у разд., лоджия заст., ост. встр. 
кухня, шкаф-купе, водонагре-
ватель. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 2 870 000 руб.

3-комн. кв., ул. 9 Января, 2, 5/5 
пан., 69,1/40,6/10,6. Улучш. 
план., хор. сост., воен. серия, 
паркетн. пол., больш. кухн.  
Торг! 33-66-99, 8(900)4781010, 
Александр. 2 860 000 руб.

1-комн. кв., Сновицы, ул. 
Речная, 2, 1/3 кирп., 37/14/10, 
индивидуальное отопление. Сви-
детельство, чистая продажа.
77-80-90, 8(900)4777575, 
Оксана. 1 450 000 руб.

1-комн. кв., ул. Диктора Левита-
на, 57, 3/5 кирп., брежн., 32/17/6. 
Новый ремонт в с/у, трубы 
поменены, окно ПВХ. Вся инфр. 
Ипотека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 1 680 000 руб.

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

3-комн. кв., ул. Кирова, 20, 4/9 
кирп., 63/41/10. В хор. сост., 
комн. на разн. стор., окна ПВХ, 
застекл. лоджия, тихий двор, чист. 
прод. 37-70-70, 8(900)4778080, 
Карина. 3 700 000 руб.

3-комн. кв., ул. Горького, 113-б, 5/9 
пан., 66/42/8, в хор. сост., балкон 
застекл., окна во двор, с/у в 
хор. сост. Рядом шк. № 25, дет. 
сады. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 3 350 000 руб.

1-комн. кв., ул.1-я Пионерская, 
88, 3/3 кирп., не угл. «сталин-
ка» 36/20/9, балкон застекл. 
ПВХ. Сост. оч. хор. Отл. расп. 
Торг. 33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 1 970 000 руб.

2-комн. кв., ул. Растопчина, 
51, 8/9 пан., 53/30/7.7, в хор. 
сост., с/у разд., ванная треб. 
ремонта, застекл. лодж., все 
рядом. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 2 670 000 руб.

1-комн. кв. мкр Веризино, ул. Куй-
бышева лит 8, 9/10 кирпич, крыш-
ная котельн., сдача 1 кв. 2016 г.
Цена ниже, чем у застрой-
щика. 37-70-70, 8(900)4779696, 
Наталья. 1 620 000 руб.

3-комн. кв., мкр Юрьевец, 
ул. Ноябрьская, 3а, 3/5 кирп., 
58/42/6, газ. колонка, с/у  разд., 
требуется ремонт, балкон, 
подвал. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 2 350 000 руб.

3-комн. ул. Верхняя Дубро-
ва, 22а, 9/9 пан.,67/40/9, в 
хорошем состоянии. Окна 
ПВХ, лоджия застекленная. 
33-66-99, 8(900)4777070, 
Наталья. 3 350 000 руб.

1-комн. кв., ул. Комиссарова, 
4а, 1/10 кирп., 41.6/18/10.6. С/у 
совм. и в кафеле, лодж. и окна 
ПВХ, новые двери. Своя котель-
ная. 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 2 550 000 руб.

1-комн. кв., ул. Горько-
го,131, 7/9 пан., 34/17/8, 
обычное состояние, кла-
довка, балкон застеклен. 
33-66-99, 8(900)4777070, 
Наталья. 1 900 000 руб.

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

3-комн. кв., Строителей пр-т, 
13г, 2/9 пан., 76/4012. После 
косм. ремонта, окна ПВХ, пол 
ламинат, застекл. лодж., с/у 
разд. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 4 395 000 руб.

3-комн. кв., ул. Безыменского, 
19, 8/9 пан., 65.5/39.1/11, в отл. 
сост., лоджия застекл., все окна 
ПВХ, с/у в каф. кух. гарн., парков-
ка с цеп. 37-70-70, 8(900)4779494, 
Михаил. 3 350 000 руб.

Более 800 предло-
жений. Отдел ново-
строек тел. 37-70-20.

все новостройки 
по ценам 
застройщика

Комнаты 1-ком. кв

2-ком. кв

3-ком. кв

Цена от застройщика

ул. Нижняя Дуброва, 2. 9-10 эт.
кирп. дом с крышн. котел. - сда-
ча конец 2015 г. 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
33-66-99, 8(900)4779090, Вера.

Цена ниже,чем у застройщика Цена ниже,чем у застройщика

Цена ниже, чем у застройщика

Торг

Цена снижена

Срочно!

Строящийся дом

Цена снижена

Торг

Торг

Торг

Срочно!
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Контрактник из Владимира 
погиб на учениях (16+)

Алексей Кандалов

Дома солдата ждала 
беременная девушка

28 августа горожанка Елена Му-

хина узнала о том, что ее буду-

щий муж, 22-летний Сергей С., 

погиб на учениях в Ростовской 

области. Об этом родственникам 

погибшего солдата-контрактни-

ка сообщил сотрудник военкома-

та. В последний раз Сергей при-

езжал домой в отпуск в прошлом 

месяце. Именно тогда он сделал 

Елене предложение руки и сер-

дца. Молодые запланировали 

свадьбу на середину сентября, но 

их мечта о светлом и счастливом 

будущем так и не сбылась.

- Последний раз я общалась с 

Сережей по телефону 22 августа, 

но потом он почему-то перестал 

выходить на связь. А 28 числа я 

узнала о том, что его больше нет! 

- вспоминает убитая горем Еле-

на. - Я до сих пор не могу в это по-

верить! Ведь скоро у нас должна 

была быть свадьба, а я на втором 

месяце беременности! Сережа 

так всегда мечтал о семье! 

По официальной версии, 

Сергей погиб, когда в танк во вре-

мя учений попал снаряд. Но тетя 

молодого человека считает, что в 

этом деле слишком много зага-

дочных обстоятельств.

- На протяжении нескольких 

дней после смерти племянни-

ка нам кто-то звонил и говорил, 

что Сережа на самом деле жив! - 

вспоминает Тамара Петрова (фа-

милия изменена). - Да и как та-

кое могло произойти? Смерть во 

время учений — нонсенс! Во всем 

этом остается много вопросов!

Друг погибшего и вовсе не 

узнал Сергея в гробу.

- В гробу было окошечко, через 

которое разглядеть что-то было 

просто невозможно. Поэтому я не 

верю, что там лежал именно Се-

рега! - заявил Александр Кутьин. 

- И считаю, что даже несмотря на 

то, что тело уже захоронили, не-

обходимо провести эксгумацию.

Однако военный комиссар 

по Владимирской области счита-

ет, что в этом деле не стоит искать 

каких-то подводных камней.

- Мы получили извещение 

от командования части по факту 

гибели военнослужащего. Толь-

ко там знают все детали произо-

шедшего, поэтому подробности 

по этому делу пока выясняются, 

- сказал  Юрий Карманов. - Но 

как бы это ни было прискорбно, 

смерть эта достаточно «рядовая». 

На гражданке люди умирают 

каждый день.

Фото из соцсети VKontakte

Комментарий специалиста 

Роман Кисилев, управляющий ДНК-лабораторией: 
- Это вполне нормальная прак-

тика - эксгумация. Но для начала 
необходимо подать заявление в 
суд и подождать разрешения на 
эту процедуру. Насколько я знаю, 
этим вопросом занимается бю-
ро судмедэкспертиз. Дальше все 
работает по установленной схеме: 
сначала должен быть взят биоло-
гический образец тела, а потом 
проведен анализ.

22-летний Сергей С. и Елена Мухина в середине сентября хоте-
ли пожениться. Но их планам не суждено было сбыться

2 августа  
Сергей при-
езжал в свой 
отпуск во 
Владимир



22 августа 
день, когда конт-
рактник в послед-
ний раз звонил 
своей девушке

Хроно-
логия  
событий 

27 августа 
молодой че-
ловек погиб 
на учениях 

28 августа 
родным Сер-
гея сообщили, 
что он погиб 



1 сентября 
на кладбище Вы-
соково во Вла-
димире прошли 
похороны солдата



В тему 
- Эксгумация может проводиться в рамках 
уголовного дела, если оно будет возбуж-
дено, - пояснил Вячеслав 
Картухин, председатель 
регионального отделения 
Ассоциации юристов Рос-
сии. - Процедура эта воз-
можна с согласия родс-
твенников. Если кто-то 
из них будет против, 
решение должен 
вынести суд.

А как у них? 
Как сообщают наши коллеги 
из «Pro Город Йошкар-Ола», 
20 августа в Ростовской об-
ласти от осколочных ране-
ний ног погиб 20-летний кон-
трактник из Марий Эл Антон 
Туманов. 

 Комментируйте новость на
www.progorod33.ru
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Мария Фролова

В «Академии слу-
ха» пройдет день 
открытых дверей

Стали замечать у себя про-
блемы со слухом? Настало 
время обратиться за помо-
щью, ведь ухудшение слуха 
важно остановить вовремя.

22 сентября в «Акаде-
мии слуха» пройдет День 
открытых дверей. У вас есть 
возможность попасть на 
бесплатный прием к аме-
риканскому специалисту и 
вместе с ним подобрать се-
бе слуховые аппараты.

Только в этот день вы 
сможете приобрести со 
скидкой американские 
слуховае аппараты фирмы 

«Microtech», которые полно-
стью отражают многообра-
зие современных техноло-
гий в слухопротезировании. 

