
Установить 
истинное родство 
вам поможет 
сегодня ДНК- 
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Алина Мазепова 
может вновь
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на «Дом - 2» 
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На Студеной 
горе скоро 
появится 
аквапарк
(0+)  стр. 3

 (12+)  стр. 10

Приехали из  Украины 
в чем были

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

а 

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

Фото Дмитрия Какшина и из открытых источников

В городе 
появилась 
лошадь 
из цветов
На клумбах можно 
увидеть павлинов 
и пони (0+) стр. 2

Все
о строительстве 
в нашем новом 
проекте
Узнайте ответы 
на самые актуальные 
вопросы  � стр. 25
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Владимирские поклонники 
Цоя спели под дождем (0+)
Так своеобразно фанаты пев-
ца отметили его 52-й день 
рождения. 21 июня возле 
«стены Цоя» на улице Лаки-
на прошел концерт. Он соб-
рал много владимирских 
поклонников, которые пели и 
слушали песни Цоя, несмот-
ря на проливной дождь.

Фото Алены Агафоновой

Скотомогильника во Второво 
не оказалось (12+)
По запросу «Pro Города» Рос-
сельхознадзор провел рас-
следование по поводу неле-
гального захоронения скота в 
селе Второво. Оказалось, что 
информация о разлагающих-
ся тушах была ложной. При-
чиной запаха, возможно, ста-
ло захоронение навоза.

Городскому шантажисту-под-
жигателю вынесли приговор 
(12+)
«Октябрьского поджигате-
ля» приговорили к 4,5 годам 
и возмещении ущерба в раз-
мере 1700 тысяч рублей. Он 
подбрасывал записку жерт-
вам, в которой требовал ос-
тавить в условленном месте 
деньги. Иначе мужчина сжи-
гал их имущество.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Алексей Кандалов 
ждет ваши новости

Хотите заработать до 500 рублей? 
Сообщайте новости по телефонам:
8 (920) 911-911-0, пишите на e-mail:
redaktor@progorod33.ru

Елена Нестерова — сертификат 
на 30-процентную скидку на услу-
ги Учебно-тренингового центра 
за участие в конкурсе сканворд 
(стр.36); Ирина Лыкова - серти-
фикат на 50-процентную скидку 
на услуги Учебно-тренингового 
центра за участие в конкурсе 
сканворд (стр.36); Татьяна Ма-
хонина — 300 рублей за новость 
про невыданный паспорт (стр. 6)
Елена Шкварина — 200 рублей 
за новость про припаркованный 
на трубе велосипед (стр.6); Алек-
сандр Альменский — 200 руб-
лей за новость про фигурки из 
растений (стр. 2)

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (0+)

Александра Янкина  

Такие забавные павлины радуют взоры горожан
у Центрального парка 

 Этим необычным зе-
леным пони можно по-
любоваться в районе 
остановки «Гастелло» 

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

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

Фото предоставлено компанией «Тара Европа»

Автобусные проездные 
стали дешевле

На владимирских клумбах 
«растут» лошади и павлины

Алена Агафонова

Теперь они стоят 
800 рублей

На днях горожанка Алек-
сандра Янкина сообщила 
«Pro Городу», что в авто-
бусах компании «БигАв-
тоТранс» появились объ-
явления о снижении стои-
мости проездных.

- Я рада, что в июле его 
можно будет купить вмес-
то 1100 рублей всего за 
800, - порадовалась «скид-

ке» Александра. - Я часто 
езжу на автобусах «БигАв-
тоТранса». Приятно, что 
теперь можно сэкономить!
Корреспондент издания 

связался с руководством 
компании-перевозчика. 

- Цену мы снизили пока 
на июль, но, возможно, та-
кой она будет и в августе, 

- ответил Автандил Бига-
нов, директор «БигАвто-
Транса». - Осенью, вероят-
но, проездные будут стоить 
по-прежнему. 

Фото Дмитрия Какшина

Ольга Чижикова

В городе создали ин-
тересные скульптуры 
из растений

На этой неделе Александр Аль-
менский заметил, что во Влади-
мире появились оригинальные 
скульптуры из растений.

- У Центрального парка создали 
павлинов с яркими цветами вмес-
то хвостов. А рядом с остановкой 
«Гастелло» поставили чудесную 
зеленую фигурку пони, - востор-
гается Алексанр. 
Какие еще оригинальные скуль-

птуры появятся во Владимире, го-
радминистрация пока держит в 
секрете. 

- Мы продолжим реа-
лизовывать этот добрый и прият-
ный проект, - рассказал Владимир 
Новожилов, директор Центра уп-
равления городскими дорогами. - 
Наши специалисты создадут еще 

несколько интересных арт-объ-
ектов. Но где они появятся, пусть 
станет приятным сюрпризом для 
горожан и гостей города. 

Фото Александра  Альменского

 и Дмитрия Какшина

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

Фото предоставлено ООО «Заснеженная Русь»Фото предоставлееееееелелееено Ононнннооооо ОО «Заснеженная Русь»
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Вторник 
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+17 +29
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4 июля  

+18 +21
Суббота 

5 июля 

+16 +20
Воскресенье 

6 июля  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

На месте бывшего 
тубдиспансера возведут торгово-
развлекательный комплекс (6+)

Выберите новую косилку 
для своего участка
В магазине садовой техники «МотоБлок» пред-
ставлен очень широкий выбор электрических, 
механических, бензиновых и аккумуляторных га-
зонокосилок. Располагается «МотоБлок» по ад-
ресу: улица Растопчина, 37 (рядом с магазином 
«Владимирец»), телефон 8 900 475 77 66. �

Фото предоставлено магазином «МотоБлок»

Алена Агафонова

Он может поя-
виться уже в 2015 
году

Не так давно на месте сне-
сенного в 2003 году здания 
туберкулезного диспансера 
на Студеной горе началось 
строительство. Уже поя-
вился фундамент нового 
торгово-развлекательного 
центра. До этого земля 10 
лет пустовала.  

Планы о строительс-
тве огласили еще пару лет 
назад. Тогда застройщик 
уверял, что часть построек 
будет готова в 2014 году. По 
планам в комплексе пре-
дусматривались спа-цент-
ры, кинотеатр, бани, лет-
ний бассейн с подогревом, 
аквапарк, а рядом даже но-
вая улица. Но сейчас строи-
тели и чиновники более ос-
торожны в оценках. 

- Пока спроектирован 
только внешний вид пос-
тройки, - комментирует 
Андрей Быков, главный 
архитектор города. - На 
объекте завершено возведе-
ние фундамента. Он сконс-
труирован так, что будет 
«держать» не только склон, 
но и соседствующую со 
зданием проезжую часть. 
Примерно через месяц мы 
будем решать, какая спе-
цифика нового комплекса 

больше отвечает нуждам 
города. Тогда уже станет 
понятно, что конкретно по-
явится в здании. 

«А как же быть с «дур-
ным наследием»?» - спра-
шивают горожане. Вдруг 
место до сих пор опасно 
из-за некогда стоявшего 
там тубдиспансера? Но на 
самом деле бояться нечего. 
Так успокаивают эксперты 
Роспотребнадзора. 

- Строительство нового 
здания на месте бывшего 

областного тубдиспансера 
не несет никакой опаснос-
ти для здоровья горожан, - 
прокомментировала Ольга 
Успенская. - Обязательная 
дезинфекция перед сносом 
здания была проведена. Ту-
беркулезные бактерии до-
вольно «живучи», но даже 
в замороженном виде они 
существуют не больше 1,5 
лет, а во внешней среде, на-
пример, в пыли - менее 2-3 
месяцев. При попадании же 
солнечных лучей погибают 
в течение нескольких часов.  

Кроме того, по словам 
Александра Потемкина, 
пресс-секретаря городс-
кой администрации, бы-
ли предприняты допол-
нительные меры: верхние 
слои грунта сняли и утили-
зировали по всем правилам. 

И все же несколько из 
опрошенных нами жителей 

близлежащих домов выска-
зали сомнения по поводу 
безопасности строительс-
тва центра на месте бывшей 
больницы.

- Конечно, во Владимире 
мало интересных мест для 
отдыха, - выразил общее 
мнение 25-летний горожа-
нин Иван Александров. - 
Но проблема поиска спосо-

бов проведения досуга не 
так важна, как вопрос безо-
пасности жизни и здоровья. 
Последним же особенно 
озабочены горожане, кото-
рые знают, что находилось 
здесь раньше. Если почву 
действительно очистили и 
провели проверки, хорошо. 
А иначе неизвестно, какую 
заразу можно было бы там 
подхватить.

Когда же закончится 
строительство, и в ка-
кую сумму оно обойдется? 
Сейчас компания-застрой-
щик воздерживается от ка-
ких-либо комментариев по 
этому поводу. Лишь после 
согласования планов с гор-
администрацией будет про-
демонстрирован итоговый 
вариант. Ясность обещают 
внести не позднее, чем че-
рез месяц. А предваритель-
ный срок сдачи части объ-
ектов – 2015 год. 

Фото Дмитрия Какшина 

 Поделитесь 
мыслями на сайте
www.progorod33.ru

Так выглядит место застройки сейчас

Эскиз будущего развлекательного центра

3000
 квадратных метров — 
примерная площадь, 
которую займет 
будущий центр



№ 26 (251)  |  28 июня 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-834 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

На улице Юрьевская, 
5 стоят заброшенные 
дома, где обитают бом-
жи. Страшно проходить 
мимо. Давно пора снес-
ти эти развалюхи!

Подсветка у здания 
областного суда очень 
мешает спать жителям 
соседних домов. От свер-
кания по ночам не ук-
рыться даже за шторами.

Дачная, 39. Житель 
частного дома установил 
забор на тропинке, по 
которой люди ходят на 
реку Содышка. Теперь 
приходится его обхо-
дить через густой лес. 

Во дворе дома № 21 на 
Суздальском проспекте 

автолюбители огороди-
ли места для парковки 
своих машин цепями. 
Дети и взрослые посто-
янно спотыкаются о них 
и очень часто падают.

Как мило выглядят бе-
резки около кинотеат-
ра «Художественный». 
Очень жаль, что их толь-
ко четыре. Побольше 
бы таких русских кра-
савиц в центре города!

В одном из городских 
магазинов на чеках на-
столько мелкий шрифт, 
что увидеть и проверить 
итоговую сумму прак-
тически невозможно. 

Мира, 4-б. Во дворе все 
скамейки измазали мазу-

том! Нашим пенсионерам 
теперь посидеть негде.

На улице Ново-Ямской 
при выезде на проспект 
Ленина отвратительная 
дорога — сплошные ямы! 

В одном из садовых 
товариществ взносы за 
сотку земли — 800 руб-
лей. Пенсионерам не 
хватает средств, чтобы 
платить за свои участки. 

В Добром есть прекрас-
ные пруды, которые за-
сыпают мусором частные 
компании-застройщики. 
Экология в нашем городе 
от этого очень страдает!

После каждой подстриж-
ки травы в городских 

дворах на ее уборку ник-
то не тратит время. А лю-
ди потом разносят ее по 
подъездам и магазинам.

На улице Соколова-Соко-
ленка во дворе дома № 30
собираются спилить 
красивые, раскидистые 
деревья, чтобы пост-
роить парковку. Очень 
жаль, что двор будет ли-
шен растительности.

На улицах города не 
исчезают курильщики, 
несмотря на принятый 
закон о запрете. Ды-
мят даже на остановках 
рядом с беременными 
женщинами и детьми! 

В одном из автобусов 
маршрута 5а к девушке-

кондуктору постоянно 
подсаживается молодой 
парень. они начинают це-
ловаться, не обращая вни-
мания ни на кого. Весьма 
неприятное зрелище!

Из центра города после 
22.30 сложно уехать. Коль-
цевые маршруты не ходят!

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 (6+)
«На Пичугина у дома № 13 
детская площадка грани-
чит с оврагом. Ограждений 
нет, и беда может случить-
ся в любой момент. Так, на 
днях мне пришлось спасать 
внука. Он чуть не упал с 
обрыва. Я еле успел схва-
тить его. Мы неоднократно 
просили поставить забор, 
но «воз и ныне там».

Иван Попов,
Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?- На щитке приборов 
автомобиля загорелась 

красная лампочка, но ни-
каких неполадок в рабо-
те машины нет. Нужно ли 
проводить диагностику?

- Диагностику нуж-
но провести в обязатель-
ном порядке, - отвечает 
Владислав Мирошничен-
ко, директор компании 
«Владгараж». - В нашем 
сервисе мы огранизуем 
проверку на самом сов-
ременном оборудовании. 
Диагностический комп-
лекс позволяет быстро и 
точно определять внут-
ренние неполадки и сбои, 
способные помешать эф-
фективной работе маши-
ны. При необходимости, 
мы проведем оперативный 
ремонт двигателя и ходо-
вой части автомобиля, а 
также сложные кузовные 
работы. Звоните: 46-22-33 
или 8-906-611-11-11. �

?- На остановке «Красно-
армейская» недалеко от 

проезжей части появился 
палаточный рынок. Пыль 
с трассы летит на овощи 
и фрукты. Есть ли нормы 
удаленности открытых 
прилавков от дороги?

- Расстояние от па-
латок до проезжей части 
не нормируется законом. 
Такие рынки могут нахо-
диться на любом удалении 
от дороги в определенном 
органами самоуправле-
ния месте, - отвечает Оль-
га Успенская, главный 
специалист-эксперт ре-
гионального Управления 
Роспотребнадзора. - Про-
дукты, купленные на та-
ком рынке, нужно хорошо 
вымыть перед едой. Пере-
живать из-за содержания  
вредных веществ в них не 
стоит — они находятся на 
таких прилавках короткое 
время.

?– Уже давно в городе  хо-
дят разговоры о ремон-

те моста в промышленный 
район «Яма». Когда его 
закроют для проведения 
работ?

?– Лакина, 177. Горя-
чую воду периодически 

стали отключать с 10 мая. 
Целыми днями из крана 
течет лишь холодная, а в 
ЖЭУ отказывают в пере-
расчете. Куда обращаться с 
проблемой?– Мост в «Яму» ремон-

тировать будут, но ког-
да точно начнутся работы 
— пока неизвестно, - от-
вечает Александр Потем-
кин, руководитель отдела 
взаимодействия со СМИ 
администрации Владими-
ра. - Сейчас вся необходи-
мая проектно-ремонтная 
документация уже готова. 
Она прошла экспертные 
проверки. На перестройку 
моста потребуется более 62 
миллионов рублей. Сроки 
начала работ пока не ут-
верждены из-за отсутствия 
источников финансирова-
ния. Но в установленные 
прокуратурой временные 
рамки все обязательно бу-
дет готово. 

– В случае возникно-
вения подобных вопросов 
их рассмотрением обязан 
заниматься общий отдел 
прокуратуры города, - от-
вечает Роман Ардыкуца, 
юрист. - По действующему 
законодательству именно 
он является основным над-
зорным органом за управ-
ляющими компаниями, в 
том числе и за ЖЭУ. Я бы 
посоветовал гражданам 
обратиться с заявлениями 
на ситуацию и в прокура-
туру, и в государственную 
жилищную инспекцию, 
которая также контроли-
рует качество коммуналь-
ного обслуживания. 

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии
www.progorod33.ru

Ответы (12+)

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

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Хочу заменить трубы и всю сантехнику. Куда лучше 
обратиться?
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Не пропустите большую 
распродажу обуви!
Мария Зайцева

Салон «Хелена 
Бергер» делает 
скидки на новую 
коллекцию 

Летом традиционно по все-
му миру начинается сезон 
распродаж, когда вещи са-
мых известных брендов  
можно купить с большой 
выгодой.

