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Ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? 
� стр. 3

Ради этого парень готов прийти на проект 
в качестве участника (16+)  стр. 10

Земляк хочет построить 
любовь с Бородиной

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

ин 

16+

00

Фото Екатерины Тулуповой и из архива «ТНТ-Владимир»

В городе 
растут опасные 
деревья 
Листья американского 
клена выделяют 
вредные для людей 
ядовитые вещества 
(0+) стр. 3

Местная 
жительница: 
«Моего сына 
отравили!»
Женщина считает: 
причина в испорченном 
супе (0+) стр. 2
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На 34 автобусе 
действует троллейбусный 
проездной билет (0+)
Стоимость месячных льгот-
ных билетов на троллейбус 
для граждан сейчас состав-
ляет 750 рублей. Эти проез-
дные теперь действительны 
и на новом 34 автобусном 
маршруте. А вот социальные, 
школьные и студенческие 
льготные билеты в нем дейс-
твовать не будут.

Фото Дмитрия Какшина

На Клязьме собрали 650 ки-
лограммов мусора (0+)
7 июня прошла акция «Чис-
тый пляж». Жителями об-
ластного центра было собра-
но 130 мешков с мусором ве-
сом 650 килограммов. Самой 
активной команде вручили 
ценные призы. Она собрала 
210 килограммов мусора.

Владимирских собак и ко-
шек могут обложить налогом 
(0+)
Владимирские зоозащитни-
ки предлагают ввести взно-
сы для владельцев живот-
ных. Речь идет о небольших 
суммах - 200 рублей за со-
баку и 100 рублей за кошку. 
Эти средства будут направ-
лены на оказание помощи 
бездомным животным. Но 
к властям с этой инициати-
вой зоозащитники пока не 
обращались.

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

Сергей Каплов - сертификат на 
скидку 30 процентов на услуги 
Учебно-тренингового центра за 
победу в сканворде (стр.32); Ва-
лентина Асенова - сертификат 
на скидку 50 процентов на услу-
ги Учебно-тренингового центра 
за победу в сканворде (стр.32); 
Валерия Чаладзе - подарок 
от магазина «Backstage» за 
участие в рубрике «Мода улиц» 
(стр.24); Александр Альмен-
ский - 200 рублей за новость 
про сов (стр. 6); Юлия Кокури-
на - 200 рублей за новость про 
отравившихся в ивановском са-
натории детей (стр. 2)

!  Народная новость (0+)

23-летний Арсений Поторочин теперь гото-
вится к конкурсу «Мистер Россия Universe»

Юлия Кокури-
на звонит сыну

!  Народная новость (12+)

В магазинах «СантехМаркет» представлен боль-
шой выбор сантехники производства Германии, 
Турции, России и Болгарии. Специалисты 
магазинов выполнят работы по монтажу любой 
сложности. Адреса: ул. Ниж. Дуброва, дом 21 и 
ул. Батурина, дом 28а (ТЦ «Славянский базар»), 
тел. 8 910 676 77 78. �

Фото предоставлено магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

Алексей Кандалов

Мама уверена, 
что причиной 
стал суп
Владимирские дети отра-
вились в санатории города 
Плес Ивановской облас-
ти. Об этом 10 июня «Pro 
Городу» сообщила мама 
пострадавшего 11-летнего 
ребенка, горожанка Юлия 
Кокурина.

- Никита позвонил 9 июня 
днем и сказал, что ребята 

из его отряда отравились  
молочным супом. У семе-
рых были тошнота, рвота, 
понос и температура, - рас-
сказала Юлия. - Уже вече-
ром сын попал в медпункт! 

- Отравления не было - про-
изошла вспышка рото-ви-
русной инфекции. - Спе-
циалисты Роспотребнад-
зора выясняют причину. В 
изоляторе было 7 детей, но 
сейчас с ними все хорошо, - 
ответила Ирина  Ветчинни-
кова, директор санатория. 

Фото Ольги Чижиковой

«Моего сына отравили 
в детском санатории!»

Алена Агафонова

Арсений Пото-
рочин выиграл 
в конкурсе 
«Мистер Рос-
сия-2014»

На этой неделе в соцсетях 
появилась информация о 
том, что наш земляк Ар-
сений Поторочин стал 
победителем конкурса 
«Мистер Россия-2014».  
Корреспондент «Pro Го-
рода» пообщался с Арсе-
нием, который сразу оп-
роверг слух о женоподоб-
ности мужчин-моделей.

- Я служил в армии, поэ-
тому не считаю себя же-
ноподобным, - заявил 
Арсений. - Самое важное 
для модели – это вне-
шние данные, подтяну-
тая фигура. Поэтому мне 
запрещено поправляться, 
употреблять алкоголь и 
курить. 

На конкурсе было 
несколько этапов -  те-
атрализованный выход 
в национальных костю-
мах, дефиле в джинсах и 
майках, видеовизитка с 
презентацией своего го-
рода, творческий конкурс 
и танцевальный номер. 

- Я сразу поставил себе 
задачу — приехать с по-
бедой, чтобы прославить 
родной город, - сказал 
Арсений. - Моя следую-
щая цель -  «Мистер Рос-
сия Universe - 2014», на 
котором я буду представ-
лять всю нашу страну. 

- Благодаря победе 
Арсения «Мистер Рос-
сия Universe» будет про-
водиться во Владимире. 
Мероприятие такого мас-
штаба в городе пройдет 
впервые, - пояснила Жан-
на Згребнова, директор 
модельного агентства 

Фото Дмитрия Какшина

Владимирец стал 
самым красивым 
мужчиной страны

Управление социальной защиты населения 
по городу обращается к жителям Владимира с 
просьбой. Организация готова принять в дар 
инвалидную коляску в хорошем состоянии. 
Обращаться по адресу: проспект Ленина, дом 
53, кабинет 20, тел.: 34-35-37, 54-55-73.

Фото Дмитрия Какшина

Подарите коляску 
инвалидам! (0+)
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Валентина Блинова: «Вот такое дерево вырос-
ло из этого побега всего за месяц с лишним»

Эколог: «Город заполонили 
деревья-убийцы!»

Решите проблему с 
заросшим газоном 
Магазин «МотоБлок» предлагает косилки раз-
ных видов: как для продвинутых, так и для начи-
нающих садоводов. Владельцы мотокос смогут 
выбрать триммерные насадки и лески. Прихо-
дите по адресу: улица Растопчина, 37. �

Фото предоставлено ИП Нагаев А. А.

!  Народная новость (0+)

Клен, привезенный 
из Америки, опасен 
для людей и других 
растений

9 июня в редакцию «Pro Города» 
с сенсационным заявлением об-
ратилась эколог Наталья Гутуго-
ва. По ее мнению, во Владимире 
и далеко за его пределами рас-
тут опасные деревья-убийцы, ко-
торые могут нанести серьезный 
вред человеку. Помимо прочего, 
они уничтожают все виды расте-
ний, цветущие рядом. Речь идет 
об американском клене.

- Ядовитое дерево заполо-
нило весь город — дворы домов, 
территории детских садов, парки, 
буквально «убивая» все вокруг. - 
рассказала Наталья. - Недавно 
была в пойме Клязьмы, так там 
уже почти на каждом шагу этот 
клен. При жаре его листья выде-
ляют опасные вещества. А весной 
от его пыльцы страдают многие 
аллергики. Ну и еще один ню-
анс: дерево живет всего 50 лет. И 

когда погибает,  несет огромную 
опасность. Оно запросто может 
упасть даже от порыва ветра.

Заведующая отделом эко-
логии Владимирской станции 
юннатов рассказала нашему кор-
респонденту, что американский 
клен высаживали еще в начале 
60-х годов. 

- Его использовали в качестве 
декоративного растения, потому 
что росло оно очень быстро - за 
месяц достигало метровой высо-
ты, - пояснила Ольга Бажанова. 

- А вот о вредоносных качествах 
дерева тогда еще ничего не было 
известно.

Правда ли, что американский 
клен неблагоприятно влияет на 
здоровье горожан? Этот вопрос 
мы задали врачу-педиатру Алле 
Синьковой. 

- Да. Американский клен 
при цветении  выделяет огром-
ное количество пыльцы, которая 
негативно сказывается на здо-
ровье населения. У людей отме-
чаются острые респираторные и 

аллергические заболевания. Под 
час даже с тяжелыми формами, - 
прокомментировала врач. - На-
хождение рядом с этими деревья-
ми нередко становится причиной 
головных болей. К тому же лис-
тья этого клена на жаре выделя-
ют ядовитые вещества, которые 
могут вызвать отравление. 

По словам методиста стан-
ции юннатов Валентины Бли-
новой, в лесах заокеанского гос-
тя уже несколько лет подряд 
вырубают. 

- Этот клен наносит вред и дру-
гим растениям, поэтому дружи-
на охраны природы вынуждена 
его вырубать. Еще один способ 
уничтожения дерева — исполь-
зование химикатов, - поведала 
Валентина.

Владимирская дачница 
Клавдия Комарова не понас-
лышке знакома с вредоносными 
свойствами американского клена. 

- Он губит все растения 
вокруг! Я регулярно выкапы-
ваю его на своем участке, - рас-
сказала женщина. - Причем рас-
тет клен очень быстро. Если не 
выкопать его с корнем, а просто 
«подсечь», через месяц уже вы-
растет новый побег.

Главный эколог города Сер-
гей Сухопаров рассказал нашему 
корреспонденту, что в масштабах 
Владимира с вредоносными дере-
вьями тоже планируют бороться. 

- Действительно, растение это 
быстро разрослось. Наши спе-
циалисты предлагают вырубать 

американский клен и высажи-
вать вместо него ценные породы 
деревьев, - сказал Сергей Влади-
мирович. - Но пока все это не бо-

лее, чем один из способов реше-
ния проблемы. И сейчас он нахо-
дится на стадии рассмотрения.

Фото автора

Что бы вы посадили на своем участке?

Татьяна Лябина, 55 лет, 
специалист по охране труда

- Я бы посадила побольше кашта-
нов. Они очень красивые и высо-
кие. А еще куст сирени.

Михаил Пекин, 27 лет, 
разнорабочий

- А я давно мечтаю вырастить фа-
натское дерево с красно-синими 
листьями.
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Будьте бдительны! В 
кондитерском магази-
не на улице Нижняя 
Дуброва продают то-
вар с муравьями!

На детской площадке 
напротив дома № 100 на 
улице Горького компа-
нии подростков каждый 
вечер распивают алко-
голь. А с утра горожане 
находят там горы мусо-
ра и пустых бутылок.

В городских автобу-
сах все вентиляцион-
ные люки сломаны. Их 
невозможно открыть. 
Духота невыносимая!

На улице Безыменского 
семь бездомных собак за-
грызли двух кошек. Нико-

му не пожелаю лицезреть 
такую картину! Служба 
по отлову животных со-
вершенно не работает.

На пешеходном пере-
ходе возле школы № 28 
необходим светофор. По-
ток машин там просто 
огромный. Это представ-
ляет опасность для детей.

Недавно на одной из 
автозаправок на улице 
Куйбышева мне при-
шлось ждать целый час, 
пока меня обслужат. Это 
просто безобразие!

На остановке «Крас-
ноармейская» почему-то 
убрали все лавочки. Лю-
дям теперь приходится 
ждать транспорт стоя.

Как надоело, что му-
сор вывозят по ночам! 
Спать невозможно!

На дворе июнь, а в ав-
тобусах до сих пор ви-
сят объявления, посвя-
щенные Дню Победы.

Очень жду, когда начнут 
штрафовать за проезд по 
обочине в Боголюбово! 
Такие водители только 
затрудняют движение.

На улице Лакина очень 
трудно найти нужный дом. 
Номера написаны на до-
мах краской, которая дав-
но выцвела и облупилась.

Дорогие горожане! Не 
оставляйте пакеты с му-
сором под окнами! От-

носите их в контейнеры! 
Уважайте труд дворников!

Хотелось бы, чтобы сде-
лали автобусный маршрут 
Красноармейская-Нижнее 
Сельцо. Это была бы боль-
шая помощь пенсионерам-
садоводам, не имеющим 
собственного транспорта.

Раньше наш город утопал 
в зелени, а теперь кругом 
одни машины. Печально.

Вокруг Дворца твор-
чества юных во многих 
местах торчит арма-
тура. Очень опасно!

В Энергетике воз-
ле детского сада № 106 
вместо детской площад-
ки хотят сделать авто-

стоянку.  Детям совер-
шенно негде играть! 

В парке «Дружба» уста-
новили опасные урны! У 
них очень острые углы! 
Дети могут пораниться.

В Добром косят траву 
даже вечером. Прихо-
дишь уставший с рабо-
ты домой — и там покоя 
нет. Шум разносится 
по всему району!

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 (12+)
Пруд у школы № 19 давно 
пора чистить! Раньше в нем 
купались, а сейчас все за-
росло камышом, плавают 
только утки. Жителям уже 
обещали очистить его. В 
итоге рабочие поплавали 
на лодке, собрали старые 
шины с поверхности воды, 
и все. Пруд остался в таком 
же плачевном состоянии. 

Мария Матюхова, 
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?- На Клязьме строят но-
вый пляж, и скоро ожи-

дается его открытие. Мно-
гие будут добираться туда 
на личном транспорте. Но 
по какой дороге туда мож-
но подъехать?

- На самом деле подъ-
езды к пляжу существу-
ют уже давно, - рассказал 
Александр Карпилович, 
начальник управления по 
связям с общественнос-
тью и СМИ администра-
ции г. Владимира. - На-
пример, дорога к старой 
лодочной станции. Пока 
она проселочная, но по 
ней вполне можно будет 
добраться до пляжа. В 
планах застройки пляжа 
есть и асфальтирован-
ный проезд от Судогод-
ского шоссе. К 15 июня он 
еще не будет готов, но до 
конца лета обязательно 
появится.

?- Нам, жителям дома 
№ 44а по улице Чай-

ковского, приходит сра-
зу две квитанции за кап-
ремонт — из Фонда и из 
ЖЭУ. В ЖЭУ наш пись-
менный отказ от оплаты 
не приняли. Правомерно 
ли это? Почему мы долж-
ны платить сразу по двум 
квитанциям?

- Отчисления на ка-
питальный ремонт долж-
ны производиться только 
в Фонд капремонта, - от-
вечает Роман Ардыкуца, 
юрист. - ЖЭУ является 
только посредником. Если 
вам приходит две квитан-
ции за капремонт каждый 
месяц, вы можете напи-
сать заявление в надзор-
ные органы. Например, в 
прокуратуру. К заявлению 
необходимо приложить 
обе квитанции на оплату 
капитального ремонта.

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

?Мой отец недавно перенес тяжелую операцию и сейчас 
проходит период реабилитации дома. Где можно при-

обрести необходимые медицинские товары, чтобы сде-
лать его жизнь более комфортной?

- Во Владимире от-
крылся центр реабилита-
ционной и медицинской 
техники, который пред-
лагает широкий спектр 
товаров для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми и в период реабилита-
ции после перенесенных 
травм и операций. Это ин-
валидные кресла-коляс-
ки, медицинские крова-
ти, противопролежневые 
системы, трости, костыли 
и многое другое. Специ-
алисты центра подберут 
для вас все необходимые 
средства по уходу и гигие-
не, а также санитарное ос-
нащение, тренажеры для 
восстановительного лече-
ния, слуховые аппараты, 

тифлотехнику, тонометры, 
глюкометры, ортопедичес-
кие изделия, компресси-
онный трикотаж, товары 
для экологии дома, красо-
ты и здоровья, магнитоте-
рапевтические изделия. 
Центр также принимает 
заказы на необходимые 
товары по предваритель-
ной заявке. Предоставля-
ются услуги по доставке в 
пределах города и отправ-
ке по почте заказанного 
товара наложенным пла-
тежом. Ждем вас по адре-
су: проспект Ленина, 71 
или звоните по телефонам: 
(49922) 60-34-50, 8-930-
830-34-50. �

*ООО «ЗСО»,  Ленина пр-т,71

ОГРН1103327005638,600022

Телефон для справок и заказов почтой: 
интернет-магазин www.sadvolga.ru 8-800-333-16-63

Чудо-шланг «Водолей» – мечта садовода!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 20 ИЮНЯ С 11.00  ДО 17.00 ТЕАТР «НОВАЯ СЦЕНА» (НАПРОТИВ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ) , УЛ.ГОРЬКОГО, 69

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ С 6 РЕЖИМАМИ ПОЛИВА В ПОДАРОК!
Преимущества шланга «Водолей»:
· При подаче воды автоматически увеличивается в длину и 
ширину в 3 раза
· Шланг удобно хранить, он не занимает много места.
· Мощный напор воды позволит полить насаждения за не-
сколько минут.
· Во время эксплуатации не перекручивается, не появляют-
ся заломы.
· Может быть использован несколько дачных сезонов 
подряд.
· Устойчив к перепадам температуры. · Имеет малый вес.
Спешите приобрести этот чудо-инструмент, количест-
во товара ограничено!