Слуховые аппараты 
компании «Microtech»  вы-
пускаются с олеофобным 
нанопокрытием Advanced 
Hydrashield2, предотвра-
щающим загрязнение ап-
парата жиром и ушной се-
рой и делающим их более 
долговечными.

Записывайтесь на 
день открытых дверей по 
телефону 32-25-10. В «Ака-
демии слуха» специалисты 
центра помогут вам в выбо-
ре слухового аппарата. �

Фото Екатерины Лебедевой

Контакты:

Б. Московская, 75-б
телефон для записи:
32-25-10. 
www.akademia-sluha.ru

22 сентября в «Академии слуха» будут 
действовать скидки до 40 процентов

Приобретите слуховые 
аппараты выгодно!

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

Важно 
22 сентября в «Акаде-
мии слуха» будут дейс-
твовать скидки до 40 
процентов на покупку 
слуховых аппаратов 
фирмы «Microtech».
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Андрей Князев выступит во Владимире 13 сентября

Екатерина Тулупова

Экс-солист 
группы «Король 
и Шут» дал 
эксклюзивное 
интервью кор-
респонденту 
«Pro Города»

На этой неделе наш кор-
респондент пообщался с 
живой легендой — Анд-
реем Князевым, экс-со-
листом группы «Король и 
Шут», которая не так давно 
распалась. Теперь певец — 
лидер группы «Князь». 13 
сентября она выступит во 
Владимире на шестом рок-
фестивале «Владимирский 
тяжеловоз». Мы публику-
ем самые интересные мо-
менты из эксклюзивного 
интервью со знаменитым 
рок-музыкантом.

1. Группа приедет в пол-
второго ночи на поезде.

- Встретит нас простой 
микроавтобус, никаких 
лимузинов не будет. При-
ехать пораньше до кон-
церта не получится,  да 
и остаться после него, к 
сожалению, тоже. Нас 
ждут гастроли по другим 
городам. 

2. Никакого грима и 
шокирующих сцени-
ческих костюмов рок-
музыканты использо-
вать не будут.

- Наше выступление 
предполагает много дви-
жений. Сковывать их кос-
тюмами не хотелось бы, да 
и грим может размазаться 
от пота. На мне будут неиз-
менные жилетка, футбол-
ка и джинсы.

3. Певец навсегда ис-
ключил из своего рай-
дера алкоголь.

- В моем райдере только 
бутерброды, чай, печенье, 
фрукты и никакого алкого-
ля! Со дня, как я покинул 
группу «Король и Шут», 
решил вести здоровый об-
раз жизни. Все силы, кото-
рые я когда-то тратил на 
пьянки, сейчас направляю 
в семью, быт и творчество.

4. Во Владимире Ан-
дрей Князев был 
неоднократно.

- Мне очень понравил-
ся центр города, его ста-
ринная архитектура. Од-
нажды я специально даже 
проехался по нему, чтобы 
все подробно рассмотреть. 
Поклонников здесь тоже 
немало. До сих пор помню 
подарок от одного фана-

та — скульптуру с изобра-
жением норманнов в честь 
одной из наших песен. Рас-
трогали и презенты от де-
вушек, сделанные своими 
руками, — вышивка, брас-
леты из бисера. 

5. На концерт, посвя-
щенный коням, группа 
приедет не случайно. 

- Я очень люблю этих жи-
вотных. 10 лет назад у мо-
ей бывшей жены был конь 
Чупа, и я часто на нем ка-
тался. Поэтому не подде-
ржать этих эффектных и 
гордых  животных я был не 
в силах! 

6. У владимирских пок-
лонниц возможности 
завоевать сердце Анд-
рея не будет.

- Фанаток у меня, конеч-
но, во всех городах много. 
Но ведь я человек женатый, 
поэтому ко вниманию про-
тивоположного пола отно-
шусь достаточно спокойно.

7. Группу «Король и 
Шут» певец не считает 
забытым прошлым. 

- Меня постоянно пресле-
дует ощущение, что солист 
группы — Михаил Горше-
нев, который не так давно 
трагически погиб, всегда 
рядом со мной. Да и пок-

лонники не позволяют 
мне его забыть. Я лишил-
ся энергетически сильного 
человека и остался один. 
Но образовав свою новую 
группу, решил поддержи-
вать классический стиль 
«Короля и Шута», и во мно-
гих композициях он про-
слеживается. �

Фото из архива «Pro Города»

В райдере Андрея Князева 
вместо алкоголя теперь чай (6+)

 Мнение пользователей
progorod33.ru

XuMuK: «Король и Шут» отличной группой были. По-
жалуй, я даже постараюсь сходить на концерт группы 
«Князь», посмотреть, что там как.
Горлумович: Чай и печеньки?! Что это за рокер та-
кой? Может, еще Винни перестанет есть мед и перей-
дет на низкокалорийную пищу?!
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«Белый 
тигр» 
(16+), Вс, 
Первый, 
23.30

«Очень 
плохая 
училка» 
(18+), Пн, 
ТНТ, 21.00

«Миссия 
Дарвина» (12+), 
Чт, СТС, 22.00
«Миссия Дарвина» — это суперкоманда 
морских свинок, работающих на Прави-
тельство США. Для выполнения специаль-
ных заданий зверьков подготовил один уче-
ный, и теперь они могут проникать в места, 
недоступные для людей, вооружившись са-
мыми современными технологиями. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Хоббит: 
нежданное

 путешествие» 
(12+), СБ, 
ТНТ, 16.00

W
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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 «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

16.15  «Время покажет» (12+)

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 «Хорошие руки»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ» (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Супер-

умение Трибьютона» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «Ка-

тись, Бетховен. Кошка и скрип-

ка» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Соседка» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Служили два то-

варища» (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» - 

«Шанс»  (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Болезнь»  (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (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 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 19.00 

С-л «Воронины» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

21.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ»  (0+)

23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «Взросление». Познавательный 

с-л. «Как вырастить гиену» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 Т/с «Петровка, 38» (12+)

10.05, 11.50 Т/с «Огарева, 6» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

12.20 «Осторожно, мошенники!» «Ле-

гальные нелегалы» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Принцесса Укока»  (16+)

23.05 Без обмана. «Полосатый биз-

нес» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм. Роботы». 

(12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки» (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 Т/с «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+)

23.50 «Когда начнется заражение» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)

12.05 Д/ф «Хранители Мелихова» (16+)

12.35 «Линия жизни». Александр Фи-

липпенко (16+)

13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

14.50 Д/ф «Франческо Петрар-

ка»(16+)

15.10 Спектакль «Дамы и гусары» 
(12+)

17.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры» (12+)

17.40 Поэма для симфонического ор-
кестра, хора и солистов «Коло-
кола»

18.30 Д/с «Космическая одиссея. XХI 
век» (16+)

19.15 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)

20.00 «Правила жизни» (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь» (16+)

21.10 «Тем временем»

21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым» 

(12+)

22.35 Д/ф «Вилли и Ники» (12+)

23.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)

РТР СПОРТ
05.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

08.40, 04.15 С-л «Такси» (16+)

09.35, 22.20 «Эволюция» (16+)

11.45, 18.15, 22.00 Большой спорт  

(16+)

12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ви-
тязь». Прямая трансляция (16+)

18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+) 

00.25 «24 кадра» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30 Д/ф «Миссия неизвестна» (12+)

12.30 Д/ф «Следы пришельцев» (12+)

13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 С-л «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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ» (0+)

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» с Лео-

нидом Закошанским (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 Т/с  «Настоящее правосудие: 

Призрак»  (16+)

05.30, 22.15, 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 «Странное дело»: «Гибель тита-

нов» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

ЕР» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.30 Х/ф «КРИК - 3»  (16+)

ТВ-1000
06.00 М/ф «Гномео и Джульетта» (12+)

07.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

09.30 Х/ф «ТОСТ» (16+)

11.10 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+)

13.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

15.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

18.05 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

20.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+) 

21.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

23.50 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (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» (12+)

14.30 «Дорога». «Форсаж без правил» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Отчаянные стари-

ки» (16+)

16.30 «Что скрывают могильщики?» 

(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» (12+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки»

 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 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

(12+)

12.30, 13.25, 14.20, 16.00 16.40 Т/с «Ку-

линар - 2» (16+)

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+)

00.15 «Большой папа» (0+)

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 «Хорошие руки» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

16.15 «Время покажет» (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  «Хорошие руки»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Удача 

Чуки» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Мыши Павлова. Петух Боо - 

Рышников» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Отелло» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Ноут-

бук» (16+)

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (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 «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.30, 11.30, 16.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

11.00, 16.00, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

11.25, 00.00 6 кадров (16+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 

2» (0+)

00.30 Т/с «Студенты»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Взросление». Познаватель-

ный с-л. «Как вырастить волка». 

(12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (16+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва». Здоровье горо-

жанина (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Полосатый биз-

нес» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». «Судный день» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Бизнес в жилом доме» (16+)

23.05 Д/ф «Самовары» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Мы отточили им клинки. 

