
Увлекаетесь  
садоводством? 
Тогда новый 
проект «Про дачу» 
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Салтыков играет 
в одной футбольной 
команде 
с владимирцем 
(6+) стр. 14

16+

№ 25 (250)  |  21 ИЮНЯ 2014 |  ТИРАЖ 115 000

Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц д

WWW.PROGOROD33.RU

Горожанин 
в Венеции: «Там 
в дом заходят 
через окно!»
(0+)  стр. 28

По чьей вине подростки оказались на крыше 
и занялись опасным экстримом? (16+)  стр. 3

Спрыгнула на спор с 9 этажа

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

т 
ьной 

15 000

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

Фото Дмитрия Какшина и из открытых источников
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Владимирские болельщики 
посмотрели футбол на 
большом экране (0+)
18 июня владимирцы уви-
дели ночной матч Россия-
Южная Корея на огромном 
экране, установленном на 
стадионе «Лыбедь». Поклон-
ников игры собралось всего 
несколько десятков. Сказа-
лись прохладная погода и 
позднее время трансляции. 
Организаторы обещают, что 
на экране можно будет пос-
мотреть все игры нашей 
сборной.

Фото Дмитрия Какшина

Вода в Клязьме прошла про-
верку (0+)
16 июня стали известны ре-
зультаты проверки воды в 
районе нового пляжа. Пробы 
отвечают всем требовани-
ям - из 26 показателей лишь 
четыре превышают нормы: 
кислотность, мутность, цвет-
ность и жесткость воды. Это 
обусловлено глиняной поч-
вой дна водоема.

Дата Дня города пока неиз-
вестна (0+)
Точное число проведения 
праздничных мероприятий 
еще не утверждено. Пока план 
находится на рассмотрении в 
городской администрации.

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

Галина Бабушкина — сертифи-
кат на 30-процентную скидку на 
услуги Учебно-тренингового цен-
тра за участие в сканворде (стр. 
36); Сафар Аманов -  сертифи-
кат на 50-процентную скидку на 
услуги Учебно-тренингового цен-
тра за участие в сканворде (стр. 
36); Елена Ковальская  - 300 
рублей за новость про вертолет у 
«Бимарта» (стр. 6); Денис Сереб-
рянников — сертификат на пиц-
цу от кафе «Лацио» за победу в 
конкурсе «Угадайте фильм!» (стр. 
26); Иван Раков — 300 рублей 
за новость про аварию в центре  
города (стр. 6)

!  Народная новость (6+)

Более 300 украинцев прибыло к нам 

Андрей Николаев 

!  Народная новость (0+)

Антон Тарасов

Руководство 
наградит сотруд-
ника грамотой
Председатель профкома 
«Владимирпас с ажирт -
ранс» Лидия Бутрим рас-
сказала о благородном 
поступке коллеги. Води-
тель нашел в салоне доро-
гой планшет и вернул его 
владелице. 

- 16 июня я работал на 
маршруте № 8, - расска-

зал корреспонденту «Pro 
Города» Андрей Николаев, 
водитель троллейбуса. - Во 
время последнего рейса, 
когда на конечной вышли 
2 девушки, я обнаружил на 
их местах планшет, кото-
рый передал диспетчеру.
В тот же вечер хозяйка 

забрала гаджет. 
- Мы поощрим Андрея за 

честность грамотой, - обе-
щает Лидия Бутрим. - Ра-
дует, что у нас такие ответс-
твенные сотрудники!

Фото автора 

Водитель троллейбуса вернул 
потерянный планшет хозяину

 Подробности на сайте
www.progorod33.ru

 Более полную 
версию новостей 
читайте на сайте
www.progorod33.ru

Постройте загородный дом всего за 936 000 рублей!
У вас в наличии — собственный участок, но вот с домом как-
то не заладилось? Компания «Никола Дом» поможет! Более 
16 лет специалисты «Никола Дом» занимаются возведени-
ем качественных двухэтажных домов из цельного бревна 
и газосиликатных плит. Всего за 936 000 рублей вы получа-
ете полностью готовое жилое пространство: чистовые по-
лы, обшитые вагонкой потолки, пластиковые стеклопакеты 
и металлические входные двери. Срок строительства — 2 

месяца, а на все работы дается двухлетняя гарантия. Если 
вы не можете определиться с проектом – не беда. В ком-
пании «Никола Дом» имеется более 3000 типовых проек-
тов, каждый из которых можно подстроить под ваши жела-
ния и потребности! По всем интересующим вопросам обра-
щайтесь в офис 221 на Гагарина, 13 или звоните: 60-21-06, 
8 (930) 830-21-06; строим-дом33.ru. �

Фото предоставлено компанией «Никола Дом»

Во Владимире собирают 
гуманитарную
помощь для украинских 
беженцев
Антон Тарасов

Горожанка при-
несла лекарств 
на 150 000
рублей

На этой неделе горожанка 
Елена Флакей сообщила 
нам про организованную 
ею акцию по сбору гумани-
тарной помощи для бежен-
цев из Украины.  

- Люди приносили  средс-
тва личной гигиены, верх-
нюю одежду, обувь, - поде-

лилась Елена с корреспон-
дентом нашего издания. 

- А одна девушка потратила 
более 150 000 рублей на 
лекарства. Она принес-
ла 6 огромных коробок с 
сертифицированными ме-

дикаментами! 19 июня я 
отвезла все собранные ве-
щи в лагерь в Ростовской 
области. 

17 июня украинцы нача-
ли прибывать и во Влади-

мир. 50 человек уже раз-
местили в детском санато-
рии № 3. Сейчас для них 
собирают гуманитарную 
помощь и деньги. 

- Жители могут помочь 
в сборе предметов личной 
гигиены, белья, одежды, 
обуви, различной утва-

ри, нескоропортящихся 
продуктов. Принимаются 
только новые вещи в упа-
ковке. Все это можно при-
нести по адресу: Северная, 
4а и Ставровская, 13. Теле-
фоны: 42-44-08, 36-28-33, 

- сообщает пресс-служба 
обладминистрации. 

Фото: ИТАР-ТАСС, Дмитрий Рогулин       

Как перевести пожертвование?

Наименование получателя: УФК по Владимирской 
области (Департамент социальной защиты насе-
ления администрации Владимирской области, л/с 
05282003930)ИНН/КПП 3327102888/332701001. 
р/с 40302810900082000001. в Отделении Влади-
мир БИК 041708001. Назначение платежа: Оказание 
помощи гражданам Украины, прибывающим во Вла-
димирскую область. 
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+11 +24
Четверг 
26 июня  

+11 +18
Среда 

25 июня  

+13 +20
Понедельник 

23 июня

+13 +16
Вторник 
24 июня

+14 +23
Пятница 
27 июня  

+14 +23
Суббота 
28 июня 

+14 +26
Воскресенье 

29 июня  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

15-летняя горожанка спрыгнула 
с крыши девятиэтажки

Приобретайте творожную 
продукцию от производителя 
Во Владимире открылся филиал компании «За-
снеженная Русь». Теперь горожане могут купить 
свежую  сметану, творожную массу, сыр, десерты 
по ценам от производителя. Продажа в розницу и 
оптом. Приходите: ул. Мещерская, д. 4, 603 (спра-
ва от столовой). Телефон 8-930-809-29-62. �

Фото предоставлено ООО «Заснеженная Русь»

!  Народная новость (16+)

Алексей Кандалов 

Оказалось, девушка 
это сделала на спор

Вечером 15 июня Геннадий Кузне-
цов, житель дома 6а в Ново-Ямском 
переулке, был шокирован, обнару-
жив на козырьке своей лоджии на 
9 этаже девушку-подростка. По его 
версии, ребенок упал туда с крыши.

- Примерно в 18.00 я услышал 
какой-то грохот на балконе, а по-
том крики соседа. Он в очередной 
раз прогонял устроившихся на 
крыше дома подростков, - вспоми-
нает Геннадий. - Выглянув в окно, 
чтобы выяснить, что происходит, 
обомлел — на козырьке моего бал-
кона сидела испуганная девчушка. 
На вид ей было лет 15! Как она ту-
да попала — загадка. Думаю, пере-
гнулась через перила и сорвалась 

вниз. Страшно представить, если 
бы бедняжка пролетела мимо! Мы  
тут же позвонили спасателям. 

В МЧС по Владимирской облас-
ти информацию о происшествии 
подтвердили.

- Очевидцы сообщили о произо-
шедшем в 18.55, - ответила по те-
лефону старший инспектор Ната-
лья Новгородцева. - Прибывшие 
спасатели спустили пострадав-
шую по пожарной лестнице.

Близкий друг девушки-экстре-
малки Дмитрий Зиновьев расска-
зал корреспонденту «Pro Города» 
о причинах произошедшего.

— Девчонка прыгнула на спор, - 
признался Дмитрий. - Об этом 
рассказали общие знакомые. Они 
вчетвером там были — 2 парней и 2 
девушки. Когда «героиня» спрыг-
нула на козырек, на них закричал 

кто-то из жильцов. Ребята испуга-
лись и убежали, оставив ее одну. 
Но, как они говорят, сами не ожи-
дали, что девушка решится на это. 

Как нам сообщили в полиции, де-
вочка сейчас в Центре временного 
содержания. Там она останется до 
приезда родителей, которые пока 
на отдыхе в Греции. 

Корреспондент «Pro Горо-
да» отправился на место событий. 
Пенсионер Вячеслав Астафьев рас-
сказал, что из-за незапертых лю-
ков у подростков всегда свободный 
доступ на крышу. 

- Мы неоднократно просили уп-
равляющую компанию закрыть 
проходы на чердак, но никто не 
обращал внимания. Это чуть не 
привело к трагедии! - возмущает-
ся мужчина.

Когда будут закрыты люки, ве-
дущие на крышу дома, мы решили 
спросить в ЖЭУ № 4. Но, не дослу-
шав, секретарь положила трубку. 

— Жителям необходимо напи-
сать заявление в управляющую 
компанию с просьбой закрыть 
проходы, - посоветовала Марина 
Аносова, юрист частной практики. 

- В случае невыполнения нужно об-
ратиться с жалобой в жилищную 
инспекцию.

Кстати, вечером 16 июня зло-
получную дверь на крышу со-
трудники ЖЭУ закрыли. Но 
как с другими люками 

— неизвестно. 
Фото   автора,

Дмитрия Какшина 

 Полную версию 
новостей читайте 
на сайте
www.progorod33.ru

Есть мнение

- Родителей могут привлечь к от-
ветственности за неисполнение 
обязанностей, - прокомментиро-
вал Андрей Федосимов, пресс-

секретарь УМВД по области. - Что 
касается произошедшего,  осно-
ваний для  возбуждения уголов-
ного дела нет.

Что необычного вы делали на спор?

Наталья Привезенцева, сту-
дентка, 18 лет

- Был случай, когда на спор 
я поцеловалась со своим 
будущим парнем. Это бы-
ло просто незабываемо.

 Михаил Визжалов, регио-
нальный менеджер, 44 года

- В молодости я совершал мно-
го глупостей. Например, как-то 
поспорил с друзьями и прыгнул 
в реку с высоты 8 метров.


Экстр

емальный поступ
ок ш

окировал друзей девуш
ки

Тот самый дом, где чуть не произошла беда
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Во дворе больницы 
на Токарева после дож-
дя стоят огромные лу-
жи. Даже таксисты от-
казываются заезжать 
на эту территорию.

В одном из овощных 
магазинов на проспек-
те Ленина продавец 
не отдал мне 200 руб-
лей сдачи с 500. Книги 
жалоб нет, и доказать 
обман невозможно!

Северная, 22. Упав-
шее дерево уже второй 
год лежит рядом с дет-
ской горкой. До беды 
рукой подать, а нико-
му нет дела до этого!

Владимирские зооза-
щитники хотят увеличить 

число бездомных живот-
ных, облагая их владель-
цев налогом. А ведь тех, 
кто их держит, наобо-
рот, нужно поощрять!

Автобусы зачастую не 
подъезжают к поребри-
кам. Старикам и мамам 
с колясками приходит-
ся мучиться, выпры-
гивая из транспорта. 

На 2-м Коллективном 
проезде дороги в ужасном 
состоянии! Приличного 
ремонта ни разу не было. 

Остановка «16-я шко-
ла» совершенно не обус-
троена: ни скамеек, ни 
загораживающего навеса. 
Все пассажиры выходят 
на газон, от которого 

уже ничего не осталось, 
кроме грязи и мусора.

Из-за заездных «кар-
манов» на улице Крас-
ноармейской вырубили 
деревья. Коряги же под 
окнами домов никто уби-
рать не собирается!

Частный сектор за «Бу-
ревестником» утопает в 
мусоре! По улице Боль-
шой проезд нет ни одного 
мусорного контейнера. 
Пакеты с отходами валя-
ются по всему району.

На перекрестке улиц 
Михайловская и Батурина 
знак пешеходного перехо-
да закрывают ветки дере-
вьев. Вместо того, чтобы 
штрафовать не заметив-

ших его водителей, лучше 
бы срубили густые ветки. 

В продуктовом мага-
зине на улице Лакина 
в морозильнике лежат 
растаявшие полуфабри-
каты. Так и отравиться 
недолго! Безобразие!

На Верхней Дуброве 
открыли круглосуточный 
магазин. По ночам жители 
ближайших домов не мо-
гут уснуть, так как меша-
ют крики, хлопанье две-
рей и рев моторов посто-
янно подъезжающих авто!

Подобрал на улице 
кота, у которого были 
сломаны две передних 
лапы. В одном из при-
ютов его не приняли и 

сказали спасать самому. 
Пожертвования такие 
организации собирают, 
а помогать не хотят!

С клумбы у парикмахерс-
кой на проспекте Строите-
лей кто-то постоянно вы-
капывает цветы. От красо-
ты уже ничего не осталось!

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+)
«11 июня я ехала в авто-
бусе 27 маршрута. Во вре-
мя движения водитель 
стал разговаривать по 
мобильному. Сделав ему 
замечание, я получила 
грубый ответ, что он будет 
делать так, как захочет. 
Получается, безопасность 
в общественном транс-
порте не гарантирована. 

Марина Маметова, 
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?- Слышал, что скоро 
рядом с «Бимартом» 

построят гипермаркет 
«METRO». Повлияет ли 
это на загрязнение близ-
лежащих водоемов?

- Действительно, 
подготовительные рабо-
ты для возведения нового 
гипермаркета уже нача-
лись. Так, компания-за-
стройщик недавно обра-
тилась в администрацию 
с проектом очистных со-
оружений, предусмот-
ренных для «METRO», 
- отвечает Сергей Сухопа-
ров, главный эколог горо-
да. - После их появления 
предстоит экологическая 
экспертиза. Она выявит 
эффективность очист-
ных систем. Если все нор-
мы будут соблюдены, то 
гражданам не за что бу-
дет беспокоиться. В про-
тивном случае гипермар-
кет не будет открыт.

