
Детские пособия. 
Кому и какие 
денежные 
выплаты 
положены? (0+) стр. 8 

Телеведущая: 
«Мама сшила платье, 
привлекающее 
мужчин»
(0+) стр. 12
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Пешеходному 
центру быть! 
Плюсы 
и минусы 
проекта (0+) стр. 3

Огромное граффити изуродовало мост через Клязьму (16+)  стр. 2

Майдановская пропаганда 
добралась и до Владимира

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

ая: 
ла платье, 
щее 

РАЖ 115 000

Фото Сергея Попова и из открытых источников

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru
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В областном центре станут 
ниже поребрики (0+)
В середине августа во Вла-
димире планируют снизить 
высоту поребриков на 10 
центральных и квартальных 
улицах. Такие изменения 
должны повысить удобство 
передвижения по городу ин-
валидам и мамам с коляска-
ми. На это будет потрачено 
около 400 тысяч рублей. 

Фото Алены Агафоновой

Большинство горожан не пла-
тят за капремонт (0+)
По словам чиновников, по 
квитанции фонда капремонта 
оплачивают лишь 30 процен-
тов населения. Однако, как 
напоминают власти, неоплата 
чревата судебными исками. 
Сейчас среди горожан сотруд-
никами фонда проводятся 
разъяснительные работы.

Пешеходные переходы во 
Владимире модернизируют 
(0+)
На дорогах города скоро по-
явятся 3 новых пешеходных 
перехода с горизонтальной 
и вертикальной подсвет-
кой. Нововведение коснет-
ся проспекта Ленина, улиц 
Мира и Большой Нижего-
родской. Сейчас идет под-
готовка проектно-сметной 
документации.

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

Петр Медведев — фильтр для 
воды от магазина «Ручеек» за 
участие в конкурсе сканворд 
(стр. 36);
Ксения Ступина — сертификат 
от службы «Лацио-доставка» за 
участие в конкурсе «Угадайте 
фильм» (стр. 27);
Александр Строгий — 300 руб-
лей за новость про летающий 
забор (стр. 6);
Виктория Ярлыкова — 200 
рублей за новость про чайку 
(стр.6);
Сергей Аздоев — 200 рублей 
за новость про граффити на 
мосту через Клязьму (стр. 2)

!  Народная новость (12+)

Теперь клязьминский мост будет
тщательно охраняться

Кулинарная лавка «Куженька» предлагает 
угоститься пирогами со свежими сезонными 
ягодами. Для любителей сытной начинки -  выпечка 
с мясом, рыбой, ветчиной и сыром.Большой выбор 
фуршетных пирогов для праздника. Сделать заказ 
можно по тел. 8-910-090-55-54. 

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

Закажите пироги 
с сезонными ягодами

Горожанка нашла 
у себя на даче 
гнездо с птенцами 
соловья. Читайте 
трогательную историю 
о необычных соседях

http://progorod33.ru/
publicnews/view/351

На улице Горького 
нетрезвая автоледи 
устроила серьезное 
ДТП с участием 
автобуса
http://progorod33.
ru/auto/view/67890

Фото из архива «Pro Города»

Во Владимире 
21-летняя девушка 
пырнула отца ножом и 
оставила его умирать.
Подробности 
кровавой истории

http://progorod33.
ru/news/view/71701

Новости сайта progorod33.ru (0+)

На мосту появилось 
«майдановское» 
граффити
Алексей Кандалов

Надпись на ох-
раняемом объ-
екте закрасили
в тот же день

1 июля в редакцию «Pro 
Города» позвонил горо-
жанин Сергей Аздоев. Он 
рассказал, что на одной из 
опор моста через Клязьму 
неизвестные нарисова-
ли граффити в подержку 
майдановцев. 

- Считаю такие «кар-
тинки» возмутительны-

ми! - негодует Сергей. - А 
ведь еще 18 мая админис-
трация озвучила планы 
по охране этого моста!
Наш корреспондент от-
правился на место. Ока-
залось, что уже днем 
граффити закрасили. Де-
журившие там охранни-
ки рассказали, что о ри-
сунке кто-то сообщил в 
полицию. 

- Контракт на охрану 
моста подписан с 1 июля 
и до конца года, - пояснил 
Александр Карпилович, 
начальник управления 
по связям с обществен-

ностью и СМИ горадми-
нистрации. - В задачи со-
трудников входит осмотр 
объекта и прилегающей к 
нему территории, а также 

- пресечение противоправ-
ных действий. Но теперь 
охранники будут следить 
и за основанием моста. 

Фото: Сергея Попова

 Узнайте подробности 
новостей на сайте
www.progorod33.ru

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»

Кстати

Молодых людей, распи-
савших мост, задержа-
ли. Против них возбудили 
уголовное дело по статье 
«экстремизм».
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Четверг 
10 июля  
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Среда 
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Понедельник 

7 июля
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Вторник 
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11 июля  

+13 +22
Суббота 
12 июля 

+16 +21
Воскресенье 

13 июля  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Пешеходный центр 
в городе: «за» и «против» (16+)

Проект смотровой площадки 
на Георгиевской

Планируемый вид улицы Девической после изменений

Держите вес под контролем 
Компания «Родник Здоровья» приглашает в 
«Школу правильного питания», где специалисты 
расскажут, как скорректировать свой рацион и 
добиться желаемых результатов без голодных 
диет. Предварительное тестирование на японс-
ком приборе Tanita — бесплатно. Адрес: Гагари-
на, д. 13, оф. 223. Тел. 8-905-610-71-19. �

Фото предоставлено ИП Нагаев А. А.

Варвара Гурякова

Работы на Геор-
гиевской и Деви-
ческой уже скоро 
начнутся
30 июня глава горадми-
нистрации Андрей Шохин 
объявил о новом проекте 
пешеходного центра. На 
Георгиевской и Девической 
организуют большую про-
гулочную зону с ландшаф-
тным дизайном и 4 смотро-
выми площадками.

Работы начнутся на 
следующей неделе и завер-
шатся в конце этого года. 
Для транспорта закроют 
Георгиевскую, а также Де-
вическую улицу на участке 
от Большой Московской до 
2-й Никольской. При этом 
автовладельцам все же раз-
решат движение у парковки 
на Георгиевской.

Изначально планиро-
валось создать пешеход-
ную зону на Большой Мос-
ковской, но из-за протестов 
горожан от проекта отказа-
лись. Правда, новые знаки, 

установленные для разгруз-
ки Большой Московской, ре-
шили все-таки не убирать.

- Когда знаки поменяли, 
мы, честно говоря, сами не-
много путались. А автолю-
бителям пришлось привы-
кать больше месяца, - при-
знался Алексей Кирсанов, 
старший инспектор ГИБДД. 

- В день в центре города мы 
регистрировали по 5-10 на-
рушений. Но теперь непо-
нятно, для чего все это было 
нужно, ведь Большую Мос-
ковскую в итоге перекры-
вать не будут! Мое мнение 

- новая схема движения в 
центре создает путаницу.

Согласен с инспекто-
ром и автолюбитель Анд-
рей Яковлев. 

- Я никак не могу привык-
нуть к новой схеме движе-

ния, хотя уже больше 10 
лет за рулем! - возмущается 
Андрей. -  Раньше все было 
просто, а теперь приходится 
постоянно смотреть по сто-
ронам на подсказки. 

Виктора Высокорец-
кого, жителя дома № 6 на 
Владимирском спуске, эти 
проблемы не волнуют. Ведь 
теперь ветхие дома, портя-
щие вид со Спасского холма, 
снесут, а горожанам дадут 
новые квартиры.

- В нашем доме канализа-
ции нет, все постоянно течет, 
дорога разбита. Поэтому я 
за проект. Мы давно меч-
таем о новом жилье, - при-
знался мужчина. - Люди, 
наконец, выберутся из этого 
коммунального ужаса.

Предприниматели , 
фасады офисов которых вы-
ходят на Георгиевскую, ви-
дят ситуацию нерадужной. 
Ведь администрация обя-
жет их восстановить облик 
зданий.

- Работы сильно ударят по 
небольшому бюджету пред-
принимателей! - возмути-
лась Елена Гусева (фамилия 

изменена), хозяйка магази-
на на Георгиевской. - Непра-
вильно, что власти тянут де-
ньги из нас. Я не настолько 
богата! Такие траты приве-
дут к тому, что мой бизнес 
закроется, и его не спасет 
даже обещанный приток 
туристов!  

Фото Дмитрия Какшина,

из архива горадминистрации

1500
квадратных метров 

— запланированная 
площадь пешеходной 
зоны на Георгиевской.

 Опрос пользователей сайта
www.progorod33.ru

Нужна ли городу пешеходная зона?*

Владимиру нужна пешеходная зона.

против пешеходной зоны.

это не отразится на жизни города

46%

28%

26%

Мария Чернова, 
18 лет, промоутер:

- На велодорожки. У нас  в го-
роде их почти нет.

Михаил Сотенов, 
50 лет, рабочий:

- Их  стоит пустить на благоус-
тройство всего города.

Куда лучше потратить деньги?

* На момент публикации 
материала 

в голосовании приняло 
участие 85 человек
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СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?- С 1 июня вступил в силу 
закон о запрете курения 

в общественных местах. Но 
там ничего не сказано про 
кафе на открытом воздухе и 
летние веранды. Получает-
ся, что в этих местах курить 
можно?

?- Ремонт на Урицкого на-
чали еще летом прошло-

го года и обещали открыть 
улицу этой весной. Но до 
сих пор движение не восста-
новлено. Когда же там, на-
конец, сделают дорогу?

- Согласно закону, за-
прет на курение в обще-
ственных местах распро-
страняется на абсолютно  
все заведения, которые от-
носятся к предприятиям 
общественного питания. 
На открытые кафе и летние 
веранды в том числе, - от-
ветила Ольга Успенская,  
главный специалист-экс-
перт управления Роспот-
ребнадзора области. -  В 
связи с этим предприятия 
общественного питания 
должны обустраиваться 
специальными местами 
для курения, которые бу-
дут соответствовать нор-
мам Роспотребнадзора. 

- Действительно, 30 
мая 2014 года проезд по 
улице Урицкого должен 
был открыться. Но к со-
жалению соответствую-
щая комиссия не приняла 
работы строителей из-за 
отвратительного качества 
асфальта, - пояснил Алек-
сандр Потемкин, началь-
ник отдела взаимодейс-
твия со СМИ горадминис-
трации. - Пока устранение 
всех неполадок еще не за-
вершено. Как только  недо-
четы мешающие открытию 
улицы будут исправлены, 
движение по Урицкому во-
зобновится. Но, к сожале-
нию, точных сроков строи-
тели пока назвать не могут. 

?- Часть квартиры на-
ходится в собствен-

ности моего 8-летнего 
сына, которому недавно 
стали приходить доку-
менты на оплату налога. 
Правомерно ли присы-
лать квитанции на имя  
ребенка?

- Все абсолютно за-
конно, - отвечает Роман 
Ардыкуца, юрист. -  Ведь 
этот налог начисляет-
ся на физическое лицо, 
которому принадлежит 
собственность. Соответс-
твенно, и квитанция при-
ходит на его имя. Если 
владелец - несовершен-
нолетний ребенок, то оп-
лачивает счет его опекун 
или законный предста-
витель. Например, это 
может сделать кто-то из 
родителей. В этом случае 
при оплате в квитанции 
обязательно указывается 
имя опекуна.