Наш город — не ис-
ключение. Владимирс-
кий обувной салон «Хелена 
Бергер» дает возможность 
своим покупательницам 
приобрести модели из но-
вой коллекции со скидками 
от 30 до 50 процентов! Ак-
ция начинает действовать с 
двадцать восьмого июня.

С помощью обуви жен-
щина способна создавать 
самые разные образы. Для  
повседневных выходов по-
дойдут простые балетки 
или босоножки на плоской 
подошве, а для особых со-
бытий необходимо иметь в 
гардеробе брендовые туфли. 
Консультанты «Хелена Бер-
гер» подберут модель для 
любого случая. А большое 
количество цветов и фасо-
нов  позволит удовлетво-
рить вкус самой взыскатель-
ной покупательницы.

Женская обувь долж-
на быть не только модной, 
но и удобной. Она должна 
гармонировать с общим гар-
деробом, хорошо сочетать-
ся с аксессуарами. В зави-
симости от вашего образа 
жизни вы всегда сможете 
подобрать то, что будет со-
ответствовать вашему вку-

су.  Подчеркните свой стиль 
с помощью элегантной и 
модной обуви от «Хелена
Бергер»! �

Фото Дмитрия Какшина

Адрес:

Суздальский пр-т, 14

Анна Трофимова подобрала себе 
несколько пар модной обуви 

Мария Зайцева

 В Муроме был 
дан старт новой 
традиции Заксоб-
рания

Практика проведения «вы-
ездных дней» комитетов 
Заксобрания уже стала 
привычной. А вот пленар-
ные заседания в районе еще 
не проводили. Как пояснил 
спикер Владимир Киселёв, 
Муром должен положить 
начало еще одной тради-
ции – регулярных подоб-
ных выездов. Это позволит 
наладить еще более тесную 
связь и взаимодействие с 
местными властями.

Депутаты внесли из-
менения в областной  
бюджет текущего года, 
перераспределив средс-
тва на здравоохранение и 
культуру. 

Дополнительные де-
ньги выделяются на раз-
витие первичной медико-
санитарной помощи и на 
обеспечение деятельности 
родильных домов. В сфере 
культуры больше средств 
будет выделено на развитие 
библиотек, на реставрацию 
исторических памятни-
ков, на ремонт учреждений 
культуры, развитие народ-
ного творчества, а также на 
поддержку выставочной и 
гастрольной деятельности.

Подводя итоги первого 
выездного пленарного за-
седания Законодательного 
Собрания, Владимир Ки-
селёв отметил успешный 
старт этой новой практики. 
Областной парламент про-
должит практику выездов 
в районы. 

- Мы регулярно будем 
проводить заседания в го-
родах области, - заверил 
председатель Законода-
тельного Собрания. - В 
будущем в повестку выез-
дных заседаний плани-
руется включать вопросы, 
касающиеся работы мест-
ной власти. Это пойдет на 
пользу жителям нашего 
региона. �

Фото Дмитрия Киреева

Выездные сессии 
парламента обозначат 
«болевые» точки районов 

 Владимир Киселёв планирует регулярно проводить пле-
нарные заседания Заксобрания в разных городах региона

Светлана Короткова

Выбирайте эконо-
мичное, надежное 
и красивое покрытие

Перед человеком, который со-
бирается ремонтировать пол в 
квартире, доме или офисе, часто 
встает сразу же несколько вопро-
сов. Например, как сэкономить 
и какое покрытие выбрать? Об 
этих и других тонкостях расска-
зал Сергей Бобылев продавец-
консультант салона-магазина 
напольных покрытий «КД».

- Как сэкономить при выборе 
линолеума?

- Нужно идти в магазин с уже 
записанными размерами поме-
щения, и лучше с планом комнат. 
Для прихожей и кухни лучше 
выбрать линолеум с более креп-
ким защитным слоем, например, 
от 0,4 миллиметра. Для спальни, 
где ходят меньше и, как правило, 
без обуви, можно взять бытовой 
линолеум и сэкономить на этом. 
У нас в магазине представлен 
линолеум словенского завода 
«Ютекс». Он построен во Влади-
мирской области, и наш магазин 
является его официальным дис-
трибьютором. Прямые поставки 
позволяют продавать его по це-
нам ниже, чем аналогичные кол-
лекции других производителей. 

- Есть ли в «Линолеум «КД» 
линолеум с шириной пять 
метров?

- Да, это бельгийский линоле-
ум «Биафлор». Это, по-моему, 
единственный производитель, 
который делает линолеум такой 
ширины. Он очень удобен тем, у 

кого размеры комнаты более 4-х 
метров. Чаще всего это собствен-
ники коттеджей, частных домов 
или новых, больших квартир. 
Эта ширина позволяет хозяе-
вам такой жилплощади сделать 
пол в комнатах без швов, одним 
листом.

- Что можете посоветовать 
для ремонта в школах и дет-
ских садах?

- У нас очень часто покупают 
линолеум для подобных учреж-
дений, как в коридоры, так и в 
классы. По опыту могу сказать, 
что в эти заведения лучше вы-
брать защитный слой 0,4 милли-
метра или 0,6 миллиметра. До-
вольно часто в школах, детских 
садах или больницах МЧС тре-
буется определенный класс по-
жарной защиты напольного пок-
рытия. У нас имеется линолеум с 
таким сертификатом КМ2, под-
тверждающим безопасность. И 
кстати, самый доступный полу-
коммерческий линолеум такого 
класса защиты обойдется всего 
в 330 рублей за квадратный метр. 
При большом заказе возможны 
скидки.

- Какие советы вы дадите по 
укладке линолеума?

- Я советовал бы стелить ли-
нолеум на чистую, ровную по-
верхность, в идеале – на фанеру. 
Используйте специальный клей 
для укладки. Если хотите сэко-
номить, не обязательно мазать 
все полотно - можно сделать се-
точку. Особое внимание стоит 
обратить на те места, где будут 
стоять подвижные элементы ме-
бели: кресло на колесиках, на-
пример, или раскладное крес-

ло-кровать. Эти места нужно 
обязательно приклеивать. Чтобы 
сделать пол без шва - восполь-
зуйтесь клеем, который бесслед-
но «запаивает» края линолеума.

- У вас есть в наличии 
ламинат? 

- Да, но мы не стали завозить 
продукцию множества произво-
дителей. У нас представлены не-
мецкая фирма Egger и бельгий-
ская Belfl oor. Что-то всегда есть 
в наличии, а что-то возим под 
заказ.�

Фото Дмитрия Какшина

Ремонт пола может быть недорогим

Сергей Бобылев подбирает расцветку линолеума

Адрес и контакты
ул. Куйбышева, 66
тел. 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн - пт c 9.00 до 18.00 
сб - вс c 10.00 до 16.00
www.linoleum33.ru
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Народный фотограф (0+)

Горожане изобрели новый 
способ парковки велосипедов

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про работу Рабочую карьеру я начал на стройке, ведь 
мои родители трудились в этой сфере. Когда компания 
обанкротилась, я устроился убирать мусор в городе — 
люблю, когда вокруг ухоженно. Профессии своей не стес-
няюсь. Она не хуже любой другой. Кроме того, во время 
работы часто слышу благодарности от горожан.
 
# Про личное К чистоте отношусь щепетильно, поэто-
му лично занимаюсь уборкой дома. Если у своего подъ-
езда замечаю мусор, то обязательно его убираю. И всегда 
участвую в городских субботниках.

# Про интересное Однажды во время уборки мусорной 
площадки я заметил прилично одетую женщину, копав-
шуюся в отходах. Она выкинула важные документы. Увы, 
попытки не увенчались успехом, и ей пришлось ехать с на-
ми до общей свалки. Но и там бумаги не нашлись. Еще был 
случай, как один парень случайно выбросил в бак ключи 
от автомобиля и права. Ему повезло - он отыскал их.

# Про городской мусор В последний год горожане ста-
ли чаще выбрасывать крепкую мебель 60-х годов. А как-
то раз коллеги нашли предметы гарнитура аж 17 века! 
Часто приходится увозить хорошие оконные рамы, кото-
рые сейчас все меняют на  пластиковые. 

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Дмитрия Какшина

Сергей Ерохин, уборщик мусора 
во время загрузки контейнера

 - Утром 23 июня, выйдя из 
подъезда своего дома № 26 
на улице Фатьянова, я уви-
дела велосипед, висящий на 
трубе для выбивания ковров, 
- рассказала горожанка Еле-
на Шкварина. - Такого мне 
видеть еще не доводилось! 
Возможно, это была чья-то 
шутка над младшим товари-
щем, а возможно — новый 
способ парковки. Вечером 
велосипеда уже не было. На-
деюсь, его забрал хозяин.

Фото Елены Шквариной

Татьяна Махонина

«Из-за поломки 
биометрическо-
го аппарата я не 
получила загран-
паспорт» 

Безобразие! Уже 2 недели 
я не могу получить загран-
паспорт нового поколения. 
Оказывается, в областном 
управлении миграционной 
службы сломалось биомет-
рическое оборудование.

Я пыталась узнать сро-
ки получения документа, 
но по служебным телефо-
нам никто не отвечает! Ког-
да прихожу в миграцион-
ную службу, мне говорят: 
«Завтра все решим». Но и 
на следующий день обеща-
ют то же самое. 

А ведь есть люди, кото-
рые срочно должны уехать 
за границу! Например, в 
коридорах миграционной 
службы я встретила жен-
щину, которая рыдала от 
отчаяния. У нее опухоль в 

голове и нужно срочно уле-
тать на операцию. Но полу-
чить паспорт она не может 
из-за поломки этого зло-
получного оборудования. 
Женщина сдала старый до-
кумент еще 16 мая и до сих 
пор ждет новый. А время 

уходит, и не известно, когда 
она вырвется на жизненно 
необходимые процедуры.

Многие горожане, 
планировавшие отпуск за-
ранее, теряют деньги, так 
как не могут выехать из 

страны. Но самое возмути-
тельное, что на весь город у 
нас только один аппарат.  

Иллюстрация Юлии Кулёвой

Народный корреспондент (0+)

Многие владимирцы
не могут выехать из страны

 Неисправность оборудования мешает получению документов

 Оставляйте 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

 Присылайте свои 
фотоновости на сайт
www.progorod33.ru
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Да вот, «Pro Город» 
снова не пришел

Привет, сосед! Ты че-
го грустный такой?

А что у тебя 
с ящиком?

Да все руки 
не доходят 
прибрать

Теперь «Pro Город» 
буду получать!

Прибери ящик 
и газету принесут

Светлана Короткова

Все необходимое 
можно найти в 
«Ивановских ма-
нуфактурах»

Дачный сезон в самом раз-
гаре. А это значит, что боль-
шое количество людей про-
водит выходные на своих 
приусадебых участках. В эту 
пору дача — место, которое 
необходимо максимально 
приспособить для комфорт-
ного отдыха.

На радость хозяйкам 
в комплексе «Ивановские 
мануфактуры» представлен 
большой ассортимент недо-
рогого текстиля для дома. 

Вы с легкостью подберете 
полотенца, скатерти и што-
ры под интерьер вашей да-
чи. А здоровый сон вдали от 
городской суеты подарят об-
легченные одеяла, подушки, 
матрасы и постельное белье 
из натуральных тканей.

В текстильном комп-
лексе «Ивановские ману-
фактуры» вы найдете мно-
жество товаров для актив-
ного отдыха или работы на 
участке. Любители охоты и 
рыбалки смогут подобрать 
спецодежду, а остальные - 
летний и  домашний трико-
таж, сарафаны, платья и дет-
ские костюмы.

Доехать до комплекса 
можно на  бесплатном авто-

бусе или маршрутами под 
номерами 7с, 14, 13, 54.

Не забывайте о том, 
что отдых должен быть при-
ятным и дарить хорошее 
настроение. А необхоимые 
мелочи из текстиля, куп-
ленные в «Ивановских ма-
нуфактурах», добавят уюта 
вашему дачному домику. �

Фото Дмитрия Какшина

Создайте на даче условия 
для хорошего отдыха

Елена Львова выбрала для кровати 
на даче лоскутное покрывало

Контакты:

г. Владимир,
ул. Куйбышева, 16. 
Тел.: 47-47-22

С пл. Ленина (остановка авто-
буса №5 около «Минбанка»)

мкр. Доброе (ост. ул. Комиссарова,
магазин «Свежее мясо»

Отправление 
с пл. Ленина

Отправление 
от остановки 
Комиссарова

10.00

8.30

11.40

10.50

13.20

12.30

15.00

14.10

15.50

18.30

Отправление 
от ТК «Ив. Ман.»

Отправление 
от ТК 

«Иван Ман.»

11.20

10.20

13.00

12.00

14.40

13.40

16.20

15.20

18.10

19.10

Новое раписание 
на бесплатные автобусы

За оскорбление 
учителей могут 
привлечь к уголовной 
ответственности

http://progorod33.
ru/news/view/71671 

Перед получившей в 
кинотеатре серьезную 
травму девушкой 
никто не извинился

http://progorod33.ru/
news/view/71668

На Московском шоссе 
валун расписали 
«под хохлму».
Камень расписали в 
русском народном стиле

http://progorod33.ru/
publicnews/view/342 

NASA сфотографировало 
Владимир из космоса.
Сравните, как выглядят 
Москва, Владимир и 
Нижний Новгород

http://progorod33.ru/
news/view/71643

Горожанка выхаживает 
у себя дома чайку. 
Смотрите, как птица 
живет среди людей

http://progorod33.ru/
publicnews/view/345

Нашлись хозяева 
для пса, которому на 
рынке в Меленках  
отрубили лапу

http://progorod33.ru/
news/view/71660 

Люди Владимира: 
как меняется лицо 
горожан от улыбки.
Смотрите фоторепортаж 
на сайте

http://progorod33.
ru/relax/view/363

По Владимиру проехал 
«байкерский» грузовик. 
Смотрите видео 
с необычным 
автомобилем на сайте

http://progorod33.ru/
publicnews/view/335 

Фото из архива «Pro Города»

Новости сайта progorod33.ru (0+)
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

д. Брутово, 7, 40 кв. м, 
со всеми удобств., газ. 
отопл., кирп. гараж 
на 2 маш., 33 сот., сад, 
37-70-70, 8(920)6223774, 
Татьяна. 2 650 000 руб. 

п. Содышка, ул. Вла-
димирская, 1, 5/5 пан., 
чешка-распаш., 54/30/9. 
Окна ПВХ. 37-70-70, 
8(919)0090019, Анаста-
сия. 1 850 000 руб.

ул. Институтский 
городок, 11, 3/5 кирп., 
46 кв.м, кухня-студия, 
с/у  совм. 53-70-26, 
8(915)7900284,
Ольга. 2 350 000 руб.

ул. Чапаева, 3, 3/9 
пан., 30/15/6, с/у 
разд., серия КОПЭ, 
улучш. план. 33-66-99, 
8(915)7520262, Надежда. 
1 750 000 руб.

ул. Растопчина, 51, 8/9 
пан., 53/30/8, в жилом 
сост., пол линолеум,  
застекл. лодж., окна ПВХ.
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 2 670 000 руб.

Дом

с. Богослово, Сузд. р-н. 
2-эт., 120 кв.м, зем. уч. 10 сот. 
стены и перегор.: газобе-
тонные, Ж/Б перекрытия. 
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 3 000 000 руб.

Дача

с. Баскаки (п. Сокол), 2-эт. 
100 кв.м, 9,5 сот. 1-й эт. кух., 
гост., веран., 2-й эт. комн., 
навес, рабиц., туалет, водопр. 
эл.  37-70-70, 8(919)0090019, 
Анастасия. 680 000 руб. 