?- Говорят, что в обраще-
ние поступили новые 

рублевые монеты с изоб-
ражением перечеркнутой 
буквы Р? Появятся ли та-
кие во Владимире? Где их 
можно будет найти?

- В ближайший ме-
сяц во Владимир подоб-
ные монеты в оборот не 
поступят, но они обя-
зательно появятся чуть 
позднее, - отвечает Гали-
на Николаева, начальник 
отдела наличного денеж-
ного обращения Центро-
банка РФ во Владимире. 
- Всего новых рублей из 
стали с никелевым пок-
рытием в России выпус-
тили в количестве сто 
миллионов экземпляров. 
Монеты в городе можно 
будет получить в мага-
зине или банке в качес-
тве сдачи. Новые рубли 
– обыкновенное платеж-
ное средство.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

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

Лечение зубов от 900 рублей!

– В стоматологии 
«ПЛОМБиR»! – отвечает 
Елена Брыкина, директор 
клиники. – Лечение с ис-
пользованием импортных 
материалов проводится 
квалифицированными 
специалистами. Мы по-
можем вам восстановить 

зубной ряд всего за 3700 
рублей за зуб. Кстати, 
«ПЛОМБиR» работает и 
в выходные. Звоните: 32-
64-84, 8 (920) 927-77-70, 
8 (905) 145-70-24. Приходи-
те к нам: ул. Спасская, 1а. �

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

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

лучить наличные деньги?

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

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии
www.progorod33.ru

– Приходите к нам, – 
советует Владислав Миро-
шниченко, директор компа-
нии «Владгараж». – Любые  
дефекты, возникающие в 
процессе эксплуатации ва-
шего автомобиля, в опти-
мальные сроки устранят на-
ши опытные специалисты. 
Полный комплекс ремонт-
ных и кузовных работ будет 
выполнен по минимальным 
ценам. Кроме того, мы пре-
доставляем длительную га-
рантию на все услуги, что 
позволит вам не волновать-
ся за свой автомобиль и лю-
бой проведенный ремонт 
в дальнейшем! Необходим 
ремонт автомобиля? Нуж-
но устранить проблемы? 
Набирайте 46-22-33 или
8 (906) 611-11-11. �

?– Я поцарапала машину! 
Где можно это быстро и 

качественно исправить?
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Антон Тарасов

18 соискателей 
реализуют свои 
проекты

Каждый год все больше 
некоммерческих объеди-
нений принимают участие 
в грантовой программе 
общественной организа-
ции «Милосердие и поря-
док», созданной по иници-
ативе депутата Госдумы 
РФ Григория Аникеева. С 
2008 года более 150 проек-
тов получили финансовую 
поддержку. 

Малышевская шко-
ла Селивановского района 
очень нуждалась в своем 
радио. 

- Мы нашу школу ласко-
во называем «дом на ко-
лесах», - говорит дирек-
тор Наталья Терентьева. - 
Шесть автобусов подвозят 
детей на занятия и после 
уроков развозят по домам. 
А это 21 населенный пункт! 
Школьный радиоузел нам 
нужен как воздух, чтобы 
объявлять посадку в авто-

бус, сообщать важную ин-
формацию, проводить раз-
личные мероприятия. И 
нам повезло – мы получи-
ли грант на решение этой 
проблемы. Очень приятно 
и нам, и ребятам.

- Внимание и содейс-
твие гражданским ини-
циативам — одна из важ-
нейших задач и государс-
тва, и общества. Каждый 
наш грант — это ответ на 
слово делом, помощь в ре-
шении конкретных про-
блем - отметил Григорий 
Аникеев, депутат Государс-
твенной Думы РФ, предсе-
датель ВПОО «Милосердие 
и порядок». - За время ре-
ализации программы мы 
смогли повысить интерес 
земляков к решению ак-
туальных проблем нашего 
региона. Благодарю всех 
соискателей за стремление 
открывать в себе и окру-
жающем мире новое, сози-
дать во благо людей.

По итогам конкурса 
очередной грант получи-
ли и представители Влади-

мирского общества глухих, 
которые реализуют к кон-
цу года социальный проект 
«Праздник в подарок».  

- Благодаря этому 
гранту мы сможем 
поздравить с Новым годом 
еще больше инвалидов и 
одиноких людей. Мы очень 
благодарны сотрудникам 
организации «Милосердие
и порядок» и Григорию 
Аникееву лично за такую 
важную для нас работу, — 
отметила Светлана Тынян-
ских, заместитель пред-
седателя Владимирского 
регионального общества 
глухих.  

Кроме того, лауреатами 
стали Павловская средняя 
школа, ковровский Дом 
детского творчества, об-
щественная организация 
«АРДИ «Свет», Владимир-
ская местная организация 
Всероссийского общества 
слепых, региональное от-
деление спортивного об-
щества «Динамо», влади-
мирская школа № 38 и 
другие.

Познакомиться с ус-
ловиями грантовой 
программы можно на сай-
те ВПОО «Милосердие и 
порядок»: www.vpoo-mip.ru.
Участником может стать 
любая городская и област-
ная организация. �

Фото предоставлено 
ВПОО «Милосердие и порядок»  

Владимирское общество слепых 
получило грантовую поддержку

Депутат Государс-
твенной Думы РФ 
Григорий Аникеев: 
«Гранты - это ответ 
на слово делом»

Заместитель председателя регионально-
го общества слепых Марина Ваняткина

Светлана Короткова

Опытные юристы 
помогут
каждому 

Как бы горько ни было, ра-
но или поздно нас покида-
ют самые близкие и родные 
люди. Но жизнь продолжа-
ется, и часто возникает воп-
рос о наследовании. Чтобы 
знать все тонкости этого 
процесса, надо быть в кур-
се некоторых юридических 
нюансов. 

Сейчас за всеми родствен-
никами, даже самыми даль-
ними, установлено право 
наследовать имущество по 
очередности. Наследники 
первой очереди (дети, ро-
дители и супруги) стремят-
ся к тому, чтобы оформить 
имущество умершего на се-
бя и не допустить ситуации, 
когда завладеть им сможет 
дальний родственник.

Для этого им необходи-
мо в шестимесячный срок 
после смерти наследодате-
ля подать нотариусу заявле-
ние о принятии наследства. 

Однако в ходе оформления 
требуется  учитывать мно-
гие юридические аспекты, 
посещать инстанции, где 
зачастую очереди. А завер-
шить все процедуры, тем не 
менее, надо в срок, так как в 
случае его пропуска продле-
ние будет возможно только 
в судебном порядке.

Оптимальным решени-
ем будет обращение к про-

фессионалам ООО «Пред-
ставитель». Здесь вам по-
могут в сборе необходимых 
документов, оформлении 
права собственности на на-
следство. Ведь нередко  си-
туации принятия наследс-
тва решаются в судебном 
порядке. �

Фото предоставлено 
компанией «Представитель» 

Вопросы с наследством 
легко решаемы!

Наталья Арамогло, юрист компании 
«Представитель», уточнит все нюансы

Контакты 

ул.2-я Никольская, 6
(2 этаж) 
тел.: 32-35-88, 8(920) 
924-86-62 
www.predstavitel33.ru

Важно

По всем вопросам на-
следства и представления 
интересов в суде в ООО 

«Представитель»  можно 
получить бесплатную юри-
дическую консультацию
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Народный фотограф (0+)

У «Бимарта» приземлялся вертолет

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про начало В 14 лет, увидев передачу про аэрогра-
фию, я увлекся рисованием краской на различных  повер-
хностях. Мой первый «шедевр» - пламя на капоте собс-
твенного мотоцикла. Позднее захотелось попробовать 
что-то новое. С помощью интернета освоил 3D искусство, 
чем и зарабатываю -  рисую на заказ. Например, сейчас 
создаю аэрозольными красками изображение трона на 
ступенях владимирского ресторана. 

# Про заказы Одна из местных фирм заказала нарисо-
вать 5-метровую корову на асфальте Соборной площади. 
Выполнять заказ пришлось ночью в ливень. На то, чтобы 
очистить асфальт тряпками от луж, я потратил уйму вре-
мени и не успел. Из обещанных 20 000 рублей получил 
8 тысяч. Самый прибыльный заказ — нанесение древней 
карты мира на стену в частном доме. Работа заняла 2 ме-
сяца. Зато труды оценили в 60 000 рублей.

# Про отношение людей Многие относятся к такому 
искусству хорошо, но бывают  и противники. Помню, как-
то раз горожанин вызвал полицию, застав нас за разри-
совкой стены многоэтажки. А недавно, когда я работал 
над заказом, ко мне подошел бомж и произнес: «Если бы 
я умел рисовать, моя жизнь была бы легче». Не знаю, что 
он имел в виду, но его слова помню до сих пор.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Дмитрия Какшина

Артем Рубцов, аэрографист 
наносит 3D изображение на асфальт

 - 15 июня на парковке «Би-
марта» мы вместе с мужем 
пережидали в машине ли-
вень. Вдруг среди раскатов 
грома услышали шум лопас-
тей вертолета, - рассказала 
горожанка Елена Коваль-
ская. - Спустя пару мгнове-
ний из-за магазина показал-
ся вертолет, который призем-
лился перед нашим авто. Из  
него вышли двое мужчин, а 
«вертушка» поднялась и по-
летела в сторону Москвы. На-
верное, это было аэротакси!

Фото Елены Ковальской

Иван Раков

«Я стал очевид-
цем страшного 
происшествия» 

12 июня около полуночи 
мы вместе с женой возвра-
щались на такси из кафе. 
Проезжая около мимо ноч-
ного клуба «Винтаж», я за-
метил шедшую по тротуару 
парочку. Внезапно мужчи-
на и его спутница свернули 
на проезжую часть. Пароч-
ка не успела дойти до зеб-
ры буквально пяти шагов, 
как их сбило такси марки 
«Хендай Солярис». Удар 
был такой силы, что моло-
дые люди отлетели метров 
на 10 - думаю, авто ехало 
с превышением скорости. 
Пролежав на асфальте па-
ру минут, девушка встала 
и, держась за ногу, стала 
просить вызвать «скорую». 
К ней тут же подбежали 
пассажиры «Хендая». А на 
мужчину никто даже вни-
мания не обратил, хотя воз-
ле него появилась огром-
ная лужа крови. Позднее 
в соцсетях я нашел инфор-

мацию, что «скорая» так и 
не приехала. До сих пор му-
рашки по коже от того, что 
стал очевидцем страшного 
происшествия. 
Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный корреспондент (12+)

На Соборной площади 
такси сбило молодую пару 

 От удара людей откинуло на 10 метров

Что дальше? 

В областном ГИБДД корреспонденту «Pro Города» выяс-
нить подробности не удалось. Делом сейчас занимается 
Следственное управление УМВД области.

- Все обстоятельства будут известны после проверки по 
факту произошедшего, - ответил Вячеслав Пичугин, на-
чальник отдела дознания ГИБДД Владимира. — Сейчас 
возбуждено уголовное дело. 

 Более полную 
версию статьи 
читайте на сайте
www.progorod33.ru

 Полную версию статьи 
читайте на сайте
www.progorod33.ru
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Сегодня ипотека – одна из самых 

популярных тем для обсуждения. 

Свой кредитный продукт представ-

ляет почти каждый банк. О тонкос-

тях подобных займов рассказал 

Давыкоза Сергей Владимирович, 

руководитель владимирского ипо-

течного центра «Промсвязьбанка».

- В чем разница между кредитом и 
ипотекой?

- Как и при любом другом случае 

кредитования, заемщик получает 

от банка денежные средства и обя-

зуется вернуть их в определенный 

срок, уплатив проценты за пользо-

вание ими. Разница между обыч-

ным кредитом и ипотекой состоит в 

целях получения заемных средств и 

способе обеспечения кредита. Ипо-

течный кредит всегда обеспечивает-

ся залогом приобретаемой или уже 

имеющейся недвижимости. 

- Каковы преимущества ипотеки в 
«Промсязьбанке»?

- Наше главное конкурентное 

преимущество - это ставки. На но-

востройки ипотека дается под 11,9 

процента с первоначальным взно-

сом 15 процентов и сроком на 25 

лет. Вторичное жилье - от 11,5 про-

цента. Эта ставка действительна 

при первоначальном взносе более 

пятидесяти процентов и сроке кре-

дитования пятнадцать лет лет. При 

первоначальном взносе от двадца-

ти до пятидесяти процентов дейс-

твительны ставки 12 процентов и 

12,75 процента.

- Полученные деньги можно ис-
пользовать только для покупки 
жилья?

- Ипотечный кредит всегда 

обеспечивается залогом приоб-

ретаемой или уже имеющейся не-

движимости, но предназначен не 

только для покупки жилья. Он мо-

жет быть получен на любые цели, 

будь то путешествие, строитель-

ство, ремонт или что-то другое. 

Это особенно актуально сейчас, 

летом, когда у всех множество 

планов.

- Как правильно рассчитать буду-
щий ипотечный заем?

- Для того, чтобы правильно 

оценить свои финансовые  воз-

можности, необходимо прокон-

сультироваться со специалистом 

банка. Он обязательно предоста-

вит информацию об условиях ипо-

течного кредитования, изложит 

требования к заемщикам, сделает 

первоначальный расчет платежес-

пособности и ответит на другие 

вопросы клиента. Кроме того, на 

сайтах банка можно найти ипотеч-

ный калькулятор он-лайн, а также 

подробный перечень необходимых 

документов, образцы заявлений и 

советы по их заполнению

- Если ипотека берется семейной 
парой, необходим полный пакет 
документов от каждого?

- Когда вы берете кредит не на 

себя персонально, а вместе с суп-

ругом или супругой - такие ипо-

течные займы иногда называют 

«кредитами на семью». В таком 

случае, пакет документов, которые 

необходимо собрать, не обязатель-

но должен быть удвоенным – все 

зависит от политики банка в облас-

ти оценки платежеспособности се-

мьи, если основной заемщик имеет 

доходы, достаточные для оплаты 

ежемесячного взноса по ипотеке, 

то справки может предоставить 

только один из супругов. Срок рас-

смотрения заявки, как правило, со-

ставляет 3 рабочих дня.

- Что бы вы порекомендовали сво-
им потенциальным клиентам?

- Ипотечное кредитование за-

частую бывает единственным 

способом решить жилищные про-

блемы. Поэтому рекомендую по-

тенциальным клиентам не ограни-

чиваться телефонными звонками 

в банк и обсуждением данного 

вопроса со своими друзьями, кол-

легами или знакомыми. Каждая 

ситуация индивидуальна, и вы 

можете сделать неправильный 

вывод, основываясь на их опыте. 

Для выяснения условий кредито-

вания нужно обязательно подой-

ти на персональную консульта-

цию в офис банка, чтобы иметь 

максимально полную картину по 

всем вопросам ипотеки для вашей 

семьи. 

улица Большая Московская, 19а 

(ТК «Северные торговые ряды»),

 тел.: 8 (4922) 37 23 02. 

