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Ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? 
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Трагедия 
в небе: 
почему 
разбились 
парашютисты? 

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

АЖ 115 000

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

Фото из открытых источников

У 60-летнего инструктора Леонида К. 
и 20-летнего «перворазника» 
Юрия Г. не было шансов выжить (16+)  стр. 10

«Муж на час»: 
«Интимных услуг 
не оказываю, 
занимаюсь 
ремонтом» (6+) стр. 6
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В Юрьевце «Ока» 
перевернулась на 
крышу (12+)
Днем 8 июля в микрорайоне 
Юрьевец произошло ДТП. 
При столкновении автомоби-
лей «Пежо» и «Ока» послед-
няя перевернулась на крышу. 
Как сообщает МЧС, в аварии 
пострадал 1 человек. Его до-
ставили в больницу. 

Фото МЧС Владимирской области

На дорожную инфраструкту-
ру потратят более 18 милли-
онов рублей (6+)
Такую сумму выделит бюд-
жет областного центра для 
улучшения безопасности на 
городских дорогах. В июле 
нанесут разметку и построят 
переходы из термопласти-
ка на 15 улицах Владимира. 
На  перекрестке Тракторной 
и Промышленного проезда 
уже появился новый свето-
фор за 2 миллиона 700 тысяч 
рублей.

«Барселона» будет реклами-
ровать киржачское предпри-
ятие (0+)
Известный футбольный 
клуб «Барселона» 4 года бу-
дет рекламировать предпри-
ятие Киржача, которое стало 
спонсором команды. Теперь
логотип компании будет рас-
полагаться на форме игроков.

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

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

Елена Нестерова — серти-
фикат на 30-процентную скид-
ку на услуги Учебно-трениро-
вочного центра за участие в 
сканворде (стр. 36); 
Марина Короткова — сер-
тификат на 50-процент-
ную скидку на услуги Учеб-
но-тренировочного цент-
ра за участие в сканворде
(стр. 27); 
Галина Шершнева — 300 
рублей за новость про меди-
ков-коммерсантов (стр.6);
Анна Карминова — 200 руб-
лей за новость про виноград-
ных улиток (стр.2)

!  Народная новость (0+)

Виноградные улитки

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

 Расскажите о своих необычных 
находках на сайте
www.progorod33.ru

В парке «Дружба» 
появились огромные 
улитки
Алена Агафонова

Встретить этих моллюс-
ков во Владимире — ред-
кая удача
9 июля горожанка Анна Карминова за-
метила на территории владимирского 
парка «Дружба» улиток размером с пе-
репелиное яйцо. 

- Они сидели в траве и грелись на сол-
нышке, - вспоминает Анна. - Кстати,  
людей эти улитки совершенно не боя-
лись. Мой муж даже взял одну и погла-
дил ей усики.
Доцент кафедры зоологии и ботани-

ки ВлГУ Федор Голубев рассказал кор-
респонденту «Pro Города», что увидеть 

этих моллюсков во Владимире — ред-
кая удача.

- Скорее всего, это виноградные улит-
ки. Встречаются они в нашей полосе 
нечасто. В основном, обитают в южных 
районах и Подмосковье. Но особенно 
распространены на Северном Кав-
казе, - пояснил Федор. -  Поэтому 
весьма удивительно, что особи 
виноградных улиток появились 
в городском парке. Опасности 
они ника кой не представляют 

- питаются листьями и травой. 
Ядов никаких не выделяют. 

Фото Анны Карминовой

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

Фото предоставлено магазином «МотоБлок»

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

Фото предоставлено компанией «Тара Европа»

В понедельник 14 июля с 
12.00 до 13.00 в редакции 
газеты «Pro Город» пройдет 
прямая линия по вопросам 
ЖКХ. На звонки читателей 
ответит  заместитель главы 
администрации Владимира 
Виктор Комиссаров.
Виктор Александрович го-
тов ответить на все интере-
сующие горожан вопросы 
по этой теме. В частности, 
он проконсультирует дозво-
нившихся по оплате за ка-
питальный ремонт.  
Телефон прямой линии 
42-02-83.

Фото предоставлено 
пресс-службой городс-

кой администрации

(0+)

 Анонс прямой линии (0+)

Анна Васильева
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Топ-5 
необычных 
госзакупок

На этой неделе на сай-
те лотов государственных 
закупок появились пять 
интересных заявок от раз-
личных организаций Вла-
димирской области. Самые 
необычные из них мы раз-
местили в порядке возрас-
тания стоимости лотов.

Военная часть, распо-
ложенная во Владимире 
на Суздальском проспек-
те, собирается обзавестись 
Интернетом. На эти цели 
администрация готова пот-
ратить 93 486 рублей 66 
копеек. За обозначенную 
сумму военная часть рас-
считывает получить интер-

нет - соедине -
ние со скоро-
стью не ниже 
20 Мегабит в 
секунду.

Владимиро-Суздаль-
ский музей-заповедник 
на 121 050 рублей заку-
пит сувениров: матрешки, 
шкатулки, украшенные 

лаковой ми-
ниатюрой, де-
ревянные фи-
гурки людей и 
животных. 

Главное управление 
МЧС по Владимирской об-
ласти собирается привести 
в порядок ведомственную 
квартиру. В «двушке» соби-
раются провести капиталь-

ный ремонт. 
На все работы 
намерены пот-
ратить около 
280 630 рублей.

