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Центр города 
завалили навозом 

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

Фото  Сергея Попова

Из-за невыносимой вони людям становится плохо (0+) стр. 2

Трое малышей 
задыхались 
от дыма 
в запертой машине
(16+) стр. 10

Стихотерапевт: 
«Родители 
меня считали 
умалишенной» 
(0+) стр. 6

Хотите выглядеть 
стильно? 
Выбирайте 
обувь из новой 
коллекции   стр. 5
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Дальнобойщик из 
Радужного стал виновником  
страшной аварии (16+)
21 сентября недалеко от 
Ижевска фура из Радужного 
смела с дороги 9 легковых ав-
томобилей. По-видимому, у 
нее отказали тормоза. Основ-
ной удар пришелся на «жигу-
ли», которые оказались пер-
выми на пути большегруза. 
К сожалению, в легковушке 
погиб человек.

Фото из открытых источников

Продолжается 
благоустройство 
Спасского холма (0+)
Уже возведен монумент в 
форме блюдца, на котором 
позднее появится ягода виш-
ни. Как сообщает сайт горад-
министрации, планируется  
установка опор под светиль-
ники и ограждение смотро-
вой площадки. Новое место 
отдыха торжественно откро-
ют 11 октября.

Президент рекомендовал 
губернатору следить за 
ценами в регионе (0+)
24 сентября в Кремле про-
шла встреча Владимира Пу-
тина и Светланы Орловой.
Президент посоветовал гу-
бернатору следить за ценами 
и сотрудничать с торговыми 
сетями.

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

Елена Захарова — 200 
рублей за новость про чер-
вей (стр. 6); 
Александр Бендин — 300 
рублей за новость про укол 
шприцем (стр. 6); 
Альберт Желтов — 200 
рублей за новость про не-
обычный гриб (стр.2); 
Рамаз Гаттия  - 250 рублей 
за новость про последствия 
аварии (стр. 3);
Алена Курдакова — 150 
рублей за новость про за-
пах навоза (стр. 2)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (16+)

!  Народная новость (0+)

Алла Филиппова не может нормально 
дышать из-за смрада

Гриб из рода рогатиковых

В центре города 
пахнет навозом

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

Спортивный клуб «Тонус Центр» снизил цены! 
Теперь добиться красивого тела можно еще до-
ступнее. Фитнес на «умных» тренажерах помо-
жет вам быстро и эффективно скорректировать 
фигуру, похудеть и избавиться от целлюлита. 
Адрес: ул. Зеленая, д. 53а. Тел. 46-42-46.

Фото Екатерины Лебедевой

Запишитесь на фитнес 
по выгодной цене

Плавание в бассейне укрепит 
здоровье вашего ребенка
Фитнес-клуб World Gym открывает набор детей
в возрасте от 3-х лет. Запишите своего ребенка
на плавание - оно укрепляет иммунитет, фор-
мирует осанку и улучшает координацию! Сто-
имость одного занятия 400 рублей. Телефон:
8-910-777-44-44, 603-600, сайт www.wg33.ru. �

 Иллюстрация предоставлено фитнес-клубом World Gym

Владимирец нашел 
необычный гриб
Святослав Логинов

В наших лесах он - редкость

На днях горожанин Альберт Желтов принес в ре-
дакцию необычный гриб. 

- Такой я нашел впервые, хотя опыт грибника у 
меня большой, - признался мужчина. 
Чтобы узнать, что это за гриб, мы обратились на ка-
федру ботаники, зоологии и экологии ВлГУ.

- Этот вид относится к обычному роду рогатико-
вых, но назвать его я затрудняюсь, – объяснила Ли-
лия Скрипченко, кандидат наук. - Чтобы убедиться, 
что он съедобный, необходима экспертиза.

Фото Екатерины Лебедевой

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Святослав Логинов

Прохожие и со-
трудники офи-
сов страдают от 
«аромата»

24 сентября сотрудни-
ки газеты «Pro Город» и 
прохожие на 1-й Николь-
ской были ошарашены 
зловонием.

- Рано утром у здания 
редакции рабочие бро-
сали землю на газоны. Я 
подумала, они облагора-
живают клумбы ко Дню 
города, - вспоминает Ал-
ла Филиппова, менеджер 
издания. - Через 2 часа я 
вышла на улицу и ужас-

нулась: от навозной во-
ни тошнило. А ведь это 
центр! Что могут поду-
мать туристы?

К нам обратилась и 
возмущенная читатель-
ница Алена Курдакова. 

- Я шла по улице и вдруг 
ощутила резкий запах 
навоза, - жалуется Але-
на. - Я даже почувствова-
ла себя плохо, а ведь хожу 
здесь ежедневно. Теперь 
хоть противогаз надевай! 
Неужели это так нужно?

Работники кафе в 
негодовании от такого 
соседства.

- Первые 2 дня было
невозможно работать. За-

пах проникал сквозь ще-
ли, - рассказывает Поли-
на Толонкова, сотрудница 
кафе. - Количество гостей 
заметно уменьшилось.

Уточнили ситуа-
цию сотрудники стан-
ции юннатов «Патриар-
ший сад».

- Возможно, это теп-
личный ил, - объяснила 
Валентина Блинова, ме-
тодист. - Его запах схож 
с навозным, но он полез-
ней для почвы и дешевле.

Фото Сергея Попова
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+6 +11
Четверг 

2 октября

+7 +10
Среда 

1 октября

+7 +10
Понедельник 

29 сентября

+8 +11
Вторник 

30 сентября

+6 +12
Пятница 

3 октября

+6 +10
Суббота 

4 октября

+5 +8
Воскресенье 

5 октября

Погода (0+)
Информация 

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

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

Сбивший бабушку парень был 
исключен из университета

Рамаз Гетия, ви-
новник ДТП

Юлия Черняева

Рамаз Гетия рас-
сказал, как сейчас 
складывается его 
судьба.

В прошлом номере газеты 
мы писали об аварии, кото-
рая произошла на проспек-
те Строителей. Из-за резко-
го маневра впереди идущей 
машины молодой человек 
потерял управление своим 
автомобилем, и его «жигу-
ли» вылетели на пешеход-
ную зону. Под колеса лег-
ковушки тут же попала по-
жилая женщина, которая в 
тот момент проходила мимо 
здания бывшего пединсти-
тута. Видео столкновения 
виновник сам выложил в 
интернет.

Во вторник Рамаз сам 
пришел в нашу редакцию. 
Он рассказал корреспонден-
ту «Pro Города», как сейчас 
складывается его судьба.

- Из-за произошедшего ме-
ня исключили из универ-
ситета с 4 курса одного из 
престижных факультетов 
ВлГУ, где я учился на днев-
ном отделении. На днях ме-
ня вызвали в деканат на ко-
миссию, где и озвучили та-
кое решение. До сих пор не 
пойму, законно ли это.

Но это еще далеко не 
все беды, которые посыпа-
лись на Рамаза после появ-
ления видео аварии в сети. 
Проблема возникла там, где 
ее совсем не ожидал моло-
дой человек. Пострадавшая 
бабушка, которая до это-
го не обвиняла Рамаза ни в 
чем, стала требовать с него 
немалую сумму.

- После аварии я часто 
навещал Анфису Кирил-
ловну в больнице. Женщина 
казалась мне очень доброй 
и понимающей. Но недавно 
бабушка намекнула мне на 
выплату 50 тысяч рублей, - 
рассказал Рамаз.

По версии парня, пост-
радавшую на это надоуми-
ла соседка по больничной 
палате.

- Как я понял, женщи-
на попала в ДТП зимой. Ее 
сбил троллейбус, и она отсу-
дила крупную сумму. Види-
мо, Анфиса Кирилловна ре-
шила поступить так же. Мне 
позвонила родственница 
пострадавшей и рассказала, 
что у бабули сломаны 2 реб-
ра, сотрясение мозга, а так-
же ей была проведена опе-
рация на ноге. Меня попро-
сили больше не приходить к 
пенсионерке.

Однако, 24 сентября Ра-
маза вызвали в деканат и 
сообщили, что его восстано-
вят в университете в январе. 
Но теперь он будет учиться 
заочно.

Фото автора

!  Народная новость (0+)

 Мнение пользователей 
портала progorod33.ru

Qwerty: Мы бесконечно 
«рады», что его восстанови-
ли в университете!
Andy Anderson: Парень, 
пострадавшей бабушке по 
твоему полису ОСАГО всё 
должны выплатить! 

Одно из поврежде-
ний кузова авто
после аварии

Комментарий специалиста
- Как правило, каждый случай с исклю-
чением из университета разбирается 
отдельно, - рассказал Роман Ардыку-
ца, юрист. - Но если студент не опорочил 
честь учебного заведения, то комис-
сия не имеет права его отчислять. 
В противном случае ситуацию 
можно оспорить в суде.

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

Личная история 
- Из-за ролика у меня вся жизнь кувырком: перестали общаться знако-
мые, проблемы в университете, теперь ищу подработку, чтобы выплачи-
вать деньги пострадавшей. А ведь я выложил его, чтобы показать, как 
может неверный маневр автохама разделить жизнь на «До» и «После»! 
Почему оставили без внимания джип, из-за которого произошла ава-
рия? Многие винят во всем лишь меня. Уже не раз моему авто ломали 
боковые зеркала. Видимо, именно так выражается позиция. Я вино-
ват и готов понести заслуженное наказание. Но к чему такая травля?

Уже неоднократно у 
машины отламывали 
боковые зеркала

листа
с исклю-

бирается 
Ардыку-

опорочил 
омис-
ть. 
ю
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Около дома № 26 на 
улице Новоямской на-
ходится ночное кафе. 
До утра всем жителям 
приходится слушать 
громкую музыку, пья-
ные крики и сигналы 
машин. Невозможно 
нормально выспаться!

На улице Горького меж-
ду домами № № 103 и 
115 весь асфальт разбит. 
Колдобины не позволя-
ют спокойно прогулять-
ся с детской коляской.

В поселке Садовый 
проблемы с подачей во-
ды! Ждем ее неделями! 

Верхняя Дуброва, 17. 
Двор в ужасном состоянии, 
а управляющей компа-

нии нет дела! Непонятно, 
за что мы платим деньги.

Убрали продуктовый 
рынок на Химзаводе, те-
перь за продуктами по 
приемлемым ценам при-
ходится ехать чуть ли не 
на другой конец города!

У детской больницы на 
Студеной горе раньше 
росли деревья. Теперь их 
вырубили, и весь смог 
идет на стадион «Тор-
педо». Сейчас здесь не-
возможно отдохнуть!

Микрорайон Юрьевец, 
улица Гвардейская,15. Во 
дворе новостройки поста-
вили детскую площадку 
старого образца из ме-
талла. А мы так ожидали 

яркую игровую зону из 
безопасных материалов!

Чтобы получить жилищ-
ную субсидию, нужно 
отстоять огромную оче-
редь, да еще и в духоте. 
А сотрудники относят-
ся неуважительно - на 
вопросы часто отвечают 
хамством и грубостью.

В домах №№ 1, 3, 5 по ули-
це Василисина в подвалах 
живут бездомные собаки. 
Служба отлова не работает, 
хотя деньги им регулярно 
выделяются из бюджета. 

Раздражает молодежь, 
громко ругающаяся матом 
в общественном транспорте. 
Во-первых, людям старшего 
возраста слушать неприят-

но, а во-вторых, - малышам 
подается плохой пример! 

Как же надоели ежегод-
ные «раскопки» во дворе 
дома № 17 на улице Мира. 
Каждую осень одно и то
же, в тех же самых 
местах. Ни про-
ехать, ни пройти.

От остановки Пичугина 
до школы № 41 учени-
кам приходится доби-
раться, преодолевая ямы, 
огромные лужи и грязь. 
Единственная дорога 
практически не пригод-
на для передвижений!

На Октябрьском про-
спекте прекрасный ябло-
невый сад в катастрофи-
ческом запущении. Пусть 

власти обратят внима-
ние на эту проблему.

На перекрестке проспекта 
Ленина с улицей Диктора 
Левитана после многочис-
ленных аварий обещали 
установить дополнитель-
ную секцию на светофо-
ре. Но до сих пор ее нет!

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+)
«Крайне возмущает ущем-
ление прав женщин за ру-
лем. Если мужчины видят 
девушку, которая едет в 
дамской машине, сразу но-
ровят подрезать или оскор-
бить. И такая дискримина-
ция встречается на каждом 
шагу. А ведь женщины 
водят намного осторожнее 
и аккуратнее мужчин!