Военспецов» (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 Т/с «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 Специальный корреспондент 

(16+)

23.55  «Блокада снится ночами» (16+)

01.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН-

КАН» (12+)

12.05 «Эрмитаж - 250» (12+)

12.35 Д/ф «Вилли и Ники»

13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+) 

14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (16+)

15.10 Academia. Николай Янковский. 

«Генетика и геномика» (16+)

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)

16.35 «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич» (12+)

17.00 «Острова» (16+)

17.40 «Симфония псалмов». «Лесная 

ночь» (12+)

18.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

18.30 «Космическая одиссея. XХI век» 

(16+)

19.15 Искусственный отбор (16+)

20.00 «Правила жизни» (12+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.40 Д/ф «Никита Долгушин. Его 

жизни» (16+)

21.10 «Игра в бисер» (16+)

21.55 «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым» (12+)

22.35 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Карл Великий» (16+)

23.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН-

КАН» (12+)

РТР СПОРТ
05.15, 12.05 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.40, 04.15 С-л «Такси» (16+)

09.35, 22.15 «Эволюция» (16+)

11.45, 17.40, 21.55 Большой спорт (16+)

15.40 «Я - полицейский!» (16+)

16.45 «Парк Юрского периода. Прав-

да и вымысел» (16+)

18.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2015. Молодежные сборные. 

Отборочный турнир. Россия - 

Андорра. Прямая трансляция 

(16+)

00.25 «Моя рыбалка» (12+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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 «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 С-л «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)
18.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
18.35 Детство в подарок (12+)
18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)
19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
19.30 Мы правы! (12+)
20.00 Новости. Владимир Сегодня
21.15 С-л «Секретные материалы» 

(16+)
20.20 С-л «Касл» (12+)
22.05 С-л «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (12+)

01.30 «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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Секретные территории»: «Вся 

правда о Марсе» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

ЕР» (12+)

22.15, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

ЕР»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

08.20, 17.55 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!» (12+) 

10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (12+)

12.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+)

14.20 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ» (16+)

16.00 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

22.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

23.50 Х/ф «ОХОТА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты» (12+) 

14.30 «Дорога». «Живые мишени» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Тюрьма и воля» 

(16+)

16.30 «Что скрывают страховщики?» 

(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» (12+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (16+)

 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» 

(16+)

10.30, 12.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+) 

13.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 

(16+) 

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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»(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+)

 Сюжет фильма расскажет о гер-

цоге, который готовится вступить 

в должность короля (12+)

 История о бывшем морском пехотин-

це, охраняющем ученого и пятерых 

его детей (0+)

 Возвратившись на Землю, Супер-

мен обнаруживает, что его враг 

опять строит ему козни (12+)

 Няня-волшебница делит свое 

внимание между двумя семья-

ми: сельской и городской (0+)

 В этом эпизоде Дарт Вейдер соз-

дает вторую «Звезду Смерти» и 

объединяет все силы зла (0+)



10 сентября СРЕДА | 11 сентября ЧЕТВЕРГ | 15

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (12+)

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 «Хорошие руки» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

16.15  «Время покажет» (12+)

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 «Хорошие руки»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.25 Х/ф «ФРИДА» (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Долина 

Секретов» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Тефтели, или Будь, что будет. 

Переезд» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Отелло» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Аватар» (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, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД-

КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧ-

КИ» (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 «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 23.50, 00.00 

6 кадров

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30, 16.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.00, 16.00, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

11.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 

2» (0+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 - Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)

00.30 «Студенты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». Питомник 

«Красная звезда» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Рыбное де-

ло» (16+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Диагноз: гений» (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 «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+)

23.50 «Арабская весна. Игры престо-

лов» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» (16+)

12.30 Д/ф «Карл Великий» (16+)

13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

15.10 Academia. «Мозг и разум» (16+)

15.55 Искусственный отбор (16+)

16.35 «Петербургские интеллигенты. 

Учитель. Анна Карцова». Веду-

щий Борис Аверин (12+)

17.00 Д/ф «Я гений Николай Глаз-

ков...» (16+)

17.40 Симфония № 1. Владимир Спи-

ваков (12+)

18.30 «Космическая одиссея. XХI век» 

(16+)

19.15 «Абсолютный слух» (12+)
20.00 «Правила жизни» (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Гении и злодеи. Бруно Понте-

корво (16+)
21.10 Власть факта. «Фашистская ок-

купация Прибалтики. 1941-1944 

гг.» (16+)

21.55 К 70-летию маэстро. «Владимир 

Спиваков. Диалоги с Соломо-

ном Волковым». Документаль-

ный сериал (12+)

22.35 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Карл Великий» (16+)

23.50 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА» (12+)

РТР СПОРТ
05.15, 12.05 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.40, 04.20 С-л «Такси» (16+)

09.35, 22.55 «Эволюция» (16+)

11.45, 18.10, 22.35 Большой спорт (16+)

15.40 «24 кадра» (16+)

16.10 «Трон» (16+)

16.45 «Наука на колесах» (12+)

17.15 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)

18.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Польши (12+)

20.25 Х/Ф «ШПИОН» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00 С-л «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «ПАУКИ - 2» (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+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (12+)

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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Дары мудрецов» (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, 00.30 Д/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона»  (16+)

22.15, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

07.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

09.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+) 

12.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

14.10 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)

15.50 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)

17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

21.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+) 

23.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (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» (12+) г

14.30 «Дорога». «По скользкому 

льду» (16+)

15.30 «Есть тема!» «Самосуд» (16+)

16.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (16+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+) 

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+) 

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях»  (16+)

16.15  «Время покажет» (12+)

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 «Хорошие руки»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Городские пижоны».  «Форс-

мажоры»  (16+)

01.25 Х/ф «Я - ШПИОН»  (12+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Токса, 

версия два-ноль» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Сердце сумерек. Птички» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Рок-н-рольщик» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Хэл-

лоуин» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС» 

(16+)

23.15 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Соломенный бычок» (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 00.00 6 ка-

дров (16+)

08.30, 09.30, 16.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

11.00, 16.00, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

11.25 Т/с «Няньки» (16+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)

00.30 «Студенты» Скетчком (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Взросление». «Как вырастить 

гориллу» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)

09.55 Д/ф «Самовары» (16+)

10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва». Дом Пашкова 

(12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Советские мафии. Рыбное де-

ло» (16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Клинт Иствуд» (12+)

00.00 События (16+)

00.55 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Приемный сын вождя» (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 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

00.50 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (12+)

11.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 
(16+)

12.00 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Песни 
Рязанского края» (12+)

12.30 Д/ф «Карл Великий» (16+)

13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 

(16+)

13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Academia. Константин Анохин. 

«Мозг и разум» (16+)

15.55 «Абсолютный слух» (12+)

16.35 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашинцов». 

Ведущий Борис Аверин (12+)

17.00 «Больше, чем любовь» (16+)

17.40 К 70-летию Владимира Спива-

кова. Иоганнес Брамс. Симфо-

ния № 4 (12+)

18.30 «Космическая одиссея. XХI век» 

(16+)

19.15 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

20.00 «Правила жизни» (16+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.40 Д/ф  «Кто мы?» Авторская про-

грамма Феликса Разумовского. 

«Первая мировая». «На пороге 

войны» (16+)

21.10 «Культурная революция» (16+)

21.55 К 70-летию маэстро. «Владимир 

Спиваков. Диалоги с Соломо-

ном Волковым» (12+)

22.35 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Карл Великий» (16+)

23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (12+)

РТР СПОРТ
05.15 Т/с «Цепь» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

08.40, 04.15 С-л «Такси» (16+)

09.35, 00.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 18.00, 21.55 Большой спорт (16+)

12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

15.30 «Полигон». Спрут (16+)
16.00 «Полигон». Боевая авиация 

(16+)
16.30 «Полигон». Окно (16+)

17.05 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)

18.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Польши (12+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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, 02.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00 С-л «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода (12+)

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+)

23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 

(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 (12+)

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»: 

«Вся правда о Ванге» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гибель Меркурия» (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, 00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-

НИЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+)

22.10, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)

07.35 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

09.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

11.15 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

13.05 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+) 

15.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

16.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

18.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

20.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+) 

22.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 

23.55 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (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» (12+)

12.30 Т/с «Солдаты - 2» (12+)

14.30 «Дорога». «Чужие» (16+)

15.30 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

для войны» (16+)

16.30 «Что скрывают наркологи?» 

(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» (12+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)

12.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

15.30 «Сейчас» (16+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с  «След. Язва» (16+)

22.00 «Сейчас» (16+)

22.25, 23.15 Т/с  «След» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

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+)

 Алекс затевает бизнес: разбивает 

нежелательные для клиентов ро-

мантические союзы  (16+)

 «Миссия Дарвина» — это суперко-

манда морских свинок, работаю-

щих на правительство США (12+)

 Грэйди Трипп пытается собрать 

по частям свою жизнь, которая вне-

запно вышла из-под контроля (16+)

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

Владимир» (12+) 

 Владельцу транспортной компании 

угрожают, намекая на двух племян-

ников — близнецов (16+)

 Весна 1941 года. В центре Москвы 

разворачивается напряжённый пое-

динок двух разведок. (16+)
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Светлана Орлова приняла участие в программе «Воскресный вечер» (0+)
В минувшее воскресенье, 31 августа, на телевизионном канале «Россия 1» прошел очередной выпуск программы «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым», в котором приняла участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова. В прямом 
эфире речь шла о многочисленных украинских беженцах, которые постепенно прибывают в Россию. Сейчас Владимирская область 
уже приняла около 8 тысяч человек. Светлана Юрьевна, в свою очередь, сообщила, что регион готов и дальше обеспечивать 
беженцев всем необходимым, в частности, жильем и рабочими местами. Также губернатор региона в своей речи подчеркнула, 
что среди украинских переселенцев много учителей, медиков и инженеров. Именно таких специалистов сейчас катастрофически 
не хватает нашей области. А потому беженцев принимают здесь с радостью.