Лестница около дома 36 
на Октябрьском проспекте в 
ужасном состоянии: ступе-
ни осыпались и из них тор-
чат металлические штыри.

Cурикова, 20. Весь фа-
сад дома зарос раститель-
ностью. В квартирах кро-
мешная темнота. Деревья 
настолько близко растут к 
зданию, что их ветки ско-
ро будут торчать в окнах!

Возле супермаркета на 
Нижней Дуброве останов-
ку поставили слишком 
близко к проезжей части. 
Людям приходится ждать 
общественный транспорт 
чуть ли не на дороге!

Суздальский проспект, 
11. Из-за огромного коли-

чества припаркованных 
во дворе авто ни машины 
экстренных служб, ни такси 
не могут подъехать к дому. 

По проспекту Строителей 
ходит странная женщина 
и бьет всех прохожих сум-
кой. Будьте осторожны!

В Центральном парке нет 
ни одного общественного 
туалета. Даже маленького 
ребенка некуда отвести!

Над садами около аэро-
дрома часто пролетают во-
енные вертолеты, причем 
очень низко. Жутко, когда 
над головой с ревом про-
носится такая махина!

Западная, 57. Рядом с 
мусорными контейнерами 

огромная куча пакетов с 
отходами, бегают крысы. А  
рядом детская площадка!

Около дома 45 на ули-
це Растопчина автовла-
дельцы опутали весь 
двор цепями. А ведь это 
захват территории!

Тракторная, 11. Мы сдаем 
деньги на ремонт дома, а 
здание остается в ужасном 
состоянии: крыши текут, 
канализационные трубы 
и лифт разваливаются.

В микрорайоне Комму-
нар на одной из стройпло-
щадок рабочие постоянно 
жгут пленку и другой ток-
сичный мусор. Опасные ве-
щества могут сказаться на 
здоровье местных жителей!

Родителям подростков, 
гоняющих по дворам на 
скутерах, стоило бы объ-
яснить своим детям, что 
это неправильно! Страш-
но с малышами гулять 

— того и гляди либо собь-
ют, либо от рева мотора 
ребенок заикой станет.

Во многих городских 
магазинах трудно узнать 
стоимость товаров. Про-
давцы так неумело вы-
ставляют ценники, что 
порой разобраться в них 
просто невозможно. 

На конечной у театра 
«Разгуляй» нет благоус-
троенной остановки. 

На улице Соколова-Со-
коленка рядом с жилыми 

домами спилили прекрас-
ные березы и построили 
автомобильную стоянку на 
месте детской площадки!

Вместе с пришедшей жа-
рой в транспорте начались 
извечные споры между 
теми, кому душно, и те-
ми, кто боится простыть. 

Ведущая рубрики

Екатерина Тулупова ждет
ваших СМС по телефону 
8  (920)  911-911-0 или на 
e-mail: redaktor@progorod33.ru
Оставьте свою жалобу в раз-
деле «Народные новости» 
на progorod33.ru

Письмо читателя (12+)
«Каждый день из окон 
своих квартир жителям 
дома № 189 по улице Доб-
росельская приходится 
наблюдать, как на детской 
площадке отдыхают пья-
ные компании. Причем 
алкоголь там распивают 
даже молодые родители! 
Мы устали жаловаться на 
безобразие в полицию.

Татьяна Сельцова, 
город Владимир». 

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии
www.progorod33.ru

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

лучить наличные деньги?

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

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

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

Световая пломба всего за 800 рублей!

– В стоматологии 
«ПЛОМБиR»! - отвечает 
Елена Брыкина, директор 
клиники. - Лечение с ис-
пользованием импортных 
материалов проводится 
квалифицированными 
специалистами. Цена на 
световую пломбу – от 900 

рублей, а на металлокера-
мику — от 3700 рублей за 
зуб. Кстати, «ПЛОМБиR» 
работает и в выходные. 
Звоните: 32-64-84, 8(920) 
927-77-70, 8(905)145-70-24. 
Приходите: Спасская, 1а. �

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Светлана Короткова

При вложении 
на сумму от 100 
тысяч рублей 
на год сбереже-
ния застрахованы

Мировой финансовый кри-
зис, начавшись в 2008 году, 
продолжается до сих пор. 
Экономика нашей стра-
ны по-прежнему очень 
нестабильна. Велика ве-
роятность столкнуться 
со значительными изме-
нениями в собственном 
благосостоянии.

Пока вся страна сле-
дит за напряженной ситу-
ацией на Украине, начали 
расти валюты. За два ме-
сяца и доллар, и евро под-
нялись на 10 процентов! 
Падает только рубль. Та-
кими темпами его стои-
мость к концу года может 
снизиться вдвое.  Необхо-
димы целенаправленные 
усилия по спасению своих 
сбережений.

Речь идет о финансо-
вых вложениях.
Большинство банков 

очень рады крупным сум-

мам. Особенно, если их не-
льзя изымать в течение оп-
ределённого срока.

Более того, даже если 
вы пристроите один мил-
лион рублей на три года 
под 12 процентов годовых, 
ваша прибыль  составит 
360 тысяч рублей, с кото-
рых вы еще и заплатите на-
лог. И при этом вы окаже-
тесь лишены возможности 
использовать эти средства 
в течение всех трех лет, и 
никто не поручится, что 
инфляция не «съест» не 
только ваши проценты, но 
и основной капитал. Ины-
ми словами, тот товар, ко-
торый сейчас стоит 1 мил-
лион рублей, вы через три 
года не купите и за 1 мил-
лион 360 тысяч.

Вывод таков: необхо-
димо найти финансовую 
организацию, которая ли-
шена недостатков крупных 
банков. То есть позволя-
ет разместить небольшие 
средства на короткий срок 
и при этом позволит не 
только сохранить ваши де-
ньги, но и приумножить

Финансовая органи-
зация «Капиталъ» 

привлекает средства от 50 
000 рублей на срок от трех 
месяцев. При вложении  
суммы от 100 тысяч рублей 
на один год сбережения за-
страхованы. Для оформле-
ния договора необходимы 
паспорт и свидетельство 
ИНН.  Сбережения прини-
маются под 10 процентов в 
месяц. Сравните это с 9-12 
процентами в год, предла-
гаемыми по вкладам в бан-
ках. Выгода очевидна.

Чем обусловлена вы-
плата столь солидных 
процентов? Многие сра-
зу вспомнят финансовую 
пирамиду «МММ» с ее 
«сравнительно честными» 
способами отъeма денег 
у населения, но здесь нет 
ничего подобного. «Капи-
талъ», как мы уже сказа-
ли, является финансовой 
организацией, то есть про-
центы выплачиваются не 
от привлечения последу-
ющих вкладчиков, а от ее 
финансовой деятельности. 
Это организация, действу-
ющая на легальном рынке 
законными методами. �

Фото Дмитрия Какшина

ООО «Транскор». ОГРН 112690061107

сбережения  застрахованы 

ООО СК «Артекс»

Приумножьте свои сбережения

Алина Матвеева выдает 
накопленные проценты

Контакты:

ул. Мира, 84(ост. «Бассейн») 
тел.: 222-005, 8-800-333-35-87 
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, 
сб-вс с 10.00 до 15.00

Наталья Алексеева, 
торговый представитель 
ТПК «Леднёв»: - Я заклю-
чила договор займа на 
3 месяца. Сумма бы-
ла достаточно большая 
-  100 тысяч рублей. Ког-
да действие договора 
закончилось, я получила 
проценты в размере 26 
тысяч 100 рублей. Сей-
час я планирую заклю-
чить новое соглашение 
уже на больший срок. В 
случае вложения средств 
на 1 год проценты можно 
получать каждый месяц. 
Плюс ко всему, я буду уве-
рена, что мои сбережения 
застрахованы.
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Народный фотограф (0+)

Горожанка выхаживает
у себя дома раненую чайку

Мысли 
на ходу

(12+)

# Про начало Пару лет назад, когда я работал в лабора-
тории, к нам пришел мужчина и попросил сделать ДНК-
тест на отцовство. Но клиника не проводила таких анали-
зов, и я решил заполнить этот пробел. Занялся бизнесом: 
арендовал офис, где принимаю заказы и отправляю био-
материалы на экспертизу.  Услуга стала популярной. По-
явись у меня ребенок, я сделал бы ДНК-тест на отцовство. 

# Про анализ Также ДНК-тест может определить цвет 
волос человека, его расу и хронические заболевания. Об 
этом могут рассказать слюна, кровь, кусочек кожи или 
ушная сера. А совсем скоро лишь по слюне беременной 
женщины можно будет узнать пол ее будущего ребенка.

# Про заказы Однажды пришел мужчина, уверенный, 
что супруга изменяет ему. В квартире он обнаружил сле-
ды чьей-то спермы. Чем закончилась история — не знаю. 
В результате клиент отказался от заказа. Еще приходила 
девушка, взявшая себе щенка с родословной, которая хо-
тела убедиться в его породистости. Но такие процедуры 
мы, к сожалению, еще не проводим.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото автора

Роман Киселев, 
эксперт по анализу ДНК, объясняет 
систему установления отцовства

- 25 июня возле пединститута я 
нашла раненую чайку, - расска-
зала Виктория Ярлыкова. - Я 
накрыла ее курткой и понесла 
домой. Характер у дикой птицы 
оказался своеобразный. Она 
всегда пытается кого-нибудь 
клюнуть. Задобрить чайку мо-
жет порция рыбы. Если вскоре 
крыло бедняжки заживет, я вы-
пущу ее на волю. А если нет, пос-
тараюсь пристроить в приют.

Фото из архива Виктории Ярлыковой

Александр Строгий

Только чудом 
никто не постра-
дал 
28 июня возле дома № 26
по улице Комиссарова 
сильнейший порыв ветра 
буквально вырвал из земли 
забор. Причем слабая конс-
трукция уже не в первый 
раз не выдерживает удара 
разбушевавшейся стихии.  

Только по счастли-
вой случайности ник-
то не пострадал. Но ведь в 
третий раз все может за-
кончиться трагично! Мне 
действительно страшно за 
жизни детей и взрослых, 
которых может накрыть ме-
таллическими листами. Да 
и припаркованные на сто-
янке у дома машины тоже 
легко могут пострадать. 

Хлипким забором ого-
рожена территория, где 
проходят работы по ремон-
ту и замене магистральных 
сетей к ТЭЦ. На днях упав-

шую конструкцию уже при-
ходили восстанавливать, 
но я сомневаюсь, что теперь 
она стала более надежной. 
Такое ощущение, что пока 
не появится первая жертва, 
ограждение снова и снова 
будут поднимать с земли и 
ставить на место.

Фото Александра Строгого 

Народный корреспондент (0+)

На Комиссарова ветром 
вырвало из земли забор

Металлическая конструкция уже не в первый раз падает

 Мнение пользователей
progorod33.ru

Илья: У нас тоже около стройки забор повалило на до-
рогу. Местные автолюбители просто сломали его.
Mandrian:

- Упадет обязательно. Даю 10 долларов.
Александр

- Мне с дачи в Уварово сорвало часть кровли.

 Насколько реально 
содержать чайку дома, 
можно узнать на сайте
www.progorod33.ru

 Читайте, оставляйте комментарии на сайте
www.progorod33.ru
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Какие выплаты должны 
получать горожане с детьми? (0+)

На приобретение ле-
карств детям до 6 лет

Екатерина Тулупова

Владимирцам поло-
жены единовремен-
ные и ежемесячные 
пособия

Недавно средний доход влади-
мирцев увеличился более чем 
на тысячу и теперь составляет 21 
534,7 рубля. Порой при расчете 
соцвыплат этот показатель - ос-
новной, он касается и детских по-
собий. Но многие родители упус-
кают шанс получить эти деньги. 

