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Череда смертей от спайсов 
докатилась до Владимира 

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  из архива«Pro Города» 

Трое молодых людей пострадали, употребляя синтетический наркотик (12+) стр. 3

Спецпроект 
«Pro Города»! 
Чем порадовать 
пожилых людей? 
(0+) стр. 16-17

Битбоксер: 
«Я зарабатываю 
на жизнь, 
имитируя голосом 
ударные» (0+) стр. 6

Одиннадцать 
детей едва 
не погибли 
в аварии по дороге 
в школу (0+)  стр. 2

16

АЖ 115 00000

ом 



№ 40 (265)  |  4 октября  2014
 Телефоны дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0, 42-02-832 | ПРО ВЛАДИМИР | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Во Владимире выберут эскиз 
памятника Левитану (0+)
В 2015 году в городе появит-
ся памятник нашему земляку 
Юрию Левитану. Инициато-
рами его возведения стали 
участники проекта «Голос 
истории». 30 июня был объ-
явлен конкурс на лучший 
эскиз памятника. Восемь из 
них вышли в финал. Сейчас 
комиссии предстоит выбрать 
лучшую скульптуру.

Фото с сайта «Голос истории»

Главный архитектор города 
покинул свой пост (0+)
3 октября подал в отставку 
Илья Шаров, директор де-
партамента строительства и 
архитектуры Владимирской 
области. Временно обязан-
ности руководителя будет 
исполнять его заместитель 
Александр Авсеенок. 

Бассейн на Мира открылся 
после ремонта (0+)
На его реконструкцию было 
потрачено 4 миллиона руб-
лей. Помимо укрепления сте-
ны здания рабочие заменили 
стеклопакеты и сделали кос-
метический ремонт. Теперь 
владимирцы смогут зани-
маться в новых бассейнах и 
обустроенном зале.

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

Василий Никитинский — 
200 рублей за новость про 
горящую урну (стр. 6); Мари-
на Шебашова — подарок от 
студии одежды «Backstage» 
за участие в рубрике «Мода 
улиц» (стр. 24); Алексей Бо-
лотов — 200 рублей за но-
вость про аварию со школь-
ным автобусом (стр.2); Ели-
завета Тихомирова  - 150 
рублей за новость про оре-
хи (стр.2); Кристина Осипо-
ва — 300 рублей за новость 
про сумасшедшую соседку 
(стр.6)

 Еще больше новостей 
на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (6+)

!  Народная новость (0+)

Маньчжурские орехи встречаются
 в нашей местности крайне редко

Виновником аварии 
стал водитель авто

Принимайте участие в новом 
конкурсе «Я в общаге»
На сайте progorod33.ru стартовал новый кон-
курс «Я в общаге». Студент, приславший самое 
оригинальное фото, получит сертификат на иг-
ру-квест от клуба «Чертоги разума». Первой пре-
тенденткой на приз уже стала Анастасия Багае-
ва. Спешите принять участие!

 Фото из личного архива Анастасии Багаевой

Школьный автобус 
врезался в легковушку

Компания «Фаэтон» устанавливает окна Rehau и 
Veka, гарантия 5 лет. Предоставляет рассрочку** 
без процентов сроком до 6 месяцев. Торопитесь: 
окно 1300 х 1400 от 5500 рублей — со своими за-
мерами  и монтажом*. Телефон: 8-904-592-45-50. �
* подробности уточняйте по телефону. Фото предоставлено компанией «Фаэтон»

**ООО «Фаэтон

Установите пластиковое 
окно всего за 5500 рублей!

Алексей Кандалов

ДТП произош-
ло на Пекинке 

1 октября неподалеку от 
Веризино на Пекинке 
автобус со школьника-
ми столкнулся с автомо-
билем «Форд Фьюжн». 

- Я видел только последс-
твия ДТП. Надеюсь, де-
ти не пострадали, - со-
общил горожанин Алек-
сей Болотов. 

- По предварительной 
версии, виновником 
аварии стал водитель 
авто. При повороте он 
не пропустил ПАЗик, - 
пояснил Сергей Марка-
нов, инспектор отдела 
ГИБДД. - Водитель и 
пассажир легковушки 
отделались ссадинами. 
В автобусе находилось 
11 детей и 3 взрослых. 
Они не пострадали.

Кадр любительского видео
с сайта YouTube

В городе растут 
экзотические орехи
Святослав Логинов

Необычные 
плоды 
обнаружили 
на проспекте 
Ленина

В понедельник, 29 сен-
тября жительница Вла-
димира прислала в ре-
дакцию газеты «Prо 
Город» фотографию не-
обычных зеленых ши-
шек, которые она нашла 
на проспекте Ленина. 

- Эти плоды были 
странной продолгова-
той формы. Такого у нас 

я еще никогда не видела, 
- призналась Елизавета 
Тихомирова. – Возможно, 
это был грецкий орех, но 
я не уверена.

Отчасти Татьяна ока-
залась права – это бы-
ли действительно пло-
ды ореха, вот только не 
грецкого. 

- Это маньчжурские 
орехи с Дальнего Востока. 
Они широко распростра-
нены в северном Китае и 
Корее, но в нашей мест-
ности встречаются край-
не редко, – пояснил Де-
нис Дуденков, научный 

сотрудник отдела приро-
ды Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника. 

- Во времена СССР для 
озеленения города при-
возили экзотические 
растения, но какая-то 
их часть не прижилась. 
Что-то вырубали, дру-
гие просто не выдержи-
вали нашего климата. А 
какие-то до сих пор пло-
доносят. Как, например, 
этот орех.

Фото Елизаветы Тихомировой

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
# progorod33
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Сформируйте инвестиционный портфель для эф-
фективного управления капиталом. Получайте до-
ходность выше, чем ставки банковских депозитов. 
Узнайте больше на www.forexclub.ru или запиши-
тесь на бесплатную консультацию: ул. Горького, 65, 
оф. 13. Тел.: 422-555, + 7(900) 588-30-15. �

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб. 

Финансовые услуги предоставляет ООО «Апрель»

Инвестируйте с умом!

Владимирская молодежь гибнет 
из-за употребления спайса (16+) 

Курение смеси приводит к летальному исходу  - у подростков останавливается дыхание  

Святослав Логинов

Первой жертвой 
стал несовершен-
нолетний парень
Волна отравлений нарко-
тическими смесями, так 
называемыми спайсами,  
захлестнула Владимир. В 
Кировской области только 
за одну неделю от психо-
тропного вещества постра-
дал 151 человек: 65 из них 
были госпитализированы, 
а четверо погибли. Статис-
тика в нашем городе менее 
трагична, но все же застав-
ляет задуматься.

– 24 сентября в Доб-
ром трое парней, среди 
которых был и несовер-
шеннолетний, отравились 
этим наркотиком, - со-
общил Андрей Трохин, 
пресс-секретарь областно-
го департамента здраво-
охранения. - В результате 
один из них скончался. Мо-
лодой человек впал в кому, 
после и у него произошла 
остановка дыхания. Двое 
других находились не в та-
ком критическом состоя-
нии, поэтому вскоре были 
выписаны из больницы. 

По одной из предва-
рительных версий 
Госнаркоконтроля, распро-
странение партии спайсов 
началось именно в Киров-
ской области. Сейчас эти 
инциденты расследуются.

- Спайс не внесен в пе-
речень запрещенных ве-
ществ, но обладает силь-
нейшим наркотическим 
действием на организм 
человека, - пояснил Влади-
мир Марков, замначальни-
ка кировского Управления 
федеральной службы Рос-
сии по контролю за оборо-
том наркотиков. - Поэтому 
наше управление прово-
дит работу по внесению 
этого вещества в список 
запрещенных.

А пока спайсы только 
пытаются внести в спи-
сок запрещенных веществ, 
владимирские активисты 
вовсю ведут борьбу с опас-
ной смесью.

- Проблема эта сущес-
твует уже более двух лет. 
Летальные исходы - не ред-
кость, – комментирует си-
туацию Всеволод Грязнов, 
лидер движения «Трезвый 
Владимир». – На стенах 
городских домов, заборах, 
даже на асфальте часто 
можно увидеть надписи, 
в которых предлагается 
купить любой наркотик, 
позвонив по указанному 
номеру телефона. Затем в 
условленном месте забрать 
из тайника эту гадость! 

Люди, которые таким об-
разом реализуют наркоти-
ки, называются кладчики. 
Они лично не встречают-
ся с покупателями, потому 
что боятся нарваться на на-
ряд полиции. Активисты 
нашего движения регуляр-
но закрашивают надписи, 
которые оставляют драг-

диллеры, но это все равно 
не дает значимого резуль-
тата. Буквально на следую-
щий день номера с предло-
жением купить наркотик 
снова появляются, но уже 
совершенно в других мес-
тах. Причем они меняются 
каждую неделю. 

Фото из архива «Pro Города»

А как у них?
Как сообщают наши 
коллеги из «Pro Город 
Ярославль», 1 сентяб-
ря в одной из местных 
школ спайсами отрави-
лись два ребенка.

 Мнения пользователей портала
www.progorod33.ru

Kuzmich: «Сигареты прячут как могут, подальше от детса-
дов переносят, а спайсы запретить не могут!»
Kristinka: «На самом деле все очень печально. Люди, ви-
дя исход, играют со смертью, этакий «лотерейный биле-
тик». Даже если и станет он запрещенным - достать его не 
составит труда таким же малолетним мальчишкам, кото-
рых родители с детства не заинтересовали чем-то иным».
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В автобусах 24 марш-
рута стоит невыносимая 
жара! Пока едешь до нуж-
ной тебе остановки, пок-
рываешься испариной. 
А выйдя из транспорта 
на холод в таком виде, 
можно легко заболеть.

Во дворе дома № 47 на 
улице Каманина детская 
площадка в ужасном со-
стоянии: торчат гвозди и 
гнилые деревянные стол-
бы. За детей страшно!

На стадионе за торго-
во-экономическим кол-
леджем нет освещения. 
Вечером страшно вый-
ти на пробежку — там 
постоянно собираются 
люди, которые распива-
ют спиртные напитки.

На остановке «Река 
Содышка» убрали ла-
вочки. А ведь там в ос-
новном ожидают транс-
порта пожилые люди, 
которые едут на дачи.

В детских поликли-
никах огромные очере-
ди. Недавно просидела 
с внучкой за справкой о 
выписке два часа. Это ка-
кое-то издевательство!

На остановке «Поли-
клиника «Автоприбор и 
Точмаш» уже давно не 
работают часы. Не ду-
маю, что починить их 

— большая проблема.

Как же надоели стоящие 
у подъездов машины! 
Почти у каждого авто-

владельца есть гараж, но 
ставить туда свой транс-
порт, видимо, лень. Как 
будто мамам с колясками 
и пенсионерам обходить 
такие «парковки» - сплош-
ное у довольствие!

Возле пруда на Комисса-
рова, 3а упала старая ива и 
перекрыла дорогу. Теперь 
там пройти невозможно!

В одном из магазинов на 
Пичугина отпускают то-
вар без чеков, потому что 
нет кассового аппарата. В 
случае покупки некачест-
венного товара его нельзя 
будет вернуть в магазин.

В микрорайоне Мосто-
строй поставили «новую» 
остановку, которая того и 

гляди развалится. Ее саму 
от дождя прятать надо!

В магазине на улице 
Белоконской очень пло-
хое обслуживание. Ра-
ботает одна касса, а по-
купателей много! Там 
даже книги жалоб нет.

На конечной останов-
ке «улица Балакирева» 
около мойки вырубают 
деревья. За прошед-
шую неделю свалили 
уже 8 растений! Теперь 
там вместо зеленой зо-
ны  вид на помойку.

Каждую ночь мимо 
торгового центра «Крей-
сер» разъезжают мото-
циклисты, очень громко 
газуя! Из-за этого почти 

все жители соседних до-
мов не высыпаются!

По маршруту № 1 ходит 
троллейбус с неисправной  
дверью. Резонный воп-
рос, почему технически 
не пригодная машина на 
линии, вызывает у води-
теля приступы ярости

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+)
«Родителей заставляют 
платить за школьную охра-
ну, которая не обеспечивает 
безопасность! В одном из 
лицеев города на посту во-
обще сидит пожилая жен-
щина, мимо которой прохо-
дят толпы незнакомцев. А 
она либо спит, либо вяжет. 
С таким контролем и школу 
разворуют, она не заметит.

Галина Прокофьева, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? После смерти родителей нам с родной сестрой до-
стался дом в деревне. Юридически он оформлен на 

нас двоих. Сестра категорически не хочет его прода-
вать. Могу ли я релизовать свою половину, несмотря на 
упорное нежелание родственницы это делать?