Юлия Павлова, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

?Раньше я ежемесячно 
получала печатную кви-

танцию за телефон. Но те-
перь компания присылает 
их только в электронном 
виде. Что делать тем, кто не 
умеет пользоваться элект-
ронной почтой?

- Мы ни в коем слу-
чае не принуждаем сво-
их абонентов переходить 
на электронные платежи, 
- отвечает Татьяна Шкур-
латова, пресс-секретарь 
ивановского и владимирс-
кого отделения компании. 
– Любой житель города и 
области, которому не нра-
вится новый способ до-
ставки квитанций, может 
оставить все по-старому. 
Для этого просто нужно 
позвонить по бесплатному 
номеру: 8-800-450-0-150, 
либо прийти с заявлением 
в центр продаж и обслужи-
вания клиентов по адресу: 
улица Гороховая, 20.

?У меня паспорт той 
самой серии 1701, ко-

торая, якобы, находится 
в розыске. Получается, 
мне придется платить 
штраф и бегать за справ-
ками о действительности 
документа?

- Делать этого не 
нужно, - отвечает Свет-
лана Пигарина, началь-
ник отдела миграцион-
ной службы во Владими-
ре. - Паспорта этой серии 
действительны, и штрафа 
платить не придется. При 
необходимости развеять 
свои сомнения может 
каждый, обратившись в 
отдел на Большой Ниже-
городской, 80-б или поз-
вонив по номеру 32-25-07, 
77-84-52, 37-40-64. Кста-
ти, если подлинность до-
кументов вызывает сом-
нение у организации, то 
проверять их должна она, 
а не гражданин.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

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

лучить наличные деньги?

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

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

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

- Выбор специалис-
та для сантехнических 
работ стоит делать исходя 
из нескольких критериев, 
- отвечает Михаил Ониско-
вец, руководитель группы 
компаний «Энерго-М». - Во-
первых, лучше обратиться 
в официальную организа-
цию, ведь сантехник «с ули-
цы» не даст никаких гаран-
тий. Во-вторых, компания 

должна быть проверенной, 
дорожащей своей репутаци-
ей. И наконец, добросовест-
ная фирма всегда заключа-
ет с заказчиком договор и 
составляет все бухгалтерс-
кие документы. «Энерго-М» 
выполняет все эти условия. 
Специалисты компании вы-
езжают на осмотр бесплат-
но.  Звоните: 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Хочу заменить трубы и всю сантехнику. Куда лучше 
обратиться?

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

?– Недавно я поцарапа-
ла машину! Где можно 

это быстро и качественно 
исправить?
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Пытаясь сэконо-
мить на покупке 
потолка, не эко-
номьте на своем 
здоровье.

В последние годы пугает 

беспорядок на рынке на-

тяжных потолков. Фирмы- 

установщики нередко выда-

ют китайскую продукцию за 

бельгийскую и немецкую, а 

покупатели получают деше-

вую подделку, рискуя сво-

ей безопасностью. Хотите, 

чтобы потолок служил боль-

ше десятка лет, не прови-

сал, не отравлял атмосферу 

в вашей квартире, - прислу-

шайтесь к советам как не 

быть обманутым произво-

дителями потолков. 

Шаг первый. Крепление. 

Есть 2 метода крепления 

натяжного потолка: гарпун-

ный и штапиковый. Пер-

вый - более качественный 

и удобный в эксплуатации: 

отсутствуют складки в уг-

лах, полотно не провиснет 

со временем, не появятся 

дыры в процессе монтажа. 

Потолок с такой системой 

крепления можно много-

кратно демонтировать, а 

потом устанавливать обрат-

но. Например, если вас за-

лили соседи сверху, нужно 

протянуть новые коммуни-

кации или добавить новые 

светильники.

Совет: Если замерщик 

измеряет только длину 

и ширину потолка, то это 

упрощенный штапиковый 

метод, а если измеряют 

разные диагонали потол-

ка, все углы и выступы, а 

затем показывает «вы-

кройку» будущего полот-

на в специальной про-

грамме, то это подготовка 

к гарпунному креплению.

Шаг второй.

Производитель. 

Сейчас активно продвига-

ются бельгийские потолки с 

большой шириной полотна. 

Все эти пленки производят-

ся в Китае, а затем постав-

ляются в Бельгию. Они име-

ют нестабильное качество, 

неизвестный состав, могут 

содержать компоненты, на-

носящие вред здоровью, не 

содержат в своем соста-

ве дорогостоящих пласти-

фикаторов – компонентов, 

препятствующих провиса-

нию потолка со временем.  

Экономя на потолках,  вы 

экономите на своем здо-

ровье.  Иногда покупателя 

«пугают» наличием швов 

на потолке  и рекоменду-

ют приобрести бесшовную 

фактуру из Европы, кото-

рая на самом деле китайс-

кая. Полотна европейских 

производителей имеют ог-

раниченную ширину, и на 

самом деле наличие швов 

на потолке не влияет на его 

внешний вид и качество. 

Совет: Отдавайте пред-

почтение европейским 

производителям пленки.  

В Европе предъявляются 

более жесткие требова-

ния к экологичности ма-

териала, продукция со-

ответствует стандартам 

экологической безопас-

ности СЕ.

Шаг третий. 

Проверка на подлинность. 

Как покупателю узнать, 

качественная пленка или 

нет? Во-первых, нужно 

обратить внимание, какая 

именно фирма произвела 

пленку для потолка. Во-

вторых, проверить доку-

менты, подтверждающие 

оригинальность полотна. 

У серьезных производите-

лей потолков, работающих 

в открытую, можно полу-

чить сертификат качества 

к каждому потолку, где бу-

дут прописаны заводской 

номер, страна происхож-

дения и фирма-произво-

дитель пленки с указани-

ем контактных данных. А 

также спрашивайте сер-

тификат соответствия на 

полотно. 

Совет: В связи с участив-

шимися случаями  под-

делки сертификатов про-

веряйте их подлинность. 

Это можно сделать на 

официальном сайте Рос-

аккредитации. Проверка 

сертификата предельно 

проста. Необходимо пе-

рейти по адресу: http://

public.fsa.gov.ru/rss_rf/

Шаг четвертый. 

Установка. 

При монтаже натяжное по-

лотно нагревается при по-

мощи газовой пушки. Рабо-

тать с таким оборудованием 

должны только обученные 

специалисты. Документы 

на работу и разрешение на 

эксплуатацию газовой пуш-

ки они получают в учебных 

центрах газовых служб.

Совет: Выбирайте компа-

нию, у которой есть своя 

команда монтажников и 

которая работает на рын-

ке не первый год. А также 

можете попросить удосто-

верение на работу с газо-

вой пушкой

Натяжные потолки. Не экономьте на здоровье 

«Технологии уюта
 и комфорта»

• ул. Тракторная, 48а 
(напротив ТЦ 
«Мегаторг» 3 этаж)
• ул. Мира, 25, оф. 42 
(ТЦ «Эра-2000»)
• ОТК «Тандем»,
 секция 5А

т. 370-390
www.tuk33.ru

(12+)
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Александр Бендин 

Какое вещество 
было ей введено - 
никто не знает 
В минувший вторник моя 
соседка стала случайной 
свидетельницей странного 
случая. Она ехала в автобу-
се 23 маршрута где-то около 
часа дня. В это время в об-
щественном транспорте не-
много людей, и дальнейшее 
соседка видела со всеми 
подробностями. Буквально 
на соседнем от нее сиденье 
находилась девушка. К ней 
подошел странный парень: 
его голова была наклонена, 
а пол-лица закрывала кеп-
ка. Внезапно он воткнул 
в девушку шприц и резко 
рванул к выходу. Бедняж-
ка не успела опомниться, а 
этот сумасшедший уже вы-
скочил из автобуса. А вдруг 
в шприце был вирус или за-
раженная кровь?

Иллюстрация Юлии Полицыной 

Народный фотограф (6+)

В магазинах города торгуют 
водой с червяками

Мысли 
на ходу

(6+)

# Про детство В детстве я умела разговаривать с цве-
тами и животными, различала ауру человека. Родители 
не поддерживали мой дар, даже умалишенной считали. 
Но я просто была особенной! А однажды, когда я тонула 
в пруду, увидела вокруг себя ангелов. Они благослови-
ли меня и вернули на землю. После этого я стала писать 
исцеляющие рифмы.

# Про способности Мои стихи и голос творят чудеса. 
На вибрации нужных звуков реагируют клетки живого 
организма. Поэтому я могу улучшить любое состояние - 
мне стоит лишь заговорить с человеком по-особому. 

# Про популярность Благодаря способностям я ста-
ла популярна. Меня даже приглашали на «Битву экс-
трасенсов», но я отказалась. Продавая дар, я могу оби-
деть ангелов, которые меня им наделили.

# Про Владимир В крупных городах энергетически 
слабые места и люди. Но Владимир особенный! Здесь 
жили великие люди - их аура в воздухе. Хотя я вижу мно-
го маленьких ангелов - души погибших детей. Видимо, 
во Владимире огромная смертность среди малышей.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Магдалена Велт,
стихотерапевт, в поиске рифмы

- На днях в одном из магазинов 
у Центрального парка я купила 
бутылку минералки. Открутив 
крышку, обнаружила парочку 
живых червяков, - возмущает-
ся горожанка Елена Захарова. 
-  Увиденное повергло меня в 
шок. А если бы я не заметила 
«живность» и выпила эту воду? 
Оказывается, опасность бывает 
там, где ее совсем не ждешь!

Фото Елены Захаровой

Народный корреспондент (6+)

 Стихотворение про Владимир вы можете услышать на
www.progorod33.ru

 Стали свидетелем 
необычного события? 
Пишите на сайт
www.progorod33.ru

Незнакомец уколол 
шприцем девушку в автобусе

 Можно ли в таком 
случае заразиться ВИЧ-
инфекцией? Читайте на
www.progorod33.ruНеизвестный мог заразить молодую женщину чем угодно!
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 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег  
#progorod33

Екатерина Тулупова

Александр Голо-
вин снимается 
во Владимире 
в новом 
сериале 

В минувшую пятницу при-
вычный поход в гипермар-
кет превратился для горо-
жанина Вячеслава Белен-
ко в весьма незаурядный. 
В человеке, стоящем с ним 
в одной очереди в кассу 
ресторана, он узнал знаме-

нитого российского актера 
Александра Головина.

- Александр был в ком-
пании 4 человек. Оплатив 
заказ, они сели за столик. 
Я не постеснялся и подо-
шел к артисту. Александр 
отреагировал на это спо-
койно, даже дружелюбно. 
Он пообещал, что после 
завтрака обязательно уде-
лит мне время, - рассказал 
Вячеслав. - Кстати, ел он 
довольно простые блюда, 
а пил томатный сок. После 
завтрака он действитель-

но подошел ко мне, чтобы 
сфотографироваться. Ак-
тер рассказал, что во Вла-
димире он проездом и сю-
да зашел перекусить. Но 
вот куда направлялся ар-
тист, я так и не узнал. Он 
предпочел оставить это в 
тайне.

Прояснить ситуацию 
помогла известная вла-
димирская актриса Ольга 
Ковалева.

- Сейчас во Владимире и 
области идут съемки но-
вого мистического филь-

ма «Магдалина», где Алек-
сандр снимается в глав-
ной роли, - поделилась 
Ольга. - Очередную сцена 
фильма снимали в Сузда-
ле, поэтому актер по пути 
туда вместе со съемочной 
группой заехал в «Глобус». 
Кстати, на роли в фильм 
пробуются 38 актеров из 
Владимира.

Фото из архива Вячеслава 
Беленко, с cайта kinopoisk.ru

Горожанин повстречал 
звезду сериала 
«Кадеты» в «Глобусе» 

Народная новость (0+)

2014 — мистический 
фильм «Магдалина» 

(в производстве)

Александр Головин (слева) сфотогра-
фировался с Вячеславом Беленко

Фильмография Александра Головина:

Там была сня-
та сцена пер-
вой встречи 
главного ге-
роя с главной 
героиней. 