Фото из архива «Pro Города»

Из трубы на пути к вокзалу 
целый месяц течет вода (0+)
На этой неделе горожанка Надежда Наумова 
сообщила о том, что из дырявой трубы неподалеку 
от вокзала вот уже целый месяц льется 
настоящий ручей. Как утверждает женщина, вода 
течет горячая, поэтому над сливом постоянно 
образуется густой пар.

Фото Екатерины Лебедевой

Вопросы:
1) Что такое хлорофилл?
2) Кто написал «Тихий Дон»?
3) Формула серной кислоты?
4) Чему равна сумма 
квадратов катетов?
5) Когда крестили 
Киевскую Русь?

Правильные ответы:
1) Зеленый пигмент в растениях. При 
его участии проходит фотосинтез.
2) Михаил Шолохов.
3) H2SO4.
4) Квадрату гипотенузы.
5) В 988 году.

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»

Депутат был прилежным учеником, 
а актриса – троечницей (0+)

progorod33.ru

Екатерина Тулупова

«Pro Город» провел 
контрольный срез 
знаний для извест-
ных владимирцев

Начался новый учебный год. Но 
для многих задачи, диктанты 
и лабораторные — все это оста-
лось в далеком прошлом. «Pro 
Город» решил выяснить, пом-
нят ли что-то из школьной про-
граммы известные владимирцы. 
Для этого наш корреспондент 
задала им несколько вопросов 
из курса биологии, литературы, 
химии, математики и истории.

Фото Екатерины Лебедевой 

и из архива Ольги Ковалевой, 

Алексея Слепова, модельного агенства «Жанна»

- Я любила в школе только один предмет — 
русский язык. Ко всем остальным интереса 
не проявляла. Поэтому в моем дневнике ча-
ще всего красовались тройки.

Максим 
Васенин, депутат Законодательного собрания:

1) Вещество в листьях, которое выделяет кислород под воздействием солнечных лучей и углекислого газа.2) Шолохов.
3) H2SO4.
4) Квадрату гипотенузы.5) 988 год от Рождества Христова.

- Учеба давалась лег-
ко, поэтому оценки были 
в основном 4 и 5. С удо-
вольствием ходил на уроки 
математики, географии и 
истории. Был прилежным и 
положительным учеником.

- До 5 класса я был отлични-
ком и при этом не пропускал ни 
одной тренировки. А начиная с 
8 класса учебу стал чередовать 
со спортивными выездами, по-
этому моя успеваемость сни-
зилась. Придерживаюсь слов 
Сократа: «Я знаю, что ничего не 
знаю!». 

- В школе я училась неплохо. 
Двойки, конечно, получала, но в 
основном держалась на уровне
оценки «4». Единственный пред-
мет, который я ни за что не могла 
пропустить, — история. 

- К школе я относился как к должному этапу в 
моей жизни. Для меня это был период получе-
ния информации. Физика и геометрия — вот что 
я знал на твердую пять!

Татьяна Ульянова сможет каждому подобрать подходящую обувь

Мария Зайцева

Салон Respect 
предоставляет 
скидку от 20 про-
центов

13 сентября с 21.00 до 24.00 
в торговом центре «RайOn» 
пройдет ночь распродаж. 
В связи с этим салон обуви 

Respect дарит своим поку-
пателям скидку от 20 про-
центов на весь ассортимент!* 
В том числе, и на новую 
осенне-зимнюю коллекцию.

Обувь марки Respect 
знаменита своим комфор-
том и изяществом. В новом 
сезоне  производители оста-
лись верны этой традици-
и. Все модели отличаются 
красотой и интересным ди-
зайном, оставаясь при этом 
максимально удобными.

В новой осенне-
зимней коллекции му-
жеской, женской и детской 
обуви Respect представлены 
абсолютно разные модели. 
Для теплых дней ранней осе-
ни предлагаются балетки, 
мокасины и лоферы. Для 
дождливой поры предусмо-

трены туфли с закрытыми 
носами и высокие ботинки. 
А для холодов представлено 
большое количество сапог и 
ботильонов.

С особым вниманием 
подошли производители к 
детской коллекции. Важно, 
чтобы ребенок и не мочил 
ноги в дождь, и чтобы ему 
не было  жарко в сухую по-
году. В салоне Respect смо-
гут подобрать обувь даже 
для самого капризного ма-
ленького покупателя. �

Фото Екатерины Лебедевой

*подробности уточняйте по телефону

Купите модную обувь 
в ночь распродаж!

Контакты
ул. Добросельская, 
169-б (торговый центр 
«RайOn», первый этаж) 
8-920-940-31-70

Кстати!
Посетите 13 сентября 
ночь распродаж салона 
обуви Respect! Опыт-
ные консультанты сало-
на помогут определить-
ся с выбором модели, 
которая станет отлич-
ным дополнением к лю-
бому вашему образу.

Алексей Слепов, спортсмен:

1) От него у меня в огороде весной растения зеленеют.2) Шолохов.3) В школе любил химичить, так что H2SO4.4) Квадрату гипотенузы. Пифагоровы штаны - во все стороны равны! 5) Почему-то в памяти сохранился 968 год, но не уверен.

 К школе я относился к

Александр Ванкаренко, 

бизнесмен:

1) Честно? Не знаю!

2) Михаил Шолохов.

3) H2SO4, вроде. Зато спирта 

помню наизусть— C2H5OH.

4) Квадрату гипотенузы

5) В 9 или 10 веке.

Ольга Ковалева, актриса:

1) Процесс образования органических веществ из неорганических на свету.2) Вроде, Шолохов.3) Никогда не любила химию. Не знаю ни одной формулы.4) Гипотенузе.
5) А по истории у меня вообще двойка была.

Эдита Лушникова, модель:

1) Это что-то из биологии. Насколько я помню, хлорофилл 
– это пигмент, который помогает вырабатывать растениям кислород.2) Михаил Шолохов.3) H2SO4.

4) Квадрату гипотенузы.5) Моя любимая история! Крещение Руси произошло в 988 году при князе Владимире.

 

АллАлАлААААААлАлАлАААА еекс
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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 «Хорошие руки» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях»  (16+)

16.15  «Время покажет» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45  «Голос»  (12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.50 «Городские пижоны»(16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «Во-

семь десятков и семь мигреней 

тому назад. Америка Вак. Деви 

- омлет» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Танцы» Шоу (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 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, 04.20 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 13.05, 13.30 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 18.30 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

11.00, 16.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

11.25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я!» (16+)

18.30 Кремовые войны (12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на!» (16+)

23.55 «Студенты» (16+)

00.55 «Хочу верить» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

11.10, 21.45, 03.55 «Петровка, 38» 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва». Эльвина Линд 

(12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Клинт Иствуд» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Убийство на балу в честь Дня 

Победы» «Тайна охотничьего 

дома» (12+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Т/с «Мисс Фишер». «Мертвый 

эфир» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество» (12+)

10.05 «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+)

21.00  «Артист» (16+)

00.00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ЩОРС» (0+)

12.30 «Письма из провинции». Стан-

ция Лихославль (12+)

12.55 Д/ф «Карл Великий» (16+)

13.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)

15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

15.50 Д/ф «Кто мы?» (16+)

16.15 Спектакль «Живи и помни» 

(12+)

17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. Диа-

лог со зрителем» (12+)

18.30 Иван Козловский, Сергей Леме-

шев. Песни и романсы (12+)

19.15 Смехоностальгия (16+)

19.40 Д/ф «Зоопарк с человеческим 

лицом» (16+)

20.40 «Линия жизни» (12+)

21.35 Владимиру Спивакову - 70! 

Трансляция юбилейного концер-

та из ММДМ (12+)

00.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)

РТР СПОРТ
05.15 Т/с «Цепь» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

08.40 С-л «Такси» (16+)

09.35, 22.05 «Эволюция» (16+)

11.45, 17.50, 21.45 Большой спорт (16+)

12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

15.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)

16.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

16.55 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)

18.15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

20.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)

00.15 Top Gear (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00 С-л «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 19.30, 19.55 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+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 

(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+)

19.45 Х/ф  «ГОРЧАКОВ» (16+)

23.30  «Список Норкина» (16+)

00.20 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»: 

«Ванга. Продолжение» (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»: 

«Дорога в никуда» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Тайны Иу-

ды» (16+)

22.00  «Секретные территории»: «По-

хищение души» (16+)

23.00  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+)

08.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

10.10 Х/ф «ДАР» (16+)

12.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

16.25 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА» (16+)

22.00 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+)

23.50 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (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 - 2» (12+)

14.30 «Дорога» (16+)

15.30, 19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (0+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.20 «Улетное видео» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (16+)

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

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Т/с «Время выбрало нас» (16+)
11.50, 12.30, 13.35, 16.00, 16.40 Т/с 

«Время выбрало нас» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 

23.35, 00.20 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «В наше время» (12+)

14.40 «Голос»  (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15  «Ледниковый период» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»  (16+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Морозные гонки» 

(12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Хитмэн в темноте» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 

(16+)

16.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

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

(16+)

21.30 «Танцы» Шоу (16+)

23.30, 03.45 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.10, 09.00 M/c «Смешарики» (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+)

09.35 М/ф «Рога и копыта» (0+)

11.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

12.45 С-л «Семейный бизнес» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я! часть 1-я» 

(16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я! часть 2-я» 

(16+)