- Можете, но при этом 
вам обязательно нужно 
соблюсти ряд условий. 
Так, при продаже вла-
дельцем доли из общей 
собственности остальные 
участники имеют преиму-
щественное право покуп-
ки этой части на равных 
для всех условиях и по той 
цене, за которую она ре-
ализуется. Однако это не 
касается случаев продажи  
имущества с аукциона, - 
отвечает Марина Аносова, 
кандидат юридических 
наук, юрист частной прак-
тики. - Продавец должен в 
письменной форме извес-
тить каждого из участни-
ков совместной долевой 
собственности о намере-
нии и условиях продажи 

имеющейся у него доли 
с указанием конкретной 
цены. Лучше это сделать 
через нотариуса. Если 
собственники по каким-
то причинам откажутся от 
покупки предлагаемой им 
доли или в течение месяца 
после сообщения не при-
обретут ее, владелец имеет 
полное право заключить 
договор продажи с покупа-
телем из числа посторон-
них лиц. В случае реали-
зации доли с нарушением 
преимущественного права 
покупки любой из учас-
тников общей собствен-
ности может предъявить 
в судебном порядке тре-
бование о переводе прав и 
обязанностей покупателя 
на себя .

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

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?

– Есть, как минимум, 
три способа осуществить 
вашу задумку, - ответи-
ла Ольга Успенская, глав-
ный специалист-эксперт 
управления Роспотреб-
надзора по Владимирской 
области. - Во-первых, не-
которые работодатели оп-
лачивают прививки для 
своих сотрудников. В этом 
случае нужно обратиться 
к начальству. Если работо-
датель медицинскую про-
цедуру оплатить не пла-
нирует, стоит обратиться 
к своему участковому вра-
чу. Терапевт вас осмотрит, 
уточнит - есть ли в больни-
це нужная вакцина, и на-
правит вас в процедурный 
кабинет. Причем вакци-
нация может быть совер-
шенно бесплатной. В этом 
году в медицинские уч-

реждения региона посту-
пит 140 тысяч доз вакцины 
«Гриппол» и 100 тысяч доз 
«Гриппол Плюс». Иммуни-
зации против гриппа в пер-
вую очередь подлежат дети 
и подростки, беременные, 
студенты, медицинские ра-
ботники, работники сферы 
образования, призывники 
и военнослужащие, лица 
старше 60 лет, а также лю-
ди, имеющие какую-либо 
хроническую патологию. 
Кроме того, противогрип-
позные вакцины есть и в 
свободной продаже. Поэто-
му третий способ — приоб-
рести ее самому. А сделать 
прививку могут в больнице 
по месту вашего жительс-
тва. Правда, сначала необ-
ходимо пройти осмотр у те-
рапевта, чтобы исключить 
риск осложнений.

?- Я работаю в частной компании и хочу сделать привив-
ку от гриппа. Подскажите, куда мне можно обратиться? 
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Уважаемые жители города! Все 

лето и весь сентябрь компания 

«Газовая служба Владимир» про-

водила акцию «Реальная эконо-

мия». Ежедневно компания воз-

вращала жителям расходы за 

газ за 3 месяца после установки 

счетчика. 

С 1 октября по 27 декабря «Газо-

вая служба Владимир» проводит 

новую акцию «Устанавливайте! 

Участвуйте! Выигрывайте!». В 

этот период каждый будний день 

любой из установивших счетчи-

ки  может выиграть чайник или 

набор посуды. А раз в неделю 

разыгрывается газовая плита! 

Но и это еще не все! Суперприз, 

который будет разыгран между 

клиентами компании «Газовая 

служба Владимира», — новогод-

ний ремонт на кухне!

Имена победителей будут объ-

являться в новостях на телекана-

ле «Вариант» по пятницам. Ро-

зыгрыш будет проводиться на 

радио каждое воскресенье. Все 

выигранные призы вы сможе-

те забрать из офиса, а газовую 

плиту сотрудники компании до-

ставят и подключат совершенно 

бесплатно!*

ООО ФСК «ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 

ВЛАДИМИР» ПРОДОЛЖАЕТ 

РАДОВАТЬ ГОРОЖАН!

*информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам ро-

зыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 60-10-94. Акция действует с 01.10.2014 по 

26.12.2014, подробности на сайте fsk-rf.info

Оставить заявку на уста-
новку счетчика можно по 
тел. 8-919-009-86-10 или 
60-10-93

ООО «ФСК» ОП «Газовая служба 
Владимир» находится по адресу:

г. Владимир, проспект Строителей, 22а, оф. 207, 
телефоны: 60-10-94 или 8 919 009 86 10

А вы знаете главную 
тайну пиццы?

Контакты

ул. 2-я Никольская, 1
тел. 47-04-07
www.papajohns.ru

1 Соус для пиццы 
«Папа Джонс» де-

лается только из луч-
ших томатов, которые 
отбираются вручную.

2 Зеленый перец 
и грибы постав-

ляются в  пиццерию 
свежими напрямую 
от производителя 
каждые 3 дня.

3Крупные маслины вы-
ращиваются специ-

ально для пиццы «Папа 
Джонс» на плодородных 
почвах южных регионов.

Юлия Чернова

У вас есть шанс 
ее раскрыть

Для многих пицца — это ле-
пешка из теста с начинкой 
под сырной «шапкой». И в 
этом главная ошибка! Не 
каждый знает, что в этом 
блюде скрыта великая тай-
на. Правильное тесто — вот 
залог самой вкусной пиццы 
на свете!

Итак, святая свя-
тых - основа. Она должна 
быть одновременно тон-
кой и мягкой, чтобы легко 
сложить в процессе еды, и 
плотной, чтобы не прова-

лилась начинка. Только 
мастер приготовит нужное 
тесто и подберет правиль-
ную начинку, чтобы блюдо 
раскрыло свой королевский 
вкус! 

Во Владимире на-
стоящую пиццу можно 
попробовать в кафе «Папа 
Джонс». Именно здесь по-
вара знают все  ее секреты. 
Приходите! Пробуйте! �

Фото предоставлено  рекламодателем

Ирина Дайдиева, 
повар пиццерии 
«Папа Джонс»

- Основа для нашей пиц-
цы делается из муки выс-
шего качества, дрожжей, 
оливкового масла, соли и 
чистейшей воды. Тесто за-
мешивается и раскатыва-
ется обязательно вручную. 
Именно так получается 
идеально ров-
ная и вкусная 
основа. На-
ше тесто на 
100 процентов 
свежее. Мы 
никогда не 
заморажи-
ваем его!

ая 

ы 

-
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Кристина Осипова 

Эта сумасшедшая 
терроризирует 
жителей нашего 
подъезда!  

В последнее время мы, 
жители дома 22а на ули-
це Верхняя Дуброва, все 
больше задумываемся о 
безопасности. Дело в том, 
что в нашем подъезде про-
живает сумасшедшая. Она 
то кидается яйцами в сто-
ящие под окнами машины, 
то зарядным устройством 
избивает людей. А недавно 
она разбила топором же-
лезную дверь моим сосе-
дям! После этого они даже 
сменили место жительства!  
Периодически ее забирают 
в психиатрическую клини-
ку, держат там пару дней и 
отпускают домой. Считаю, 
что таких нужно держать 
подальше от общества! 

Фото Екатерины Лебедевой

Народный фотограф (6+)

Горящая урна чуть
не стала причиной пожара

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про битбоксинг Это мое хобби с 16 лет. Оно прино-
сит неплохие деньги. Несколько месяцев назад я стал 
участником музыкальной группы «Клинт Иствуд». Ког-
да много концертов, коллектив может заработать и 100 
тысяч рублей в неделю. Помимо этого я лаборант в инс-
титуте и разнорабочий в нескольких местах.

# Про звуки Кроме ритмичных битов, я могу воспро-
извести звук любого музыкального инструмента или пе-
ние разных птиц. Во Владимире таких всего 3 человека.

# Про личное Родители считают мое хобби несерьез-
ным и хотят, чтобы я работал по профессии — програм-
мистом. А девушка обижается, что я постоянно на гаст-
ролях. Но надеюсь, благодаря таланту я покорю Россию 
и заграницу.

# Про кумира Это знаменитый российский битбок-
сер Вахтанг Каландадзе. Однажды я встретился с ним и 
узнал несколько фишек, некоторые из которых я до сих 
пор не могу воспроизвести. Одно занятие у звезды стоит 
15 тысяч рублей. Я бы не пожалел денег на мастер-класс.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Александр Истратов,
битбоксер продумывает ритм композиции 

- В начале недели я шел мимо 
магазина на улице Полины Оси-
пенко и неожиданно у входа в 
здание увидел полыхающую ур-
ну, - вспоминает Василий Ники-
тинский. - Я подошел поближе 
ко входу и что есть сил крикнул 
продавцам про пожар. Тут же из 
здания выбежал парень, сбил 
урну на землю и потушил огонь. 
А если бы я шел другой дорогой и 
не заметил? Вполне мог начать-
ся серьезный пожар! 

Фото автора

Народный корреспондент (6+)

 Битбокс для «Pro Города» вы можете 
прослушать перейдя по ссылке 
http://pg33.ru/t/bitbox

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Женщина топором разбила 
соседям железную дверь

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33Агрессивная горожанка пугает соседей неадекватным поведением
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 А кого вы считаете 
самым сексуальным 
актером? Выскажите 
свое мнение на 
http://pg33.ru/t/star

«Я - продюсер своей 
5-месячной дочки» 
Екатерина Тулупова

Актриса Ольга 
Ковалева расска-
зала о себе 
и своих проектах

Недавно в нашей облас-
ти начались съемки ново-
го фильма «Магдалина» с 
участием звезд российско-
го кино — Александра Голо-
вина, Виктора Проскурина, 
Татьяны Кравченко. В кар-
тине можно будет увидеть 
и нашу известную актрису 
Ольгу Ковалеву. В фильме 
она сыграет эпизодическую 
роль женщины с коляской. 
Об этом и других проектах 
Ольга рассказала коррес-
понденту «Pro Города».

О фильме 
«Магдалина»
Это мистическая история, 
о девушке, спасающей дух 
графини Мелисенды. О 
кастинге в этот фильм я 
узнала случайно - сообщи-
ла знакомая. Сразу реши-
ла, что одна из ролей будет 
моя! На кастинге я расска-
зала о своем актерском 
опыте, и уже через неделю 
мне позвонили и утверди-
ли. Надеюсь, мне удастся 
попасть в кадр вместе с мо-
ей дочкой Рабией, ведь во 

время съемок именно она 
будет в коляске. 

О финансах
С моим богатым актерским 
опытом сниматься менее  
чем за 7 000 рублей в эпизо-
дической роли считаю не-
возможным. В этом же про-
екте гонорар не так важен 

- работаю за идею.  Главной 
целью участия в фильме 
«Магдалина» для меня яв-
ляется «пропиарить» свою 
дочку. Сейчас я все для это-
го делаю.

О ребенке
Быть актрисой очень пре-
стижно. Поэтому свою дочь 
хочу сделать звездой. Я на-
зываю себя продюсером 
Рабии — сняла ее на видео 
и теперь отправляю ролик 
на кастинги режиссерам 
детских фильмов. В свои 5 
месяцев она уже «засвети-
лась» на обложке журнала 
для мам и телеэкране.

О секс-символах
Для актера самое главное 

- харизматичность. А она, 

на мой взгляд, всегда тес-
но связана с сексуальнос-
тью. Самая яркая в этом 
плане российская актри-
са — Юлия Меньшова. А  из 
мужчин - Сергей Светлаков. 
Он молодой, обаятельный, 
в меру серьезный и в меру 
забавный.

Фото  Екатерины Лебедевой

Ольга Ковалева с дочерью Рабией

В гостях у местной звезды (12+)

#progorod33
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Новые технологии в лечении инсульта.
По статистике Всемирной 

организации здравоохра-

нения, инсульт занимает 

2-е место в мире по смер-

тности среди населения. 

Существует множество 

методов борьбы с его пос-

ледствиями. На сегодняш-

ний день  в лечении ин-

сультных больных активно 

применяются низкочас-

тотные слабые магнитные 

поля. 

Вот уже  2 года более чем 

в 200 лечебных учрежде-

ниях страны, в неврологи-

ческих отделениях больниц 

и в первичных сосудистых 

центрах для лечения ин-

сультных больных приме-

няют магнитотерапевти-

ческий аппарат ДИАМАГ 

(АЛМАГ-03). Это уникаль-

ный аппарат для лечения 

нарушений кровообраще-

ния головного мозга. Низ-

кочастотное магнитное по-

ле аппарата способствует 

ускорению капиллярного 

кровотока, восстановле-

нию тонуса внутримозго-

вых сосудов. За счет этого 

улучшается кровоснабже-

ние мозга, повышается его 

устойчивость к недостатку 

кислорода, мягко снижает-

ся давление. 

После полученного опыта 
применения ДИАМАГ  все 

чаще рекомендуют к при-

менению в домашних ус-

ловиях, так как после вы-

писки из стационара прак-

тически 100% пациентов 

перенесших инсульт, тре-

буется дальнейшее вос-

становительное лечение. 