ул. Тургенева, 12/62, 50 
кв.м, дерев. на фунд., все 
коммун. центр., 3 сот., 
гараж. Чист. прод. Торг. 
37-70-70, 8(904)2500685, 
Ольга. 3 500 000 руб.

с. Новое, Суздальский р-н,
135 кв.м, с экспл. крыш. 45 
кв.м, наружн. отд.,  9 сот. зем-
ли, коммун. на  уч., электр. 
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 4 500 000 руб. 

Дом

ул. Луговая, 148 кв. м, + 7 с. 
земли . 4 отд. входа, 8 комн., 
в кажд. части дома свой 
с/у, вода, 2 мет. гаража, газ. 
котел. 33-66-99, 8(903)6458420, 
Ольга. 5 600 000 руб.

Дачный дом

СНТ «Энергетик», (около д. 
Рукав), 52 кв.м, 2-эт. кирп. 
на фундам. Летн. водопр., 
ухож. уч. 5 сот., озеро, лес. 
37-70-70, 8(910)1785507, 
Карина. 450 000 руб. 

Дача в Добром

2-эт. дом 42 кв. м, 1-й эт. 
кух. и комн., 2-й эт. комн., 7 
сот., на уч. нов. туалет,  са-
рай, колод., место под а/м. 
37-70-70, 8(919)0090019, 
Анастасия. 415 000 руб. 

Судог. р-н, д. Васильево, д.17,
60 кв.м, 15 сот., 2 комн., кухня,
печное отопл., дерев. гараж. 
Лес. Грибн. и  ягодн. места. 
37-70-70, 8(920)6223774, 
Татьяна. 560 000 руб.

Дом

с. Суворотское, 160 
кв.м., 2-эт., панорамн. вид, 
2-й свет, индивид. скважи-
на, газ в 2014г., уч. 10 сот. 
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 3 500 000 руб.

д. Вяткино, 2-эт., 10 сот., 1 эт. 
кух.-ст. 38 кв. м., с/у, гост. 38 
кв. м., гараж, 2-й эт. 2 комн. по 
38 кв. м., с с/у кажд. ГАЗ, вода, 
эл. 37-70-70, 8(919)0090019, 
Анастасия.  6 800 000 руб.

д. Райки 2-эт., 190 кв. м, 
23 сот., гост. дом. 2-х эт. 80 
кв.м. Баня, гараж 6*7, дом 
сторожа 3*2, эл., отоплен. 
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 12 200 000 руб.

с. Новое Сузд. р-на, 105 
кв. м, 2-эт. кирп., окна ПВХ, 
крыша металлочерепица, 
все коммуникации. 37-70-
70, 8(904)0315353, Наталья. 
3 200 000 руб.

Таунхаус

с. Павловское (Сузд. 
р-н), 125 кв.м, 2-уровн. 
кирп., 4 комн.,  баня, 
участок 3 сотки, отл. сост. 
37-70-70, 8(920)6223774, 
Татьяна. 5 000 000 руб. 

ул. Усти на Лабе, 11, 
3/5 кирп., 32/17/6, с/у 
совм., сост. обычн., 
есть балкон. 33-66-99, 
8(900)4779595, 
Светлана. 1 820 000 руб.

мкр. Сновицы, ул. Реч-
ная, 1/3 кирп., 38/14/12, 
лодж. 6 м, индивид. 
отопл., частичн. отделка. 
77-80-90, 8(900)4777575, 
Оксана. 1 650 000 руб. 

• с. Сеславское, Сузд. р-н, ул. Цен-
тральная, 24 сот., асфальт, турист. 
компл. «Заячья Гора», рядом коттедж. 
поселок, все коммуникац. Торг. 33-66-
99, 8(904)2613855, Елена. 1 300 000 руб.
• д. Погребищи, 18 сот., 28 м ширина, 
газ у соседей, рядом озеро, лес. 37-70-
70, 8(920)6223774, Татьяна. 1 050 000 руб.
• с. Павловское, 15 сот., ровный, пря-
моуг. формы, газ на соседнем уч., ас-
фальт, автоб. сообщ., от Владимира 15 
км. 37-70-70, 8(920)6223774, Татьяна.
750 000 руб.
• с. Барское Городище, ул. Луговая, 25а, 
22 сот., в центре села, газ, вода. 33-66-99, 
8(904)6553343, Наталья. 700 000 руб.
• д. Зелени, 7 сот. прямоуг. формы, газ, 
вода на соседнем уч., асфальт, 6 км 
от Владимира. 37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 550 000 руб.
• с. Ославское, участки 9-15 сот., 
ровные, прямоуг. формы. Газ, элек-
трич., дорога, интернет, телефон, 
река, от Владимира 10 км. 37-70-70, 
8(920)6265446, Михаил. От 65 000 руб. 
за 1 сотку.
• д. Москвино, 80 км от Владими-
ра (за Суздалем), 30 сот., верховье 
реки Нерль, экологически чистый 
район, хороший подъезд-асфальт, на 
участке плодовые деревья. 33-66-99, 
8(903)6458420, Ольга. 350 000 руб.
• д. Кадыево, 17 сот., прямоуг. формы, 
граничит с лесом и озером. 77-80-90, 
8(900)4777575, Оксана. 600 000 руб.
• д. Нежитино, Владимирская обл., 
Суздальский р-н, 13,5 ГА, с/х назна-
чения, прямоуг. формы. 37-70-70, 
8(900)4775347, Татьяна. 2 800 000 руб.
• пос. Головино, 20 соток, участок ров-
ный, под строительство жилого дома, 
газ в 2-метровой доступности, кана-
лиз., колодец. 53-70-26, 8(915)7900284, 
Ольга. 350 000 руб.

с. Новое, Суздальский р-н, 
212 кв.м, зем. уч. 9 сот., 
электр. в доме, все комм. 
на уч. панорамн. окна. 
37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 4 500 000 руб.

д. Рукав, 75, деревян. на 
фундам., 50 кв.м, газ ок. 
дома. Сост. обычн., 30 
сот., асфальт. 37-70-70, 
8(920)6223774, Татьяна. 
2 050 000 руб.

д. Степаново, Судогод. 
р-н, 60 кв.м, 15 сот., все 
коммуник., газ, центр. 
отопл., ухож. сад, асфальт. 
33-66-99, 8(904)2613855 
Елена. 1 350 000 руб.

Дачный дом

мкр. Энергетик, 40 кв.м, 
4 сот. Электрич., печь, 
летн. водопровод. При-
ватиз. Автоб. №21, 15. 
37-70-70, 8(900)4779292, 
Елена. 410 000 руб.

Продаем • КВАРТИРЫ • ДОМА • ДАЧИ • КОТТЕДЖИ.  Более 1000 объектов на kv-otvet33.ru

Дом Дом

Дом

Коттедж Коттедж ДомДом

1-комн.1-комн. 2-комн. 2-комн.

мкр. Энергетик, ул. 
Энергетиков, 3А, 1/5 пан., 
66/40/9, распаш. окна ПВХ, 
с/у разд., лодж. застекл.
33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 2 230 000 руб.

3-комн.

д. Рождествено, д.7 
(Собин. р-н), 130 кв.м, 
кирп., 3 к., все коммун. 
центральн., 12 с. земли. 
37-70-70, 8(920)6223774, 
Татьяна. 3 000 000 руб.

Коттедж

п. Андреево, судогод. 
р-н, 65 кв. м, деревян., 3 
ком., хор. сост., центр. во-
допровод, участок 18 сот. 
37-70-70, 8(920)6223774, 
Татьяна. 1 150 000 руб. 

Дом

д. Нестерково, Камешк.р-н,
100 кв.м, 24 сот., все ком-
муникации, сад, отличн. 
дом, баня, хоз. постр. 
33-66-99, 8(904)2613855 
Елена. 3 700 000 руб.

Дом

Земельные участки

1-комн.

Срочная продажа! Срочная продажа! Срочная продажа! Срочная продажа! Срочная продажа! Срочная продажа!Срочная продажа!

2-комн.

Коттедж

ДомДом

Светлана Коротковаа

Канализация 
в загородном 
доме уже стано-
вится необходи-
мостью

Времена, когда на дачных 
участках выкапывались вы-
гребные ямы, в которые по-
мещались бетонные кольца, 
в прошлом. Потому что те-
перь есть альтернатива - ло-
кальные очистные станции. 
Называются подобные со-
оружения «септики». Самы-
ми известными стали «То-
поль» и «Топас».

Во многих регионах 
они уже приобрели заслу-
женную популярность. И 
неудивительно, ведь ло-
кальные очистные сооруже-
ния избавляют хозяев заго-
родных домов от проблем с 
канализацией. 

Выгодно и эффек-
тивно. Все продумано до 

мелочей. Во-первых, очис-
тные сооружения герме-
тичны, поэтому никакие 
запахи не просачиваются, 
а отходы не выбрасывают-
ся в окружающую среду. 
Установить станцию мож-

но в любом удобном мес-
те, даже при грунтовых 
водах — они просто не по-
падают внутрь. Ни летняя 
жара, ни зимние морозы 
очистному сооружению не 
страшны.

Выгребную яму и 
систему из бетонных ко-
лец необходимо регулярно 
чистить, вызывать ассени-
заторов, покупать для нее 
антисептики. С локальной 
станцией всего этого не 

нужно. Экономия налицо, 
поскольку не надо вклады-
вать такие большие суммы 
денег в обслуживание ка-
нализации, в которой не 
требуется дополнительной 
откачки стоков.

Как это работает? 
Процесс переработки сто-
ков в системе локальной 
канализации проходит в 
3 этапа. Бурлит кислород, 
очистка происходит с по-
мощью мельчайших мик-
роорганизмов, абсолютно 
безопасных для окружаю-
щей среды и человека. Сте-
пень очистки достигает 98 
процентов! Вода на выхо-
де становится прозрачной. 
Она не загнивает, потому 
что из нее полностью уст-
раняются все органичес-
кие вещества.

Торгово-монтажное 
объединение «DOM» 
поможет приобрести и в 
последующем установить 
на вашем участке нужный 
септик. Специалисты от-

лично знают свое дело, го-
товы в любой момент про-
консультировать по всем 
интересующим вас вопро-
сам и помочь в дальней-
шем обслуживании очист-
ного сооружения. �

Фото предоставлено ИП Адамов
* информацию об организаторе 

акции, о правилах проведения, ко-
личестве призов по результатам 

акции, сроках, месте и порядке их 
получения можно узнать по телефону

Локальные очистные сооружения на участке выгля-
дят очень аккуратно и не бросаются в глаза

Контакты
Торгово-монтажное 
объединение «DOM»
тел: 8 (4922) 600-311
сайт:
www.vladimir-septik.ru

Выберите подходящее очистное 
сооружение для своего участка

Важно

При покупке и уста-
новке септика до кон-
ца июля вы получаете 
возможность выиграть 
путевку в Турцию или 
один из десяти шуру-
повертов Makita*

-
-
,
-
-
.
-
-
-

- Локальные очистные сооружения на участке выгля-
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Беженка: «На Украине мою 
семью ждала верная смерть» (12+)

Алексей Кандалов

Во Владимир 
прибыла очеред-
ная группа пере-
селенцев

На днях во Владимир вновь 
прибыли украинские бе-
женцы. Корреспонденту 
«Pro Города» удалось пооб-
щаться с 50-летней житель-
ницей Луганской области 
Лидией Соколенко. Жен-
щина, убежавшая с двумя 
детьми от ужасов войны, 
разместилась в детском са-
натории № 3. По ее словам, 
уезжать им пришлось из-
под обстрела, который вела 
украинская армия. 

- Мы выбежали из дома в 
тапочках и халатах, - тяже-
ло вздыхает Лидия. - Успели 
взять только документы, да 
и то не все. Главное было - 
спастись от бомбежек и пуль. 
Мы сразу же отправились в 
Луганск. Сколько увидели 
ужаса и боли по дороге - не 
описать словами! Нацио-
нальная армия очень жесто-
ка: женщин насилуют, муж-
чинам выкалывают глаза, 
детей расстреливают. Если 
бы остались, нас точно жда-
ла бы неминуемая смерть.

Муж Лидии остался 
защищать свой поселок 
в народном ополчении, а 
женщина с детьми из Лу-
ганска добралась до Ростова, 
а уже оттуда - до Владимира. 

- Если честно, в тот момент 
было все равно, куда ехать. 
Главное, убежать от этого 
кошмара, - вспоминает жен-
щина. - Когда я сообщила 
мужу, что мы во Владимире, 
он обрадовался, так как слу-
жил здесь. Надеюсь, скоро 
наша семья воссоединится. 
Будем здесь обустраиваться.

Сейчас украинцев 
временно размещают в 
городском санатории № 3. 
Как рассказала Елена Чин-
цова, директор центра соци-
ального обслуживания на-
селения, прибывшие бежен-
цы находятся в комфортных 
условиях:

- Взрослые и дети снаб-
жены всем, что нужно. Ад-
министрация поможет 
им с восстановлением до-
кументов и дальнейшим 
трудоустройством.

Однако прибытие бе-
женцев своеобразно от-
разилось на жизни Вла-
димира. Так, в пригороде 
попрошайки выдают себя за 
беженцев с Украины. Про-
верить условия прожива-
ния переселенцев приезжа-
ла Валентина Матвиенко.

- Ради визита чиновницы 
устранили проблемы, на ко-
торые мы жаловались года-
ми. Получается, не для нас, 
а для федерального руко-
водства? - возмущается Га-
лина Левакова, 80-летняя 
жительница дома № 13 на 
улице Стрелецкой. 

Некоторых беженцев на-
правляют и в лагерь «Икар». 
Многие владимирцы обес-
покоены, что из-за разме-
щения там украинских ре-
бят их дети не отдохнут, а 
заплаченные за путевку де-
ньги не вернут.

- Пока только 2 детей-бе-
женцев находятся в «Ика-
ре». Если мест не будет хва-
тать, вопрос с купленными 
путевками будет решен, - 
заверил Александр Потем-
кин, пресс-секретарь горад-
министрации. - Горожане 
получат компенсации.

Тем не менее, неравно-
душные владимирцы при-
носят необходимое в пунк-
ты приема помощи.Сейчас 
в городе их 3, а также рабо-
тает «Горячая линия» для 
беженцев, баланс которой 
может пополнить каждый.

Фото Дмитрия Какшина

Украинские беженки Дарья и Лидия Соколенко толь-
ко во Владимире оправились от пережитого ужаса 

Сергей Кураев, 
53 года, водитель

- Я за то, чтобы помогать 
людям, попавшим в такую 
беду.

Дарья Кострова, 
20 лет, студентка

- Негативно. Сейчас власть 
полностью занята только их 
проблемами, а не нашими.

Ольга Ковалева,
актриса 

- С жалостью и пониманием. 
Если бы была возможность, 
приютила бы у себя.

Адреса пунктов
ул. Северная, 4а
ул. Северная, 28а
ул. Стрелецкая, 29в
Номер для пополне-
ния «Горячей линии» 
8 (903) 645-28-02

Как вы относитесь к приезду беженцев в город?

Условия проживания беженцев в санатории

Приезд беженцев повлиял на жизнь владимирцев:

Детская 
площадка Индивидуальная

кровать

Душ

Санузел

Прачечная

Телевизор

Интернет

4-разовое 
питание

Местные бомжи прояви-
ли смекалку и стали про-
сить деньги под видом 
украинских беженцев.