В исправительной 
колонии № 3 закупают 
продукты. Так, для заклю-
ченных намерены заказать 
99 000 куриных яиц второй 

категории. На 
этот продукт 
п л а н и р у ю т 
потратить 434 
610 рублей.

А на улице Подбельско-
го будут ремонтировать 
фасад здания почтамта. На 
обновление конструкции 
выделят 2 053 180 рублей.  
Планируется, что за эти де-

ньги рабочие 
отремонтиру-
ют восточный 
и западный 
фасады.

Фото ИТАР-ТАСС/ 
Станислав Красильников 

+17 +23
Четверг 
17 июля  

+18 +14
Среда 

16 июля  

+15 +27
Понедельник 

14 июля

+18 +29
Вторник 
15 июля

+15 +25
Пятница 
18 июля  

+14 +22
Суббота 
19 июля 

+13 +22
Воскресенье 

20 июля  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Для исправительной колонии 
№ 3 закупят 99 000 яиц (0+)

Рацион заключенных пополнится на 434 610 рублей

Попробуйте живую косметику
Для кожи полезна натуральная косметика, сделан-
ная вручную по авторским рецептам из растений 
дикой природы Кавказа. Она не обрабатывается 
термически и не имеет в составе синтетических 
добавок, поэтому хранится 6 месяцев. Приобре-
тайте необычную косметическую серию со скид-
кой 10 процентов!* Тел. 8-905-610-71-19. �

Фото предоставлено Ольгой Тихоновой Подробности уточняйте по телефону 

Какие покупки вы планируете в ближайшее время?

Анна Татаева, 
19 лет, студентка

- Планирую купить на этой 
неделе платье на свадьбу.

Ирина Кузьмина, 
22 года, менеджер

- Я буду покупать плазмен-
ный телевизор.

Роман Ардыкуца,
26 лет, юрист:

- Я заказал у портного но-
вый костюм-тройку.

 А что вы думаете 
по этому поводу? 
Поделитесь 
мыслями на сайте
www.progorod33.ru

 Мнение пользователей
progorod33.ru

Жадина: «Как бы не закукарекали от такой разнооб-
разной и высококалорийной пищи» 
абвгдейк@: «Утром, в обед - яичница, вечером - омлет»
NG: «Интересно, сколько компьютеров в части? Дай 
бог, 5, тогда сумма, кхм, чуточку завышена...»

ееее

Ольга 
Чижикова
телефон
8-920-911-911-0
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Полина Осипенко, 5. 
Позади дома находится 
огромная свалка мусора. 
Мало того, что возле нее 
постоянно обитают бомжи, 
так еще из-за жары от гни-
ющих отходов зловоние 
разносится на весь район!

По мосту на Октябрьском 
проспекте невозможно 
нормально пройти. Меша-
ют деревья, которые согну-
лись буквально до земли.

В нашем городе очень 
грязные памятники. Не 
помешало бы их помыть.

Тракторная, 9-б. В 
песочнице на детской 
площадке торчат три 
огромных гвоздя и 
валяется мусор!

Очень неудобно, что 
автобусы 11 маршрута 
прекращают ходить уже 
в 7 часов вечера! Из не-
которых районов города 
невозможно уехать!

В Центральном парке 
очень сложно стало зани-
маться бегом: дорожки 
местами разрушенные.

Микрорайон Юрьевец. 
Стаи бездомных собак ки-
даются на людей. Страш-
но выходить на улицу.

В одном из городских 
роддомов большинство 
медсестер не надевают 
перчатки перед осмотром!

Пляж на Клязьме созда-
ли, а условий никаких. К 

тому же там все платное! 
Даже в волейбол поиграть 
один час стоит 250 рублей.

Травмпункт одной из 
городских больниц в ужас-
ном состоянии: стены и 
двери обшарпанные. А 
очередь как в мавзолей!

В Перекопском городке 
у дома № 20 из-за про-
филактического осмотра 
коммуникаций разрыли 
огромную яму. А в ней все 
трубы проржавели, хотя в 
прошлом году их, якобы, 
должны были заменить.

Дороги в Сновицах в та-
ком ужасном состоянии, 
что даже автобусы туда 
не всегда ездят. А ведь 
это тоже часть города!

Очень неудобно работает 
отдел по выдаче загран-
паспортов. В очереди за 
документами приходится 
стоять по несколько часов!

Каждый день хожу по 
плотине через Содышку. 
По берегам реки столь-
ко мусора, что внутри 
от обиды все перевора-
чивается, — место жи-
вописное, но грязное!

Как надоели реклам-
ные буклеты, которы-
ми засоряют почтовые 
ящики горожан!

В автобусе 7 маршрута ве-
чером не работает кондук-
тор. Деньги с пассажиров 
собирает водитель, тратя 
время не на прямые, а на 

второстепенные обязан-
ности. В итоге у пассажи-
ров  дорога домой стано-
вится в два раза длиннее!

Нижняя Дуброва, 17. Лифт 
ломается ежедневно. При 
этом нет связи с диспетче-
ром. Все боятся им пользо-
ваться. Даже жильцы верх-
них этажей ходят пешком.

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (6+)
«Ходить по лестнице на 
вокзальном спуске очень 
страшно. Плитки на сту-
пеньках подозрительно 
шатаются. Того и гляди 
— отвалятся. Скорее все-
го, они просто плохо при-
креплены. А ведь по этой 
лестнице ежедневно ходит 
огромное количество лю-
дей. Не случилась бы беда!