Решите жилищные проблемы уже сейчас

*Акция действует с 19.05.2014 по 15.08.2014 года, условия распространяются на кредиты по программе «Новостройка» сроком 
от 36 до 300 месяцев при первоначальном взносе от 15 до 80%, оформляемые на покупку жилья у аккредитованных банком 
партнеров.

Ðåêëàìà.

Светлана Короткова

Проект  «Новый 
Берег-РИЦ» 
предлагает 
новые типы 
коттеджей

При поиске коттеджа в бли-
жайшем пригороде боль-
шинство людей сталкива-
ется с двумя проблемами. 
Первая - это найти дейст-
вительно хорошее предло-
жение по адекватной цене. 
И вторая — поиск средств 
на покупку.

Коттеджный посе-
лок Новый Берег-РИЦ в 
Боголюбово дает решение 
обеих проблем. Учитывая 
пожелания посетителей, 
главный архитектор умень-
шил площади в домах и 
квартирах. Таким образом,  

появилась  возможность  
приобрести строящиеся 
коттеджи площадью 117 
квадратных метров по цене 
4,5 миллиона рублей.  Зе-
мельный участок для та-
кого дома - около 8 соток.  
Все коммуникации – газ, 
электричество, вода и ка-
нализация - центральные. 
В стоимость также входит 
газовый котел. Запланиро-
вано строительство пяти 
таких домов, один из них 
уже забронирован.

Кроме коттеджей 
строятся и дуплексы, до-
ма на 2 семьи. Площадь 
каждой квартиры в них со-
ставляет 103 квадратных 
метра. Вместе с земельным 
участком  в пять соток та-
кое предложение обойдет-
ся в 3,8 миллиона рублей. 
Торопитесь - количество  
ограничено.

Фирменной чертой 
всех новых предложений 
по-прежнему остается 
практичная и грамотная 
планировка. Это объяс-
няется тем, что в проекте 
«Комфорт» над всеми пла-
нировками работал тот же 
архитектор, что и над ос-
тальными коттеджами.

Коттеджный поселок 
Новый Берег-РИЦ 
стал первым на рынке за-
городной недвижимости 
проектом, в котором веду-
щие банки нашего региона 
стали массово предлагать  
свои услуги для покупки 
жилья. Они охотно выда-
ют ипотечные кредиты как 
на покупку готовых домов, 

с земельными участками, 
так и на строительство кот-
теджей в поселке.

Партнерами проекта
стали: ОАО «Сбербанк
России», ОАО «АКБ 
Росбанк», банк ЗАО 
«ВТБ 24», ЗАО «КБ Де-
льтаКредит», ОАО 
«Россельхозбанк».

Уже 27 семей сдела-
ли свой выбор в поль-
зу коттеджного поселка 
Новый Берег-РИЦ в Бого-
любово, оценив по досто-
инству отличное месторас-
положение, центральные 
коммуникации и заасфаль-
тированные дороги. Дейст-
вительно, проект Новый 
Берег-РИЦ - пожалуй, луч-

ший выбор на рынке заго-
родной недвижимости. �
Фото предоставлено Новый Берег-РИЦ

Живите за городом комфортно!

Комфортная жизнь за городом стала более доступной.

Офис продаж:

г. Владимир,
ул. Михайловская, 10а, 
37-04-07, 37-36-33, 
www.ricregion.com. 

Важно
Стоимость коттеджа 
117 м кв. с участком 8 
соток и центральными 
коммуникациями - 4.5 
млн руб. Предложение 
ограничено - заявки 
принимаются только до 
1 августа.
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694
ветерана - участника 
боевых действий 
сейчас проживают 
во Владимире

22 июня владимирцы отметят 
День памяти и скорби (6+)

Екатерина Тулупова

«Pro Город» вы-
яснил несколько 
фактов и цифр
к этой дате

22 июня — день, знамена-
тельный для всех жителей 
России, Украины и Бело-
руссии. Он символизирует 
начало Великой Отечест-
венной войны. «День па-
мяти и скорби» - так его 
ознаменовали в 1996 году. 
В честь наступающей даты 
«Pro Город» решил уз-
нать, какой вклад в победу 
над фашизмом внес наш
регион.

04.00        Акция «Мы помним» 
09.00        Вахта Памяти
10.00 

Площадь Победы

Афиша на  22 июня:

Возложение цветов к мемориалу в па-
мять о погибших в годы войны

Князь-Владимирское кладбище

10.00 Церемония «Светлая память 
всем, кто не вернулся»

Парк «Добросельский»

11.00 Акция «Всем сердцем поклонись»

Парк «Дружба»

12.00 Патриотический час «Тревожное утро»

Парк «Загородный»

Тематическая программа «Вспомним 
всех»

12.00

Центральный парк культуры и отдыха

12.30      Акция «Мы помним»

5335 человек — погибли в боях

4447 — пропали без вести

1005 — умерли от ранений в госпиталях

74 — замучены в концлагерях

 Читайте и оставляйте 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

Всего 150 героев СССР Великой 
Отечественной войны.
Из них во Владимирской области:

51 герой из нашего 
региона награж-
ден посмертно19 владимирцев - кавалеров ордена Славы 3 степени

7 земляков, героев войны, было убито в первый год 
войны 

24 724 жителя Владимира ушло на фронт

10 861 не вернулся с фронта

2012 г. — 2100 человек

Число владимирцев, посещающих траурные
мероприятия в этот день:

2012 г. — 490 человек

парк «Добросельский»

2013 г. — 510 человек

«парк Дружба»

2013 г. — 2300 человек

2012 г. — 480 человек

Центральный парк культуры и отдыха

2013 г. — 500 человек

Из них:

«парк Дружба»

Центральный парк культуры и отдыха

Афиша на 22 июня:

Герои из других регионов 
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Сильный ливень не помешал 
корреспонденту «Pro Города»
сдать нормы ГТО (6+)

Алена Агафонова

Журналистке при-
шлось бежать сто-
метровку, кросс и 
прыгать в длину

17 июня на стадионе «Лыбедь» 
проходила первая сдача норм про-
граммы «Готов к труду и обороне». 
Корреспондент «Pro Города» Але-
на Агафонова вызвалась прове-
рить свои способности. 

Для начала нужно было по-
дать заявку и пройти медосмотр. 
На это ушло 5 часов. В итоге Алена 
получила зачетную книжку, куда 
заносились ее результаты. Более 
120 участников, пришедших на 
стадион, распределили по возрас-
там. Журналистка в своей группе 
оказалась единственной женщи-
ной. Алене особенно запомни-
лось, что участники сами могли 
выбрать последовательность про-
хождения этапов. Это оказалось 
очень удобно.

1. Прыжки в длину
Сначала журналистка отправи-
лась сдавать прыжки в длину — с 
разбега и с места. И тут начался 
дождь. Тренеры под зонтами за-
полняли документы, а промокшие 
спортсмены сдавали норматив. Со 
стороны казалось, что прыжок 
на 3 метра - легкая задача. Но на 
практике результата лучше 2 мет-
ров и 40 сантиметров достигнуть 
не удалось. Прыжок без разбега 
тоже был неудачным — 170 сан-
тиметров. Норматив был 180-195 
сантиметров.

2. Стометровка под дождем
Зато незабываемым событием для 
Алены стала стометровка под про-
ливным дождем. Человек под зон-
тиком взмахнул флагом: «На старт, 
внимание, марш!», и стометровка 
покорилась за 16,2 секунды. В нор-
матив Алена уложилась, но до «зо-
лотых» 13,5 секунды не дотянула.

3. Подтягивание сдать не 
удалось
Упражнения на пресс отменили 
из-за непрерывного дождя. Ма-
ты были сырыми, а капли падали 
прямо в лицо спортсменам. Испы-
тания на подтягивание тоже уда-
лось избежать - турник стал мок-
рым и скользким. Высота же пере-
кладины была отрегулирована по 
росту мужчин, и ради одной де-
вушки планку опускать не стали.

4. Кросс на 2 километра. Про-
верка на выносливость.
Самым тяжелым испытанием 
стал кросс - 5 кругов по стадиону. 
Периодически возникали мысли 
сойти с дистанции и отдохнуть 
от монотонного изматывающе-
го бега. Уже порядком уставшая, 
журналистка все же одолела дис-
танцию. Получился бег с препятс-
твиями: на дорожке встречались 
ямы, организаторы мероприятия 
и разминающиеся. Результат — 14 
минут. На финише спортсмены 
выглядели не такими бодрыми, 
как на старте.

Итоги
- Сдавать ГТО вместе с мужчинами 
было страшновато. Но я не стала 
худшей — были и вовсе проваль-
ные выступления. К таким сорев-
нованиям нужна системная под-
готовка. Лично я раз в 2 дня про-
бегаю около 5 километров, качаю 
пресс, занимаюсь у-шу, но и этого 
оказалось недостаточно, - поде-
лилась Алена Агафонова, журна-
лист «Pro Города» - Есть стимул 
усиленно тренироваться к следу-
ющей сдаче ГТО и уложиться в 
нормативы!

Фото Дмитрия Какшина

Комментарий специалиста

Виктор Пупанов, ведущий специалист региональ-
ного Управления по физической культуре и спорту:

- На первой сдаче ГТО участники показали непло-
хие результаты. Пока сдача норм ГТО — дело доб-
ровольное. Обязательными в России они станут с 1 
сентября 2014 года.

1

2

4 3

Алена 
Агафонова: 
«Нормативы 
сданы, 
но есть стимул 
тренироваться 
дальше»
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Подберите новую кухню 
без проблем и хлопот

В «Мебель-Сити» подберут гарнитур на любой вкус и кошелек

Контакты
ул. Добросельская, 
дом 4а, пр-т Ленина, 42
тел. 44-68-64, 41-16-20 
сайт www.mbl33.ru

Мария Зайцева

Большое разнооб-
разие моделей - 
в центре «Мебель 
Сити»

Каждый человек хотя бы не-
сколько раз в жизни сталки-
вается с проблемой выбора 
мебели для кухни. Походы 
по многочисленным торго-
вым центрам в поисках нуж-
ной обстановки иногда за-
тягиваются на целые неде-
ли! В таком случае решение 
проблемы - центр «Мебель 
Сити». 

Здесь вам точно подберут 
кухню вашей мечты. Боль-
шое количество моделей 
итальянских, немецких и 
российских фабрик в самых 
разных стилях отличают 

прочность, надежность и 
простота в уходе. С кухон-
ным гарнитуром, куплен-
ным в «Мебель Сити», каж-
дой хозяйке станет приятнее 
проводить время за приго-
товлением ужина для всей 
семьи.

В зависимости от вы-
бранного кухонного гарни-
тура сотрудники «Мебель 
Сити» подберут и обеден-
ную группу — разнообразие 
столов и стульев удовлетво-
рит любой вкус.

Консультанты мебель-
ного центра помогут вы-

брать обстановку не толь-
ко для кухни, но и в любую 
комнату. Ведь это три этажа 
мягкой и корпусной мебели 
площадью 3000 квадратных 
метров, где из многообразия 
моделей каждый сможет 
выбрать что-то для своей 
квартиры. 

Вас приятно удивят ак-
ции мебельного центра. При 
покупке кухни каждый по-
лучает в подарок вытяжку, а 
приобретая мебель на сум-
му больше 35 тысяч рублей, 

- страховку квартиры. �
Фото предоставлено 

салоном «Мебель Сити»
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Юлия Чернова

Павел Дюковский 
собирал свою 
коллекцию
более 6 лет
Мы продолжаем постоянную 
рубрику «Гардероб». В связи 
с началом Чемпионата мира 
по футболу корреспондент 
«Pro Города» оценил коллек-
цию шарфов 20-летнего бо-
лельщика Павла Дюковского. 
В ней около 50 экземпляров 
общим весом 8 килограмм. 
                      Автор фото:  Дмитрий Какшин

У владимирского футбольного 
болельщика есть шарф за 28 000 рублей 

Шарф вла-
д и м и р с -

кого фут-
б о л ь н о -

го клуба 
«Торпедо»:
Это особен-
ный, юбилей-
ный экземпляр, 
был выпущен к 
50-летию нашей 
городской ко-
манды. Сейчас 
его можно про-
дать на специ-
альном аукцио-
не за 2 тысячи 
рублей. 

Шарф московского клуба 
«Спартак»:
Куплен на барахолке. Заметил его 
среди тряпья и удивился: шарф сде-
лан в Англии! Тогда я заплатил 50 
рублей, а сейчас за него дают 5 тысяч. 

Шарф сочинского клуба 
«Жемчужина»:
Несколько лет назад после проиг-
рыша нашему «Торпедо»  «Жемчужи-
ну» закрыли. А шарф остался напо-
минанием о команде. 

Шарф сербского клуба 
«Белград»:
Знакомые привезли его из Белгра-
да. Шарф занимает особое место, 
так как зарубежные экземпляры с 
матча тяжело достать.  

Шарф пермского женско-
го клуба «Звезда»:
На перроне в Перми разговорился с 
девушками и узнал, что они фанатки 
женского клуба «Звезда». Для кол-
лекции я попросил у них шарф. 

Матчевый шарф:
Выпускался к матчу «Россия-Азер-
байджан» в ограниченном количест-
ве, поэтому очень ценится. Подарил 
шарф Валерий Пузанов, руководи-
тель городского клуба болельщиков.

Шарф нижегородского 
клуба «Локомотив»:
Подарили знакомые. Ему более 
четверти века. Это шарф главного 
тренера команды. При желании его 
можно продать за 28 000 рублей. 

Для души (0+)

Это интересно
На футбольном сленге 
шарф называется «ро-
за». По манере ношения 
можно отличить фаната 
от простого зрителя-бо-
лельщика. Фанаты но-
сят шарф, завязав его 
петлей. А болельщики 

— на плечах. Кроме того, 
шарфы делятся на зим-
ние и летние. Первые 
сделаны из шерсти и 
стоят 250 рублей. Вто-
рые же — шелковые. Их 
цена — 300 рублей.

Шарф вла-
д и м и р с -

кого фут-
б о л ь н о -

го клуба 
«Торпедо»:
Это особен-
ный, юбилей-
ный экземпляр, 
был выпущен к 
50-летию нашей 
городской ко-
манды. Сейчас 
его можно про-
дать на специ-
альном аукцио-
не за 2 тысячи 
рублей. 

ба 

его 
сде-
50 

сяч. 

ба 

оиг-
ужи-
апо-

ого 

лее 
ого 
его 
. 

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru
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Светлана Короткова

Не отказывайте 
себе в удоволь-
ствии от жизни 
в собственном 
доме

Трудно найти человека, ко-
торый не хотел бы жить в 
своем собственном доме на 
свежем воздухе и в полном 
спокойствии, но в то же вре-
мя недалеко от города.

Прекрасный вариант 
для осуществления своей 
мечты - коттеджный посе-
лок Ославское. Он располо-
жен в Суздальском районе, 
всего в семи километрах 
от Владимира, в живопис-
ном, экологически чистом 
селе. В непосредственной 
близости от коттеджей на-
ходятся всемирно извест-
ные памятники древней ар-
хитектуры. Это и церковь 
Покрова на Нерли, и Свя-
то-Боголюбский монастырь. 
Недалеко от поселка про-
текает известная многим
река Нерль.