- Не стоит пренебрегать помо-
щью государства, - советует Еле-
на Беряцкене, директор Управ-
ления социальной защиты насе-
ления по городу. - Так, родители 
которые не подали заявление до 
шестимесячного возраста ребен-
ка, лишаются крупной суммы — 
13 742 рублей, единовременной 
выплаты по рождению. Кроме то-
го, существуют и другие выплаты, 
на которые могут претендовать 
горожане. 

«Pro Город» решил напомнить 
владимирским родителям, какие 
пособия они могут получить.

Инфографика Валентины Шишкиной 

Единовременные выплаты 
При рождении ребенка

Ежемесячные 
выплаты*

Пособие на ребенка до 
16 лет** - 373 рубля

Федеральные

13 741, 99 рубля - за первого и 
последующих детей (пособие да-

ется на каждого ребенка)

Федеральные

Региональные

за 2 ребенка - 3726 рублей

За 3 и последующих - 7451 рубль

На 1 ребенка до 1,5 
лет – 2576, 63 рубля

На 2 ребенка - 5 153, 24 рубля

Детям погибших военнослу-
жащих – 1 786,48 рубля

Региональные

За 3 ребенка и последующих детей 
до 3-х лет, родившихся после 31 де-
кабря 2012 года, — 7000 рублей

Выплаты многодетным семьям, 
в составе которых трое и более несо-
вершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и принятых под опеку:

1 491 рубль

Ежегодные

На приобретение 
школьной и спор-
тивной формы

988 рублей

Ежемесячные

*Ежемесячное пособие на ребен-
ка выплачивается, если доход на 
1 члена семьи не превышает 7318  
рублей. 

**На учащегося общеобразователь-
ного учреждения – до окончания 
обучения, но не более, чем до дости-
жения 18-летнего возраста 

96 рублей

На питание и про-
езд для учащихся

За двойню - 
12418 рублей

За тройню - 18627 
рублей

За 3 ребенка и пос-
ледующих детей, 

родившихся после 1 
октября 2011 года, 

– 50 000 рублей

 А какие выплаты получаете вы? 
Расскажите об этом на сайте
www.progorod33.ru
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Мария Зайцева

Сбербанк повы-
шает ставки 
по онлайн-вкла-
дам

Всем известно, что традици-
онный банковский вклад — 
уже далеко не единственный 
способ сохранения и приум-
ножения своих доходов. В 
последнее время Сбербанк 
активно развивает новые де-
позиты для физических лиц. 
В частности, онлайн-вклады.

1Про онлайн-вклады
Их можно открыть дистан-

ционно через интернет-сер-
вис «Сбербанк ОнЛ@йн» 
или одноименное мобиль-
ное приложение, а также в 
банкоматах и терминалах. 
Пополнять и контролиро-
вать сумму на счете тоже 
можно самостоятельно.

Процентные ставки 
по онлайн-вкладам выше, 
чем по аналогичным вкла-
дам базовой линейки («Со-

храняй», «Пополняй», «Уп-
равляй»), которые можно 
открыть в отделении банка. 
Разница составляет пример-
но 0,5 процента.

Для активного раз-
вития онлайн-сервисов 
Сбербанка есть несколько 
причин. Самая главная - это 
экономия на человеческом 
ресурсе. Поэтому онлайн-
сервисы выгодны и банку, и 
клиенту. Ведь «сэкономлен-
ная» разница возвращает-
ся вам — в виде повышен-
ных процентных ставок по 
вкладам.

2Про новое
С ноября этого года вла-

димирцам, имеющим в 
Сбербанке несколько откры-
тых счетов, будет доступен 
новый удобный способ пога-
шения кредита.

Заемщику не придет-
ся постоянно «держать в го-
лове» номер счета, на кото-
рый ему необходимо внести 
денежные средства для по-
гашения задолженности по 

займу. Он может пополнить 
в банке любой свой счет, ука-
занный в поручении на по-
гашение кредита. Банк са-
мостоятельно проверит все 
счета клиента и спишет нуж-
ную сумму.

Кроме того, с 1 июля 
физические лица могут об-
ратиться в филиалы Сбер-
банка для досрочного по-
гашения кредита в любой 
день, независимо от графика 
платежей.

3Про сберегательные 
сертификаты

Сберегательный сертифи-
кат — это ценная бумага, 
предназначенная для хра-
нения и приумножения 
денежных средств с более 
высокой доходностью, чем 
по вкладам. Максималь-
ная ставка составляет 10,5 
процента годовых. Повы-
шенная ставка объясняется 
просто: все вклады Сбер-
банка участвуют в системе 
страхования вкладов, а сбе-
регательные сертификаты 
страхованию не подлежат.

К преимуществам та-
кого сберегательного сер-
тификата, помимо высоких 
процентных ставок, можно 
отнести тот факт, что он не 
является именным, а офор-
мляется на предъявителя. 
Поэтому  сберегательный 
сертификат может стать 
прекрасным подарком на 
любой праздник: день рож-
дения, свадьбу или юбилей.

С подробными ус-
ловиями оформления 
вкладов можно ознако-
миться на сайте Сбербанка 
www.sberbank.ru  и по те-
лефону контактного цен-
тра 8 800 555 55 50. ОАО 
«Сбербанк России». Гене-
ральная лицензия Бан-
ка России на осуществле-
ние банковских операции 
№ 1481 от 08.08.2012 �

Фото предоставленно 
ОАО «Сбербанк России»

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операции 

№1481 от 08.08.2012

Храните свои сбережения 
с наибольшей выгодой

Владимир Полянский подробно 
рассказал о выгодах онлайн-вкладов
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«Владпромбанк» 
продолжает актив-
ное развитие

Конец первого летнего месяца 

закончился для «Владимирско-

го промышленного банка» ра-

достным и важным событием. 

30 июня 2014 года состоялось 

торжественное открытие де-

сятого,  юбилейного в нашем 

регионе, операционного офиса  

«На Садовой».

Здесь горожанам досту-

пен весь спектр банковских 

услуг, которые предоставляет 

«Владпромбанк»: расчетно-

кассовое обслуживание физи-

ческих и юридических лиц, кре-

дитование на потребительские 

цели и развитие бизнеса, вы-

сокодоходные вклады, обмен 

валюты, денежные переводы 

через системы Contact, Western 

Union, Blizko, «Золотая корона», 

а также оплата коммунальных 

услуг. Для клиентов банка они 

принимаются без комиссии.

- Банк активно осваивает 
новые территории, теперь мы 

готовы работать и в Ленинском 

районе города, - комментирует 

Полина Железнова, управля-

ющая операционным офисом 

«На Садовой». - Наш молодой 

и сплоченный коллектив ста-

вит перед собой задачу пока-

зать все свои возможности на 

новой для банка территории. 

Уверены, что сможем стать на-

дежным помощником в обслу-

живании насущных потребнос-

тей семейного бюджета. К каж-

дому клиенту мы относимся с 

максимальным вниманием и 

готовы обеспечить персональ-

ный подход. Это наше кредо!

На открытие нового опе-

рационного офиса пришли 

не только потенциальные, но

и давние клиенты. Напри-

мер, Сергей Бородихин уже

4 года сотрудничает с «Влад-

промбанком»:

- Во «Владпромбанке» ме-

ня всегда подкупали выгодные 

условия по вкладам. Процент-

ные ставки на достойном уров-

не. А главное, что открыть вклад 

здесь можно гораздо быстрее,

чем в других финансовых 

организациях. 

«Владпромбанк» - участник

системы страхования вкладов. 

А это значит, что и ваши лич-

ные сбережения, и средства на 

счетах предпринимателей бу-

дут всегда находиться под на-

дежной защитой государства.

ООО «Владпромбанк»

Воспользуйтесь банковскими услугами высокого уровня

Контакты: 
пр-т Ленина, 12, тел.:
37-23-55, 8-800-250-08-70
www.vladprombank.ru

Коллектив операционного офиса «На Садовой»

Генеральная лицензия № 870 от 29.02.2012 г.

Варвара Гурякова

Корреспондент на 1 
день стала стажером 
ГИБДД 

3 июля сотрудники ГИБДД от-
мечают свой профессиональный 
праздник. Корреспондент «Pro 
Города» провела день вместе со 
старшим лейтенантом Алексеем 
Кирсановым в патруле.

«Нарушительница пыта-
лась задушить сотрудни-
ка ГИБДД»
Буквально через пять минут 

после выезда на маршрут появил-
ся первый нарушитель. Мужчина 
решил совершить обгон по обо-
чине, но тут же был остановлен. 
Водителя пригласили в полицей-
скую машину для выписки  штра-
фа. Оказывается, нарушителей 
можно сажать только на переднее 
пассажирское сиденье. 

-Однажды мы задержали не-
трезвую автоледи. Сначала она 
поцарапала мне руки, а напарни-
ку — лицо. У меня даже шрамы 
остались! Пришлось заковать ее 
в наручники, но руки за спину не 
заводили - пожалели. Когда дама 
оказалась в машине, она попыта-
лась каблуками разбить лобовое 
стекло. Решили посадить ее сза-
ди меня. Напарник вернулся на 
пост, а я остался оформлять до-
кументы. Неожиданно женщина 
набросила мне на шею скованные 
руки и попыталась задушить. Я 
вовремя успел надавить на клак-
сон, это меня и спасло,  - вспом-
нил Алексей. 

«Одну аварию «оформля-
ют» по 40 минут»
Не прошло и 10 минут после 

первого происшествия, а нас по 
рации вызвали на место аварии. 

В одном из дворов Новоямского 
переулка произошло ДТП. Дама, 
пытаясь припарковать новень-
кий «Фольксваген», въехала в 
стоявший позади нее «пожилой» 
«Опель». 

К слову, за подобную аварию 
штраф не полагается, зато при-
ходится заполнять огромное ко-
личество документов: справку 
о совершении ДТП, схему места 
аварии, провести замеры... Всего 
на оформление бумаг ушло 1 час 
15 минут. В более простых случа-
ях можно уложиться в 40 минут. 
Кстати, корреспонденту довери-
ли заполнить справку о ДТП. С 
непривычки в огромном коли-
честве граф можно «заплутать», 
но в итоге все оказалось не так уж 
и сложно. 

«Молодчики на BMW 
X5 избили водителя 
эвакуатора»
Стоило только экипажу вер-

нуться на маршрут, как по рации 
сообщили еще об одном ЧП — на 
автозаправке сработала тревож-
ная кнопка. На место происшест-
вия ехали с мигалками и сиреной. 
Оказалось, что произошла серь-
езная драка. Журналисту даже 
посоветовали не выходить из авто 

— было небезопасно. Выяснилось, 
что двое молодчиков на «BMW 
X5» не захотели стоять в очереди 
и зверски избили водителя эва-
куатора, который уже заполнял 
бак. После этого хулиганы скры-
лись. Позже по рации сообщили, 
что нападавших задержали. 

Итоги
- На самом деле, у людей сло-
жился неверный стереотип о «га-
ишниках» - не самые трудолю-
бивые, но получающие высокую 
зарплату люди, которые еще и 
могут быть нечисты на руку, - по-

делилась впечатлениями коррес-
пондент «Pro Города». - Поверьте, 
очень сложно проводить на посту 
в среднем по 10 часов в сутки - и в 
дождь, и в снег, и в холод, и в жару.  