Любовь Громова,
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Мой друг работает 
водителем 24-го ав-

тобуса. От него я узнал, 
что вскоре этот маршрут 
могут отменить. Но ведь 
он очень популярен сре-
ди горожан! Мы действи-
тельно останемся без 24 
автобусов, или это всего 
лишь слухи?

- Дело в том, что сейчас 
проводится конкурс на 
определение новых пе-
ревозчиков для несколь-
ких городских автобус-
ных маршрутов. В том 
числе и для 24-го, - по-
яснил Александр Потем-
кин, начальник отдела 
взаимодействия со СМИ 
администрации Влади-
мира. - Но это не означа-
ет, что маршрут отменят. 
Просто у него может сме-
ниться компания-пере-
возчик, и популярный  
маршрут не перестанет 
функционировать 

?- Во дворе дома № 52 
в Стрелецком городке 

несколько жильцов спи-
лили 2 дерева, так как, по 
их мнению, они мешают 
эффективной работе теле-
визионной антенны. Пра-
вомерны ли их действия? 
И как этих граждан можно 
наказать?

- По закону самоволь-
ный спил деревьев во дво-
рах жилых домов в черте 
города запрещен, - ответи-
ла на вопрос Марина Ано-
сова, юрист частной прак-
тики. - В такой ситуации 
для нарушителей предус-
мотрена административ-
ная ответственность. Ви-
новникам может грозить 
штраф в размере до 3,5 
тысячи рублей. Для этого 
жителям дома, недоволь-
ным случившимся, необ-
ходимо написать заявле-
ние участковому своего 
района. 

? В конце мая мы писали 
о том, что на одной из 

владимирских фабрик ре-
гулярно случаются пожа-
ры. Об этом нам сообщил 
рабочий предприятия, ко-
торый побоялся назвать 
имя. По его словам, руко-
водство экономило на вы-
возе отходов, поэтому еже-
недельно мусор сжигался 
в контейнерах. После вы-
хода публикации пожа-
ры на предприятии резко 
прекратились.

- Место, где случился пос-
ледний пожар, сразу засы-
пали песком, а мусор быст-
ро убрали, - пояснил сооб-
щивший . - Но у меня есть 
опасения, что наказать за 
все теперь могут простых 
рабочих, которые просто 
выполняли приказ своего 
руководства!  

Ответы (12+)

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии
www.progorod33.ru

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

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Хочу заменить трубы и всю сантехнику. Куда лучше 
обратиться? ?– 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» 

Эффект 
«Pro Города» 
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Светлана Короткова

Прием ведут 
опытные врачи 
города

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

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

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

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

Запишитесь на прием 
к специалисту, если обна-
ружили у себя следующие 
симптомы:
— постоянная усталость;
— постоянные и периоди-
ческие головные боли;
— раздражительность;
— непреодолимая жажда;

— резкое похудение или 
набор веса; 
— повышенный рост волос 
или облысение. �

Фото Дмитрия Какшина

Во Владимире открыт 
кабинет эндокринологии

Сабина Сагирова составляет план лечения

Контакты

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Мария Зайцева

Фронтовик Вла-
димир Суворов 
выступил перед 
законотворцами

Участник Великой Отечес-
твенной Владимир Суво-
ров выступил с лекцией о 
войне перед депутатами и 
аппаратом Законодатель-
ного Собрания Владимир-
ской области.

Владимиру Суворову 
90 лет, он фронтовик, ны-
не – полковник в отстав-
ке. Провести лекцию для 
народных избранников и 
сотрудников Заксобрания 
Владимира Суворова поп-
росил Владимир Киселёв, 
председатель парламента.

- Очень важно, чтобы 
именно люди, прошедшие 
войну, рассказывали о тех 
событиях, – отметил глава 
областного парламента.

Ветеран с горечью гово-
рил о первых месяцах вой-

ны, подробно рассказывал 
о действиях Гитлера в Ев-
ропе, о его захватнических 
планах. Фронтовик особо 
подчеркнул, что истоки 
Победы в стойком духе и 
единстве многонациональ-
ного советского народа.

Уже после лекции ве-
теран затронул тему боевых 
действий на Украине. Там 
прошло детство Владими-
ра Суворова. По его словам, 
причину трагедии нужно 
искать за океаном, в США. 

Американцам нужен новый 
рынок сбыта. А это сегодня, 
по мнению фронтовика, мо-
жет быть только Европа.

Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Владимир Киселёв побла-
годарил Владимира Суво-
рова за большой вклад в 
работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи 
Владимирской области и 
многолетнюю просвети-
тельскую деятельность. �

 Автор фото: Дмитрия Киреева

Участник войны 
прочитал лекцию 
парламентариям

Владимир Киселёв пригласил Влади-
мира Суворова на беседу о войне
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Народный фотограф (6+)

Владимирцев агитируют не платить
за капремонт

Мысли 
на ходу

(6+)

# Про начало 20 лет я трудился слесарем. Но не так 
давно мне предложили поработать «мужем на час». Зар-
плату пообещали хорошую — 25-30 тысяч рублей в 
месяц. Ну я и согласился. А когда сообщил жене о 
своей новой должности, она сразу же закатила такой 
скандал! Подумала, что профессия будет связана с 
интимом. 

# Про людей Но никакие интимные услуги я естес-
твенно не оказываю, а занимаюсь мелким ремонтом! 
В основном помогаю одиноким женщинам и пенсио-
нерам то с сантехникой разобраться, то утюг починить 
или чайник. Но бывает, что и мужчины нуждаются в 
«муже на час». Недавно меня вызвал горожанин сред-
них лет раковину починить. Он оказался музыкантом, 
который никогда с такими проблемами не сталкивался 
— руки берег.