Богатая инфраструк-
тура района позволяет од-
новременно наслаждаться 

преимуществами комфор-
тной городской жизни и 
близостью к природе. Для 
владельцев недвижимости 
в коттеджном поселке Ос-
лавское в шаговой доступ-
ности находятся  средняя 
школа, ясли, детский сад, 
Дом культуры, аптеки, ма-
газины, почта. Налажено 
регулярное рейсовое авто-
бусное сообщение с городом.

Площадь коттедж-
ного поселка Ославс-
кое - 10 гектаров. На этой 
территории предусмотре-
но строительство 52 инди-
видуальных жилых домов 
с  земельными участками 
от 12 соток. Также будут 
возведены 13 блокирован-
ных зданий, в которых 
будет 26 квартир площа-
дью 66 квадратных мет-
ров с земельными участ-
ками 6 соток.

Застройка ведется по 
эксклюзивным проектам, 
специально разработан-
ным для этого поселка. На 
его территории предусмот-
рено размещение детских 
и спортивных площадок, 
планируется строитель-
ство административного 
центра.

Коммуникационные 
системы поселка Ослав-
ское тоже весьма развиты. 
Централизованное водо-, 
электро- и газоснабжение, 
а канализация – индиви-
дуальные станции биоло-
гической очистки. Преду-
смотрено освещение вдоль 
внутрипоселковых дорог, 
а ограждение поселка и 
придомовых территорий 

предусматривается в еди-
ном архитектурном стиле. 

В каждом доме и 
квартире - автоном-
ные системы отопления 
и горячего водоснабже-
ния, причем помещение 
котельных оснащено им-
портным оборудованием. 
Все внутренние инженер-
ные сети (газоснабжение, 

отопление, водоснабже-
ние и электричество) раз-
ведены по каждому дому. 
Для удобства и комфорта 
жильцов смонтированы 
теплые полы.
 
В коттеджном по-
селке Ославское вы 
можете купить жилье 
площадью от 66 до 250 
квадратных метров сто-

имостью от 3 000 000 до
7 500 000 рублей. �

Фото предоставлено ООО «Экострой-

комплекс». С проектной декларацией 

можно ознакомиться в офисе продаж 

Переезд в коттеджный поселок 
спасет от городской суеты

Коттеджи поселка построены по эксклюзивным проектам

Контакты 

ул. Северная, 25.
Тел.: 33-05-70
Сайт: eks33.ru,
ekostroj-kompleks.tiu.ru

Светлана Короткова

Ополченцы Лу-
ганска и Донецка 
нуждаются в под-
держке

В минувшие выходные
ЛДПР отправила очеред-
ную партию гуманитарной 
помощи ополченцам и жи-
телям Донецкой и Луган-
ской народных республик. 
Всего для Юго-Востока 
Украины уже собрано свы-
ше 15 тонн гуманитарных 
грузов.

В этот раз в регион, на 
территории которого ведет-
ся самая настоящая война и 
ежедневно гибнут ни в чем 
не повинные люди, ушли 

необходимые медикаменты, 
продукты питания, а так-
же обмундирование. Ранее 
Председатель ЛДПР отдал в 
помощь ополченцам Луган-
ска свой автомобиль «Тигр». 
Теперь же в регион отправ-
лены еще и машины УАЗ.

- Мы надеемся, что те 
грузы, которые мы высы-
лаем, принесут какую-то 
пользу, - отметил Владимир 
Жириновский, лидер ЛДПР, 
на митинге перед отправ-
кой гуманитарной помощи. 

- Но надо понимать главное 
— дата нападения на Рос-
сию определена, начнутся 
вооруженные столкнове-
ния. Мы, депутаты Госу-
дарственной Думы от ЛДПР, 
считаем своим долгом ока-
зать помощь.

Медикаменты, сухое 
продовольствие, обмунди-
рование - это все требуется 
ополченцам каждый день.

- Война уже идет, невин-
ные жители Донбасса и Лу-
ганска истекают кровью 
каждый день, - считает Вла-
димир Жириновский. - Лю-
ди, противостоящие киевс-
кому фашизму, нуждаются 
в помощи!

В поддержке жителей 
и ополченцев Юго-Востока 
можете поучаствовать и вы. 
Адрес приема гуманитар-
ной помощи: г. Владимир, 
ул. Луначарского, д. 3, каб. 
311. Режим работы: с 9.00 до 
17.00, понедельник — пят-
ница. �

Фото предоставлено: Владимирским 

региональным отделением ЛДПР

ЛДПР отправила 
гуманитарную помощь 
на Юго-Восток Украины

Владимир Жириновский, как и его региональные соратники, 
13 июня отправил колонну с гуманитарной помощью в Луганск
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Мария Зайцева

В нем можно 
подобрать чтение 
и найти подарок 
близким

Каждому человеку, кото-
рому интересна история 
православной Руси, просто 
необходимо знать основ-
ные церковные постула-
ты. Где найти книги, в ко-
торых можно почерпнуть 
для себя что-то новое и 
интересное?

Магазин «Право-
славная книга» знает 
ответ на этот вопрос. Конеч-
но, несколько изданий на 
церковную тематику можно 
найти практически в любом 
книжном магазине. Но, как 
правило, это лишь пара мо-
литвословов и календари.

Магазин сотрудни-
чает со всеми православ-
ными издательствами стра-
ны. Благодаря этому в «Пра-
вославной книге» широкий 

ассортимент духовной ли-
тературы по всем разделам: 
богослужебная литература, 
жития святых, азы право-
славия, церковные пения, 
святоотеческая литература 
и многое другое.

В продаже найдут-
ся издания, совмещенные 
с интересной справочной 

информацией православ-
ной тематики. Например, 
можно приобрести офи-
циальный церковный ка-
лендарь, в котором есть 
список имен святых на 
каждый день года, празд-
нуемых в этот день, ука-
зания на фрагменты Свя-
щенного Писания, а также 
краткие богослужебные 

заметки и указания о пос-
тах. Справочный раздел 
может содержать актуаль-
ную информацию обо всех 
учреждениях, епархиях и 
епископате Русской право-
славной церкви.

Полезным окажется 
магазин и для родителей, 
которые хотят познако-

мить своего ребенка с пра-
вославной культурой, но не 
знают, с чего начать. Здесь 
широко представлены кни-
ги для детей, родителей и 
воспитателей, а также ли-
тература о православном 
отношении к семье. Изло-
жение для детей требует 
особого слога, как и дели-
катность повествования. 
В книге ребенок узнает о 
том, как произошла рели-
гия, что такое церковные 
обряды, как вести себя на 
исповеди. В процессе чте-
ния дети будут делать вы-
бор между добром и злом. 

Особое место в ас-
сортименте занимают 
фотоальбомы и иллюст-
рированные книги. Такие 
издания, как, например, 
Библия в кожаном пере-
плете или иллюстрирован-
ный сборник репродукций 
икон, могут стать отлич-
ным памятным подарком. 

Вниманию покупа-
телей предлагаются и 
мультимедийные издания. 

Магазин представляет 
множество аудио- и видео-
продукции: аудиокниги, 
записи богослужебных 
песнопений, проповеди, 
документальные фильмы, 
записи богослужений, ау-
дио- и видеопрограммы 
для детей. 

Главная отличи-
тельная черта мага-
зина «Православная кни-
га» — невысокая стоимость 
книг. Она обуславливается 
тем, что на них практичес-
ки не делается наценка.�

Фото Дмитрия Какшина

Посетите магазин 
православной литературы

Екатерина Ермилова выбирает подарок для своей сестры
Контакты

ул. Карла Маркса, 17, 
(остановка «Вокзаль-
ный спуск», вход в ар-
ку вниз по городской 
лестнице) 
Магазин «Православ-
ная книга» 
Режим работы: с 
10.00 до 19.00
Телефон: 
8-910-177-81-25

Екатерина Тулупова

Сергей Сажин от-
метил, что артист 
высокомерен 
с поклонниками

Недавно владимирский 
охотник за звездами Сер-
гей Сажин вернулся из по-
ездки на футбольный тур-
нир, который проходил в 
Турции. Уже 5 лет он учас-
твует в соревнованиях в со-
ставе сборной «Артисты». 
Команда включает только 
знаменитостей, среди ко-
торых Виктор Салтыков, 
Крис Кельми, Николай 
Трубач, Егор Титов. 

- Организацией тур-
нира занимается частная 
компания. Она оплачива-
ет поездку и проживание 
в отеле участников коман-
ды «Артисты», - расска-
зал Сергей. - В мероприя-
тии принимает участие и 
сборная из нашего города 

- «Владимирский централ», 
за которую я иногда играю.

По традиции, когда 
заканчивается турнир, 
знаменитости устраива-
ют концерты, а Сергей не-
редко выступает на них 
ведущим. В этом году вла-
димирцу посчастливилось 

вести программу Виктора 
Салтыкова.

- Артист в хорошей спор-
тивной форме, в отличие 
от обрюзгшего Криса Кель-
ми, - поделился Сергей Са-
жин. - Виктор - очень энер-
гичный и улыбчивый. Но 
с поклонниками вел себя 
достаточно высокомерно. 
Ему не нравилось излиш-
нее внимание со стороны 
фанатов: нехотя разгова-
ривал и фотографировал-
ся. Зато с ближним кругом, 
в том числе и со мной, он 
был добросердечным. Пе-

ред концертом давал мне 
советы, как лучше вести 
себя на сцене.

По словам Сергея, в 
отелях Виктор всегда за-
казывает самый шикар-
ный номер. Наш охотник 
за звездами ничего комп-
рометирующего не заме-
тил, зная о пагубном при-
страстии певца. Наоборот, 
как рассказывает Сергей, 
56-летний Виктор ведет 
здоровый образ жизни: от-
казался от вредных привы-
чек и занимается спортом.

Также шоумэн при-
знался, что дочь Виктора 
Салтыкова настойчиво пы-
талась с ним заигрывать:

- По приезде в отель мне 
начала «строить глазки» 
молодая девушка. Она 
улыбалась и подмигивала 
мне. Оказалась, это дочка 
Виктора Салтыкова — Ан-
на. Мы ограничились об-
щением в соцсетях.

Фото  из архива Сергея Сажина

Горожанин играет в футбол  
с Виктором Салтыковым (0+) 

Сергей Сажин и 
Виктор Салтыков 
после футболь-
ного турнира

Кто из 19 красоток достоин 
стать «Мисс Июнь»?  (16+)
Выберите самую очаровательную 
горожанку на progorod33.ru

Владимирцы выбрали самых милых 
домашних питомцев (16+)
На progorod33.ru вы можете увидеть 
фото победителей конкурса.

На следующей неделе начнется голосование 
на сайте «Pro Город» в конкурсе «Я летний» (16+)
Авторы лучших летних фотографий смогут 
бесплатно сходить в кафе «Зарядье»

Фото из архива «Pro Города»

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ru
 Читайте, оставляйте 

комментарии
www.progorod33.ru
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«Джон 
Кью» (16+), 
Пн, ТНТ, 00.30

«Перевоз-
чик-3» (16+), 
СТС, Чт, 22.00

«Лесная 
братва» (16+), 
Вс, СТС, 9.35

«Гнев 
Титанов» 
(16+) » 
Вс, ТНТ, 
14.00
Прошло десять лет после героичес-

кого поражения Персеем морского чу-
довища Кракена, теперь он живет спо-
койной жизнью деревенского рыбака 
и воспитывает своего 10-летнего сына.
Тем временем бушует борьба за пре-

восходство между Богами и Титанами. 
Опасно ослабленные нехваткой чело-
веческой любви и преданности, Боги 
теряют контроль над заключенными 
в тюрьму Титанами и их свирепым 
лидером, Кроносом, отцом правящих 
братьев Зевса, Аида и Посейдона. Дав-
ным-давно триумвират сверг своего 
сильного отца, отправив его гнить в 
мрачную пропасть Тартар, темницу, 
находящуюся в глубоких пределах 
подземного мира.
Персей не может остаться в стороне, 

когда Аид вместе с сыном Зевса, Аре-
сом, заключают сделку с Кроносом, 
чтобы вместе уничтожить Зевса...

Фото с сайта kinopoisk.ru

Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц д
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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+)

14.15 «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+)

19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Нидерландов - 

сборная Чили. Прямой эфир из 

Бразилии

22.00 «Время»

22.55 «Политика» (16+)

00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Камеруна - сбор-

ная Бразилии. Прямой эфир из 

Бразилии. В перерыве - Ночные 

новости

02.00 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»  

(12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (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 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Ярмарка тщес-

лавия» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Неzлоб» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 M/c «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, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 

6 кадров

09.00, 13.30 100 дней до пляжа

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

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

ны» (16+)

11.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» (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 Город новостей

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.55 Т/с «Громовы» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жизнь в долг»  (12+)

23.05 Без обмана. «Продукты с рту-

тью» (16+)

00.00 События

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм. Дети из про-

бирки» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-

вая дорога» (12+)

09.55 «О самом главном»

10.30, 20.45 «Дневник Чемпионата ми-

ра»

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+)

21.55 Футбол. Чемпионат мира. Ав-

стралия - Испания. Трансляция 

из Бразилии

23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов»

12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-

ского

13.20 «Линия жизни». Элина Быстриц-

кая

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Д/ф «Театральный музей». 

«Альбом Жевержеева»

15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-

листка Миша Брюггергосман

17.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одеяния»

18.05 Д/ф «125 лет со дня рождения 

Анны Ахматовой. «Анна Ахма-

това и Артур Лурье. Слово и му-

зыка»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Валентином Гафтом

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Острова»

21.40 Д/ф «Истинный Леонардо»

23.35 Д/ф «Последний или незавер-

шенная жизнь»

00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ»

РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Корея - Алжир. Трансляция из 

Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

США - Португалия. Трансляция 

из Бразилии 

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Бель-

гия - Россия. Трансляция из Бра-

зилии 

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол 

16.55 Футбол. Чемпионат мира. Бель-

гия - Россия. Трансляция из Бра-

зилии

20.00 Х/ф «Лектор» (16+) 

23.40 «Наука 2.0». Ехперименты. Ди-

рижабли

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, 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 Новости. Владимир Сегодня 

(12+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

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 «НЕВИДИМКА» (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+)

23.00 «Сегодня. Итоги»

23.25 Т/с  «Пляж»  (16+)

00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ШУЛЕРА»  (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. (16+)

07.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 

(12+)

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (12+)

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 «НЕВИДИМКА» (16+) 

08.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

10.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

12.05 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+) 

15.55 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) 

18.25 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

20.10 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

22.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

23.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (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 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2»

12.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Соблазнитель с 

ножом» (16+)

17.30 «Вне закона». «Как стать мил-

лионером» (16+)

18.00 «Вне закона». «Нервы» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Игра» (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 «БАШМАЧНИК» (16+)

12.30, 13.25, 16.00, 16.40 Т/с «Развед-

чицы» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (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 «Единственный мой грех» 

(16+)

14.15 «Время обедать!»