Карта съемок

2004 — сериал «Кадеты», 
Максим Макаров 

(главная роль)

2006 — фильм 
«Сволочи», Кот 
(главная роль)

2011 — фильм 
«Ёлки- 1, 2», Димон Фо-

менко, сноубордист

2012 — сериал «Па-
пины дочки. Суперне-
весты», Павел Клюев

г. Владимир

Боголюбово

г. Суздаль
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Светлана Короткова

Зная основные 
правила, можно 
приобрести дол-
говечное наполь-
ное покрытие

На строительных рынках 
Владимира представлено 
огромное количество разно-
образного линолеума. О том, 
как определиться с выбором, 
рассказал Андрей Родионов, 
директор по продажам.

- Линолеум бывает 
разный. Какой стоит 
выбирать?

- Современный линолеум 
– это основа из полимеров, 
покрытая защитным слоем 
ПВХ, толщина которого оп-
ределяет устойчивость к ме-
ханическим повреждениям 
и износостойкость. Почему 
делаются разные толщины 
защитного слоя? Прежде 
всего, это для того, что бы 
покупатели при грамот-
ной консультации продав-
ца смогли выбрать именно 
то, что нужно, и при этом 
неплохо сэкономить. Есть 
разные типы линолеума: 
бытовой, усиленно-бытовой, 
полукоммерческий и ком-

мерческий. Основное и при-
нципиальное отличие – это 
толщина верхнего защитно-
го слоя, который и опреде-
ляет стоимость и качество 
каждого из существующих 
видов линолеума.

- Правда ли, что, чем тол-
ще линолеум, тем он 
лучше?

- Толщина, конечно, важ-
на, особенно если вы будете 
его укладывать на неровный 
пол. Но имеет значение и ус-
тойчивость к механическим 
воздействиям. Обращайте 
самое пристальное внима-
ние при выборе и покупке 
линолеума на верхний за-
щитный слой. Именно он и 
отвечает за долговечность, 
предотвращает от царапин, 
разрывов и различных ме-
ханических и химических 
повреждений.

 
- На чем можно сэ-
кономить, выбирая 
линолеум?

- Можно выбрать наполь-
ное покрытие в разные ком-
наты с определенным клас-
сом защиты. Зачем в спаль-
ню усиленный линолеум, 
если там ходят 2 – 3 челове-
ка, да и то в тапочках? Впол-
не подойдет бытовой. Разни-
ца в цене при этом составит 

до 150 рублей с квадратного 
метра. В прихожую и кухню 
необходим более крепкий 
материал. Там чаще ходят в 
обуви. В комнату, гостиную 
или зал можно постелить 
усиленно-бытовой. Ну и са-
мое главное, лучше покупать 
у официальных, «прямых» 
представителей, где цена 
формируется без дополни-
тельных услуг перекупщи-
ков, транспортных доставок. 
Представитель словенского 
завода линолеума «ЮТЕКС» 
во Владимире фирма «КД». 
Близость производства поз-
воляет продавать его без 
дополнительных наценок. 
Кроме того, в салоне-мага-
зине «КД» периодически 
проходят акции на линоле-
ум в виде хорошей скидки на 
коллекции и дизайны, сни-
маемые с производства.

- Какой линолеум лучше 
приобретать?

- При выборе обратите вни-
мание на простой и долго-
вечный линолеум, который 
производит словенский за-
вод «ЮТЕКС». Он отличает-
ся своей практичностью и 
доступными ценами. Про-
изводство располагается во 
Владимирской области, по-
этому прямые поставки поз-

воляют продавать наполь-
ное покрытие по доступным 
ценам. К тому же, специа-
листы изучили спрос пот-
ребителей, и создали лино-
леум, который имеет доста-
точно крепкий защитный 
слой  до 0,5 миллиметра и 
рекордную общую толщину 
до 4,3 миллиметра. Это поз-
волит укладывать его как на 
ровный, так и не очень пол. �

Фото предоставлено магазином «КД»

Адрес и 
контакты
• салон-магазин «КД»
ул. Куйбышева, 66,
8-919-004-54-64
• ТД «Викол», 
ул. Горького, 94, 
33-36-62
• ОТК «Тандем» 
блок «Восток»,
37-22-10 (доб. 241)

Выбор линолеума - целая наука!

Анна Капусткина с помощью консультанта Виктора Коло-
менского выбрала новый линолеум для ремонта на кухне
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Малыши задыхались 
от дыма в запертой машине (16+)

Приходите  на  выставку-продажу 
«ЭРЕТОН»  4 октября с 9.00 до 10.00 

в ГДК по адресу ул. Горького, 54 
Обычная цена «ЭРЕТОН» - 8000 рублей. 
Только на выставке - 6990 руб.

8 (800) 700-7306 ( с 8.00 до 20.00)
Сайт: www.ereton.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В области лечения заболеваний пред-
стательной железы в России случилась 
практически незамеченная револю-
ция. Недавно ученым Санкт-Петербур-
га удалось создать прибор, который в 
91,9 процентах* случаев справляется с 
простатитом и аденомой предстатель-
ной железы и в 100 процентах* случаев 
улучшает потенцию. Тем, кому не помо-
гают лекарства, может помочь аппарат 
«Эретон».

Уже во время первого сеанса вы по-
чувствуете прилив мужской силы, смо-
жете избавиться от боли при мочеис-
пускании. А как меняются отношения с 
женой! Она, наконец, снова увидит пе-
ред собой настоящего мужчину!

Почему «Эретон» так эффекти-
вен? Он позволяет восстановить рабо-
ту предстательной железы, зачастую 
не прибегая к лекарствам и спасая от 
операции. Пожалуй, впервые домаш-
ний прибор смог показать результаты, 
сравнимые с профессиональным меди-
цинским оборудованием специализиро-
ванных урологических клиник.   В аппа-
рате «Эретон» использована професси-
ональная технология восстановления, 
которая позволяет воздействовать не-
посредственно на предстательную же-
лезу пациента импульсами биполярного 
тока, магнитным потоком и низкочас-
тотной механической вибрацией. Но  
самое важное, что прибором «Эретон» 
можно пользоваться в комфортных до-

машних условиях, не привлекая внима-
ния посторонних.

Вам подходит «Эретон», если:
- вы давно и безрезультатно лечите за-
болевания предстательной железы;
- у вас нет возможности регулярно по-
сещать грамотного уролога;
- вы ищете средство, которое будет эф-
фективным и безопасным в восстанов-
лении функций предстательной железы.

«Эретон» поможет во всех этих слу-
чаях без ежедневных походов к спе-
циалистам и килограммов токсичных 
лекарств! 

* на основании протокола №27/11 от 10.10. 

2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

Почему «Эретон» спасает от аденомы и улучшает эрекцию?

Алексей 
Кандалов  
телефон
8-920-911-911-0

Годовалая девочка 
умерла в этот же 
день, а двое дру-
гих малышей сей-
час в реанимации 

23 сентября на улице Ни-
китская загорелся внедо-
рожник, в салоне которого 
находились маленькие дети. 
Оказалось, что отец малы-
шей закрыл своих чад в авто 
и ушел по делам. 

Во время его отсутс-
твия произошло корот-
кое замыкание в проводке. 
Салон наполнился едким 
дымом, которым и нады-
шались дети. Подробнее о 
произошедшем рассказал 
очевидец событий Андрей 
Мартьянов. 

- Вечером я проезжал ми-
мо площадки у Никитской 
церкви. В это время пожар-
ные уже откачивали на обо-
чине малышей и делали им 
искусственное дыхание, - 
сказал Андрей. - Один был 
грудничок, а двум другим 
на вид было лет 5-6. Непо-
далеку стоял внедорожник 

с разбитыми окнами, кото-
рый недавно потушили.

Другой очевидец 
трагедии вспоминает о 
случившемся с тяжелым 
сердцем. 

- Кто-то сообщил матери 
малышей о случившемся. 
Женщина прибыла бук-
вально в считанные мину-
ты. Увидев, что случилось, 
она начала истошно кри-
чать и плакать. У меня ду-
ша разрывалась, - признал-
ся Евгений Булаев. - А отец 
постоянно ходил вокруг ма-
шины, схватившись руками 
за голову, и ругал себя. От 
шока он был белый, как по-
лотно. Смотреть на все это 
было очень страшно!

В пресс-службе МЧС 
нам сообщили, что понача-
лу огнеборцы даже не знали, 
что в салоне машины нахо-
дились дети. 

- Всему виной «глухая» 
тонировка на иномарке, - 
пояснил Антон Терешкин, 
временно исполняющий 
обязанности начальни-
ка пресс-службы ГУ МЧС 
по Владимирской области. 

-  Дети были обнаружены 
только тогда, когда спаса-
тели уже выбили окна вне-
дорожника и приступили к 
тушению. Их сразу же из-

влекли из авто и отправили 
в больницу.

К сожалению, спасти 
годовалую девочку так и не 
удалось. Вечером этого же 
дня малышка скончалась в 
реанимации. 

- Состояние других детей 
ткрайне тяжелое и так же 
внушает опасение, - про-
комментировала ситуацию 
Ирина Минина, старший 
помощник руководителя 
Следственного управления 
Следственного комитета по 
области. -  Малыши, одному 
из которых 3 года, а другому 
5 лет, были срочно доставле-
ны в ожоговый центр Ниж-
него Новгорода, специалис-
ты которого сейчас борются 
за их жизнь. Нам остается 
только молиться, чтобы они 
пошли на поправку.

Как пояснили в Следс-
твенном комитете, сейчас 
отец детей пребывает в со-
стоянии шока и постоянно 
плачет. Поэтому подробно 
допросить его пока не удает-
ся. Ему может грозить 5 лет 
лишения свободы. 

Фото с сайта МЧС по Вла-
димирской области

Комментарий специалиста
Иван Лосев, управляющий техническим центром:

- Причиной короткого замыкания могла стать неправильная установка сиг-
нализации или дополнительного оборудования. Вероятно, где-то перетерся 
провод. Если бы отец оставил окна в машине открытыми - возможно, удалось 
бы избежать трагедии. Открытые окна поспособствовали бы быстрому рас-
пространению огня, но все продукты горения выходили бы наружу. Это могло 
спасти жизнь годовалой девочке. Также возможно, что причиной короткого 
замыкания стал заводской брак и даже неправильно установленный телеви-
зор в машине.  Возможно, владелец авто уже обращался в салон с пробле-
мой, но там ее так и не устранили. А мог и сам что-то сделать не то. В любом 
случае, во всех причинах трагедии будет разбираться следственная группа.

Есть мнение:  

- Он отлучился буквально на пару минут. Причем до этого 
случая он всегда брал детей с собой, а в этот раз почему-
то оставил их в машине, - рассказал Сергей Харитонов 
(фамилия изменена), знакомый отца малышей. - Возмож-
но, дети просто уснули. Ходят слухи, что они сами подожг-
ли салон, играя с папиной зажигалкой. Но их отец никог-
да не курил! Так что это полный бред. Я знаю, как сильно 
он любил своих детишек и бережно относился к ним. Не-
льзя обвинять его в случившемся. 
Ему и так сейчас очень тяжело! 

Около 16.00 - отец оставил машину с детьми на Никитской

16.44 - пожарным поступило сообще-
ние о возгорании автомобиля

16.46 -  прибыл первый пожарный расчет

16.47 - возгорание в маши-
не было ликвидировано 

23 сентября 
2014 года

Около 20.00 - годовалая девочка скон-
чалась в реанимационном отделении 

 Спасатели, тушившие машину, не подозревали, 
что в салоне автомобиля находятся дети

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33
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Мария Зайцева

Покупка на этапе 
строительства 
— отличная  воз-
можность при-
умножить свои 
вложения

Про возмож-
ность выбирать
Дома находятся на раз-

ных стадиях строительства. 
Поэтому у покупателей есть 
возможность выбрать, ка-
кой вариант покупки недви-
жимости им ближе: приоб-
рести готовую к заселению 
квартиру по ее рыночной 
цене или поучаствовать в 
долевом строительстве, за-
платив намного меньшую 
сумму. Такое предложение 
очень выгодно: купив не-
движимость на этапе возве-
дения дома по цене от 32 ты-
сяч рублей за квадратный 
метр, после его окончания 
можно будет продать значи-
тельно дороже.

Про ипотеку
Каждую квартиру можно 

приобрести по программе 
ипотечного кредитования.* 
Кроме того, предоставля-
ется возможность реализо-
вать субсидии на покупку 
жилья или использовать в 
качестве части оплаты ма-
теринский капитал.