За 3 часа, которые я провела с 
сотрудником ГИБДД, произошло 
2 мелких аварии и одно наруше-
ние на дороге. А за день полицей-
ские видят от 3 до 7 аварий. Они 
помогают людям и порой риску-
ют ради нас своими жизнями!

Фото  Сергея Попова

Журналист «Pro Города» побывала 
в патруле и «оформила» ДТП

Варвара Гурякова собственноручно заполнила справку о ДТП 

Испытано на себе (0+)

 Старший лейтенант измерил расстоя-
ние от бордюра до места столкновения 
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Мария Зайцева

Возвести дом или 
баню можно быстрее, 
чем вы ожидаете
Лето — традиционно сезон строи-
тельства на дачах. Любители от-
дохнуть за городом возводят на 
своих участках не только дома, но 
и новые бани, беседки  и веранды.

Поможет с их строительст-
вом компания «Лучшие реше-
ния». Процесс возведения мак-
симально оптимизирован, а сама 
конструкция — долговечна и про-

чна. В качестве фундамента ис-
пользуются винтовые сваи. Они 
подходят для всех видов грунтов, 
поэтому ваш дом будет стоять 
прочно даже на наших проблем-
ных владимирских почвах.  Сам 
процесс строительства при ис-
пользовании такого фундамента 
ускоряется в несколько раз  — и 
поставить небольшую дачу 4 на 6 
метра можно всего за неделю!

Но скорость строительст-
ва — далеко не единственная 
причина обратиться именно в 
«Лучшие решения». Плюсы каса-
ются самого важного — качества 
вашего будущего дома. Специа-
листы компании «Лучшие реше-
ния» используют в качестве ма-
териала именно архангельский 
лес. Такая древесина намного 
меньше рассыхается и практичес-
ки не имеет сучков. А все наруж-

ные стены дачных конструкций 
проходят обработку антисепти-
ком «Акватекс». Поэтому им не 
страшны осадки, плесень, грибок 
или гниение. 

Построив дачу вместе с 
компанией «Лучшие решения», 
вы получаете полностью гото-
вый, «под ключ», дом — ничего не 
нужно будет доделывать, а можно 
сразу начинать в нем жить. Озна-
комиться с каталогом проектов 
можно на сайте. �

Фото предоставлено 

компанией «Лучшие решения»

Постройте деревянную дачу за неделю!

Кстати

до 10 августа компания «Лучшие 
решения» предоставляет скидки. 
На строительство домов - 5 про-
центов, беседок - 10 процентов.

Контакты

ул. Горького, д. 27, оф. 23
тел. 8-920-628-000-6,
8-920-930-000-6
www.l-r33.ru Такой дачный домик в июле можно 

приобрести всего за 327 000 рублей
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Гардероб (0+)

Екатерина Тулупова

«Pro Город» заглянул 
в гардероб к Елене 
Череменской
Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Гардероб». На этой 
неделе корреспондент «Pro Горо-
да» побывал в гостях у Елены Че-
ременской, ведущей программы 
«Дозор» на одном из городских 
телеканалов. Девушка рассказа-
ла о своих летних повседневных 
нарядах и вещах, которые может 
надеть на съемку. 

Фото автора

Владимирская телеведущая: «Яркие 
вещи я ношу только летом» 

Платье-футляр
- Его я заказала на сайте одежды всего за 300 
рублей. Так как осенью, зимой и весной я 
обычно ношу одежду серых и черных оттен-
ков, то летом предпочитаю покупать что-то 
яркое и обязательно с буйной расцветкой. Но 
на съемку такое платье не надеть — по опыту 
знаю, что в кадре оно будет плохо смотреться.

Шаровары
- Их я купила в Турции за 1000 рублей, когда 
была в отпуске. Очень хотелось приобрести 
что-то национальное. К тому же шаровары 
эти очень удобные — легкие, не мнутся и не 
сковывают движения.

Белая кофта
- Ее мне привезла из Болгарии 
тетя. Она всегда меня балует по-
дарками из-за границы. Блузка 
очень хороша тем, что внутри 
нее обычная майка, но сверху 
накинута ажурная жилетка — 
поэтому ее можно надеть и на 
съемку.  

Оранжевое платье
- Насыщенный оранжевый цвет ассоциируется у 
меня с летним настроением и ярким, теплым сол-
нышком, поэтому сейчас я часто надеваю это 
платье. Иногда даже появляюсь в нем в ут-
ренних эфирах — в это время нет строгих 
требований к одежде ведущего в кадре. С 
помощью этого платья я заряжаю зрителей 
позитивом и положительной энергией.

Платье-колокольчик
- Люблю надевать его на прогулки — оно на-
вевает романтичное настроение и всегда 
привлекает внимание мужчин. Эскиз пла-
тья я нашла в каком-то журнале, а сшила его 
моя мама. Две недели ее стараний, и я уже 
щеголяла в эксклюзивном наряде, которого 
больше ни у кого нет! 
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 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru
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«21 и больше» 
(16+), ср., 
ТНТ, 21.00

Двое друзей подбивают третьего отметить его 21-й 
день рождения прямо накануне важного экзамена 
в медицинский колледж. В итоге дружеская встреча 
превращается в бурную и незабываемую вечерин-
ку с музыкой и девчонками. И где же они окажутся 
утром?

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Вчера 
закончилась 
война» (6+), 
чт., Россия, 21.00

«Притворись 
моим мужем» 
(12+), пт., 
Россия, 11.30

«Пятый 
элемент» (12+), 
вс., СТС, 18.30
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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+)

14.15 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Департамент» (16+)

23.30 Ночные новости

23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН»  (16+)

01.35 Х/ф «АДАМ»  (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Улучшенный чак ба-

кет. Годовщина одноклеточных» 

(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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Грязные день-

ги» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Деффчонки» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 

(16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.30 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+) 

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

ны» (16+)

11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)

13.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ»  (16+)

00.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»

10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

10.55 «Простые сложности». Иждиве-

нец (12+)

11.30, 14.30, 17.30 События

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий»

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

«Смертельный ремонт» (16+)

14.50 Город новостей

15.10 «Городское собрание» (12+)

15.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.50 «Евромайдан» (16+)

18.25 «Право голоса. Украина выби-

рает» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Нереальные деньги» (16+)

23.05 Без обмана. «Шашлык из дино-

завра» (16+)

00.00 События

00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Три капитана. Русская Ар-

ктика»

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 «Вчера закончилась война» 

(12+)

00.40 «БАМ: в ожидании оттепели»

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»

12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-

гонов»

13.05 «Линия жизни». Владимир Ма-

торин

13.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Ассизи. Земля святых»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Фома Опискин»

18.00 Игры классиков. Джон Огдон

19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко 

в этой необъятности»

19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам со 

стихами... Давид Самойлов и 

Иосиф Бродский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»

21.30 Д/с Ступени цивилизации. «Как 

устроена Вселенная»

22.15 Д/с Юбилей примадонны. «Еле-

на Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая»

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 00.45 

«Наука 2.0» 

11.25, 01.15 «Моя планета». Человек 

мира. Корейский дневник 

12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол 

12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

17.20 Профессиональный бокс 

19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00 Новости. Владимир Се-

годня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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 «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.50 Т/с  «Пляж» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 4» (16+)

05.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» на рен 6 канал (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (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+)

21.00 Т/с «Next» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 

3» (12+)

08.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

09.55 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+) 

12.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+) 

14.05 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

16.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+) 

18.20 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+) 

21.50 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

 23.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (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, 11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (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» (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 Т/с «Платина» (16+) 

11.25, 12.30, 12.50, 16.00, 16.45 Т/с 

«Платина» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

улика» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога» 

(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, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)

14.15 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Праздничный концерт «День се-

мьи, любви и верности»

21.00 «Время»

23.30 Ночные новости

23.40 Х/ф «МОЙ ПУТЬ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губка Боб, застряв-

ший в холодильнике» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (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 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 

- 2» (16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.30 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

10.30, 18.00, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

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

11.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

13.10, 13.30, 23.40, 00.00 6 кадров

15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)

17.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (16+)

00.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

10.20 Тайны нашего кино. «Все будет 

хорошо» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

13.55 «Доктор И...» Печень (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 События

17.50 «Украина. Синдром Майдана» 

(16+)

18.20 «Право голоса. Украина: есть ли 

выход из кризиса?» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Охотники за паспортами» (16+)

23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Три капитана. Русская Ар-

ктика»

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 «Вчера закончилась война» 

(12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15, 00.15 «Наблюдатель». Избран-

ное

11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

12.25 «Письма из провинции». Горно-

Алтайск

12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»

13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Король Лир»

17.20 Михаил Козаков. «Театральная 

летопись. Избранное»

18.05 Игры классиков. Святослав Рих-

тер и Давид Ойстрах

19.15 «Больше, чем любовь»

19.55 Большая семья. Вертинские. 

Ведущие Юрий Стоянов и Алек-

сандр Карлов

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»

21.30 Д/с Ступени цивилизации. «Как 

устроена Вселенная»

22.15 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая»

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Моя рыбалка» 

09.20 «Диалоги о рыбалке» 

09.50 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Шина 

10.25, 00.35 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомобильные диски 

10.55, 01.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомобиль 

11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Корейский дневник 

12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Большой фут-

бол 

12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

17.20 Смешанные единоборства (16+) 

19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

00.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Шина

02.30 «Моя рыбалка»

03.00 «Диалоги о рыбалке»

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 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+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

01.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.45 Т/с «Пляж» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 4» (16+)

05.30, 20.00 «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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пункт назначения» (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+)

21.00 Т/с «Next» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

07.45, 15.35 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА» (12+) 

10.05 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

12.05 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+) 

13.55 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+) 

18.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

20.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+) 

22.05 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности - 3» (16+)

12.30, 14.30 Т/с   «Солдаты - 16» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

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

19.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 6» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». Девушка-алфавит» 

(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, 11.55, 12.30, 13.40 Т/с «Лучшая 

дорога нашей жизни»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

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 «ПРИЕЗЖАЯ» (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»

 История жизни и любви двух 

сестер, чье счастье и будущее 

омрачено смертью отца (12+)

 Фотографу Брайану нужно же-

ниться на дочери бандита, к кото-

рой не должен прикасаться (16+)

 Приветливого и любезного Лар-

ри увольняют с должности руко-

водителя крупной компании (16+)

 Герои решают на лето снять за-

городный дом, чтобы весело 

провести время (16+) 

 За 3 дня Кравцов должен стать 

командиром для своих солдат 

и повести их в атаку (16+)

 Ассистент окружного прокурора 

оказывается втянутым в хитро-

умную игру (16+)

 Чудом избежав гибели, отваж-

ный Максимус становится гла-

диатором (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, 21.50 Т/с «Департамент» (16+)

14.15 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

23.45 Чемпионат мира по футболу 

2014. Полуфинал. Прямой эфир 

из Бразилии

02.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 

- 2»  (16+)

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «ХХХ» (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 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.00, 09.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)

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

ны» (16+)

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

11.30 Х/ф «ТАКСИ - 2» (16+)

13.10, 13.30, 23.35, 00.00 6 кадров

15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!»  (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 3»  (16+)

00.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

10.05 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)

10.55 «Простые сложности». Семей-

ные узы (12+)

11.30, 14.30 События

11.50 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

13.55 «Доктор И...» Потливость (16+)

14.50 Город новостей

15.15 «Петровка, 38» (16+)

15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 События

17.50 «Украина. Восточный вопрос».  