Более подробно о мето-

дах реабилитации после 

инсульта можно узнать из 

брошюры «Практические 

рекомендации по уходу и 

реабилитации больных ин-

сультом после выписки из 

сосудистого отделения». 

Она размещена на сайте 

www.elamed.com в разде-

ле «Медицинские статьи» 

- «ДИАМАГ. Протоколы». 

Данная информация пред-

ставляет интерес как для 

больного и его родствен-

ников, так и для лечащего 

врача. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Приобрести ДИАМАГ (АЛМАГ-03) и другие аппараты Елатомского приборного завода: МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ» 
для лечения простатита), АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 (для лечения артритов, атрозов и др.), ФЕЮ (УТЛ-01 «ЕЛАТ» для лечения 
ЛОР заболеваний) по ценам завода-производителя в г. Владимир  можно по адресам: аптека «Рослек»: ул. Горького, 40 ( ос-

тановка «Всполье»); аптека «Рослек», ул. Комиссарова, 10/13 ( остановка «Аквариум»); магазин «Медтехника 33», ул. Добросельская, 

171-б (ТЦ «Алмаз»); магазин «Мед. Приборы», ул. Мира (ТЦ « Славянский базар»); магазин медтехника «Эверест», ул. Комиссарова, 43

Тел. представителя 8-920-909-53-90. Позвонив по бесплатному номеру тел. 8-800-200-01-13, вы можете больше узнать о ДИАМА-

ГЕ (АЛМАГ-03), а также получить информацию о ближайших к вашему месту проживания лечебных учреждениях, где применяется 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03), и проконсультироваться со специалистом.

ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Подробности по круглосуточному тел. горячей линии 8-800-200-01-13

Мария Зайцева

Коттеджи в поселке 
Богословские Снеги-
ри активно распрода-
ются

Собственный коттедж в приго-
роде — мечта каждого человека, 
уставшего от жизни в многоквар-
тирном доме. Одним из интерес-
ных  и доступных вариантов явля-
ется покупка дома в коттеджном 
поселке «Богословские Снегири». 
В «Богословских Снегирях» есть 
несколько важных достоинств.

Низкая цена
Самый недорогой коттедж обой-
дется в сумму 1, 75 миллиона руб-
лей. А это - цена городской одно-
комнатной квартиры! Оцените: 
за ту же сумму вы можете приоб-
рести собственный дом.

Собственная земля
Рядом с каждым домом есть свой 
благоустроенный и огороженный 
участок земли.  

Нет проблем с парковкой
Припарковать автомобиль ря-
дом с многоподъездным домом 

— настоящая проблема. Жители 
коттеджного поселка не сталки-
ваются с ней, потому что около 
каждого дома предусмотрены 
индивидуальные парковочные 
места.

Близость к городу
Добраться от поселка до центра 
Владимира можно всего за 10 ми-
нут на общественном транспор-
те или за 3 минуты — на личном 
автомобиле.

Центральные 
коммуникации
Дома сдаются с работающим 
отоплением, разведенной горя-
чей и холодной водой, канализа-
цией, полностью готовой и прове-
ренной электросистемой. 

Высокая скорость 
строительства
Срок строительства дома от трех 
месяцев — а это значит, что пе-
реехать в собственное жилье вы 
сможете гораздо раньше, чем в 
новостройку.

Инфраструктура
В поселке предусмотрены дороги 
с твердым покрытием, освещение 
улиц, ограждение и автоматичес-
кий шлагбаум на въезде. Будет 
построен торговый центр с пло-

щадью для отдыха, детский клуб 
с игровой площадкой.

Если вы хотите переехать в 
пригород в собственный дом, купив 
его по цене однокомнатной кварти-
ры, - поторопитесь! Распродано уже 
больше 15 коттеджей. Всего в по-
селке планируется строительство 
60 коттеджей с индивидуальными 
земельными участками. �

Фото предоставлено компанией «Иоффе и Партне-

ры». *С проектной декларацией

 можно ознакомиться на сайте 

Дом со всеми удобствами 
за 1, 75 миллиона рублей!

Такие дома - один из 
вариантов жилья в Бо-
гословских Снегирях

Кстати
«Иоффе и Партнеры» пригла-
шает на выставку «Недвижи-
мость Владимира 2014», ко-
торая пройдет 10-11 октября 
2014 во владимирском эк-
споцентре по адресу улица 
Батурина, дом 35. На стен-
де компании вас ждет много 
сюрпризов и подарков!

Короткий факт 
Первым проектом застройщика был поселок Снегири. Вот уже два года как все коттеджи построены, 
заселены, а их жители — счастливые обладатели удобных и комфортных загородных домов. Если у вас 
остались какие-то сомнения относительно переезда в  Богослово — вы можете посетить поселок Снеги-
ри в Суходоле и узнать у его  жителей о преимуществах жизни за городом.

Контакты:
ул. Комиссарова, 28
телефон: 377-303

* www.ioffe-partners.ru
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Кто завоюет титул 
«Мисс Владимир»? (0+)

Екатерина Тулупова

Счастливой по-
бедительницей 
можете стать 
и вы!

В начале этого года «Pro 
Город» запустил конкурс 
«Мисс Владимир». Каждый 
месяц пользователи сайта 
www.progorod33.ru выби-
рали самую обаятельную 

и привлекательную участ-
ницу. В итоге из всех пре-
тенденток выявились 9 по-
бедительниц. Но вы тоже 
можете войти в число пре-
тенденток и стать следую-

щей «Мисс», поучаствовав 
в октябрьском, ноябрьском 
или декабрьском конкур-
сах и уже в январе 2015 года 
побороться с остальными 
финалистками за главный 

титул - «Мисс Владимир». 
А пока предлагаем всем 
читателям познакомить-
ся с девятью лучшими из 
лучших!

Фото из личного архива 
победительниц конкурсов

Екатерина Муреева, психолог:

- Для девушек важно испытывать огромную гамму различ-
ных эмоциональных состояний. Я думаю, что одним из та-
ких способов являются конкурсы красоты. Подумайте са-
ми, тут вам и волнение, и дух соперничества, и радость, 
и грусть, возможно, разочарование, или, наоборот, - вос-
торг! Причин для участия также множество: это желание 
познать себя лучше, поднять самооценку или в очередной 
раз доказать себе, что ты лучшая!

«Мисс Август» — Наталья Антошина, 21 год, домохозяйка: 
- Ради участия в этом конкурсе я похудела на 20 кило-
граммов! Заявку подала через 9 месяцев после рождения 
дочки Василисы. Вес скидывала долго и упорно. Все ради 
того, чтобы самой себе доказать, что я еще могу соперни-
чать с другими красотками. Верю в свою победу на все сто!
Подарок  Натальи - 2 билета на игру-квест

Популярность ежемесячных конкурсов: 
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Количество просмотров

243
участницы были в 
конкурсах красоты

Комментарий специалиста 

Ольга Чижикова, редактор сайта www.
progorod33.ru:

 - Сейчас мы принимаем заявки на 
конкурс «Мисс Октябрь». Любая го-
рожанка, которой уже исполнилось 
18 лет, может отправить свое фото на 

электронную почту pro.gorodvladimir@
yandex.ru. Сделать это нужно до 15 

октября включительно. В письме 
обязательно укажите имя, фа-

милию и номер телефона учас-
тницы. А с 16 по 31 октября 
посетители сайта будут голо-
совать за свою героиню.

 «Мисс Июнь» — 
Марина Никитина, 
20 лет, студентка. 
Подарок - платье 
от студии одежды

 «Мисс Сентябрь» 
— Олеся Афанасье-
ва, 23 года, бармен.  
Подарок - сертифи-
кат в салон красоты

 «Мисс Апрель» — 
Дарья Смирнова, 20 
лет, студентка. По-
дарок - сертификат 
от студии одежды

«Мисс Фев-
раль» — Юлия 
Степанова, 20 лет, 
домохозяйка. По-
дарок - сертификат 
от фитнес-центра

 «Мисс Март» — 
Ирина Полянина, 
34 года, нейл-
мастер. Пода-
рок - бесплатная 
фотосессия

 «Мисс Июль» 
— Светлана Ло-
гинова, 21 год, 
казначей. Пода-
рок  - 1500 рублей

 «Мисс Май» — 
Инна Сударева, 
21 год, офис-ме-
неджер. Пода-
рок  - бесплатная 
фотосессия 

 «Мисс Январь» - 
Оксана Куликова, 
25 лет, оценщик по 
недвижимости. По-
дарок - сертификат 
от фитнес-центра

Наталья Станкевич

В салонах обуви 
Rieker выгодная 
акция 

С 6 по 12 октября салоны 
обуви Rieker проводят ак-
цию. Всю неделю здесь 
можно будет купить качес-
твенную и стильную обувь 
из коллекции «Осень — зи-
ма 2014» со скидкой 15 
процентов!

В салонах представлена 
немецкая торговая марка 
Rieker и не менее известные 
бренды Marco Tozzi, Tamaris, 

Jana, Caprice, Janita. Эта 
обувь  знаменита комфор-
том, качеством и дизайном.

Обувь Rieker отличает-
ся удобной суперколодкой 
из материала «тэкс». Он не 
пропускает воду и отлично 
сохраняет тепло. В моделях 
на каблуках есть мембра-
на, снимающая нагрузку 
на позвоночник. В салоне 
представлена обувь и на 
широкие ноги, а для зимы 
вы найдете модели на не-
скользящей подошве. 

Выбор европейской обу-
ви - один из самых разнооб-

разных в городе. Поставки 
осуществляются напрямую 
из Германии, поэтому цены 
здесь минимальны.

В салонах представ-
лены и сопутствующие 
товары - сумки и зонты. 
Внимательные продавцы 
помогут их подобрать имен-
но к вашей обуви!�

*подробности уточняйте по телефону

Контакты
• ТК «Мегаторг», 1 этаж, 
т. 8-930-746-30-01
• ул. Горького, 73а 
т. 8-920-945-97-94

Купите модную обувь 
со скидкой 15 процентов!



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 11№ 40 (265)  |  4 октября 2014

Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Игорь Гаврилов

Отзывы людей, 
которые смогли 
отказаться от оч-
ков

Письмо, полученное на-
ми, кажется невероятным и 
фантастичным. Я позвонил 
той женщине, и она подтвер-
дила все до последнего сло-
ва – чудодейственные очки 
«Супер-Вижн» действитель-
но спасли ей здоровье и вер-
нули к полноценной жизни. 

Поверите ли вы, что че-
ловек, сегодня едва разли-
чающий вторую строчку на 
офтальмологической табли-
це, через 3-6 месяцев трени-
ровок увидит буквы 3-й, 4-й 
и даже 6-й строки, но уже 
без очков?

«Я тоже сначала не пове-
рила, – пишет О. Захарова. 

– Близорукость у меня с дет-
ства, но за последние годы 
она еще больше увеличилась, 
до -5. Работа такая, что глаза 
сильно устают. Очки «Су-
пер-Вижн» мне вручил муж. 
Но пользовались мы ими все 
вместе, наша дочка тоже. Че-
рез 4 месяца дочь сняла лин-
зы, а я – свои старые очки. И 
это – без операции!»

Перечитываю эти 
письма… Их сотни и тыся-
чи в день. От пенсионеров и 
школьников, рабочих и сту-
дентов – всех тех, кому уже 
помогла новинка, кто обрел 
свое новое зрение. Очки под-
ходят при любом количестве 
единиц (плюс, минус), лю-
бом межцентровом расстоя-
нии, ведь их секрет – в тон-
ких пластинах вместо линз 
с множеством специальных 
отверстий. Очки не требует-
ся носить постоянно – доста-
точно уделить несложным 
тренировкам всего 15-40 ми-

нут в день. Противопоказа-
ний очки не имеют.

Отзывы на очки-тренаже-
ры дали известные ученые, 
а к производству «Супер-
Вижн» рекомендовали 12 
НИИ и ведущих офтальмо-
логических клиник.
Каково же было мое вос-

хищение, когда я узнал пол-
ный перечень заболеваний, 
показанных для лечения и 
профилактики с помощью 
очков-тренажеров «Су-
пер-Вижн»: близорукость, 
дальнозоркость (в т.ч. и 
возрастная), астигматизм, 
анизометропия (разная оп-
тическая сила глаз), ката-
ракта 1, 2, 3 степени, глау-
кома; патологии глазного 
дна, дистроф. заболевания 
сетчатки, атрофия зритель-
ного нерва, усталость глаз, 
косоглазие. �

Фото рекламодателя

ВНИМАНИЕ! 
Опасайтесь дешевых 
подделок! Они нанесут 
вред вашему здоровью! 
Приобретайте «Супер-
Вижн» только у произ-
водителя. Настоящие 
очки имеют: желтую 
металлическую оправу, 
цветную 16-страничную 
инструкцию с голограм-
мой, таблицу проверки 
зрения, сертификаты.