# Про интересное Чего только горожане не спуска-
ют в унитаз! Я там неоднократно и тампоны находил, 
и прокладки, даже туалетную бумагу - целый рулон – 
кто-то утопил.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото автора

Василий Поесков, 
«муж на час» чинит утюг у клиентки

 - Недавно на стене дома № 2 
на улице Березина я увидел 
весьма необычное граффити, 
призывающее горожан бой-
котировать взносы на кап-
ремонт, - сообщил пользо-
ватель портала progorod33.
ru под ником «Кот Самурайс-
кий». - Думаю, что так жильцы 
выражают свой протест, ведь 
их дом весь в трещинах. Ре-
монт не проводили уже дав-
но, а здание стянуто армиро-
ванным поясом! Вот только 
не ясно, поможет ли решению 
проблем появление надписи.

Фото пользователя портала progorod33.

ru под ником «Кот Самурайский»

Галина Шершнева

«За помощь сани-
тар запросил
500 рублей» 

21 июня мне стало пло-
хо. Возникло подозрение 
на инсульт, и мне вызвали 
«Скорую помощь». Медики 
приехали быстро. Врач сра-
зу стала измерять мне дав-
ление и делать кардиограм-
му. А санитар позвал моего 
мужа в другую комнату, где 
начал спрашивать его, кто 
сможет помочь довести ме-
ня до машины. Супруг от-
ветил, что попробует сам. 
В ответ на это сотрудник 
заявил: «Я помогу ей спус-
титься за 500 рублей». 
От такого заявления суп-

руг растерялся, но потом 
достал деньги. Санитар 
ушел, а мы начали соби-
рать вещи в больницу. В 
это время зашел водитель 
«скорой» и спросил, нужны 
ли носилки. Я отказалась 
и пошла потихоньку сама. 
Водитель держал меня под 
руки, а муж подстраховы-
вал. Выйдя из подъезда, я 

увидела, как санитар, ко-
торый 2 минуты назад вы-
могал у моего мужа деньги 
за элементарную помощь, 
стоял и смотрел на нас, об-
локотившись на машину! 

Иллюстрация Светланы Таракановой 

Народный корреспондент (6+)

«Сотрудник «скорой» 
вымогал у нас деньги»

 Недобросовестный  персонал увидел в немощи источник  дохода

 Расскажите о похожих 
случаях на сайте
www.progorod33.ru

 Про людей других интересных 
профессий читайте на сайте
www.progorod33.ru

Комментарий специалиста 

Андрей Трохин, сотрудник пресс-службы департамента 
здравоохранения:

- «Скорая помощь» оказывает услуги на безвозмездной 
основе. Если санитар требовал деньги, то пострадавшие 
должны написать заявление главному врачу станции. Ру-
ководство проведет расследование. Ведь, возможно, он 
уже не раз использовал служебное положение. 
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  38000 ð

«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèöå êîì-
ïàíèè «Âëàäèñ» Ïðåñíÿêîâîé Èðèíå çà àê-
òèâíóþ è îïåðàòèâíóþ ðàáîòó â ïðîäàæå ìîåé 
êâàðòèðû è ïîêóïêå íîâîé ïî æåëàåìîé öåíå. 
Ýòî ãîâîðèò î åå ïðîôåññèîíàëèçìå. Áîëüøîå 
ñïàñèáî êîìïàíèè «Âëàäèñ», ÷òî â íåé ðàáî-
òàþò ÷åñòíûå è îòâåòñòâåííûå ñîòðóäíèêè.»

Äîìà, ó÷àñòêè, äà÷è: 778-000

Îòäåë ïðîäàæ: 778-000

Çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü:
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9-10-ýòàæíûé êèðïè÷íûé äîì. Îñòåêëå-
íèå ÏÂÕ, ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ, ïðèñòðî-
åííàÿ êîòåëüíàÿ. Êîìôîðòíûå ïëàíèðîâêè. 
Ïåøàÿ äîñòóïíîñòü ê öåíòðó ãîðîäà.

ÆÊ «Ëåâèíî ïîëå» 

Åùå áîëüøå ïðåäëîæåíèé ïî òåëåôîíó 377-270

Åùå áîëüøå ïðåäëîæåíèé ïî òåëåôîíó 45-33-33
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377–270
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Îòçûâû êëèåíòîâ

 ïðîäàæà êâàðòèð  àðåíäà êâàðòèð  íîâîñòðîéêè çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü èïîòåêà 

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

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

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

åäèíûé íîìåð

44-44-11

   

377-204

Åùå áîëüøå 
ïðåäëîæåíèé 

íà ñàéòå

vladis.ru

Èïîòåêà

Ìû ðàäû ñîîáùèòü, ÷òî òîëüêî â íàøåì 
àãåíòñòâå íåäâèæèìîñòè êëèåíòû ïîëó÷àþò 
ñêèäêó íà èïîòåêó 0,5% îò áàíêà «ÂÒÁ24». 

Ñêèäêà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîêóïêó êâàð-
òèð â ñëåäóþùèõ íîâîñòðîéêàõ:

(Îñòàâüòå çàÿâêó)377-027

Íîâîñòðîéêà

îò 39000 ð./ì2

377-271(Îòäåë ïðîäàæ)

Ýêîíîìèÿ íà èïîòåêå 
äî 150 000 ðóáëåé!