15.15, 01.00 «На чемпионате мира по 

футболу - 2014»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

22.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Коста-Рики - 

сборная Англии. Трансляция из 

Бразилии

00.00 «Познер» (16+)

02.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Греции - сборная 

Кот-д’Ивуара. Трансляция из 

Бразилии. В перерыве - Ново-

сти

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Хрустомялки. Кар-

точка» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Детектив» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Шовинист» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ограбление» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Сосед» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Выборы» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Майкл + Ксения» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Талоны» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Кузина женитьба» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Трансформер» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Друзья» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 13.25, 00.00 6 кадров

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

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

ны» (16+)

11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги! часть I» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

10.05 Д/ф «Николай Губенко я прини-

маю бой (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Т/с «Лиговка» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана. «Продукты с рту-

тью» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.55 Т/с «Громовы» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-

сов» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Стра-

сти по атому» (12+)

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. Ита-

лия - Уругвай. Прямая трансля-

ция из Бразилии

22.40 Специальный корреспондент. 

(16+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния - Колумбия. Прямая транс-

ляция из Бразилии

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 Д/ф «Истинный Леонардо»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Д/ф «Театральный музей». 

«Сундук Фокина»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20 «Острова»

17.00 V Большой фестиваль рно. Со-

листка Изабель Фауст

18.00 Д/ф «Витус Беринг»

18.10 Academia. Спецкурс «Англий-

ская литература». Александр 

Ливергант. «Редьярд Киплинг - 

жизнь и судьба»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Казусы карто-

графии»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Юбилей Татьяны Назаренко. 

«Эпизоды»

21.35 «Игра в бисер». «И. Ильф, Е. 

Петров. «12 стульев»

22.20 Д/с Ступени цивилизации. «Ви-

кинги»

23.35 Д/ф «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым.  в России. «Грозо-

вой перевал» (18+)

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ав-

стралия - Испания. Трансляция 

из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25 Футбол. Чемпионат мира. Ни-

дерланды - Чили. Трансляция из 

Бразилии 

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Каме-

рун - Бразилия. Трансляция из 

Бразилии 

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хор-

ватия - Мексика. Трансляция из 

Бразилии 

14.35 Большой футбол 

14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии

20.00 Х/ф «Лектор» (16+) 

18.55 Большой футбол

23.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Бутерброд 

00.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Чашка кофе

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, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)

18.30, 19.00 Новости. Владимир Се-

годня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (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 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.55 Т/с «Шеф - 2» (16+)

21.50 Т/с  «Пляж» (16+)

23.00 «Сегодня. Итоги»

23.25 Т/с  «Пляж»  (16+)

00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 3» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон»  (16+)

07.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)

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 «Свободное 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, 13.45 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

07.55 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+) 

10.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

11.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

15.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+) 

18.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+) 

20.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

21.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

23.45 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+) 

12.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Зверье» (16+)

17.30 «Вне закона». «Убийцы вне по-

дозрений» (16+)

18.00 «Вне закона». «Мы одной кро-

ви» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Мгновение ока» 

(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 «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+) 

12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+) 

15.00 «Место происшествия»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

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»

 Дамский угодник Алекс затевает 

бизнес: разбивает нежелатель-

ные романтические союзы. (16+)

 Танцор решает обучить своему 

таланту молодежь и вскоре они 

создают новый стиль. (12+)

 Ватсон приезжает в Лондон и сни-

мает комнату. Его сосед — стран-

ная и загадочная личность. (12+)
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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 «Единственный мой грех».  

(16+)

14.15 «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»

22.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Боснии и Герце-

говины - сборная Ирана. Транс-

ляция из Бразилии

00.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Эквадора - сбор-

ная Франции. Прямой эфир из 

Бразилии. В перерыве - Ночные 

новости

02.00 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Уважаемые викинги. 

Обман» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Изображая 

жертву» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Поймай меня, 

если сможешь» (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» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 3» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 M/c «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 6 кадров

09.30 Т/с «Молодежка»  (16+)

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

ны» (16+)

11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги!» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Т/с «Лиговка» (16+)

13.40 «Доктор И...» (16+)

14.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

14.50 Город новостей

15.10 «Советские мафии. Расстрел 

Косого» (16+)

16.00, 17.50 С-л «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атом-

ная осень 57-го» (12+)

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. Ниге-

рия - Аргентина. Прямая транс-

ляция из Бразилии

22.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»

12.25, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Максимилиан Месмахер

13.20 Д/с «Викинги»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Д/ф «Театральный музей». 

«Дом на Графтио»

15.40 Власть факта. «Казусы карто-

графии»

16.20 Д/ф «Последний фильм, или Не-

завершенная жизнь»

17.00 V Большой фестиваль рно. Ди-

рижер Ален Альтиноглу

17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»

18.10 Academia. Спецкурс «Англий-

ская литература». Григорий 

Кружков. «Эдвард Лир и ан-

глийская поэзия абсурда»

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Гении и злодеи. Владимир Даль

21.20 Д/ф «Ядерная любовь»

22.20 Д/с Ступени цивилизации. «Ви-

кинги»

23.35 Х/ф «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА 

СКОРУЮ РУКУ» (18+)

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Коста-Рика - Англия. Трансля-

ция из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25 Футбол. Чемпионат мира. Ита-

лия - Уругвай. Трансляция из 

Бразилии 

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния - Колумбия. Трансляция из 

Бразилии 

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Гре-

ция - Кот-д’Ивуар. Трансляция 

из Бразилии 

14.35, 18.55 Большой футбол 

14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

20.00 Баскетбол. Чемпионат Европы - 

2015. Женщины. Отборочный 

турнир. Россия - Нидерланды 

21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) 

23.35 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Подземные опасности 

00.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Люди-золото

03.55 Большой футбол

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

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 С-л «Пятая стража» (16+)

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

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 

(16+)

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+)

23.00 «Сегодня. Итоги»

23.25 Т/с  «Пляж»  (16+)

00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 3» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

07.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

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
06.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

08.20, 21.55 М/ф «Дом-монстр» (12+) 

10.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

12.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

14.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 

16.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

18.00 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

20.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

23.40 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(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 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с  «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Убить экстра-

сенса» (16+)

17.30 «Вне закона». «Убийцы вне по-

дозрений» (16+)

18.00 «Вне закона». «Прощай, детка!» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Есть то, что никогда 

не меняется» (18+) 

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 С-л «Человек в проходном дво-

ре»

11.30, 12.30, 13.00 С-л «Человек в про-

ходном дворе»  (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(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 «Единственный мой грех».  

(16+)

14.15 «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»

22.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Португалии - 

сборная Ганы

23.45 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная России - сборная 

Алжира

02.00 Х/ф «ТЕЗКИ»  (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Дедушка-пират. Ло-

жа головоногих» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 3» (16+)

13.05, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Поймай меня, 

если сможешь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Война миров» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВ-

ЧОНКА» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 M/c «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 6 кадров

09.30 Х/ф «Молодежка»  (16+)

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

ны» (16+)

11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги! часть 2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и мень смешат на по-

мощь. Часть 2» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)

00.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «КРУГ» (16+)

10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Т/с «Лиговка» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». . (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «На 

вечной мерзлоте» (12+)

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. США 

- Германия. Прямая трансляция 

из Бразилии

22.40 «Геннадий Зюганов. История в 

блокнотах»

23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Хамберстон. Город на 

время»

12.25, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Традиции застолья»

13.20 Д/с «Викинги»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Д/с «Театральный музей». 

«Башмаки князя Мышкина»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная»

17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-

листка Элен Гримо

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

18.10 Academia. Спецкурс «Англий-

ская литература». «Пролог к 

великому отцовству. Джеффри 

Чосер. «Кентерберийские рас-

сказы»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»

21.35 «Культурная революция»

22.20 Д/с Ступени цивилизации. «Ви-

кинги»

23.35 Д/ф «Особый взгляд»

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-

рия - Аргентина. Трансляция из 

Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25 Футбол. Чемпионат мира. Бос-

ния и Герцеговина - Иран. 

Трансляция из Бразилии 

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гон-

дурас - Швейцария. Трансляция 

из Бразилии 

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эква-

дор - Франция. Трансляция из 

Бразилии 

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол 

14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+) 

23.15, 23.45, 00.15 «Наука 2.0» 

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, 18.00, 01.45 «Х-Версии. Другие 

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 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 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕН-

ДА О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 

(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+)

23.00 «Сегодня. Итоги»

23.25 Т/с  «Пляж»  (16+)

00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 3» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро (16+)

07.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Матрица» (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  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

07.45 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+) 

09.40 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+) 

12.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+) 

14.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

16.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

17.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 

20.00 Х/ф «ГАТТАКА» (12+) 

22.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

23.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2» (16+) 

12.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Вне закона». «Убийственный 

анекдот» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Из-за тебя я захоте-

ла носить платье» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕ-

БЕ» (12+)

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

(((12(((12(122212(12(12((((121121(1222212212((((((111112222(((((((11111112222222(12(12(12((((11112222222(12((((11111122222222 )))))))))))))))))))

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

Владимир» (0+) 

 Курсанты должны разобраться с бан-

дой хулиганов. Это закончится умо-

помрачительным смехом. (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»

 Братья Гримм расследуют исчез-

новения девушек и сталкивают-

ся с настоящей колдуньей. (12+)

 Экстрасенс Фрэнк сталкивает-

ся с духом казненного маньяка 

убийцы. (16+)

 После завершения ограбления ве-

селье преступников омрачается 

предательством. (16+)
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Хорошая новость! Правительство отклонило пред-
ложение депутата Олега Михеева о запрете распро-
странения рекламно-информационных газет без со-
гласия адресата. Письма читателей «Pro Города» с 
просьбами не принимать инициативу помогли оста-
вить наше издание в почтовых ящиках владимирцев. 

Фото из архива «Pro Города»

Владимирцы не перестанут 
получать «Pro Город»

В парке Севастополя посадят аллею России. Она 
будет состоять из деревьев, символизирующих 
различные регионы страны. От Владимирской об-
ласти 3 кандидата — вишня, рябина и дуб. За лю-
бое из деревьев россияне смогут проголосовать 
на сайте ruspriroda.ru с 1 июля по 31 августа. �

Фото  из архива «Pro Горо

Россияне смогут выбрать 
символ нашего региона (0+)

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

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

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»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

«Скоро в городе и области 
появится больше велодорожек. Но 
работа в этом направлении осложнена 
недостатком финансирования и 
их незапланированностью при 
строительстве нынешних дорог.

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области 

— В городских магазинах сейчас огромный модельный 

ряд велосипедов, поэтому выбрать подходящий байк до-

вольно просто, - утверждает Дмитрий Чернов, менеджер 

по продажам спортивной техники. - В среднем покуп-

ка самого обычного велосипеда обойдется в 5-6 тысяч 

рублей. Более «продвинутые» модели стоят от 15 до 30 

тысяч. В цену также могут входить шлем, нательная за-

щита и другие аксессуары: фара, звонок, зеркало заднего 

вида, габаритные маячки, противоугонный трос, фляго-

держатель и бутылка для питьевой воды. Чтобы велоси-

пед прослужил долго, первое техническое обслужива-

ние нужно провести уже после 50 километров, а затем 

-  проходить его ежегодно.

– Безусловно, велосипедные прогулки полезны, - 

комментирует Изабела Ивкова, врач кабинета ме-

дицинской профилактики. - Они включают в работу 

все группы мышц и стимулируют работу сердечно-

сосудистой системы. В результате усиливается кро-

вообращение, сжигается большое количество жи-

ров. Можно сказать, что велоспорт ― это 

синоним здорового образа жизни. Но, 

как любые физические нагрузки, все 

должно быть в меру. Не советую у-

влекаться людям с больным сердцем, 

страдающим остеохондрозом и вари-

козными заболеваниями. Помните, 

что на велосипед нежелательно са-

диться сразу после еды, а при болях в 

суставах нагрузки сочетать с отдыхом 

и пить больше воды. Велоспорт — синоним 
здорового образа жизни. 

В среднем на покупку велосипеда 
тратится 5-6 тысяч рублей.

Антон Тарасов

Горожане все охот-
нее пересаживаются 
на этот транспорт

С каждым годом все больше жи-
телей Владимира становятся 
велосипедистами. 

- По сравнению с прошлым 
годом объем продаж ве-
лосипедов вырос на 25 
процентов, - утверждает 
Дмитрий Чернов, сотруд-
ник магазина спорттехни-
ки. - Сейчас моделей мно-
го, поэтому можно купить 
байк, подходящий под 
любые требования.
Н е у д и в и т е л ь -
но, что веломо-
да завоевыва-
ет все больше 
фанатов.
К о р р е -

с п о н д е н т 
«ProГорода» 
подробнее 
узнал об 
э т о м 
увлече-
нии.

Минимальный штраф за 
нарушение ПДД велосипедистами 
составляет 500 рублей. 

— Ежедневные  пробки в городе, к сожалению, стали 

неотъемлемой частью жизни. В этом случае спаса-

ет велосипед: добраться до места назначения можно 

в разы быстрее. Но не стоит забывать, что  велоси-

педисты такие же участники движения, и для них 

существует ряд правил, - отметил Николай Бори-

сов, заместитель начальника отдела пропаганды 

областного ГИБДД. - Если велосипедист следует по 

проезжей части, ему запрещается перевозить детей 

до 7 лет при отсутствии специально оборудованных 

мест, а также груз, который выступает более чем на 

полметра по длине или ширине за габариты. Нельзя 

поворачивать налево или разворачиваться на доро-

гах, имеющих более одной полосы для движения, в 

этом направлении. За несоблюдение велосипедист 

может получить штраф от 500 рублей.

Число велосипедистов во Владимире 
увеличилось на четверть (6+)

А как у них

Как сообщают наши коллеги из «Pro Город Йошкар-Ола», с 
начала 2014 года в городе зарегистрировано четыре наезда 
на велосипедистов. Во всех случаях они получили травмы, в 
двух из них были несовершеннолетние молодые люди.  

Статистика 
С начала этого года в области произошло 27 ДТП с 
участием велосипедистов - 2,6 процента от общего 
количества аварий в регионе за этот период. Во всех 
случаях пострадали люди, а четверо из них погибли. В 
сравнении с прошлым годом серьезных изменений не 
наблюдается.

 Читайте и оставляйте 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

Светлана Орлова тоже 
ездит на велосипеде.
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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 «Единственный мой грех» 

(16+)

14.15 «Время обедать!»

15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь»

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ»  (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквирдвард прихо-

дит в гости. Если штаны не ква-

дратные» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-

граем в гольф» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4» (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 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 14.00 6 кадров

09.00 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)

12.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Растем с СТС! (6+)

14.05 С-л «Восьмидесятые» (16+)

14.35, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 100 дней до пляжа

19.00 С-л «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 «Большой вопрос»  (16+)

23.35 «Студенты» (16+)

00.05 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Т/с «Лиговка» (16+)

13.40 «Доктор И...» (16+)

14.10, 00.55 «Петровка, 38» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

16.00, 17.50 С-л «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

22.25 С-л «Дживс и Вустер. Знаком-

ство» (12+)

23.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бам-

молодец!»