Или отправьте нам письмо: 
150000, Ярославль, а/я 1, «Ваш доктор», ПВ-0С

Или приходите в наши магазины:
Москва, ул. Покровка, д. 4 (8 мин. от м. «Китай-Город»), 10.00-
20.00, без выходных. Выход из метро – «На улицу Маросейка», 
далее – по Маросейке 400 м, далее – по Покровке 200 м. Ли-
бо 1 остановка от метро троллейбусами 25, 45, автобусом Н3, 
маршруткой 325М до остановки «Армянский переулок». Ма-
газин по правой стороне Покровки. Общий вход с магазином 
«Комус» (красная вывеска).

Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 7, магазин «Все для 
дома» (за кинотеатром «Аврора»), 10.00-19.00, без выходных. 
zakaz@vd.ru

Произведено в России. Очки-тренаже-
ры «Супер-Вижн» сертифицированы 

Минздравом РФ и рекомендованы к 
применению. Сертификат соответствия 

РОСС RU.АЮ40.С14962. Санитарно-
эпидемиологическое заключение 

77.МО.01.944.П.000688.08.03.

Для заказа: 

Тел. 8-800-5000-600 
(звонок бесплатный), 
или 8-гудок 
(485) 220-20-20 
(8.00-19.00 по моск. 
времени,
без выходных)

до использования
очков

через 3-5 месяцев
тренировок

«Супер-Вижн» поможет 
восстановить остроту зрения!

Кстати

При заказе двух очков третьи – в подарок! Плюс фильм-
видеокурс «восстановление зрения без операций», зна-
чительно повышающий эффективность лечения глазных 
заболеваний.

С песней по жизни я много лет. Новые мелодии, но-
вые таланты… И мне всегда хотелось идти в ногу 
со временем. Но с годами зрение стало меня под-
водить. Я не всегда могла разобрать мелкий текст, 
очень нервничала. А как уставали глаза!
Врач прописал мне очки... а зрение продолжало 

ухудшаться. Пробовала витамины, капли... – не по-
могло. Я не знала, что делать дальше. Операция?!. 
Я так боялась, что этого не избежать! ...Пока не 
попробовала очки «Супер-Вижн». Носила каждый 
день 3 раза по 20 минут. Это так просто! И вот ре-
зультат: уже полгода ни линз, ни очков. Вижу все! Я 
смотрю на мир своими глазами! Уверена, что очки 
«Супер-Вижн» и Вам помогут!

Ангелина  Вовк, 
ведущая Централь-
ного телевидения

много лет. Новые мелодии, но-
всегда хотелось идти в ногу 
дами зрение стало меня под-
огла разобрать мелкий текст, 
как уставали глаза!
очки... а зрение продолжало 
ла витамины, капли... – не по-
о делать дальше. Операция?!. 
того не избежать! ...Пока не 
упер-Вижн». Носила каждый 
нут. Это так просто! И вот ре-
ни линз, ни очков. Вижу все! Я 
и глазами! Уверена, что очки 
помогут!

--

995
рублей +2% почта

Здравствуйте! Я искренне благода-
рен Вам за то, что Вы приняли учас-

тие в моей проблеме со зрением. Вот уже 
несколько месяцев ношу очки «Супер-Вижн» 

- по 10, 15, 30 и более минут. И вот результат. 
Если раньше с 50 метров я видел только рас-
плывчатый контур человека, то сейчас узнаю 
в лицо. В чудеса не верю, но верю в науку и 
вынужден признать: очки действительно по-
могают! Да еще как! Еще раз хочу выразить свою искреннюю 
благодарность Вам!

Бычков В.Н., г. Ржев

Живу в маленьком поселке. В 59 лет 
мне поставили диагноз – атрофия 

зрительного нерва, возрастная катаракта 
правого глаза 2 степени. И все это осложня-
лось последствиями перенесенного тяжелого 
инсульта. Жить было невыносимо – ни корову 
подоить, ни огород прополоть. Весной 2008 
года узнала, что есть очки-тренажеры «Су-
пер-Вижн». Выписала и сразу начала лечение. 
Результаты потрясающие: сейчас могу вдеть нитку в иголку, а 
раньше и контуров не различала.

Липатова В.Г., пос. Саблино

Родные мои, создатели очков «Су-
пер-Вижн»! Вам нужно поставить па-

мятник! Ведь всю свою жизнь я видел плохо, 
был сильный астигматизм. А как мне перева-
лило за 45, то появилась сильная дальнозор-
кость (+9) и катаракта. Врачи написали, что 
это возрастное и ничего с этим не поделаешь. 
Хотел уж ложиться на операцию. Но приобрел совсем слу-
чайно года два назад очки «Супер-Вижн». Занимался. И вижу 
сейчас превосходно! Приучаю тренировать зрение внуков. В 
очках «Супер-Вижн» они занимаются, и зрение у них не падает.

Семенченко Е.А., г. Урман

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОСОВЕТУИТЕСЬ С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Мне 60 лет. Один глаз у меня не видел с 
детства – после травмы. А второй глаз 

после похорон мужа стал периодически болеть, 
стало падать зрение, добавился диагноз «глау-
кома». Какие начались шумы в голове, звон в 
ушах, головные боли – я волком выла! Обегала 
все больницы. И вот  случайно попала к частно-
му практикующему окулисту в  Лесозаводске. 
И он стал проводить мне сеансы лечения очками «Супер-Вижн». 
Результаты появились сразу же и очень поразительные!

Шитина М.П., с. Канаш

Нашей бабушке 78 лет. Катаракта 
у нее страшная, последней степени.  

Аж зрачок белесый! Прошли 2-месячное ле-
чение очками.  Результат потрясающий: она 
стала различать лица, а ведь видела только 
силуэты! На красной кастрюле уже видит бе-
лый горох, и, кроме того, пелена на левом 
глазу ей сильно мешала, а теперь эта пелена 
как бы спустилась и осталась только в левом нижнем углу.

Величко П.Н., пос. Буинск

Здравствуйте, наши спасите-
ли! Спасибо вам за очки. Мне 
74-й год, пенсионерка, инвалид 

по зрению II гр. Была сильная возрастная 
дальнозоркость и катаракта. Но уже после 
месяца занятий появилась четкость, ста-
ла видеть титры по телевизору. Благодаря 
«Супер-Вижн» через 4 месяца я выбросила 
свои очки (+3), без которых я вообще не могла смотреть те-
левизор. Спасибо Вам огромное!

Соболева Е.В., г. Урус-Мартан
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Екатерина Тулупова

Стилист Александра 
Креар рассказала 
о модных новинках 
сезона
Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Гардероб». На этой 
неделе стилист Александра Кре-
ар расскажет городским стиля-
гам, какие модели шапок и шар-
фов будут в тренде этой осенью. 
Как обещает Александра, они не 
только согреют и защитят от вет-
ра, но и придадут индивидуаль-
ности вашему образу.

Фото Екатерины Лебедевой

Этой осенью в тренде 
шапки с попугаями

 Видео с полезным советом 
от стилиста смотрите на  
http://pg33.ru/t/garderob

В руках
Сочетание графических 
орнаментов и леопардово-
цветочных оттенков сдела-
ет шарф центром образа.

Шляпа
Эффектная шляпа малиново-фио-
летовой расцветки подойдет экс-
травагантным девушкам, которые 
любят быть в центре внимания.

Шапка с попугаем 
Самые юные красавицы произведут фурор на улицах 
города в ультрамодной шапке с меховым помпоном и 
ярким рисунком. Это тренд сезона!

Серая шапка
Дамы постарше этой 
осенью обратят на себя 
внимание трикотажной 
шапочкой с меховым 
цветком. Очень стильно!

Розовый шарф
Замкнутые продолговатые шарфы называются снутами. Такой 
аксессуар универсален: его можно носить и на шее, и на голо-
ве в качестве шапки. Из сезона в сезон он остается в моде.
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Новости сайта progorod33.ru (16+)

Четверо полицейских 
пострадали в ДТП на 
улице Куйбышева. 
Смотрите фотографии и 
видео с места аварии на

http://pg33.ru/t/DTP 

Фото Екатерины Лебедевой, из социальной сети «Вконтакте»
 и из архива Антона Автономова

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

        www.progorod33.ru
В

Новые подробности 
убийства парня в 
ковровском клубе 
от охранника 
заведения на

http://pg33.ru/t/sud 

Владимирец решил описать всю свою 
жизнь в татуировке. Читайте истории 
о пяти необычных тату на

http://pg33.ru/t/tatu 

Мария Зайцева

Есть 3 момента, 
которые стоит 
учесть при выбо-
ре драгоценнос-
тей и ювелирного 
салона

Редкая девушка не любит 
украшения. Однако перед 
их покупкой стоит выбрать 
хороший салон. Есть не-
сколько причин, чтобы об-
ратиться в «Ювелирум»:

1. Мода
Даже эксклюзив не будет 
украшать, если вышел из 
моды. Поэтому в «Ювели-
руме» представлены только 
трендовые модели.

- На этой неделе мы побыва-
ли на международной юве-
лирной выставке Junwex, 

- поделился Дмитрий Жига-
лов, директор салона. - От-
туда мы привезли украше-
ния, которые будут в миро-
вом тренде в этом году.

2. Цена
У любого покупателя мо-
жет возникнуть вопрос — 
почему цены в «Ювелиру-
ме» такие низкие? 

- Наши магазины находятся 
не в центре города, поэтому 
на арендной плате мы эко-
номим, - объяснил Дмит-

рий. - Это позволяет  ста-
вить цены на порядок ниже, 
чем у конкурентов. К тому 
же, мы сконцентрированы 
именно на владимирском 
рынке и можем оператив-
но менять или дополнять 
ассортимент.

3. Качество
- Мы ведем работу только 
с крупными ювелирными 
заводами и можем пору-
читься за качество, - рас-
сказал Дмитрий. - Лучшие 
производители России и 
Италии, наши партнеры, 
дорожат репутацией, как и 

мы, поэтому за каждым из-
делием следят еще на этапе 
производства.

Оцените новинки юве-
лирных украшений. С 4 
октября познакомиться 
с ними можно в салоне 
«Ювелирум». �

Фото предоставлено 
салоном «Ювелирум»

Адрес

ул. Верхняя Дуброва, 
36а (ТЦ «Атак»)
8-919-006-11-00

Женщины достойны 
лучших украшений

Директор магазина «Ювелирум» Дмитрий
Жигалов на выставке Junwex-2014
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«Девичник в Вегасе»
(12+) Чт, ТНТ,21.00

У Энни в личной жизни полный 
бардак, и ей совсем не до ве-
селья. Но девушке придется 
забыть о своих проблемах: 
ведь вскоре ей предсто-
ит отправиться на де-
вичник к лучшей 
подруге.  

Фото с сайта 
kinopoisk.ru

«Как поймать 
перо Жар-
птицы» (0+), 
Вс, РенТв, 12.45

«Зачарованная» 
(12+), Сб, 
СТС, 21.05

«Индиана 
Джонс» (6+), 
Пт, ТВ-3, 20.00
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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+)

12.15 «Сегодня вечером»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.10  «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+)

21.30 Т/с  «Дом с лилиями»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

01.15 Т/с «Городские пижоны» (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Ненадежность» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки» - «Ря-

довые и обученные. Лагерь 

для новобранцев. Генерал Бу-

Регард» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Яйца судьбы» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Война и мир» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Третий лишний» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00  «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (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 вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.30, 13.30, 14.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+)

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

нес» (16+)

10.30 «Мастершеф»  (16+)

11.25 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

13.15, 23.50 «Студенты» (16+)

16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+) 

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)

00.00 «Студенты» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

09.55, 11.50 Д/ф «Двойной капкан» 

(16+)

11.30 События (16+)

12.55 «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 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 «Дорога в пустоту» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Образ врага»  (16+)

23.05 Без обмана. «Продукты на раз-

вес» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (16+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Салам, учитель!» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «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 «Аромат шиповника» (12+)

00.50 «Дежурный по стране» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

12.35 «Линия жизни» (16+)

13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»

15.10 Academia (16+)

16.00 Д/ф «Имя музы - Марина» (12+)

16.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 

мир на Рио-де-ла-Плата» (16+)

17.15 Концерт в Лондонском культур-

ном центре «Барбикан» (12+)

18.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-

ки. 60-е годы» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+)

21.30 «Тем временем» (12+)

22.15 Д/ф Ступени цивилизации. «Ка-

тастрофы прошлого. Темные 

времена» (16+)

23.00 Д/ф «Васко да Гама» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Собачья работа» (16+)

00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 62-й Международный ки-

нофестиваль в Сан-Себастьяне 

(12+)

00.45 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста! Дмитрий При-

гов» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.30, 00.05 Т/с «Котовский» (16+)

10.10, 23.00 «Эволюция» (16+)

11.45, 14.15, 21.45 Большой спорт. 