Устали от неудобных леек, тяжелых ведер и постоянно спутанных шлангов, которые лопаются 
или не дотягиваются до самых нужных грядок? Забудьте об этих проблемах! Мы представляем вам  
новое изобретение, которое поможет превратить полив огорода в непринужденное занятие – чу-
до-шланг «Водолей». Главный секрет шланга в том, что обычный его размер составляет всего 4 мет-
ра, а при подаче воды шланг увеличивается до 20 м, что заметно облегчает труд садоводов. Именно 
за это данный чудо-инструмент и полюбили миллионы дачников со всего мира. 

15м-2230 1700р.22м-2690 2000р.

ООО «Садовод-Поволжье» ОГРН 1111690032948 г.Казань ул. Волкова 60/12

Заменить трубы, установить счетчики
воды вам помогут мастера-сантехники
компании «Энерго-М»

- 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?
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Модная обувь 
подчеркнет изысканность
Мария Зайцева

О главных тен-
денциях сезона 
рассказали 
в салоне «Хелена 
Бергер» 

Летние коллекции обуви 
пестрят разнообразием и 
всевозможными моделя-
ми. Что же будет особенно 
актуально в этом сезоне, 
рассказала Анна Буткевич, 
консультант салона «Хеле-
на Бергер»

Танкетка. Когда хо-
чется сделать ноги более 
стройными, то подошва 
должна быть массивной  и 
объемной, чтобы нога на 
ее фоне казалось хрупкой. 
(фото 1)

Платформа. Сочета-
ние платформы и высоко-
го каблука — тренд, пере-
ходящий из сезона в сезон. 
Изгиб стопы будет меньше 
на толщину платформы — 
ходить будет намного удоб-
нее, но при этом зрительно 
сохранится высота каблука. 
(фото 2)

Шпильки. Зритель-
но облегчают походку и 
идеально подойдут для 
романтического свидания. 
В классической цветовой 
гамме такая обувь будет 
уместна при самом строгом 
дресс-коде. (фото 3)

Плоская подошва. 
Когда еще, как не летом, 
хочется вести максималь-
но подвижный образ жиз-
ни! Такая обувь позволит 
почувствовать себя легкой, 

свободной и беззаботной. 
(фото 4)

Красота, качество и 
удобство – вот три кита, на 
которых базируются глав-
ные тенденции летней кол-
лекции, представленной в 
салоне «Хелена Бергер». �

Фото Дмитрия Какшина»

Адрес:

Суздальский пр-т, 14

Анна Буткевич (справа) посоветовала 
Ирине Сафаевой туфли на шпильке

1 3 42

Светлана Короткова

В некоторых орга-
низациях даже не 
прикасаются 
к вашей технике

Сломался телефон, ноутбук 
или другой электронный 
друг? Вроде, не проблема. 
Во Владимире множество 
компаний, предлагающих 
помочь в этом вопросе. Но 
все их можно разделить на 
три вида.

Самый простой – «при-
емный пункт». По сути, это 
посредники, которые вы-
ступают между клиентом и 
сервисным центром. Разу-
меется, не бесплатно. Сто-
имость услуг зависит от их 
драматических талантов. 
Для клиента в арсенале 
всегда найдется байка, сгу-
щающая краски. К тому же, 
можно принять технику, 
отложить в сторонку, взять 
деньги за диагностику, а 
позже отдать клиенту, со-

славшись на ремонтонепри-
годность. Конечно, есть и 
честные «приемки», работа-
ющие с сервисным центром 
за корпоративный процент.

Следующий вид - «Ку-
либины». Самый опасный 
вид. Вместо помощи могут 
навредить. Легко берутся 

за дело, используя прими-
тивное оборудование и кон-
трафактные запасные части. 
Зачастую ремонт произво-
дится «методом тыка». Как 
ни странно - иногда получа-
ется. А если нет, то не беда. 
Ведь в такой узконаправ-
ленной сфере деятельнос-
ти всегда можно придумать 

массу липовых объясне-
ний. Драматический та-
лант у них не хуже, поэтому 
иногда работают по схеме 
«приемщиков».
 
И основные ребята. 
Серьезные сервисные цен-
тры, на которых держится 
рынок обсуждаемых услуг. 

В нашем городе их единицы. 
Дорогостоящее оборудова-
ние, широкий спектр ориги-
нальных запасных частей в 
наличии - это обязательные 
составляющие для успеш-
ной работы. Но и это - да-
леко не главное. Найти спе-
циалистов, которые смогут 
грамотно настроить и пол-
ноценно управлять слож-
ными установками, - насто-
ящая проблема. Как гово-
рится, кадры решают все. 
Такая команда сложилась 
в сервисе на базе  магазина 
«Техносеконд» под управле-
нием Сергея Шарманова.

- Мы ни в коем случае 
не заявляем, что лучшие в 
городе, у нас есть достойные 
конкуренты, - рассказывает 
Сергей, главный инженер 
центра. - Мои ребята - при-
верженцы любимого дела, 
они собрались под одной 
крышей, располагая всем 
необходимым для добро-
совестной работы. В самых 
ближайших планах нашей 
компании получение авто-

ризации для осуществле-
ния гарантийного ремон-
та таких брэндов как Asus, 
Acer, Nokia, Samsung. 

Надеемся, читатель 
воспримет статейку не толь-
ко как рекламу, а  получит 
небольшое представление 
о данном сегменте рынка и 
будет осмотрительнее в сво-
ем выборе.

Если у вас сломался 
компьютер, ноутбук, ЖК 
монитор или телевизор, 
планшет, телефон - обра-
щайтесь в «Техносэконд». 
Здесь способны подарить 
вторую жизнь вашим элек-
тронным друзьям. �

Фото автора

Узнайте правду 
о ремонте электроники

Александр Крюков, инженер команды «Техносэконд»

Адреса

ул. Усти-на-Лабе, д. 22 
(ост. ДК Молодежи)
тел. 37-31-23

Светлана Короткова

Прием ведут 
опытные врачи 
города

Когда возникают пробле-
мы со здоровьем, первооче-
редной задачей становится 
поиск грамотного специа-
листа. Лечение  заболева-
ний желез внутренней сек-
реции — не исключение. 
Где найти хорошего врача?

Опытные эндокриноло-
ги ведут прием взрослых 
и детей в новом специа-
лизированном кабинете. 
Здесь вы можете получить 
консультацию специалис-
та, сделать экспресс-ана-
лиз на уровень глюкозы, 
липидного спектра и гли-
козилированного гемогло-
бина. А также произвести 
мониторирование глюко-
зы с помощью новейше-
го оборудования фирмы 
Medtronic.

Врач разработает 
индивидуальный план 
коррекции эндокрин-
ных нарушений. Пациен-
там производится уста-
новка инсулиновых помп 
и консультации по их 
применению.

Специалисты реко-
мендуют посещать эн-
докринолога не реже од-
ного раза в два года. Для 
женщин, планирующих 
беременность или страда-
ющих бесплодием, — это 
обязательное условие!

Запишитесь на прием, 
если обнаружили у себя 
следующие симптомы:
— Постоянная усталость;
— Постоянные и периоди-
ческие головные боли;
— Раздражительность;
— Непреодолимая жажда;

— Резкое похудение или 
набор веса; 

— Повышенный рост во-
лос или облысение. �

Фото Дмитрия Какшина

Во Владимире открыт 
кабинет эндокринологии

Сабина Сагирова составляет план лечения

Контакты

ул. Добросель-
ская, 171-б
(«Медтехника-33»)
37-31-35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Народный фотограф (0+)

Около областной поликлиники 
поселились совы

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про начало Первый раз в цирк меня, еще годовалого, 
привел отец. Он тогда работал клоуном в паре с Юрием 
Никулиным, и я с упоением наблюдал за их репетиция-
ми. А уже с 9 лет начал выступать вместе с папой. Помню, 
однажды в Тайване из-за урагана выключился свет, а я в 
это время жонглировал, стоя у отца на голове. Мы чудом 
продержались в такой позе, пока не дали электричество. 

# Про  работу Так как шоу обычно заканчиваются поз-
дно, я встаю в 11 часов утра. Разминаю руки и шею и не-
сколько часов тренируюсь. Травмы были только в дет-
стве, когда с папой выступал. Однажды неудачно упал и 
вывихнул ногу.

# Про знаменитостей Как-то раз я жонглировал на от-
крытии новой нефтяной скважины в Архангельске. Летел 
туда в самолете вместе с Филиппом Киркоровым, Анаста-
сией Стоцкой и Львом Лещенко. Вели себя артисты прос-
то: смеялись, шутили, травили какие-то байки. Звездной 
болезнью они не страдают.

# Про семью Моя жена Юлия — воздушная гимнастка. 
Она ездит со мной на гастроли, поэтому мы с ней не рас-
стаемся. Вот и во Владимир приехали вместе.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Дмитрия Какшина

Алексей Маркелов 
жонглер цирка репетирует 
перед выступлением

 - Я живу недалеко от об-
ластной поликлиники в За-
городном. Однажды, воз-
вращаясь ночью домой, я 
услышал странные звуки, 
похожие на уханье. Оказа-
лось, что на дереве возле 
поликлиники поселились 
совы, - рассказал Алек-
сандр Альменский, горожа-
нин. - На следующую ночь 
я с друзьями устроил фото-
охоту. Мы прикрепили ка-
меру на длинную удочку и 
запечатлели одного из пер-
натых, который нам даже 
немного попозировал.

Фото Александра Альменского

Александра Федорова

«А кондуктор 
даже не поинте-
ресовалась, все 
ли в порядке 
с пострадавшим» 

- На днях я ехала в автобусе 
15-го маршрута в сторону 
микрорайона Энергетик. 
На остановке «Зооветснаб» 
в переднюю дверь зашел 
молодой человек. Автобус 
резко поехал, а так как ру-
ки парня были заняты сум-
ками, ухватиться за пору-
чень он не успел. В резуль-
тате бедняга покачнулся и 
сильно ударился лицом о 
поручень. У молодого че-
ловека потекла кровь. Он с 
трудом прошел в салон, где 
окружающие наперебой 
стали предлагать ему свою 
помощь. Кто-то протянул 
пострадавшему бумажный 
платок, чтобы парень хотя 
бы вытер кровь с лица.  А 
вот кондуктор оказалась 
на редкость равнодушной! 
Мало того, что она и не 
подумала в аптечку загля-

нуть, так даже и не спроси-
ла — все ли с молодым чело-
веком в порядке? Я считаю, 
что таких сотрудников, как 
эта кондуктор, надо прос-
то штрафовать за подобное 
отношение к пассажирам!
Иллюстрация Валентины Шишкиной 

Народный корреспондент (6+)

«Мужчина разбил лицо 
о поручень в автобусе» 

 Пассажир ударился лицом о поручень в автобусе

Есть мнение 

Пользователь портала progorod33.ru под ником «Алек-
сандр Симонов»:

- Ничего удивительного! У нас в городе все водители авто-
бусов норовят стартануть с места как на ралли, невзирая 
на еще не поднявшихся с нижних ступенек пассажиров.
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«Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü 
«Âëàäèñ» çà ïðîäå-
ëàííóþ ðàáîòó. Îáðà-
òèëèñü ê ñîòðóäíèêó 
Ñâåòëàíå, íàøëè áû-
ñòðî, à ãëàâíîå - îò-
ëè÷íûé âàðèàíò. Íàøà 
äîðîãàÿ Ñâåòëàíà îò-
íîñèòñÿ îòâåòñòâåííî, 
à ãëàâíîå - ïðîôåññè-
îíàëüíî ê ñâîåé ðàáî-
òå. Áûñòðî ñîáðàëà âñå 
äîêóìåíòû, ïîìîãëà â 
îôîðìëåíèè. Ñïàñèáî 
çà ïðîäåëàííóþ ðàáî-
òó! Ïîáîëüøå áû òàêèõ 
ñîòðóäíèêîâ! Âèîëåòòà 
Êðàñíîâà.»

Ãîðÿ÷èå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå «Âñå âêëþ÷åíî»

Äîìà, ó÷àñòêè, êîòòåäæíûå ïîñåëêè, äà÷è. 778-000

Âòîðè÷íîå æèëüå:

Çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü:

, 1/5 

, 1/5 

, 1/11 

, 

, 5/5 

, 

 

, 

Íîâîñòè èïîòåêè

10-ýòàæíûé êèðïè÷íûé äîì. Îñòåêëåíèå 
ÏÂÕ, ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ, ïðèñòðîåí-
íàÿ êîòåëüíàÿ. Êîìôîðòíûå ïëàíèðîâêè. 
Ïåøàÿ äîñòóïíîñòü ê öåíòðó ãîðîäà.

ÆÊ «Ëåâèíî ïîëå» 

Åùå áîëüøå ïðåäëîæåíèé ïî òåëåôîíó 377-270

Åùå áîëüøå ïðåäëîæåíèé ïî òåëåôîíó 45-33-33

Ïàðêîâî÷íûå ìåñòà:
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Âû ìîæåòå âçÿòü 
èïîòå÷íûé êðåäèò 
áåç ñïðàâîê î äîõî-
äàõ è ïîðó÷èòåëåé íà 
ïðèîáðåòåíèå ñòðî-
ÿùåãîñÿ è ãîòîâî-
ãî æèëüÿ ñî ñòàâêîé 
îò 12,5 % ãîäîâûõ 
â ëþáîì îôèñå 
«Âëàäèñ».

Èïîòåêà áåç ñïðàâîê 
î äîõîäàõ 
è ïîðó÷èòåëåé

ÆÊ «Âåðèçèíî – 2»

    

 2  2

 2

 2

 2 2

 2

 2

 2  2  2

 2

 2

 2

 2  2

Îòçûâû êëèåíòîâ

 ïðîäàæà êâàðòèð  àðåíäà êâàðòèð  íîâîñòðîéêè çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü èïîòåêà 

«Âëàäèñ Ëåíèíñêîå» ïð-ò Ëåíèíà, 48 (îñò. «1001 ìåëî÷ü»)

«Âëàäèñ Äîáðîå» óë. Äîáðîñåëüñêàÿ, 167ã (îñò. «Äåòñêàÿ áîëüíèöà»)

«Âëàäèñ Îêòÿáðüñêîå» Îêòÿáðüñêèé ïð-ò, 47 (îñò. «Ïëîùàäü Ëåíèíà»)

åäèíûé íîìåð

44-44-11

   
Àêöèÿ!
Òîëüêî â èþíå!

Ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî

Ñâåòëàíà Èãíàòüåâà, 
ñòàðøèé àãåíò 
ïî íåäâèæèìîñòè

Âû ïðîäàåòå íåäâèæèìîñòü 
è ñàìè íàøëè ïîêóïàòåëÿ? 

 Âû ïîêóïàòåëü è ñàìè ïîäîáðàëè 
îáúåêò ïî äóøå? 
 Çàêàæèòå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè 
ó íàøèõ îïûòíûõ þðèñòîâ!
Ïåðâè÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ — áåñïëàòíî.

377-170

377-201

377-204

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè

îò 6990 ð.