Про инфраструктуру
Территория квартала 

№ 7 делится на жилую зону 
и территорию объектов об-
щественного обслуживания. 
Она включает в себя школу, 
два детских сада и торговый 
комплекс. 

Про преимущества
Каждый дом будет иметь 

крышную газовую котель-
ную. А это значит, что неза-
висимо от погоды на улице 
в квартирах всегда будет 
комфортная температура.

Не забывайте о том, что 
один из основных момен-
тов, на который надо обра-
щать внимание при покупке 
жилья, — выбор надежной 
строительной компании. На 
рынке строительства и про-
дажи недвижимости компа-
ния «Монострой» уже более 
20 лет. Поэтому, сотрудни-
чая с этой организацией, вы 
можете быть уверены в том, 
что совершили выгодное 
вложение денег! �

** ОАО «Сбербанк», ОАО «Дельта Банк», 

ОАО «Банк ВТБ». Фото предоставле-

но  компанией «Монострой». С проект-

ной декларацией можно ознакомиться 

на сайте www.monostroy33.ru  

Начаты продажи квартир
в 6 новых домах квартала № 7
в микрорайоне Юрьевец!

Контакты
Суздальский 
проспект, 13
44-55-92
8-961-250-99-51

Новый квартал в микрорайоне Юрьевец отличается развитой инфраструктурой и удачным расположением всех объектов

Это важно!
Не пропустите специальные предложения по про-
даже недвижимости в квартале № 7 в микрорайоне  
Юрьевец от компании «Монострой»! Они будут пред-
ставлены организацией на выставке «Недвижимость 
Владимира 2014», которая пройдет 10-11 октября во 
владимирском Экспоцентре. 

Квартиры в новых домах микрорайона уже активно распродаются!
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Новости сайта progorod33.ru (16+)

В России хотят 
запретить продажу 
газировки детям до 
14 лет. Что об этом 
думают горожане? 
Видеоопрос на

http://progorod33.ru/
news/view/72838

Фото из архива «Pro Города», Анастасии Багаевой, предоставлены 
участницами конкурса

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

        www.progorod33.ru
В

«Pro Город» запустил 
новый конкурс для 
студентов! Успейте 
прислать свое фото 
до 30 сентября! 
Читайте подробнее

http://progorod33.ru/
publicnews/view/534

Проголосуйте за понравившуюся 
участницу конкурса «Королева офиса». 
Выберите победительницу на

http://progorod33.ru/concurs/view/81

Моя еда (0+)

Екатерина Тулупова

Шеф-повар Шух-
рад Салимсаков 
раскрыл фир-
менный рецепт 
блюда

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя 
еда». На этой неделе во 
Владимире прошли дни уз-
бекской культуры, поэтому 
экспертом в ней стал повар 
Шухрад Салимсаков. Он со-
гласился рассказать нашим 
читателям, как готовить 
настоящий узбекский плов. 
Но не простой, а «мужской», 
который отличается от 
обычного варианта блюда 
повышенной калорийнос-
тью и благотворным влия-
нием на здоровье сильного 
пола. Приготовьте его свое-
му любимому мужчине, и 
результат не заставит себя 
ждать - он обязательно оце-
нит такой плов. И вкусно, и 
полезно!

Фото Сергея Попова

Попробуйте приготовить 
настоящий «мужской» плов

 У вас есть 
оригинальные 
и необычные рецепты? 
Пишите на сайт
www.progorod33.ru

Рецепт
Ингредиенты
(на 2 порции):
Рис — 1 килограмм
Морковь — 4 штуки
Баранина (курдюк) — 
800 граммов
Лук — 2 штуки
Перец чили — 2 штуки
Чеснок — 2 головки
Специи: кумин, барба-
рис и соль
Подсолнечное масло
Как приготовить:
1. В казан налить 30 
граммов масла, поло-
жить мясо и обжарить 
его в течение  20 минут.
2. Нарезанную морковь 
и лук добавить в мас-
ло после обжаривания 
мяса, залить литром 
воды, положить перец 
и неочищенный чеснок. 
Тушить 40 минут.
3. Добавить щепотку 
кумина, барбариса. По-
солить по вкусу.
4. Вынуть перец и чес-
нок. Добавить рис, вы-
моченный 30 минут в 
теплой соленой воде. 
Тушить до готовнос-
ти  на слабом огне 20 
минут. Повар Шухрад Салимсаков

с приготовленным блюдом

1 2 3 4

Мария Зайцева

Таунхаус - отлич-
ный вариант жи-
лья в пригороде
Когда заходит речь о по-
купке жилья, каждый чело-
век старается рассмотреть 
несколько вариантов. При 
сравнении таунхаусов и 
квартир в черте города вы-
ясняется множество харак-
терных особенностей: �

Фото предоставлено 

компанией СМУ-33

Купите дом по цене квартиры!

Адрес

ул. Манежный тупик, 2в, 
тел. (4922) 32-51-50  
сайт: grad.vladimirnet.ru

Жизнь в квартире достаточно неудобна Таунхаус - оптимальный формат жилья

Кстати
Таунхаусы - комфорт-
ное жилье для средне-
го класса. Узнать о них  
больше вы сможете у 
сотрудников «СМУ-33». 

Важно

Цена на собственный просторный таунхаус от компании 
«СМУ-33» практически не отличается от стоимости трехком-
натной квартиры в новостройке — около 6 миллионов рублей.

Расположение

Жилая площадь

Парковка

Отопление

Соседи

Придомовая 
территория

близость к автомо-
бильным дорогам

жизнь на свежем 
воздухе

планировка, огра-
ничивающая инте-
ресные дизайнер-
ские решения. Не-
большая площадь

дома площадью 
190 и 200 квадрат-
ных  метров. Боль-
шие комнаты, кухня, 
ванная, холл

недостаток пар-
ковочных мест во 
дворе

собственный отап-
ливаемый гараж на 
две машины

негде гулять с 
ребенком

собственная земля 
рядом с домом

вы зависите от на-
чала отопительного 
сезона

всегда можно вклю-
чить собственный 
газовый котел

шум от соседей по 
подъезду

минимальное число 
соседей
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«А вот 
и Полли»
(12+) 
Ср, ТНТ,
21.00
Герою этой картины, страховому экс-
перту Рубену Фефферу, крупно не повез-
ло: он «застукал» свою молодую жену 
с накачанным инструктором по подвод-
ному плаванию прямо во время медово-
го месяца! И теперь все планы на счас-
тливое будущее полетели в тартарары! 
Но неожиданно на горизонте безутеш-
ного Феффера появляется старая знако-
мая по имени Полли, с которой он дру-
жил в детстве и которая превратилась 
в прелестную девушку.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Красная 
планета» 
(16+), Сб, 
РенТв, 17.00

«Пингвиненок 
Пороро» 
(6+), Пн, 
СТС, 07.10

«ТАКСИ-2» 
(16+), Вт, 
СТС, 22.00



| ВТОРНИК 30 сентября14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 29 сентября

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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+)

14.25, 00.35, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00  «Мужское/женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «С чего начинается Родина»  

(16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ»  

(16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Тайны» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Дромус 

- предатель» (12+)

07.55 М/с  «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Предводитель зануд. Астро-

Баттонс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Родня» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Физрук» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Яна - Иванов» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Ста-

рикам здесь не место» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА»  (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 09.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+) 

11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)

15.30, 21.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.30 С-л «Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ»  (0+)

23.40, 00.00 «Студенты»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (16+)

09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Городское собрание» (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 «Жених» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Деловая схватка» (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (16+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Землетрясение. Кто следую-

щий?» (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  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

00.40 Т/с «Надежда» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Смерть Сесиль» (16+)

12.00 Д/ф «Автопортрет в красной фе-

ске. Роберт Фальк» (16+)

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы (16+)

13.10 Д/ф «Чужие письма» (16+)

14.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». Юбилей Теа-

тра сатиры. «Ревизор». Поста-

новка В. Плучека. Запись 1982 

года (12+)

18.05 Д/ф «Анатолий Папанов» (16+)

18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «75 лет Валентину Курбатову. 

«Эпизоды» (16+)

21.35 «Тем временем» (16+)

22.20 Д/с Ступени цивилизации (16+)

23.35 Х/ф  «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)

01.00 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утя-

та»  (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live

08.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

09.35, 22.05 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 

(16+) 

15.20 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Павла Ко-

лодзея. Бой за титул чемпиона 

мира по версии wbа. Григорий 

Дрозд против Кшиштофа Вло-

дарчика. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC (16+)

18.00, 01.45 «24 кадра» (16+) 

18.30, 02.20 «Трон» (16+)

19.00, 21.45 Большой спорт (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Хк 

Сочи» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07:00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО: за-

рождение мифов» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. В поис-

ках ответов» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Семейные тайны (12+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

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 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (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  «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.00 Т/с  «Ментовские войны» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

00.55  «Герои «Ментовских войн - 8» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на рен 6 ка-

нал (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»: «Чингисхан. 

Два века обмана» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ-

СЯ» (12+)

08.10, 14.30 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-

ТИН» (16+)

10.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+) 

12.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+) 

16.30 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)

18.10 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

20.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)

21.50 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-

КАМ» (16+)

23.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)

15.30 «Что скрывают гостиницы?» 

(16+)

16.30 «Вне закона». «Смертельный 

шопинг» (16+)

17.00 «Вне закона». «Убить любовни-

ка» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (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» (18+)

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

Сейчас (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 14.35, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.40 «Смерш» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.30 21.15 Т/с «Оса» 

(16+)

22.25 Т/с  «След» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»(12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)

14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» 

(16+)

16.00  «Мужское/женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «С чего начинается Родина»  

(16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

01.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ»  

(12+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Перемещенные» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Поиски 

ключа дракона» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «Но-

ев прикол. Большой поцелуй. 

Ик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Любовь и голу-

би» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Кот с 

яйцами» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)

08.30, 09.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.30, 16.00, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

11.30 Х/ф «ТАКСИ» (0+)

13.10, 23.40, 00.00 «Студенты»  (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2»  (12+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.00 «Хочу верить»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Ве-

ра» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана (16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Жених» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо» (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  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

23.50 «Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи» (16+)

00.55 Т/с «Надежда» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Смерть Сесиль» (16+)

12.05 Д/ф «Здесь место свято. Солов-

ки» (16+)

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы (16+)

13.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (0+)

14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства» (12+)

15.10 «Проснись и пой!» (12+)

16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант» (12+)

17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим» (16+)

18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Леонидас Кавакос (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Больше, чем любовь» (16+)

21.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Александр Сухово-

Кобылин. «Дело» (16+)

22.20 Д/с Ступени цивилизации. 

«История мира» (16+)

23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (0+)

00.50 Д/с «Ищу учителя». «Директор 

«Солнца» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live

08.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

09.35 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Сармат» (16+) 

15.40 «Я - полицейский!» (16+)

16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Аван-

гард». Прямая трансляция 

19.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Мине-

ев против Фернандо Алмейды, 

Максим Гришин против Майка 

Кайла. Прямая трансляция из 

Москвы 

22.20 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

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

териалы» (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 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 

(16+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

22.05 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария»  

Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 Главная дорога (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Секретные территории»: «По-

слание погибшей Атлантиды» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (12+)

08.10, 04.20 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» 

(16+) 

10.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 

12.10 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

16.30 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+) 

18.20 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

20.00 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

21.35 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)

15.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)

16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (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» (18+)

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

Сейчас (12+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+) 

12.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с  «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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+)

 Однажды музыкант спасает Ан-

гела от мерзкого бандита, и его 

жизнь меняется. (16+)

 У 11-летнего мальчика появляется 

странный разноцветный камень, ко-

торый выполняет все желания. (12+)

 Тессе семнадцать, и она решает 

прожить это время так, чтобы ни 

одна минута не пропала зря. (16+)

 Звери пытаются научить смо-

трителя зоопарка методам 

обольщения. (12+)



1 октября СРЕДА | 2 октября ЧЕТВЕРГ | 15

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)

14.25, 00.35 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00  «Мужское/женское» (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 «С чего начинается Родина»  

(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

02.00 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Холодное сердце» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Битва 

начинается» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Потерянные клоуны. Буба Боб 

Брейн» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Каникулы стро-

гого режима» (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 Х/ф «Реальные пацаны» - «Слу-

жу России» (16+)

21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-

МЕ»  (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

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

ны» (16+)

09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.00, 16.00, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

10.30 «Мастершеф»  (16+)

11.50 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)

17.00, 18.30 С-л «Кухня» (16+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

23.35, 00.00 «Студенты» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Жених» (12+)

21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо» (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  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

00.40 Т/с «Надежда» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «А Фелиси-то здесь» (16+)

12.05 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина» (16+)

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы (12+)

13.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

14.50 Д/ф «Тихо Браге» (16+)

15.10 Спектакль «Священные чудови-

ща» (16+)

17.05 Д/ф «Павел I» (16+)

18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Николай Цнайдер (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы» 

(16+)

21.40 Власть факта (16+)

22.20 Д/с Ступени цивилизации (16+)

23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live

08.35, 00.20 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

09.35, 23.15 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Сармат» (16+) 

15.45 «Побег из Кандагара» (16+)

16.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+) 

18.30 Большой спорт (16+)

21.05 Первый всеармейский фести-

валь «Армия России» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «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 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (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  «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Монако» 

(Монако). Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Лига чемпионов уефа. Обзор» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Свободное время» (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»: 

«Главная тайна зеленого змия» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»  (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00, 18.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 

(16+) 

07.45, 01.30 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

09.45, 03.40 Х/ф «ГАТТАКА» (12+) 

11.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

13.10 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

14.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

16.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО» (16+) 

21.50 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 

23.40 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)

15.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «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» (18+)

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

Сейчас (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)

12.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+) 

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы. 