(16+)

18.25 «Право голоса. Украина: с кем 

разговаривать?» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

00.00 События

00.35 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-

вая дорога» (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 «Вчера закончилась война» 

(12+)

00.35 «Капица в единственном числе»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15, 00.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Т/с «Жены и дочери»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Ветряные мельницы 

Киндердейка»

12.25 «Письма из провинции». Посе-

лок Ягодное (Магаданская об-

ласть)

12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»

13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Серебряный век»

17.20 «Больше, чем любовь»

18.00 Игры классиков. Лев Власенко

19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»

20.05 «Борис Поюровский. И друзей 

соберу...» Вечер в Доме актера

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»

21.30 Д/с Ступени цивилизации. «Как 

устроена Вселенная»

22.15 К юбилею примадонны. «Елена 

Образцова. Самая знаменитая 

и почти незнакомая»

РТР СПОРТ
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Трансляция 

из Бразилии 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Диалоги о рыбалке» 

09.20 «Язь против еды» 

09.50, 00.00 «Наука 2.0». Агрессивная 

среда. Высота 

10.55, 01.00 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Трубочист 

11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Бурунди 

12.00, 19.55, 22.45, 02.00 Большой фут-

бол 

14.35 «24 кадра» (16+) 

15.10 «Наука на колесах» 

15.40, 04.05 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+) 

16.15 Т/с «Красная площадь» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.15 М/ф (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-

РИЯ ВОЙНЫ» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.45 Т/с «Пляж» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка - 4» (16+)

05.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая китайская грамота 

(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+)

21.00 Т/с «Next-2» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00, 10.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+) 

08.10, 15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+) 

12.45 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+) 

18.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+) 

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

22.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

23.55 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (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 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (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». «Хуарес» (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 Т/с «Частное лицо»

11.50, 12.30, 13.35 Т/с «Частное лицо» 

(12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (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 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 

(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, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)

14.15 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

23.30 Ночные новости

23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга». День 1-й (12+)

01.35 Х/ф «ОСТРОВ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ананасная лихорад-

ка. Пещеры Чан» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (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 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «ХХХ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Немножко бере-

менна» (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 «БУНТАРКА» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИНА» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.25 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.30 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

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

ны» (16+)

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

11.30 Х/ф «ТАКСИ - 3»  (16+)

13.05, 13.30, 23.40, 00.00 6 кадров

15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)

17.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 4»  (16+)

00.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана» (12+)

10.55 «Простые сложности». Ненуж-

ная дочь (12+)

11.30, 14.30 События

11.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

13.55 «Доктор И...» Больные ноги 

(16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Петровка, 38» (16+)

15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 События

17.50 «Выбор Украины»  (16+)

18.25 «Право голоса. Украина после 

выборов» (16+)

19.45 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Убийство Кеннеди. Новый 

след» (12+)

09.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 

(12+)

00.35  «Нанолюбовь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель». Избранное

11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»

12.25 «Письма из провинции». Грай-

ворон (Белгородская область)

12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»

13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Сирано де Берже-

рак»

17.35 Павел Хомский. «Театральная 

летопись. Избранное»

18.15 Игры классиков. Борис Христов

18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»

19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом»

19.55 Оперные театры мира с Никола-

ем Цискаридзе. «Парижcкая на-

циональная опера»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»

21.30 Д/с Ступени цивилизации. «Как 

устроена Вселенная»

22.15 К юбилею примадонны. «Елена 

Образцова. Самая знаменитая 

и почти незнакомая». Докумен-

тальный сериал

23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-

ВИТТОРИЯ»

РТР СПОРТ
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Трансляция 

из Бразилии

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Полигон». Авианосец 

09.20 «Полигон». Разведка 

09.50, 23.40 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Психология спорта 

10.25, 00.10 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Механизмы боли 

10.55, 00.45 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Зачатие In vitro 

11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Бурунди 

12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол 

14.35 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Шина 

15.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Автомобильные диски 

15.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Автомобиль 

16.15 Т/с «Красная площадь» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.45 Т/с  «Пляж» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

РЕН-ТВ
05.30, 20.00 «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 «Нам и не снилось»: «Убей меня 

нежно» (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+)

21.00 Т/с «Next - 2» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

08.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА». (16+) 

09.50, 23.35 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» (16+) 

13.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

15.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» (16+) 

18.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+) 

20.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

21.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (12+)

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 - 3» (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» (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 Т/с «Майор Вихрь»

11.50, 12.30, 13.35 «Майор Вихрь» 

(12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 

(12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

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

 Героиня решает поставить крест 

на спорте и пожить «нормальной 

жизнью подростка» (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»

 Клер рассказывает мужу о голо-

сах, которые она слышит, и о при-

зраке молодой женщины (16+) 

 Двое друзей подбивают третье-

го отметить его день рождения 

накануне экзамена (16+)

 24 часа из жизни 28-летнего 

миллиардера-финансиста, кото-

рый изменяет своей жене (16+)

 Фрэнк по прозвищу Каратель ведет 

войну с  преступностью. В этот раз 

он сразится с маньяком Джигсо (16+)
 Однажды директор музея Иван 

Бажанов отправляется на пои-

ски клада (12+)

 Действие разворачивается в Европе, 

где главный герой пытается спра-

виться со своим проклятием. (12+)
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Родник на улице Верхняя Дуброва почти пересох -  
полноценно работает только один ключик из трех. 
Как оказалось, после прошлогоднего ремонта 
возникли некоторые проблемы с водой. Поэтому 
сейчас будет проводиться устранение недочетов, 
после чего все ключики вновь восстановятся.

Фото Сергея Владимирцева

Казанский родник 
частично пересох (0+)

Владимир вошел в тройку самых благоустроен-
ных городов страны. Всероссийский конкурс про-
водился еще в 2012 году, но призовой фонд, 3,7 
миллиона рублей, администрация получила толь-
ко сейчас. Все средства решено направить на те-
кущий ремонт автомобильных дорог.

Фото из архива «Pro Города»

3,7 миллиона рублей потратят 
на ремонт дорог города (0+)

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

Фото предоставлено ООО «ХимТрЭйд»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

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

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Николай Омелькин, путешественник:

 - Помню, когда мне было 7 лет, я решил узнать, что же 

такое поцелуй. Для этого мне потребовалась помощь 

одноклассницы Нины. Но я так волновался, что позвал с собой 

еще несколько мальчишек и девчонок за компанию. Парами 

мы разбежались по кустам и начали целоваться. Но вскоре 

нам это надоело, и мы все вместе побежали играть в прятки.

Екатерина Тулупова

Владим
ирские

 знамен
итости подели

лись 

с «Pro Городо
м» пикант

ными подроб
ностя-

ми своей личной
 жизни

 

6 июля — всемир
ный день поцелу

я. Зарод
ился праздн

ик еще в конце 19 

века, но не потеря
л своей актуал

ьности
 до сих пор. «Pro Город» решил

 

выясни
ть у извест

ных владим
ирцев, каким

 же был самый
 запоми

наю-

щийся поцелу
й в их жизни

.
Фото: из архива «Pro Города» и личных архивов Анастасии Трусовой, Ок-

саны Иващук, Сергея Маленкина, Николая Омелькина.

Сергей Маленкин, актер:

- Сразу вспомнился 

трогательный поцелуй с женой, 

когда ее выписывали из роддома 

с ребеночком. Мы были так рады 

друг друга видеть. Даже без 

слез не обошлось. Это был самый 

важный поцелуй в моей жизни!

Владимир Нагорный, начальник управления Россельхознадзора:

- Самый запоминающийся поцелуй произошел с моей будущей, на тот 

момент, женой Галиной. Мы ехали на мотоцикле, она сидела в коляске и 

очень боялась скорости. Тогда я развернулся и крепко ее поцеловал. После 

этого она успокоилась и в тот же день согласилась стать моей супругой.

Оксана Иващук, певица:

- Я вообще люблю целоваться! Но самый 

запоминающийся поцелуй случился, когда мне 

только стукнуло 18. Я целовалась в порыве страсти 

с молодым человеком Николаем. Он был не брит, 

но меня это не смутило, ведь голова кружилась 

от любви. А на следующий день мои подбородок 

и щеки были покрыты красными пятнами, 

вызванными раздражением от бороды. Целый месяц 

пришлось маскировать их тональным кремом.

 Расскажите о своем 

самом запоминающемся 

поцелуе на сайт

www.progorod33.ru

Анастасия Трусова, «Краса России — 2013»:

- Он произошел в момент, когда мой молодой человек Сергей сделал 

мне предложение! Это случилось на Крылатских холмах в Москве. 

Сережа поставил шикарный стол, красиво расставил на нем свечи 

и цветы. После чего поцеловал меня на фоне ночной столицы. 

Коммента-

рий специалиста

Николай Шаманин, психолог:

- По форме губ можно охарактери-

зовать человека:

1. Пропорциональные - у людей 

самодостаточных. 

2. Пухлые — у экстравертов, 

личностей чувствительных и 

эмоциональных.

3. Тонкие — у интровертов, холод-

ных и безэмоциональных.

4. Опущенные уголки губ — обычно 

характерны для пессимистов, обла-

дающих даром убеждения.

5. Верхняя губа больше нижней — у 

упрямых и уверенных в себе. 

6. Нижняя губа более пухлая, чем 

верхняя, у тех, кто не любит брать 

на себя ответственность.

А как у них?

 Как сообщают наши коллеги из «Pro Город Йошкар-Ола», однажды 

глава Медведского района республики Марий Эл, возмущенный 

поведением целующейся пары, вызвал наряд полиции. На моло-

дых людей составили протокол и отпустили.

Самый
 важны

й поцел
уй 

у чинов
ника произ

ошел на байке
, 

а у путеш
ествен

ника - в кустах
 (6+)

Мария Зайцева

Рестобар «Пят-
ница» открывает 
«поющие вечера»

Любите петь, но не знаете, 
как реализовать свой та-
лант? Надоело петь в ми-
крофон из расчески перед 
зеркалом дома? Негде ре-
петировать перед важным 
кастингом перед переда-
чей «Голос»? Тогда для вас 
есть отличная новость! Те-
перь вы можете дать сво-
боду своему музыкально-
песенному таланту в самом 
центре нашего города.

А все потому, что в 
главном зале рестобара 
«Пятница» установлены но-
вая современная караоке-
система и очень большие 
видеоэкраны. И отныне с 
понедельника по четверг с 
пяти вечера до двух часов 
ночи каждый может вы-

бирать и петь все свои лю-
бимые песни совершенно 
бесплатно! Рестобар «Пят-
ница» - пожалуй, самый 
большой караоке-зал в го-
роде. Поддержите поющих 
друзей, организуйте сво-
ю группу или начинайте 
сольную карьеру именно 
здесь — в месте, где всегда 
весело и комфортно!

Выбор песен удивит 
вас в хорошем смысле это-
го слова, потому что он по-
настоящему огромен: от 
всех классических хитов ка-
раоке до самых последних 
популярных композиций.

По пятницам и суб-
ботам в основном зале ре-
стобара по-прежнему будут 
проходить традиционные 
тематические вечеринки. 
Поэтому на эти дни карао-
ке переезжает в отдельный 
зал, уступая место веселью 
в стиле «Пятницы». И раз-

умеется, в любой день все 
посетители смогут насла-
диться блюдами фирмен-
ной кухни рестобара. 