377-027

îò 38 000 ð./ì2 

îò 28500 ð./ì2
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИНСУЛЬТ: шаги к спасению
Приобрести ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03) и другие аппараты 
Елатомского приборного за-
вода : Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ» 
для лечения простатита), Ал-
маг-01, Алмаг-02 ( для лече-
ния артритов, артрозов и др.), 
Фею (УТЛ-01 «ЕЛАТ» для лече-
ния ЛОР заболеваний) по за-
водским ценам в г. Владимир 
можно по адресам: 

аптека «Рослек» ул. Горького, 
40 (остановка «Всполье»)
аптека «Рослек» ул. Комис-
сарова, 10/13 (остановка 
«Аквариум»)  
магазин «Мед. приборы»  
ул. Мира (ТЦ «Славянский 
базар»)
Телефон представителя 
8-920-909-53-90

Позвонив по бесплатному но-
меру тел. 8-800-200-01-13, Вы 
можете больше узнать о ДИА-
МАГЕ (АЛМАГ-03), а также по-
лучить информацию о ближай-
ших к вашему месту прожива-
ния лечебных учреждениях, 
где применяется ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03), и проконсультиро-
ваться со специалистом.

ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620

Инсульт – сосудистая 
катастрофа

Инсульт - это острое наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния. Причиной инсульта явля-
ется поражение мозговых со-
судов, несущих необходимые 
мозгу кислород и питатель-
ные вещества. Наш мозг очень 
чувствителен к недостатку 
кислорода, и те его участки, 
которые внезапно лишаются 
нормального кровоснабже-
ния, погибают через несколько 
минут. При инсульте могут раз-
виться частичное нарушение 
движений или полная обезд-
виженность, нарушение речи, 
ухудшение памяти, зрения, 
нарушение чувствительности, 
глотания, дыхания.

Чтобы избежать инсульта, нуж-
но грамотно и своевременно про-
водить профилактику и по воз-
можности устранять факторы 
риска, способные привести к 
необратимым последствиям 
опасного заболевания. В пер-
вую очередь, это гипертония:  
необходимо жестко контроли-
ровать давление, не допуская 
высоких цифр.

С инсультом можно и нужно 
бороться!

Если инсульт все же случил-
ся, встают вопросы о лечении 
последствий перенесенно-
го нарушения мозгового 
кровообращения.  Сов-
ременная российская 
медицина прикладывает 
немало усилий в разра-
ботке методик по борьбе 
с инсультом. Одна из послед-
них разработок отечественных 
ученых - аппарат магнитотера-
пии ДИАМАГ (АЛМАГ-03) для 
лечения, как в больницах, так 
и в домашних условиях.  
Воздействуя на область голо-
вы (трансцеребральная маг-
нитотерапия) ДИАМАГ дает 
возможность улучшить моз-
говое кровообращение, вос-
становить нарушенные свя-
зи, ускорить восстановление 
мозга и возвратить функции. 
Поэтому, согласно приказам 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
РФ, в комплексе мероприятий 
по реабилитации при инсуль-
те нужно проводить трансце-
ребральную магнитотерапию 
аппаратом. Лечение назнача-

ют после перевода из реани-
мации на 5-7-й день от начала 
заболевания. ДИАМАГ приме-
няют, чтобы снизить головные 
боли, уменьшить головокру-
жение, нормализовать арте-
риальное давление, снизить 
уровень тревожности, улуч-
шить речь, восстановить па-
мять, нормализовать сон. До 
и после процедуры необхо-
дим контроль артериального 
давления.
Через 1,5 месяца после пер-
вого курса магнитотерапия 
ДИАМАГом назначается пов-
торно. В зависимости от со-
стояния больного повторные 
курсы могут потребоваться 
неоднократно. Лечение нуж-
но проводить по назначению 
и под контролем врача.

95
процентов отцов 
платят алименты по 
принуждению (по 
данным Федеральной 
службы судебных 
приставов)

Большинство отцов-одиночек 
области живет во Владимире (0+)

Екатерина Тулупова

«Pro Город» 
собрал несколько 
фактов ко Дню 
папы

В каждое третье воскресе-
нье июня в мире отмечает-
ся День папы. В этом году 
дата выпадает на 15 июня. 
Еще Зигмунд Фрейд отме-
чал: «У ребенка нет более 
сильной потребности, чем 
потребность в отцовской 
защите». Корреспондент 
«Pro Города» задался воп-
росом, а как обстоят дела с 
отцовством во Владимире, 
и выяснил несколько цифр.

30% семьи без детей 28948 

70% семьи с детьми 65991 

Полные - 38 683 

Из родителей
только мама - 38 683 

Из родителей только папа - 2 541 

Данные по области:
Пап-одиночек 5 300. Из них:

— с 2 детьми — 109 человек
— с 3 и более — 9 человек

Число разводов

*по данным «Владимирстата»

2011 2012 2013

1645

1505
1595

ко
л-

в
о

года

Из них:
— с 1 ребенком — 1 115 человек

— с 1 ребенком — 4 591 человек

— с 2 детьми — 648 человек

— с 3 детьми и более — 61 человек
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По какому принципу мы опре-
деляем для себя выгодность 
вклада? Размер процента, на-
дежность банка, понятность 
и простота условий. Когда все 
совпадает – мы решаем дове-
рить банку не самые главные 
в жизни ценности, но очень 
важные.

В июне в Промсвязьбанке стар-
товала акция «Большие ставки»: 
клиенты могут получать до 11% 
годовых в рублях; в ее рамках 
реализован популярный сезон-
ный вклад, обновлена линейка 
вкладов и повышены ставки. 

Обновленная линейка вкладов  
позволяет каждому клиенту по-
добрать удобные для себя ва-
рианты размещения денежных 
средств: разместить свой «не-
прикосновенный запас» под вы-
сокий процент, иметь возмож-
ность пополнения или  частич-
ного расходования денежных 
средств без потери процентов. 
Тем, кто хочет получить макси-
мальный доход, подойдет вклад 

«Моя выгода». Когда есть жела-
ние копить  и приумножать на-
копления, отличным решением 
станет вклад «Моя копилка». 
Вклад «Мои возможности» - по-
полняемый вклад с возможнос-
тью частичного снятия без поте-
ри процентной ставки.

Максимальная ставка по се-
зонному вкладу «Большие 
ставки» составляет 11% годо-
вых в рублях на период 181-
367 дней. Вклад пополняемый, 
с возможностью досрочного 
расторжения без потери начис-
ленных процентов за первые 
полгода размещения вклада. 
Специально для пенсионеров 
банк предлагает пополняемый 
вклад «Моя пенсия», открыть 
который можно от 3 тысяч руб-
лей под 8,5% годовых в рублях 
на срок 1 год.

Вклады можно открыть в руб-
лях, долларах США и евро в 
офисе банка или прямо в ре-
жиме онлайн, в интернет-бан-
ке. Акция по вкладам «Боль-

шие ставки» от Промсвязьбан-
ка доступна для всех клиентов, 
даже с небольшими суммами 
накоплений от 10 тыс. рублей. 

Как выбрать «свой» вклад?
Как наиболее выгодно раз-
мещать свои сбережения в 
Промсвязьбанке? Решим та-
кую задачу вместе!  

Предположим:
Вы накопили 400 000 рублей, 
из них 
• 200 000 рублей - это Ваш «не-
прикосновенный запас», 
• 100 000 рублей Вы отложили 
на предстоящий ремонт и пла-
нируете увеличить сумму за 
счет пополнения вклада,
• 100 000 рублей «свободных» 
средств, часть которых может 
понадобиться Вам в любой 
момент. 
В этом случае мы предлагаем 
Вам следующий алгоритм раз-
мещения денежных средств во 
вклады: 
• Для сбережения 200 000 
рублей и получения на них 

наибольшего дохода  оста-
новите свой выбор на вкладе 
«МОЯ ВЫГОДА».  Размещение 
указанной суммы денежных 
средств на срок 1 год возмож-
но под максимальную процен-
тную ставку – 10% годовых. 
• Чтобы накопить на ремонт, 
используем вклад «МОЯ КО-
ПИЛКА». Процентная ставка 
при размещении суммы в раз-
мере 100 000  рублей на год 
составляет 9% годовых. Более 
того, вы можете увеличить 9%. 
Если выберете при открытии 
вклада капитализацию про-
центов, то ставка будет 9,4%.
• Необходимость в свобод-
ных средствах обеспечит Вам 
вклад «МОИ ВОЗМОЖНОСТИ». 
К примеру, Вы размещаете в 
этот вклад 100 000 рублей, оп-
ределяете неснижаемый оста-
ток на уровне 30 000 рублей, а 
остальные 70  000 рублей мо-

жете использовать без огра-
ничений. Размер процентной 
ставки при размещении такого 
варианта вклада на год соста-
вит 7% годовых.

Высокие стандарты
Главная «изюминка» банка в 
том, что в нем на первом мес-
те всегда пожелания клиентов. 
В Промсвязьбанке строго соб-
людаются стандарты сервиса: 
контакт-центр всегда досту-
пен для звонка, а в отделени-
ях время ожидания сведено к 
минимуму. Сейчас во многих 
офисах проводится редизайн,  
благодаря чему и эти минуты 
можно провести с комфортом 
– например, выпить кофе  или 
воспользоваться бесплатным 
wi-fi.
Банк является участником сис-
темы обязательного страхова-
ния вкладов с 2004 года.

Выгодное лето с «Большими ставками»

Большая Московская, 19а ( ТК «Северные торговые ряды» ), 
тел.: 8 (4922) 37 23 02. 
Суздальский пр-т, 28 ( Гипермаркет «Глобус» ), тел.: 8 (4922) 37 24 17,  
Октябрьский пр-т, 25, тел.: 8 (4922) 47 10 10
Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная  Лицензия Банка России 3251

ул. Песочная, 15, 
5/6 кирп., 52/27/8, отл. 
сост.,  с/у разд. в каф., 
нов. двери, окна ПВХ.
37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 2 580 000 руб.

ул. Октябрьский 
в/г, 7а, 7/10 кирп., 
46,5/19/11. Евроремонт, 
кух. гарн. с быт. техн.
37-70-70, 8(910)7797372, 
Анна. 2 850 000 руб.

ул. Горького, 131, 7/9 
пан., 34/17/9, квартира 
в чистом, ухоженном 
состоянии. 33-66-99, 
8(904)6553343, Наталья. 
1 920 000 руб.

ул. Восточная, 80-б, 
15/15 эт., 40,2/18/11, отл. 
сост., с/у совм., лодж., 
ост. кух. гарн. и душ. каб.
37-70-70, 8(920)6265446, 
Михаил. 2 600 000 руб.

ул. Комиссарова, 4а, 
9\10 кирп., 41\18\11.ПВХ 
окна, частичн. ремонт. 
Документы готовы. Торг.
37-70-70, 8(904)5970169, 
Марина. 2 450 000 руб.

2-комн.

ул. Верхняя Дуброва, 
26а, 6/9 кирп., 58/32/11, с 
отличн. рем., с мебелью.
Чист. прод. Торг. Срочно!
 33-66-99, 8(904)2500201, 
Вера. 4 450 000 руб.

3-комн.

ул. Комиссарова, 9, 
3/9, 68/44/11, с/у разд., 
состояние нормальное.
 37-70-70, 8(905)1401492, 
8(900)4778989,
Алена. 3 150 000

Строителей пр-т, 14, 4/5 
пан., 45/31/6, хор. сост., 
окна ПВХ, ост. кух. гарн., 
шкаф-купе. 37-70-70, 
8(919)0090019, Анаста-
сия. 2 330 000 руб

ул. Дворянская, 15, 
4/5 кирп., 77/48,8/9,8. С 
хор. ремонтом, комн. 
на разн. стороны.
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 5 600 000 руб.

3-комн.

ул. Ставровская, 6, 5/5 
кирп., 66/42,7/6.2. Частич.
рем., ПВХ, нат. потол., 
балкон не заст.
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 550 000 руб.

3-комн.

ул. Институтский 
городок, 19, 2/5 кирп., 
63/42/8. Хор. сост., пол 
- паркет, лодж. застекл. 
53-70-26, 8(915)7900284, 
Ольга. 2 750 000 руб.

3-комн.

ул.Добросельская, 
209, 3/5 кирп., 58/42/6. 
Сост. треб. рем-та. 
Брежн., хор. месторасп.
37-70-70, 8(904)0311179,
Валерий. 2 500 000 руб.

ул. Юбилейная, 46, 
5/9 кирп., 58/42/7.5. 
хор. сост., ПВХ, 
вся инфр., торг. 
37-70-70, 8(904)5970169, 
Марина. 3 050 000 руб.

3-комн.

пр-т Строителей, 34-б, 
4/5 пан., 57/42/6. Сост. 
треб. рем. Хор. место-
располож. Ипотека.
37-70-70, 8(904)0311179, 
Валерий. 2 500 000 руб.

Суздальский пр-т, 
31, 9/9 пан., 32.6/17/7.8, 
сост. обычное, с/у совм., 
балкон, не углов. 
37-70-70, 8(905)1401492, 
Алена. 1 860 000 руб.

ул. Горького, 104, 
1/12 пан., 38/19/9, с/у 
совм. в совр. каф. Хор. 
сост.  Без балкона.
33-66-99, 8(961)2532299, 
Елена. 1 870 000 руб.

ул. Куйбышева, 5г, 6/10 
кирп., 40,2/18/11, строит. 
отделка, окна ПВХ, с/у 
совм., лоджия.
37-70-70, 8(920)6265446, 
Михаил. 2 000 000 руб.

1-комн.

ул. Усти на Лабе, 13,
1 /4 кирп., 31/17/6. В обыч-
ном состоянии, с/у совм. 
Чист. прод., более 3 лет.
37-70-70, 8(920)9028444, 
Наталья. 1 690 000 руб.

ул. Березина, 18,5 кв. м., 
в 2-х комн. кв., сталинка, 
1 /2 д., кухня 6 кв.м, с /у 
разд., сотст. простое. 33-
66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 1 050 000 руб.

комн.

ул. Чапаева, 3, 3/9 пан., 
30/15/6, с/у разд., с/у 
разд., серия КОПЭ, 
улучш. план. 33-66-99, 
8(915)7520262, Надежда.
1 800 000 руб. 

• 1-комн. кв. в Ленинском, Ок-
тябрьском районе до 2 400 000 
руб. Рассмотрю все варианты. 
37-70-70, 8(900)4779100, Ольга.
• 1-комн. кв. до 1 600 000 
руб. Наличные деньги, любой 
район. 33-66-99, 8(920)9443158, 
Светлана.
• 1-комн. кв. в районе Добро-
го, в хорошем состоянии до 2 
500 000 руб. Не крайние эта-
жи. 37-70-70, 8(904)0315353, 
8(900)4779696, Наталья.
• 1-,2-комн. кв. в районе Заго-
родного парка, от собствен-
ника. 37-70-70, 8(900)4779797, 
Алексей.
• 2-комн. кв. улучш. план. в хор. 
состоянии, в любом районе не-
далеко от остановки, до 3 200 
000 руб. за наличный расчет. 
37-70-70, 8(904)8576672, Марина.
• 2-комн. кв. в любом районе 
до 2 100 000 руб. Недалеко от 
остановки. Рассмотрю все ва-
рианты. 37-70-70, 8(904)5970169, 
Марина.
• 2-комн. кв., улучш. планиров-
ки в любом районе города, не 
крайние этажи до 2 800 000 
руб., рассмотрю все варианты. 
37-70-70, 8(910)1785507, Карина.
• 2-,3-комн. кв. в Добром улуч-
шен. планировки за налич-
ные, до 2 800 000 руб. 33-66-99, 
8(904)2613855, Елена.
• 3-комн. кв. хрущ.  или  брежн.  
в Октябрьском или Ленинском 
районах. Наличные. 33-66-99, 
8(904)2500201, Вера.
• 3-комн. кв. в отличном состо-
янии, кирп. дом, высокие эта-
жи, Фрунзенский р-н, до 4 600 
000 руб. 37-70-70, 8(905)1401492, 
Алена.

.