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 «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+)

23.15 Торжественная Церемония вру-

чения премии ТЭФИ

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»

11.55 Д/ф «Безумие Патума»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.20 Д/с «Викинги»

14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим Си-

дур»

15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА»

16.35 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»

17.00 V Большой фестиваль РНО. Ди-

рижер Михаил Плетнев

18.05 Д/ф «Стендаль»

18.10 «Искатели». «Последний приют 

Апостола»

19.15 Смехоностальгия

19.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

20.55 К 65-летию Александра 

Панкратова-Черного. «Линия 

жизни»

21.50, 23.35 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 

ПРОЦЕСС»

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. Пор-

тугалия - Гана. Трансляция из 

Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25 Футбол. Чемпионат мира. США 

- Германия. Трансляция из Бра-

зилии 

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Ал-

жир - Россия. Трансляция из 

Бразилии 

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея 

- Бельгия. Трансляция из Брази-

лии 

14.35, 20.45 Большой футбол 

14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

18.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия - США. Прямая трансляция 

21.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

23.55 «Наука 2.0»

ТВ 3
06.00, 05.15 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+

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЕД» (12+)

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)

23.45 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (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 - » (16+)

23.50 Т/с «Чужой район» (16+)

00.50 Спасатели (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 3» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

07.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Воздух, которым я дышу» (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» (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна молока» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Бег-

ство с Земли» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+) 

07.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

10.00, 15.50 Х/ф «ГАТТАКА» (12+) 

12.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+) 

13.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 

20.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+) 

21.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

23.25 Х/ф «ЛЕДИ» (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 С-л «Агент национальной безо-

пасности - 2»(16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «В постели с вра-

гом» (16+)

17.30 «Вне закона». «Чужие грехи» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Третий лишний» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки» (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 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)

12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)

13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Защита Метлиной» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 

00.10 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00, 06.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)

06.00 Новости

07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 100 лет со дня «Сараевского 

убийства».  «Дорога к Первой 

мировой» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 

(12+)

15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.25 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «Вся жизнь в перчатках. Про-

должение следует» (12+)

00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала. Прямой эфир 

из Бразилии

02.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»  (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (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 «ГНЕВ 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 6» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Том и Джерри встречают 

Шерлока Холмса»(6+)

10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

14.30 «Студенты»  (16+)

15.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

16.00 SASHA & КАША

16.30 С-л «Воронины» (16+)

19.30 М/ф «Лесная братва»  (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

23.10 М/ф «Железный человек и Халк. 

Союз героев» (16+)

00.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф «Сердце храбреца», «Ан-

тичная лирика», «Ну, погоди!»

06.50 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

08.25 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08.55 Х/ф «МОРОЗКО»

10.15 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-

сов» (12+)

11.05 11.50 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ : КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ»

17.15 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

00.20 Х/ф «КРУГ» (16+)

РОССИЯ
05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 Вести. Москва

08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09.00 «Планета собак»

09.30 «Земля героев»

10.05 «Моя планета»

11.00 Вести

11.10 Вести. Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Море по колено»

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ» (12+)

16.20 «Смеяться разрешается»

17.35 Субботний вечер

19.30, 21.55 Вести в субботу

19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

00.30 Торжественное закрытие 36-го 

Московского международного 

кинофестиваля

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» 

11.45 Д/ф «Яды и отравители»

12.40 Большая семья. Егор Кончалов-

ский. 

13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. 

История одной русской дина-

стии»

14.10 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья»

15.05 Красуйся, град Петров! Боль-

шая Хоральная Синагога

15.35 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег

17.00 Д/с «Последние свободные лю-

ди»

17.55 «Романтика романса»

18.50 Д/ф К 80-летию со дня рожде-

ния актрисы. «Инна Ульянова... 

Инезилья»

19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж-

ный демон»

23.25 Концерт «Роковая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. R. E. M. В 

Дублине

00.35 Д/ф «Гламур»

РТР СПОРТ
04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

10.50 Большой спорт 

11.00 «Задай вопрос министру» 

17.50, 02.00 Большой футбол 

18.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия - США. Прямая трансляция 

20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+) 

00.20 «Наука 2.0»

ТВ 3
06.00, 05.15 М/ф

08.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

11.15 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

(0+)

14.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЕД» (12+)

19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)

21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 

(16+)

НТВ
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)

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+)

21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ» (16+)

23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Организация Определенных 

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 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

22.15 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+) 

08.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+) 

10.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+) 1

11.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

13.50 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

16.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 

(12+) 

18.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

21.55 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+) 

00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

07.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+) 

09.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

11.30 С-л «Агент национальной безо-

пасности»(16+) 

18.45 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

19.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+) 

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима» (16+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

 5 КАНАЛ
09.05 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.40 

Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55 С-л «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Зелень» (16+)

20.50, 21.50 С-л «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Хромой черт» 

(16+)

22.40 С-л «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Это шоу - бизнес» 

(16+) 

23.35, 00.30 С-л «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Черный чулок» 

(16+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 После приключений в Майами, 

Фрэнк решил поменять рабо-

ту «перевозчика» на спокойную 

жизнь. Но его планам не суждено 

было сбыться (16+)

 Международное военное подраз-

деление противостоит зловещей 

корпорации знаменитого оружей-

ного барона. (16+)

 11-летней Виктории предсто-

ит стать королевой Британской 

империи. Она сумела добиться 

любви своего народа. (16+)

 Жена разрабатывает план убий-

ства собственного мужа с целью 

завладеть его деньгами. (16+)

 Атмосфера 50-х годов, московская 

коммуналка, забавные и, в то же 

время, такие живые образы персо-

нажей
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»  

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». 

Окончание  (16+)

06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)

14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»  

(16+)

16.30, 18.20 «Универcальный артист»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» Пародийное шоу

00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала. Прямой эфир 

из Бразилии

02.00 Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. 

Фотографии Боба Груэна» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные 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, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

23.00, 02.05 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 7» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Лесная братва» (16+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.30 6 кадров

14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 Четыре комнаты

16.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)

00.00 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

01.00 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(0+)

07.40 «Фактор жизни» (6+)

08.10 Т/с «Мамочки» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (6+)

10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)

11.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

РОССИЯ
06.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ»

07.50 «Моя планета» представляет 

«Кузнецкий Алатау»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.25 «Свадебный генерал» (12+)

10.20 Вести. Москва

11.00 Вести

11.10 «Дневник Чемпионата мира»

11.40 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф«ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

19.30 Вести недели

19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

21.55 Вести недели

23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

12.50 «Сказки с оркестром». Памела 

Трэверс. «Мэри Поппинс». Чита-

ет Нонна Гришаева

13.40 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья»

14.40 Гении и злодеи. Петр Кропоткин

15.10 «Пешком...» Москва купеческая

15.40  «Музыкальная кулинария. Вен-

ские Штраусы»

16.35 «Кто там...»

17.05 Д/с «Последние свободные лю-

ди». (Испания). «Вечное путе-

шествие»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Тайна русских пи-

рамид»

19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер Александра 

Збруева

20.40 Д/ф «Яды и отравители»

21.35 «Те, с которыми я... Динара Аса-

нова»

22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»

23.20 Фильм-опера  «Вольный стре-

лок»

РТР СПОРТ
04.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Брази-

лии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Трансляция 

из Бразилии

14.35 Большой футбол

14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из Бра-

зилии 

18.55 Большой футбол 

20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 

23.30, 00.05 «Наука 2.0»

02.00 Большой футбол

ТВ 3
06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)

10.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ-

ЛОК» (0+)

12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)

17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 

(16+)

21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)

НТВ
05.55 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 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (16+)

00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)

11.00, 12.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 

(16+)

12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)

13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

16.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

19.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

21.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

23.45 «Репортерские истории» (16+)

00.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

08.35 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» 

(12+) 

10.35, 04.05 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?» (12+) 

12.30 Х/ф «НАРКОЗ» (16+) 

14.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

16.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+) 

18.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ» (16+) 

21.45 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

23.35 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

08.00 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАН-

ДРА НЕВСКОГО» (16+) 

10.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

13.30 «Что скрывают преподы?» (16+)

14.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)

15.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+) 

17.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+) 

22.00 «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
06.40 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)

07.00  «Алые паруса» (12+)

09.25 Д/ф Тайны «Алых парусов» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Зелень» (16+)

12.35 ,13.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Хромой черт» 

(16+)

14.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Это шоу - бизнес» 

(16+) 

14.50, 15.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Черный чулок» 

(16+)

16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Исповедь» (16+)

17.10 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное» информационно

19.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра» (16+) 

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание» (16+) 

21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель» (16+) 

22.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Непутевая» (16+) 

23.20, 00.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Фото на память» 

(16+)

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

 Джоан отправляется в резиден-

цию арабского шейха, где ее по-

хищают и требуют выкуп - «жем-

чужину». (16+)

выступление DJ David Guetta (0+)
4 июля в развлекательном центре «Черчилль Холл» 

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Мачо и ботан - 2»
(комедия)
Офицерам Шмидту и 
Дженко теперь предстоит 
работать рука об руку под 
прикрытием в местном 
колледже.  (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 3 июля

«Трансформеры: Эпоха 
истребления 3D» 
(фэнтези)
Ученые пытаются 
улучшить технологии, 
чтобы выйти за пределы 
контролируемого ранее. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 26 июня 

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
21 июня в 13.30 
«Железяки», мультфильм (0+) 
25 июня в 18.30

«Шагал-Малевич» (12+)

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
с 10 июля «Превос-
ходство» (12+), драма

до 1 июля «Смешан-
ные» (12+), комедия

Про кино

Про события

«Кухня в Париже»
(комедия)
Ресторан «Клод Моне» про-
цветает. Здесь Вика и Максим 
хотят отпраздновать свадьбу. 
Но неожиданно там назначают 
переговоры президентов (12+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и поря-
док» до 29 июня в 18.30

До 18 июня с 9,00-18.00 - 
выставка рисунков «Окно 
в будущее» в детской ху-
дожественной школе (6+)

20 июня в 11.00 — 
игровая программа 
для детей «Встреча с 
летом» в ГДК (0+) 

23 июня в 18.30 — 
спектакль «Купальская 
ночь» в Концертном за-
ле имени Танеева (0+)

26 июня в 11.00  - меро-
приятие «МЧС — програм-
ма безопасности» в Доме 
культуры молодежи (6+)

22 июня в 11.00 — 
премьера спектакля 
«Три медведя» в детском 
театре  кукол (0+) 

29 июня в 12.00 — 
фестиваль «Под открытым 
небом» в Центральном 
парке отдыха (6+)

21 июня в 12.30 — кон-
курс рисунков на ас-
фальте в Центральном 
городском парке (6+) 

до 29 июня с 8.30-
17.00 — экспозиция «За 
Веру и Отечество» в вы-
ставочном центре (6+) 

23 июня в 18.00 —  кон-
церт гитариста Виктора 
Чаусова в кинотеатре «Ми-
лосердие и порядок» (6+)
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ие DJ David Guetta (0+)
звлекательном центре «Черчилль Холл» 

Фото предоставлено организаторами  

 Сын медиа-магната становится су-

пергероем, который борется с пре-

ступностью. (16+)

 Более полную версию 
читайте на сайте 
www.progorod33.ru
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Про право

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

?Подскажите, как 
можно аккуратно 

«спрятать» шнур от 
телевизора, идущий 
по стене?
- Я видела лишь несколь-
ко примеров удачного и 
по-настоящему красивого 
решения раскладки вне-
шних проводов, когда они 
крепятся к стене, обра-
зуя замысловатый узор. 
К сожалению, подобные 
крепления у нас в горо-
де вряд ли сыщешь, да и 
шнур от устройства дол-
жен быть очень длинным. 
Тем, кто только плани-
рует ремонт, необходимо 
предусмотреть, где будут 
расположены основные 
электроприборы, выве-
дите розетки непосредс-
твенно за них или пред-
мет мебели, на котором 
он будет расположен. Это 
избавит от ощущения 
захламленности.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

Успейте приватизировать
жилье бесплатно

На днях наши юристы 
побывали в МУП «Вла-
диЦАН», где оформляют 
приватизацию муници-
пального жилья. Сейчас 
в его коридорах тихо, 
спокойно и безлюдно.

Но мы до сих пор вспо-
минаем  начало 2013 го-
да. Тогда четкий процесс 
оформления передачи 
жилья в собственность 
был осложнен граж-
данами, отложивши-
ми  приватизацию на 
последний момент.

Из-за своей непре-
дусмотрительности 
люди могли лишить-
ся возможности бес-
платно получить жи-
лье в собственность!

Затянувших с этим 
процессом людей спас-
ло продление привати-
зации до 1 марта 2015 
года. Есть мнение, что 
оно, уже третье по сче-
ту, последнее. Для тех, 
кто решил участвовать 
в приватизации, наста-
ло время действовать.

Александр 
Абрамов, 
юрист

Блог

Светлана Короткова

Каждый граж-
данин РФ имеет 
право на свои 30 
квадратных мет-
ров

Несколько лет назад группа 
людей оказалась в сложных 
жилищных условиях. Пос-
ле длительных мытарств 
энтузиасты нашли выход 
для себя и окружающих. 

А приобретенные опыт и 
знания нашли свое отра-
жение в создании фонда 
«Жилсоцминимум».

Межрегиональный 
Общественный Фонд 
«Жилище социально-сани-
тарного минимума» явля-
ется организацией, глав-
ная цель которой - помощь 
гражданам в получении 
квартиры. Площадь рас-
считывается так: 30 квад-
ратных метров на человека 
или 1 гектар земли на семью. 
Происходит это через систе-
му социального найма жи-
лья. То есть, без права про-
дажи, но с правом передачи 
по наследству.

Указанная деятель-
ность осуществляется в 
строгом соответствии дейс-
твующему законодатель-
ству и Конституции Рос-
сийской Федерации. Иначе 
говоря, фонд «Жилсоцми-
нимум» дает возможность 
гражданам получить до-
стойное жилье с помощью 
уже существующих законов 

и постановлений. Успех в 
этом зависит от желания и 
настойчивости человека в 
отстаивании своих закон-
ных прав.