17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

19.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)

21.15 Х/ф «ГАДКИЙ Я - 2»  (0+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.05 М/ф «Рога и копыта» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка». «Праздники на-

шей страны или с чего начина-

ется Родина?» (6+)

06.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)

08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(16+)

10.30, 11.45 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

12.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Тайны нашего кино. «Ты у меня 

одна» (12+)

15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-

ТРОПЕ» (6+)

17.25 Т/с «Хроника гнусных времен» 

(12+)

21.00 «Постскриптум» (12+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10 Вести. Москва (12+)

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» (12+)

13.00 Евгений Петросян. Большой бе-

нефис «50 лет на эстраде». Ве-

чер первый (16+)

14.30 Евгений Петросян. Большой бе-

нефис «50 лет на эстраде». Ве-

чер первый. Продолжение (16+)

16.05 Субботний вечер (16+)

17.50  «Клетка» (16+)

18.55 «Хит» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)

00.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+)

12.15 «Больше, чем любовь» (12+)

13.00 Большая семья Сергея Курехи-

на (12+)

13.55 «Гуляй, ярмарка!» (12+)

14.20, 00.20 Д/ф «Ширванский нацио-

нальный парк» (12+)

15.05 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)

15.35 Спектакль  «Пиковая дама» 

(16+)

18.10 Д/с «Великое расселение чело-

века».  «Австралия» (16+)

19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(16+)

20.30 Концерт «Вечному городу - веч-

ная музыка» (12+)

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ» 

(16+)

01.00 Триумф джаза (12+)

РТР СПОРТ
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Прямая трансляция из 

США

07.00 Панорама дня. Live

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Человек мира». Японский аль-

бом

10.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

11.45, 18.05 Большой спорт 

12.05 «24 кадра» (16+)

12.40 «Трон»

13.10 «Наука на колесах»

13.40 «Непростые вещи». Танкер

14.15 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)

15.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

17.00 «Я - полицейский!»

18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

21.55 Большой спорт

22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Польши

00.10 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Трансляция из США 

(16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 М/ф (0+)

10.30, 04.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-

ПЯТАЯ...» (12+)

12.15, 02.30 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА» 

(0+)

14.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)

22.00 Х/ф «МГЛА» (16+)

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

07.25 Смотр (0+)

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

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 «Я худею» (16+)

15.10 «Женские штучки» (12+)

16.20 Д/ф  «Федор Конюхов. Тихооке-

анский затворник» (12+)

17.05  «Тайны любви. «Мираж» жен-

ского счастья» (16+)

18.00 Звонок (12+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.50  «Мужское достоинство» (18+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»  

(16+)

05.50 Т/с «Отблески» (16+)

09.40  «Чистая работа» (12+)

10.30  «На 10 лет моложе» (16+)

11.15  «Это - мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Про все и сразу» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+)

08.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

10.25 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

12.20, 01.40 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

14.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

16.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

18.20 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ» (16+)

20.00 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

21.50 Х/ф «ОХОТА» (16+)

23.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

08.30 «Как надо» (16+)

09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

13.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

13.30 «Что скрывают преподы?» (16+)

14.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+) 

16.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) 

19.10 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+) 

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима» (18+)

 5 КАНАЛ
06.20 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40 

«След» (16+)

19.00 Т/с  «Кулинар-2» (16+) 

20.00, 20.55 Т/с «Кулинар - 2» (16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.10, 11.10, 14.20 «Вести-Владимир» (0+)

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.10, 11.10, 14.20 «Вести-Владимир» (0+)

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Сандип Мальхотра приезжает 

в Лондон для того, чтобы поми-

риться с подружкой (12+)

 Бычок Отис любит всячески под-

шучивать над людьми в отличие от 

отца, уважаемого патриарха (0+)

 Писатель Эдди, желая преодолеть 

черную полосу в жизни, принимает 

засекреченный препарат (16+)

 Энни наделена даром ясновиде-

ния. И когда происходит убийство 

девушки она решает помочь (16+)

 Убийства, засады, погони, пере-

стрелки — и все это на фоне по-

слевоенной Москвы (0+)

 Маленький городок накрывает 

сверхъестественный туман, отре-

зая людей от внешнего мира (16+)

 Странный гость приносит Гарри 

письмо, из которого мальчик узна-

ет, что принят в школу магии. (12+)

 16-летняя Лорен и ее семья стано-

вятся жертвой слежки нового сосе-

да — голодного волка (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

06.00 Новости (16+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)

08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (16+)

12.15 «Ирина Роднина. Женщина с ха-

рактером» (12+)

13.20 «Точь-в-точь» (12+)

16.15  «Большие гонки» (16+)

17.40  сезона. «Черно-белое» (12+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Политика» (16+)

23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»  (16+)

01.30 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Снайпер против снай-

пера» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

17.10, 18.10, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

19.10, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

23.00, 03.35 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СИРИАНА» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+)

07.10, 09.00 M/c «Смешарики» (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+)

09.35 M/c «Том и Джерри» (0+)

10.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ CКАЗКА» 

(12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары!» 

(16+)

14.15 Х/ф «ГАДКИЙ Я»  (0+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! часть 2-я» (16+)
17.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я - 2» (0+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7» (16+)
20.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)

23.45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(16+)
07.30 М/ф «Сказка старого дуба», 

«Пес в сапогах», «Оранжевое 

горлышко» (12+)
08.30 «Фактор жизни»/ «200 храмов» 

(6+)

09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (0+)
13.20 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
13.55 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Вера» (16+)

23.50 События (16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

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 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30  «Смеяться разрешается» (12+)

16.20  «Наш выход!» (16+)

18.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ»(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Концерт «Обыкновенный с Эду-

ардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(6+)

12.00 «Легенды мирового кино» (16+)

12.30 «Россия, любовь моя!». «Хака-

сы. Фламинго в красной руба-

хе» (16+)

13.00 Гении и злодеи (16+)

13.30, 00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море» (16+)

14.25 «Что делать?» (16+)

15.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы Чер-

ногории» (16+)

15.25 Д/ф «Небоземля» (12+)

16.25 Концерт «Венский блеск» (12+)

17.30 «Кто там...» (12+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 «Искатели». «Сокровища Рад-

зивиллов» (16+)

19.30 «Романтика романса». Гала-

концерт (12+)

21.00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ»

22.35 Балет «Жизель» (12+)

РТР СПОРТ
04.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Мар-

коса Майданы. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям wbc 

и wba. Прямая трансляция из 

США (16+)

08.00 Панорама дня. Live

09.00 «Моя рыбалка» (12+)

09.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)

10.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)

11.45, 18.10 Большой спорт (16+)

12.05 «Полигон». Эшелон (16+)

12.40 «Полигон». Терминатор (16+)

13.10 «Полигон». Разведка (16+)

13.45 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)

14.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

18.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины (12+)

20.25 Т/с «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)

00.00 Большой футбол (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-

ХИНУ» (0+)

10.45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

12.45, 04.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» (0+)

14.15 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 

(16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)

23.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

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

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

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.50  «Хорошо там, где мы есть!»  (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спартак»- 

«Торпедо». Прямая трансляция

16.20 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 Следствие вели... (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ»  (16+)

23.00 «Великая война. Власть импе-

рий» (16+)

00.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

05.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

07.20 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)

15.20 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)

23.00  «Добров в эфире»  (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+)

08.20 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

10.30, 18.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 

(12+)

12.20 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ». (16+)

14.00 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

16.20 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+)

18.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

20.00 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+) 

21.45Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

23.40 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)

04.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+) 

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)

14.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (0+)

22.15 «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» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 19.45, 20.45, 23.35 Т/с «Ку-

линар - 2» (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ГТРК 

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

 Почти 25 лет он держал в страхе 

весь Сан-Франциско — убийца 

«Зодиак» (16+)

 Этот фильм о серийном убийце 

Карле Хоффмане который чуть 

не погиб в автокатастрофе (16+)

 Он только спит или сидит за ком-

пьютером. Но в его жизни появля-

ется странный человек (12+)

 Великовозрастные гуляки решили 

отдохнуть в Лас-Вегасе не подо-

зревая, как изменился город (16+)

Концерт певицы Валерии (16+)
8 октября в 19.00 в Областном дворце культуры 
и искусства 

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 24 сентября

«Корпоратив»
(комедия)
На следующий день после 
корпоративной вечерин-
ки герой обнаруживает, 
что салон мебели полно-
стью разгромлен. (16+) 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 18 сентября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 30 сентября в 13.30 
«Самая обаятельная и при-
влекательная», (6+), драма

До 5 октября в 16.00 
«Седьмой гном», (0+) 
мультфильм
До 28 сентября в 13.30 
«Как приручить мед-
ведя» (0+), фэнтези

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
До 24 сентября «История 
дельфина - 2» (6+), драма 
До 17 сентября «Сиг-
нал» (12+), триллер

Про кино

Про события

«Хоть раз в жизни»
(драма)
Случайная встреча с Гретой 
дает Дэну новый шанс. Они 
решают вместе записать 
альбом. Их студией стано-
вится весь Нью-Йорк. (6+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
До 30 сентября в 18.30

До 31 октября — экспо-
зиция «Часы и время» 
в Муниципальном вы-
ставочном центре (0+)

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

21 сентября в 19.00 — 
концерт рок-группы
«Алиса» в «Арт-
дворце» (6+)

18 сентября в 18.00 —твор-
ческий вечер Станислава 
Жинкина в Областном доме 
работников искусства (0+)

29 сентября в 19.00 
— рок-опера «Юнона и 
Авось» в Областном дворце 
культуры и искусства  (0+)

21 сентября — массо-
вый забег «Кросс Нации 
— 2014» в парке культу-
ры «Загородный» (0+) 

20 сентября — спек-
такль для детей «По щу-
чьему велению» в теа-
тре «Разгуляй» (6+)

С 25 сентября —межреги-
ональная выставка «Влад-
ПродЭкспо» во владимир-
ском Экспоцентре (6+)

До 1 октября — вы-
ставка к 100-летию Пер-
вой мировой войны в 
центре «Палаты» (6+)
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Ольга Фогель: «Чудесная парковка во 
дворе дома № 8 по улице Василисина».