ул. Лакина, 137-б, 
4/5 кирп., 45/32/6, сост. 
хор., балкон заст., с/у 
разд., рядом школа.
33-66-99, 8(904)2613855, 
Елена. 2 050 000 руб.

ул. Юбилейная, 12, 
1/5 пан., 50/35/9. Сост. 
хор. Окна ПВХ. Лоджия 
застекл. Тихий двор.
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 2 670 000 руб.

ул. Юбилейная, 24, 1/9 
пан., 50/30/9, отличн. сост., 
окна и лоджия ПВХ, остает-
ся встр. кухня, шкаф-купе.
 37-70-70, 8(920)6223774, 
Татьяна. 2 850 000 руб.

4-комн.

ул. П. Осипенко, 31,
61,5/46,8/6, 1/5 кирп., 
с/у разд. Можно под 
нежилое. 37-70-
70, 8(904)0315353, 
8(900)4779696, 
Наталья. 4 370 000 руб.

Продаем КОМНАТЫ • КВАРТИРЫ • Более 1000 объектов на kv-otvet.ru

2-комн. 2-комн. 2-комн.

3-комн.

1-комн 1-комн. 1-комн. 2-комн.2-комн.

1-комн.1-комн. 1-комн. 1-комн.

3-комн.

1-комн.

* ОАО  «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ -24», ОАО «Уралсиб»

ул. Безыменского, 10, 
1/9 пан., 38/18/9, в  хор. 
сост., окна ПВХ, новая 
мет. входн. дверь, с/у разд. 
37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 2 250 000 руб.

1-комн.

ул. Юбилейная, 50, 
5/5 кирп., 39/19/11,4. С/у 
совм. и в каф., балк. заст., 
отличн. сост. квартиры. 
33-66-99, 8(920)9033137, 
Мария. 2 150 000 руб.

1-комн.

ул. Кирова, 16, 1 /4 
кирп., 41/27/6, хорошее 
состояние, комнаты 
смежные, с/у совмещен. 
37-70-70, 8(920)6223774, 
Татьяна. 2 100 000 руб.

2-комн.

ул. Комиссарова, 1г, 
8/9 кир., 75/32/13. Отл. 
сост., с/у совм., 2 застекл. 
лодж., видеонаблюден. 
37-70-70, 8(920)9028444, 
Наталья. 4 750 000 руб.

2-комн.

Срочно требуется
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Екатерина Тулупова

Журналистка «Pro Города» 
побывала на площадке по-
пулярного реалити-шоу
9 июня корреспондент «Pro Города» побы-
вала на площадке телепроекта «Дом - 2». 
Вместе с ней на «день открытых дверей» 
отправились и два владимирских поклон-
ника известного шоу на ТНТ: Сергей Шо-
шорин и Дарья Ярикова. 

1 По прибытии возле ворот «Дома - 2»
собралось около 200 человек: журна-

листы и поклонники из разных городов. 
Мероприятие началось с небольшого фур-
шета. Кормили гостей «Поляны» красной 
рыбой, фруктами, мясными рулетами. Од-
ним словом, голодными никого не остави-
ли. Немного подкрепившись, все направи-
лись знакомиться с участниками «Дома» и 
его ведущей Ксенией Бородиной.  

2 После этого гости проекта пошли на 
экскурсию по съемочной площадке и 

дому. Корреспондент «Pro Города» ока-
зался в группе туристов под номером «3». 
Ее гидом был Александр Задойнов. Он 
показал гостям тренажерный зал, столо-
вую и спальни. Мимоходом высказал свое 
мнение и об экс-участнице «Дома», нашей 
землячке Алине Мазеповой.

- Девочка она красивенькая, но стервоч-
ка, - признался Александр. - Еще бы ей не 
мешало получше за собой следить. Време-
нами она была очень неухоженной. 

3 Один из старичков шоу, Александр 
Гобозов, пожаловался корреспонден-

ту «Pro Города», что по глупости когда-то 
привел на проект свою маму и теперь об 
этом очень жалеет.  «Заберите ее отсюда», 

- просил журналистов и поклонников «До-
ма - 2» Александр. Но забрать 65-летнюю 
женщину никто не решился.

4А вот Сергей Пынзарь признался, 
что участники шоу не всегда находятся 

под прицелом «всевидящего ока». 
- В ванных и туалетах камеры не реагиру-
ют на движение. Поэтому их легко можно 

«обойти», - сказал Сергей. - Еще есть ком-
наты, где над кроватями висят специаль-
ные шторки. За ним пары уединяются и 
строят свою любовь.  

5 Заключительной частью стала фо-
тосессия участников с поклонниками. 

Владимирец Сергей Шошорин направился
к двум Аннам: Кудимовой и Якуниной.     

- Но я бы закрутил с Ксенией Бородиной. И 
вообще подумываю, а не сходить ли и мне на 
кастинг, -  заявил Сергей. - Вдруг  возьмут!
                           Фото автора и из архива «ТНТ-Владимир». 

                                                «Дом - 2. Город любви» в 23.00 на «ТНТ»

Участники «Дома 
- 2» рассказали, 
где они прячутся 
от видеокамер (16+)

1

2 3

4 5
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ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24», Владимирский городской ипотечный
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Да вот, «Pro Город» 
снова не пришел

Привет, сосед! Ты че-
го грустный такой?

А что у тебя 
с ящиком?

Да все руки 
не доходят 
прибрать

Теперь «Pro Город» 
буду получать!

Прибери ящик 
и газету принесут

Моя еда (0+)

Главный эколог города пьет 
на природе только квас 
Екатерина Тулупова

Сергей Сухопа-
ров рассказал, 
что лежит в его 
корзине для пик-
ника

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя 
еда». На этот раз коррес-
пондент «Pro Города» от-
правилась на пикник с 
главным экологом города 
Сергеем Сухопаровым. Он 
рассказал, какие продук-
ты выбрал для выезда на 
природу. 

Фото Евгении Зверской

Сергей Сухопаров, главный эко-
лог города, отдыхает на пикнике

Черный заварной хлеб 
Очень нравится именно 
такая выпечка. Хлеб взял 
в нарезке, чтобы удобнее 
было делать бутерброды.

Мясная 
нарезка 
О б яз а т е льн о 
говядина. В 
жару не хочет-
ся есть ниче-
го жирного и 
калорийного.

Сырная 
нарезка  
Предпочи-
таю твер-
дые сорта: 
гауда или маасдам.

Оливки
Удобно брать 
с собой на 
пикник в ка-
честве за-
куски.

Салат «Оливье»    
Купил готовый салат. 
Простой и без каких-либо 
изысков.

Квас    
Из всех газиро-
ванных напит-
ков нравится 
только этот. На-
стоящий рус-
ский напиток.

Черный заварной хлеб

М
н
О
г
ж
с
г
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«Не бойся 
темноты» 
(16+), вс., 
ТВ-3, 21.15

«Свадьба 
по обмену» 
(16+), чт., 
СТС, 22.00

«Час пик-3» 
(16+), чт., 
ТНТ, 
21.00

«Троя» 
(16+), сб., 
ТВ-3, 

13.15
1193 год до нашей эры. Парис 
украл прекрасную Елену, 
жену царя Спарты Менелая. 
За честь Менелая вступает-
ся его брат — царь Агамем-
нон. Его армия под пред-
водительством Ахиллеса 
подошла к Трое и взяла 
город в кровавую осаду, 
длившуюся долгих де-
сять лет… Два мира будут 
воевать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу. И 
за любовь нация сгорит 
дотла.. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

Ж 115 000

пик-3» 
чт.,,,,,,,,,,,,,,,,,  
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером»  (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»  

(16+)

23.15 «Вечерний Ургант»  (16+)

23.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Ирана - сборная 

Нигерии

02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Ганы - сборная 

США. Прямой эфир из Брази-

лии. В перерыве - Новости

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквидвард гигант. 

Нос не знает» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Лень» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Неzлоб» (16+)

17.00 Т/с Концерт «Неzлоб» - «Долго-

жданный (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Неzлоб»  

(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30, 21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Сладкая жизнь» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 6 ка-

дров

09.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

14.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. «Люди, 

ау!» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий»

13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00 С-л «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение фильма (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Громовы» (12+)

21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Фактор газа» (16+)

23.05 Без обмана. «Еда с националь-

ным колоритом» (16+)

00.00 События

00.30 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Происхожде-

ние языка» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Когда начнется зараже-

ние» (16+)

09.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести

11.30, 14.30, 17.45 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.05 «Прямой эфир» (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира. Гер-

мания - Португалия. Прямая 

трансляция из Бразилии

22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

12.25 «Линия жизни». Максим Суха-

нов

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы И три лета»

15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-

СУНТА!» 

17.30 Евгений Кисин в программе 

Дмитрия Ситковецкого

18.10 «Полиглот»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-

ская академия живописи, вая-

ния и зодчества»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф Ступени цивилизации. «На-

сколько велика Вселенная»

22.15 «Больше, чем любовь»

22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»

23.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старый город Гаваны»

00.00 «Кинескоп» 

00.45 К юбилею Жанны Бичевской. 

«Под гитару»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Эквадор. Трансля-

ция из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25 Футбол. Чемпионат мира. Фран-

ция - Гондурас 

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. Ар-

гентина - Босния и Герцеговина 

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол 

14.50 Футбол. Чемпионат мира. Фран-

ция - Гондурас

20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

23.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Ги-

дросамолеты 

00.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Укрощение воды

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)

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, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)
19.30 Напротив (12+)
19.50 Дозор (12+
19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
01.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.55 Т/с «Шеф - 2» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня. Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 «Сталин против Красной ар-

мии» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Великая тайна Ноя» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Планета обезьяны» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Проклятье Гиппократа» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24»  (16+)

20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.00, 13.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (16+)

08.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

10.10 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

11.55, 23.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

(12+) 

16.10 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 

17.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 

20.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+) 

21.50 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+) Рос

14.30 Т/с   «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

21.00 «Дорога». «Смерти вопреки» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4»(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Сбежавшая с подиу-

ма» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 С-л «При загадочных обстоя-

тельствах»

11.25, 12.50, 12.30, 16.00, 16.45 С-л 

«При загадочных обстоятель-

ствах» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы. Ор-

дена» (16+)

20.30 Т/с «След. Срок давности» (16+) 

21.15 Т/с «След. Первый сын» (16+)

22.25 Т/с «След. Роковое кольцо» 

(16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.10 Д/ф «Андропов. Человек из 

КГБ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит».  

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»  

(16+)

23.15 «Вечерний Ургант»  (16+)

23.45 Ночные новости

23.55 «Политика» (16+)

01.00  «Сборная России. Билет в Бра-

зилию» (12+)

02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная России - сборная 

Южной Кореи. В перерыве - Но-

вости

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»  (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00, 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 

«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» - «Свадебная 

махина» (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Сладкая жизнь» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 

С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)

13.30, 14.00 С-л «Два отца и два сы-

на» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2» 

(16+)

00.00 6 кадров

00.30 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ПАСПОРТ»

10.05 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана. «Еда с националь-

ным колоритом» (16+)

16.00, 17.50 С-л «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Громовы» (12+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

00.00 События

00.55 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Когда начнется зараже-

ние» (16+)

09.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+)

18.05 «Прямой эфир» (12+)

19.45 Футбол.Чемпионат мира. Бель-

гия - Алжир. Прямая трансляция 

из Бразилии

22.45 Футбол.Чемпионат мира. Брази-

лия - Мексика. Прямая трансля-

ция из Бразилии

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»

12.25, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-

ского

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с Золотая

15.10 «Сати. Нескучная классика...» с 

Владимиром Мининым и Арте-

мом Варгафтиком

15.55 Д/ф «Насколько велика Вселен-

ная»

16.50 «Больше, чем любовь»

17.30 Барбара Хендрикс в программе 

Дмитрия Ситковецкого

18.10 «Полиглот»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Век шахмат»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра»

21.20 Д/ф Ступени цивилизации. «На-

сколько мала Вселенная»

22.15 «Игра в бисер». «Роберт Лью-

ис Стивенсон «Странная исто-

рия доктора Джекила и мистера 

Хайда»

22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская»

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ 

ДНЯ»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия - Португалия. Транс-

ляция из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Иран - Нигерия. Трансляция из 

Бразилии 

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Гана - США. Трансляция из Бра-

зилии 

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол 

20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+) 

23.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Часы 

23.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд 

00.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Путь скрепки

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «13 знаков зодиака» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 «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, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.55 Т/с «Шеф - 2» (16+)

21.50 Т/с  «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня. Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 Квартирный вопрос (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 2» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» на рен 6 канал (16+)6

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Проделки смертных» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Звездолет для фараона» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая сила слова» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на рен 6 ка-

нал (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы» (18+)

ТВ-1000
06.20, 12.10 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?» (12+) 

08.25, 14.05 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+) 

10.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 

16.05 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)

18.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

11.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с   «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Игры со смер-

тью» (16+)

17.30 «Вне закона». «Крутая тачка» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Моя прелесть» 

(16+)

21.00 «Дорога». «По скользкому 

льду» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Тающая грань» (18+) 

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След. 

Близнецы» (16+)

00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

ИЯ РЫЦРЫЦРЫЦРЫЦРЫЦРРРЫЦЦРЫЦРЫЦРЫЦРЫЦРЫЦЦРЫЦРЫЦРРРЫЦРЫЦРЫЦРЫЦЦЦЦРЫЦЦРРЫЦРРРРРЫЦЦЦЦРЫРРЫЦРРЫЦРРЫЦЦРЫЦЦЫЦЦЦРРЫЦРРЫРЫР ЦЫЦРЫЦЦЦРЫЦРРРРРЫРРЫЦЫРЫЫЦЫЦЦРЫРРРРЫРРЫЫЫЫЦЦРЫЦРРЫРРРЫЫЫЦЫЦЫЦЫЦРРРЫЦРРРРЫРРЫЫЫРЫЫРЫЫЦЫЦРЫРЫРРЫРРРЫРЫЦЫРЫЫЫЫЫЫЫЫРЫЦРРРРРРЫЫРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫРЫЦРЫЦЦРРРРРЫРЫЫЫЫЫЫЫРЫЦЦЦРРРРЫРЫРРРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЦРРЫЫЫЫЫЫЫЫРРРРРРРЫЫЫЫЫЫРРРРРЫЫЫЫЫЫЫЫЫРРЫЫЫЫЫЫЫЫРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ А-

 Писатель становится другом 

вдовы и ее четырех сыновей и 

пишет сказку «Питер Пэн» (12+)

 После укуса паука Питер от-

крывает в себе нечеловеческие 

способности (16+)

 Роланд должен охранять пять 

девушек-болельщиц, ставших 

свидетелями убийства (12+)

 В Америке похищают дочь китай-

ского консула. Инспектор отправ-

ляется на ее спасение. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Австралии - 

сборная Нидерландов

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»  

(16+)

00.15 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.45 Ночные новости

01.00  «Бои без правил» (16+)

02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Камеруна - сбор-

ная Хорватии. Прямой эфир из 

Бразилии. В перерыве - Ново-

сти

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Одноклассники. 

Крабсбур хроника» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (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, 19.30, 

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» - «День рож-

дения Кати» (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Сладкая жизнь» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.00, 00.00 6 кадров

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30 Х/ф «Молодежка» (16+)

10.30, 18.00, 18.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2»  

(16+)

14.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! Часть ii 

(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3» 

(16+)

00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА» (12+)

10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против те-

чения» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТО-

РА СТРОГОВА» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

16.00, 17.50 С-л «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Громовы» (12+)

21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография» (12+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Паразиты. Битва за тело» 

(12+)

09.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

22.45 Футбол.Чемпионат мира. Испа-

ния - Чили. Прямая трансляция 

из Бразилии

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

12.25 «Правила жизни»

12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Луиджи Руска и Андрей Михай-

лов

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Власть факта. «Век шахмат»

15.55 Д/ф «Насколько мала Вселен-

ная»

16.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Кинотавр - 2014»

17.30 Миша Майский в программе 

Дмитрия Ситковецкого

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов! 14

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра». Авторская 

программа Михаила Левитина. 