Горожане ежедневно при-
носят вещи в пункты при-
ема. Некоторые склады 
уже заполнены доверху.

На улицах у санатория № 
3 постригли кусты, отре-
монтировали и подмели 
дороги.

91
беженец сейчас 
находится в 
санатории № 3
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Мария Зайцева

Новые техноло-
гии строитель-
ства помогают 
снизить цены 
на квартиры

Каждой семье хочется 
обеспечить себя комфор-
тным жильем. Но, к сожа-
лению, далеко не все могут 
себе позволить его приоб-
рести. Решение проблемы 
есть — во многих городах 
идет строительство домов 
по новым технологиям, 
обеспечивающим низкие 
цены. Такое жилье возво-
дится целыми районами. 
Но ведь в черте Владими-
ра такой масштабный про-
ект возвести просто негде. 
Какой выход из сложив-
шейся ситуации находят 
компании-застройщики?

Про новые территории
Одна из ведущих строи-
тельных компаний влади-
мирского региона «Кон-
соль» активно осваивает 
новые территории для 
строительства такого до-
ступного жилья.

- Точечная застройка 
изживает себя, - считает 

Александр Шамов, дирек-
тор ООО «Консоль». - На-
ша компания одной из пер-
вых в регионе разработала 
концепцию по возведению 
целого микрорайона «Ве-
ризино». Это значительно 
сложнее, затраты и риски 
намного выше, но при гра-
мотном подходе это прине-
сет городу и его жителям 
гораздо больше пользы.

Три с половиной го-
да назад на месте района 
«Веризино» было чистое 
поле. Но уже сейчас там 
сдается седьмой много-
квартирный дом, а в этом 
году планируется начать 
возведение еще 5 зданий. В 
области больше нет строй-
ки, которую можно было 
бы сравнить с этой по мас-
штабу: 380 тысяч квадрат-
ных метров многоэтажно-
го жилья а также детский 
сад, школа и общественно-
деловая зона. 

Про экологию
«Веризино» - новый и эко-
логически чистый район 
Владимира. Зеленая лесо-
полоса вдоль дороги ста-
ла естественным буфером, 
который обеспечивает зву-
коизоляцию жилой зоны. 
При этом каждый сможет 
заметить, что в «Веризи-
но» намного чище, чем в 
других районах города.

- Пусть никого не смуща-
ет близость трассы, - рас-
сказывает Александр Ша-
мов. - Ведь «Пекинка» - это 
обычная городская магис-
траль, ничем не отлича-
ющаяся от улицы Горько-
го или проспекта Ленина. 
Наши специалисты про-
изводили замеры, и все 
результаты показали, что 
«Веризино» - экологически 
чистая зона.

Про планы
Компания «Консоль» ак-
тивно развивает сферу до-
ступного жилья во Влади-
мире и уже разработала 
новые проекты. Этим ле-
том начнется строительс-
тво микрорайона «Веризи-
но-2». Оно будет проходить 
в содружестве с другими 
компаниями. Площадь 
будущего жилья соста-

вит примерно 100 тысяч 
квадратных метров, а сам 
микрорайон будет пред-
ставлять собой плавный 
переход от многоэтажных 
зданий к малоэтажным, до 
трех этажей.

Также этим летом ком-
пания планирует присту-
пить к малоэтажному жи-
лищному строительству в 
Муроме. Район будет распо-
лагаться в 1,5 километрах 
от центра города, а его пло-
щадь составит около 200 
тысяч квадратных метров. 
Предварительное название 
проекта - «Дмитровская 
слобода». Стоимость 1 квад-
ратного метра составит не 
более 28 тысяч рублей. Сле-
довательно, стандартная 
однокомнатная квартира 
обойдется по цене от 800 
тысяч рублей.

Про парковки
Как правило, малоэтажная 
застройка — достаточно 
плотная. И очень часто в 
таких случаях возникают 
проблемы с парковкой и 
транспортом. Но только не 
в микрорайонах, построен-
ных компанией «Консоль»! 
Для решения подобных 
вопросов была разработа-

на специальная проектная 
документация и допол-
нительно увеличено чис-
ло парковочных мест. Все 
скомпановано таким обра-
зом, чтобы жить в микро-
районе «Веризино» было 
удобно и комфортно.

Про цены
Очень важно, что цены на 
такую жилплощадь оста-
нутся по-прежнему демок-
ратичными — около 30 ты-
сяч рублей за квадратный 
метр. Получается, одно-
комнатная квартира в та-
ком доме будет стоить от 
870 тысяч рублей.

- Такая невысокая цена зна-
чительно увеличит воз-
можности многих семей в 
приобретении собствен-
ной квартиры, - комменти-
рует Александр Шамов.

Про ипотеку
- Важно, что наша ком-
пания совместно с ОАО 
«Сбербанк» разработала 
для покупателей особое 
предложение по ипотеке с 
пониженными процентны-
ми ставками, - рассказыва-
ет Александр. - Как только 
мы приступим к продажам, 
все смогут воспользовать-
ся данным ипотечным кре-

дитованием на таких спе-
циальных условиях.

Про технологии
Для реализации своих оче-
редных проектов компа-
ния «Консоль» выбрала но-
вую строительную техно-
логию — легкие стальные 
тонкостенные конструк-
ции (ЛСТК). При использо-
вании этого метода приме-
няются только современ-
ные экологически чистые 
материалы. 

- Дома ЛСТК на дан-
ный момент я считаю 
самыми надежными, - ком-
ментирует Александр Ша-
мов. - За построенные до-
ма потом не стыдно. Кроме 
того, мы ориентируемся на 
то, что здания будут на 80 
процентов состоять из ма-
териалов, производимых 
в нашей области. Поддер-
жим, так сказать, лозунг 
«Покупай Владимирское! 
Покупай Российское!» �
Фото предоставлено ООО « Вертикаль»

Для реализации своих проектов компания «Консоль» вы-
бирает самые современные строительные технологии

Контакты
ООО «Консоль»,
ул. Мира, 15в, 36-39-66
www.konsol33.ru

Жилье
во Владимире 
становится 
доступнее

Важно

Со всеми предложе-

ниями и проектными 

декларациями можно 

ознакомиться в офисе 

компании или на сайте
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Бизнес-ланч (6+)

Екатерина Тулупова

Корреспондент 
«Pro Города» 
пообедал с быв-
шей участницей 
«Дома-2»

На этой неделе корреспон-
дент «Pro Города» встретил-
ся с владимирской звездой 
«Дома-2» Алиной Мазепо-
вой. Бизнес-ланч прошел 
в одном из городских кафе, 
где она часто обедает. Али-
на пришла раньше назна-
ченного времени и с улыб-
кой встретила журналистку. 
На обед она заказала лишь 
кофе с печеньем. За ланчем 
Алина рассказала о своей 
жизни после проекта.

- Алина, вы всегда обеда-
ете так скромно?

- Летом плотно ем только 
утром — для пополнения 
энергии. Из-за жаркой по-
годы аппетита днем не воз-
никает, поэтому мне хватает 
чашки кофе и сладостей. 

- А когда вы находились 
на проекте, ограничи-
вали себя в еде?

- Нет, у меня отличная фи-
гура от природы. К тому же 
я занимаюсь танцами — это 
помогает мне всегда оста-
ваться в тонусе.

- Чем вы занимаетесь 
после ухода с «Дома-2»?

- Я работаю имиджмейке-
ром — создаю образы для 
моделей. Но недавно я по-
няла, что это не мое, да и 
зарплата не устраивает — в 
месяц выходит от 7500 до 
15 000 рублей. Сейчас ме-
ня приглашают работать 
на один из федеральных 
каналов в программу «Но-
вости». Я даже перекра-
силась в брюнетку, чтобы 
меня воспринимали се-
рьезнее. Ведь блондинки 
навевают образ легкомыс-
ленной девушки.

- Собираетесь ли вы воз-
вращаться на проект?

- Пока нет. Жизнь на про-
екте надоела мне, так как не 
люблю находиться под пос-
тоянным вниманием. Но ес-
ли на «Дом-2» придет кра-
сивый мальчик, я вернусь 
туда. Мечтаю о большой се-
мье и трех детях.

- Как вы относитесь к сло-
вам участника «Дома-2» 
Александра Задойнова, 
что вы неухоженная?

- Я очень удивлена! Могу 
предположить, что для Са-
ши ухоженность - это доро-
гие вещи. Я пыталась оде-
ваться проще. В основном, 
в джинсы и футболки. Но 
Саша имеет право на такое 

высказывание. Он очень оп-
рятный: чистая, выглажен-
ная одежда, безупречная 
прическа и маникюр.

- Какие у вас сейчас от-
ношения с вашим моло-
дым человеком Димой?

- Мы уже не вместе. Разо-
шлись еще до моего первого 
отъезда на «Дом-2». Мы ос-
тались друзьями, но любовь 
к нему у меня сохранилась. 
На тему сердечных пережи-
ваний я даже стихи пишу.

- А преданные фана-
ты у вас есть? Подарки 
дарят?

- Помню необычный пре-
зент — коробка конфет, на 
крышке которой было мое 
фото, а каждая сладость 
была завернута в фантик 
с моим изображением. Но 
не все такие трогательные. 
Один из фанатов уже боль-
ше года пытается добиться 
внимания. Когда я была на 
«Доме-2», он поджидал ме-
ня у московской квартиры, 
где я жила в паре с участни-
ком проекта. Сейчас он не-
прерывно пишет мне в соц-
сетях. Я очень напугана его 
настойчивостью!

Фото Дмитрия Какшина

Алина Мазепова: «Один из моих 
поклонников меня пугает»

Алина Мазепова рассказывает о жизни 
после «Дома - 2» за чашкой кофе

Бизнес-
ланч

Кофе
Мне нравится кофе с 
карамелью. Всегда бе-
ру большую кружку.

Печенье
Не могу отказать себе 
в сладком. Очень его 
люблю! 

1 2

Бизнес-
ланч

 Поделитесь 
мыслями на сайте
www.progorod33.ru

Бизнес-
ланч
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Коттеджи поселка построены по эксклюзивным проектам

Контакты 

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

Так бывший 
фронтмен коман-
ды КВН поблаго-
дарил владимир-
ских фанатов

В ночь на 21 июня во Влади-
мире выступил Иван Абра-
мов, участник шоу Stand Up 
на телеканале ТНТ. Иван 
вышел на сцену около 2 ча-
сов ночи. Его перфоманс 
был посвящен музыкаль-
ным пародиям. Поклон-
ники встречали каждую 
шутку одобрительными 
криками и аплодисмен-
тами. Юмориста покори-
ла любовь владимирских 
зрителей, и он посвятил 
нашему городу незаплани-
рованный музыкальный 
экспромт. После выступле-
ния корреспонденту уда-
лось встретиться с  Иваном 
Абрамовым.

- Чего вы больше всего 
боитесь перед выходом 
на сцену?

- Я боюсь на нее не вый-
ти. Умереть, например. 

Шутка. Просто выступать 
на сцене достаточно вол-
нительно. Это большая 
ответственность.

- Вы — выпускник МГИ-
МО. Пойдете ли рабо-
тать по специальности? 

- Вообще-то не хочу, но 
всякое бывает. Например, я 
бы мог стать преподавате-
лем. Однако, быть успеш-
ным в этой сфере сейчас 
весьма непросто. Но у моего 
отца всегда была любимой 
фраза: «Самое главное — 
желание. Остальное придет 
само». И я стараюсь при-
слушиваться к его советам.

- Как вы попали в КВН, а 
потом и в Stand Up?

- У студентов есть одна 
хорошая традиция — игра 
в КВН. И меня она, к счас-
тью, не обошла стороной. В 
команду «Парапапарам» я 
пришел в 2003 году, но не-
давно она прекратила свое 
существование. В Stand Up 
же я попал случайно. На 
одной из студенческих ве-
черинок друзья пригласили 
меня в проект. Так и нача-
лась моя карьера в шоу.

- Ревнует ли жена к 
поклонницам?

- Повода для этого нет. 
Они разве что пишут доб-
рые пожелания. Кроме того, 
жена Эльвира - мой идеал. 
С ней мне всегда легко и на-
дежно. Она меня понимает 
во всем. 

- Про что сейчас шутить 
модно?

- В тренде шутки про Рос-
сию и Украину и, конечно 
же,  футбол. Кстати, на чем-
пионате мира я болею за 
Россию. Но мой любимый 
игрок - Лионель Месси, ар-
гентинский нападающий. 

- Ваши впечатления от 
поездки во Владимир?

- Замечательные. Во-пер-
вых, я неоднократно бывал 
здесь. Это очень красивый 
и самый «исторический» 
город в географии моих пу-
тешествий. Здесь меня всег-
да очень тепло встречают, 

даже дарят иногда недоро-
гие сувениры с символикой 
города. Обязательно при-
еду еще раз, если пригласят. 

Фото автора

Участник шоу Stand Up Иван Абрамов 
посвятил нашему городу песню (6+) 

Иван Абрамов ответил на вопросы коррес-
пондента «Pro Города» Алены Агафоновой

 Смотретие фото 
и видео на
www.progorod33.ru

Кстати
Выступления Ивана 
Абрамова вы можете 
увидеть в шоу Stand Up 
на ТНТ каждое воскре-
сенье в 22.00.

Мария Зайцева

Благодаря ДНК-
тесту открылась 
шокирующая 
правда

Владимирец Сергей Кожу-
хов оказался в непростой 
ситуации. Несколько лет 
назад он развелся с женой, с 
которой у них был ребенок. 
70 процентов от зарплаты 
мужчины уходили на али-
менты. Но новая спутница 
жизни Сергея, смущенная 
тем, что дочь не похожа на 
папу, настояла на подтверж-
дении отцовства.

О лаборатории 
Medical Genomics, в 

которой можно сделать тест 
ДНК, Сергею рассказал друг.

- Забор биоматериала все-
го за несколько минут про-
шел у меня дома, анонимно, 
в тайне от бывшей жены, - 
рассказывает Сергей. - Я 
ожидал шприцов в вену и 
морально подготовил дочку, 
но оказалось, что ДНК-ана-
лиз можно сделать по рото-
вому мазку. Это безболез-
ненно и очень быстро!

Уже через пару дней 
Сергей получил результаты 
теста по электронной почте. 
В точности анализа сомне-
ваться не пришлось: он про-
водится в Medical Genomics, 
лаборатории международ-
ного уровня. Одно из пред-
ставительств компании - 

«ДНК Экспресс» - работает 
и во Владимирской области.

После этого суд освобо-
дил Сергея от финансового 
бремени.