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!

Мария Зайцева

До 15 сентября 
в Сбербанке 
проходит акция 
«Мобильный бу-
меранг»

Уже достаточно давно кли-
енты Сбербанка могут рас-
поряжаться средствами со 
своих карт с помощью мо-
бильного телефона. Благо-
даря услуге «Мобильный 
банк» многие совершают 
платежи,  осуществляют де-
нежные переводы с одной 
карты на другую и оплачи-
вают сотовую связь. Также 
с помощью этого простого 

и удобного сервиса можно 
получить информацию по 
всем операциям по картам.

- Более 1,2 миллиона 
клиентов Волго-Вятского 
отделения банка пользу-
ются этой услугой, из них 
135 тысяч человек— жите-
ли Владимирской области, 

- рассказал Валентин Серге-
ев, эксперт Владимирского 
отделения ОАО «Сбербанк 
России». - Такая популяр-
ность вполне логична, ведь 
оплачивать сотовую связь, 
коммунальные услуги, пе-
реводить средства с карты 
на карту непосредственно 
с мобильного телефона — 
очень удобно.

А этой осенью кли-
енты банка, которые оп-
лачивают сотовую связь с 
помощью данного сервиса, 
могут получить подарки! 
До 15 сентября в Сбербанке 
проходит акция «Мобиль-
ный бумеранг». Пополнив 
баланс своего телефона 
на сумму 111 рублей через 
«Мобильный банк», вы ав-

томатически становитесь ее 
участником.

Для оплаты сотовой 
связи со своего телефона с 
помощью «Мобильного бан-
ка» необходимо отправить 
СМС-сообщение на номер 
900 с текстом «111». Каж-
дому одиннадцатому учас-
тнику акции на счет карты, 
с которой осуществлялся 
платеж, будет возвращено 
111 рублей*. Соответственно, 
каждый победитель полу-
чит от банка ровно столько, 
сколько положил на свой 
счет.

- Наверняка многие оп-
лачивают не только свою 
связь, но и пополняют ба-
лансы телефонов своих де-
тей, супругов, родителей 
и даже друзей, - говорит 
Алла Перфилова, эксперт 
Владимирского отделения 
ОАО «Сбербанк России». - В 
таком случае ваши шансы 
на победу возрастают. Чем 
больше оплат сотовой свя-
зи на сумму 111 рублей пос-
тупит с вашей карты, тем 

больше вероятность того, 
что именно вы окажетесь 
счастливым одиннадцатым 
участником!

Чтобы пополнить ба-
ланс другого телефона на 
сумму 111 рублей, необходи-
мо отправить на номер 900 
сообщение с текстом «тел 
9ХХХХХХХХХХ 111», где  
9ХХХХХХХХХХ — это но-
мер телефона получателя.

Победители акции бу-
дут определены до 15 октяб-
ря текущего года. Их список 
вы сможете увидеть на сай-
те Сбербанка.

Обратите внимание, что 
платежи по кредитным кар-
там в акции «Мобильный 
бумеранг» не участвуют. �

*подробные условия акции вы можете
уточнить по телефону 8 800 555 55 

50 или на сайте Сбербанка www.
sberbank.ru. ОАО «Сбербанк России» 

Генеральная лицензия Банка Рос-
сии на осуществление банковских 

операций №1481 от 08.08.2012

Вы можете вернуть деньги 
за оплату сотовой связи

Валентин Сергеев - активный 
пользователь сервиса «Мобильный банк»

Внимание!
Подключить услугу «Мо-
бильный банк» можно в 
любом банкомате или 
платежном терминале 
Сбербанка. Для этого 
необходимо выбрать 
пункт меню «Подклю-
чить Сбербанк Онлайн 
и Мобильный банк».
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Подберите новую мебель 
без проблем и хлопот!

С «Мебель-Сити» вы сделаете свой интерьер неповторимым

Контакты
ул. Добросельская, 
дом 4а, пр-т Ленина, 42
тел. 44-68-64 
сайт www.mbl33.ru

Мария Зайцева

Всю обстановку 
для дома можно 
найти в одном 
торговом центре

Выбор новой обстанов-
ки для дома может пре-
вратиться в настоящую 
головную боль. И неуди-
вительно — мебельных 
салонов в городе сейчас ог-
ромное количество, и поку-
патели проводят в них ча-
сы в поисках самых лучших 
вариантов.

Но обратившись в 
торговый центр «Мебель 
Сити», можно избавить се-
бя от проблемы сложного 
выбора. Магазин представ-
ляет огромный ассорти-
мент разных видов мебели 

для всего дома! Площадь 
центра около 3000 квад-
ратных метров. Среди 
многообразия моделей в 
выставочных залах, распо-
ложенных на нескольких 
этажах, опытные продав-
цы-консультанты подберут 
вам обстановку исходя из 
ваших желаний и бюджета. 

Первый этаж полно-
стью посвящен мебели пре-
миум-класса, которой чаще 
всего отдают предпочтение 
сторонники изящного и 
элегантного стиля в ин-
терьере. На втором и треть-
ем этажах торгового цент-

ра  представлена мебель по 
более доступной цене, ко-
торая ни в чем не уступает 
мебели премиум-класса ни 
по дизайну, ни по качеству. 

В «Мебель Сити» по-
могут выбрать мебель для 
любой комнаты, в том чис-
ле для кухни или столовой. 
В зависимости от выбран-
ного кухонного гарниту-
ра консультанты подберут 
для вас и обеденную зону — 
разнообразие столов и сту-
льев удовлетворит любой 
вкус. �

Фото предоставлено 

салоном «Мебель-Сити»

Про мебель Вакансии
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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

Дверей установка, ламинат линолеум полы . 89206205520

Декоративная штукатурка ............................. 89048596207

Любой вид строительных и отделочных работ. 

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

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 И РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.ДОГОВОР. 89042572575

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

Ремонт  квартир. Наталья, Алексей . 89045941055, 381270

Ремонт и отделка кв-р. Сантехника . 601403, 89046527711

Ремонт и отделка квартир,деревянных 

домов,дач,бань ............................................. 89290272412

Ремонт кв-р.Любые работы. Большой опыт .. 89045934080

Ремонт квартир , недорого качественно ....... 89045998872

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

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

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

Ремонтно-отделочные работы под ключ. Сантехник, 

электрик. Мелкий бытовой ремонт ............. 89005819577

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

Штукатурные и малярные работы ................. 89209008001

  СОИСКАТЕЛИ
Воспользуюсь услугами отделочника .......... 89004819825

УСЛУГИ
Экскаваторы,  погрузчики,ямобуры. 89206235538,600989

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь 

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

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

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, КАНАЛИЗАЦИЯ, МОНТАЖ 

ОТОПЛЕНИЯ. КАЧЕСТВЕННО. ДОГОВОР 89042572575

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

ООО  «Трубочист». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ 

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

Сантех. работы любой сложности. Недорого. 89038309151

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 Квартиры,дома,дачи,офисы 89056486150

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

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

Быстрая качествен.копка колодцев,септиков 89206219995

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

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

Доставка колец. Колодцы. Септики.Домики 89046565043

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

Канализация,Колодцы, кольца. Доставка. .. 89049577370

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

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

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

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

Чистка колодцев. Быстро, качественно. ........ 89040394396
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Про мебель

ООО «ЛАВР МФ» 

адрес: ОТК «Тандем», гл. корп. сек. 4С

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками
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Гороскоп с 8 сентября по 14 сентября (0+)

Овен
Противоречивые 
ситуации будут 

возникать в течение всей 
недели. Придется постоян-
но реагировать на них, ме-
нять на ходу правила иг-
ры: иногда стоит проявить 
стойкость, отразить гру-
бость, а в какой-то момент 
уйти от ответа или вообще 
прекратить всяческие кон-
такты с оппонентом. 

Телец
В отношениях с 
близкими удаст-

ся добиться гармонии. Для 
совместного отдыха с люби-
мыми людьми лучше выде-
лить все выходные. Также 
эта неделя отлично подой-
дет для проявления благо-
родства и действий на благо 
общества. Хорошо учиться 
чему-то новому.   

Близнецы
Острая эмоцио-
нальная реакция 

может привести к неприят-
ностям, в первую очередь 

– задержкам в делах. Стоит 
задуматься, как лучше их 
спланировать: это поможет 
добиться успеха. В близких 
отношениях вы сможете 
улучшить отношения, про-
являя заботу и выдержку.

   Рак
Не идите на по-
воду у своих сла-

бостей, опасайтесь всевоз-
можных излишеств. Не 
стоит совершать крупные 
покупки и отправляться в 
путешествие. Вы можете за-
быть о контроле за деньга-
ми и потратить больше, чем 
планировали. Вся деятель-
ность, связанная с коммер-
цией и коммуникациями, 
будет весьма удачна.  