Ночной душитель» (16+) (Рос-

сия)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с  «След. На 

краю» (16+)

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(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 «С чего начинается Родина».  

(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00  «Мужское/женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «С чего начинается Родина»  

(16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «К 100-летию Юрия Левитана. 

Голос эпохи» (12+)

01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 

(16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Image» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Замок 

снят» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - «В 

саду у Минди. Дома хорошо, а 

без дома лучше. Кэтти ба-бах. 

Кафе Багдад» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Каникулы стро-

гого режима» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Голая правда» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 

Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 14.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.00, 16.00, 21.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

10.30 «Мастершеф»  (16+)

11.25 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

13.00, 23.40, 00.00 «Студенты» (16+)

17.00, 18.30 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

все еще смешно» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)

11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (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 «Жених» (12+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН-

ГЕЛОВ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Чужая на родине. Трагедия до-

чери Сталина» (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  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (16+)

21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

23.50 «Трансплантология. Вызов 

смерти» (12+)

00.50 Т/с «Надежда» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+) 

12.05 К 80-летию со дня рождения Ни-

колая Волкова. «Эпизоды» (16+)

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы (12+)

13.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)

15.10 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев» (12+)

17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт» 

(12+)

17.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Беллинцона. Ворота в 

Италию» (16+)

18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Мидори Гото (12+)

18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

20.10 «Правила жизни»(16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф  «Кто мы?» (16+)

21.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Влколинец. Деревня на 

земле волков» (16+)

21.35 Д/ф «Наедине со всей страной» 

(16+)

22.20 Д/с Ступени цивилизации (16+)

23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.35, 23.45 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

10.05 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Сармат» (16+) 

15.35, 21.45 Большой спорт (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

ЦСКА. Прямая трансляция

18.15 Д/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

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

ные материалы» (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)

02.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Х/ф  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Эвер-

тон» (Англия). Прямая трансля-

ция

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Свободное время» (16+)

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

09.00 «Великие тайны»: «Ангелы-

хранители» (16+)

10.00 «Великие тайны»: «Звездные 

шепоты» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (12+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

08.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

09.40, 18.20 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО 

ЮГА» (16+) 

11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕ-

СКИХ СВИДАНИЙ» (16+) 

13.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

14.40 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

16.20, 01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+) 

20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+) 

22.05 Х/ф «СЛАВА» (12+) 

00.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)

15.30 «Что скрывают почтальоны?» 

(16+)

16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

Сейчас (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30, 12.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

12.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с  «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(12+)

 Профессор изобрел машину вре-

мени и отправился в прошлое спа-

сти свою невесту от смерти. (12+)

 Банда Санта-Клаусов террори-

зирует Марсель в канун Рожде-

ства. (12+)

 Две вампирши живут в свое удо-

вольствие, пока любовь не ставит 

под угрозу их бессмертие. (16+)

ГТРК 

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

Владимир» (12+) 

 Рубен «застукал» жену с  любовни-

ком, и их счастливое будущее поле-

тело в тартарары! (12+)

 Жизнь ставит перед старше-

классниками первые «взрос-

лые» вопросы. (12+)

 1995 год. Афганистан. Пятеро 

российских летчиков захвачены в 

плен фанатиками-талибами. (16+)

 Учитель Мельников не всегда бы-

вает прав, но он борется, ищет, лю-

бит, преодолевает трудности. (12+)
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Мешает ли вес умению руководить? (0+)progorod33.ru

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

Что об этом думают 
владимирские гос-
служащие

На днях губернатор Пензен-
ской области Василий Бочка-
рев обязал всех чиновников 
срочно похудеть. По его мне-
нию, чиновник должен вести 
здоровый образ жизни и пра-
вильно питаться. «Мы, как 
представители власти, долж-
ны подавать пример населени-
ю», - заявил губернатор. 

При этом Василий Бочкарев 
прилюдно отчитал начальника 
областного комитета по физ-
культуре за слишком крупную 
фигуру: «Как можно, работая 
в спорткомитете, быть таким 
пузатым?». После этого он под-
сказал полным чиновникам 
свой собственный рецепт поху-
дения: «Если человек понима-
ет, что надо сбрасывать вес, он 
не сядет в автомобиль, а прой-
дет до работы пешком несколь-
ко километров».

Владимирский губернатор 
Светлана Орлова пока такими 
«чудо-распоряжениями» не от-
личалась. Но корреспондент 
«Pro Города» решил провести 
мини-опрос местных чинов-
ников, чтобы выяснить, как бы 
они отнеслись к подобной при-
нудительной рекомендации. 
Знакомьтесь с результатами 
нашего эксперимента!

Фото Екатерины Лебедевой,

и из архива «Pro Города»

Кулинарная лавка «Куженька» предлагает 
попробовать выпечку с яблоками, клюквой 
и другими сезонными ягодами. Телефон до-
ставки: 8-910-090-55-54. Адрес: мкр. Ком-
мунар, ул. Зеленая, д. 68. �

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

ООО «Куженька», ОГРН 1143340003400

Угоститесь пирогами 
с яблоками и клюквой!

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»

Магазин «Дом пряника» предлагает огромный выбор 
настоящих русских пряников. Кроме того, вы можете 
заказать их изготовление по собственному эскизу. 
Это не только вкусное лакомство, но и отличный по-
дарок или сувенир. Приходите по адресу: улица Боль-
шая Московская, дом 40. Тел. 8-960-733-78-30. � 

Фото предоставлено  .........«Дом пряника»

Закажите пряник
по собственному эскизу Не за горами наступление холодов, и самое вре-

мя задуматься об утеплении своего дома. В этом 
поможет компания «Фаэтон»! Специалисты прове-
дут работы по теплоизоляции вашего дома пено-
полиуретаном и по гидроизоляции жидкой рези-
ной. Обращайтесь по адресу: ул. Горького, д. 94. 
Телефон 8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Успейте утеплить дом к холодам

Телееееееееееелееееееееееееееееееееллееееееееелеееееееееллееееееееелллеееееефффоффффффффффффффффффффффффф ны дежурного

Ольга Циглова, начальник 
административного отдела Владимирстата 
- Я против. На госслужбе главное не внешние 
данные, а профессионализм и интеллект. Но 
если бы наш губернатор выразил подобную 
инициативу, пришлось бы взяться за себя. Я, как и 
любая женщина, считаю, что моя фигура не идеальна, 
поэтому для ее улучшения занимаюсь плаванием.

 А что вы думаете по этому 
поводу?Оставляйте свои 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

Рост 162 см Вес 78 кг

Сергей Сухопаров, начальник отдела 
по охране окружающей среды:
— Если бы такое распоряжение поступило от нашего 
губернатора, я попытался бы доказать, что мои 
параметры никак не влияют на эффективность 
работы. И взял бы под контроль не свой вес,  а 
решение задач. А худеть или нет, дело каждого!

Рост  183 см Вес 95 кг

Марина Аносова, юрист:
— Законодательством не предусмотрена возможность контроля 

веса государственных служащих. Избыточный вес не может быть 
основанием для расторжения служебного контракта. Официально 

такого распоряжения вынести нельзя. Это может быть лишь устная 
рекомендация в рамках пропаганды здорового образа жизни.

Купите модную 
обувь со скидкой 
до 30 процентов!
Мария Зайцева
Салоны обуви Re-
spect проводят 
г р а н д и о з н у ю 
акцию

С 29 сентября по 
5 октября салоны 
обуви Respect 
проводят акцию 
и дарят скидки на 
новую коллекцию!* 
При покупке двух 
пар вы можете 
получить скидку 
20 процентов, а 
приобретая три  — 
30 процентов.

Марка  Respect 
знаменита своим 
комфортом и 
изяществом. В 
новом сезоне  
п р о и з в о д и т е л и 
остались верны 
этой традиции. Все 

модели отличаются 
красотой и 
и н т е р е с н ы м 
д и з а й н о м , 
оставаясь при 
этом максимально 
удобными.

В новой осенне-
зимней коллекции 
мужской и женской 
обуви Respect 
п р е д с т а в л е н ы 
абсолютно разные 
варианты. 

Для дождливой 
поры - резиновые 
сапожки и высокие 
ботинки. 

Для сухой осени - 
туфли с закрытыми 
носами и высокие 
ботинки. 

*подробности акции уточняйте по телефону

Контакты
ул. Добросельская, д. 169-б (торговый центр «RайOn», 
первый этаж), 8-920-940-31-70
ТК Мегаторг, ул. Тракторная, д. 45 (первый этаж). тел. 
8-920-916-37-24

 Рост 175 см

Вес 87 кг

Индекс массы тела:

16 и менее – 
выраженный 
дефицит 
массы

16 – 17,9 – 
недостаточная 
масса тела 

18 – 24,9 – 
нормальный 
вес

25 – 29,9 – 
избыточная 
масса тела

30 – 34,9 
– ожирение
1 степени

35 – 39,9 
– ожирение
2 степени 

40 и более 
– ожирение 
3 степени

Роман Кавинов, депутат: 
— Подобные 
распоряжения 
противоречат Трудовому 
кодексу, поэтому 
такое указание меня 
не испугало бы. За 
здоровьем своим я всегда 
слежу — занимаюсь 
спортом. Так что 
нахожусь в нормальной 
физической форме, хоть 
и имею несколько лишних 
килограммов. Думаю, 
они не помешают моей 
компетентности в работе. 

m/h2-
формула расчета индекса 
массы тела
m - вес в килограммах, 
h - рост в метрах

Изабелла Ивкова, врач кабинета профилактики:
- Людям, у которых «сидячая» работа, нужно пользоваться 
любым моментом, чтобы встать и сделать какое-то 
физическое упражнение. По возможности откажитесь 
от транспорта — чаще ходите пешком. Для поддержания 
хорошего тонуса мышц в день необходимо преодолевать 

не менее 6 километров. Для точного отсчета можно купить 
шагомер. Не менее важно здоровое питание. 2-3 дня в 

неделю должны быть разгрузочными — можно есть яблоки и 
пить кефир. Не помешает и голодание в течение 24 часов.

А как у них:

Не только пензенский губернатор отлича-
ется своими экстравагантными идеями.
Как сообщают наши коллеги из «Pro Город 
Йошкар-Ола», по инициативе губернатора 
республики Марий Эл Леонида Маркелова 
на набережной областного центра появ-

ляются памятники известным личностям, 
в чьих  именах есть инициалы «Л» и «М». 
Например, монумент Святому Леониду, 
Людовику Моро, Лоренцо Медичи. Сейчас 
в планах губернатора памятник Михаилу 
Лермонтову.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

16.00 «Мужское - Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Голос» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.50 «Городские пижоны» (12+)

02.00 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Новый 

рыцарь» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 M/c «Озорные анимашки» - 

«Критическая ситуация. Три 

мушки Воренра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 04.00 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.20 М/ф (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Восьмидесятые» (16+)

10.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

10.30 «Мастершеф»  (16+)

11.25 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)

13.05 «Студенты» (16+)

16.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 Модный сезон (12+)

00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)

10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+) 

15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

16.00, 17.50 С-л «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 С-л «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Временно доступен. Александр 

Ширвиндт (12+)

23.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Людмила Савельева. После 

бала» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-

ствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Специальный корреспондент. 