Формула-1 в Сочи (16+)

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - ЦСКА. 

Прямая трансляция 

14.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+) 

16.35 «Самые быстрые люди в Рос-

сии» (12+)

17.10, 01.55 «24 кадра» (16+) 

17.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+) 

22.05 «Битва над океаном» (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. Террито-

рия тайн» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Боги из 

космоса» (12+)

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 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

18:35 Детство в подарок (12+)
18:40 На шпильках! (12+)
18:50 Фотокастинг (12+)
19:00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
19:30 Напротив (12+)
19:50 Дозор (12+)
20:00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)
21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-

ЩЕЕ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (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»: «Космиче-

ские странники» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «НА ГРАНИ»  (16+)

22.00 «Четыре свадьбы» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

01.00 Х/ф «НА ГРАНИ»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+) 

10.40 «Национальная безопасность» 

(16+)

12.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)

14.30 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

16.10 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 

20.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 

22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

23.50 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+)

03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)

16.30 «Вне закона». «Влюбленный 

террорист» (16+)

17.00 «Вне закона». «Смертельное» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Расплата за лю-

бовь» (16+)

18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

для войны» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+) 

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

00.00 «Брачное чтиво» (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 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 

«Разведчики» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с  «Оса» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Ближе к телу» (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+)

12.15 Т/с «Дом с лилиями»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.10  «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   «Дом с лилиями»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35  «Структура момента» (16+)

01.35 Т/с «Городские пижоны»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Выступление» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки» - 

«Околдованный» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Война и мир» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Падение черно-

го ястреба» (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, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

21.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30  «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00 SASHA & КАША (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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)

13.15, 00.00 «Студенты» (16+)

13.30 SASHA & КАША (12+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «Сурикаты: большая жизнь ма-

леньких существ» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». (12+)

10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У ме-

ня ангельский характер» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Продукты на раз-

вес» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Стихия» (12+)

01.05 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Небесный щит» (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 «Аромат шиповника» (12+)

00.50  «Близнецы. Чудо в квадрате» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.35 «Эрмитаж-250» (12+)

13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Темные времена» (16+)

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 «Кинескоп» (12+)

16.35 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста!» (12+)

17.15 Концерт Валерия Гергиева и 

Лондонского симфонического 

оркестра в Лондонском культур-

ном центре «Барбикан» (12+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

18.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-

ки. 70-е годы» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» 

(12+)

21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Джонатан Свифт. «Путе-

шествия Гулливера» (12+)

22.15 Д/ф Ступени цивилизации (16+)

23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 

(16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Чудеса кинематографа» (16+)

00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.30, 00.05 Т/с «Котовский» (16+) 

10.10, 23.00 «Эволюция» (16+) 

11.45, 16.35, 21.45 Большой спорт. 

Формула - 1 в Сочи (16+)

12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+) 

15.35, 02.45 «Я - полицейский!» (16+)

17.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Командное пер-

венство. Многоборье. Мужчины 

(12+)

18.00 «Полигон». Зубр (16+)

18.30 «Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Локо-

мотив» (16+)

22.05 «Война за океан. Подводники» 

(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, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 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+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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 Т/с  «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)

22.00 «Четыре свадьбы» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

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

08.00, 16.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-

КОЕ» (16+) 

10.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+) 

12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 

14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+) 

18.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО» (16+) 

20.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

22.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

23.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)

16.30 «Вне закона». «Во всем виноват 

Моцарт!» (16+)

17.00 «Вне закона». «Возмездие» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Смерть в дет-

ской коляске» (16+)

18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

для войны» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4»(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

00.00 «Брачное чтиво» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(12+)

12.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) 

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(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+)

 История пути к званию чемпио-

на мира боксера Микки Уорда по 

кличке «Ирландец» (16+)

 Фильм про четырех американских ту-

ристов, оказавшихся в Москве в мо-

мент нападения  инопланетян. (16+)

 Три новеллы повествуют о том, ка-

кой бывает любовь в разные пери-

оды жизни (16+)

 Сюжет разворачивается вокруг 

приключений закадычных двою-

родных братьев Бо и Люка (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Дом с лилиями».  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.10  «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 «Дом с лилиями» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «Политика» (16+)

01.35 Т/с «Городские пижоны»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Обычные подозревае-

мые» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки» - «Ко-

шачий вопрос. Белые перчатки» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!» (16+)

13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Укрощение 

строптивого» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00  «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 14.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 «Модный сезон» (12+)

09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

10.00, 16.00 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

10.30 «Мастершеф»  (16+)

11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ»  (12+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»  (12+)

23.45, 00.00 «Студенты»  (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Сурикаты: большая жизнь ма-

леньких существ»  (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «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 «Аромат шиповника» (12+)

00.50 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Гиперборея. 

Потерянный рай» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Д/ф «Преподобный Сергий Ра-

донежский» (12+)

12.55 Д/ф «Береста-береста» (12+)

13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Гнев Божий» (16+)

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 Искусственный отбор (16+)

16.35 Д/ф к 120-летию со дня рожде-

ния писателя. «Целая жизнь» 

Бориса Пильняка» (12+)

17.15 Концерт Валерия Гергиева и 

Лондонского симфонического 

оркестра в лондонском культур-

ном центре «Барбикан» (12+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одеяния» 

(12+)

18.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-

ки. 80-е годы» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)

20.50 «Мой серебряный шар» (12+)

21.35 Власть факта. «Искусство пере-

вода» (16+)

22.15 Д/ф Ступени цивилизации. «Ко-

лыбель богов» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Удивительные изобретения» 

(16+)

00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.30, 23.45 Т/с «Котовский» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт. 

Формула - 1 в Сочи (16+)

12.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+) 

16.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Командное пер-

венство. Многоборье. Женщины 

(16+)

17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+) 

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Италии (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 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
19.45 Детство в подарок (12+)
19.50 Дозор (12+)
20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

22.05 С-л «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Красота требует жертв» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 01.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ»  (16+)

21.50 «Четыре свадьбы» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

ТВ-1000
06.00, 13.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 

07.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

09.25 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

11.05, 01.35 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+) 

15.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

17.00 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

18.35 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 

(16+) 

20.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+) 

21.50 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

23.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+) 

16.30 «Вне закона». «Убить на слабо» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Убийцу оправ-

дать» (16+)

17.30 «Вне закона». «Яйца смерти» 

(16+)

18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

для войны» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

00.00 «Брачное чтиво» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(12+) 

12.30 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(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+)

12.15 Т/с «Дом с лилиями»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.10  «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 «Дом с лилиями»  (16+)

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.20 Ночные новости (16+)

00.35 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Т/с «Городские пижоны»  (16+)

ТНТ
07.00 С-л «Юная Лига Справедливо-

сти» - «Старый знакомый» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки» - 

«Честная игра. Кукловоды» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

23.25 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.25  «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 16.00, 

20.00 С-л «Воронины» (16+)

10.00 «Мастершеф»  (16+)

11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

17.00, 18.30 С-л «Кухня» (16+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

00.00 «Студенты» (16+)

00.30 «Большой вопрос»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

10.20 «Линия защиты. Сонное цар-

ство» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

16.00, 17.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)

00.00 События (16+)

00.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-

СТА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Территория страха» (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+)

22.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Шве-

ция - Россия. Прямая трансля-

ция (16+)

00.40  «Диагноз на миллион. Здоро-

вье для избранных» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.30 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.00 Д/ф «Колыбель богов» (12+)

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 

(16+)

15.10 Academia (16+)

15.55 «Абсолютный слух» (16+)

16.35 Д/ф «Письмена. Николай и Свя-

тослав Рерихи» (12+)

17.15 Концерт Валерия Гергиева и 

Лондонского симфонического 

оркестра в Лондонском культур-

ном центре «Барбикан» (12+)

18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 

(12+)

18.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-

ки. 90-е годы» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две 

жизни архитектора» (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 Д/с «Кто мы?» (12+)

21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)

21.30 «Культурная революция» (16+)

22.15 Д/ф Ступени цивилизации (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Опыты по оживлению организ-

ма» (16+)

00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.30, 01.25 Т/с «Котовский» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 16.30 Большой спорт. Формула - 

1 в Сочи (16+)

12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+) 

16.00 «Полигон». Оружие победы (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Адмирал» (16+) 

19.15 «Генерал Скобелев» (16+)

20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

22.20, 00.40 Большой футбол (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Пря-

мая трансляция (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 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30, 19.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

02.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «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 Т/с  «Карпов. Сезон третий» 

(16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

01.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны»: «Дурман Все-

ленной» (16+)

10.00 «Великие тайны»: «Проклятие 

Великого магистра» (16+)

11.00 «Великие тайны»: «Марсиан-

ские хроники» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24»  (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-

НИЕ»  (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Любовь 911» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-

НИЕ»  (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

08.20 Х/ф «ВИХРЬ» (16+) 

10.20 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

14.20 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 

(16+) 

16.15 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

18.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

20.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+) 

22.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

для войны» (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

00.00 «Брачное чтиво» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия» 

(16+)

10.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (12+) 

12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

(12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (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+)

 Жизнь близнецов сложилась по-

разному. Богачу приходится заме-

нить брата из села на его посту (12+)

 Как далеко готовы зайти ради де-

нег молодожены Джон и Эллис 

в погоне за богатством? (16+)

 Лондонский юрист Артур Киппс при-

езжает в мрачную деревушку, чтобы 

закончить дела скончавшегося (16+)

ГТРК 

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

Владимир» (12+) 

 Ее зовут - леди Лара Крофт и 

пусть трепещут злодеи, которые 

встанут у нее на пути (12+)

 Журналистка Адель отправляется 

в Египет и сталкивается с много-

численными мумиями (12+)
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Уважаемые учителя! Низкий вам поклон за 
все, что вы делаете! Вы отдаете детям не 
только знания, но и тепло своей души. Пусть 
все ваши ученики вырастут хорошими и по-
рядочными людьми. Здоровья вам и благо-
получия, новых творческих успехов!

Фото предоставлено Заксобранием области

Владимир Киселёв 
поздравил учителей (0+)

Телефоны деж

Уже месяц в городе действует благотворительный фонд помощи бежен-
цам из Донбасса, созданный самими владимирцами. За это время орга-
низация помогла 520 вынужденным переселенцам. По словам Татьяны 
Васильевой, директора фонда, поддержать украинцев может каждый:

— Мы рады любой помощи! Все консультации по телефону 8-903-831-
34-70 и по адресу: Сущевский проезд, 1. Чтобы получить помощь, бежен-
цы из Донбасса должны предоставить документы.

Горожане раздали беженцам с Донбасса 
3 тонны гречки и тонну тушенки (0+)

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники
Появилась замена ручному труду – малогабарит-
ная мини-техника! Например, мини-экскаватор 
и мини-погрузчик. При своей компактности эта 
техника может выполнять задачи на маленьком 
участке. Заказ по телефонам 8-904-859-51-58, 
8-903-645-66-49. � 

Фото предоставлено ООО «ХимТрЭйд»

Вещи:

Постельное белье — 
30 комплектов

Подушки — 
20 штук

Детские коляски — 
3 штуки

Раздали за месяц:

3100 кг Гречневая крупа

1050 банок Тушенка

400 кг Овощи

1225 уп. Молочная продукция

Макароны350 кг

Комментарий психолога
Николай Шаманин:

- Пожилому человеку очень важно почувствовать вашу за-
боту о нем — обязательно отразите ее в подарке. В холодную 
погоду им пригодятся теплые тапочки, шерстяное одеяло или 
уютный плед. А чтобы всегда и в любую минуту быть на связи 
со своими близкими, незаменимым подарком будет сотовый 
телефон. От внуков пожилым людям будет приятно полу-
чить поделку, сделанную своими руками. Неудачным 
подарком точно станут деньги — родные люди будут 
ждать от вас более радушный сюрприз. Уделите им 
внимание в этот день - отправьтесь на совместную 
прогулку или затейте семейную игру.

560 265
человек старше 60 лет проживают 
во Владимирской области

 Алиса Аксенова, 83 го-
да, советник губернатора 
Владимирской области:

- Лучший подарок для жен-
щины, вне зависимости от 
ее возраста, — парфюм. 
Для меня это духи марки 
«Шанель».

Виталий Шецик, 
67 лет, пенсионер:

-  Мне, как заядлому са-
доводу и дачнику, очень 
пригодилась бы современ-
ная газонокосилка. В моем 
возрасте уже тяжело поль-
зоваться косой.

Что бы вы выбрали в качестве подарка на День пожилого человека?

 Зинаида Лукичева, 
70 лет, пенсионерка:

- Я много лет мечтаю посе-
тить Италию! Поэтому иде-
альным подарком для себя 
считаю путевку в эту страну. 
В Италии я была бы на седь-
мом небе от счастья!.