Лев
На этой неделе бу-
дут благоприятны 

занятия фитнесом, начало 
диеты, любые виды лече-
ния. Удачный период для 
начала оздоровительных 
процедур. Всю неделю со-
хранится опасность от ог-
ня и при работе с ядовиты-
ми веществами. Лучше не 
планировать путешествий 
из-за снижения энергии. 
Этот период сложный для 
отношений с близкими.

Дева
В профессиональ-
ной сфере особен-

но удачной будет деятель-
ность, связанная с недви-
жимостью. Однако, если в 
начале недели лучше пой-
дут сделки по продаже, то 

в оставшееся время выгод-
нее совершать покупки. Не 
следует брать кредиты, а 
также давать деньги в долг.   

Весы
Покупки украше-
ний и новой одеж-

ды принесут положитель-
ные эмоции, если их совер-
шить в середине недели. 
Удачно также будет при-
обретение транспортных 
средств. Выходные — са-
мое лучшее время для того, 
чтобы заняться садом или 
просто побыть на природе 

— в эти дни сведите на нет 
бурную деятельность.  
 

Скорпион
Проведите время 
в приятной обста-

новке, предайтесь воспоми-
наниям. Не спешите переде-
лать все дела, чтобы в конце 
недели не чувствовать себя 
без сил. Общайтесь с инте-
ресными людьми, посещай-
те увлекательные меропри-
ятия, светские рауты.

Стрелец
Среди разнообраз-
ных контактов мо-

жет появиться действитель-
но интересный вам человек, 
что, возможно, приведет к 
романтическим отношени-

ям. Семейным людям хоро-
шо провести совместный ве-
чер вне дома.

Козерог
Сохраняйте спо-
койствие. Стрессо-

вые ситуации будут возни-
кать в течение всей недели. 
Однако если у мужчин ос-
новные проблемы будут в 
финансовой сфере, то жен-
щины почувствуют себя не 
комфортно даже в привыч-
ном окружении.   

Водолей
В личных отноше-
ниях может воз-

никнуть ситуация, когда 
неожиданный счастливый 
поворот поможет забыть 
предыдущие разногласия. 
Берите ситуацию в свои ру-
ки, но не стоит спешить с ро-
мантическими признания-
ми и форсировать события.   

Рыбы
Если вы сумеете 
быстро перестраи-

ваться под складывающие-
ся обстоятельства, то успех 
на этой неделе обеспечен. 
Также может потребоваться 
умение отказаться от при-
вычного состояния, учиты-
вая, что в перспективе ситу-
ация улучшится.

Вероника Марова, 
18 лет, студентка

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

Куртка — 2500 рублей
Джинсы — 1800 рублей
Сумка — подарок
Балетки — 2000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
— Добротный осенний 
образ. Подбор вещей про-
думан и закономерен. 
Идеальная пара «косу-
ха-сумка» составляют 
основу образа. Раско-
ванную рокерскую тему 
продолжают «покусан-
ные» джинсы и брасле-
ты. Цветастая рубашка и 
распущенные волосы до-
бавляют женственности. 
На мой взгляд, здесь не-
много странно выглядят 
балетки. Более закрытая 
обувь была бы уместнее.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте 
за участниц на сайте
www.progorod33.ru

Светлана Короткова

Парламентарии 
считают ее изде-
вательством над 
водителями

Члены партии ЛДПР Игорь 
Лебедев, Ярослав Нилов и 
Андрей Свинцов предла-
гают запретить платную 
эвакуацию транспортных 
средств.

- Эвакуация машины 
– это мера, которая была 
введена с целью разгрузки 
проезжей части, тротуаров, 
обеспечения свободного 
движения транспорта и пе-
шеходов, - отмечает Ярос-

лав Нилов, председатель 
комитета по делам обще-
ственных объединений и 
религиозных организаций, 
депутат фракции ЛДПР.

- Но на практике вышло по-
другому: эвакуация ста-
ла издевательством над 
автомобилистами. 

Депутаты фракции 
ЛДПР напоминают, что 
еще некоторое время на-
зад машины эвакуировали 
только в качестве исключи-
тельной меры.

- Сегодня эвакуируют 
все машины подряд, зара-
батывая на этом, - считает 
Ярослав Нилов. - Да, есть 
транспортные средства, ко-

торые действительно ме-
шают. Их надо перемещать. 
Но таскать все машины на 
штрафстоянки, а огромно-
му количеству эвакуаторов 
стоять в одном месте, ос-
ложняя дорожное движе-
ние, - недопустимо.

По словам Ярослава 
Нилова, бывают случаи, 
когда эвакуируют автомо-
били, припаркованные без 
нарушения правил дорож-
ного движения.

- Мы считаем, пора пере-
ходить от подобных вар-
варских методов к цивили-
зованным, - резюмировал 
Ярослав Нилов. �

Фото предоставлено Владимирским 

региональным отделением ЛДПР

Депутаты ЛДПР предлагают 
запретить эвакуацию машин

Процедура эвакуации и возвращения своего автомобиля 
становится настоящим испытанием для многих водителей
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Конкурс «Осенние 
поделки» 

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

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

Тимофей Алешин, 6 лет

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

(0+)

?Моя девятилетняя 
дочь стала слиш-

ком часто обманы-
вать. Она врет даже 
в мелочах! Как это 
исправить?
— Чтобы отучить ребенка 
врать, нужно понять, ка-
кие ситуации его на это 
толкают. Может, ребенок 
боится увидеть родите-
лей разочарованными 
или услышать слова не-
одобрения. Лгут, чтобы 
обойти запреты, а также 
из-за лени, когда кажется, 
что проще слукавить, чем 
выполнить требование. 
Если знаете, что ребенок 
наврал, не допрашивайте 
его. Сообщите, что знаете 
о лжи. Обговорите с ре-
бенком меру наказания 
и выполняйте обещания. 
Но ребенок должен знать, 
что не потеряет вашу лю-
бовь из-за своих ошибок. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

 Есть вопрос 
психологу? Пишите 
на наш сайт
www.progorod33.ru

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

?Весь ковер дома в 
шерсти моих собак. 

Есть ли специальное 
покрытие для пола, 
которое бы хранило 
тепло и маскировало 
волосы животных?
- Выберите пробковое 
покрытие: приятное на 
ощупь и отлично держа-
щее тепло. Светлые, беже-
вые или сероватые оттен-
ки и неоднородная текс-
тура материала отлично 
маскируют пыль, шерсть 
и сор. По ценовому диа-
пазону подобное покры-
тие можно соотнести со 
стоимостью паркетной 
доски, некоторые виды и 
расцветки которой также 
прекрасно подойдут под 
данные требования. Эти 
материалы имеют презен-
табельный внешний вид. 
Поэтому вы не захотите 
прятать их под коврами.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера

 Узнайте о других 
интересных 
решениях
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» сов-
местно с кафе «Заря-
дье» продолжает кон-
курс «Назовите торт!».
Победитель, придумавший 
самое оригинальное назва-
ние сладкого лакомства, 
изображенного на фото-

графии, получит подароч-
ный сертификат на 2 лю-
бых десерта и чайник чая 
от кондитерской «Лацио». 
Пришлите свой вариант 
названия торта в СМС-со-
общении по номеру 8-904-
035-888-9 с 9.00 понедель-
ника до 18.00 среды. �
Фото предоставлено кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

Мария Зайцева

В этом вам помо-
жет процедура 
boost up в салоне 
«Планета Солнца» 
в Добром

Современная девушка стре-
мится быть идеальной во 
всем. Но не каждая пред-
ставительница слабого по-
ла может похвастаться гус-
той и объемной копной во-
лос.  Однако, с появлением 
инновационной процедуры 
boost up стать обладатель-
ницей шикарной шевелю-
ры теперь сможет любая 
модница. 

В основе boost up - осо-
бые средства, которые на-
носятся на прикорневую 
часть волос, накрученную 
по специальной технологии. 
Обработанные волосы, как 
пружинки, поддерживают  
другие прядки, и прическа 
приобретает фантастичес-
кий объем.

После процедуры вы 
избавитесь от проблем с ук-
ладкой. И сохранится этот 

эффект не на один вечер. 
Объем продержится до 6 
месяцев!

В составе средств для 
boost up не содержится аг-
рессивных компонентов. 
Процедуру можно прово-
дить и на окрашенных воло-

сах. После процедуры воло-
сы будут меньше пачкаться.

Пройти процедуру 
boost up можно в салоне 
«Планета Солнца» в Доб-
ром. �

Фото предоставлено 

салоном «Планета Солнце»

Придайте волосам 
фантастический объем! 

Объем и ухожен-
ный вид сохранят-
ся до полугода

До процедуры 
boost up укладка 
держится 1 день

Контакты:

ул. Соколова-Соколенка, 4-б, тел. 31-48-15
www.планета-солнца33.рф



№ 36 (261)  |  6 сентября  2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7926 | ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

1

2

«В Санторини все 
передвигаются на осликах»

1. Анна Лисичкина в ресто-
ране на Санторини
2. Основной вид транспор-
та на острове — ослики

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Анна Лисичкина 
рассказала о сво-
ей поездке
в Грецию

Недавно горожанка Анна 
Лисичкина вернулась из ту-
ра по Греции. Своими впе-
чатлениями она поделилась 
с журналистом «Pro Города».