(16+)

23.00 «Артист» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУ-

ЩИХ» (16+)

11.40 Д/ф 95 лет со дня рождения 

Сергея Наровчатова. «Сема-

фор на пути» (12+)

12.20 «Письма из провинции». Петро-

заводск (12+)

12.45 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Габриловича. «Послед-

ний автограф». Избранные гла-

вы (16+)

13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» (12+)

15.10 Юбилей Театра сатиры. «Безу-

мный день, или Женитьба Фига-

ро». Постановка В. Плучека. За-

пись 1973 года (16+)

18.00 «Театральная летопись» (12+)

19.15 «Острова» (16+)

20.00 «Линия жизни». Виктор Сухору-

ков (12+)

20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-

ВЕЛ» (12+)

22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 

Образцова» (16+)

23.50 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО 

МОНТИ ПАЙТОНУ» (18+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя» (16+) 

10.10, 22.05 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол 

12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+) 

15.50 «Полигон». Ангара (16+)

16.55, 21.45 Большой спорт (16+)

17.15 «Охота на «Осу» (12+)

18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.30 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.05 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 ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (12+)

22.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: 

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (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 С/л «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)

23.35 «Список Норкина» (16+)

00.25 Т/с «Шаман» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (16+)

06.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

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

09.00 «Великие тайны»: «Бегущие в 

небеса» (16+)

10.00 «Великие тайны»: «Грибные 

пришельцы» (16+)

11.00 «Великие тайны»: «Хранители 

тонких миров» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Красота требует жертв» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Космиче-

ские странники» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»  

(16+)

ТВ-1000
06.00, 18.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

(12+) 

07.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+) 

09.40, 04.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 

(16+) 

11.30 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ-

СЯ» (12+) 

13.10 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

14.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» 

(12+) 

16.35 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+) 

20.15 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

(16+) 

22.05 Х/ф «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+) 

23.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

09.00 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+) 

13.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+) 

15.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)

16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя надеж-

да» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 23.40 «Улетное видео» (16+)

19.30 «Машина» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки» (18+) 

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

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 16.00, 16.30 

Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (12+) 

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.50, 

23.35, 00.20 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-

НОЙ ЛУНЕ» (16+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 

ПОЛНОЙ ЛУНЕ». Продолжение 

(16+)

07.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.00 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети

08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «В наше время» (12+)

14.25 «Голос»  (12+)

15.15 «Голос». Продолжение  (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10  «Агнета: абба и далее...»  (12+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»  (12+)

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

07.40 Домашний (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Все дело в пузырях. 

Путь губчатого мастера» (12+)

08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Черт из табакерки» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00, 19.05, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 

(16+)

17.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

21.30 «Танцы» Шоу (16+)

23.30, 03.25 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.15 М/ф «Синдбад: Легенда семи 

морей» (12+)

12.00 С-л «Восьмидесятые»  (16+)

14.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)

19.30 М/ф «Вверх» (0+)

21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка» (6+)

06.40 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)

07.55 «Православная энциклопедия» 

(16+)

08.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (6+)

09.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
04.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

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

08.20 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 

Соборной мечети

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Танковый биатлон» (16+)

12.55 «Клетка» (16+)

14.30 Концерт  «Измайловский парк». 

Большой юмористический (16+)

16.55 Субботний вечер (16+)

18.55 «Хит» (16+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ»(12+)

00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-

ВЕЛ» (12+)

12.20 Большая семья. Александр Га-

либин (12+)

13.15 Пряничный домик. «Ода стеклу» 

(12+)

13.45 Д/с «Африка» «Пустыня Калаха-

ри» (16+)

14.35 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (16+)

15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине 

со всей страной» (16+)

15.55 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз» (16+)

16.25 Концерт к юбилею Государ-

ственного камерного оркестра 

джазовой музыки имени Олега 

Лундстрема.

17.45 Д/ф «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша» (16+)

18.40 «Больше, чем любовь» (16+)

19.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

21.00 Опера  Большая (12+)

23.00 «Белая студия» (12+)

23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-

ВИЧЕМ» (18+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

07.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.20 «В мире животных» (12+)

08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция 

10.05 «24 кадра» (16+) 

10.35 «Трон» (16+)

11.10 «Наука на колесах» (12+) 

11.45, 18.45 Большой спорт (16+)

12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+) 

15.50 «Я - полицейский!» (16+)

16.55 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 

«Белогорье». Прямая трансля-

ция 

21.00 Смешанные единоборства. 

«Беркут». Прямая трансляция 

из Грозного 

00.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.15, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАН 

ХЕЛЬСИНГ» (12+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)

21.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

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

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня  (16+)

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня  (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня  (16+)

13.25 «Я худею» (16+)

14.30 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня  (16+)

16.20 «Тайны любви» (16+)

17.20 «Профессия - репортер» (16+)

18.00 Звонок (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.55 «Мужское достоинство» (18+)

00.30 Д/ф «Белый дом, черный дым» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»  

(16+)

06.40 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 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)

20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)

22.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»(6+)

23.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(6+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СЛАВА» (12+) 

08.00 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

09.45 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+) 

11.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+) 

13.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) 

16.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+) 

18.10, 03.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+) 

21.45 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+) 

23.40 Х/ф «ОХОТА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ» (12+)

08.15 Х/ф «ТЕГЕРАН - 43» (12+)

11.20 Т/с «Агент национальной безо-

пасности»(16+) 

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.20 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+) 

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10 16.55 17.40 

Т/с «След» (16+) 

19.00 20.00, 21.00 Т/с «Смерш. Ударная 

волна» (16+) 

23.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (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+)

 Школьница Зося собирается стать 

матерью, а отец ребенка оставля-

ет девушку наедине с наваливши-

мися  проблемами. (12+)

 Команда лучших иллюзионистов 

мира проворачивает дерзкие огра-

бления прямо во время своих шоу.  

(12+)

 Молодой лондонский юрист едет в 

тихую деревушку, где встречается 

с проявлением таинственных сил. 

(16+)

 Высокообразованный и чрезмер-

но заносчивый профессор литера-

туры влюбляется в свою бывшую 

студентку.  (16+)

 Профессор Джон Кестлер уста-

навливает связь между цифрами 

и крупнейшими мировыми бедстви-

ями. (16+)

 Окончив гимназию в Петербурге, 

Варя едет учить крестьянских де-

тей. Ей предстоят тяжелые испыта-

ния. (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «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» (12+)

12.15 «История российской кухни» 

(12+)

12.45 «Точь-в-точь» (12+)

15.30 «Большие гонки»  (12+)

16.55 «Черно-белое» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Своими глазами» (16+)

18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Политика» (16+)

23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН»  (16+)

01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Крабсбургер, кото-

рый съел Биккини Боттом. Воз-

вращение пузырика» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Запретительный при-

каз. Фиаско!» (12+)

08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Поле боя во тьме - 

соревнования в Катакомбах» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00, 20.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

17.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

18.55, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00, 03.05 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»  

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.35 M/c «Том и Джерри» (0+)

10.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)

18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)

23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ - 2» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 М/ф (0+)

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

07.50 «Фактор жизни» (6+)

08.20 «Барышня и кулинар» (12+)

08.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (12+)

11.30, 00.20 События (16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» м

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии» (16+)

00.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

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 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

16.25 «Наш выход!» (12+)

18.05 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» (0+)

12.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утя-

та» Сергея Семенова» (12+)

12.55 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Негидальцы. Люди реки» (12+)

13.25 Д/с «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца» 

(12+)

14.05 Д/с «Африка» «Саванна» (12+)

14.55 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 

Школа на заказ» (12+)

15.35 «Что делать?» (16+)

16.20 Д/с «Ищу учителя». «На перело-

ме или 40000 учителей» (16+)

17.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва - 

Санкт-Петербург (16+)

17.30 «Кто там...» (16+)

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст» (12+)

18.40 «Романтика романса». Эдуарду 

Хилю посвящается (12+)

19.35 Юбилей Александра Михайлова. 

«Линия жизни» (16+)

20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 

(12+)

21.55 Балет «Лебединое озеро» (12+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.00 «Моя рыбалка» (12+)

08.45 «Язь против еды» (16+)

09.15 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция 

12.15 «30 попыток привезти к нам 

формулу-1» (16+)

12.45 Большой спорт (16+)

13.10 «Полигон». Пулеметы (16+)

13.40 «Полигон». Боевая авиация 

(16+)

14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+) 

17.35 Х/ф «СХВАТКА» (16+) 

21.30 Большой футбол (16+)

ТВ3
06.00, 08.30 М/ф (0+)

08.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

09.00 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» (0+)

12.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 

(0+)

14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)

19.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-

ЩЕЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)

23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

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

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

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Ту-

ристическая программа (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.25 «Профессия репортер» (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»  (16+)

22.30 Д/ф «Голос великой эпохи» 

(12+)

23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)

06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»  

(6+)

08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 

2» (6+)

10.00, 19.30 Х/ф в «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

11.45, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»  

(12+)

13.30 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

15.10 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

16.40 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)

18.10 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

23.00 «Добров в эфире»(16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (12+)

08.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+) 

10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 

12.20 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕ-

СКИХ СВИДАНИЙ» (16+) 

14.05 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

16.10 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+) 

18.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 

(16+) 

21.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО» (16+) 

23.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+) 

08.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

18.50 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+) 

22.40 «Улетное видео» (16+)

23.10 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (18+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 Сейчас (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+) лий Слюсаренко

12.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)

14.35, 15.25, 16.15 Т/с «Смерш. Удар-

ная волна» (16+)

18.00 «Главное». Информационно 

(16+)

19.30, 20.35, 21.40 Т/с «Разведчики» 

(16+)

ГТРК 

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

 После катастрофы все жители 

стали медленно превращаться 

в зомби. (16+)

 История любви раба Майло 

и благородной Кассии, разво-

рачивается на фоне извержения 

Везувия. (16+)

 Одинокий учитель борется за опе-

ку над сыном. Его жизнь налажива-

ется, когда он находит любовь. Но 

все рушит невинная ложь.  (16+)

Концерт певца Дениса Клявера (6+)
4 октября в 19.00 в Областном дворце культуры и 
искусства 

Фото из архива «Pro Города»

Афиша

«Проклятие Аннабель»
(мультфильм)
Джон находит подарок 
для жены — это старинная 
кукла. Но однажды ночью 
в их дом вторгаются члены 
сатанинского культа (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 8 октября

«Смешанные чувства»
(комедия)
Что будет, если в какой-то
момент вы начнете чувс-
твовать все, что чувствует 
другой, совершенно посто-
ронний вам человек? (12+) 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с0 2 октября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 5 октября  в 16.00
«Седьмой гном» (0+), 
мультфильм

До 30 сентября в 18.30
«Хоть раз в жиз-
ни» (12+), драма
30 сентября в 13.30 «Са-
мая обаятельная и привле-
кательная» (0+), комедия

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
с 9 октября «Выпуск-
ной», (18+), комедия
с 9 октября «Драку-
ла 3D», (12+), ужасы

Про кино

Про события

«Как приручить медведя»
(фэнтези)
Однажды сестренку Джона-
тана похищает гигантский 
медведь. Мальчик отправ-
ляется в лес, чтобы спасти 
маленькую Софию  (0+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
28 сентября в 13.30

29 сентября в 18.30  
-  спектакль «Женщина 
над нами» в Концертном 
зале имени Танеева (6+) 

До 5 октября — экспо-
зиция живописи «От про-
стого к сложному» в Вы-
ставочном центре (0+)  

8 октября в 19.00 — 
концерт певицы Вале-
рии в Областном двор-
це культуры (6+)

15 октября в 19.00 — 
юбилейный концерт группы 
«Ночные снайперы» в 
«Арт-дворце» (0+)

13 октября в 19.00 — шоу 
«Чудесариум братьев Саф-
роновых» в Областном 
дворце культуры (0+)

11 октября в 12.00 — му-
зыкальная композиция 
«Бал цветов» в Концертном 
зале имени Танеева (6+)

До 5 октября — экспо-
зиция Вячеслава Пешки-
на и его учеников в Вы-
ставочном центре (0+) 

29 сентября в 18.00 — 
вечер поэта Вячеслава 
Улитина в Областном доме 
работников искусств (0+)

12 октября в 17.00 — вечер 
«Мы молоды душой» в Го-
родском дворце культуры. 
Филиал «Шепелево» (6+)
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Марина Волкова: «Парковка 
на улице Кирова, 22»

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!