Ангелина Ильина, 
66 лет, пенсионерка:

- Не отказалась бы от 
прибора для измерения 
давления или снятия боли 
в спине. Еще хотелось бы 
погреть поясницу в новом 
поясе из овечьей шерсти.

Анна
Трубова, 
стилист:
- Не стоит ду-
мать, что зре-
лый возраст 

о своб ож д ае т 
от обязанности 

хорошо выглядеть. Хорошим по-
дарком для пожилого человека 
станут теплые перчатки, шарфы с 
узорами, свитера с выпуклой вяз-
кой, жакеты или кардиганы. Не 
нужно забывать и про обувь! Для 
солидной дамы подойдут элегант-
ные ботильоны на невысоком ка-
блуке или на плоской подошве. 
Обувь должна быть золотистого 
или темно-коричневого оттен-
ка. Джентльмену стоит выбрать 
ярко-рыжие или черные ботинки 
из мягкой кожи с застежками по 
бокам. 

Супруги Алевтина Столярова и Игорь Колобков хотели бы получить 
в подарок что-то теплое. Например, тапочки из натуральной шерсти.

Комментарий 
специалиста

Изабелла Ивкова, врач:
— В пожилом возрасте все чаще 

возникают проблемы со здоро-
вьем. Поэтому так важно, чтобы 
ваши близкие могли следить за его 
состоянием. В этом им помогут ме-

дицинские приборы: аппарат для 
измерения холестерина, сахара, 
тонометры. При выборе в качестве 
презента тренажера проконсульти-
руйтесь с неврологом. Но главным 
подарком станет — ваша любовь!

Что подарить
пожилому человеку? 1октябрядень добра 

и уважения

Количество людей старше 60 лет во Владимире
103 560 человек. Из них: 

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

Варианты актуальных 
презентов подсказали 
владимирские экс-
перты

1 октября во всем мире отмечался 
День пожилого человека. Правда, 
в России пока не сложилось тради-
ции его празднования. Поэтому не 

мудрено, что у многих, кто захочет 
поздравить своих близких людей в 
этот день, вполне резонно возника-
ет серьезный вопрос — а что же вы-
брать в подарок? Ведь в этот празд-
ник очень важно порадовать своих 
родных и близких интересным, 
оригинальным и практичным пре-
зентом. Владимирские эксперты 
решили подсказать нашим читате-
лям, какой подарок может оказать-
ся самым актуальным и как осве-
тить этот осенний, пасмурный день 
приятным сюрпризом.

Фото Екатерины Лебедевой,

 Поделитесь своими идеями на 
http://pg33.ru/t/podarki

Ирина 
Верова вы-
бирает себе 
новую обувь

Выбирайте обувь 
с профессионалами! 

Контакты
• Добросельская, 169-б 
(ТЦ «Район») 
• пр-Ленина, 17. 
т. 8 905 615 61 39

Мария Зайцева

Консультанты магази-
на Makfi ne - настоящие 
специалисты

Подобрать обувь, в которой будет ком-

фортно и удобно, — непростая задача. С 

ней вам помогут справиться в магазине 

Makfi ne! �

Фото Екатерины Лебедевой

Продавцы-консультанты салона — 

настоящие профессионалы своего дела!

- Несколько раз в год мы проходим раз-

личные обучения, - рассказала Ири-

на Груздева, консультант магазина 

Makfi ne. - Регулярно посещаем обу-

вные выставки, презентации, фабри-

ки. С нами проводятся тренинги по 

обслуживанию и по новым техноло-

гиям производства обуви. 

- Наши продавцы ни-
когда не пытаются любыми 

способами продать товар, 

- отмечает Галина Кожи-

на, директор магазина 

Makfi ne. - Каждый со-

трудник работает с 

душой, чтобы поку-

пателю захотелось не 

просто совершить ра-

зовую покупку, а обя-

зательно вернуться в 

наш салон обуви. 

Вы можете быть у-
верены, обувь, которую под-

берут в Makfi ne, будет комфортной, красивой и 

качественной!

Количество людей старше 60 лет в области
456 705 человек. Из них:

138 362
мужчин

318 362
женщин

29 906
мужчин

73 654
женщин

-
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Дом с лилиями»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.10  «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Голос»  (12+)

23.55 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.55 Д/ф «Городские пижоны».  Ро-

берт Де Ниро, Аль Пачино, 

Клинт Иствуд «Кастинг»  (12+)

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

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Шоу «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 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00  «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 03.40 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00  «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.00 «Мастершеф»  (16+)

12.15, 14.00, 19.00 С-л «Семейный биз-

нес» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-Аполлоны» (16+)

23.00 «Большой вопрос»  (16+)

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(0+)

10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(12+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

20.25 Московский Международный 

Фестиваль «Круг Света» (12+)

21.35, 22.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

22.00 События (16+)

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «Муза и генерал. Секретный ро-

ман Эйтингона» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

15.00 Т/с  «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести (16+)

18.05 Вести. Дежурная часть (16+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

21.00 Специальный корреспондент 

(16+)

23.00  «Артист» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры 

(12+)

10.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)

11.30 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)

12.00 «Правила жизни» (16+)

12.25 «Письма из провинции» (16+)

12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя» (16+)

13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 

(16+)

15.10 Д/ф «Кто мы?» (12+)

15.40 Билет в Большой (12+)

16.20 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы» (16+)

16.45 Опера Большая (12+)

19.15 «Искатели». «Секретные аген-

ты фабрики «Зингер» (16+)

20.05 «Линия жизни» (16+)

21.00 Спектакль  «Маскарад» (12+)

23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки режис-

суры» (16+)

23.55 Новости культуры (12+)

00.15 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» 

(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

09.55 Формула - 1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи (16+)

11.35 Большой футбол (16+)

11.55 «24 кадра» (16+) 

13.30, 15.35 Большой спорт. Формула - 

1 в Сочи  (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи (16+)

15.40 «30 попыток привезти к нам 

формулу - 1» (16+)

16.10 «Самые быстрые люди в Рос-

сии» (12+)

16.40 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Личное первенство. 

Многоборье. Женщины (16+)

17.30 Большой спорт. Формула - 1 в 

Сочи (16+)

17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 
21.30 Большой спорт. Формула - 1 в 

Сочи (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины (16+)

23.45 «Основной элемент» (12+)

00.15 «Смертельные опыты» (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 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 00.30 «Х-версии. Громкие дела 

(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 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА» (12+)

22.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.15 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.45 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

23.35 «Список Норкина» (16+)

00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»  (12+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны»: «НЛО. Шпи-

онская война» (16+)

11.00 «Великие тайны»: «Первые 

НЛО» (16+)

14.00  «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00  «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Как стать миллионером?» 

(16+)

21.00 «Странное дело»: «Знания 

древних славян» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров» 

(16+)

23.00  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»  (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

07.40, 13.55 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА» (12+) 

10.05 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

11.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+) 

16.20 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

18.00 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

22.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 

(16+) 

23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона». «Букет за 7 мил-

лионов» (16+)

17.00 «Вне закона». «Месть куртизан-

ки» (16+)

17.30 «Вне закона». «Без мозгов» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Пьянству - бой!» 

(16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Машина» (16+)

23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

00.00 «Брачное чтиво» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

час» (16+)

06.10 «Момент истины»  (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.30, 12.30 13.00, 16.00, 16.30 

Т/с «Тени исчезают в полдень» 

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«След» (16+)

22.50, 23.35, 00.25 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 К 80-летию актера. «Савелий 

Крамаров. Джентльмен удачи» 

(12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «В наше время» (12+)

14.25, 15.15 «Голос» (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 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

(16+)

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»  

(16+)

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

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Теперь ты доволен? 

Планета медуз» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Пробуйте даром. 

Дом, милый дом» (12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Арлекин - магическая 

атака клонов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

12.30, 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)

21.30 Шоу «Танцы» (16+)

23.30, 03.20 «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, 04.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до»  (0+)

10.35 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

12.05, 16.30 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)

06.10 АБВГДейка (6+)

06.40 М/ф «Стрела улетает в сказку» 

(6+)

07.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+)

08.45 Православная энциклопедия 

(6+)

09.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»  (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

11.45 «Тайны нашего кино. «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» (12+)

12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

14.45 Петровка, 38 (16+)

14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ» (12+)

16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

00.25 «Образ врага» (16+)

00.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» представляет». 

«Мастера» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55  «Танковый биатлон» (16+)

12.55, 14.30 «Кривое зеркало». Театр  

(16+)

15.50 Субботний вечер (12+)

17.50 «Хит» (12+)

18.55 Д/ф  «Рейс mh-17. Прерванный 

полет» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

00.40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-

БИ ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(12+)

12.00 «Мой серебряный шар». «110 

лет со дня рождения Алексея 

Каплера (12+)

12.45 Большая семья. Сергей Снеж-

кин (12+)

13.40 Д/с «Африка». «Джунгли Конго» 

(12+)

14.30 Д/с к 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (16+)

15.00 Спектакль «Сказки старого Ар-

бата» (12+)

17.40 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы» 

(16+)

18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис» 

(12+)

21.00  «Большая опера» (16+)

23.05 «Белая студия». Станислав Го-

ворухин (12+)

23.45 Х/ф «МАСКА» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

07.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.25 «В мире животных» (12+)

08.55, 10.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-

венство. Финалы в отдельных 

видах. Прямая трансляция из 

Китая (16+)

10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 Боль-

шой спорт. Формула - 1 в Сочи 

13.10 «24 кадра» (16+) 

13.40 «Трон» (16+)

14.50 Формула - 1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция из Сочи (16+)

16.25 «Я - полицейский!» (16+)

17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Пря-

мая трансляция (16+)

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Италии (16+)

23.45 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 

против Андерсона Сильвы (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

11.45, 02.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС» (0+)

14.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)

16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА» (12+)

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ-

СТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» 

(16+)

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

07.25 Смотр (0+)

08.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25 «Я худею» (16+)

14.30 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.20 Звонок (16+)

17.15 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.55 «Мужское достоинство» (18+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»  

(16+)

05.40 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 «Оранжевое утро» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (12+)

21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)

23.15 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+) 

08.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

10.25, 03.55 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» 

(16+) 

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

14.50 М/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (12+)

16.30 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

18.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+) 

22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

00.30 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Анекдоты - 2» (16+)

07.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+) 

11.15, 12.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

22.40 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Счастливый конец» (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, 13.00, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 

Т/с «След» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 22.25, 23.10, 00.00 

Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» (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+)

 Деревню Мидвич посещают ино-

планетяне. Под их воздействием 

жители впадают в сон (16+)

 ФБР внедряет агентов под видом 

посредников, скупающих краденые 

шедевры  для коллекционеров(12+)

 Иван - с Волком на службе, а Васи-

лисе - скучно. И она решает органи-

зовать свое похищение (6+)

 Героиня - почитательница Вуди Ал-

лена — ищет смысл жизни в вооб-

ражаемых беседах с кумиром (16+)

 Джонсу предстоит столкнуться с 

культом поклонения древней Боги-

не Смерти — Кали (12+)

 Не в силах вырваться из плена ку-

рортной сказки, главная героиня 

решает изменить свою жизнь (12+)

 И снова гангстер Денни Оушен со-

бирает свою банду профессиональ-

ных грабителей и мошенников (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО». Продолжение 

(12+)

08.10 «Служу Отчизне!» (12+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

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+)

12.50 «Точь-в-точь» (12+)

15.30 «Черно-белое» (16+)

16.30 «Большие гонки»  (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15  «Своими глазами» (16+)

18.45  сезона. «Театр Эстрады»  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30  «Толстой. Воскресенье» (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

01.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»  

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)

17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Сольный rонцерт Семена Сле-

пакова» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00, 03.00 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00  «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.00 6 кадров (16+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-Аполлоны» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд - 2. Невошедшее. Часть 

1» (16+)

17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

21.30 Х/ф «ШЕФ» « (12+)

23.05 «Большой вопрос»  (16+)

00.05 Х/ф «К - 9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Сто вопросов о животных» 

(12+)

06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ» (12+)

08.40 «Фактор жизни» (6+)

09.15 «Барышня и кулинар» (12+)

09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)

11.30, 00.15 События (16+)

11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

12.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». «Богатый наследник» 

(16+)

00.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ» (0+)

07.20 Вся Россия (16+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00 Вести (16+)

11.10  «Личное пространство» (12+)

12.10  «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 Формула - 1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи 

(16+)

15.15  «Наш выход!» (12+)

16.30  «Я смогу!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» (16+)

12.20 «Россия, любовь моя!». «Подъ-

езжая под Ижоры...» (12+)

12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис Са-

велия Крамарова» (12+)

13.35 Д/с «Африка». «Мыс Доброй На-

дежды» (12+)

14.25 Гении и злодеи (16+)

14.50 «Что делать?» (16+)

15.40 «Пешком...» Вокзалы: Москва - 

Липецк (16+)

16.05 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 

«Алан». Республика Северная 

Осетия-Алания. В КЗЧ (12+)

17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+)

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст» (16+)

18.40 «Искатели». «Подарок королю 

Франции» (16+)

19.25 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. «Роман-

тика романса» (12+)

20.20 «Острова» (12+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)

22.35 Опера Родиона Щедрина 

«Мертвые души» в Мариинском 

театре (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live

07.55 «Моя рыбалка» (12+)

08.25 «Язь против еды» (16+)

08.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Личное первенство. 