Руководство всегда 
следует своему принципу: хо-
рошо и вкусно — это не значит 
дорого. Поэтому пообщаться 
с друзьями в приятной атмос-
фере, вкусно поесть, а еще и 
спеть любимые песни может 
позволить себе практически 
каждый. � 

Фото предоставлено ре-
стобаром «Пятница»

Посетите зал 
бесплатного 
караоке

Контакты

ул. Большая 
Московская, д. 33/35 
тел.: 32-67-97, 
8-960-732-67-97 
Режим работы:
пн-чт 12.00 — 02.00
пт 12.00 — 07.00
сб 17.00 — 07.00
вс 17.00 — 02.00

Рестобар 
«Пятница» 
- пожалуй, 
самый 
большой 
караоке-
зал города
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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+)

14.15 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь». Продолжение

23.25 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга». День 2-й  (12+)

01.20 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Стычка с Тритоном» 

(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (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 «БУНТАРКА» (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» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.30, 09.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

09.00 Растем с СТС! (6+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

10.30 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)

12.10 6 кадров

12.35 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13:30 Растем с СТС! (6+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.00 «Шоу 

«Уральских пельменей»(16+)

18:30 100 дней до пляжа (12+)

23.00 «Большой вопрос»  (16+)

23.35 «Студенты»  (16+)

00.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

10.05, 15.15 Т/с «Петровка, 38» (16+)

10.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

Продолжение фильма (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.50 «Президент на десерт» (16+)

18.25 «Право голоса. Украина после 

выборов» (16+)

19.50 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (12+)

23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Убийство Кеннеди. Новый 

след» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Д/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-

НАШЕМУ» (12+)

22.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХIII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

00.45 «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

12.25 «Письма из провинции»

12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»

13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 

музыка»

15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

17.05 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Неаполь - город контра-

стов»

18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»

19.15 Смехоностальгия

19.45 «Острова»

20.25 Спектакли-легенды. «Дальше - 

тишина...» Режиссер А. Эфрос

23.20 Большой джаз

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50, 17.00 «Рейтинг Баженова». Че-

ловек для опытов (16+) 

09.20, 15.55 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+) 

09.50, 00.30 «Наука 2.0». На пределе 

(16+) 

10.25, 01.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Английский чай 

10.55, 01.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Эти непростые животные 

11.25, 02.05 «Моя планета». За кадром. 

Китай. Рыбалка с бакланами 

12.00, 19.55, 00.00 Большой футбол 

12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 

16.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Греция. Прямая транс-

ляция из Москвы 

21.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Маликов 

против Бретта Роджерса, Вла-

димир Минеев против Павла 

Третьякова, Константин Еро-

хин против Михала Андришака. 

Прямая трансляция из Москвы

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

07:00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18:05 Мировая пятница (12+)

18:15 Автоблог (12+)

18:30 Дозор (12+)

18:40 Здорово! (12+)

18:50 Уму непостижимо! (12+)

19:00 Новости. Владимир Сегодня

19:35 Фотокастинг (12+)

19:45 На шпильках! (12+)

20.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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, 23.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня» (16+)

05.30, 23.00 «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 «Нам и не снилось»: «Звезды на 

службе» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Топливо эволюции» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Ави-

ация древних народов» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»  (16+)

ТВ-1000
06.00, 13.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРО-

ШИХ ПАРНЕЙ» (16+) 

08.40 Х/ф «ГАТТАКА» (12+) 

10.50, 17.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+) 

15.45 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+) 

20.00 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+) 

22.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-

САБОНА» (16+) 

00.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(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 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4». «Меч пророка»

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4». «Королева ме-

чей»

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Ночная вендет-

та» (16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки». «Любовь с первого 

взгляда» (18+)

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

час»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30 Т/с «Особо важное задание»

11.50, 12.30 Т/с «Особо важное зада-

ние» (12+)

13.30 Т/с «В лесах под Ковелем»

14.50, 16.40 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+) 

16.00 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(12+) Продолжение фильма

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Защита Метлиной» (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.15, 

00.05 Т/с «След» (16+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

  Вновь полицейским Марселя не 

обойтись без помощи Даниеля и 

его реактивного такси. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Продолжение (16+)

06.55 Т/с «Черный снег - 2» (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 «Сосо Павлиашвили. «Ждет те-

бя грузин...» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 «Народная медицина»

14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

15.55 «Вышка»  (16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Финал  (12+)

00.30 Х/ф «К ЧУДУ»  (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквирдвард прихо-

дит в гости. Если штаны не ква-

дратные» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Чемпионы по шаф-

флбордингую Профессор 

Сквидвард» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00, 04.40 «Школа ремонта»

12.00 «Страна в Shope» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 03.40 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф

07.25 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.45 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 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)

11.30 13.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

14.30 «Студенты»  (16+)

15.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

16:00 SASHA & КАША (12+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

20.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

22.50 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф «Царевна-лягушка», «Та-

ежная сказка», «Пес в сапогах»

07.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 

(12+)

08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»

10.30 «Петровка, 38» (16+)

10.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

11.30, 14.30 События

11.45 «Доброе утро»

12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)

14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)

17.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Приют комедиантов. Трудности 

отдыха (12+)

23.55 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00 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»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Море по колено»

14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ» (12+)

16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова» 

(16+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая трансля-

ция из Бразилии

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.05 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова»

12.30 Большая семья. Татьяна и Сер-

гей Никитины. Ведущие Юрий 

Стоянов и Александр Карлов

13.25 Д/ф «Дикая природа Германии».  

«На морских берегах»

14.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Воронихин

14.40 80 лет со дня рождения Вана 

Клиберна. Концерт-посвящение 

в Большом зале консерватории. 

Российский национальный ор-

кестр. Дирижер Михаил Плет-

нев

15.25 Д/ф «Среди туманов Маджули»

16.20 Д/ф 120 лет со дня рождения 

режиссера. «Юрий Завадский - 

любимый и любящий»

17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу. 

Вечер-посвящение в Большом 

зале консерватории

18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-

данные вопросы»

19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»

20.35 «Острова»

21.20 Х/ф «ОСТРОВ»

23.15 «Белая студия». Павел Лунгин

23.55 Д/ф «Португалия. Замок слез»

00.20 Натали Коул, Андреа Бочелли, 

Майкл Бубле и другие в шоу 

«Тони Беннет. Дуэты»

РТР СПОРТ
05.00, 05.30, 06.05, 06.35 «Моя плане-

та». 

07.00 Живое время. Панорама дня 

07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из Бра-

зилии 

12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Большой фут-

бол 

12.20 «24 кадра» (16+) 

12.55 «Наука на колесах» 

13.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

13.55 «Танковый биатлон» 

16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+) 

20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Белоруссия. Прямая 

трансляция из Москвы 

21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

00.00 «Наука 2.0». На пределе (16+) 

00.30 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.45, 01.15 Х/ф «СУПЕРМЕН: СТАЛЬ-

НАЯ МОЛНИЯ» (0+)

13.15, 03.45 Х/ф «СУПЕРМЕН: В ПО-

ИСКАХ МИРА» (0+)

15.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)

21.00 Х/ф «МАМА» (16+)

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)

15.00, 16.15 Т/с «Угро - 5» (16+)

19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)

21.55 Т/с «Гражданка начальница» 

(16+)

23.55 «Остров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.15 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

12.30 «Про все и сразу» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15.00, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Трудно жить легко» (16+)

21.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

00.50 Т/с «Подкидной» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+) 

08.00 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+) 

10.05 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+) 

12.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (12+) 

15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

18.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+) 

22.00 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+) 

00.05 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

07.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

(16+)

09.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)

11.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2»

18.30 «Что скрывают повара?» (16+)

19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» (16+)

21.50 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные»

 5 КАНАЛ
06.20 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с Большое расследование на 

пятом : «След. Опасные игруш-

ки» (16+) (Россия)

10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 

«След» (16+) 

19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Платина - 

2»(16+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Лира должна спасти своего похи-

щенного друга. Но ее пути стоят 

зловещая Миссис Коултер и ар-

мия её монстров. (12+)

 Фильм основан на реальных со-

бытиях, происходивших в Велико-

британии в 1971 году. 

 Гаттака— совершенный мир буду-

щего. Здесь каждый генетически 

запрограммирован. Тех ,кто рож-

ден по любви ожидает печальная 

судьба. (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Т/с «Черный снег - 2» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

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 «По следам великих русских пу-

тешественников»

13.20 «Моя родословная»

14.10 «Что? Где? Когда?»

15.10 «Универcальный артист»

17.00 «Минута славы» (12+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

21.00 «Время»

22.30 Чемпионат мира по футболу 

2014. Церемония закрытия. Фи-

нальный матч. Прямой эфир из 

Бразилии

01.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»  

(16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.35 Домашний

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Наивные штаны. 

Семь пятниц» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (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 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

23.00, 03.25 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (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 М/ф «Лерой и Стич» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

14.55, 16.30, 23.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16:00 Четыре комнаты (12+)

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»  (16+)

00.20 «Большой вопрос» (16+)

00.55 Х/ф «СУПЕР - 8» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 М/ф «В лесной чаще», «Высо-

кая горка», «Олень и волк»

07.30 «Фактор жизни» (6+)

08.05 Т/с «Мамочки» (16+)

10.00 «Барышня и кулинар» (6+)

10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)

13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

17.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

РОССИЯ
04.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

07.45 «Моя планета» 

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.25  «Свадебный генерал» (12+)

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Дневник Чемпионата мира»

11.40 «Про декор»

12.40 Т/с «Верю» (12+)

14.20 Вести. Москва

14.30 Т/с «Верю». Продолжение (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Андреев

12.35 Д/ф «Дикая природа Германии».  

«Обитатели лесов»

13.30 Финал V международного кон-

курса оперных артистов Галины 

Вишневской

14.45 Х/ф «ОСТРОВ»

16.40 Д/ф «Тайны Большого Золотого 

кольца России». «России древ-

ний исполин»

17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ»

20.05 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»

20.50 Творческий вечер Юрия Стояно-

ва в Доме актера

21.50 Опера к юбилею примадон-

ны. Елена Образцова. Фран-

ко Дзеффирелли, «Сельская 

честь»

23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»

00.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт 

звезд российского джаза

РТР СПОРТ
04.40, 09.40, 17.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. Транс-

ляция из Бразилии 

07.00 Живое время. Панорама дня 

07.55 «Моя рыбалка» 

08.35 «Язь против еды» 

09.05 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

12.00, 16.35, 22.30, 02.00 Большой фут-

бол 

12.20 «Полигон». Дикая кошка 

12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+) 

19.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Испания. Прямая 

трансляция из Москвы 

20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 

23.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Высота 

00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Психология спорта

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

07.15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» (0+)

10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

14.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)

16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (16+)

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

23.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 «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 Т/с «Грязная работа. Дело хи-

рурга» (16+)

23.00 «Враги народа» (16+)

23.55 «Остров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

08.30 Концерт Михаила Задорнова 

«Трудно жить легко»  (16+)

10.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)

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

08.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+) 

10.05 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

12.10 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+) 

13.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+) 

15.55 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+) 

18.10 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «МАТЕРИК» (16+) 

21.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+) 

23.55 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)

09.30 Т/с «Убить дрозда» (16+)

13.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)

14.30  «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)

15.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

3» (16+)

17.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 

4» (16+)

19.15 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 19.40 22.25 

Т/с « Платина-2»

18.00 «Главное» информационно

00.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 

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

 Итан безоговорочно влюбляется 

в приехавшую в их город Лену. 