Про право

Мария Зайцева

На курортах начинается бархатный 
сезон

Сезон отпусков закончился, но отдохнуть за лето успели 
далеко не все. Для тех, кто только осенью нашел время 
оторваться от дел и слетать на морской курорт, компания 
«Тур-Центр» предлагает несколько вариантов отличного 
пляжного отдыха. �

Фото предоставлено  компанией «Тур-Центр»

Не отказывайтесь осенью 
от пляжного отдыха!

Анастасия Нико-
нова собирается 
в октябре полететь 
на морской ку-
рорт за границу 
с большой ком-
панией друзей 

Контакты

пр-т Ленина, 29-б, 
(ТЦ «Буревестник»)
оф. 41, 4 эт., 46-45-02
www.tour-centr33.ru

Объединенные Арабские Эмираты
Осенью температура в ОАЭ около 32 

градусов. Вода тоже остается теплой.  
«Тур-Центр» дает возможность отдох-

нуть в Эмиратах по цене от 32 ты-
сяч рублей за человека (7 ночей).

Факт

Компания «Тур-Центр» со-
трудничает только с извест-
ными и надежными туропе-
раторами (Coral Travel, Tez 
Tour, Pegas Touristik и дру-
гие) и гарантирует безопас-
ность вашего отдыха!

Египет
Погода в Египте осенью достаточно жар-
кая. Отсюда вы точно вернетесь с кра-
сивым загаром. «Тур-Центр» предлага-
ет посетить пятизвездочный отель по 
цене от 20 тысяч рублей на челове-
ка (7 ночей).

Турция
Осенью в Турции начинается бархатный 

сезон с комфортной  температурой. 
Купить путевку на 7 ночей в Турцию 

в компании «Тур-Центр» для одного 
человека можно по цене от 15 
тысяч рублей.

ТУР-ЦЕНТР

Мария Зайцева

Экономичные 
предложения 
ждут вас в «Ива-
новских ману-
фактурах»

В октябре ожидается дож-
дливая погода. В такую по-
ру хочется как можно ско-
рее возвратиться с улицы 
и окружить себя теплыми 
вещами — например, на-
деть махровый халат или 
завернуться в плед. Текс-
тильный комплекс «Ива-
новские мануфактуры» 
предлагает вещи, необхо-
димые в осеннюю пору, по 
очень выгодным ценам. �

Фото Екатерины Лебедевой. 

Спешите купить теплые 
вещи по выгодным ценам!

Контакты:

ул. Куйбышева, 16 
Т. 47-47-22. Режим ра-
боты с 9.00 до 19.00

Важно
Добраться до комп-
лекса «Ивановские 
мануфактуры» мож-
но на бесплатном 
фирменном автобу-
се. Расписание уточ-
няется по телефону 
47-47-22. А также ав-
тобусами №№ 14, 7С, 
13С и 54

от 435 рублей, из фли-
са — от 500 рублей, а 
из велсофта — от 600 
рублей.

Махровые халаты

В торговом центре в 
большом разнооб-
разии представле-
на спецодежда для 
охоты и рыбалки. 
Цены на такие кос-
тюмы начинаются 
от 1300 рублей.

Для охоты 
и рыбалки

В «Ивановских ману-
фактурах» вы можете 
выбрать одеяло по це-
не от 380 рублей.

Теплое одеяло

ыми
на-
или
Текс-
Ива-
ры» 
бхо-
у, по 
м. �

евой. 

п-
е 

ж-
м 

бу-
ч-

ну 
в-
С,
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Про вакансии

Как сообщает обладминистрация, в 2014 году на программу капре-
монта в регионе затратят 700 миллионов рублей. В порядок приведут 
509 многоквартирных домов. С 1 сентября квитанций по капремонту 
не будет. Собственники станут получать единый платежный документ 
за содержание, ремонт жилья, коммунальные услуги и капремонт.

Инфографика Елены Ухнаковой

До конца года на капремонт жилья 
в области потратят 700 миллионов рублей. 700

46

463

миллионов рублей потратят на капре-
монт жилья в области до конца 2014 года

домов будет отремонтировано 
во Владимире

дома будет отремонтировано 
в области
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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

Декоративная штукатурка, обои ................... 89048596207

Кровля. Дома, хоз. постройки. Сварка. ........ 89206265624

Отделка  балконов. Остекление (деревом).  . 89065614434

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

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

Отделка и ремонт квартир под ключ, качественно и 

недорого. Договор. ....................................... 89042572575

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

Отделка квартир,все виды работ,недорого .. 89045998872

Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир 89157511411

Ремонт  отделка квартир.Сантехника. Домофоны. 

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

Ремонт-отделка помещений, фасадные работы, мягкая 

кровля. Гарантия качества. ..89065624014, 89004780080

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

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

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

Ремонтно-отделочные работы под ключ. Сантехник, 

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

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ ...89066154941

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

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

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

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

Стр-во и ремонт домов, дач, бань, крыши.  ... 89040319101

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка меж. комнатных, входных дверей ...89612569546

УСЛУГИ
Экскаваторы,  погрузчики,ямобуры. 89206235538,600989

Мастер на дом. 400 руб. час.  ......................... 89209097690

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Ремонт квартир, офисов. Гипсокартон, ламинат, обои, 

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

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

Услуги электрика. Монтаж, ремонт.

Дом, квартира ............................................... 89056486150

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, экономкухни, шкафы в 

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

Качественно.  Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.   339608, 89092720891

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.  461595,89038330850

Р-т и перетяжка м/мебели,изготовление м/мебели и 

корпусной на заказ......................................  89051420435

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счётчиков.Любые сантехнические и 

сварочные работы .......................................  89036454738

Агентство Сервис + Замена труб, установка счетчиков. 

Монтаж отопления. Недорого. ...... 601570, 89046527711

АкваЛюКс.  Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Ваш сантехник. Без выходных.  ......... 89046543838,601403

Водоснабжение, канализация, монтаж отопления. 

Качественно. Договор .................................. 89042572575

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

Дымоходы-сэндвич, вентиляция. Монтаж. .. 89209059255

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

ООО  «Трубочист». Прочистка канализации, систем 

отопления, вентиляции. ............................... 89157979793

Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество. www. tt-33.ru ................................. 89209059255 

Сантех. работы любой сложности. Недорого. 89038309151

Сантехника Сварка. Замена батарей и труб 89040334646

Сантехнич. услуги люб. Сложности.  ..89209193942, 370851

Сантехнические работы качествен. Недорого.. 89307480000

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

СантехСервис. Замена батарей и труб. .................. 601004

Септики по низким ценам, продажа, монтаж ..89209059255

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

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

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

Электрик.  Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение скважин,продажа материал ..89019920224, 370224

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

Быстрая качествен.копка колодцев,септиков ..89206219995

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

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

Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж кана-

лизации. Договор. Гарантия. ......... 600428, 89100999979

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

СБК

Сильва - 3000р. 

Стенка - 10 000р.
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Гороскоп с 29 сентября по 5 октября (0+)

Овен
Жизнь на максиму-
ме! Не отказывайте 

себе в общении, встречах, 
событиях. В эти дни не сто-
ит слепо доверять окружаю-
щим. Вы рискуете оказаться 
в потоке сплетен и слухов. 
Нежелательно начинать но-
вые дела. 

Телец
Пр о д о л ж а е т с я 
довольно благо-

приятная и активная пора. 
Возможны удачные финан-
совые сделки, соглашения. 
Любые, даже незначитель-
ные усилия или чья-то под-
держка принесут свои пло-
ды, способствуя реализа-
ции ваших же планов.   

Близнецы
Период активный 
и деятельный. Не 

ждите, что вам все принесут 
на блюдечке с голубой кае-
мочкой, – действуйте. Ваш 
козырь – общительность. 
Материальное положение 
стабилизируется. Поста-
райтесь в эти дни не вно-
сить крупные суммы в сом-
нительные предприятия. 
Предстоящий период луч-
ше провести, уделяя больше 
любви и внимания детям и 
любимым.

   Рак
Дела семейные во 
главе угла. Но об-

ращая большое внимание 
на детали, вы можете про-
явить мелочность, из-за че-
го начнутся домашние про-
блемы. В эти дни не стоит 
выставлять свои соображе-
ния на обсуждение – жела-
ние самовыразиться будет 
воспринято окружающими 
как самолюбование.  

Лев
Позитивное время. 
Заметно повысится 

жизненный тонус, а вместе с 
ним возрастет интерес к ро-
мантическим увлечениям. 
Однако не соблазняйтесь на 
аферы, иначе вам все потом 
припомнят и авторитет бу-
дет подорван.

Дева
Обс т оя т е ль с т ва 
складываются до-

вольно удачно, поэтому 
стоит больше внимания 
уделить решению матери-
альных вопросов. От них 
напрямую будет зависеть, 
сможете ли вы осуществить 
свои наполеоновские планы. 
Если не хотите финансовых 
потерь, не кидайтесь опро-
метчиво на все поступаю-
щие предложения.

Весы
Будьте предприим-
чивее – звезды  на-

строены очень благосклон-
но и обещают успех в любых 
начинаниях. Воспользуй-
тесь случаем, чтобы про-
двинуть свои идеи. Окружа-
ющие будут прислушивать-
ся к каждому вашему слову.  
 

Скорпион
Друзья могут не 
только забрать уй-

му времени, но и стать при-
чиной размолвок с люби-
мыми. Хотя это и трудно, но 
вам придется сделать выбор. 
Старайтесь уклоняться от 
всевозможных «разборок», 
лучше вплотную заняться 
своими делами и не лезть в 
чужие. 

Стрелец
В вашей жизни 
может появиться 

интересный человек, что, 
возможно, приведет к ро-
мантическим отношениям. 
Семейным хорошо провести 
совместный вечер вне дома.

Козерог
Сохраняйте спо-
койствие. Стрессы 

будут возникать в течение 
всей недели. Однако если у 
мужчин основные пробле-
мы будут в финансовой сфе-
ре, то женщины почувству-
ют себя некомфортно даже в 
привычном окружении.   

Водолей
Удача благоволит 
вам во многих на-

чинаниях. Возможности так 
и останутся потенциальны-
ми, если все не будет сдела-
но вовремя. Пусть вас не ос-
танавливают препятствия – 
в конечном итоге они станут 
импульсом для раскрытия 
потенциала. 

Рыбы
Вы можете рассчи-
тывать на подде-

ржку партнеров, но в кон-
це недели возможны се-
рьезные перемены. Из-за 
этого возникнут сложные 
эмоциональные отношения 
с окружающими. 

Ирина Цветкова, 
32 года, менеджер

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

Сумка — 2500 рублей
Пиджак — 4500 рублей
Джинсы — 1500 рублей
Ботинки -  4600 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
— Все просто, но хочется 
продолжать смотреть. Ве-
щи выглядят дорого и до-
стойно. Брюки и куртка 
деликатно обрисовывают 
фигуру. Сапоги и сумка 
сочетаются, но за счет зе-
леного цвета эта пара не 
выглядит старательно по-
добранной. Забавен сви-
тер с полосатым принтом, 
а вот шарф пестроват. Од-
нотонный бежевый или с 
вкраплениями зеленого 
платок поставил бы необ-
ходимую точку в образе.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru
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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. 

Олег Буланов, 6 лет

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

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

подарочный сертифи-
кат на 2 любых десерта 
и чайник чая от кон-
дитерской «Лацио». 
Пришлите свой вариант 
названия торта в СМС-со-
общении по номеру 8-904-
035-888-9 с 9.00 понедель-
ника до 18.00 среды. �

Фото предоставлено

 кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

?Мой ребенок посто-
янно грызет ногти. 