Финалы в отдельных видах. 

Прямая трансляция из Китая 

(16+)

10.15 Большой спорт. Формула-1 в 

Сочи (16+)

10.30 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первен-

ство. Финалы в отдельных ви-

дах (16+)

12.30 «Полигон». Дневники танкиста 

(16+)

13.00 «Полигон». Зубр (16+)

13.30 «Наука на колесах» (16+)

14.00 Формула - 1 в Сочи (12+)

14.40 Формула - 1. Гран-при России 

(16+)

17.15 Большой спорт. Формула-1 в 

Сочи (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА. 

Прямая трансляция (16+)

19.45 Большой футбол (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир (16+)

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал (16+)

00.30 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Александр Сарнавский 

против Джона Гандерсона (16+)

23.45 Большой футбол (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

09.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ» (0+)

12.45, 00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-

ТЫ» (16+)

14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)

22.45 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

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

08.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

16.00 Сегодня (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ»  (16+)

22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)

00.25 «Хлеб для Сталина. Истории 

раскулаченных» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)

12.45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

15.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2»  (6+)

18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»  

(16+)

20.30 Х/ф «ОСТРОВ»  (12+)

23.00 «Добров в эфире»(16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+) 

08.05 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+) 

09.35, 01.50 Х/ф «СИРИАНА» (16+) 

11.45 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+) 

14.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+)

16.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

18.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+) 

20.05 Х/ф «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ». 

(18+) 

22.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+) 

23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+) 

08.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+) г

18.30 Т/с «По ту сторону волков» (12+)

22.45  «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Счастливый конец» (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, 11.55, 12.45 «Снайпер» (16+)

14.30, 15.20, 16.15 Т/с «Снайпер - 2» 

(16+)

18.00 «Главное» (16+)

19.30, 20.35, 21.35, 23.35 Т/с «Чкалов»  

(16+)

ГТРК 

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

 На Белый Дом нападают террори-

сты, а бывший охранник президен-

та оказывается внутри здания (16+)

 Шамаханская царица, которая сво-

дила с ума многих царей положила 

свой глаз и на Киевского князя (6+)

 Повествование о блестящей и тра-

гической судьбе французской ко-

ролевы Марии-Антуанетты (16+)

Концерт певца Валерия Леонтьева (6+)
19 октября в 19.00 в Областном дворце культуры 
и искусства 

Фото из открытых источников (социальные сети)

Афиша

«Исчезнувшая»
(триллер)
В день годовщины свадьбы 
загадочно исчезает женщи-
на. Остались только кровь 
и связка ключей  (16+)
Смотрите в раз-
влекательном ком-
плексе «РусьКино» 
До 15 октября 

«Дракула 3D»
(ужасы)
Влад Дракула был вели-
чайшим правителем и 
доблестным воином. Но 
судьба свела его с ко-
варным врагом (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 9 октября

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
7 и 14 октября  в 13.30 
«Осенний мара-
фон» (0+), драма

До 5 октября в 
16.00 «Седьмой гном» 
(12+), мультфильм
До 30 октября в 16.00 
«Таймлесс. Рубиновая 
книга» (0+), фэнтези

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
с 9 октября «Выпуск-
ной» (18+), комедия
До 8 октября «Проклятие 
Аннабель», (16+), ужасы

Про кино

Про события

«Хатико. Самый 
верный друг»
(фэнтези)
Ежедневно пес Хати-
ко провожает хозяина до 
вокзала. Но однажды про-
фессор умирает (0+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
До 14 октября в 18.30

18 октября в 11.00 — про-
грамма «Мир спорта» на 
территории парка «До-
бросельский» (0+)

16 октября в 18.30 — хор 
Московского Сретенского 
монастыря в Концертном 
зале имени Танеева (0+) 

18 октября в 19.00 — раз-
влекательная программа 
«Осенний калейдоскоп» 
в клубе «Спектр» (6+)

11 октября в 12.00 — про-
грамма «С днем рожде-
ния, любимый Владимир» 
в Центральном парке (6+)

13 октября в 19.00 — шоу 
«Чудесариум братьев Саф-
роновых» в Областном 
дворце культуры (6+) 

до 17 октября — област-
ная выставка «Наука и 
творчество» в детской ху-
дожественной школе (6+) 

15 октября в 14.00 — тур-
нир по пинг-понгу «Пер-
вая ракетка» на территории 
парка «Загородный» (0+)

8 октября в 18.30 — От-
крытие VII концертного 
сезона в Центре клас-
сической музыки (6+) 

17-18 октября в 18.00 
— спектакль «Гамлет» 
в двух частях в област-
ном театре драмы (6+)
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Кристина Смирнова: «Чудо-парковка
на улице Лакина, 163»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

Кровля. Дома, хоз. постройки. 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

Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир ...89157511411

Ремонт  квартир. Наталья, Алексей ...89045941055, 381270

Ремонт-отделка помещений, фасадные работы, мягкая 

кровля. Гарантия качества. . 89065624014, 89004780080

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

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

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

Ремонт, отделка квартир и офисов под ключ ...89066154941

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

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

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка межкомнатных, входных дверей ...89612569546

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

УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры. 89206235538,600989

Недорого! Ремонт, отделка, сантехника .601403, 89046527711

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

Установим домофоны. Видеонаблюдение 

СКУД ............................................................. 89005835353

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

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

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

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 сантехработы....... 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 бвтарей 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 от авторизованного диллера «Aquatech» во 

Владимире. Продажа, монтаж, сервис ....... 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

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

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

Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж 

канализации. Договор. Гарантия. ..600428, 89100999979

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

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

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

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

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

Звоните нам

32-65-81

Подать объявление 
просто!
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Юлия Чернова

Несколько комфор-
тных квартир ждут 
своего владельца

В 7 километрах от Владимира 
в экологически чистом районе 
уютно расположился жилой ком-
плекс «Олимп». Он давно завое-
вал свою популярность среди го-
рожан, поэтому основная часть 
квартир уже продана. 
Но у желающих стать счастли-

выми обладателями ключей от 
собственного загородного жилья 
есть шанс! «Олимп» предлагает 
несколько  комфортных квартир 
по весьма выгодной цене. Вла-
дельцы по достоинству оценят 
жизнь в них. Почему? Судите
сами! �

Фото Екатерины Лебедевой

Успейте купить загородное 
жилье по выгодной цене

Элитный комплекс активно заселяется! Осталось всего несколько свободных квартир!

Квартиры комплекса «Олимп» отличаются удачной планировкой и привлекательной ценой

Контакты 

телефоны: 8-900-474-50-50, 8-915-777-87-01, 8-900-
588-97-62, www.vladolimp.com

место: 
все квартиры жилого комп-
лекса расположены в дерев-
не Бараки, вдали от вредных 
производств и шумных дорог, 
но в непосредственной бли-
зости от города: на машине 
до центра Владимира можно 
добраться всего за 10 минут, 
на автобусе - за 20

материал: 
все дома изготовлены исклю-
чительно из экологически чис-
тых материалов. Даже люди с 
ограничениями по здоровью 
будут чувствовать себя в та-
ких квартирах безопасно.

коммунальные выгоды:
в каждой квартире установ-
лен индивидуальный газовый 
котел. В среднем плата за 
отопление будет составлять не 
более пятисот рублей в месяц.

реальная экономия:
квартиры жилого комплекса 
«Олимп» расположены в сель-
ской местности, а значит у 
каждого проживающего будут 
загородная прописка и льготы.

природные ресурсы:
рядом с «Олимпом» лесной 
массив и Вяткинское озеро с 
пляжем, а у каждого владель-
ца квартиры свой участок 

возможности:
купить квартиру можно через 
ипотеку. Такую услугу предо-
ставляют ОАО «ВТБ банк», ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Рос-
сельхозбанк» и другие.

дополнительная выгода:
застройщик предоставляет 
каждому покупателю рассроч-
ку оплаты сроком на 1 год. 
Без процентов!

Преимущества жилого комплекса «Олимп» 1 Улица Цветочная, дом 2, квартира 1

1-комнатная квартира, площадь 47, 4 
квадратного метра, кухня - 11, 3. Пол-
ная чистовая отделка, теплый пол, лу-
жайка. Хозпостройка в подарок!

2

3

Улица Цветочная, дом 2, квартиры 7 и 9

квартиры-студии. Площадь каждой 88 
квадратных метров. Стандартная стро-
ительная отделка, возможность уста-
новки камина. Лужайка в подарок!

4 Улица Цветочная, дом 2а, квартира 1

Двухуровневая квартира площадью 
146,9 квадратного метра, кухня  - 28,8. 
Стандартная строительная отделка, теп-
лый пол. Земельный участок в подарок!

5 Улица Цветочная, дом 2а, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
132,4 квадратного метра, кухня - 22, 2. 
Стандартная строительная отделка, теп-
лый пол. Земельный участок в подарок!

6 Улица Цветочная, дом 2-б, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
131,5 квадратного метра, кухня - 23,7. 
Стандартная строительная отделка, теп-
лый пол. Земельный участок в подарок!

от33 500
рублей — цена 
квадратного метра 
в жилом комплексе «Олимп»

4 5

3

2 6
1
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Гороскоп с 6 октября по 12 октября (0+)

Овен
Хорошо начинать 
новые дела, осо-

бенно в финансовой сфере. 
Коммерческие сделки прой-
дут весьма удачно. Стоит 
уделить время общению, пе-
реписке, работе с докумен-
тами или коротким поезд-
кам. Свежие идеи помогут 
сдвинуть с мертвой точки 
нерешенные проблемы.

Телец
Пришло время 
для нетрадицион-

ных подходов к решению 
обычных задач и выраже-
ния творческих идей. Же-
лание свободы и независи-
мости сменит стремление 
к стабильности, поэтому 
самое время для активных 
действий.  

Близнецы
Внутренние проти-
воречия могут не 

дать задуманному вопло-
титься, если пытаться спра-
виться с проблемами при-
вычными схемами. Пассив-
ность помешает нисколько 
не меньше. Запланируйте 
полноценный отдых. Очень 
хорошо подействуют на са-
мочувствие водные проце-
дуры и умеренная физичес-
кая нагрузка. 

   Рак
Дипломатичность 
поспособствует 

решению многих задач. У 
работников интеллекту-
ального труда есть возмож-
ность добиться хороших 
результатов. К середине не-
дели сильнее станет ощу-
щаться нехватка энергии. 
Чтобы восполнить ее, посе-
тите сауну, массаж или хо-
рошенько выспитесь.

Лев
В отношениях с 
близкими надо ис-

кать взаимоуважение. Ес-
ли постоянно доказывать 
свою правоту просто ради 
самоутверждения, то в кон-
це концов это убьет любую 
привязанность. 

Дева
Есть шанс полу-
чить важную ин-

формацию из необычного 
источника. Поставив себе 
непростые цели, вы почувс-
твуете силы для их реализа-
ции. А оптимизм и уверен-
ность в себе помогут сделать 
шаг, который принесет из-
менения в лучшую сторо-
ну. Не стоит отказываться 
от поддержки тех, на кого 
можно положиться в труд-
ную минуту.

Весы
Желание испытать 
новые чувства за-

ставит искать интерес на 
стороне. Но ни к чему хоро-
шему это не приведет: у из-
бранника появится повод 
для ревности, а для вас это 
будет не слишком удачный 
опыт. Для тех, кто ищет 
свою половинку, ближе к 
концу недели настанет мо-
мент, когда шанс встречи 
возрастет.
 

Скорпион
Любая деятель-
ность доставит 

радость. Положительные 
эмоции повлияют и на са-
мочувствие. Вы ощутите 
прилив сил. Однако есть 
опасность переоценить воз-
можности – избегайте неоп-
равданных рисков.

Стрелец
Ждите поддержки 
от окружающих, 

но и сами не отказывайте в 
помощи тем, кто в ней нуж-
дается. Старайтесь открыто 
не обсуждать поступки дру-
гих людей: вас заподозрят в 
попытке разгласить чужие 
тайны. Если предстоит ре-
шать сложные задачи, то 
постарайтесь действовать 
максимально обдуманно.

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
Возможно, пришло 
время изменить 

что-то в жизни: задумать-
ся о смене деятельности 
или путях карьерного роста. 
Однако не забывайте, что 
последовательные дейс-
твия – это гарантия успеха. 
Правильно будет изучить 
чужой опыт, взять как при-
мер для подражания то, как 
другие ведут себя в похожих 
ситуациях. 