- Я потерял кучу времени, 
- утверждает Сергей. - А все 
оказалось просто, доступно 
и очень быстро. И в спорных 
моментах я рекомендую 
пользоваться ДНК-анали-
зом -  его не обманешь! �

Фото Дмитрия Какшина

Горожанин 6 лет платил 
алименты на чужую дочь

Сергей Кожухов прервал все контакты с чужим ребенком

Контакты:

представительство во 
Владимире и области:
www.dnkexpress.ru
(4922) 60-09-50
www.medicalgenomics.ru
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«2012» 
(16+), пт., 
Тв3, 
20.00

«Сонная 
лощина» 
(16+)
чт., СТС, 
22.00

«Семь 
психопатов» 
(16+), вт., 
ТНТ, 21.00

В третьей части экранизации бестселлера о юном волшебнике полю-
бившиеся всем герои — Гарри Поттер, Рон и Гермиона — возвращают-
ся уже на третий курс школы чародейства и волшебства «Хогвартс». 
На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из зло-
вещей тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Гарри 
смертельную опасность…

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 
(12+), ТНТ, 
Сб., 20.00

5 000

т., 
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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

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

22.00 Т/с  «Департамент»  (16+)

00.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. 1/8 финала. Прямой эфир 

из Бразилии

02.00 Х/ф «В РАЮ, КАК В ЛОВУШ-

КЕ»  (16+)

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

07.30 М/с M/c «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» - «Чемпионы по 

шаффлбордингую Профессор 

Сквидвард» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Зубастики» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Деффчонки» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Новый год»  (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»  (12+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 00.00, 01.30 6 кадров

09.00, 13.30 100 дней до пляжа

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30, 18.00, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем! (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (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!» «Ле-

вые» авто» (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

19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Взрослый сад»  (12+)

23.05 Без обмана. «Ресторан - боль-

ница - суд» (16+)

00.00 События

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм. Отечествен-

ная платежная система» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Российская история от-

равлений. Царские хроники» 

(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. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

00.55  «Звездные войны Владимира 

Челомея»

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель». Избран-

ное

11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»

12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»

13.20 Д/ф «Последние свободные лю-

ди. Вечное путешествие»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Гроза»

17.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара»

17.30 Концерт МГАСО под управлени-

ем Павла Когана. Запись в БЗК

19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»

19.45 Д/ф «Космический лис»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Я пришел к вам со стихами... 

Александр Блок и Георгий Ива-

нов»

21.30 Д/с «Метроном. История Фран-

ции».

22.25 «Хлеб и голод»

23.30 «Кинескоп»

РТР СПОРТ
04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Брази-

лии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол 

20.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+) 

23.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. Вер-

толеты

ТВ 3
06.00, 05.15 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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, 01.30 «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+)

18.30 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 «Касл» (12+)

21.15, 22.05, 23.00 С-л «Секретные ма-

териалы» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(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 «СЧАСТЛИВЧИК»  (16+)

05.30, 11.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»  (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 Т/с  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Репортерские истории» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «НАРКОЗ» (16+) 

07.55 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+) 

09.50, 18.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ» (16+) 

11.45 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+) 

13.50, 01.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

Ря» (16+) 

16.25 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

20.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+) 

22.00 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

23.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (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. Нобелевский лау-

реат» (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2». «Цейтнот»

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Криминальный 

туз» (16+)

17.30 «Вне закона». «Призрак в бе-

лом» (16+)

18.00 «Вне закона». «Кровавый вос-

питатель» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 5» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Психиатр» (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 11.25, 12.30 12.50 13.40 14.35 

15.25 16.00 16.45 17.35 

Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (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

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

22.00 Т/с  «Департамент»  (16+)

00.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. 1/8 финала. Прямой эфир 

из Бразилии

02.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)

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

07.30 Домашний

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Без лица» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Майкл+ Ксения»  (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Талоны»  (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Кузина женитьба»  (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Трансформер»  (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Друзья»  (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Учитель»  (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Каратист»  (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Привидение»  (16+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага»  (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики 3D. Смешало-

сти» (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 кадров

09.00, 13.30 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем! (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги! Часть І (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»  

(16+)

00.30 Ленинградский Stand Up Клуб  

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30 События

11.50 Т/с «Лиговка» (16+)

13.40 «Доктор И...» Малоизученные 

органы (16+)

14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.50 Город новостей

15.10 Без обмана. «Ресторан - боль-

ница - суд» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 События

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» «Как 

«Разводят» звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-

тельный поцелуй Родины» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Российская история от-

равлений. Царские хроники» 

(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. 1/8 

финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

22.50 Специальный корреспондент 

(16+)

23.55 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры

10.15, 00.30 «Наблюдатель»

11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»

12.10 «Письма из провинции». Горохо-

вец (Владимирская область)

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.05 Важные вещи. Треуголка Петра

13.20 Д/с «Метроном. История Фран-

ции»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Вишневый сад»

17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов»

18.15 Мастера фортепианного искус-

ства. Денис Мацуев

19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Большая семья». Людмила Хи-

тяева. Ведущие Юрий Стоянов 

и Анастасия Голуб

21.30 Д/с «Метроном. История Фран-

ции»

22.25 Д/ф «Хлеб и деньги»

РТР СПОРТ
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Брази-

лии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол 

20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+) 

23.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Башня 

00.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Стекло

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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 «Касл» (12+)

21.15, 22.05, 23.00 С-л «Секретные ма-

териалы» (16+)

01.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(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+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна молока» (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 Т/с «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Репортерские истории» 16

00.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»  

(12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(16+) 

08.20, 14.15, 01.50 Х/ф «Свадьба моего 

лучшего друга» (16+) 

10.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

12.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 

16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+) 

18.20 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

20.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+) 

21.50 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

23.50 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности - 2» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с  «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Соседские вой-

ны» (16+)

17.30 «Вне закона». «Кровавый от-

пуск» (16+)

18.00 «Вне закона». «Убить на спор» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 6» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Родственные души». 

(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, 12.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» (12+)

13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (12+) 

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (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 «РОДНЯ» (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»

 В мире господствует католиче-

ская Испания. Ей в состоянии про-

тивостоять только Англия. (16+)

 Сотрудник службы безопасности пре-

зидента, покидает службу и нанима-

ется телохранителем актрисы (16+)

 Некоторые учатся танцевать, дру-

гие рождены для этого. Люк ищет 

танцоров в свою команду (12+)

 Немецкое командование пытает-

ся помешать советским войскам 

войти в Восточную Пруссию (16+)

 В руки выпускника академии ФСБ 

попадает кассета, на которой запи-

сан вербовочный разговор. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Департамент»  (16+)

23.25 Ночные новости

23.35 «Политика» (16+)

00.35 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ» (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Наивные штаны. 

Семь пятниц» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (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 «1+1» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «От заката до 

рассвета» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-

СТИЛЬЩИК» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КЛЕТКА - 2»  (18+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики 3D. Смешало-

сти» (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 6 ка-

дров

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30 Х/ф «Молодежка» (16+)

10.30, 18.00, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

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

11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги! (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ»  (16+)

00.30 «Ленинградский Stand Up Клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 

(12+)

10.05 Д/ф «Алла Ларионова. О совет-

ском ангеле» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30 События

11.50 Т/с «Лиговка» (16+)

13.40 «Доктор И...» Отпуск (16+)

14.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-

тельный поцелуй Родины» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 События

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Ки-

но за три копейки» (12+)

00.00 События

00.35 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Характер и болезни. Кто ко-

го?». (12+)

09.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-

ствия». (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Сваты - 5» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры

10.15, 00.30 «Наблюдатель». Избран-

ное

11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»

12.10 «Письма из провинции». Влади-

кавказ

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.05 Важные вещи. Трость А.С. Пуш-

кина

13.20 Д/с «Метроном. История Фран-

ции»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Три товарища»

18.20 Мастера фортепианного искус-

ства. Элисо Вирсаладзе

19.15 «Влюбиться в Арктику». Доку-

ментальный сериал

19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 80 лет со дня рождения Давида 

Боровского. Вечер-посвящение 

в Театральном центре «На 

Страстном»

21.30 Д/с «Метроном. История Фран-

ции»

22.25 Д/ф «Хлеб и бессмертие»

РТР СПОРТ
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Брази-

лии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол 

20.00 Т/с «Сармат» (16+) 

00.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Дороги

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Автоблог 1(12+)

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.25 Погода

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.25 Погода

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(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 - 4» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Линии жизни» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24»  (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Репортерские истории» (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+) 

08.00 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+) 

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+) 

12.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

14.30 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

16.30 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

18.20 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+) 

22.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

00.00 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, 10.30, 11.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности - 2» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Молодые пала-

чи» (16+)

17.30 «Вне закона». «Волшебник Го-

ша» (16+)

18.00 «Вне закона». «Прыжок в без-

дну» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 6» (16+) 

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Джина» (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, 11.50, 12.30, 13.40 Х/ф «ОБРАТ-

НОЙ ДОРОГИ НЕТ»

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

(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

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Департамент»  (16+)

23.25 Ночные новости

23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 

неизведанное» (16+)

01.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Без шапочный Па-

трик. Магазин игрушечных ужа-

сов» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (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 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-

СТИЛЬЩИК» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «От заката до 

рассвета» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Чужой» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»  (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (18+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики 3D. Смешало-

сти» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 23.40, 00.00 6 кадров

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30, 18.00, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

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

11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги!» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

00.30 «Ленинградский Stand Up Клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»

10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

13.35 «Доктор И...» Мастопатия (16+)

14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Хроники московского быта. Ки-

но за три копейки». (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Громовы. Дом надежды» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Хиллари и Моника. Пере-

кресток судеб» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Сваты - 5» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры

10.15, 00.30 «Наблюдатель». Избран-

ное

11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»

12.10 «Письма из провинции». Казань

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.05 «Важные вещи». «Бюст Победо-

носцева»

13.20 Д/с «Метроном. История Фран-

ции»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Трудные люди»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старый Зальцбург»

17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»

18.20 Мастера фортепианного искус-

ства. Валерий Афанасьев

19.15 «Влюбиться в Арктику». Доку-

ментальный сериал

19.45 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой. «Ла Скала»

21.30 Д/с «Метроном. История Фран-

ции»

22.25 Д/ф «Хлеб и ген»

РТР СПОРТ
06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Трансляция из Бразилии 

14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол 

14.50 «Полигон» 

15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+) 

20.00 Т/с «Сармат» (16+) 

00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Зверская зона Чернобыля 

00.30 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Ядовитая планета

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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, 19.25 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 «Касл» (12+)

20.25 Погода

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 

(12+)

02.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.0 0 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(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 4» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Время «Х» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

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

нал (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Репортерские истории» (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

08.05, 18.15 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+) 

10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

(16+) 

12.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+) 

14.30, 00.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-

КА» (16+) 

16.15 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+) 

20.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

22.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(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, 10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3». «Сделка» 

(16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с   «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

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

22.00 Т/с «Солдаты - 6» (16+) 

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Девушка на велоси-

педе» (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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)

12.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (12+) 

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы. 

Утренняя пробежка» (16+)

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

стеклом» (16+)

00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+) 

ГТРК 

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

Владимир» (0+) 

 Проснувшись  утром в отеле, моло-

дой человек обнаруживает рядом 

с собой труп агента ФБР (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»

 Школьник, который, вырядившись 

в костюм супергероя, пытается 

бороться с преступниками (16+)

 Миллионер решает отметить день 

рождения своей нелюбимой жены 

в доме с жутким прошлым (16+)

 Солдат удачи получает задание 

найти и убрать опасного преступ-

ника в джунглях Амазонки (16+)

 После уклонения от расследова-

ния по делу жульничества Джим-

ми оказывается в Бангкоке. (12+)
 Братья Георг, набожный аббат, 

и Мартин, бесстрашный воин, встре-

чаются  после долгой разлуки (16+)



Фотографии Руслана Миру, 
на фото Андрей Ковалев

Альбом группы 
Шесть пяток «6Legs»

Альбом группы 
SALVADOR «4195 

секунд жизни» 
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Турбюро «Истоки» предлагает еженедельные ав-
тобусные туры в Санкт-Петербург (6990 рублей, 5 
дней), на Черное море (от 9450 рублей, 12 дней), 
а также в Карелию (10250 рублей, 8 дней). Прихо-
дите: ул. Девическая, 3. Тел. 46-44-44,32-39-08.
www.isttour.ru. 

Фото предоставлено компанией  «Истоки»

Отправьтесь в путешествие 
на автобусе

Автобусы под номером 36 будут следовать от 
Центрального рынка по улице Мира, через 
центр и площадь Победы. Конечной станет 
Офицерская,81. Маршрут пустят после работ 
по расширению проезжей части, организация 
переходов и остановок. 

Фото  из архива «Pro Города»

В городе появится новый 
автобусный маршрут (0+)

30 июня перекроют проезд
в Добром
В понедельник вечером из-за крестного хода бу-
дет закрыт проезд по улице Добросельская от пе-
рекрестка с Суздальским проспектом до выезда 
на трассу М7. Транспорт направят в объезд с 18:00 
до 21:00 по Суздальскому проспекту, улицам Ко-
миссарова и Егорова или по Пекинке. 

Фото из архива «ProГорода»

Антон Тарасов

Многие дарования 
города уезжают в 
столицу за славой

27 июня в России отмечают 
День молодежи. Все выходные 
в городе будут проходить раз-
личные мероприятия, в том 
числе и ежегодный уличный 
фестиваль альтернативной 
музыки. Каких успехов смогли 
добиться дарования Владими-
ра и с чем им пришлось стол-
кнуться при этом узнал корре-
спондент «Pro Города».

Автор фото Антон Тарасов; 

открытые источники

Петр Мухаев: «Таланты города 
не могут самореализоваться» (6+)

Петр Мухаев

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

- Насколько надежен «Промсвязь-
банк»?

- Он входит в топ-10 крупнейших 
банков России. В феврале 2014 
года  одним из первых включен в 
список системно-значимых банков, 
что подтверждает высочайшее ка-
чество сервиса и его безупречную 
репутацию.

- Какие гарантии «Промсвязьбанк» 
дает своему вкладчику?

- «Просвязьбанк» включен в ре-
естр банков-участников системы 
обязательного страхования вкла-
дов. Они застрахованы с момента 
открытия в соответствии с  зако-
ном «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской 
Федерации». Максимальная сумма 
страхового возмещения составляет 
700 000 рублей. Застрахованными 
являются денежные средства и в 
иностранной валюте.

Сегодняшняя ситуация на рынке финансовых услуг показывает, что про-
цент по вкладу не может и не должен быть единственным критерием для 
выбора банка. Очень важно учитывать репутацию кредитной организа-
ции, рейтинги, историю работы. Как выбрать надежный банк для своих 
накоплений рассказала Ольга Стасенко - заместить регионального ди-
ректора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Влади-
мирский» ОАО «Промсвязьбанк».

 

Большая Московская, 19-а ( 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. 

Антон Гончаров, DJ, композитор
Творчески реализоваться во Владимире оказалось не просто. 

Больше 10 лет я играл в рок-группе, по-
том пытался продвигаться как диджей. 
Успехи были, но для дальнейшего про-

движения их не хватало. Рано или позд-
но упираешься в «потолок». Что-то новое не 

интересно людям. Все привыкли ходить в одни 
и те же клубы, слушать одну и ту же музыку. По 

стечению обстоятельств я перебрался в столицу. Че-
рез некоторое время позвали выступить на всемирно 
известный фестиваль «Казантип». Результат превзо-
шел все ожидания: меня стали приглашать играть 
свою музыку в топовые столичные клубы, «Арена 
Москоу», «Гараж», «Жара». Здесь новые направле-
ния интересны публике и есть возможность дви-
гаться дальше.  В этом году я планирую начать ра-
боту над созданием своей пластинки.

Комментарий 
специалиста

- Специальных программ, 
направленных на помощь 
в развитии альтернатив-
ной сцены Владимира, 
нет, - прокомментирова-
ла Алена Макарова, ве-
дущий специалист Управ-
ления по делам молодежи 
горадминистрации. - Если 
только мероприятия, ко-
торые устраивает Управ-
ление по культуре и туриз-
му. Но они не нацелены на 
альтернативную сцену.                                                                                                 

Дмитрий Перевертень, гитарист и 
лидер группы «SALVADOR»
- В свое время мы столкнулись с отсут-

ствием профессиональных сту-
дий и специалистов. В 2003 
году наша группа уехала в 

Москву. В 2004 году приняли у-
частие в известном международном 

фестивале альтернативного рока, где 
стали лучшей российской группой. По-
том мы представляли страну на мировом 
финале в Лондоне. После этого нас стали 
приглашать в качестве хэдлайнеров на 
различные фестивали и концерты, мы 
записали саундтрек к известному рос-
сийскому фильму «Черная молния». 