«Лесь Курбас. Пуля в сердце»

21.20 Д/ф Ступени цивилизации. «Од-

ни ли мы во Вселенной?»  Часть 

1-я

22.05 Д/ф «Православие на Британ-

ских островах»

22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием». 

К 90-летию со дня рождения пи-

сателя.

00.00 Х/ф «СЕЛЬМА» (18+)

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Алжир. Трансляция из 

Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия - Мексика. Трансля-

ция из Бразилии 

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Корея. Трансляция из 

Бразилии 

14.35, 18.55 Большой футбол 

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 

23.25 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Бактерии 

00.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дайвинг

03.55 Большой футбол

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+)

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, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» (0+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.55 Т/с «Шеф - 2» (16+)

21.50 Т/с  «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня. Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 «Дачный ответ» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 2» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«НЛО. Особое досье» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Пирамиды. Воронка времени» 

(16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Живая и мертвая вода» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (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  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

23.30 «Новости 24»  (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+) 

08.55 Х/ф «НАРКОЗ» (16+) 

10.45 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

12.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+) 

15.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

20.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+) 

21.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

23.50 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)

11.30 Т/с   «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с   «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона». «Зов 

смерти» (16+)

21.00 «Дорога». «Ошибки молодости» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Похищение» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ». 

(12+) 

12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ДАЧА» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит».  

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Колумбии - сбор-

ная Кот-Д’Ивуара. Прямой эфир 

из Бразилии

22.00 «Время»

22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»  

(16+)

00.15 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.45 Ночные новости

01.00 «На ночь глядя» (16+)

01.50 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Девичник. Выставка 

домашних питомцев» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)

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 Х/ф 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» - «Коля-

фаворит» (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Сладкая жизнь» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 кадров

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30 Т/с «Молодежка»  (16+)

10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3» 

(16+)

14.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)

00.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

09.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография» (12+)

16.00, 17.50 С-л «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 События

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Громовы» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» (12+)

00.00 События

00.35 «Я гляжу сквозь себя». Песни 

Юрия Визбора (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)

09.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

22.45 Футбол.Чемпионат мира. Уруг-

вай - Англия. Прямая трансля-

ция из Бразилии

00.55 Торжественное открытие 36-го 

Московского международного 

кинофестиваля

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его му-

за»

12.25, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Культура тувинцев»

13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

15.50 Д/ф «Шарль Кулон»

15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»

16.45 Д/ф 90 лет со дня рождения пи-

сателя. «Василь Быков. Рекви-

ем»

17.30 Белла Давидович в программе 

Дмитрия Ситковецкого

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра».

21.20 Д/ф Ступени цивилизации. «Од-

ни ли мы во Вселенной?»

22.05 Д/ф «Камиль Коро»

22.15 100 лет со дня рождения ми-

трополита Антония Сурожского. 

«Цитаты из жизни»

22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»

00.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Австралия - Нидерланды. 

Трансляция из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания - Чили. Трансляция из 

Бразилии 

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун - Хорватия. Трансля-

ция из Бразилии 

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол 

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 

23.25, 00.00, 00.30 «Наука 2.0»

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+)

13.30, 18.00, 02.00 «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, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.30 Спасатели (16+)

09.00 «Медицинские тайны» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка”(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.55 Т/с «Шеф - 2» (16+)

21.50 Т/с  «Пляж» (16+)

23.40 «Сегодня. Итоги»

00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

01.00 «Звезда Юрия Визбора» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 2» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» на рен 6 канал (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Девы Древней Руси» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Власть огня» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+) 

08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

10.25 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+) 

12.30 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» (16+) 

14.35 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+) 

16.15 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+) 

18.05 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

20.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

21.55 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+) 

23.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Живые мише-

ни» (16+)

17.30 «Вне закона». «Смертельный 

капкан» (16+)

18.00 «Вне закона». «Нож для вол-

шебницы» (16+)

21.00 «Дорога». «Чужие» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+) 

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Сгорающая» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

14.55, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «Детективы» (16+)

00.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)

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

 Полицейского Картер и инспек-

тор Ли должны спасти китайско-

го посла из беды. (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 Карьера Джо Скотта закончена 

— он забыт продюсерами и пу-

бликой (16+) Супругов Голубевых ждет новое 

испытание - они поменялись те-

лами с детьми.(16+)

 Каждому бы не помешал вол-

шебный чайник, который выда-

ет наличные...(16+)
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В «Королевском размере» вы подберете
одежду больших размеров на все случаи жизни. 
Женские модели до 70 размера, мужские - до 80. 
Хотите быть стильным? Приходите по адресам: 
Октябрьский пр-т, 42, тел. 53-64-36 и пр-т Ленина, 
13, тел. 36-64-83. � 

Фото предоставлено магазином «Королевский размер»»
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Где купить одежду большого 
размера?

Получите скидку при 
покупке чемодана
Бутик «Планета сумок» объявляет акцию: до 31 
августа каждому покупателю дорожных сумок — 
скидка 10 процентов! Большой выбор не только 
чемоданов, но и сумок, рюкзаков, кошельков, 
ключниц. Адрес: гипермаркет «Бимарт», Мос-
ковское шоссе, д. 2. Тел.: 8-919-029-84-09. �

Фото предоставлено бутиком «Планета сумок»
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Магазин «Комфорт Строй» предложит вам все не-
обходимое: цемент, шпаклевку, штукатурку, гип-
сокартон, фанеру и многое другое. Покупателям 
предоставляется скидка от 5 до 10 процентов на 
утеплитель. «Комфорт Строй» находится на ОТК «Тан-
дем», тел.: 8-909-275-55-56 и 8-904-598-01-08. � 

Фото предоставлено магазином «Комфорт Строй»

Подготовьтесь к летнему 
строительству

Летний отдых во Владимире: 
куда можно сходить 
с детьми в каникулы? (0+)

Появилась замена ручному труду – малогаба-
ритная мини-техника! Например, мини-
экскаватор и мини-погрузчик. При своей ком-
пактности эта техника может выполнять 
задачи на маленьком участке. Заказ по 
телефону: 8-904-859-51-58, 8-903-645-66-49. � 

Фото предоставлено ООО «ХимТрЭйд»
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Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Мария Зайцева

Этот метод прак-
тикуется при 
многих заболева-
ниях

Новейшие стоматологи-
ческие разработки появ-
ляются так часто, что уже 
перестают удивлять. Но 
оказывается, помочь в ле-
чении заболеваний полости 
рта человеку могут не толь-
ко достижения медицины, 
но и его собственная кровь. 
Содержащаяся в ней плаз-
ма обладает удивительны-
ми восстановительными 
возможностями. Процеду-
ра ее отделения от крови за-
патентована и называется 
«плазмолифтинг».

Про процедуру. После 
забора крови из вены она 
помещается в специальную 
центрифугу. В результате 
получается плазма, кото-
рая вводится в проблемные 
места десны.  Воспалитель-
ный процесс прекращает-
ся и начинается естествен-
ное восстановление цвета, 
формы и структуры тканей 
десны. Этот метод успешно 
практикуется при гингиви-
те, локализованном и гене-
рализованном пародонтите.

Про результат. С по-
мощью плазмолифтинга 
устраняется кровоточи-
вость десен, купируется 
боль, устраняется запах изо 
рта. Также с помощью плаз-
молифтинга ускоряется 
заживление лунок удален-

ных зубов и снижается риск 
отторжения имплантатов, 
улучшается их приживае-
мость. Плазмолифтинг 
имеет минимум противо-
показаний, проводится бы-
стро и безболезненно.

Это важно. Прежде чем 
доверять стоматологу про-
ведение плазмолифтинга, 
ознакомьтесь со списком 
сертифицированных вра-
чей на сайте plasmolifting.
ru. Для этого достаточно 
ввести в разделе «обучение 

— сертифицированные вра-
чи» фамилию доктора. Не 
забывайте о том, что про-
вести процедуру качествен-
но под силу только врачу, 
прошедшему специальную 
подготовку.

Фото Дмитрия Какшина

Алексей Кандалов

«Pro Город» узнал, какая программа будет
в парках и музеях 

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним и школьные каникулы. Перед 
многими родителями встал вопрос - чем занять своих детей? Куда с ними 
можно сходить и что посмотреть? Это выяснил корреспондент «Pro Города».

Фото автора

Плазма помогает 
при лечении десен

Зубной врач Наталья Евдокименкова рассказывает Еле-
не Коротковой про процедуру плазмолифтинга для десен

Маленькая горожанка 
Ира Чернова сможет вы-
брать развлечение в лет-
ние каникулы в городе 

8 (4922) 47-20-10
ул. Студенческая, дом 6д

Режим работы:
с 9-00 до 19-00,
Суббота: с 9.00 до 14.00,
Воскресенье выходной

Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Парк «Дружба»

Загородный парк

Ледовый дворец «Полярис»

Посмотреть спектакли можно будет только до 22 июня. Дальше актеры 
будут готовиться к новому сезону, который начнется только в cентябре. 

В парке созданы все условия для занятия семей спортом. Здесь есть футболь-
ное поле и волейбольная площадка. У детей большой популярностью поль-

зуются различные аттракционы. Время работы площадки аттракционов в 
будние и выходные дни с 10.00 до 19.00 

В выходные дни дети могут принять участие в приклю-
ченческих квестах. Малышы в них делятся на команды 
и разыскивают по карте спрятанный клад. Также ребята 
могут поиграть на детской площадке или взять напрокат 
велосипед. Цена - 100 рублей в час. А можно арендовать 
веломобиль (5 минут развлечения стоит 50 рублей). Для 
взрослых в выходные проходят соревнования по спортивно-
му ориентированию.  

Покататься семьей из трех человек можно всего за 150 рублей в час. Катание де-
тей до 7 лет с прокатом коньков - 50 рублей, а без проката - бесплатно. Час для 
взрослых со своими коньками - 200 рублей, с арендой - 250 рублей.
Аниматоры-фигуристы проведут увлекательную программу, обу-
чат фигурному катанию, организуют веселые соревнования. 
Стоимость программы 1 аниматора - 2 500 рублей за час. 

Цена билетов в будни - 120 рублей. В субботу и воскресенье с 1 по 10 ряд – 160 
рублей. с 11 по 18 ряд – 140 рублей. Телефон для справок: 32-36-88. 

Кроме того, здесь пройдут мероприятия:

Телефон для справок: 54-16-93

Справки по телефону: 32-32-47

Справки по телефону: 36-16-36

13-14 июня в 11.00 

«Вихрь»- 50 рублей.
«Гномик» - 30 рублей.

«Юнга» - 30 рублей
«Бумеранг» - 50 рублей для детей, 

70 рублей для взрослых.
Веломобиль - 20 рублей за 10 

минут
Батут «Зоо-Арена» - 40 рублей за 10 
минут

Батут «Воздушный замок» - 40 рублей 
10 минут 
Батут «Горка-клоун» - 40 рублей 10 
минут
Батут «Морковка» - 20 рублей 10 минут.
Карусель «Бабочки» - 30 рублей для де-
тей и 50 рублей для взрослых
«Лодочки» - 10 рублей за 10 минут
«Караван» - 30 рублей

15 июня в 11.00 и в 12.00 
19-20 июня в 11.00 
22 июня в 11.00 

постановка «Соломенный бычок» 
спектакль на подушках «Идет коза рогатая» 

спектакль «Град Лебединец» 
сказка «Три медведя» 

Владимирский областной театр кукол

Парк «Добросельский»

- В выходные для гостей нашего парка еженедельно будут устраи-
ваться  интересные развлечения, - рассказала Надежда Завьялова, 
заместитель директора по культурно-организационной работе. - С 
10.00 до 20.00 маленьких владимирцев ждут  аттракционы, детская 
площадка. Также можно взять напрокат роликовые коньки или само-
кат. Это обойдется в 100 рублей за час. В парке открыт детский вере-
вочный городок, где дети почувствуют себя настоящими скалолазами 
и искателями приключений. Стоимость билета – от 100 рублей. 

Парк предлагает детям посетить специальные игровые площадки и ат-
тракционы. Каждые выходные с 11.30 начинаются развлекательные 
представления. 

В течение всего лета в музее будут проходить семейные выставки: «Прогулка 
по старому городу. История в лицах», «Рождение книги», «Мир были-
ны», «Русский дом», «Путешествие в каменный век», «Старорус-
ская школа», «Веселая ярмарка», «Игрушки друзей», «В гостях 
у прабабушки».

Телефон для справок: 32-24-29

Вход в парк на любое мероприятие бесплатный. Справки по телефонам: 53-23-84, 
53-22-78. 

Справки по телефону: 21-67-62
Семья также может провести свое время за игрой в теннис (100 рублей 
за полчаса), поиграть в страйкбол (100 рублей за 1 игру) или прокатить-
ся на картинге (от 300 рублей).

14 июня в 12.30 

15 июня в 12.00 

15 июня в 13:00 

Аттракционы в ухода в «Полярис»:
«Корпорация монстров» - 100 рублей за 20 минут
батут «Горка» – 100 рублей за 20 минут
батут «Пружинка» – 100 рублей за 20 минут
батут «Башня» – 100 рублей за 20 минут
детский комплекс «Непоседа» – 100 рублей за 20 минут
аттракцион «Юнга» - 100 рублей за 5 минут 
аттракцион «Fantastic Jump 2» - 100 рублей за 5 минут. 
Прокат велосипедов: 1 час - 100 рублей, 6 часов - 500 рублей, 24 часа - 1800 
рублей. 
Зона, куда можно на нем отправиться не ограничена.

14 июня в 11.00

15 июня в 12.30 

17 июня в 11.00 

21 июня в 12:00

15 июня в 11.00 

15 июня в 17.00 

21 июня в 11.00

22 июня в 12:00

21 июня в 11.00 

21 июня  в 12.30 

24 июня в 11.00 

28 июня в 13.00 

28 июня в 11.00 

22 июня в 17.00  

28 июня в 12.00  

29 июня в 13.00

29 июня в 12.00 

28 июня в 12.30 

29 июня в 13.00

29 июня в 12.00 

3 августа 

С июня по сентябрь  

29 июня в 17.00 
20 июля – в 12.30 

конкурс рисунков на асфальте «Веселые краски 
лета» 

детский праздник «Лучик солнца золотого» 

программа «По дорожной полосе едем мы на 
велосипеде»

День семейного досуга

спортивная программа «Здоровому все здорово» 

конкурс рисунков на асфальте «Моя дружная семья» 

игровая программа для всех именинников июня «По-
здравляем с Днем рожденья!» 

развлекательная программа для детей 
«Играйте на здоровье»

танцевальная ретропрограмма 

праздник «Сабантуй» 

тематическая программа к Дню Памяти и Скорби 
«Вспомним всех». 

программа «Передай добро по кругу»

танцевальная ретропрограмма 

День молодежи 

игровая программа для всей семьи «Бабушкино 
лукошко» 

фестиваль молодежных культур «Под от-
крытым небом»

День молодежи 

55-летие парка. В программе различные конкурсы и 
сюрпризы. 
оздоровительная программа «Фитнес для всех» 

танцевальная ретропрограмма 
«Праздник для сластен и сладкоежек». Гости парка 
смогут полакомиться шоколадками, мороженым, 
тортами, пирожными.

анимационная программа «Дружные ребята» 

тематическая программа «Здоровье в твоих руках»

конкурс рисунков на асфальте «Во имя мира на 
земле» 

детское соревнование «День игры»

игровая программа для детей и взрослых «Волшеб-
ный сундучок»

танцевальное шоу «Летний микс»

Центральный городской парк

Понедельник - выходной
Вторник и среда с 10:00 до 16:00.
Четверг, пятница, суббота, воскресенье - с 10:00 до 17:00. 
Последний четверг месяца - санитарный день.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 Телеканал «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)

14.00 «Время обедать!»