Фонд, с помощью обра-
тившихся к нему граждан, 
берет на себя обязательства 
по формированию социаль-
ного заказа на жилье, по ве-
дению переговоров с чинов-
никами, главами городских 
и сельских поселений, юри-
дическому сопровождению 
социального заказа вплоть 
до получения жилья.�

Фото из архива «Pro Города»

Получить бесплатное жилище 
по соцнайму теперь просто

Фонд «Жилище социально-санитарного минимума» поможет 
получить жилище по программе социального найма

Жилище по 
соцнайму - решение 
квартирного вопроса

Контакты:

Владимирское Облас-
тное отделение Меж-
регионального Об-
щественного Фонда 
«Жилище социально-са-
нитарного минимума»
ул. Б. Московская, 65 
(напротив гостиницы 
«Владимир»), оф. 202. 
Тел.: 8-910-770-52-22, 
8-900-476-09-09

Контакты: Мира, д. 25 
(ТЦ «Эра-2000»), тел.: 
8-904-260-54-44,
8-904-595-25-50,
46-24-55

?- Много раз слы-
шал о том, что по-

душки и одеяла надо 
чистить не реже одно-
го раза в год. Как сде-
лать это правильно? 
Сразу вспоминается ста-
рый, традиционный спо-
соб наших бабушек – вы-
бить как следует пыль из 
постельных принадлеж-
ностей и после этого 
разложить подушки су-
шиться на солнышке. Но 
такая процедура может 
только слегка освежить 
изделие и совершенно не 
уничтожает микробов. 
Самый оптимальный 
вариант – обратиться в 
химчистку. Здесь пух и 
перо не только обрабо-
тают сильным потоком 
воздуха, который спосо-
бен очистить подушку 
от пыли, грязи и других 
посторонних ненужных 
примесей, но и как сле-
дует прогреют ультра-
фиолетом, что поможет 
убить всех болезнетвор-
ных микробов. �

Майя
Прокопенко
специалист фирмы
«Чистодел»
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Порой болезни родных 
возникают внезапно. В 
этом случае увольнение 
или переезд в другой го-
род существенно скажутся 
на вашем уровне жизни. 
Конечно, можно карди-
нально изменить свою 
судьбу и посвятить себя 
уходу за близким. Но если 
это не входит в ваши пла-
ны, стоит обратиться за по-
мощью к профессионалам.

Например, в агентс-
тво по подбору домаш-
него персонала «Шанс». 
Сотрудники подыщут 
сиделку, которая будет 
жить в доме больного или 
приходить на дежурс-
тва. Она поможет ему 
преодолеть одиночество, 
депрессию, боль. Кроме 

того, в ее обязанности бу-
дет входить наблюдение 
за состоянием больного, 
выполнение требований 
врачей, кормление и гиги-
енический уход за ним. По 
договоренности она может 
готовить пищу и прово-
дить уборку помещения. 

Важный момент! При 
выборе сиделки следует 
отдавать предпочтение 
людям с опытом, бывшим 
или практикующим меди-
цинским работникам. Не 
забывайте, что нанимая 
работника напрямую, вы 
берете на себя различные 
риски. Агентство «Шанс» 
всегда предложит домаш-
ний персонал, который 
прошел необходимые 
проверки и оценку. � 

Зачем нужны услуги сиделки?

Евгения 
Бевская, 
директор 
агентства 
«Шанс»

Блог

Подарите ребенку электрон-
ный конструктор

Каждому родителю хочет-
ся, чтобы его чадо занима-
лось чем-то полезным. И 
при этом игрушка должна 
ему нравиться и увлекать.

Как папа 11-летнего 
мальчика хочу поделить-
ся опытом. Мы подарили 
сыну электронный конс-
труктор «Знаток». И эта иг-
рушка была одной из самых 
ценных в его «арсенале».

Конструктор позво-
ляет собрать огромное 
количество разнообраз-
ных электронных схем 
и  научиться управлять 
разнообразными лампоч-
ками и моторчиками. В 
игрушке использованы 
надежные соединительные 

элементы, современные 
электронные компоненты, 
ударопрочная и экологи-
чески чистая пластмасса. 

К конструктору при-
лагается инструкция, 
представляющая собой 
яркие красочные ри-
сунки, в которых может 
разобраться даже не уме-
ющий читать ребенок.

Своему сыну я пода-
рил подобный набор на 
5 лет, полностью он его 
освоил где-то к 7 годам.
Самый сложный вариант 
электронного конструк-
тора позволяет соб-
рать 999 схем, включая 
интегральные, цифро-
вые и логические. �

Сергей 
Марков,
директор 
магазина
«Ради-О.ру»

Блог

Здоровье

Контакты:
ул. Б.Московская,75-б 
Тел: 32-25-10
Часы работы: 
пн-пт 9.00-18.00 
сб 10.00-15.00 Слухопротезист Валентина Курбанова 

и клиент Ирина Якименкова

Светлана Короткова

Самый точный 
результат даст 
профессиональ-
ное оборудование

Замечаете, что стали хуже 
слышать? В «Академии слу-
ха» можно пройти бесплат-
ный тест на профессиональ-
ном оборудовании. При не-
обходимости, специалисты 
центра помогут подобрать 
и настроить слуховой ап-
парат – также совершенно 
бесплатно.

В «Академии слуха» 
представлен огромный ас-
сортимент слуховых аппа-
ратов от ведущих мировых 
и российских производите-
лей, средства по уходу за ни-
ми и элементы питания. А 
также электронные сушки, 
телефоны и часы для слабо-
слышащих, индукционные 
системы и даже украшения 
для подобных устройств. 

Клиенты «Академии 
слуха» по всей России уже 
много лет с удовольствием 
пользуются такими услу-
гами, как «Выезд на дом», 

«Пробное ношение слухо-
вого аппарата» и «Меняем 
старое на новое». Суть пос-
леднего предложения тако-
ва: если у вас есть устройс-
тво, которое вышло из строя 
или стало работать хуже, то 
его можно принести и сдать 
в центр, а взамен с большой 
скидкой приобрести новый. 
Помимо этого, принима-
ются аппараты в ремонт, а 
также есть возможность 
заказать индивидуальные 
вкладыши.

В «Академии слуха» 
оказывается поддержка тем, 

кто раньше никогда не поль-
зовался такими изделиями. 
А единственное в России 
руководство по использо-
ванию подобных устройств 

– книга «Первые 30 дней со 
слуховым аппаратом» - на-
учит легко управляться с 
ним самостоятельно. �

Фото Виктора Колесникова

Пройдите бесплатную проверку слуха

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХО Д И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры.......89206235538,600989

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

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

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

Ремонт: обои, шпатлевка, покраска.....353928, 89051432944

Сантехник. Без выходных. Недорого. 89046543838,601403

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

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

Окна дешево.....................................................89004767957

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

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

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

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

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

Р-т квартир и кухон, санузлов. Сан-ка................89209068280

Р-т, ст-во любой сложности, срубы и др..............89004790452

Ремонт кв-р. Любые работы. Большой опыт.......89607337689

Ремонт кв-р. Плиточные и сантехработы...........89307408918

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ........89048599279

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

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

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

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

Ремонт помещений, ван. комнат............376173, 89206210112

Сантехника, электрика, отопление. Гарантия.89040350360

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

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

Строительная бригада выполнит качественно все 

строительные работы. Скидки пенсионерам 15% ................

.............................................................................89065624014

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

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. .....461595,89038330850

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 сантехработ............89607314626

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

Замена труб, стояков, все сантехработы............89209124872

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

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

Прочистка канализации, систем отопления, 

вытяжки..........................................................89157979793

Сантехнические работы качественно. 

Недорого........................................................89307480000

СантехПлюс. Сантех. и свароч. работы. Без вых........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. Кач-во. 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 на дом. Качественно. Недорого. .......89307466388

КОЛОДЦЫ, СКВАЖИНЫ
Бурение скважин на воду. Без заезда спец. техники на 

участок. Гарантия. Качество. Звоните!............89209421206

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

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

Бурение скважин. Копка колодцев. Водопровод в дом. 

Заключаем договор, гарантия............600428, 89100999979

Все для колодцев и канализации: копка, кольца, крышки, 

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

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

Колодцы. Канализация. Траншеи........................89046532548

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

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
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Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» совмес-
тно со службой доставки 
«ЛАЦИО-ДОСТАВКА» 
продолжает конкурс «Уга-
дайте фильм». Пришлите 
СМС-сообщение с назва-
нием фильма, из которого 
сделан этот стоп-кадр, на 

номер: 8-904-035-888-9. 
Победитель, приславший 
правильный вариант 23-м 
по счету, получит серти-
фикат на пиццу «ЛАЦИО-
ДОСТАВКА». СМС прини-
маются в понедельник с 
14.00 до 15.00. Сертификат 
можно забрать в редакции.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 
приз –
сертификат

Про потолки
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Овен
Эта рабочая неделя 
будет напряжен-

ной. Возникнет масса забот, 
и каждая будет неотложной. 
Но если вы проявите рассу-
дительность, то заметите, 
что некоторые дела реша-
ются элементарно. К концу 
недели ожидайте подде-
ржку со стороны, а также 
финансовое поощрение.

Телец
Эти 7 дней - благо-
приятный период 

для заключения контрак-
тов и налаживания связей. 
Но не стройте сразу далеко 
идущих планов. Позвольте 
событиям протекать само-
стоятельно. Скоро вы уви-
дите: обстоятельства изме-
нятся и дела пойдут на лад 
без лишних усилий. 

Близнецы
У вас возможны 

серьезные траты, 
причем далеко не всег-
да обоснованные. Поэто-
му финансовые вопросы 
лучше перенести на конец 
недели, а первую полови-
ну уделить не столь зна-
чимым делам. Какие-ли-
бо серьезные решения в 
этот период желательно не 
принимать.

Рак
Для вас наступает 
период новых на-

чинаний. Вы можете рас-
считывать на поддержку 
в своих делах и поэтому 
серьезно продвинуться 
вперед. Однако это ста-
нет причиной открытых 
столкновений интересов. 
Помните, обретая союз-
ников, не будьте слишком  
самоуверенны.

Лев
Эта неделя — пора 
новых чувств и ро-

мантического настроения. 
Прислушивайтесь к своему 
сердцу, особенно, если вам 
предстоит выбирать себе 
вторую половинку, что на 
этой неделе более чем ве-
роятно. Направить свои по-
рывы можно будет также и 
в творческое русло, на забо-
ту о близких вам людях.

Дева
Хорошо бы про-
вести это время в 

компании друзей или близ-
ких родственников. Неделя 
располагает к различным 
увеселительным меропри-
ятиям. Немало радостных 
событий может произойти с 
вами, в том числе не исклю-
чено и пополнение в семье.

Весы
Стоит оградить се-
бя от неразумных 

трат и приобретений. При-
были в ближайшее вре-
мя у вас не предвидится, а 
расходов не избежать. Вам 
придется погрузиться в ра-
боту, чтобы сохранить свое 
положение. 
 

Скорпион
Проявите свой ха-
рактер, а заодно 

включите логику. Будьте 
внимательны к происхо-
дящему вокруг. Эта неделя 
хороша для сделок с недви-
жимостью, а также любых 
контрактов. Не обращайтесь 
за советом к другим людям. 
Немного одиночества и спо-
койная обстановка будут 
очень полезны для приня-
тия верных решений.

Стрелец
В начале недели 
возможны игривое 

настроение и романтичес-
кий настрой. Может завя-
заться несерьезный флирт, 
но кто знает, к чему это при-
ведет в дальнейшем. Собы-
тия вокруг будут развивать-
ся очень стремительно, и 
если не пропустить удачный 
момент, то вы успеете сде-
лать что-то важное. 

Козерог
Проведите эту не-
делю в уединении, 

так как существует риск 
возникновения депрессии 
из-за ссор и перенапряже-
ния. Побудьте наедине с со-
бой, разберитесь со своими 
желаниями и потребностя-
ми – это позволит расста-
вить все по своим местам и 
действовать более осознан-
но и конструктивно.

Водолей
Вы почувствуете 
прилив сил. При 

четком планировании 
дел вы можете достигнуть 
очень хороших результатов. 
Старайтесь не злоупотреб-
лять доверием окружаю-
щих и их готовностью вам 
помочь. Но также помните, 
что это не продлится веч-
но и вы должны успеть ис-
пользовать благоприятный 
момент.

Рыбы
Хорошее состояние 
дел позволит вам 

отдохнуть. Однако жела-
ние активной самореали-
зации может вызвать явное 
сопротивление, особенно 
со стороны ваших родных, 
чьи планы не будут совпа-
дать с вашими.

Гороскоп с 23 по 29 июня (0+)

Ольга Юдаева,
29 лет

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

Очки - 2500 рублей
Платье - 3000 рублей
Сумка - 2800 рублей
Туфли - 2500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Элегантный летний об-
раз. Платье-футляр цвета 
«увядшей розы» и пер-
ламутровые босоножки 
на каблуках - прекрасная 
основа. Платье создает 
серьезное и, вместе с тем, 
романтичное настроение, 
а платформа удлиняет 
стройные ножки. Выбор 
сумочки и ремешка не-
банального бирюзового 
цвета свидетельствует о 
тонком чувстве цвета.

Автор фото: Дмитрий Какшин

Мода 
улиц
(6+) 

 Голосуйте за 
участниц на сайте
www.progorod33.ru

ИП Шепелев. ОГРН 312774628501195
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«Вода в каналах 
Венеции очень грязная»

1. Максим Нефедов 
на мосту в Венеции
2. Лесенка, по которой жи-
тели забираются в дома

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Максим Нефедов 
рассказал о поез-
дке в Италию

На днях владимирец Мак-
сим Нефедов вернулся из 
путешествия по Италии. 
Главной его целью  было 
посетить Венецию. Об уви-
денном там он решил рас-
сказать «Pro Городу».

1Про трудности
Вода в венецианских ка-

налах очень грязная и име-

ет неприятный зеленова-
то-белый оттенок. А запах 
затхлости заполнил весь 
город.

2Яркое впечатление
Возле некоторых до-

мов я заметил небольшие 
лесенки у окон, которые 
спускаются до канала. Под-
плывая на лодках, многие 

жители забираются домой 
именно по ним, а не входят 
через дверь.

3Что удивило
Венеция очень малень-

кая. Я обошел ее за 3 часа.  
Фото из архива Максима Нефедова

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.

 Более полная 
версия статьи на
www.progorod33.ru
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Конкурс «Летние 
поделки» 

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

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

Егор Семенов, 7 лет

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

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

?Моему сыну 1,9. Я 
часто его целую, об-

нимаю. Муж считает, 
что из-за этого он вы-
растет маменькиным 
сынком. Скажите, мо-
жет ли это отразиться 
на его характере? 
- Каждому важно знать, 
что он нужен и любим. 
Тем более малышу, для 
которого родители - центр 
его вселенной. Чтобы у 
ребенка формировалась 
правильная самооценка, 
просто необходимы объ-
ятия и поцелуи. Без этого 
он станет жестким и бес-
чувственным человеком. 
Чтобы мальчик вырос 
настоящим мужчиной, 
поощряйте его самостоя-
тельность. Не забывайте, 
что представление об от-
ношениях между людьми 
складывается по образцу 
семьи. Копируя поведе-
ние отца, мальчик учится 
быть мужчиной. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

 Более полная 
версия на сайте
www.progorod33.ru

Светлана Короткова

Отнеситесь 
к своему орга-
низму с особым 
вниманием

Болеть никогда не хочется, 
но летом это состояние ка-
жется особенно противоес-
тественным. Тем не менее, у 
медиков существует термин 
«летние болезни». Какие же 
органы и системы особенно 
уязвимы в эту жаркую пору 
и почему?