0,5%

 34 2

Ëåòíÿÿ àêöèÿ!

Ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè 
þðèñòîì
 Ïåðâè÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ — áåñïëàòíî.

377-170

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè

 2

Ñâåòëàíà Áîðèñîâà (ñëåâà)▶

óë. Ïåñî÷íàÿ, 19à

îò 37000 ð./ì2

Ñòàðò ïðîäàæ!

 45 2
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Светлана Короткова

Теперь это воз-
можно сделать 
безоперационно
Лето — время активного от-
дыха. Но боль в спине и сус-
тавах может его испортить. 
Именно поэтому безопера-
ционные методы лечения 
заболеваний позвоночника 
набирают  популярность.

Межпозвоночна я 
грыжа — не приговор
Во время процедуры про-

рабатывается проблемный 
участок позвоночника. Со-
здается эффект вакуума, ко-
торый как бы «всасывает» 
грыжу. Люди, которые года-
ми мучаются от болей, пос-
ле первого курса процедур 
забывают о них.

Лечение в любом 
возрасте
Сколиоз может развиться 

в любом возрасте. Это забо-
левание деформирует и уко-
рачивает туловище, умень-
шает объем грудной клетки 
и брюшной полости. В ре-
зультате нарушается работа 
внутренних органов.

Комплексная тера-
пия устраняет мышечный 

спазм, чтобы вернуть под-
вижность суставам позво-
ночника. После этого на-
значаются массаж, кинезо-
терапия, тракция. Помимо 
этого комплекс включает в 
себя лечебную физкульту-
ру и физиотерапевтические 
процедуры. 

Прежде, чем вы реши-
тесь ложиться под нож к 
хирургу, - попробуйте из-
бавиться от болей в спине 
и суставах с помощью безо-
перационных методов лече-
ния в «Центре лечения поз-
воночника». �

Фото Дмитрия Какшина

Контакты

«Центр лечения позвоночника»
ул. Горького, д.73
тел. 53-04-08, 8-903-830-31-08
тел.: 222-002, 904-260-2002

Избавьтесь от боли 
в суставах и спине

 Мария Сердюк проводит безопе-
рационное лечение позвоночника

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.

Осторожно! 
По Владимиру 
разгуливает 
насильник (16+)

Алексей Кандалов

Его жертвой едва 
не стала 28-лет-
няя девушка 
30 июня вечером в Ленинс-
ком районе в подъезде жи-
лого дома на 28-летнюю го-
рожанку напал насильник. 
По счастливой случайнос-
ти на лестничную площад-
ку вышел муж девушки, ко-
торый своим появлением 
спугнул нападавшего.
 

- Все произошло около 
половины восьмого вечера, 

- вспоминает Юрий Яковлев, 
супруг потерпевшей. - В это 
время жена возвращалась 
с тренировки. Она подош-
ла к домофону и набрала 

номер квартиры. Дверь от-
крыла моя теща. Вместе с 
супругой в подъезд вошел 
мужчина, в темных очках. 
На тот момент никаких по-
дозрений он не вызвал. Был 
солнечный день, и мно-
гие ходили в бейсболках и  
очках. 

Но когда девушка нача-
ла подниматься на 2 этаж, 
незнакомец напал на нее 
сзади.
 

- Одной рукой он схватил 
ее за шею, а другой между 
ног, - продолжает Юрий. - 
Жена закричала. Хорошо, 
что я это услышал и сразу 
же в одних тапках выбежал 
в подъезд. Но к тому време-
ни насильник скрылся

- На вид нападавшему 
25-30 лет, его рост около 180 
сантиметров, худощавого 
телосложения. Лицо оваль-
ное европейского типа. На 
щеках легкая небритость. 
Нос прямой, губы тонкие, - 
сообщили в Следственном 
комитете. - На подозревае-
мом были футболка болот-
ного цвета, синие джинсы и 
кроссовки. На голове свет-
ло-коричневая бейсболка. 
Глаза он скрывал солнцеза-
щитными очками в пласти-
ковой оправе. 

Фоторобот с сайта 
Следственного комитета

Если вы располагаете какой-либо информацией о предполагае-
мом преступнике, звоните по телефонам: 47-29-20 и 47-29-17.

 Если лицо 
нападавшего 
показалось вам 
знакомым, пишите на
www.progorod33.ru
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Новостройки

ул. Растопчина, 51, 8/9 
пан., 53/35/9. Сост. хоро-
шее. Окна ПВХ. Лоджия 
застекл. Тихий двор. 
37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 2 670 000 руб.

Мкр. Коммунар, ул. 
Центральная, 19ж, 
кирп., индив. отопл., 
сдача 1 кв. 2015 г. 1-, 2-, 
3-, 4-комн. кв. 37-70-20, 
8(900)4779494, Михаил. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 

Мкр. Юрьевец, ул. 
Ноябрьская, 41-б, 
кирпич, индив. отопл., 
сдача дома 2015г. 1-, 
2-, 3-комн. кв. 37-70-20, 
8(900)4779494, Михаил. от 
32 000 руб. за 1 кв.м. 

ул. 2-я Кольцевая, 70, 
кирпич, крышная 
котельная, дом 
сдан. Ипотека. 1-, 
2-к. кв. 37-70-20, 
8(900)4779100, Ольга. 
от 50 000 за 1 кв.м. 

ул. Университетская, 
9а, кирп., центр. отопл., 
подзем. паркинг, сда-
ча дома 2015г. 1-, 2-, 
3-комн. кв. 37-70-20, 
8(900)4779494, Михаил. 
от 45 000 руб. за 1 кв. м. 