15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон»

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Италии - сбор-

ная Коста-Рики. Прямой эфир 

из Бразилии

22.00 «Время»

22.30 «Точь-в-точь»

01.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)

02.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Гондураса - 

сборная Эквадора. Прямой 

эфир из Бразилии

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (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». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30, 01.25 «Сладкая жизнь» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 13.20 6 кадров

09.00 Растем с СТС

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30, 18.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)

13.30 Растем с СТС

14.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

23.00 Большой вопрос (16+)

00.30 Ленинградский Stand Up клуб  

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

22.25 «Жена. История любви» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)

09.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с«Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Поединок» (12+)

22.45 Футбол.Чемпионат мира. Швей-

цария - Франция. Прямая транс-

ляция из Бразилии

00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕ-

СПУБЛИКИ»

11.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.20 Д/ф «Франческо Петрарка» 

13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 

15.10 Д/ф «Православие на Британ-

ских островах»

15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?» Часть 2-я

16.35 «Царская ложа»

17.15 Концерт П.И. Чайковский.

18.10 «Полиглот» (16+)

19.15 Д/ф К 95-летию со дня рожде-

ния актера. «Юри Ярвет»

19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»

22.15 К 75-летию Кшиштофа Занусси. 

«Линия жизни»

23.30 Х/ф «САДОВНИК»

РТР СПОРТ
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия - Кот-д’Ивуар. Транс-

ляция из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай - Англия. Трансляция из 

Бразилии 

09.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния - Греция. Трансляция из 

Бразилии 

15.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия - Сербия. Прямая трансля-

ция 

17.45 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко 

18.50, 03.55 Большой футбол 

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 

23.25, 23.55, 00.30 «Наука 2.0» 

ТВ 3
06.00 М/ф

07:00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+)

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, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (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

19:35 Фотокастинг (12+)

19:45 На шпильках! (12+))

20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

23.45 Д/ф «Вся правда о драконах» 

(12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.55 Т/с «Шеф - 2» (16+)

23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 3» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00, 10.00 «Документальный спец-

проект» (16+)

11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» на рен 6 канал 

(16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Секретные территории»: Апо-

калипсис. Обратный отсчет» 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы» (18+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+) 

08.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+) 

10.10, 18.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-

РИЛ 3» (12+) 

12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+) 

14.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

16.05 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

21.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+) 

23.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Рассказ лгуньи» 

(18+)

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

час»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 

12.30, 13.30, 14.25, 16.00 Х/ф «СЕРД-

ЦА ТРЕХ» (12+) 

18.00 «Место происшествия»

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, Т/с 

«След»(16+)

23.00 «Алые паруса». Прямая транс-

ляция

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Убита богатая и красивая женщи-

на. Подозреваемый — ее сын. Его

приговаривают к смерти. (12+)

 Известность Алекса сошла на нет, 

но ему предлагают записать дуэт 

с мегапопулярной певичкой. (16+)

 С детства Ассоль ждала человека, 

который приедет за ней на кора-

бле под алыми парусами. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4»

06.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Галина Старовойтова. Послед-

ние 24 часа» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт» (16+)

13.10 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)

16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «Две звезды»

20.00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Аргентины - 

сборная Ирана. Прямой эфир из 

Бразилии

22.00 «Время»

22.25 «Сегодня вечером» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант»  (16+)

01.00 Д/ф «Цой» (12+)

02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Нигерии - сбор-

ная Боснии и Герцеговины. Пря-

мой эфир из Бразилии

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Страна в Shope» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

23.00, 02.40 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Скуби-Ду. Абракадабра 

Ду» (6+)

12.00 14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

15.00 Рецепт на миллион  (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 С-л «Воронины» (16+)

18.30 М/ф «Планета сокровищ»  (16+)

20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.40 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 М/ф «Высокая горка», «Пер-

сей», «Каникулы Бонифация»

07.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

(12+)

08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»

11.30 События

12.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

14.30 События

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)

17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-

СКОВСКОГО МОРЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.05 События

23.15 «Право голоса» (16+)

00.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 Вести. Москва

08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)

08.55 «Планета собак»

09.30  «Земля героев»

10.05 «Моя планета»

11.00 Вести

11.10 Вести. Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Дневник Чемпионата мира»

12.25 Т/с «Море по колено»

14.00 Вести

4.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)

16.20 «Смеяться разрешается»

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» (12+)

22.45 Футбол.Чемпионат мира. Герма-

ния - Гана. Прямая трансляция 

из Бразилии

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 

12.50 Большая семья. Нина Усатова. 

Ведущие Юрий Стоянов и Ана-

стасия Голуб

13.45 Д/ф «Нильские крокодилы - пе-

режившие фараонов»

14.40 Концерт к пятой годовщине ин-

тронизации Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси 

Кирилла

15.45 Красуйся, град Петров! Особняк 

Трубецких - Нарышкиных

16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» 

18.20 «Больше, чем любовь»

18.55 Концерт Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... В Го-

сударственном Кремлевском 

дворце

20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ»

21.35 «Белая студия»

22.15 Спектакль «Дядя Ваня»

00.40 Концерт Джон Леннон. В Нью-

Йорке

РТР СПОРТ
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия - Коста-Рика. Трансля-

ция из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция. Трансля-

ция из Бразилии 

09.45 Футбол. Чемпионат мира. Гон-

дурас - Эквадор. Трансляция из 

Бразилии 

15.55 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Австрии. Прямая 

трансляция 

17.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия - Сербия 

18.55, 03.55 Большой футбол 

20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

00.05 «Наука 2.0»

ТВ 3
06.00 М/ф

07.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)

09.30 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА 

ДРАКОНОВ» (16+)

11.30 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 

ДРАКОН» (12+)

13.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

17.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра (0+)

14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

16.00 Сегодня

16.15 Следствие вели... (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.40 Х/ф «БЕС» (16+)

23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

12.30 «Про все и сразу» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20.15 Концерт «Тырлы и глоупены» 

Михаила Задорнова (16+)

22.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)

23.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

08.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+) 

10.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

12.40 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+) 

16.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+) 

14.45 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+) 

20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+)

18.20, 04.05 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(16+) 

22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

23.55 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

07.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (16+) 

10.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30, 14.30 «Дорога»(16+)

15.30 Х/ф «ВИКИНГ»(16+)

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

21.45 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима»(16+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

 5 КАНАЛ
08.30 М/ф «Утро попугая Кеши». «Но-

вые приключения попугая Ке-

ши». «Кошкин дом» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00  

Т/с «След» (16+)

14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.45 Т/с 

«След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Разведчицы» 

(16+) 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Писатель Морт живет в доме 

на берегу. В его жизни появляется 

странный человек в шляпе. (16+)

 В Архангельск вышел караван су-

дов PQ-17. Их ждут штормящее 

море и атаки немецких войск.

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Война и мифы»  (12+)

15.00 Новости

15.15 «Война и мифы»  (12+)

18.00 Новости

18.15 «Война и мифы»  (12+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Южной Кореи - 

сборная Алжира. Прямой эфир 

из Бразилии

01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с«Счастливы вместе»

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина»  (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00, 02.15 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Скуби Ду» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 Успеть за 24 часа  (16+)

13.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)

16.00 Четыре комнаты

16.30 6 кадров

16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

19.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)

00.00 Ленинградский Stand Up клуб  

(18+)

01.00 Большой вопрос (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 М/ф «Кот в сапогах», «Аргонав-

ты», «Ну, погоди!»

07.30 «Фактор жизни» (6+)

08.00 Т/с «Мамочки» (16+)

09.50 «Барышня и кулинар» (6+)

10.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

11.30 События

11.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Продолже-

ние фильма

12.40 Фильм-концерт «На всю остав-

шуюся жизнь» (6+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.15 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

17.15 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

23.55 События

00.15 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)

РОССИЯ
06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

08.05 Вся Россия

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Свадебный генерал» (12+)

10.20 Вести. Москва

11.00 Вести

11.10 «Дневник Чемпионата мира»

11.40 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». 

Продолжение (12+)

14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ» (12+)

19.30 Вести недели. Специальный вы-

пуск

19.45 Футбол.Чемпионат мира. Бель-

гия - Россия. Прямая трансля-

ция из Бразилии

21.55 Вести недели

23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «И все-таки мы победили!» Ки-

ноконцерт

10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»

12.05 «Легенды мирового кино»

12.35 Россия, любовь моя! «Песни Ря-

занского края»

13.05 Гении и злодеи

13.35 Д/ф «Затерянная лагуна»

14.25 Д/ф «Дом на гульваре»

15.20 «Музыкальная кулинария. Пуч-

чини и Лукка»

16.15 «Искатели». «В поисках сокро-

вищ Царского Села»

17.00 Д/с «Последние свободные лю-

ди»

18.00 «Контекст»

18.40, 00.40 «Что было до Большого 

взрыва?»

19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»

20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

21.35 «Те, с которыми я... Михаил 

Ромм»

22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ар-

гентина - Иран. Трансляция из 

Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

07.30 Футбол. Чемпионат мира. Гер-

мания - Гана. Трансляция из 

Бразилии 

09.35 Футбол. Чемпионат мира. Ни-

герия - Босния и Герцеговина. 

Трансляция из Бразилии 

11.40 Футбол. Чемпионат мира. Ар-

гентина - Иран. Трансляция из 

Бразилии

13.40 Футбол. Чемпионат мира. Гер-

мания - Гана. Трансляция из 

Бразилии

15.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция 

18.15 «Своим ходом. Бразилия» 

18.45 Большой футбол 

20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+) 

00.05 «Наука 2.0»

03.55 Большой футбол

ТВ3
06.00 М/ф

07.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

11.15 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-

ТОЙ ГРААЛЬ» (0+)

13.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

15.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

21.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 

(16+)

23.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

НТВ
06.00 Д/ф «Кто «Прошляпил» начало 

войны» (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с «Угро - 5» (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

05.45 Концерт «Тырлы и глоупены» 

Михаила Задорнова (16+)

07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 

(12+)

12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (12+)

12.30 «Новости 24» (16+)

12.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (12+)

13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 

(12+)

15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (12+)

16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 

(12+)

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)

20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

23.30 «Новости 24» (16+)

23.40 «Репортерские истории» (16+)

00.15 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+) 

08.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+) 

12.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

14.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

18.10 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+) 

20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+) 

22.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 

23.50 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

07.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(16+) 

09.00 Х/ф «ВИКИНГ»

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

14.30  «Что скрывают «Преподы?» 

(6+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+) 

17.40 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» (16+)

19.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+) 

21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.05, 13.05, 15.00, 16.00, 19.30 

20.25, 21.25, , 22.20, 23.20, 

00.20 Т/с «Разведчицы»

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное» информационно

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

 Персею нужно одержать победу 

над Аидом до того, как тот от-

берет власть у Зевса и выпустит 

демонов. (16+)

 Война свела, разлучила и снова 

свела сержанта Федотова и паром-

щицу Соню 

цирк-шапито «XXI век» (0+)
До 30 июня в Центральном парке культуры и отдыха 

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Смешанные»
(комедия)
После неудачного свида-
ния герои мечтают больше 
никогда не встречать друг 
друга. Но покупают путевку 
на одно и то же сафари (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 19 июня

«Грань будущего 3D» 
(фэнтези)
Раса инопланетян втор-
гается на Землю. Майор 
Уильям Кейдж погибает в 
сражении, но оказывается 
во временной петле (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 18 июня 

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
17, 18, 21 июня в 13.30 
«Железяки», мультфильм 
18, 25 июня в 18.30

«Шагал-Малевич» (12+)
21, 22 июня в 10.30
«Малыш и Карлсон», 
мультфильм (0+)
15 июня в 10.30
«Помпеи» (12+), драма

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
до 18 июня «Все и 
сразу» (16+), комедия
с 26 июня «Трансформеры: 
Эпоха истребления 3D» (12+)

Про кино

Про события

«Кухня в Париже»
(комедия)
Вика и Максим хотят отпразд-
новать свадьбу в процветаю-
щем ресторане. Но планы ме-
няются, когда там назначают 
переговоры президентов. (12+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
17, 19, 21 июня в 18.30

20 июня в 11.00 — 
спектакль «Град
Лебединец» в теа-
тре кукол (7+)

21 июня в 12.30 — 
конкурс рисунков на 
асфальте в Централь-
ном парке (6+) 

17 июня в 18.30 — мю-
зикл «Летучий корабль» 
в Концертном зале 
имени Танеева (6+)

21 июня в 14.00  - матч 
за Кубок Золотого коль-
ца по регби на стадио-
не «Точмаш» (12+)

16 июня — 
концерт трио «Трило-
гия» в Центре класси-
ческой музыки (0+) 

19 июня в 18.00 — спек-
такль «Андрей Бого-
любский» в Областном 
театре драмы (12+)

29 июня в 12.00 — фести-
валь молодежных культур 
«Под открытым небом» в 
парке «Добросельский» (6+)

18 июня в 18.30 — оперет-
та «Мистер Икс» в Концерт-
ном зале 
имени Танеева (12+)

19 и 20 июня —  
ярмарка народных
ремесел в парке
«Липки» (6+)

.ru | ПРО ОТДЫХ | 19

к» (0+)
м парке культуры и отдыха 

Фото предоставлено организаторами  
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Cветлана Шуба: «Парковка у до-
ма № 36 на улице Куйбышева»
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!

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» совмес-
тно со службой доставки 
«Лацио» продолжает кон-
курс «Угадайте фильм». 
Пришлите СМС-сообще-
ние с названием филь-
ма, из которого сделан 
этот стоп-кадр, на номер: 

8-904-035-888-9. По-
бедитель, приславший 
правильный вариант 
23-м по счету, получит 
сертификат на пиццу «Ла-
цио». СМС принимаются 
в понедельник с 14.00 до 
15.00. Сертификат мож-
но забрать в редакции.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 
приз –
сертификат
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Что такое быстро-
возводимые дома?

Как обустроить водо-
снабжение частного дома?

Отвечает Рогов Александр:
Быстровозводимые дома - это дома, 
изготавливаемые на производстве. 
Сборка на участке занимает всего 
3-4 дня. Одно из преимуществ дан-
ного строительства, что дома воз-
водятся без применения тяжелой 
техники, поэтому стоимость таких 

домов ниже. Вы можете заказать дом по своему 
проекту, и цена не обязательно будет высокой, 
так как стоимость зависит от площади дома.

отвечает Руслан Несмирнов
директор ООО «НАСОС33.РФ»
- Даже на базе уже существующего колодца или 
скважины можно реализовать подведение воды 
в дом ко всем потребителям. В этом вам помогут 
наши специалисты. Больше не придется носить 
воду ведрами из колодца или набирать из сква-
жины на улице. Вы сможете пользоваться таки-
ми благами цивилизации, как, например, сти-
ральная машина. Адрес ООО «НАСОС33.РФ»: 
ул. Соколова-Соколенка, д.31, тел. 31-44-17.
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, 

ямобуры................................................89206235538, 600989

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь 

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

Межкомнатные двери. Все виды работ..............89100958525

Облицовка плиткой с заменой труб, 

электрики и установка сантехоборудования. 

Предварительный расчет материала и стоимость 

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

Ремонт квартир. Гарантия 2 года. Договор.........89209102484

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

САНТЕХНИК. Без выходных. 

Недорого...............................................89046543838, 601403

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

Все виды ремонта квартир. Недорого.............89046533993

Демонтаж с вывозом, покос травы.....................89209025630

Напыляемая кровельная, жидкая резина. Гидроизоляция 

фундаментов способом напыления ж/р..........89209094866

ОКНА ДЕШЕВО.....................................................89004767957

ОТДЕЛКА КВАРТИР под ключ. Русская бригада.

Качественно.Недорого....................................89040374876

Отделка балконов. Остекление (деревом).........89065614434

Отделочные работы любой сложности..............89107752567

Плиточные, сантехнические работы, ремонт 

квартир...............................................................89157511411

Побелка, обои, шпатлевка, штукатурка, линолеум, ламинат, 

плинтуса, покраска и др......................462097, 89308331945

Ремонт квартир и кухон, санузлов. 