Оказывается ,она давно ему сни-

лась

 В начале 20-го века несколько энтузиа-

стов решили создать мировую футболь-

ную организацию! Они назвали ее FIFA

 Гибнет подводная лодка. В экстрен-

ной ситуации слабые становятся 

сильными, а те, кто был твёрдым, 

как скала, смертельно слабеет.  

 В центре конфликта оказывается 

юноша: родной дядя пытается во-

влечь его в бизнес, а дед требует 

хранить верность рыбацким тради-

циям 

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

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Оз: Возвращение в 
изумрудный город 3D»
(мультфильм)
Дороти снова переносится 
в страну Оз, чтобы спасти 
от беды ее жителей. Но ее  
старые друзья исчезли. (0+)
 Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 10 июля

«Мачо и ботан - 2»
(комедия)
Офицерам Шмидту и 
Дженко теперь пред-
стоит работать заодно 
под прикрытием в мест-
ном колледже. (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 16 июля

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 31 июля в 16.00 
«Лесной патруль», 
(0+), мультфильм 

До 27 июля в 10.30 
«Царевна-лягушка», 
(0+) мультфильм
9 и 16 июля в 18.30
«Светлячки в са-
ду» (12+), драма

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
С 10 июля
«Поддубный» (6+), драма
С 17 июля «Планета обе-
зьян: Революция 3D» (12+)

Про кино

Про события

«Тихая гавань»
(драма)
Кэти долго страдала от жесто-
кости мужа. Потеряв надежду, 
она совершила отчаянный 
побег и обрела «тихую га-
вань» в южном городке. (12+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и поря-
док» до 31 июля в 18.30

До 13 октября — вы-
ставка «Императорские 
ордена России» в вы-
ставочном центре (6+)

19 июля в 17.00 — игро-
вая программа «Вместе 
веселей» в Городском 
дворце культуры (0+)

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

17 июля в 15.00 — кон-
курс рисунка на асфальте 
«Вот оно какое, наше ле-
то» (клуб «Спектр») (0+)

13 июля в 10.00 — «Вишне-
вый спас в Патриаршем са-
ду» на станции юннатов (0+) 

20 июля в 17.00 — про-
грамма «Бабушкины 
сказки» в Городском 
дворце культуры (0+)

12 июля в 12.00 — раз-
влекательная программа 
«Счастливая семья» в пар-
ке «Загородный» (0+)

До 10 августа — выставка 
«Египетские мумии. У ис-
токов времен» в Центре изо-
бразительного искусства (6+)

До 27 июля — экспо-
зиция «Космическое 
путешествие» в город-
ском планетарии (6+)
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Фото предоставлено организаторами  
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ул. Фатьянова, 12
тел.: 60-03-80, 8-930-830-03-80

Прихожие от 4 500

Диван от 4 000Комплект от 10 000

Кровать из дерева от 10 000

От замера до монтажа.
Подробнее по телефону 89100900804

Еврокнижка «София» от 18 050  рублей

Кухни, шкафы-купе, прихожие

Мебель на заказ

ООО «ЛАВР МФ» 
адрес: ОТК «Тандем», гл. корп. сек. 4С
тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

Обратите закон в свою пользу

Восемнадцать месяцев 
назад к нам в консалтин-
говый центр обратился 
клиент, столкнувшийся 
со сложной ситуацией.

Его друг подарил ему 
квартиру. Товарищ отдал 
ключи и оригиналы всех 
правоустанавливающих до-
кументов на жилплощадь. 
Но через 7 дней после офор-
мления своего волеизъявле-
ния в письменной форме да-
ритель умер. Наследников 
у него не было - что и стало 
основной причиной для та-
кого дружеского подарка. 

Наш клиент полностью 
оплатил похороны друга 
и спустя какое-то время 
обратился в соответствую-

щую федеральную службу 
для выполнения «послед-
ней просьбы» друга. Но 
получил отказ в  регист-
рации договора дарения. 

Обратившись в наш 
консалтинговый центр, мо-
лодой человек смог отстоять 
подарок друга через суд.  

Справедливость вос-
торжествовала, и пос-
леднее волеизъявление 
человека стало возмож-
ным к исполнению. 

Сотрудники нашей 
компании хорошо знают 
законы и могут обратить 
их в вашу пользу. Да-
же, казалось бы, в без-
надежных ситуациях.

Мария 
Кадыкова,

руководитель 
консалтингового 
центра 
«Астрея», член  
Ассоциации 
юристов России

Блог

Подарите ребенку электрон-
ный конструктор

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

Как папа 11-летнего 
мальчика хочу поде-
литься опытом. Мы пода-
рили сыну электронный 
конструктор «Знаток». 
И эта игрушка была од-
ной из самых ценных 
в нашем «арсенале».

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

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

К конструктору при-
лагается инструкция, 
которая представляет 
собой яркие красочные 
рисунки, в которых может 
разобраться даже не уме-
ющий читать ребенок.

Своему сыну я пода-
рил подобный набор на 
5 лет, полностью он его 
освоил где-то к 7 годам.
Самый сложный вариант 
электронного конструктора 
позволяет собрать 999 схем, 
включая интегральные, 
цифровые и логические. �

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

Блог Про мебель
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры.......89206235538,600989

Агентство Бытового Сервиса: любые 

сантехнические работы.Ремонт и отделка 

помещений..........................................601403, 89046527711

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

Стирка ковров. Дешево. ........................348826, 89807512114

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

Выполняем кровельные работы любой сложности. 

Качество и порядок гарантируем.....................89157632549

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

дверей. .......................................89209353570, 89004810033

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

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

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

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

Р-т квартир и кухон, сан. узлов. Сан-ка...............89209068280

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Делаем ремонт любой сложности от 

косметического до евро ...................................89065624014

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

Сантехника, электрика, отопление. Гарантия.89040350360

Санузлы под «ключ». Стаж более 10 лет...........89209457554

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

Газоснабжение жилых домов ............................89038302150

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

Плиточные и сантех. работы под ключ...........89209008001

Сантехник. Без выходных.Недорого. 89046543838,601403

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

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

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

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

Электрик на дом. Качественно. Недорого. ........89307466388

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, септики, ливневки. Быстро, профессионально.  ....

.............................................................................89004791515

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

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

ИП ХОРШЕВ А. А.

*

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

?У меня дома много 
книг, но шкаф для 

их хранения во всю 
стену не подходит. 
Какие еще решения 
бывают?
- На Западе книги не при-
нято прятать, они подчер-
кивают статус семьи. Их 
размещают на открытых 
стеллажах разной высо-
ты и конфигурации. На-
пример, под потолком по 
периметру стен возмож-
но устройство полки с 
уголками-держателями в 
стиле вашего интерьера. 
Часто в декоре использу-
ют стопки книг, которые 
выступают как подставки 
для часов, ваз, ламп, а из 
нескольких стопок можно 
соорудить подобие кофей-
ного столика. Не удив-
ляйтесь, данный прием 
используется даже в ши-
карных интерьерах.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Есть еще идеи? 
Оставьте их в 
комментариях 
на сайте
www.progorod33.ru

Адрес «Центра
компьютерной
поддержки»:
ул. Горького, 67
тел. 33-44-70

Павел
Курицын
генеральный 
директор ООО «ЦКП»

?Какой принтер 
больше подхо-

дит для домашнего 
использования? 
- Принтер для домашне-
го использования нужно 
выбирать исходя из объ-
ема и качества печати, 
который вам необходим. 
Различают струйные 
и лазерные принтеры. 
Лазерные принтеры 
стоят немного доро-
же, но проще и дешев-
ле в обслуживании, 
ресурс картриджа для 
них существенно больше. 
При расчете  стоимости пе-
чати одной страницы ла-
зерный принтер выигры-
вает и по цене, и по качест-
ву печати, но если принтер 
нужен крайне редко, воз-
можно, струйник будет 
отличным выбором. В 
магазине «Компьютер-
ная аптека» вам помогут 
подобрать принтер под 
ваши нужды. А также  по-
чинят и заправят вашу 
оргтехнику в минималь-
ные сроки. �
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Овен
Придется прило-
жить усилия, что-

бы выйти победителем из 
битвы с плохим настрое-
нием, — а именно оно на 
этой неделе является са-
мым опасным врагом. Каж-
дый будет сосредоточен 
на своих проблемах, поэ-
тому не удивляйтесь, если 
вдруг останетесь наедине с 
невзгодами. 

Телец
Нежелательно про-
водить слишком 

много времени в размыш-
лениях о прошлом — куда 
лучше строить далеко иду-
щие планы, обсуждать воз-
можности сотрудничества 
и совместных действий. Не 
пытайтесь восстановить от-
ношения, которые сами же 
и разорвали. 

Близнецы
Неделя будет эмо-
ционально неста-

бильна, что плохо скажется 
не только на настроении, но 
и на самочувствии. Особен-
но внимательными к здоро-
вью должны быть пожилые, 
а также те, кто страдает 
хроническими заболевани-
ями. Нежелательно отправ-
ляться в далекие поездки. 

Рак
Неделя будет 
сложной. Даже те, 

кто раньше уже преодоле-
вал серьезные испытания, 
столкнутся с проблемами, 
которые могут поставить в 
тупик. Испортятся деловые 
отношения, а важные реше-
ния окажутся ошибочны-
ми, если принимать их под 
влиянием эмоций. Суббо-
та и воскресенье идеальны 
для поиска союзников. 

Лев
Эта неделя поста-
вит сложные зада-

чи, но вы справитесь с их 
решением просто блестя-
ще. Удастся найти общий 
язык с партнерами, избе-
жать разногласий, которые 
могли бы помешать реа-
лизации планов. Подхо-
дящее время для проявле-
ния инициативы в личных 
отношениях.

Дева
Начало недели 
имеет все шан-

сы оказаться ступенькой 
на пути к вашей заветной 
цели. Финансовые проек-
ты, задуманные или осу-
ществленные в будни, обе-
щают принести хорошую 
прибыль. 

Весы
Вся неделя обе-
щает удачливость, 

активность и ясность мыс-
ли. Однако следите за тем, 
чтобы ваша уверенность в 
себе не переросла в само-
уверенность! В плане само-
чувствия все будет склады-
ваться отлично: иммунитет 
на высоте, а сила воли по-
может справиться с любой 
болезнью.   
 

Скорпион
Основная задача 
дня — переориен-

тация. Если вы что-то ре-
шили, не следует медлить. 
Можно начать очередной 
цикл семейных или иных 
преобразований, построить 
новое деловое сотрудни-
чество. Будьте осторожны, 
имея дело с техникой и за-
нимаясь экспериментами.

Стрелец
Обострится реак-
ция на происходя-

щее вокруг. Не рекоменду-
ется предпринимать что-
либо под влиянием эмоций. 
В начале недели нежела-
тельно браться за новую 
работу и проявлять ини-
циативу. Действуйте лишь 
тогда, когда этого требует 
обстановка.

Козерог
Неделя располага-
ет к деловым и фи-

нансовым экспериментам. 
Они могут навести вас на 
новые идеи в области пи-
тания, заработка, ведения 
хозяйства, подтолкнуть к 
незапланированным тра-
там. Возможно, на смену 
принципов повлияют се-
мейные события.

Водолей
События недели не 
обещают спокойс-

твия, но облегчают переход 
к другому стилю жизни. Не 
лучший момент для сози-
дательного труда -  эффект 
будет обратным ожидае-
мому. Успешными станут 
действия, направленные 
на радикальное изменение: 
например, на отказ от вред-
ных привычек.