2-комн. кв.

ул. Балакирева, 53, 5\5 
пан., 44\31\6, хор. сост., 
окна ПВХ, комн. изолир., 
вся инфр. Ипотека. 37-
70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 2 000 000 руб.

ул. Асаткина, 32, 5/5 
кирп., 12 кв м, блок на 
5 кв. Дружелюбные 
соседи. Чист. прода-
жа.37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 750 000 руб.

ул. Верхняя Дуброва, 
26а, 6/9 кирп., 58/32/11, 
с отличн. рем., с мебе-
лью, чист. прод. Торг. 
33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 4 400 000 руб.

ул.Белоконской, 10, 12 
кв.м, блок на 4 комн., норм. 
сост., 8/9 кирп., туалет в 
блоке, душ и кухня на эта-
же. 33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 730 000 руб.

ул. Добросельская, 209, 
3/5 кирп., 58/42/6. Сост. тре-
бует ремонта. Брежневка, 
хор. месторасп. 37-70-70, 
8(900)4780505, 
Валерий. 2 350 000 руб.

ул. Нижняя Дуброва, 3, 
3/10 пан., 80/50/10, совр. 
план., в хор. сост., окна ПВХ, 
2 лодж., менее 3-х лет. 
33-66-99, 8(900)4781414, 
Елена. 3 400 000 руб.

ул. Безыменского, 19, 8/9 
пан., 65,5/39,1/11,5. Окна 
ПВХ, с/у разд., лодж. 4,4 кв. м 
заст., место на парк., ипоте-
ка. 37-70-70, 8(900)4779494, 
Михаил. 3 350 000 руб.

ул. Ставровская, 6, 5/5 
кирп., 66/42,7/6.2. Частичный 
ремонт, ПВХ, в кор. ламинат, 
нат. потол., балкон не заст. 
37-70-70, 8(900)4777272, 
Марина. 2 550 000 руб.

пр-т Строителей, 15е, 1/10 
кирп., 78/18+14+14/12 
кухня. Сост. кв. хор., 
отл. планир., 33-66-
99, 8(900)4779090, 
Вера. 4 130 000 руб.

ул. Чапаева, 3, 3/9 пан., 
30/15/6, с/у разд., се-
рия КОПЭ, улучш. план., 
ост. «1001 мелочь». 
33-66-99, 8(900)4779898, 
Надежда. 1 750 000 руб.

Сновицы, ул. Речная, 2, 
1/3 кирп., 37/17/12, с 
частичн. рем. Индивид. 
отопл. Свидетельство. 
77-80-90, 8(900)4777575, 
Оксана. 1 650 000 руб.

ул. Безыменского, 23, 
3/9 пан., 38,5/19,1/9,4. 
В отл. сост. Окна ПВХ,  
балк. заст., ипотека. 
37-70-70, 8(900)4779494, 
Михаил. 2 250 000 руб. 

1-комн. кв.

ул. Белоконской, 13, 
7/9 кирп., 44/21/12 
кв.м. Отл. рем., окна 
ПВХ, больш. кладов., 
37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 2 620 000 руб.  

ул. Левино поле, 35, 
кирпич, своя котельн., 
центр гор. Сдача дома 
конец 2016 г. Ипотека. 
1-, 2-, 3-к. кв. 37-70-20, 
8(900)4779100, Ольга.
от 38 000 руб. за 1 кв.м. 

ул. Суздальская, 5и, 
кирпич, крышная 
котельная. Сдача дома 
конец 2014г. Ипотека. 1-, 
2-, 3-комн. кв. 37-70-20, 
8(900)4779100, Ольга.
от 49 500 за 1 кв.м. 

• Комната или доля в квар-
тире от собственника. 
37-70-70, 8(900)4777575, 
Оксана.
• 1-комн. кв. в любом 
районе г. Владимира за 
наличные, рассмотрю 
все варианты. 37-70-70, 
8(900)4779494, Михаил.
• 1-, 2-комн. кв. во Фрун-
зенском районе. Состо-
яние значения не имеет. 
37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий.
• 2-комн. кв. до 2 500 000 
руб. Район Доброе. 33-66-
99, 8(900)4779595, Светлана.
• 2-комн. кв. в Добром до 
2 500 000 руб. 37-70-70, 
8(900)4779292, Елена.
• 2-комн. кв. в Добром улуч-
шен. планировки за налич-
ные, до 2 800 000 руб. 33-
66-99, 8(900)4777373, Елена.
• 2-комн. кв. в г. Влади-
мир в новом доме до 3 
200 000 руб. Можно со 
строит. отделкой. 37-70-70, 
8(900)4778484, Мария.
• 2-комн. кв. улучш. пла-
нировки в Октябрьском 
или Ленинском районах 
до 3 300 000 руб. 37-70-70, 
8(900)4780303, Анна.
• 3-комн. кв. хрущ. или  
брежн. в Октябрьском 
или Ленинском райо-
нах. Наличные. 33-66-99, 
8(900)4779090, Вера.
• 3-комн. в Добром в хор. 
сост., не крайние эта-
жи, улучш. план., за на-
личный расчет. 33-66-99, 
8(900)4781414, Елена.

ул. Кирова, 16, 1 /4 
кирп., 41/27/6, хорошее 
состояние, комнаты 
смежные, с/у совмещен. 
37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 2 100 000 руб.