Сантехника.........................................................89209068280

Ремонт кв-р. Плитка, сантехника, 

электрика............................................................89049595724

Ремонт кв-р. Плиточные и сантехнические 

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

Ремонт квартир, ванных, с/у, офисов..................89612569546

Ремонт квартир.................312890,89038324776, 89206229234

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

Ремонт отделка квартир. Домофоны...................89042556448

Ремонт помещений, ванных 

комнат...................................................376173, 89206210112

Сантехника, электрика, отопление. Гарантия.......... ............

...............................................................................89040350360

Строительство и ремонт домов, дач, бань, 

крыши.................................................................89040319101

Строительные работы, заборы, кровля, 

ремонт............89209011414

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка межкомнатных, входных дверей.......89612569546

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

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

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого......339608, 89092720891

САНТЕХНИКА
АкваЛюКс. Газоэлектросварка. Все виды сантехнических 

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

Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого..601570, 89046527711

Безотложные, любые виды сантехнических 

работ...................................................................89607314626

Вентиляция, сэндвич-дымоходы, монтаж...........89209059255

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

Замена труб, стояков, все сантехнические 

работы................................................................89209124872

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. НЕДОРОГО .......

.............................................................................89307480000

СантехПлюс. Сантехнические и сварочные работы. Без 

выходных......................................................................464994

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

Септики от авторизованного диллера «Aquatech» во 

Владимире. Продажа, монтаж, сервис.............89209059255

Установка счетчиков. Любые сантехнические и сварочные 

работы................................................................89036454738

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

Вся электрика. Качественно. Гарантия................89209014422

Большой опыт. Электрика. Качество.

Гарантия.............................................................89038315358

Замена и монтаж проводки в домах, кв-рах.......89807535908

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области...............................................................89045912622

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

КОЛОДЦЫ, СКВАЖИНЫ
Бурение скважин,продажа материал...89019920224, 370224

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

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

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

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

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

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

Кольца, крышки, люки. Доставка. Монтаж.........89209011414

Копка колодцев, кольца от 1500 р........................89045995386

Копка колодцев. Септики. Доставка колец.........89046565043

Копка колодцев. Кольца продажа, доставка......89308303030

ООО «Пласт». Бурение скважин. Сайт: строй-пласт.рф .........

................................................................601599,89209044494

Установка скважинных и колодезных насосов, разводка 

водоснабжения. Чистка колодцев.....................89308325829

Чистка колодцев....................................................89004774150

Чистка колодцев. Быстро, качественно, недорого. .................

.............................................................................89040394396
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ул. Фатьянова, 12
тел.: 60-03-80, 8-930-830-03-80

Диваны 

от 4 500

Кухонные 

гарнитуры 

от 9 500

Акция  “Весеннее  настроение” продолжается!!!
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Овен
На этой неделе 
ваши мысли бу-

дут особенно ясными, а 
мозг – продуктивным. Но 
не переусердствуйте с де-
лами. Поэтому самое луч-
шее, что можно сделать в 
выходные, — отдохнуть на 
диване с книгой. Впрочем, 
любые другие виды интел-
лектуального отдыха впол-
не подойдут. 

Телец
Эта неделя удачна 
для начала любого 

дела. Все необычные идеи, 
приходящие в вашу голову, 
не должны быть отброше-
ны в сторону. Есть угроза 
быть втянутым в конфликт 
с родственниками, друзья-
ми или коллегами. Выход-
ные лучше посвятить ак-
тивному отдыху. 

Близнецы
Неделя будет пол-
на неожиданнос-

тей, преимущественно 
приятных. Возможны сов-
падения, которые при дру-
гих обстоятельствах по-
казались бы совершенно 
невероятными. Есть шанс 
одержать важные победы, 
не прикладывая для этого 
усилий. 

Рак
Если вы сумее-

те удержать свои 
чувства в руках, будут все 
шансы докопаться до сути 
любой проблемы и принять 
верное решение. Не устраи-
вайте разборок с любимым 
человеком, иначе можете 
дойти до разрыва. Будьте 
аккуратнее: парочка неча-
янных слов может привес-
ти к скандалу. 

Лев
В будни огромное 
удовольствие вам 

способны доставить про-
стые житейские радости: 
прогулка на природе, по-
сиделки с друзьями, вкус-
ная еда. Выходные луч-
ше провести с семьей и 
родственниками.

Дева
Серьезных планов 
на начало недели 

лучше не строить: вы буде-
те склонны принимать же-
лаемое за действительное, 
благодаря чему есть риск 
совершить немало ошибок. 
Зато выходные прекрасно 
подходят для любви и ро-
мантики. Даже сам факт 
нахождения рядом с люби-
мыми вызовет всплеск по-
зитивных чувств.

Весы
На этой неделе не 
р а с с ч и т ы в а й т е 

на дипломатичность – ни 
свою, ни окружающих. Из-
бегайте конфликтов, стол-
кновений и даже перего-
воров. Если вы давно не 
могли решиться сделать 
какой-то шаг в отношениях, 
самое время для этого.  
 

Скорпион
В начале недели 
используйте воз-

можности, которые откры-
вает эта удивительная не-
деля! Эмоции будут очень 
глубоки и сильны, но до-
статочно всего лишь со-
хранить в своей душе рав-
новесие, и тогда любые де-
ла будут удаваться легче 
обычного. 

Стрелец
Удачно сложится 
первая половина 

недели. Эти дни хорошо 
подходят для завершения 
начатых накануне дел. Тех, 
кто посетит светские ме-
роприятия, ожидают инте-
ресные знакомства. Во вто-
рой половине недели могут 
возникнуть трудности для 
тех, кто привык доверять 
людям. Вас может ждать  
разочарование. 

Козерог
Эта неделя будет 
связана с воплоще-

нием в жизнь ваших дав-
них замыслов. Для этого 
стоит дать волю фантазии, 
заняться поиском новых 
путей достижения цели. 
Привычные методы могут 
оказаться не столь эффек-
тивными, как раньше. Лю-
бовь, общение, деньги – вот 
приоритеты этой недели.

Водолей
В понедельник и 
вторник главное 

для вас не идти слепо на 
поводу у своих чувств, а 
продумывать возможные 
последствия. Уик-энд иде-
ально подойдет для орга-
низации чего бы то ни было 

– от деловых переговоров до 
пикника на природе или 
вечеринки в кругу друзей.

Рыбы
Все, что связано с 
общением, способ-

но принести вам в начале 
недели наибольшую отдачу, 
будь то финансовая выгода 
или просто удовольствие от 
хорошо проведенного вре-
мени.   Выходные подойдут 
для продвижения своих 
идей. Возможны затяжные 
выяснения отношений. 

Гороскоп с 16 по 22 июня (0+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Позвоночник ребенка 
нуждается в отдыхе
«Клиника Вертебрологии» предлагает програм-
му профилактики заболеваний и реабилитации 
позвоночника по низким ценам для подростков с 
14 лет и студентов на оборудовании DBC. Адрес:
ул. Погодина, 2-б. Тел. 8-900-4-7777-88. �

Фото Дмитрия Какшина 

Летом кожа особенно 
нуждается в увлажнении
Лето - пора, когда за кожей нужен особенный уход. 
Салон «Сантэ» предлагает увлажняющие процеду-
ры и массаж  лица и зоны декольте. В салоне дейс-
твует акция: маска в подарок к массажу. Адрес: 
пр-т Ленина, 11. �

Фото Дмитрия Какшина 

Валерия Чаладзе, 
18 лет, студентка

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

Очки - 100 рублей
Футболка - 1000 рублей
Сумка - 3500 рублей
Брюки - 1500 рублей
Кеды - 500 рублей

Комментарий 
стилиста. 
Александра Креар:
- Простой, но вместе с тем 
какой-то изящно-спортив-
ный образ. Актуальный 
этим летом топ с надпи-
сями, подчеркивающие 
стройные ноги укорочен-
ные брючки, задорно-
го цвета кеды — во всем 
видна легкость и жизне-
радостность. Удлиненная 
плоская сумочка из разно-
фактурных кусочков кожи 
забавно перекликается с 
буквами на топе. А вот оч-
ки нужны другие: в ярко-
красной круглой оправе 
— тренд этого лета. Так хо-
чется какого-нибудь хули-
ганства в жаркие денечки!

Автор фото: Дмитрий Какшин

Мода 
улиц
(6+) (6+) 

Мария Зайцева

В июне «Тонус 
Центр» предлага-
ет базовый абоне-
мент со скидкой

Лето уже вошло в свои пра-
ва, и отказаться от поездок 
на пляж в жару — просто 
невозможно. Но что делать, 
если вы так и не успели к ку-
пальному сезону привести 
фигуру в порядок? Не пере-
живайте: с «Тонус Центром» 
это быстрее, чем вы думаете.

И не только быстрее, 
но и дешевле! До конца ию-
ня «Тонус Центр» предо-
ставляет своим посетитель-
ницам возможность приоб-
рести базовый абонемент 
со скидкой 50 процентов! В 
программу посещений вхо-
дят 120 «единиц» сроком 
действия три месяца. Акти-
вировать карту необходимо 
в течение недели. 

Инструктор составит 
индивидуальную програм-
му тренировок, с помощью 
которой вы сможете до-

стичь наибольших резуль-
татов в кратчайшие сроки. 

Также «Тонус Центр» 
предлагает своим клиент-
кам бессрочную программу 
«Долой целлюлит!» всего за 
500 рублей. В комплекс вхо-
дят 30 минут занятий на ро-
ликовом антицеллюлитном 
тренажере и 45 минут инф-
ракрасной сауны. Такое со-
четание — самый оптималь-
ный путь к избавлению от 
«апельсиновой корки» на 
коже и лишних сантимет-
ров в объемах. 

Все занятия прово-
дятся по предварительной 
записи. Вам не придется 
ждать свой тренажер, это он 
будет ожидать вас.

Не отказывайте себе 
в том, чтобы быть красивой. 
С «Тонус Центром» это воз-
можно всегда! �

Фото Дмитрия Какшина

Добиться шикарной фигуры 
помогут «умные» тренажеры

Алла Визжалова во время массажа роликом

Адрес

микрорайон Коммунар, 
ул. Зеленая, 53а,
телефон: 46-42-46

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Конкурс «Летние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Лето» на 
e-mail: konkurs@progorod33.
ru. Обязательно укажи-
те ФИО и возраст ребен-
ка. Лучшие работы будут 
опубликованы в газете 

«Pro Город», а их авто-
ры получат приглашение 
на детский праздник от 
компании «Коробка с ка-
рандашами». Призы ждут 
победителей в редакции.

* - Если вы прислали 
фото, это автоматичес-
ки считается согласием 
на его публикацию. 

Артур Заворотнюк, 4 года

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Мария Зайцева

Удастся ли вам 
за час выбраться 
из запертой ком-
наты?

Компьютерные игры, в кото-
рых герою нужно с помощью 
логики выбраться из поме-
щения, известны каждому. 
Но что вы слышали о таких 
квестах в реальной жизни?
Об этом новом для Влади-
мира формате развлечений 
рассказал горожанин Алек-
сей Носков.

- Давно хотелось как-то 
необычно провести время 
с друзьями, - рассказывает 
Алексей. - Но во Владимире 
совершенно не развита сфе-
ра подобного отдыха.

О том, что во Влади-
мире есть клуб интел-
лектуальных развлечений, 
Алексей узнал случайно, — 
обнаружив группу в соци-
альной сети.

- Я слышал о подобных 
квестах от друзей из Пите-
ра, - делится Алексей. - По-

этому, как только узнал, что 
подобный клуб есть и у нас,  

— сразу собрал команду, за-
бронировал время игры, и 
уже на следующий день мы 
были в «Чертогах Разума».

Молодого человека 
вместе с друзьями за-
вели в обычную с виду квар-
тиру и закрыли на 9 замков. 
После этого их единствен-
ная задача была - суметь 
выбраться наружу за 1 час. 

- Сначала каждый бро-
сился искать ключи по всем 
ящикам и углам, - коммен-
тирует Алексей. - Но уже 
через пару минут стало по-
нятно, что это бесполез-
но и все намного сложнее. 
Весь квест, каждый его шаг 
рассчитан на логику и вни-
мание к деталям. Когда 
присматриваешься — начи-
наешь замечать зашифро-
ванные подсказки.

В квесте могут участ-
вовать компании от двух 
до четырех человек. Чем 
больше команда — тем ин-
тереснее игра и вероятнее 
ее успешное завершение. 

Ведь каждый силен в чем-
то своем, а  коллективный 
разум и размышления быс-
трее продвигают к реше-
нию задач.

- В ближайшее время пла-
нируется запуск еще одной 
комнаты, - рассказывает 
Марат Саидмамедов, орга-
низатор клуба «Чертоги Ра-
зума». - Задания будут еще 
сложнее, а сам квест будет 
иметь линейную структуру 

— в следующую комнату не 
пройти, пока не решены все 
задачи в предыдущей. 

Больше всего моло-
дых людей подкупило 
то, что «Чертоги Разума» 

— это не просто набор шиф-
ровок. Это захватывающая 
игра, в которой есть сюжет. 
Каждая головоломка — не 
просто отдельная загадка, 
а часть одной истории.

К концу часа компания 
молодых людей уже дейс-
твовала как настоящая ко-
манда: каждый продолжал 
действия  другого. 

- Сначала казалось, что 
найти ключи от всех 9 за-

мков нереально, - делит-
ся впечатлениями Марина 
Дорофеева,  участница ко-
манды. - Но потом «пазл» 
в голове начал склады-
ваться. Хоть игра и интел-
лектуальная, адреналин 
так и зашкаливает! Мы ни-
как не могли найти послед-
ние три ключа, и успеем 
ли выбраться - оставалось 
непонятно до последних 
минут.

Еще одно преимущество 
— играть компанией вчет-
вером совсем недорого.

- Мы отлично провели 
время! - считает Алексей. - 
Драйва хватило даже на 
какое-то время после игры. 
Теперь ждем, когда откро-
ется вторая комната, чтобы 
прийти еще раз. �

Фото Дмитрия Какшина

Почувствуйте себя героем 
компьютерной игры (16+)

 Алексей Носков и Марина Дорофее-
ва смогли найти ключи от 6 замков из 9

Адреса

chertogi-razuma.com
vk.com/chertogigra
8-904-250-79-40,
8-900-481-60-85
ул. Строителей, д.2

Есть вопрос к педа-
гогу-психологу? От-
правьте СМС в редак-
цию газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?У моей 2-летней 
дочери месяц на-

зад появился страх 
мыть голову. Даже 
когда я в душе, она 
начинает плакать. 
Как справиться с этой 
проблемой?
- Страхи у детей - явление 
необходимое. Преодоле-
ние их помогает перейти 
на новый уровень раз-
вития личности. Боязнь 
мыть голову сопровож-
дается у малышей ощу-
щением беспомощности: 
вода заливает лицо, ме-
шает дышать и видеть. 
Помогите ребенку взгля-
нуть на ситуацию не как 
на опасность. Используй-
те кувшин вместо душа 
и предложите ребенку 
для игры в ванне кружку, 
чтобы он мог самостоя-
тельно поливать себя во-
дой. Вместе мойте головы 
куклам. Не напоминайте, 
что в этой ситуации мож-
но испугаться. Главное 
- только положительные 
эмоции. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)
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Горожанка посидела 
за рулем авто из горшков

1. Евгения Петросян 
в парке Нанг Нуч 
2. Горожанку прокати-
ли на хоботах слоны

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Евгения Петро-
сян рассказала 
о своем путешес-
твии в Таиланд

Недавно жительница Вла-
димира Евгения Петросян 
вернулась из Таиланда. О 
своих впечатлениях горо-
жанка рассказала коррес-
понденту «Pro Города».

1Яркое 
впечатление

Меня поразило шоу сло-
нов в Паттайе. Всех жела-
ющих приглашали на них 
покататься. А двое из сло-
нов даже покачали меня на 
хоботах.

2Что удивило
В парке Нунг Нуч есть 

необычный сад горшков. В 
нем огромное количество 

скульптур из этих глиня-
ных изделий. Но особенно 
мне почему-то запомнился 
автомобиль.