Петр Мухаев, фронтмэн владимир-
ской группы «Шесть Пяток»:
- Основные условия для развития сосре-
доточены в Москве и Питере, но главное 
условие - там надо жить, встречаться со 
столичными профессионалами, посто-
янно ходить по продюсерским центрам и 
продвигать свое творчество. У творческой 
молодежи Владимира вообще проблемы 
с реализацией своих идей. В нашем горо-
де и регионе нет ни одной программы, на-
правленной на помощь в продвижении и 

развитии музыкантов. Мы отправляли за-
писи на различные студии, но столичных 
продюсеров не устраивало наше нахожде-
ние за пределами Москвы. К примеру, надо 
быть через час на радио. И как? Пробиться 
в топы так и не удалось. Сейчас выступа-
ем время от времени во Владимире, где нас 
знают и любят, иногда ездим играть, как 
гости, в Москву. С мечтами о всероссий-
ской славе пришлось расстаться, хотя ин-
терес к нашему творчеству у профессиона-
лов был большой.

2014 г.
Запланирован 
выход новой 
пластинки

Руслан Миру, владимирский фотограф, 
продюсер столичной студии «ТочкаМира»:
— Работая фотографом во Владимире, я стол-

кнулся с проблемой. За качественный про-
дукт платят копейки. В результате про-
фессионалам не на что развиваться. Я, 

например, на полученные гонорары в свое 
время даже не мог купить себе новое оборудо-

вание. В итоге уехал в Москву, где мой труд был 
оценен по достоинству. Через некоторое время я 
открыл свою студию. Сейчас я продюсер своего 
агентства. За плечами уже много плодотворных 
проектов, со знаменитостями. Одна из последних 
работ - фотосессия лидера группы «Пилигрим»
Андрея Ковалева.  

в

дарования 
езжают в 
за славой

оссии отмечают 
жи. Все выходные 
т проходить раз-
приятия, в том 
одный уличный 
альтернативнвнойой 
хх усуспепехохов в смс оглили 
ования Владидими-
м прриши лось стол-л-
том узннала  коррере-
Города».

о Антонон Тар Т асов; 

тые источникии

аев 2010 г. 
Переезд из Вла-

димира в 
Москву

2011 г. 
Выступление на 
всемирном фести-
вале «Казантип»

2012 г. 
Выступление на 
двух фестивалях 
Санкт-Петербурга

А как у них 
Как сообщают наши 
коллеги из «Pro Го-
род Нижний Новго-
род», 1 мая 2014 года 
нижегородская рэп-
исполнительница Ева 
выступала на открытии 
всероссийского хип-хоп 
фестиваля в «Лужниках».

Есть мнение

 Городу необходимы различные фестивали, где моло-
дежь могла бы показать себя. Несколько лет назад у 
нас был «Владимирский тяжеловоз», - говорит Шамиль 
Хабибулин, один из организаторов. - Он стал для влади-
мирских музыкантов главной площадкой, где они могли 
представить свои достижения. К сожалению, он про-
существовал недолго. Надеюсь, что в скором времени 
«Владимирский тяжеловоз» все же возродится.

Примеры

достижений
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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

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Четвертьфинал. Прямой 

эфир из Бразилии

22.00 «Время»

22.30 «Точь-в-точь»

01.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

19.00 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» 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+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики 3D. Смешало-

сти» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 13.10 6 кадров

09.00 Растем с СТС

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Растем с СТС

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.30, 15.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (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 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

10.05 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

13.50 «Доктор И...» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Д/ф «Хиллари и Моника. Пере-

кресток судеб» (12+)

16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

22.25 Т/с «Дживс и Вустер. Турнир по 

гольфу» (12+)

23.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)

01.00, 05.15 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

Россию. Хх век» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Москва

14.50 Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.45 Вести. Москва

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести. Москва

20.00 Вести

20.35 Т/с «Сваты - 5» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 

12.10 «Письма из провинции»

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.05 «Важные вещи». «Часы Менши-

кова»

13.20 Д/с «Метроном. История Фран-

ции» 

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакли театра «Современ-

ник». Б. Срблянович. «Мамапа-

пасынсобака»

16.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»

17.30 Мастера фортепианного искус-

ства. Евгений Кисин

18.25 Смехоностальгия

19.00 Новости культуры

19.15 «75 лет Адольфу Шапиро. «Эпи-

зоды»

20.00 «Искатели». «Остров-призрак»

20.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

22.25 «Острова»

23.10 Новости культуры

23.30 Х/ф «ЖЮРИ»

РТР СПОРТ
06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Трансляция из Бразилии 

14.35 Большой футбол 

14.50 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+) 

15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 

18.55 Большой футбол

20.00 Т/с «Сармат» (16+) 

23.35 «Наука 2.0»

02.00 Большой футбол

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом 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 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)

22.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.55 Х/ф «ТРАССА» (16+)

23.45 Т/с «Чужой район» (16+)

00.45 Д/ф «Дело темное» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 4» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (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+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ»(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

08.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

10.10 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

12.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

13.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

15.55, 02.00 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ-

РА» (12+) 

18.20 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

21.50 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

23.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» (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 Программа «Дорож-

ные войны» (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3». «Рекламная пау-

за» (16+) 

10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3». «Ловушка» (16+) 

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Вне закона» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 6»(16+) 

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Торт» (18+) 

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

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 16.45  

Т/с «Совесть» (12+) 

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Правда жизни»(16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 

00.05 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ»

06.00 Новости

06.10 Т/с «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ». Продолжение

06.50 Т/с «Черный снег» (16+)

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 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Народная медицина»

14.20 «Какие наши годы!»

15.40 «Вышка»

18.00 Вечерние новости

18.15 «Две звезды»

19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Четвертьфинал. Прямой 

эфир из Бразилии

22.00 «Время»

22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»  

(16+)

00.45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ»  

(16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»  (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (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, 01.00 «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 «ВРЕМЯ» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

23.00, 03.10 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 M/c «Смешарики» (0+)

09.55 M/c «Том и Джерри» (6+)

10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

14.30 «Студенты» (16+)

15.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 С-л «Воронины» (16+)

19.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)

21.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)

00.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Веселая ка-

русель»

06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» (6+)

08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»

10.00 «Петровка, 38» (16+)

10.10, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30, 14.30, 00.05 События

12.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 

(16+)

14.45 Тайны нашего кино. «Все будет 

хорошо» (12+)

15.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» (6+)

16.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право голоса» (16+)

00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва

08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09.00 «Планета собак»

09.30 «Земля героев»

10.05 «Моя планета»

11.00 Вести

11.10, 14.20 Вести. Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Дневник Чемпионата мира»

12.25 Т/с «Море по колено»

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

16.10 Концерт  «Измайловский парк» 

(16+)

18.05 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

20.45 Т/с «Сваты - 5» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»

12.15 Большая семья. Михаил Светин. 

13.10 Гении и злодеи. Владимир 

Немирович-Данченко

13.40 Д/с «Дикая природа Германии»

14.30 «Красуйся, град Петров!»

15.00 «Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце»

16.35 Д/ф «Химба снимают!»

17.30 «Больше, чем любовь»

18.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

19.50 «Романтика романса». Песни и 

романсы Евгения Крылатова

20.45 Спектакль «Сатирикона» «Си-

ньор Тодеро хозяин»

22.40 «Белая студия»

23.25 Х/ф «ЭКВУС» (18+)

РТР СПОРТ
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чем-

пионат мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

15.25, 18.55, 02.00 Большой футбол 

15.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация. Пря-

мая трансляция 

17.05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

20.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 

Чарра 

20.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-

рия - Россия. Прямая трансля-

ция 

22.45, 23.45, 00.15 «Наука 2.0»

ТВ3
06.00 М/ф

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

09.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 

(12+)

11.30 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 

ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 

(16+)

13.30, 01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)

16.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)

19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)

22.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)

15.00 Т/с «Угро - 5» (16+)

16.00 Сегодня

16.15 Т/с «Угро - 5» (16+)

19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)

19.00 Сегодня

21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА» (16+)

00.00 «Остров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 2» (16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

12.30 «Про все и сразу»  (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт «Нас не оцифруешь» 

Михаила Задорнова (16+)

20.45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+) 

08.05 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

10.00 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 

(12+) 

12.20 «КОМНАТА СТРАХА» (16+) 

14.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+) 

16.25 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

18.05 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

21.55 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+) 

09.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+) 

11.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+) 

16.40 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2»(16+) 

19.00 «Что скрывают бармены?» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+) 

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима»

 5 КАНАЛ
08.00 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, 16.55, 17.40 

Т/с «След» (16+)

19.00 Х/ф «ПЛАТИНА»

20.00, 20.55, 22.45, 23.40 Т/с «Плати-

на» (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+)

 У сержанта полиции Лос-

Анджелеса Джо Борновски жизнь 

перевернулась вверх дном после 

того, как его милая мама решила 

навестить любимого сына (16+)

 Джордж вырос в самом сердце 

африканских джунглей. Он на-

слаждается своей свободой, пока 

не встречает девушку, которая его 

увозит в Сан — Франциско. (16+)

 Единственное, что могло бы сде-

лать трудовые будни сотрудников 

чуть более выносимыми - возмож-

ность стереть в порошок их неснос-

ное начальство.

 Ссеньора Диана терзается сомне-

ниями: ей нужно выбрать между до-

стойными ее руки женихами и лич-

ным секретарем.

 Российский самолет принудительно 

посажен в столице исламского тер-

роризма - Кандагаре. Пятеро лётчи-

ков захвачены в плен талибами.

 Преподаватель школы милиции 

Ирина узнала, что ее возлюблен-

ный арестован. Отважная женщина 

поехала вслед за ним в маленький 

городок. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Т/с «Черный снег» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15  «Семь великих русских путеше-

ственников»

13.20 «Моя родословная»

14.10 «Что? Где? Когда?»

15.10 «Универcальный артист»

17.00 «Минута славы»

18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (18+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»(12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (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 «ВРЕМЯ» (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)

02.40 «Дом - 2. Город любви» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 M/c «Куми-Куми» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 M/c «Смешарики» (0+)

09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вам-

пире» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «Студенты» 

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 Четыре комнаты

16.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.35 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 М/ф «Лебеди Непрядвы», «При-

вет Мартышке», «Шайбу, Шай-

бу!»

07.35 «Фактор жизни». (6+)

08.10 Т/с «Мамочки» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар». (6+)

10.40 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)

11.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

13.35  «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

17.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ»

07.45 «Моя планета»

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 «Про декор»

12.40 Т/с «Гром» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Т/с «Гром» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35, 23.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ»

12.00 «Легенды мирового кино». Ма-

рина Ладынина

12.25 Сказки с оркестром. Х.-К. Ан-

дерсен. «Соловей». Читает Ев-

гения Добровольская

13.10 Гении и злодеи. Николай Блохин

13.40 Д/ф «Дикая природа Германии».  

«В сердце гор»

14.30 «Пешком...» Москва студенче-

ская

15.00 «Музыкальная кулинария. Джо-

аккино Россини»

15.50 Д/ф «Тайны Большого Золотого 

кольца России»

16.30 Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце «Респу-

блика песни»

17.40 «Искатели». «Дело Салтычихи»

18.25 ХХIII церемония награждения 

лауреатов театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

19.30 Авторская программа Сергея 

Соловьева «Те, с которыми я...»

20.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»

21.30  Балет Джорджа Баланчина 

«Драгоценности» в постанов-

ке Парижской оперы. Солисты 

Ульяна Лопаткина, Игорь Зе-

ленский, Андриан Фадеев

00.40 Д/ф «Тайны Большого Золотого 

кольца России»

РТР СПОРТ
04.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Брази-

лии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Трансляция 

из Бразилии

15.15 Большой футбол 

15.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Прямая трансляция 

18.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

0.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-

рия - Россия. Прямая трансля-

ция 

20.30 Большой футбол

22.45 Профессиональный бокс. Рус-

лан Чагаев против Фреса Окен-

до. Бой за звание чемпиона 

мира по версии wba. Прямая 

трансляция из Грозного

ТВ3
06.00, 05.15 М/ф

07.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (0+)

10.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» (16+)

14.15 Х/ф «СУПЕРМЕН - 2» (0+)

16.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)

19.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-

РИЯ ВОЙНЫ» (16+)

23.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.10 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня

10.20 «Чудо техники» (12+)

10.55 Кремлевские жены (16+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)

15.00 «Угро-5» (16+)

16.00 Сегодня

16.15 Т/с «Угро-5» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

00.55 «Школа злословия»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

06.20 Х/ф «МОНГОЛ»(16+)

08.30 Концерт «Нас не оцифруешь» 

Михаила Задорнова (16+) 

10.30 «Пиршество разума» (16+)

11.30 «Тайна вредного мира» (16+)

13.30 «Всем смертям назло» (16+)

14.30 «Звездолет для фараона» (16+)

15.30 «Анатомия чудес» (16+)

17.30 «Вселенная на ладони» (16+)

18.30 «Планета обезьяны» (16+)

19.30 «Приключения древних су-

ществ» (16+)

21.30 «Боги подводных глубин» (16+)

22.30 «Ложная история» (16+)

00.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3» (12+) 

08.25 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+) 

10.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+) 

12.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

14.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3» (12+)

18.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+) 

21.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+) 

00.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 М/ф

07.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+) 

09.30 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»  

(16+)

13.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)

15.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

(16+) 

17.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

2» (16+) 

19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+) 

21.00 «Анекдоты» (16+)

21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)

 5 КАНАЛ

08.00 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.55, 12.45 Т/с «Платина»

18.00 «Главное» 

19.40 Т/с «Платина»

ГТРК 

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

 История национального героя 

Уильяма Уолласа, посвятивше-

го себя борьбе с англичанами 

(18+)

 Пришелец из космоса Феликс, 

мальчик 12 лет, попадает в детский 

спортивный лагерь. (16+)

Цирк-шапито «King Circus» (0+)
с 14-28 июля в Центральном парке отдыха

Фото из архива «Pro Города»

Афиша

«Мачо и ботан - 2»
(комедия)
Офицерам Шмидту и 
Дженко теперь предстоит 
работать рука об руку под 
прикрытием в местном 
колледже. (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 9 июля

«Смешанные» 
(комедия)
После неудачного свидания 
вслепую герои мечтают боль-
ше никогда не встретить друг 
друга. Но покупают путевку 
на одно и то же сафари. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 9 июля 

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 15 июля в 16.00 
«Гадкий утенок и я», 
(0+) мультфильм 

До 31 июля в 13.30 
«Монстры на острове» 
(6+), фэнтези
22 и 29 июля в 13.30
«Спортлото-82», 
(6+), комедия

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
С 10 июля
 «Поддубный» (6+), драма
С 17 июля «Шаг вперед: Все 
или ничего 3D» (12+), драма

Про кино

Про события

«Стартап»
(комедия)
Фильм повествует о 
российском интернет-
проекте, который создавался 
с нуля и смог достичь 
небывалых высот. (12+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и поря-
док» до 31 июля в 18.30

6 июля — 
праздничное мероприя-
тие «Иван Купала» в 
парке «Загородный»

до 1 июля — выставка 
«33 медведя» в культурно-
образовательном 
центре «Палаты»

6 июля в 16.00— кон-
цертная программа театра 
«Разгуляй» в Централь-
ном парке отдыха (0+)

29 июня в 16.00 — 
концерт камерного хо-
ра «Распев» в Централь-
ном парке отдыха

29 июня в 19.00 — про-
грамма «В здоровом теле - 
здоровый дух» в Городском 
Дворце культуры (12+)

6 июля в 12.00 — 
развлекательная программа 
«Любовью дорожить умейте» 
в парке «Добросельский» (6+)

5 июля в 12.00 — исто-
рический фестиваль 
«Владимирский клинок» 
в парке «Загородный» 

до 7 июля с 9-17.00 — вы-
ставка «Пробуждение души 
в Областном центре на-
родного творчества (0+)

До 27 июля — экспо-
зиция «Космическое 
путешествие» в город-
ском планетарии

РО ОТДЫХ | 21

ro Города»

 Мать-одиночка и психиатр Кара 

Хардинг ведет тему разоблачения 

идеи о синдроме раздвоения лич-

ности (16+)
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Мария Зайцева

Починить гаджет 
быстро и без про-
блем можно 
в iStudio

Ремонт телефона — про-
цесс, который требует не-
мало времени. Нужно най-
ти подходящий сервисный 
центр, запланировать ви-
зит туда. Часто такие вещи 
откладываются на потом, 
а про небольшие поломки 
типа трещины на экране 
можно и вовсе забыть.