Рыбы
Эмоции ярко про-
явятся в личных 

отношениях. Усилятся пе-
реживания по поводу родс-
твенников, детей. Старай-
тесь не поддаваться даже 
самым сильным чувствам, 
так как в будущем они могут 
принести страдания. Беспо-
койства по поводу домаш-
них могут быть не лишены 
основания.

Марина Шебашо-
ва, 18 лет, студентка

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

Сумка - 1500 рублей
Пальто - 3500 рублей
Брюки - 1000 рублей
Ботильоны - 1000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
— Ощущение, что образ 
делится на две половины.  
Сверху все замечательно - 
приталенное пальто, пла-
ток с фантазийным узо-
ром, аккуратная сумочка 
в цвет, светлые перчатки. 
Снизу тоже все хорошо 
- узкие брючки и мод-
ные, черные ботильоны. 
Очень сильный цветовой 
контраст можно смяг-
чить, выбрав коричневый 
оттенок обуви и штанов. 
Он логически продолжит 
образ.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru
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Внимание! Конкурс! 

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

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

Фото предоставлено

 кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

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. 

Даниил Чех, 5 лет

«Осенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

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

?В гостиной перси-
ковые обои, свет-

ло-коричневый лами-
нат и такой же шкаф-
купе. Хочу поменять 
шторы и диван. Умес-
тен ли будет пурпур-
ный цвет?
- Я бы не советовала соче-
тать нежный персиковый 
цвет с агрессивным и хо-
лодным пурпуром. Если 
оттенок стен действи-
тельно тёплый, то гармо-
ничнее будут смотреться  
оттенки красного кирпи-
ча, насыщенный террако-
товый, плотные оттенки 
шоколада и даже теплые 
оттенки темно-зелено-
го. Резюмируя, можно 
сказать, что выигрышно 
в данном окружении бу-
дет смотреться осенняя 
гамма. Но не «уходите» в 
оранжевый – это сильно 
упростит интерьер.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Свои вопросы 
дизайнеру вы можете 
оставлять на сайте
www.progorod33.ru

?У моей 2-летней 
дочки скоро опера-

ция. Она очень боит-
ся ее. Как подготовить 
ребенка к операции? 

- Очень важно спокой-
ное и уверенное поведе-
ние родителей. Не ак-
центируйте внимание на 
операции и боли. Начи-
нать подготовку лучше не 
раньше, чем за три дня. 
Объясните, что малыш-
ка просто заснет, а когда 
проснется, вы будете ря-
дом. Пообещайте награ-
ду за ее мужественность. 
Поиграйте в операцию: 
«сделайте уколы» игруш-
кам и уложите их спать. 
Покажите, как после про-
цедуры игрушки будут  
окружены заботой и вни-
манием. Ситуацию мож-
но и прорисовать. 

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

Телефоны 

рекламного

отдела: 

42-10-82,

42-10-79



№ 40 (265)  |  4 октября  2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7926 | ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

1

2

Горожанка: «Я сидела
на троне королевы»

1. Людмила Емелина на 
троне королевы Марии
2. Горожанка в бо-
таническом саду

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Людмила Емели-
на рассказала 
о Болгарии

На этой неделе горожанка 
Людмила Емелина верну-
лась из Болгарии. Впечатле-
ниями о поездке она поде-
лились с «Pro Городом».

1Яркое впечатление
В ботаническом саду го-

рода Балчик стоит дворец 
королевы Марии. В нем есть 
трон, на котором может по-

сидеть каждый. По легенде, 
дух королевы до сих пор на-
блюдает за дворцом.

2Что привезти
Розовое масло, которое 

используется как парфюм 
и считается эталоном во 
всем мире. 10 миллилитров 
жидкости стоят 50 рублей. 

3Что удивило
Профессия - королевс-

кий нюхатель, который оп-
ределяет состав вина по за-
паху. До 35 лет ему нельзя 
пить алкоголь, красить во-
лосы, ногти и пользоваться 
духами, чтобы не испортить 
обоняние.

Фото из архива Людмилы Емелиной

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru или на сайт www.progorod33.ru. 
Авторы лучших рассказов получат подарки от Междуна-
родной ассоциации туризма.
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Про мебель

РАБОТА
  ВАКАНСИИ

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

Администратор офиса. З/п 20 т.р+ежем. премия.

Трудоустройство по ТК+соц. пакет, график 5/2  . 603017

Бухгалтер в ООО «Владимирский Торговый Дом» со 

знанием 1С, о/р. З/п 20000 руб. ............361000 (доб.106)

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

В организацию требуется менеджер по продажам с личным 

автомобилем, коммуникабельность, оклад 15 т.р.+% от 

продаж. Звонить с 10-00 до 17-00 443969, 89209057000

В торговую фирму  требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

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

В торговую фирму  требуется экспедитор. Доставка 

оборудования 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 

обучение. Можно студенты-заочники. 

Не агентство ........................................................... 379347

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

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

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

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

: наличие мед.книжки, сертификат специалиста. Опыт 

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

Во Владимирское отделение международного холдинга 

требуются различные специалисты в отдел оптовых 

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

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

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

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 

Ищете работу?! Работа в офисе: делопроизводитель, 

администратор, помощник руководителя .. 89612579392

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

Консультант в офис (встреча клиентов в офисе). 

График 5/2. З/п 25т.р .................................... 89206222088

Курьер з/п 1400 р/день. ................................... 89620903356

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

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

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

Менеджер по аренде,продаже в аг-во недвижимости .464687

Менеджер по продажам, г/р 5/2 Работа в офисе без 

разъездов и поиска клиентов. З/п 45т.р .... 89308303017

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

Начальник отдела с опытом работы. З/п от 35 т. р 

(оклад+%). График 5/2, по ТК+соц. пакет ...89308302490

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

Оператор. З/п от1000/день.Свободный график. ..... 533232

Организации требуются: машинисты автогрейдера — з/пл 

от 30000р, трактористы, водители лапового погрузчика, 

дорожные рабочие для уборки территории города. 

Стабильная з-плата. Полный соцпакет. ..............  479130

Офис. График подберем. Доход растущий ... 89004788832

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

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

Помощник руководителя по рекламе. Личный а/м 

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

Продавец 5/2,оклад+% 18000 р.,соц. пакет, карьерн.рост. 

Елена Евгеньвна .......................................... 89209111449

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

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

Простая работа в офисе, доход 20000р......... 89004822585

Работа!  Есть вакансия — администратора для работы

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

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

Работа!  Карьера+Финансы+Бесплатное Обучение, работа в 

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

Работа.Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

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

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

Работа или подработка в офисе- Решать тебе! Обучение, 

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

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

Работники в компанию Модус-Стиль по производству 

корпусной мебели, опыт работы обязателен, зарплата 

высокая ................................. 89107756009, 89040372744

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 

Торговый представитель, в ООО «Владимирский Торговый 

Дом»,з/п от 20 т.р. с желанием работать (без о/р). 

Евгений ......................................................... 89307477567

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

Требуется специалист по аренде квартир, доход от 50000 

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

Требуется специалист по аренде квартир, доход от 

50000 рублей в месяц, обязанности поиск объектов 

недвижимости, сдача в аренду квартир, домов, комнат. 

Без опыта работы ......................................... 89157942820

Требуются грузчики в ООО «Владимирский Торговый 

Дом»з/п 18000 руб. Елена Александровна 89038330110 

Требуются монтажники  систем отопления работа 

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

наличие А/М, опыт, дисциплинированность. Инструмент 

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

Требуются: уборщики(цы), дворник 373800, 89046578791

Требуются сварщики, отделочники метал. дверей.З/п 

сдельная. Обучение. ..535555, 89106794444, 89106774444

Требуются сотрудники в отдел доставки для доставки 

интернет заказов, 1 заказ 250 руб./ 7 заказов в день. 5/2 с 

8 до 18.00 ................................................................ 363575

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

Швеи на несложные изделия. ........... 89040364972, 304764

Швейному предприятию требуются грузчики з/п- 20 тыс. 

руб.  ......................................................................... 423157

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автокран-манипулятор,стрела 3т, борт10 т 89046562177

Автоперевозки,квартирные  офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. Недорого услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих 24 

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

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

ГАЗель-фермер 5 мест, евротент, 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, 6 т.стрела- 4т. Звоните. .. 600800

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

Песок, щебень,земля,навоз и т.д.Недорого ..89004817898

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

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

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

Щебень. Песок. Вывоз мусора ....................... 89206285804

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

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 по медицинским делам. ВОКА№1 

АК№1............................................................. 89307432777

Ведение дел в суде. Юридическая помощь .. 89046530965

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

Жилищное и семейное право. Юрист ...89107788277, 472278

ООО «ЛАВР МФ» 

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

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками
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Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790

Юридические  услуги. Консультации беспл... 89100922301

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  ..89206274255

Юрист окажет помощь по различным вопросам 89607251155

ФИНАНСЫ
Возьму в долг на год под 30%. Договор. ....... 89040341819

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 1-комн. кв-ру в Ленинском р-не. Рассм. все 

предложения. ................................................ 89106776299

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

  ПРОДАМ
1 ка, 40,2/19/8, ЖК Левино Поле .. 89100906676 Марианна

1-ка, ул. Мира, 1/5 кирп., 31/18/6..........89157616121 Павел

1-ка 42/18/10, ул. Н. Дуброва,14/14 .......89100906714 Анна

1-ку нов 1400 р/сут от 3сут 1000 руб/сут ........ 89106782222

2-ка, ул.Луговая, 3/5 пан.,45/30/6 .........89157616121 Павел

3 к.кв Усти-на-Лабе, 21, 4/4, евроремонт ....... 89209005454

3-ка, Павловское с.,1/2  кирп.дома   ....89157616121 Павел

Гараж кирпич. около Химзавода,яма,погреб 89051489832

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

Зем. участок (м-н Кусуново), 10 сот. ............. 89209005454

Зем. участок 16 сот. д. Захарово. Подъезд 

асфальт ......................................................... 89045985037

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

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

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

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

Продам 1-ку 4/6п., 33 кв.м в Добром ............. 89040373669

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

Продам комнату 12 кв.м, 4/5к Горького ......... 89040373669

Продаю 1 комн.кв-ру в панельн.доме 34/17/8 кв.м 1/9 эт, 

косметический ремонт ................................. 89004742828

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

Продаю 1-ку на Проспекте Строителей,16.... 89045991047

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

Продаю комнату 15м, свой с/уз и лоджия ..... 89209097610

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

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

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

с. Борисовское Дом рубленый 10х17 Павел..  89157616121

  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

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

Семья военных снимет жилье без поср. ........ 89004809272

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

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

Сниму 1-2-ку для семьи с ребенком ............... 89056184885

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 или квартире .. 89190126230

Сниму любое жилье от собственников Мария 89004775600

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

Срочно сниму квартиру или комнату 89042540709, 600734

Сниму комнату в общежитии или квартире .. 89048587406

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

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

Изолиров. помещение для косметических 

услуг .............................................................. 89209347193

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

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

Сдам 1-ку на В.Дуброве, мебель, техника ..... 89040373624

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

Сдаю 3-ку на Садовой для сотрудников ........ 89045991047

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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. Гаран-

тия. 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 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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Срочный ремонт стиральных машин.  600430, 89157787780

Недорогой ремонт стирал. машин .. 601484, 89308301484

КОМПЬЮТЕРЫ
Срочный  рем-т компьют. и ноутбуков, удаление вирусов и 

баннеров, без потери данных. Выезд.  ....... 89157666330

Ремонт  компьютеров и ноутбуков на дому  . 89206251025

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 

баннеров. Выезд бесплатно,круглосут.  ..... 89065613500 

Квалифицированная  компьютерная помощь.  89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! 89190170444

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

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд.  ... 89042536733

СКОРАЯ компьютерная помощь на дому. ..... 89209268606

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык для взрослых и детей, индивидуальное и 

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

Набор в школу искусств для малышей .......... 89106759168

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

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

Ремонт, раскрой швейных и вязанных издел. Все для руко-

делия. Балакирева, 26а, м-н Пятерочка.. ... 89209195511

ТОРГОВЫЙ РЯД
  КУПЛЮ

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

Куплю  дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

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

Куплю почт марки, монеты, бумаж деньги .... 89051493169

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

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

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

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

  ПРОДАМ
Два кресла, б/у недорого, в хор.сост. ......... 303237, 353979

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

Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 руб./

кг. ................................................................... 89209324980

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и кошек. 89807551440

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

ХОТИТЕ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

ОТПРАВЬТЕ И ОПЛАТИТЕ 

НЕ, ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

НА САЙТЕ PROGOROD33.RU

ЗАРАБОТАЛ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 39 номера: нарцисс. Автор сканворда: Ольга Иваныче-
ва. Победители прошлого номера - Дмитрий Рогачев и Татьяна Голубева
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