ул. Безыменского, 10, 1/9 
пан., 38/18/9, хор. сост., 
окна и балкон ПВХ, с/у 
разд., личн. подс. помещ. 
37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 2 250 000 руб.

ул. Горького, 131, 7/9 
пан., 34/17/9, квартира 
в чистом, ухоженном 
состоянии. 33-66-
99, 8(900)4777070,
Наталья. 1 920 000 руб.

ул. МОПРа, 15, 12 кв.м, 
9/9 кирп., тех. эт., отл. ев-
рорем., встр. мебель, хор. 
соседи, блок на 4 комн. 
33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 850 000 руб.

Продаем • КВАРТИРЫ • КОМНАТЫ.  Более 1000 объектов на kv-otvet33.ru

1-комн. кв.

1-комн. кв.

ул. Михалькова, 2-б, 
кирп.-пан., крышн. 
котельн., сдача - 4 
кв. 2015 г. 2-к. кв. 
37-70-20, 
8(900)4779494, Михаил.
от 29 500 руб. за 1 кв. м. 

ул. Безыменского, 12, 7/9 
пан., 34,7/18/8,5. В отл. сост. 
Все окна ПВХ, с/у разд. 
в каф., лодж., ипотека. 
37-70-70, 8(900)4779494, 
Михаил. 2 150 000 руб.

1-комн. кв.

ул. Горького, 96, 1/5 
кирп., 44/29/6, сост. 
хорошее, изолир. 
комн., с/у совм. 33-
66-99, 8(900)4779595,
Светлана. 2 050 000 руб. 

ул. Комиссарова, 1г, 8/9 
кирп., 75/32/13. Отл. сост., 
с/у совм. и в каф., 2 за-
стекл. лодж., видеонабл. 
37-70-70, 8(900)4779696, 
Наталья. 4 850 000 руб.

Срочно требуется

Цена от застройщика

1-комн. кв. 1-комн. кв.

1-комн. кв.

Срочно!

Срочно!

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв.

2-комн. кв. 2-комн. кв.

Комната

Срочно!

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв.

Комната Комната

Срочно!

3-комн. кв.

*ОАО «Сбербанк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Уралсиб»*С проектной декларацией можно ознакомиться в офисах АН «Квартирный ответ».

Светлана Короткова

Во время распродаж 
стройматериалов 
можно значительно 
сэкономить

О том, что во время распродаж 
можно серьезно сэкономить, зна-
ет практически каждый. Грамот-
но воспользовавшись скидками, 
можно потратить намного мень-
шую сумму, чем вы рассчитыва-
ли. О том, какие бывают скидки 
на напольные покрытия в салоне-
магазине «КД», рассказал Сергей 
Бобылев, продавец-консультант.

1 скидка: «На остатки»
За сезон в салоне-магазине скап-
ливается большое количество раз-
личных отрезов линолеума, пото-
му что при отмере покупателю от 
рулона нужного размера всегда 
остается небольшой «хвостик». 
Обычно скидка на такие остатки - 
15 процентов. Но с 1 июля до конца 
августа в салоне-магазине «КД» 
они распродаются со скидкой в 20 
процентов. Такие куски уже не ре-
жутся, но сотрудники постарают-
ся подыскать размер,  максималь-
но подходящий под вашу комнату, 
балкон, прихожую или дачу. 

2 скидка: «Для школ и дет-
ских садов»
Как правило, летом ремонтиру-
ются детские сады, обновляют 
пол и в школах. Поэтому на этот 
сезон салон-магазин «КД» объяв-
ляет для них скидку 15 процентов. 
Официальные справки и письма 
от администрации школ и детских 
садов не нужны. Оплата возможна 
по наличному или безналичному 
расчету. Причем, «КД» предлага-
ет полукоммерческий линолеум с 
пожарным сертификатом.

3 скидка: «Новоселам»
Новоселам предоставляется скид-
ка 10 процентов в течение 1 года с 
момента покупки жилья. Для это-
го нужно прийти с оригиналом 
или копией свидетельства на при-
обретение недвижимости. Осо-
бенно нравится новоселам лино-
леум шириной 5 метров. Это поз-
воляет сделать пол без швов.

4 скидка: «На целый рулон»
При покупке целого, запечатанно-
го рулона покупателю предостав-
ляется скидка в 15 процентов. 

5 скидка: «По карточке»
Каждому покупателю после со-
вершения покупки в салоне-мага-
зине «КД» выдается карточка на 

бессрочную скидку 5 процентов 
на последующие покупки. Она не-
изменная и бессрочная, поэтому 
ее можно смело передавать соседу, 
другу или родственнику.

6 скидка: «На уцененный 
товар»
Часто бывает, что товар, напри-
мер, сняли с производства, и за-
вод продает его в магазины со 
скидкой. Сотрудники «КД» посту-
пают честно и «транслируют» эту 
акцию дальше, до покупателя. Та-
кие скидки варьируются от 5 до 15 
процентов.

7 скидка: «Строительные и 
подрядные организации»
С салоном-магазином «КД» со-
трудничают многие строительные 
и отделочные организации. Для 
каждой фирмы формируется своя  
цена, которая зависит от объемов 
предыдущих заказов. В среднем 
такая скидка составляет 15-18 
процентов.