Рыбы
Спонтанность и 
горячность могут 

иметь последствия в виде 
ссор или внезапных про-
блем с самочувствием. Соб-
людайте осторожность на 
дороге. А вот бизнесменам 
следует принять во внима-
ние высокую вероятность 
рисков и не рисковать без 
необходимости. 

Гороскоп с 7 июля по 13 июля (0+)

Наталья Поздняко-
ва, 31 год, менеджер

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

Сумка - 7500 рублей
Кофта - 2500 рублей
Платье - 1900 рублей
Туфли - 1500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Милый образ в стиле 60-
х. Игривое платьице рас-
цветки «в яблочко» допол-
нено уютным кардиганом 
серо-розового цвета. Аб-
солютно верно, и по цвету 
подобраны босоножки с ре-
мешком вокруг щиколотки 
и прямыми устойчивыми 
каблучками. Сумка вкус-
ного вишневого цвета ста-
вит яркий акцент в образе. 
По форме и пропорциям 
идеальна. Я бы продолжи-
ла игривую фруктовую те-
му и повесила в ушки край-
не модные в этом сезоне 
серьги-вишенки.

Автор фото: Дмитрий Какшин

Мода 
улиц
(6+) 
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Горожанин: «В Индии 
опасно пить воду»  

1. Илья Любимов 
в деревне Хампи
2. Приматы в Храме
обезьян

За бугром»(6+)

Екатерина Тулупова

Илья Любимов 
рассказал о своем 
отдыхе в тропи-
ческой стране
На днях владимирец Илья 
Любимов вернулся из Ин-
дии. Он посетил города Бан-
галор, Путтапарти и Хампи. 
Впечатлениями мужчина 
поделился с «Pro Городом». 

1Яркое впечатление
Храм обезьян. Живущие 

там приматы не боятся ту-

ристов и даже отнимают у 
них еду. 

2Про трудности
Индия — очень гряз-

ная страна. Повсюду валя-
ются мусор и экскременты 
животных. Воду пить из-за 
огромного числа бактерий 
просто опасно для здоровья. 
Руки я мыл по 10 раз в день.

3Что попробовать
Блюда там очень острые. 

Для смягчения вкуса ин-
дусы пьют молочный кок-
тейль— ласси. Бокал напит-
ка стоит всего 20 рублей. 

Фото из архива Ильи Любимова

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.

 Другие истории 
об отдыхе читайте 
на сайте 
www.progorod33.ru
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Порой болезни родных 
возникают внезапно. В 
этом случае увольнение 
или переезд в другой го-
род существенно скажутся 
на вашем уровне жизни. 
Конечно, можно карди-
нально изменить свою 
судьбу и посвятить себя 
уходу за близким. Но если 
это не входит в ваши пла-
ны, стоит обратиться за по-
мощью к профессионалам.

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

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

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

Зачем нужны услуги сиделки?

Блог

Евгения 
Бевская, 
директор 
агентства 
«Шанс»
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Конкурс «Летние 
поделки» 

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

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

Иван Котов, 4,5 года

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» сов-
местно со службой до-
ставки «ЛАЦИО-ДО-
СТАВКА» продолжает 
конкурс «Угадайте 
фильм». Пришлите СМС-
сообщение с названием 
фильма, из которого сде-
лан этот стоп-кадр, на 

номер: 8-904-035-888-9. 
Победитель, прислав-
ший правильный вариант 
23-м по счету, получит 
сертификат на пиццу 
«ЛАЦИО-ДОСТАВКА». 
СМС принимаются в 
понедельник с 14.00 до 
15.00. Сертификат мож-
но забрать в редакции.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 
приз –
сертификат

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

?У моей 3-летней до-
чери проблемы с 

адаптпцией в садике: 
она мало общается с 
детьми, замкнутая и 
пугливая, но дома все 
отлично. Что делать?  
- Замкнутость ребенка 
часто обусловлена осо-
бенностями его нервной 
системы. Конечно, такие 
дети комфортнее чувс-
твуют себя дома, так как 
им сложно находить об-
щий язык с новыми людь-
ми, их пугают изменения 
привычного образа жиз-
ни. Для них важна под-
держка взрослых. Чаще 
хвалите малышку, при-
учайте к общению: ходи-
те в кино, в зоопарк, на 
детские площадки. Под-
черкивайте доброжела-
тельное отношение к ней 
других детей. В преодоле-
нии помогает совместное 
сочинение историй. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

 Есть вопрос к 
педагогу психологу? 
Задайте его на сайте
www.progorod33.ru

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

?- Я живу в Юрьев-
це, и мне очень не-

удобно с ребенком 
добираться до вашей 
стоматологии в Доб-
ром. Собираетесь ли 
вы открывать новые 
подразделения? 
- В ближайшее время мы 
откроем новое подразде-
ление «Зубной Феи» на 
улице Куйбышева, дом 5. 
Это место выбрано не слу-
чайно: его легко найти, 
туда можно быстро подъ-
ехать на автомобиле из 
любой точки города, име-
ется парковка с видео-
наблюдением, а с конеч-
ной остановки «Содыш-
ка» идти всего 5 минут. 
В новом отделении про-
сторно, есть игровая зона 
и редкая во Владимире 
услуга «лечение во сне». 
Специалисты обеспечи-
вают наивысшее качество 
лечения. И, как всегда, в 
нашей традиции - демок-
ратичные цены. �

Артем
Петров
зубной врач клиники
«Вдохновение»

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

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

2/2, работаем без рации. Официальное трудоустройство, 

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

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 соцпакет. 

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 соцпакет. 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 автомобиля, менеджер по продажам. ......... 472060

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

Диспетчер без о/р. 17-19 т.р................................ 89004806320

Здоровье, подработка, св. график. .................... 89046543039 

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

Кафе требуется: маркер-официант, бармен ................ 422114

Комплексу отдыха требуется уборщик(ца).

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

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

Машинист экскаватора на «Хитачи» и «Джисиби 3СХ» 

(колесные) .................................................................... 260742

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

На ж/д для обслуживания пассажирских платформ треб. 

рабочий, желательно с навыками строит. специальностей. 

З/п от 13 тыс. руб. ............................................. 89209042750

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

ООО «Модульные котельные системы» на пр-во 

(п. Ставрово) требуются: электрогазосварщик, 3-6 

раз., слесарь-монтажник 4-6 раз., конструктор-

технолог, оператор станков с ЧПУ.

З/п по собесед. На территории завода столовая. 

Анна. ................................................................... 89671189918

Оператор-телефонист. (2 гр. работы) Оклад + 

премиальные.  ................................................... 89005888740

Оператор на телефон, з/п сдельная  .................. 89040360757

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

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

Представители и координаторы в AVON ........... 89040360757

Приму ИТР. ............................................................ 89101855367

Продавец в магазин разливного пива, график 2/2 с 10 до 

22, з/п 15000....................................................... 89005879181

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

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

Продавец женской одежды. ................................ 89049591382

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

Работа для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

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

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

Работа на лето ...................................................... 89308303009

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, упаковщики. ............ 89308303009, 603009

Раскройщик, швеи, утюжильщик (ца) на пошив пальто 

требуются. В. з/п, 5/2, центр. .... 89107706689, 89107751533

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

Сотрудник для работы на телефоне. Неполный 

день.  .................................................................. 89005888740

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

Специалист по работе с клиентами, обучение за счет 

компании, з/п от 20 000 + премиальные ......... 89045961214

Срочно! Требуются бармен, официант. .......... 89036485582

Столяры, установщики лестниц, з/п по результатам 

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

Телефонист выходного дня ................................. 89308300443

Транспортному предприятию требуются водители 

категорий B, D на постоянный график работы. Условия 

работы при собеседовании. ............................. 89086300839

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

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

Требуется бухгалтер. Проверка кассовых отчетов, расчет 

больничных, проведение ревизий. З/п 23000 руб.

 ........................................................................... 89157982045.

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

Требуется менеджер в команду продаж. Бесплатное 

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

Требуется продавец - консультант  в магазин 

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

Требуется секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

18-22 т. руб. Не агентство................................. 89004807851

Требуется: сотрудник в информационный отдел, обучение  , 

оклад + премии. ................................................. 89045690883

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

Формовщик и контуровщик стеклопластиковых изделий, 

опыт работы от 1 года. З/п от 30000 р. ............ 89209257104

ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

график  дневной 2/2 ...................................... 335647, 354002

Швеи з/п 15000 — 20000.  ............. 89307465459,89300316938

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. Подъем 

стройматериалов, кран-манипулятор

......................................................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

Грузоперевозки. Грузотакси. Вывоз мусора ..... 89157550115

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

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

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

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

Манипулятор-вездеход, 6 т. стрела - 4 т.   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. Демонтаж. ............... 89209025630

Услуги грузчиков, разнорабочих,землекопы ....  89209302277

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

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

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

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

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

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования метан, пропан грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

Юр. помощь. Оплата за результат.   .................... 89048597169 

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, 89209230124

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

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

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

  ПРОДАМ
4-ком.кв.104 кв.м.1/9 ул. Стрелецкая, прекрасный вид из 

окна. 5150000 руб. Можно под офис  .............. 89209127911

Дачный уч-к 8 с. к-р «Дорожник». Дом, баня с комнатой 

отдыха, 2 теплицы. колодец, беседка. ............. 89036458867

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

крыша оцинковка. Магазины и почта в 5 мин. ходьбы 

от дома. В деревне есть красивое чистое озеро, где 

можно хорошо отдохнуть! Дом ждёт хозяина в деревне 

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

Зем. уч. 9 сот, ИЖС, Богослово............................89209269090

Продам 1-ку, 4/5пан., Ново-Ямская.....................89048591408

Продам 20 сот., д/дом, в д. Высоково..................89040373669

Продаю 1-комн. кв-ру, 46/17/11 кв.м. Окна и лоджия ПВХ.

Своя котельная. ................................................. 89004744949

Продаю 1-комн. кв., КОПЭ, Лакина.....................89040373624

Продаю 1-ку в Ленинском р-не.............................89209269090

Продаю 2-комн. кв-ру, 5/5 кирп. дома, 42,8/28,8/6, окна ПВХ, 

косметический ремонт ...................................... 89004748686

Продаю 2-ку, 6/9п, 52//8, В.Дуброва.....................89040373669

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

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

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

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. к-ру без посредников. ...... 89038330517

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

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

Сдам квартиру в Ленинском р-не ........................89040373624

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных машин.  .. 600430, 89157787780

Вызов бесплатно! Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей. На дому! Письменная 

гарантия! Продажа запасных частей. ДиК - ваша 

сервисная служба. Тракторная 42. www.dik33.ru 

 ............................................................... 373407,89157645812

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

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

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

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

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

Ж/К и плазменных телевизоров  . 89209367770, 89206229623

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

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

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у Вас на дому, 

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

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

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

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

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

Ремонт компьютеров на дому и в офисе.  .......... 89051473452

Квалифицированная компьютерная помощь.  . 89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! 89190170444

Компьютерная помощь. Качественно. 

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

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Зоосалон «Идеал» стрижки собак и кошек. ...... 89807551440

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

На ул. Безыменского (около м-н «Пятерочка») найден 

кот домашний, кастрированный, белый с темно-серой 

спинкой, крупный, примерно 3 года. Ищем добрых и 

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

Памятники



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 26 номера: капучино. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.
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