Согласитесь, было 
бы здорово совместить 
ремонт телефона с другим 
делом и не уделять этому 
процессу столько време-
ни и внимания. Теперь, с 
появлением в «Торговых 
рядах» салона iStudio, это 
возможно.

Вы оставляете теле-
фон и идете гулять по тор-
говому центру, переклады-
вая задачу на сотрудников 
iStudio. Завершив шопинг, 

вы забираете уже отремон-
тированный гаджет.

Специалисты по ре-
монту iStudio имеют 
большой опыт сервисных 
работ. В сложных случаях 
для вас могут заказать нуж-
ные детали из-за границы.

Одновременно с ре-
монтом можно подоб-
рать забавный или стиль-
ный аксессуар для гаджета. 
Стоит ли заказывать эти 
вещи по  Интернету, если 
можно прийти и выбрать 
из множества имеющихся? 
В iStudio есть возможность 

потрогать, посмотреть и 
примерить на свой телефон 
понравившийся чехол или 
бампер.

Безусловно, лучше это 
делать не на улице или в  
подземном переходе, а сидя 
на удобном диване в краси-
вом салоне, оформленном 
дизайнером. �
Фото предоставлено компанией iStudio

Сэкономьте 10 процентов 
на ремонте телефона

Кстати!

Каждому покупателю, на-
звавшему кодовое слово 
«прогород», - скидка 10 про-
центов на сервисные услу-
ги и аксессуары.

Адрес

ТЦ «Северные торго-
вые ряды», 3 этаж
8-910-777-78-44

Алиса Пляницына и Никита Осокин 
делают свой выбор в пользу iStudio

Мария Зайцева

В магазине 
«Медтехни-
ка-33» вы оце-
ните их большой 
выбор

Вы проконсультировались 
с врачом, и прибор вам не-
обходим? Магазин «Мед-
техника-33» предлагает 
большой выбор слуховых 
аппаратов. Кроме усиле-
ния звуков на тех часто-
тах, где ухо менее чувс-
твительно, современные 
микропроцессорные  при-
боры отфильтруют шумы 
и ветер, сделают звук объ-
емным, выделят речь при 
разговоре.

В магазине «Медтех-
ника-33» продаются 
только отлично зарекомен-
довавшие себя российские 
и европейские устройства. 
А цены на них — одни из са-
мых низких. 

Вам помогут подоб-
рать и настроить наибо-
лее подходящий аппарат. В 
«Медтехнике-33» исполь-
зуется  шведское, немецкое 
и датское оборудование. На 
всю продукцию предостав-
ляется гарантийное обслу-
живание. Сотрудники, име-
ющие медицинское образо-
вание, проконсультируют 
вас по всем интересующим 
вопросам как в самом  мага-
зине, так и по телефону или 
электронной почте.

Магазин предостав-
ляет своим покупателям 
широкий выбор из тысячи 
других медицинских из-
делий - от простых до экс-
клюзивных. И еще здесь 
работают ведущие взрос-
лый и детский эндокрино-
логи. �

Фото автора

Слуховой аппарат 
вернет четкость звуков

Технологии позволят вернуть вам слух!

Контакты

ул. Добросельская, 
д. 171-б (торговый 
центр «Алмаз») 
www.medteh33.ru
37-31-35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Конкурс для будущих молодоженов!
Авторы самой романтичной истории знакомства 
получат сертификат на свадебное платье от салона 
«Невеста» и фотосессию от Евгения Голубева

Спешите выбрать «Мисс Июнь»!
Скоро станет известно имя самой 
красивой девушки месяца

Выберите три лучшие летние фотографии
Победители конкурса «Я летний» смогут 
бесплатно сходить в кафе «Зарядье»

Фото из личного архива Анны Исаевой, Ольги Жуковой и Ольги Звездовой

Новости с сайта progorod33.ru 

Отправляйте заявки, болейте за участников на

www.progorod33.ru

Алена Агафонова

Самые дорогие 
из них оцени-
ваются в 25000 
рублей

Житель Вяткино Юрий 
Кузнецов к своим 73 годам 
собрал интересную кол-
лекцию из 300 часов. Сре-
ди них есть и уникальные 
вещи. Например, куранты 
из позапрошлого столетия. 
Их оценивают в несколько 
десятков тысяч рублей.

- Коллекция появилась 
случайно. На заводе, где я 
работал наладчиком стан-
ков, узнали, что у меня 
есть образование мастера-
часовщика, - вспоминает 
Юрий. - Мне стали прино-
сить на ремонт различные 
механизмы, а потом и вов-
се отдавать  их даром.

Часов у Юрия станови-
лось все больше. Так про-
фессия стала увлечением 
всей жизни. 

- Я никогда не рассчитывал 
на выгоду, - говорит Юрий. 

- Несколько часов отдал в 
музей. Хобби должно быть 
«для души».

Фото автора

Комментарий 
специалиста

Антон Чернышев, владе-
лец антикварного салона:
- Это удивительно, что в 
русской глубинке встре-
чаются такие люди. Не-
сколько часов из коллек-

ции Юрия меня просто 
поразили. Мало того, что 
им более века, так еще и 
на аукционе за них мож-
но получить 20-25 тысяч 
рублей.

Все экземпляры для Юрия бесценны

Часы «Lero de 
Paris», 1890 год. 
Их цена - более 
25 тысяч рублей.

Каретные часы, 
1886 год. Их ори-
ентировочная цена, 
по мнению анти-
кваров, составляет 
8-15 тысяч рублей.

Фарфоровые 
зеленые часы, 
1938 год. За них 
можно выру-
чить от 5 до 15 
тысяч рублей.

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

Мария Зайцева

Теперь «Офтальма» 
сможет принимать 
еще больше пациен-
тов

Глазная клиника «Офтальма» 
сменила место своего располо-
жения — теперь квалифициро-
ванные специалисты принимают 
пациентов на Вокзальной улице. 
Почему же было принято реше-
ние о переезде?

Цель переезда. Основным 
мотивом для смены места рас-
положения стало увеличение 
пропускающей способности 
клиники.

- Переезд обусловлен тем, что 
количество наших пациентов 
постоянно возрастает, - коммен-
тирует Михаил Курзанов, дирек-
тор клиники «Офтальма». - И 
наше старое помещение переста-
ло справляться с таким потоком 
людей.

Кроме того, «Офтальма» 
стала ближе ко многим жи-

телям города и области. Жители 
восточной части города теперь 
будут тратить меньше времени 
на дорогу до клиники. 

Да и жители городов реги-
она смогут добираться на лече-
ние быстрее и проще — достаточ-
но доехать  до вокзала, а оттуда 
дойти пешком до «Офтальмы» 
можно буквально за пару минут.

Еще больше комфорта. Со-
трудники «Офтальмы» увере-
ны: при посещении клиники у 
пациентов приятные впечатле-
ния останутся даже от интерье-
ра. Атмосфера уюта и комфорта 
поможет многим справиться с 
волнением перед посещением 
врача, сложной процедурой или 
операцией.
- Следует помнить, что медици-
на - это всегда работа с человеком, 

- делится Михаил Курзанов. - 
Прием у нас ведется по записи, но 
все же нельзя гарантировать чет-
кое расписание, как в аэропорту 
или на вокзале. Поэтому, даже 
если будет накладка в несколько 
минут, — это исключительно от-
того, что к каждому пациенту мы 

относимся с максимальным вни-
манием и стараемся всем уделить 
как можно больше времени. 

Еще больше возможнос-
тей. С самых первых дней рабо-
ты «Офтальма» расширяла свои 
возможности для помощи людям 
с заболеваниями глаз. Сохраня-
ется эта тенденция и по сей день. 
В клинику регулярно закупается 
современное оборудование. Сей-
час спектр услуг «Офтальмы» до-
статочно широк. 

- На данный момент мы имеем все 
условия для того, чтобы человек 
мог комфортно заниматься сво-
им зрением в нашей клинике, - 
рассказывает Михаил Курзанов. 

- Как  в плане удобного размеще-
ния, так и с точки зрения осна-
щенности оборудованием.

Дальнейшие планы. Руко-
водство «Офтальмы» не собира-
ется останавливаться на достиг-
нутом. В будущем планируется 
дальнейший «рост» клиники. 
Главная цель — максимально воз-
можный спектр видов диагности-
ки и лечения глазных болезней. �

Фото Дмитрия Какшина

Зрение владимирцев находится 
под надежной защитой

Елена Юргина избавилась от проблем со зрением
 благодаря клинике «Офтальма»

Контакты

ул. Вокзальная, д. 1а, тел.: 8 (4922) 47-14-10, 32-42-30, 32-46-30, 
8-920-929-19-99, www.офтальма.рф

Для души (0+)

В частной коллекции 
земляка более 300 часов

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

?У меня в кварти-
ре стены и мебель 

песочного или золо-
тистого оттенка. Хочу 
разбавить этот цвет 
фиолетовым. Как это 
сделать аккуратно?
- Такое цветовое сочета-
ние — эффектное и бога-
тое. Но вы правильно бо-
итесь переборщить. Если 
цель - создать домашнее 
пространство, используй-
те фиолетовый в деталях. 
Исключением может быть 
фиолетовое напольное 
покрытие. Детали - неши-
рокие полосы или узор на 
текстиле, крупные пред-
меты декора из стекла,  
элементы на осветитель-
ных приборах. Главное, 
фиолетовый должен быть 
глубоким, чернильным, а 
не «сиреневеньким». Не 
мельчите: используйте 
крупные формы, но в ма-
лом количестве.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера

(0+)

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

Валерия Бабаян: «Странная пар-
ковка на Студеной горе»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» про-
должает автомобильный  
конкурс! Участник, при-
славший самое необычное 
фото парковки, получит 
приз - 500 рублей! Победи-
тель определится по итогам 

месяца путем голосова-
ния на сайте progorod33.
ru. Присылайте фотогра-
фии с пометкой «Автокон-
курс» на e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Участвуйте в 
конкурсе и выигрывайте!
 Еще больше 

конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

 Оставьте свой 
комментарий 
на сайте
www.progorod33.ru
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Как правильно вы-
брать стальную дверь?

В какое время года луч-
ше строить дом?

Отвечает Алексей Будков
 - Обратите внимание на толщину 

стальной пластины. От этого зави-
сит устойчивость двери к любым 
воздействиям. 2 миллиметра  – хо-
рошо, 1,5 – нормально, а вот меньше 
– плохо. Узнайте про наличие ре-

бер жесткости. Они повышают взломостойкость 
двери и увеличивают ее срок службы. И послед-
нее - необходимо выбрать надежный и качест-
венный замок. Позаботьтесь об этом заранее.

отвечает Евгений Федотов, ди-
ректор ООО ГрадСтрой
- Сейчас – самое лучшее время для 
строительства дома. Под зиму не-
желательно оставлять дом с откры-
той коробкой, нужно завести его 
под крышу. Строительство дома из 

газобетона от фундамента до крыши занимает 
2-3 месяца, из кирпича – примерно на месяц 
дольше. А до 15 июля можно построить дом еще 
выгоднее за счет бесплатного остекления.

* Акция! до 15.07.2014 - остекление всего дома в подарок 
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры.......89206235538,600989

Агентство Бытового Сервиса: любые сантехнические работы. 

Ремонт и отделка помещений.601403, 89046527711

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

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Ремонт дач. Сайдинг. Кровля.................461085, 89049550300

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

Выполним ремонт любой сложности..................89157952040

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

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

Ремонт кв-р. Плиточные и сантех. работы..........89307408918

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

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

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

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

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

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

Сантехника, электрика, отопление.Гарантия..89040350360

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

Срубы в наличии, на заказ, доставка, сборка, отделочные 

работы по дереву...............................................89209253266

Строительные работы. Гарантия. Качественно. Без 

выходных. Пенсионерам скидка - 15%.............89065624014

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

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

МЕБЕЛЬ
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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

Сантехнические работы. Качественно. Недорого ..................

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

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

Сантехнич.услуги люб. сложности. ......89209193942, 370851

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

Электромонтаж. Замеры сопротивления...........89045998986

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! 

«Pro Город» и служба «ЛА-
ЦИО-ДОСТАВКА» продол-
жают конкурс «Угадайте 
фильм». Пришлите СМС с 
названием фильма, из ко-
торого этот стоп-кадр, на 
номер: 8-904-035-888-9. 
Победитель, приславший 

верный ответ 23-м по сче-
ту, получит сертификат на 
пиццу. Присылайте СМС 
в понедельник с 14.00 до 
15.00. Сертификат мож-
но забрать в редакции.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 

приз –
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru
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Овен
Вам предстоит не-
деля духовного 

преображения и познания. 
Откройтесь для романти-
ческих настроений, и они не 
заставят себя долго ждать. 
Можно начать цикл дли-
тельного лечения, так как 
резервы здоровья снижены. 
На выходных стоит сходить 
в парную или сауну. 

Телец
Многие дела, за-
планированные на

эту неделю, пойдут как по 
маслу. Не откладывайте 
ничего на потом - восполь-
зуйтесь шансом. Также этот 
период подходит для поис-
ка новых решений различ-
ных вопросов. К выходным 
возрастет вероятность пе-
ремен в лучшую сторону.  

Близнецы
Первая полови-

на недели — время 
противоречивых эмоций. 
Едва владеют собой даже 
те, чьему самоконтролю 
можно позавидовать. Вто-
рая половина недели прой-
дет более спокойно: здра-
вый смысл возьмет верх 
над чувствами, и в любых 
отношениях удастся до-
стичь гармонии.

Рак
Неделя сложит-

ся неплохо, если 
в ее начале не предприни-
мать ничего особо важного. 
Влияние благоприятных 
тенденций начнет сказы-
ваться во вторник, но на-
иболее значительным бу-
дет в пятницу. По крайней 
мере, в том, что касается 
деловых отношений. 

Лев
Эта неделя обеща-
ет быть удачной 

для тех, кто занимается 
коммерческой деятельнос-
тью и планирует заклю-
чить крупные сделки. Де-
ловое чутье в это время 
будет особенно острым. А 
вот в том, что касается лич-
ных отношений, на интуи-
цию в эти 7 дней лучше не 
полагаться. 

Дева
Начало недели хо-
рошо подходит для 

общения с близкими, мож-
но обсуждать любые воп-
росы, не опасаясь разногла-
сий. Вторая половина, бла-
гоприятна для того, чтобы 
пригласить на свидание 
симпатичного вам челове-
ка или признаться в своих 
чувствах.