Лидером в этом спис-
ке является печень. Имен-
но этот орган летом стра-
дает больше всего. Высокие 
температуры, неправиль-
ное и нерегулярное пита-
ние и алкоголь не лучшим 
образом сказываются на 
ее состоянии. Чаще всего 
нарушение работы печени 

протекает бессимптомно. 
Именно по этим причинам  
летом нужно особенно тща-
тельно и внимательно сле-
дить за ее состоянием.

По этим же причинам, 
страдает и поджелудочная 
железа. Симптомы воспале-
ния поджелудочной желе-
зы могут имитировать при-

знаки поражения других 
органов. 

По статистике, ко-
личество инсультов 

и образование различных 
опухолей летом гораздо вы-
ше. Очень важно вовремя 
диагностировать предын-
сультное состояние, чтобы 
избежать его необратимых 
последствий.

Один из самых ин-
тенсивно «работающих» 
летом органов – это почки. 
Наша периферическая не-
рвная система устроена ин-
дивидуально: у одних влага 
испаряется с поверхности 
кожи с рекордной скоро-
стью, другие потеют меньше, 
но в целом все люди теряют 
летом несравнимо больше 
жидкости, чем в осталь-
ные времена года. И только 
внимательное отношение к 
себе и к своему организму 
способно предотвратить пе-
чальные последствия.

И последнее, на что вра-
чи рекомендуют обратить 

особое внимание, – это ки-
шечник. Ведь летняя по-
ра – традиционное время 
обострения у людей гастро-
энтерологических недугов. 
А желудочно-кишечный 
тракт – наш самый чуткий 
барометр.

Одним из самых быс-
трых и точных методов 
диагностики всех этих ор-
ганов и систем является сов-
ременная мультиспираль-
ная компьютерная томог-
рафия (МКТ). Она поможет 
выявить патологические 
изменения и заболевания 
даже на самых ранних их 
стадиях. А  быстрота этого 
обследования, которое про-
ходит за 5-7 минут, гаран-
тирует, что лечение будет 
назначено и начато вовре-
мя, а также избавляет от 
необходимости проходить 
длительный осмотр. 

Фото из архива «Pro Города»

Летом некоторые органы подвергаются 
повышенной опасности (12+)

Современный ап-
парат для компью-
терной томографии

Адрес:

ул. Б. Нижегородская, 81

тел.: 49-01-32, 8 920 925-08-92

www.Ksmt33.ruКомпьютерная томография

Клиника современных медицинских технологий

Адрес: Юбилейная, 15 
тел.: 46-16-06, 
46-12-02, 
8 (904) 036-61-16

?- У меня зуб разру-
шен, но не болит. 

А врач настаивает на 
лечении. Но отпуск 
«на носу», и тратить 
деньги на стоматоло-
га не хочется. Можно 
ли отложить это до 
возвращения? 
Когда зуб разрушен, ле-
чение лучше не откла-
дывать. Возможно, уже 
сформировалась киста, 
и это грозит его последу-
ющим удалением. Необ-
ходимое лечение помо-
жет ликвидировать вос-
паление и впоследствии 
избежать боли во время 
отпуска. Конечно, вер-
нувшись, нужно вновь 
посетить стоматолога 
для осмотра. Важно по-
нимать, что даже при не-
значительной боли необ-
ходимо предварительно 
показаться врачу, чтобы 
избежать сложностей с 
поиском стоматолога и 
тратой денег на отдыхе. �

Юлия
Арзамасова
зубной врач стомато-
логии «Зубная фея»

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Мария Зайцева

Это сэкономит 
свободное место
в квартире
Ни одну квартиру нельзя 
представить без шкафа. 
Ведь без этой мебели жилье 
вскоре станет похожим на 
склад вещей. По этой при-
чине функциональные и 
вместительные шкафы-купе 
уже стали фаворитами мно-
гих покупателей. С их по-
мощью можно сэкономить 
много места и сделать ди-
зайн интерьера интереснее. 

Шкаф-купе сочетает в 
себе сразу несколько эле-
ментов мебели. Тут и по-
лочки для вещей, и ящики 
для нижнего белья, и ве-
шалки для верхней одежды, 
и многое другое. Согласи-

тесь, намного проще купить 
один многофункциональ-
ный предмет мебели, не-
жели заставлять комнату 
тумбочками.

Очень трудно найти го-
товый шкаф-купе, который 
идеально подходил бы по 
размеру в вашу квартиру. 
Поэтому лучше заказывать 
его у специалистов «Мебель 
СБК», которые сами произ-
ведут необходимые замеры. 
Они учтут все ваши пожела-
ния, и в результате вы полу-
чите желаемую модель. �

Фото предоставлено «Мебель СБК»

Шкаф-купе 
заменит несколько 
предметов мебели

Шкаф-купе станет яркой деталью интерьера

Контакты

Телефон 
8-904-254-08-71
sbk33.ru
darya1109@yandex.ru

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

Еврокнижка «София» 
от 18 050  рублей

СБК

Шкафы-купе от 8 000 руб.

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

Прихожие от 4 500

Диван от 4 000Комплект от 10 000

Кровать из дерева от 10 000

Компьютерный стол

 7 300 руб.

8-930-749-29-29
ул. Чайковского, д. 10/11

“Мебелайн-7”

ООО «ЛАВР МФ» 

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

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

От замера до монтажа.
Подробнее по телефону 89100900804

Еврокнижка «София» от 18 050  рублей

Кухни, шкафы-купе, прихожие

Мебель на заказ

- В чем причина роста интереса к кре-
дитам у сотрудников – держателей 
зарплатных карт «Промсвязьбанка»?  

- Мы предлагаем им повышен-
ные суммы по кредитам, более низ-
кие ставки, упрощенный порядок 
рассмотрения заявок. Недавно мы 
запустили всероссийский проект 
специально для работников бюд-
жетных сфер. Он называется «Для 
госслужащих» и включает в себя 
кредит, вклад и предложение по 
линейке карт. Заем  по этой про-
грамме позволяет получить до 1 

миллиона рублей по привлекатель-
ной процентной ставке. Мы предла-
гаем две на выбор: 16,5 процента со 
страховкой и 20,5 процента без нее.

- Обязательно ли быть клиентом, 
чтобы воспользоваться кредитом? 

- Получить кредит в банке по 
программе «Для госслужащих» 
может любой клиент. Главное, что-
бы его компания-работодатель от-
носилась к бюджетной сфере. Это 
можно проверить на нашем сайте 
psbank.ru.

Лето – пора больших планов. Взять выгодный кредит для их осущест-
вления предлагает один из ведущих российских банков - «Промсвязь-
банк». О новых продуктах и услугах рассказала Ольга Стасенко - за-
меститель регионального директора по развитию розничного бизне-
са операционного офиса «Владимирский» ОАО «Промсвязьбанк».

ОСУЩЕСТВИТЕ СВОИ ПЛАНЫ ВМЕС-
ТЕ С «ПРОМСВЯЗЬБАНКОМ»

Большая Московская, 19а ( ТК «Северные торговые ряды» ), т. 8 (4922) 37 23 02
Суздальский пр-т, 28 ( Гипермаркет «Глобус» ), т. 8 (4922) 37 24 17
Октябрьский пр-т, 25, т. 8 (4922) 47 10 10

Реклама. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная  Лицензия Банка России 3251. 
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РАБОТА

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

В букмекерскую контору требуются охранники,г/р 1/3, з/п 

1600 в сутки, без лицензии ........................................ 602652

В такси требуются водители на наши иномарки и с личным 

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

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов. Транспорт предоставляется. Официальное 

трудоустройство. З/п 1000 руб./день. Не агентство. 322805

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

Полный соц. пакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное 

обучение. Можно студенты-заочники. Не агентство.324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

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

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

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

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

Водитель кат. «Д», на маршрут ............ 383137, 89051434616

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

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

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

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

Здоровье,Подработка, св. график.  ................... 89046543039 

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуется: официант, марке-официант .............. 422114

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

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

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

Менеджер по продажам, без опыта, бесплатно 

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

Менеджер по продажам. Трудоустройство по ТК РФ,соц.

пакет, график 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 

5/2. Обучение. Стабильная з/п. ..............................................

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

Менеджер. Трудоустройство по ТК РФ, зп от 30 000

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

Несложная работа с ежедневной оплатой 800 р./день.

 .............................................................. 89620903356, 777895 

Новое направление. Работа для всех  ............. 89190211184

Оператор на телефон, з/п сдельная  .................. 89157769460

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

Оператор- телефонист. Без опыта, оклад+ 

премиальные ..................................................... 89005888738

Офис-менеджер. Трудоустройство,полный соц.пакет.З/п 

от 18 т.р. Г/р 5/2 или 4/2 .....89106815251Марина Игоревна

Подработка в выходные дни на телефоне ......... 89045961117

Подработка в офисе и дома на 2-3 часа. ........... 89046516567

Приму с пед., юр., эконом. образованием .......... 89101855367

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

Промоутеры,з/п сдельная,г/р свободный,б/о .... 89157769460

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

Работа без спец. образования. 17-38 т.р. ........... 89045920353

Работа в Интернете, з/п сдельная, без о/р ......... 89157769460

Работа для ИТР в офисе  ..................................... 89042509002

Работа для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

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

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

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

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

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

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 по работе с клиентами. Соцпакет, 

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

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

Срочно! Требуется официант ........................... 89036485582

Столяры, маляры, з/п по результатам собеседования, г/р 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, сут. -1 т.р.

 ...................................................................................... 522254

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

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

Требуется диспетчер на телефон (2 гр-ка работы). Зарплата 

от 14000 р. .......................................................... 89005888738

Требуется кондуктор  ............................. 383137, 89612584644

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 продавец-консультант  в магазин 

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

Требуется специалист по кадрам, опыт работы 89209221119

Требуется специалист по продажам, обучение за счет 

компании, з/п от 20000 + премиальные........... 89045961132

Требуется: диспетчер, без опыта работы, обучение,

з/п от 13000 ............................................................ 89308300261

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

Требуются грузчики, наборщики ........................ 89038330110

Требуются дворники и уборщики (цы) ............... 89612555949

Требуются дезинфектор и водитель на неполную раб. 

Неделю. .............................................................. 89101869926

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

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

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

Требуется менеджер в команду продаж. Бесплатное 

обучение, график 5/2, з/п от 15 тыс. руб..... 89056128476

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

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

Автоперевозки, Переезды квартирные, офисные, дачные. 

Вывоз мусора. Работники,упаковка

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

Автоперевозки, переезды любого вида. Работники, вынос, 

вывоз  мусора, недорого .......... 89209101030, 89620902277

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 6 т.,10 т ... 89308303030

Манипулятор-вездеход, 6т. 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 грузчиков, разнорабочих,землекопы ....  89209302277

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 газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

споры.  ................................................................ 89101830273

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

Юрист по гражданским, семейным, трудовым делам. 

Защита прав потребителей. ............................. 89607251155

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

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

(ИП Гребенникова Н.А.) .................................... 89034038132
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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.

Займы 15000 за 10 минут.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

  ПРОДАМ
1-ка ул. пл. на  Лакина. Недорого.........................89040373624

1-ка, ул. Гвардейская 12/17 кирп, ПВХ. ............... 89100906676

1-комн. кв. в Перекоп.в/г. Продаю........................89209269090

1к кв-ра ул. Вознесенская (Сновицы) 1 000 000 руб.

 ............................................................................ 89040348811

2-к S-43,7 кв.м. меблированную, 2/3, не требует 

ремонта,имеется подвал и балкон г.Меленки  89066151068

2-ка в п.Мирный с участком 7 соток ................ 89209463623

2-ка на В.Дуброва, 52 кв. м. Недорого.................89040373669

Дом 29 кв.м (брус, вагонка), уч-к 25 соток, в доме две печки, 

крыша оцинковка. Магазины и почта в 5 мин. ходьбы 

от дома. В деревне есть красивое чистое озеро, где 

можно хорошо отдохнуть! Дом ждет хозяина в деревне 

Вышманово Собинского р-на! Цена 950  ........ 89040346483

Продаю 9 сот. в Вяткино, газ, свет......................89209097610

Сад.уч. в к.с. «Высоково» 4,5 с. 100 т.р. ............. 89190201175

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

Лес, асфальт, эл-во. Стоимость 38 т. р. 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

Сниму 1-, 2-комн. кв. без посредников. .............. 89045973648

Сниму 1-ку, 2-ку д/семьи в любом р-не...............89040373624

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

Сниму жилье. Безопасно ....................... 373824, 89106751130

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
1-ку для одинокой женщины Ленинский р-н    .... 89157698021

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

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

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

Сдам кв-ру в Ленинском районе..........................89040373624

Сдам кв-ру посуточно по часам от 500 р.  .......... 89209039040 

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

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

Сдаю жилье. Летние скидки! ............................... 89106751130

 МЕНЯЮ
2-ку в п.Мирный на комнату в г.Владимир ..... 89209463623

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

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

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

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

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

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

Ж/К и плазменных телевизоров  . 89209367770, 89206229623

Ж/К и плазменных телевизоров, гибкие цены ... 89048584249

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

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

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 рем-т компьют. 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

Компьютерная помощь. Качественно. 

Звоните!  ............................................................ 89046552730

Компьютерные услуги. Выезд к 

клиенту. ................................................. 312476, 89107717580

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд.  ........ 89042536733

Ремонт компьютеров, Wi-Fi. .............................. 89611100101

ОТДЫХ
Русская баня на дровах, 700 р, р-н ДТЮ ............ 89106782799

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

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

Аг-во «Я и Ты», с 11 до 19.00, кр. вых.,

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

ЗДОРОВЬЕ
Медицинские пиявки  .........................................  89049553741

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

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 др.Раиса.  .......................... 89051404548

Марки, монеты, наградные знаки, награды, фигурки 

фарфоровые, иконы, и др.  ...... 89190090500, 89038325106

Монеты, наградные знаки, статуэтки и др. ........ 89101720053

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

  ПРОДАМ
Продается тротуарная плитка серая и цветная разных 

размеров, поребрики. ............... 89051483168, 89042574013

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 р-на. Цена 

30 руб. за шт.  .................................................... 89859611670

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

из прокатного профиля. Электрооборудованные, внутри 

обшиты ДВП. Самовывоз из дер.Смолино Ковровского 

р-на ..................................................................... 89859611670

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

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

  РАЗНОЕ
Вязание крючком. Ирина  .................................... 89620882612

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

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и кошек. .. 89807551440
Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

На ул. Безыменского (около м-н «Пятерочка») найден 
кот домашний, кастрированный, белый с темно-серой 
спинкой, крупный, примерно 3 года. Ищем добрых и 
ласковых хозяев........................89157625512, 89004753026

Пропала собака такса девочка, окрас темно-
коричневый в р-не ул. П. Осипенко. Нашедшему 

вознагрождение....................................431790,89612539889

КРАСОТА
Школа макияжа ..................................................... 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 24 номера: выселение. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.
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