Уже и лаком горьким 
покрывали, и отвлечь 
пытались. Что де-
лать? Как отучить? 
— Возможно, причиной 
появления привычки 
стал стресс или повы-
шенная возбудимость не-
рвной системы ребенка. 
Главное, не ругайте ма-
лыша и не акцентируйте 
внимание. Это повлечет 
обратную реакцию. Обя-
зательно объясните вред 
этой привычки. Под-
черкните, что любимые 
герои не грызут ногти. 
Девочкам поможет безо-
пасный маникюр - хва-
лите их красоту и акку-
ратность. Если причина 
- стресс, результат будет 
только после решения 
проблем.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

 Есть вопросы 
психологу? 
Оставляйте их 
на сайте
www.progorod33.ru

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

?Хочу эффектный 
интерьер в спальне, 

где пока лишь белые 
стены. склоняюсь к 
надписи или рисунку. 
Что посоветуете?
- Надпись или несколь-
ко фраз в интерьере за-
дадут настроение и оха-
рактеризуют владельца. 
Рисунок более хлопотен в 
исполнении, но не менее 
эффектен. Если вы пере-
живаете, что вам быстро 
надоест изображение, ис-
пользуйте большие посте-
ры в рамах, или надписи, 
выполненные из дерева 
или фанеры, а также сло-
ва из неоновых трубок 
или огромные буквы-све-
тильники. Кстати, сейчас 
на пике моды геометри-
ческие узоры на стенах, 
полу, ковровых покрыти-
ях: ромбы, зигзаги, круп-
ный горох, шотландка.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Есть вопросы 
к дизайнеру? 
Пишите на сайт
www.progorod33.ru

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

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

Мария Зайцева

Современное обо-
рудование поможет 
выявить болезнь 
на ранней стадии

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

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

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

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

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

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

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

ше видов диагностики и лечения 
болезней органов зрения.

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

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

Фото предоставлено клиникой «Офтальма»

Офтальмолог: «Диагностика 
предотвратит дорогостоящее лечение»

Мария Цирулева посещает врача-офтальмолога ежегодно

Контакты

ул. Вокзальная, 1а
тел.: 8 (4922) 47-14-10,
32-42-30, 32-46-30, 
8-920-929-19-99
www.офтальма.рф
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«Немцы на завтрак едят
 сырое мясо!»

1.Сырое мясо на завтрак
в Германии
2. Ольга Тарантина
в Европе

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Ольга Тарантина 
рассказала о тур-
не по Европе

Недавно горожанка Ольга 
Тарантина вернулась из пу-
тешествия по Европе. О са-
мом интересном она расска-
зала «Pro Городу».

1Что удивило

 Еда в Берлине дорогая: 
200-граммовая баноч-

ка кабачковой икры стоит 
150 рублей! А продуктовые 

магазины не работают по 
выходным. 

2Что поесть
Сырой фарш со специя-

ми, традиционное утреннее 
блюдо берлинцев. Оно от-
лично утоляет голод. При-
чем на длительное время. 
Вкус весьма специфичес-
кий, но вполне съедобно.

3Про людей
Европейцы дружелюб-

ны. В Польше наша машина 
попала колесом в яму. Мест-
ные тут же помогли, подде-
рживая добрыми словами.

Фото из архива Ольги Тарантиной

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.

 Есть что рассказать о 
своем путешествии? 
Пишите на сайт
www.progorod33.ru
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РАБОТА

  ВАКАНСИИ
Автомойщики, можно без о/р, з/пл 

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

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

Агент по недвижимости, можно без о/р, гибкий гр, з/п 

от 30000р. запись на собеседование.......... 89206253160

Административная работа. 25-45 т.р.  .......... 89045920353

В кафе: посудомойщик(ца) ...420513, 322324, 89209100100

В торговую фирму требуется курьер для доставки доку-

ментов.Транспорт предоставляется. Официальное трудо-

устройство. З/П 1000 руб./день. Не агентство ..... 379257

В торговую фирму  требуется экспедитор. Доставка обору-

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

Официальное трудоустройство. Не агентство.......379177

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

Полный соц. пакет. З/П от 20000 руб. Бесплатное обуче-

ние. Можно студенты-заочники. Не агентство......379347

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

В кафе требуется заведующий производством. 

С опытом работы .......................................... 89101828211

Внимание! Работа в офисе, гибкий график .. 89612579392

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

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

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

условия: наличие мед.книжки, сертификат специалиста. 

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

Во Владимирское отделение международного холдинга 

требуются различные специалисты в отдел оптовых 

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

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

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

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

Для вас Работа командная. Доход 17 000 ..... 89004788832

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

Закройщик(ца) на швейное пр-во. Срочно!  . 89308386933

Здоровье, Подработка для всех, свободный 

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

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

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

Менеджер по продажам в типографию пос. РТС д.13а: о/р 

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

тательный срок по договоренности, соц.пакет .... 363884

Менеджеры. Обучение. 21-37 т.р. ................. 89101759276

На производство  требуются:Токарь, Фрезеровщик, 

Слесарь МСР, Медник, Слесарь-сборщик ЛА. З/П 50000-

70000 руб. Алена .......................................... 89120033779

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. Сортировщик на склад, менежер по 

работе с супермаркетами. Соцпакет. ................... 327068

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуется менеджер 

по персоналу с юрид. образованием, знание 1С ЗИК. З/п 

18000 руб. ...............................................361000 (доб.106)

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуются грузчики. 

з/п 18000 руб. Елена Александровна ......... 89038330110 

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуется бухгалтер 
со знанием 1С, о/р. З/п 20000 руб. .......361000 (доб.106)

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

Охранники зп без задержек от 10000 до 16000 руб.

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

Охранники требуются с лицензией. Собеседование. 

Графики работы: 1/3 и 2/2. З/п от 10 тысяч рублей, ТК, 

Соц.пакет, возможно обучение ............................. 475482

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

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

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

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение. 

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

Подработка, гибкий график  .......................... 89040317906

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

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

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

Помощник руководителя по рекламе. Личный а/м 

приветствуется. ЗП по собеседованию ...... 89206209622

Продавцы на молочную продукцию  .............. 89036450899

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 в офисе, 3-4 ч. в день ......................... 89607340849

Работа. Доход 20 000 руб. ............................... 89004822585

Работа. Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное обу-

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

Работа или подработка в офисе - Решать тебе! Обучение, 

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

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

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

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

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

полипропиленом, в/у кат. «В», 

З/п от 25 т.р. ..................................... 89107796878,443192 

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

Специалист по аренде квартир, доход от 50000 рублей 

в месяц .................................................................... 377205

Специалист по аренде квартир, доход от 50000 рублей 

в месяц, обязанности поиск объектов недвижимости, 

сдача в аренду квартир, домов, комнат. Без опыта 

работы. .......................................................... 89157942820

Торговые представители на молокопродукцию ..89036450899

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 агенство. ............................ 89004807851

Требуется менеджер по продажам рекламы. Можно 

без о/р. Бесплатное обучение, карьерный рост, 

з/п высокая.................................................... 89157560330

Требуются парикмахер и мастер ногтевого сервиса. 

ЗП по собеседованию .................................. 89612588448

Требуются монтажники  систем отопления работа 

круглый год, з/п высокая, соцпакет.Требования: 

наличие А/М, опыт, дисциплинированность. Инструмент 

предоставляется. .......................................... 89065640706

Требуются на работу: монтажники слаботочных сетей 

с о/р, навыками сварщика, с в/у; (установка автоматич. 

ворот, систем видеонаблюдения, сиситем доступа); 

з/п сдельная, возможно обучение .............. 89157608544

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

Требуются: уборщики(цы), дворник...373800, 89046578791

Требуются шиномонтажники с опытом, з/п оклад+%, 

г/р 2/2 ............................................................. 89157638497

Уборщики(цы) от 10000 руб. .................................... 479478

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

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

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

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

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автокран-манипулятор,стрела 3т, борт 10 т ....89046562177

Автоперевозки, квартирные  офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. Недорого услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих 24 

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

Автоперевозки,Переезды квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. Недорого. ....

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

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

России и области.................. 89040359622, 89106713968

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь: семья, наследство, жилье, земля, 

трудовые споры. Опыт работы с 1991 г. Возможна оплата 

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

Адвокат.  Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

Ведение дел в суде. Юридическая помощь .. 89046530965

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

Металл
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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.

Жилищное и семейное право. Юрист ..89107788277, 472278

Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790

Юридические  услуги. Консультации беспл. 89100922301

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  .. 89206274255

Юрист окажет помощь по различным вопросам 89607251155

ФИНАНСЫ
Дам заем на срок до 6 мес до 30000 тыс. 

рублей  .......................................................... 89092723434

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
1-комн. квартиру, рассм.все предложения .... 89206253160

2-3-комн. за наличные. Без посредников ...... 89042597574

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

Срочно куплю за налич.1-2-ка в черте города  ..89051420435

  ПРОДАМ
1-ка 7/10эт. новостройка, ул. Михалькова, 2Б, сдача 1 полуг. 

2015, с регистрацией ................................... 89005868630

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

Зем. уч. 39 соток,  Запрудье, озеро, лес. ..... 89100902757

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

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

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

Комнату в общ-ии 18 кв.м. 2/5 от собст......... 89308334300

Новая 1 ком. кв. на ул. Б. Московская (рядом с кофейной 

на Чехова) пл. 62 кв. м. от собст. Надежда ...89190174540

Продается дом в г. Камешково.. 89005846221,89042517232

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

Продам 1-ку 46кв.м, р-он Чайковского .......... 89209097610

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

Продам 2-ку 48 кв.м 4/5к., на пр. Ленина.......89040373669

Продам 2-ку улучш. пл. на Балакирева...........89040373624

Продаю 1-ку 44 кв. м 2/6эт., Коммунар ......... 89056112233

Продаю 2-ку 42 кв. м 2/5эт. Перекоп. в/г ....... 89048591408

Продаю 2 комн. кв-ру 45 кв.м, ул. Михайловская, 4/5, 

отличное состояние ...................................... 89612584743

с. Богослово ул. Луговая д. 2-в коттедж, кир. 330 кв.м., общ.

пл., баня кир. 72 кв.м.,гараж кир. 54 кв.м. на 15 с. земли. 

Коммуникации подведены ........................... 89036451884

Участок в д. Внуково, 8 сот, эл-во, водопровод ...... 389309

  СНИМУ
Срочно!  Сниму любое жилье. .......... 600929, 89040338489

Сниму  любое жилье без посред. ..... 376132, 89040313858

Срочно! Сниму жилье. Педагог. ....... 462330, 89209127220

ЖИЛЬЕ В ЛЮБОМ Р-НЕ БЕЗ ПОСРЕД. 600028, 89209008889

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

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

Поможем безопасно сдать жилье .................. 89106751130

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

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

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

Сниму 1-2-ку для семьи с ребенком

 ....................................................................... 89040373624

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

Сниму жилье от собственника! ......... 89048570337, 601037

Сниму комнату в общ-тии или квартире.........89040373624

Сниму комнату в общежитии.  .......... 89308301236, 601236

Сниму любое жилье без посредников ........... 89004775600

Срочно сниму жилье. Педагог. Марина ......... 89042612509

Срочно сниму квартиру или комнату ..89308300734, 600734

Студентка снимет комнату ............... 601236, 89308301236 

Супружеская пара снимет жилье без поср. . 89004809272

  СДАМ
1-ку нов хор. рем 1400 р/сут от 3 сут 1000 р/с ...89106782222

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

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

Жилье разных категорий ................................ 89045931230

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

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

Сдам 1-ку с мебелью и техникой .................... 89040373624

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

Сдам квартиру с мебелью русской семье. .... 89308301210

Сдаю квартиру на длительный срок!.............. 89048570337

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

  МЕНЯЮ
Междугородние обмены недвижимости......  89004770089

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

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

Р-т  швейных машин промышлен. и бытовых.... 89209110110

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

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

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

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

Квалифицированная  компьютерная помощь..  89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия!.. 89190170444

Компьютерные услуги. Выезд к 
клиенту. ........................................... 312476, 89107717580

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

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

Ремонт  компьютеров и ноутбуков. Выезд.  .. 89042536733

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык для взрослых и детей, индивидуальное и 

групповое обучение  ............ 89612576876, 89046547310

Набор в школу искуств для малышей ............ 89106759168

Набор детей на фортепианное отделение  .... 89157770352

Преподаватель обучает игре на гитаре .................. 343252

Репетитор. Физика. Математика. ЕГЭ, ГИА.  89607288511

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ .......... 89049586278

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

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

ЗНАКОМСТВА
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
Продаю: доска,песок, щебень с доставкой ... 89206210731

Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

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

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

Решетка метал. для лоджий, 6*1,5м, 5т.р...... 89307464262

Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 
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



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-трени-
ровочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по понедельни-
кам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 38 номера: путеводитель. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победитель прошлого номера - Ирина Пакулина.
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