3Какие трудности
В Таиланде заоблачные 

цены на продукты. Напри-
мер, 400 граммов хлеба там 
стоит 70 рублей! 

Фото из архива Евгении Петросян

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов полу-
чат подарки от Международной ассоциации туризма.
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Ирина
Зудина
Зубной 
врач (6+)

Есть вопрос к специ-
алисту? Отправьте 
СМС в редакцию га-
зеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Как часто нужно про-
водить профессио-

нальную гигиену по-
лости рта?
– Стоматолога с целью 
проведения гигиены не-
обходимо посещать не 
реже двух раз в год. Про-
цедура включает в себя 
несколько этапов. Снача-
ла ультразвуковым ска-
лером удаляются твер-
дые зубные отложения,  
такие как  зубной камень.  
Затем проводится чист-
ка системой Air-Flow. С 
ее помощью с зубов уби-
рается  пигментирован-
ный  налет от никотина 
и пищевых красителей.  
Следующим этапом идет 
финишное полирова-
ние зубов специальной 
наноабразивной пастой, 
содержащей фтор. За-
вершается процедура 
покрытием  эмали каль-
цийсодержащими  препа-
ратами. Регулярная про-
фессиональная гигиена 
полости рта – это залог 
здоровых зубов и десен!

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

?Подскажите, мож-
но ли в подростко-

вой комнате поста-
вить черно-белую 
мебель, если полы 
светло-бежевого цве-
та?
- Не сомневайтесь, мож-
но! Сочетание черного и 
белого – универсально и 
достаточно хорошо ужи-
вается с нейтральными 
оттенками. Таковым яв-
ляется пол в данном слу-
чае. Вы можете остаться 
в пределах выбранной 
сдержанной гаммы или 
же создать стильную 
молодежную атмосфе-
ру, добавив черно-белых 
аксессуаров и один-два 
ярких молодежных цве-
та. Активными по окра-
су могут быть: подушки, 
текстиль, картины, пос-
теры, фотообои, настоль-
ные принадлежности и 
другие мелочи. Главное, 
не стесняйтесь и вовле-
кайте ребенка в процесс 
выбора материалов и 
предметов декора.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)
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РАБОТА

  ВАКАНСИИ
«ТАКСИ 41-41-41». ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. График 

работы 2/2, работаем без рации. Официальное 

трудоустройство, стабильная з/п. Звони!....414141, 777818

Автомойщик. Графики разные. .......................... 89308303009

Администратор в офис. Знание ПК, обучаемость, 

грамотная речь, з/п от 25000 р. ........................ 89206239099

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

р.+%,обучение, можно без опыта. ................. 89107707071

В такси требуются водители на наши иномарки и с личным 

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

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

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

Выгодная подработка, 2-3 ч., офис .................... 89004781626

Дворник, от 15 т.р. в месяц. ................... 89107796878, 443192

Здоровье, подработка, свободный график.......89046543039 

Кафе требуется: официант-маркер, мойщик посуды .. 422114

Комплексу отдыха требуется уборщик(ца).

Соцпакет. .............................................. 215775,89106776948

Курьер з/п 900-1200 р/день. ................................. 89620903356

Машинист  экск.- погрузчика. З/п высокая ........ 89206210126

Менеджер по подбору персонала. Можно без опыта 

работы(не сетевой). З/п от 20000 +премия. .... 89206222088

Менеджер по продажам, без опыта, бесплатно 

обучение.............................................................89042571375

Менеджер по продажам. Трудоустройство по ТК 

РФ, соцпакет, график работы 5/2, стабильная з/п. 

Обучение.............89042571685, 89042571680, 89190242882

Менеджер по продаже недвижимости, высокий доход, 

бесплатное обучение...................................................377207

Менеджер. Соцпакет, трудоустройство по ТК РФ, 

график работы 5/2. Обучение. Стабильная заработная 

плата....................89042571685, 89042571680, 89190242882

Менеджер. Трудоустройство по ТК РФ, зп от 30000................

.............................................................................89209252599

Несложная работа с ежедневной оплатой 

800 р./день. .......................................... 89620903356, 777895 

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

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

Продавец на текстильные товары. Ответственный,с 

желанием продать товар. О/р продавцом не менее 1 г. 

З/п:оклад+премия, г/р 4/2(около 15 т.р.) ......... 89051060506

Работа в свободное время ................................... 89209074297

Работа для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

офисе, опыт не имеет занчения, доход от 

28-35 т.р. ............................................................ 89209368138

Работа на выходные, без возрастных 

ограничений ....................................................... 89045960883

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

Работа на телефоне, без опыта, неполный рабочий день. з/п 

от 14000 р.  ......................................................... 89005888739

Работа на телефоне, оформление по ТК.РФ. 3/п от 14000 

рублей ................................................................ 89308300241

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. Неполная занятость.Г/р свободный ...... 89042590585

Рабочие на склад, упоковщики. ............ 89308303009, 603099

Секретарь.Обучаемость. З/п от 20000 руб. ...... 89206222088

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

т.р. .......................................................... 89107796878,443192 

Сортировщики, грузчики, упаковщики. ............. 89620903356

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

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

Специалист отдела продаж, без поиска клиента, 

предоставляется обучение за счет компании, з/п по 

итогам собеседования   .................................... 89045961132

Специалист по работе с клиентами. Соц.пакет, 

трудоустройство по ТК РФ.График 5/2, стабильная з/п. 

Обучение. ........... 89042571685, 89042571680, 89190242882

Срочно! Шашлычник для приготовления блюд на 

углях. .................................................................. 89036485582

Столяры, маляры, з/п по результатам собеседования, 

график работы 5/2 ............................................. 89036481278

Технолог (знание программы БАЗИС) - 25 т.р.,менеджер по 

работе с клиентами - з/п от 20 т.р.,  разнорабочий с о/р на 

погрузчике, тракторе - 19 т.р., сторож 1/3, сутки -

1000 т.р. ........................................................................ 522254

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

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

Требуется дежурный КПП, Гр.раб. 5/2 8-час. раб. неделя. 

З/п 10000 руб. на руки. Звонить строго 11.00-17.00 по раб. 

дням. ................................................................... 89107758497

Требуется дежурный КПП, гр.раб. 1/3, 1/2, З/п 10000 

руб. на руки. Звонить строго с 11.00-17.00 по раб. 

дням. ................................................................... 89107758497

Требуется зав.магазином(непрод.товары). З/п 

25000руб.  .................................. 89209111449, 89049556263

Требуется менеджер по продажам в типографию: о/р от 1 

года, график 5/2, з/п от 18 т.р. + премия, соц.пакет, пос. 

РТС д. 13А. ................................................................... 363884

Требуется надежный помощник(ца) руководителя. 

Обучение на месте. Доход от 25-30 т. руб. Не 

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

Требуется парикмахер-универсал ...................... 89190202373

Требуется приемщик заказов з/п от 10 000 руб. и 

гладильщик - комплектовщик  з/п от 12 500 руб., соц.

пакет, оформление по ТК.  ............................... 89209160111

Требуется продавец-консультант  в магазин 

промтоваров  ..................................................... 89036452454

Требуется сотрудник-телефонист, 2 графика работы, не 

продажи .............................................................. 89005888739

Требуется специалист по кадрам, опыт работы 89209221119

Требуется токарь с опытом работы,гр. раб. 5/2 8-час. раб. 

день. З/п 30000 руб. на руки. Звонить строго с 11.00-17.00 

по раб. дням. ...................................................... 89107758497

Требуются в кафе: повара, официанты.  ..................... 323059

Требуются грузчики, наборщики, 

фасовщики (цы). ................................................ 89038330110

Требуются дезинфектор и водитель на неполную раб. 

неделю. ............................................................... 89101869926

Требуются охранники с лицензией. Собеседование. 

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

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

Требуются продавцы без опыта работы, 

уличная торговля сувенирами,з/п по 

собеседованию ....................................... 89620901941 Юрий

Требуются: уборщики(цы), дворник ..... 373800, 89209182583

Финансовый менеджер. О/р с людьми, соц.пакет, 

оформление по ТКРФ, з/п 25000+премии, 

график 5/2 .......................................................... 89206239099

ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

график  1/3. .................................................... 335647, 354002

Электрогазосварщики, монтажники, токарь срочно 

требуются з/плата от 25 до 30 т.р...............................215771

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные, офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. 

Звоните.  ...................................................................... 600800

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

Автовышка. АГП 22.04 ......................................... 89300310444

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные, дачные. 

Вывоз мусора. Работники,

упаковка......................................89209095007, 89190205007

Автоперевозки,Переезды любого вида. Работники, вынос, 

вывоз  мусора, недорого ......... 89209101030, 89046502691.

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

Вывоз мусора, утилизация старой мебели ........ 89092753781

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД. Квартирные, офисные переезды.

Сборка мебели. Муж на час. ........................... 89106767567

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

Кран-манипулятор стрела 3 т, борт 10 т. .......... 89308300858

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

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

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

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

Грузоперевозки...........................................................600654, 

602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

Песок, щебень, торф, навоз  ............................ 89036455097

Песок, щебень, торф, навоз, вывоз мусора ....... 89056484744

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

Фронтальный погрузчик, экскаватор............... 89209025630

Услуги длинномера МАЗ 20 т., 13,6 м.; Металл, ЖБИ, 

кирпич, бытовки и т.д. ....................................... 89607265838

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

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

Щебень. Песок. Земля. Навоз. ............................ 89206285804

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

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

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

Защита прав потребителей .................................. 89308300012

Медицинский адвокат.......................................... 89307432777

Наследство. Семейные и жилищные споры.  .... 89107721991

Юридическая помощь гражданам и организациям.

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

Юридическая помощь. Оплата за результат......89048597169 

Юрист по гражданским, семейным, трудовым делам. 

Защита прав потребителей. ............................. 89607299566

Юрист по недвижимости. Любая помощь.  ........ 89206274255

Недвижимость

Металл
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

ФИНАНСЫ
Заем по тел. б/справок от 1 т.р. до 700 т.р. (ИП 

Гребенникова Н.А.) ............................................ 89034038132

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
Куплю 1-ком. квартиру, не крайние этажи..........89004776060

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

Срочно куплю за наличные 1,2 кв. в любом 

районе ................................................................ 89042547009

  ПРОДАМ

3-ку 100 кв.м., ул. Садовая, д.12.13/14 кирп. Центр города! 

Элитный дом, охраняемая территория, консьерж, 

6 500 т.р.  .................................................. 89206262290 Юлия

Дом 74,1 кв. м. Участок 2 с. ул. Жуковского ....... 89046579324

Земельный участок 10 с. (можно 20) в 

Ославское. ......................................................... 89206206888

Комнату в общ. 18 кв.м. 2/5 Ленинский 

район...................................................................89308334300

Продам 1-ку 37 кв.м на Лакина 189.....................89040373624

Продам 1-ку в Перекопском в/г............................89209269090

Продам 2-ку 52 кв.м на Василисина....................89040373669

Продам 3-ку брежневку на Василисина...............89042512809

Продам 9 соток в Вяткино, газ, свет....................89209097610

Участок ИЖС 10 с. в Карандышево 39 км от Владимира.

Лес, асфальт, электричество. Стоимость 38 тысяч рублей. 

Собственник. Подробнее 

konkurvillage.ru  ........................... 89807548840,89169862339

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

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

Порядочная русская пара снимет жилье  .......... 89206255552

Русская семья снимет жилье на длительный 

срок ..................................................................... 89042618715

Сниму 1,2 комнатную квартиру без 

посредников. ...................................................... 89045973648

Сниму 1-2-ку в любом районе 

д/семьи................................................................89040373624

Сниму 1-комн. квартиру в любом районе. .......... 89040346079

Сниму комнату в общежитии...............................89040373624

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

Срочно сниму квартиру или комнату .... 89042540709, 600734

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

  СДАМ
Квартиры посуточно от 350 руб.  ........................ 89209039145 

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

Сдам 1-ку в новом доме на В.Дуброве................89209097610

Сдам 2-ку на пр-те Ленина,38 .............................. 89040373624

Сдам квартиру  посуточно по часам от 500 р.  ... 89209039040 

Сдам квартиру с мебелью русской семье. ................... 601710

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у Вас на дому, 

опыт работы более 10 лет.  ...... 89036451467, 89049581591

ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО! Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей. На дому! Письменная 

гарантия! Продажа запасных частей. ДиК-Ваша 

сервисная служба. Тракторная 42. 

www.dik33.ru  ......................................... 373407,89157645812

Автоматических стиральных машин срочный 

ремонт .................................................. 600197, 89107769100

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

Гарантия. Выезд в область.  ....  89209000069, 89612528111

Ремонт холодильников на дому. ........ 312462, 89038336285

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

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

Автоматических стиральных машин любого типа. Экспресс 

ремонт, срочный вызов ...........................................................

373559, 89040346095, 89051481557

ЖК и плазменных телевизоров  .. 89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены .... 89048584249

Ремонт стиральных машин, водонагревателей . 89042582198

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Срочный ремонт стиральных 

машин.  .................................................. 600430, 89157787780

Стиральных машин. Срочно! .... 89046540261, 89106786552

Холодильников ремонт на дому.  ......... 370620, 89056194434

КОМПЬЮТЕРЫ
Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков, 

удаление вирусов и баннеров, без потери данных. 
Выезд. ................................................................ 89157666330

Ремонт компьютеров на дому и в офисе.  .......... 89051473452
Квалифицированная компьютерная помощь.....89045941822
Компьютерная помощь! Недорого, 

гарантия!............................................................89190170444
Профес. настройка ПК, Wi-Fi, обучение. ............ 89190207181
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд.  ........ 89042536733
Ремонт компьютеров, Wi-Fi. .............................. 89611100101

ОБУЧЕНИЕ
Школа хороших манер для детей/подростков .... 89157943023

ОТДЫХ
Русская баня на дровах, 700 р, район ДТЮ ....... 89106782799

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство «Галатея». Знакомства, астролог ...........................

..............................................................89206204107, 600871

Агентство «Я и Ты», с 11 до 19.00, кроме выходных, 

www.agency-vip.jimdo.com....................321219, 89209096235

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

АТЕЛЬЕ
Ателье на Верхней Дуброве, дом 2. Ремонт, перешив шапок, 

шуб, дубленок, кожи, трикотажа и т.д. (с 9-19) ......... 343891

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы, фарфор, награды, 

монеты..................................................89209395683,219994

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды, платы и другое. Раиса.  .................. 89051404548

Марки, монеты, наградные знаки, награды, фигурки 

фарфоровые, иконы, и другое  89190090500, 89038325106

Монеты, наградные знаки, статуэтки и другое .. 89101720053

Фигурки, монеты, награды,знаки .......... 462082, 89106761139

  ПРОДАМ
Продам доску обрезную, брус, вагонка с 

доставкой. .......................................................... 89206210731

Продам кирпич, песок, щебень, бутовый 

камень. ............................................................... 89206210731

Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

(мм). Самовывоз из дер.Смолино Ковровского района. 

Цена 30 рублей за штуку  ................................. 89859611670

Продаются бытовки строительные 3х2,46х2,46 (м). 

Каркас из прокатного профиля. Электрооборудованные, 

внутри обшиты ДВП. Самовывоз из деревни Смолино 

Ковровского района .......................................... 89859611670

Свежее мясо  1 категории. Розница — 200 руб./

килограмм. ......................................................... 89209324980

  РАЗНОЕ
Обучение вождению не в автошколе.................  89049553471

ЖИВОТНЫЕ
Дарю надежным людям сибирскую кошечку возраст 6 мес. 

стерилизована, приучена к туалету! Добрая, ласковая, и  

очень умная  ...................................................... 89101821041

ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и кошек. .. 89807551440

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

На улице Безыменского (около магазина «Пятерочка») 

найден кот домашний, кастрированный, белый с темно-

серой спинкой, крупный, примерно 3 года. Ищем добрых и 

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

КРАСОТА
Макияж праздничный, выпускникам-скидка! ..... 89042617447

Памятники



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 23 номера: регистрация. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.
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