1Какие трудности?
В Санторини гористая 

местность. Поэтому, чтобы 

не рисковать, я отказалась 
от автомобиля и изучала 
красоты острова своим хо-
дом. Но большинство мес-
тных жителей и туристов 
предпочитали передви-
гаться на  осликах.
 

2Что удивило?
Ужины в ресторанах 

стоят очень дорого. За одну 

порцию туристы отдавали 
даже 5 тысяч рублей.

3Что купить?
Серьги в форме дельфи-

нов. Они - символы морс-
кой стихии в Греции.

Фото Анны Лисичкиной

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.

 Читайте о других 
путешествиях на сайте
www.progorod33.ru
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РАБОТА

  ВАКАНСИИ
Автомойщик з/п от 20000 руб.  ...................... 89038319740

Автомойщики, можно без о/р, з/пл 

сдельная. ......................................... 348826, 89807512114

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

Административный секретарь на постоянную работу в 

офис. З/п 25 т.р.+ежем. премия. Трудоустройство по ТК 

РФ или по договору. Г/р 5/2  с 9:00-18:00. С перспективой 

карьерного роста   .................................................. 602490

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

В банк требуются специалисты. Обучение. Доход: 

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

В кафе требуются бухгалтер, повар, ночной уборщик, 

посудомойщик. ....................................................... 323059

В магазин «Ценопад»: продавцы-оклад+%; швея; менеджер 

по закупке жен.одежды (командировки) около 25 

т.р. .......................................... 89046528610, 89209246353

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

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

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

: наличие мед.книжки, сертификат специалиста. Опыт 

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

В новый фитнес-клуб «World Gym» требуются уборщик(ца), 

гардеробщик (ца) ул. Ново-Ямская, 79 е ... 89048586707

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 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..........

 ................................................................................. 322805

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

Грузчик в организацию.Ненормированный график 

работы, з/п от 18т.р. Склад в «яме», желательно 

проживание в р-не Н.Дубровы. Звонить с 10.00 до 

17.00 ................................................ 443969, 89209057000 

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

Дизайнер в типографию. Уверенный пользователь 

программ Corel, Photoschop, Ulustrator. Допечатная 

подготовка макетов, препресс (обучение). Испытательный 

срок 3 месяца, з/п на испытательный срок по 

договоренности. О/р приветствуется! .................. 336756

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

Зам. директора в крупную международную компанию, 

з/п 35 т.р.+%. Премиальные. Работа с VIP- клиентами, 

заключение договоров. Трудоустройство по ТК РФ 603017

Здоровье,Подработка для всех,свободный 

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

Ищете  работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

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

Менеджер З/п от 28 т.р.(%+карьерный рост), владение ПК. 

Рассмотрим кандидатуры без опыта работы. Бесплатное 

обучение .................................................................. 603017

Менеджер по продажам (без поиска клиентов). З/п 

45т.р.(стабильный оклад+%высокий+бонусы+карьерный 

рост), г/р 5/2 Работа в офисе без разъездов  ...... 602490

Менеджер по продажам в типографию пос. РТС д.13 А: 

о/р от 1 г., г/р 5/2, испытательный срок 3 месяца, з/п на 

испытательный срок по договоренности, соц.пакет 363884

Монтажник слаботочных сетей, с опытом работы, 

знание ПК обязательно. З/п по итогам собеседования. 

Сергей ........................................................... 89209089911

Наборщик на склад крепежа и хоз.тов. ......... 89042610000

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 соц. пакет. ....................... 334043

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

Оператор ПК, о/р не обязателен, з/п от 30 т.р ........ 533232

ОХРАННИКИ ЗП БЕЗ ЗАДЕРЖЕК От 10000 до 16000 руб.

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

Парикмахер с опытом работы ........................ 89209347193

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

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение. 

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

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

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

Приму с пед. мед. образов. без возр. огр ...... 89004822585

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

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

Работа!  Есть вакансия — администратора для 

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

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

Работа!  Карьера+Финансы+Бесплатное Обучение, работа в 

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

Работа.Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

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

Работа или подработка в офисе- Решать тебе! Обучение, 

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

Работа на дому, з/п от 1000 руб./день,бесплатное 

обучение .................................................................. 603017

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

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  газ.счетчиков. Личное авто 

обязательно. Коммуникабельность. Хорошая 

оплата ............................................................ 89172402500

Тракторист на экскаватор-погрузчик КАМАЦУ 89209250505

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

Требуется менеджер по продажам рекламы. Можно 

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

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

Требуется менеджер по продаже недвижимости ... 377205

Требуется менеджер по продаже 

недвижимости ............................................... 89157942820

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

Требуются  продавцы без опыта работы, уличная торговля 

сувенирами,з/п по собеседованию ...89620901941 Юрий

Требуются:  уборщики(цы), дворник 373800, 89209182583

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

Фитнес-центру «Муравей» требуются уборщик(ца), 

гардеробщик (ца) ул. Дворянская, 27 а ...... 89048586707

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

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

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

Швея на мебельное пр-во, з/п сдельная  ................. 539124

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автокран-манипулятор,стрела 3т, борт10 т 89046562177

Автоперевозки, квартирные  офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих 24 

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

Автоперевозки,Переезды квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки.  Квартирные или любого вида 

переезды. Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

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

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

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, 6т.стрела- 4т.Звоните.  .... 600800

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

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

  ПРОДАЮ
Продаю Авто Ваз 11113 Ока .......................... 89190097306

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь: семья, наследство, жилье, земля, 

трудовые споры. Опыт работы с 1991 г. Возможна оплата 

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

Адвокат по медицинским делам. Защита прав врачей 

и пациентов. Полное юридическое сопровождение 

деятельности медицинских учреждений  ... 89307432777

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

Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790
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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. 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 дом во Влад. области ............ 370124, 89209230124

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

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

  ПРОДАМ
1-ка, Стрелецкая, 4. метраж 62/30/12,1/9 ...... 89107717361 

1-ка Почаевская 5/5 эт. без посредников  ..... 89307408458

1-ка ул. Мира 30/17/6; 2/5 кирпич.хор.сост. ... 89042547009

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

2-ка, Н.Дуброва, 21, кирпич, 62/30/12  ........... 89107717361 

2-ка, Юбилейная, 22, панель, 47/29/7,5/5 ....... 89107717361

2-ка 1/5 комн.изолир.ПВХ, счетчики, 2 000 т.р.  89042547009

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 Д. Левитана 5/5 кирп.дом, после ремонта ....... 345809

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

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

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

Дом, Суздальский р-н, с.Борисовское.  ......... 89157616121

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

Дом бревенчатый, баня. Заезжай и живи. 50км. 650 

тыс.  ............................................................... 89107711617

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

Земельные участки с.Богослово, газ,свет .... 89092750620

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 54 кв.м 8/9кирп. на Мира, 2 ..... 89056112233

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

Продам 1-ку, 38 кв.м 5/9п. на ул. Лакина ...... 89040373624

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

Продам 2-ку 48/30/6 на 4/5к., Ленина пр ....... 89040373669

Продам 2-ку 53 кв.м 4/5эт, Тракторная 9 ...... 89209097610

Продаю  участки в ближ-шем пригороде ...... 89040373669

Продаю 2-комн.кв-ру в кирп.доме 3/5 эт. 41/29/6 кв.м., 2020 

млн. руб. ........................................................ 89004742828

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

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

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

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

Русская семья снимет кв-ру на длит. срок  .. 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 общ-тии или квартире ........ 89040373624

Сниму комнату в общежитии или в квартире 89042618715

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна.  ............ 376404

Срочно сниму жилье. Педагог.Анна 370124, 89612564904

Срочно сниму квартиру или комнату 89308300734, 600734

  СДАМ
Hostel, 215-400 р/сут.(место), г.Киров  ........... (8332)538389 

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

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

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

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

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

Сдам кв-ру посуточно по часам без посред .. 89209039040 

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

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

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

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

ЖК  и плазменных телевизоров  89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

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

Р-т  швейных машин промышлен. и бытовых. 89209110110

Ремонт  стиральных машин, водонагревателей 89042582198

Ремонт  телевизоров. Гарантия. ......  370104, 89206269277

Ремонт стиральных машин. Недорого ........... 89004820634

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

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

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

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

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

Ремонт  компьютеров и ноутбуков. Выезд.  .. 89042536733

ОБУЧЕНИЕ
Математика ЕГЭ ГИА  ............................................... 319874

Обучаем школьников игре на гитаре ............. 89206231170

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

Подготовка по русскому языку, литературе и 

обществознанию (ЕГЭ, ГИА). Выезд на дом... 89209233580

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

Группа, индивидуально, изд-во LONGMAN 89100962579

Школа танца для взрослых. Занятия по средам в 18.30 ул. 

Гоголя, 2.   ....................................... 89190196211, 343456

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
Комн. антенны с цифр.тюнером, хор. кач-во изображения. 

Доставка, подключение, настройка ТВ ...... 89036457597

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

  РАЗНОЕ
Сухие срезки  на дрова, обрезки меб.ткани, бесплатно с 

доставкой ................................................................ 539124

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и кошек. 89807551440

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

ПОТЕРИ
Аттестат о полном среднем общем образовании 

на имя Кашиной Натальи Андреевны считать 

недействительным  ...................................... 89106773890

КРАСОТА
Индивидуальный подбор средств по уходу за 

кожей ............................................................. 89051487303

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 35 номера: холодильник. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.
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