Весы
В ближайшие дни 
только одно будет 

даваться легко - это умение 
нажить себе врагов. При-
чем вам даже не придется 
особо стараться. Кто-то из 
коллег попытается пере-
ложить на вас ответствен-
ность за свои ошибки. Важ-
но не пасовать перед обид-
чиком и, побеседовав с 
начальством лично, прояс-
нить ситуацию.
 

Скорпион
На работе воз-
можны различные 

перемены к лучшему. Во-
обще, неделя очень плодо-
творна. Вы не будете рас-
ходовать силы и энергию 
попусту. Можно назначать 
любые встречи, так как вы 
произведете самое лучшее 
впечатление.

Стрелец
В первой половине 
недели смело от-

правляйтесь в деловые по-
ездки. Полезными во всех 
отношениях окажутся кон-
такты с людьми издалека. 
В конце недели возможно 
романтическое увлечение. 
Расстояние не помешает 
вашей страсти разгореться 
в полную силу. 

Козерог
Восстановите си-
лы – в ближайшее 

время вас ждут великие де-
ла, так что сейчас лучше ко-
пить энергию. Денег, кста-
ти, это тоже касается. При-
смотритесь к окружению: 
пришло время ограничить 
контакты с людьми, кото-
рые уже не раз вас подводи-
ли и разочаровывали.

Водолей
В эти 7 дней реко-
мендуется следо-

вать правилам здорового 
образа жизни, правильно 
питаться, отказаться от 
вредных привычек. Это по-
может избежать проблем со 
здоровьем не только сегод-
ня, но и в течение всей сле-
дующей недели.

Рыбы
Вас ждет нелегкая, 
насыщенная неде-

ля, которая позволит мно-
гому научиться и значи-
тельно расширить круг об-
щения. Довольно сильным 
будет влияние негативных 
тенденций в пятницу и 
субботу, это время требует 
особой осторожности. За-
то воскресенье наверня-
ка порадует приятными 
сюрпризами.

Гороскоп с 30 июня по 6 июля (0+)

Татьяна Кадушкина, 
22 года, студентка

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

Пальто - 1500 рублей
Платок - 1000 рублей
Сумка - 1800 рублей
Джинсы - 2000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Интересное цветовое ре-
шение. Сочное сочетание 
зеленого и фиолетового 
очень оживляет образ. Во-
лосы лучше бы убрать в 
хвост - появление рыжего 
вносит разлад в сложив-
шуюся гармонию цвета. 
Вопреки тому, что сейчас 
рекомендуется сочетать не-
сочетаемое, я считаю, что 
тренч выигрышнее будет 
смотреться с классической 
обувью, например, с ботин-
ками или лоферами, неже-
ли с кроссовками. Сумка 
идеально вписана в образ и 
по форме, и по цвету.

Автор фото: Дмитрий Какшин

Мода 
улиц
(6+) 

Светлана Короткова

При его покупке 
задумайтесь о на-
иболее выгодных 
вариантах

Представьте ситуацию: ва-
ша семья планирует покупку 
жилья, и у нее в распоряже-
нии шесть миллионов руб-
лей. На эту сумму можно ку-
пить, например, новую трех-
комнатную квартиру. Но при
этом велика вероятность 
того, что в три часа ночи вы 
проснетесь от криков сосе-
дей, каждый вечер будете 
искать парковочное место, а 
летом на две недели остане-
тесь без горячей воды. �
Фото предоставлено компанией «СМУ-33»

*с проектной декларацией можно 
ознакомиться в офисах продаж   

Выбирайте жилье с умом

Адрес

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

При покупке таунхауса от компании «СМУ-33» за те же деньги вы можете получить намного больше:

отдельный вход для каждой 
семьи

жизнь на свежем воздухе

большой дом. Его площадь 
200 квадратных метров

просторные комнаты. А так-
же большая кухня, ванная 
и холл

отапливаемый гараж на 
две машины

собственная земля рядом с 
домом

своя газовая котельная. 
Когда начать отопительный 
сезон, решаете вы!

минимальное число 
соседей
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ул. Фатьянова, 12
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Прихожие от 4 500

Диван от 4 000Комплект от 10 000

Кровать из дерева от 10 000

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. 

Ульяна Бореева, 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

?Мой 2-летний сын 
закатывает истери-

ки, когда мы уходим 
с детской площадки. 
Объяснения, что мы 
вернемся, не действу-
ют. Даже дома еще час 
может кричать. Что с 
этим делать? 
- Истерики у двухлетних 
детей - явление харак-
терное. Моментально ее 
прекратить практически 
невозможно. Родителям  
следует сохранять спо-
койствие. Шлепки и кри-
ки только усугубят ситу-
ацию. Внимание малыша 
легко переключить, поэ-
тому старайтесь отвлечь 
его. Спокойно разговари-
вайте с малышом. Объяс-
нения обязательно помо-
гут, но для этого требует-
ся время. Не приучайте 
ребенка манипулировать 
вами, выполняя его кап-
ризы, и постепенно исте-
рики прекратятся. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

 Более полная 
версия на сайте
www.progorod33.ru

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

? Подсажите, имеет 
ли смысл регуляр-

но посещать стомато-
лога, если нет особых 
жалоб на здоровье 
зубов?
- Самое первое и важ-
ное условие сохранения 
здоровья зубов заклю-
чается в своевременном 
и оперативном устране-
нии возможных причин 
их заболеваний. Для 
этого необходимо как 
минимум два раза в год 
совершать полный про-
филактический осмотр 
у врача-стоматолога. 
Это правило необходимо 
строго соблюдать каждо-
му, даже если отсутству-
ют какие-либо жалобы 
и видимые проблемы с 
зубами. Только грамот-
ный специалист сможет 
распознать заболевание 
на начальной стадии и 
искоренить проблему у 
ее истоков. В противном 
случае неизвестно, каки-
ми проблемами может  
обернуться равнодушие.

Ирина
Зудина
зубной врач

(6+)

Есть вопрос к специ-
алисту? Отправьте 
СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0
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«В Париже я была одета 
лучше, чем француженки» 

1. Устрицы, которые 
продают во Франции
2. Наталья Ермолаева
в Версале

За бугром»(0+)

Екатерина Тулупова

Наталья Ермолае-
ва рассказала 
о своем турне

На днях горожанка Наталья 
Ермолаева вернулась из 
тура по Европе. Больше 
всего девушку впечатлил 
Париж. О нем она и расска-
зала «Pro Городу». 

1Яркое впечатление
Среди парижанок редко 

встретишь девушку в платье 
и на каблуках. Чаще в джин-

сах и кроссовках. Я была 
одета женственнее, чем лю-
бая из француженок. 

2Что попробовать
Здесь очень популярны 

устрицы. 6 штук стоят 700 
рублей. Внутри панциря 
- тельце, похожее на заро-
дыш. На вид ужасно, но на 
вкус похоже на креветки.

3Что поразило
На Монмартре есть па-

мятник писателю Марселю 
Айме в виде героя его ро-
мана, проходившего сквозь 
стены. Говорят, пожатие его 
руки исполняет желания.

Фото из архива Натальи Ермолаевой

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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Профессиональная заправка 
улучшает экологическую обстановку
Светлана Короткова

Каждый ответс-
твенный граж-
данин обязан 
заботиться 
о состоянии 
окружающей нас 
среды 

Проблемы экологии стано-
вятся острее день ото дня. 
Наиболее сложно решают-
ся процессы переработки 
полимерных отходов.

Одним из аспектов сей 
проблематики является 
утилизация отработанных 
частей оргтехники.
Во многих странах эти про-
блемы решаются уже на 
этапе производства. Одно-
временно с предприятия-
ми, производящими орг-
технику, создаются специ-
ализированные цеха для её 
утилизации.

По целому ряду объ-
ективных причин в нашей 
стране такие производс-
тва практически отсутс-

твуют. Однако российские 
предприниматели смогли 
обратить эти «минусы» в 
серьёзные «плюсы». Так 
появились предприятия, 
зарабатывающие деньги, 
осуществляя вторичную 
заправку картриджей.

Регламент професси-
ональной перезаправки 
позволяет использовать 
картридж 50 и более раз! 
Вне стен специализиро-
ванного сервисного цент-
ра относительно успешно 
картридж можно перезап-
равить 3-4 раза. После это-
го его все равно придется 
выбросить, из-за естест-
венного износа трущихся 
деталей, так как невозмож-
но обеспечивать качест-
венную печать документов.

Мелкодисперсные 
фракции отработанно-
го тонера крайне негатив-
но воздействуют на здоро-
вье человека. Не видимые 
глазом пылинки способны 
вызывать не просто ал-
лергические реакции, но и 
астматические, а при дли-
тельном воздействии - да-

же онкологические заболе-
вания. Следует заметить: 
тонер из организма чело-
века не выводится! Исклю-
чить воздействие вредных 
веществ, используемых в 
оргтехнике, можно, осу-
ществляя регламент ПЗК. 

Компания «Оргсер-
вис», имея в своём рас-
поряжении сертифициро-
ванный сервисный центр, 
оснащенный профессио-
нальным оборудованием 
(вытяжные шкафы, специ-
альные пылесосы, контей-
неры для отработанных 
материалов), сотрудников, 
прошедших обучение, так-
же подтвержденное серти-
фикатами, обеспечивает 
не только бесперебойную 
работу оргтехники своих 
клиентов, но и максималь-
ную безопасность ее при-
менения. � 

Фото из архива «Бизнес Навигатор»

Андрей Паньшин заправляет картридж

Деятельность компании «Оргсервис» 
позволила избежать последствий 

от переработки вредных отходов, равных:

Адрес

г. Владимир,
ул. Никитина, д. 7
тел.: 46-12-40

Про окна
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РАБОТА

  ВАКАНСИИ
«Такси 41-41-41». Требуется диспетчер. График работы 

2/2, работаем без рации. Официальное трудоустройство, 

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

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

Автомойщики, можно без о/р, з/п 

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

В кафе: повар, бармен, официант. ..................548415, 542025

В мебельный салон требуется дизайнер-конструктор, з/п 

по собеседованию  ........................................... 89107756009

В новую аптеку г.Владимир требуется заведующий 

(ая) (провизор, либо фармацевт). Опыт работы 

от 1 года. З/п от 25 т.р. (белая), полный соц.пакет.

Наталья................................................................89157512367 

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть г. 

Владимир требуются фармацевты, провизоры. Г/р 2/2. 

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

условия : наличие медкнижки, сертификат 

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

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 

Кассиры, кредитор в Бинбанк, В. Дуброва, д. 26ж.....444014

Кафе требуются: бармен, мойщик посуды, 

официанты ................................................................... 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 продаже недвижимости, высокий доход, 

бесплатное обучение  ................................................. 377205

Менеджер. Трудоустройство по ТК РФ,

зп от 30 000 ........................................................ 89209252599

Несложная работа с ежедневной оплатой 800 р./

день. ..................................................... 89620903356, 363575

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

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуется 

экспедитор. З/п от 20000 руб. Алексей ........... 89206270542

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

Оператор-телефонист. Без опыта, оклад+ 

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

Офис-менеджер. Без о/р. 19-21 т. р. ................ 89607209680

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

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

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение, 

карьера. .............................................................. 89157926994

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

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

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

Продавец в мясной отдел, Доброе. Без о/р с мясом, г/р 7/7, 

соц.пакет, з/п 900 + %  в день  ......................... 89045925820 

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

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

Работа для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

офисе, опыт не имеет значения, 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

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

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

Сотрудники по работе с документами, рассматриваем 

молодых специалистов. Оплата 17-32 т. р.  . 89190110579

Столяры, установщики лестниц, з/п по результатам 

собеседования, г/р 5/2 ...................................... 89036481278

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 в команду продаж. Бесплатное 

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

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 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: менеджер, повар, бармен, хостес 323059

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

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

Успешной бизнес-леди требуется надежный помощник 

(ца) в офис. Обучение. Загранпоездки. Доход 27-35 т. р. 

 ............................................................................... 89157729000

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

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

работа, подработка для любого возраста. Обучение, 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные, офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. 

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

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

Автокран-манипулятор, стрела 3т, 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 6т,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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования. Метан, пропан грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Добьюсь. Решу. Помогу. ...................................... 89040311211

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

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

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

Займы 15000 за 10 минут. ООО Мои Финансы . 89005845999

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
1-ку, любое состояние и этаж. Оплачу долги .... 89209018778

Куплю дом во Влад. области. ................ 370124, 89612564904

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

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

Срочный выкуп квартир, комнат ......................... 89106776299

  ПРОДАМ
1-ка 41 кв. м., ул. Мира, 4/5 кирп, лоджия ........... 89042540709

1-ка ул. Северная, в элит. кирп. доме .............. 89040311470

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

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

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

имеется подвал и балкон г. Меленки...............89066151068

2-ка, Балакирева, 37б, 3/5, балкон застек .......... 89042540709

2-ка, Сок.- Соколенка, д.19а, 8/9,52/30/8 ............ 89038312012

3-ка, Диктора Левитана, 104/48/16 кв. м.  ........... 89040311470

3-ка, ул. Сущевская, 70/42/9 кв. м. ...................... 89040311470

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

Элитный дом, охраняемая территория, консьерж, 6 500 

т.р. Юлия ............................................................. 89206262290

4-ка в 2-х уровнях, д. Н. Печуга 97/51/8  .......... 89040311470

Дача, мкр. Мосино, уч. 4 сотки, дом утепл. .... 89040311470

Дом 29 кв.м (брус, вагонка), уч. 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

Дом кирп., ул. Зеленая 48/27/8 кв. м. ................ 89040311470

Комната 11, ул. Б.Нижегородская, хор. сост . 89157585724 

Комната 19 кв. м., ул. Диктора Левитана ........... 89040311470

Продам 1-комн. кв. в Добром, 2/9, 39 кв.м., кухня 9, хороший 

ремонт. От собственника, в собственности > 3 лет. Рядом: 

школа, д/сад, остановка. .......... 89092733198, 89042568860

Продам 20 сот., Высоково. Недорого...................89040373669

Продаю 2-ком. кв-ру, окна ПВХ, новые м/к двери, ламинат, 

натяжные потолки ............................................. 89004745656

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

Продаю комнату 17 кв.м, 4/9 этаж, в блоке ванна, туалет, 

раковина, хороший торг возможен .................. 89101807331

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

Куплю 1-2-комн. кв-ру за наличные .................... 89209282228

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

Семья снимет 1-2-к кв-ру без посредников. .. 89038330517

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

Сниму комнату для одного человека. ................. 89042618715

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

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

Срочно сниму комнату или кв-ру .......... 370124, 89612564904

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

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

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

Сдам 1-ку, новый дом, В. Дуброва .......................89209097610

Сдам 2-ку на пр-те Ленина....................................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

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 на дому. ........ 312462, 89038336285

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

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

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс-ремонт, 

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

ЖК и плазменных телевизоров  .. 89209367770, 89206229623

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

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

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

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

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. 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

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

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

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

Аг-во «Я и Ты»- еще больше знакомств. С 11 до 19.00, кр. 

вых. ....................................................... 321219, 89209096235

Обаятельная блондинка, 53 г, ищет мужчину 50-60 лет, не 

женатого, без в/п, для отношений. .................. 89045943350

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-Ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы, фарфор, награды, монеты

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды, платы и 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 блоки керамзитобетонные, 42 руб./шт  89209009310

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
Мебельное пр-во отдаст бесплатно сухие срезки на дрова, 

обрезки мебельной ткани ........................................... 539124

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

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 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 20 номера: бармен. Автор сканворда: Ольга Иванычева.
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