Важно помнить, что скидки 
салона-магазина «КД» не сумми-
руются.  Если есть возможность 
предоставления нескольких, бу-
дет выбрана та скидка, которая 
окажется больше. �

Фото Дмитрия Какшина

Выбирайте выгодные скидки 
на напольные покрытия

Сергей Бобылев подбирает расцветку линолеума

Адрес и контакты
ул. Куйбышева, 66
тел. 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн - пт c 9.00 до 18.00 
сб - вс c 10.00 до 16.00
www.linoleum33.ru
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Падение с 4 тысяч метров: 
В Киржаче разбились 
два парашютиста (16+)

Алексей Кандалов

Причины трагедии 
пока выясняются

На этой неделе в редакцию «Pro 
Города» позвонил житель Кир-
жача Роман Онаприйчук и сооб-
щил о том,  что 6 июня в местном 
аэроклубе произошла трагедия. 
Опытный инструктор и новичок 
разбились, прыгая с парашютом 
в тандеме.

- Это произошло в 15.00 на 
местном аэродроме. Я находился 
неподалеку от него, - вспоминает 
Роман. - Вдруг услышал крики, а 
потом заметил, как «двойка» па-
рашютистов камнем упала вниз. 
Ребята погибли мгновенно.

В Следственном комитете 
по Владимирской области о при-
чинах трагедии пока не говорят. 
Предварительная версия - чело-
веческий фактор. Что пошло не 
так - еще предстоит выяснить.

- Как пояснили эксперты, прес-
совочный трос зашел в петлю, ко-
торая отвечает за раскрытие ос-
новного купола, - пояснила Ири-
на Минина, старший помощник 
руководителя Следственного уп-
равления Следственного комите-
та. - Установлено, что не хватило 
всего 50 метров, чтобы парашю-
тисты выжили. Они уже набрали 
скорость, и спастись у них не бы-
ло шансов. «Запаска» не напол-
нилась воздухом.

Одним из погибших ока-
зался опытный парашютист-инс-
труктор — 60-летний Леонид К. 
С ним в тандеме летел 20-лет-

ний Юрий Г., который по роко-
вой случайности именно в этот 
день решил исполнить мечту 
своего детства — спрыгнуть с 
парашютом. 

- Его мечта его же и уби-
ла, - со слезами на глазах про-
изнесла Юлия Гирич, девушка 
погибшего. - А я ведь отговарива-
ла его, но безуспешно. Юра хотел 
испытать экстрим. 

Друзья молодого человека 
до сих пор задаются одним и тем 
же вопросом — как такое могло 
произойти в тандеме с опытным 
инструктором?

- Ведь кажется, что рядом с про-
фессионалом все должно быть 
под контролем, - рассуждает 

Юлия Финская, подруга Юрия. - 
Значит, что-то пошло не так.
Начальник авиабазы ДОСА-

АФ во Владимире Михаил Ше-
пета лично знал разбившегося 
инструктора. 

- Я видел его труп, зре-
лище не из приятных, - взды-
хает Михаил Александрович. 

-  Могу сказать однозначно, 
все системы парашюта были 
исправны. Приходится лишь 
выстраивать догадки, поче-
му произошло несчастье. Воз-
можно, что в лицо инструктора 
врезалась птица... 

Как бы там ни было, родс-
твенники погибшего молодого 
человека намерены обращаться 
в суд. 

- У близких Юрия есть на 
это все основания, - заверил 
Вячеслав Картухин, председа-
тель регионального отделения 
Ассоциации юристов России. - 
Размер выплат семье будет опре-
делять суд.

Фото из соцсети ВКонтакте 3 
парашютиста погибли 
в Киржачском районе 
за последние 7 лет.

Комментарий специалиста

Михаил Таисов, спортсмен-парашютист:
- Вероятность нераскрытия купола равна 15 процентам. В основном 
такое происходит из-за ошибок прыгающего. Это может быть и не-
правильная группировка в воздухе, и неверно принятое решение.

Как падали парашютисты:

Самолет - АН-28
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Скорость падения - 
200 километров в час

Время падения - 
2 минуты

Размер площадки, на которую 
приземлялись парашютис-
ты, - 1800 на 600 метров

Шансов выжить у Юрия Г. и Леонида К. не было

Биография погибшего 
инструктора: Леонид К.
Возраст: 60 лет.Занимался бейс-джампингом - прыгал с парашютом с ми-нимальных высот.Тренер-экзамена-тор. Таких специалис-тов всего 32 челове-ка по всей России.Совершил: 6 532 прыжка.

 Читайте стихи девушки 
погибшего, посвященные 
ему, на сайте
www.progorod33.ru

На 55 секунде на высо-
те 1500 метров должен 
был открыться парашют

Биография погиб-шего «первораз-ника»: Юрий Г.Возраст: 20 лет.Профессия: шеф-поварСовершил: свой первый и, к сожале-нию, последний пры-жок с парашютом.
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Мария Зайцева

С 9 по 22 июля в ги-
пермаркете «Глобус» 
начались «Недели 
Италии»

Ризотто, фокачча, пармская вет-
чина и, конечно же, оливки, пицца 
и паста – все это  разнообразная 
и изысканная итальянская кухня. 
Она похожа на характер самих 
жителей этой солнечной страны: 
очень щедрая, легкая и утончен-
ная. А еще настоящая итальянс-
кая кулинария – это всегда исклю-
чительно лучшие, самые свежие и 
вкусные ингредиенты.

Порадовать домочадцев изыскан-
ными блюдами вам поможет «Гло-
бус». С 9 по 22 июля в гипермар-
кете проходят «Недели Италии». 
Специально для этого сотрудни-
ки «Глобуса»  отобрали наилуч-
ший ассортимент продуктов для 
создания атмосферы этой сол-
нечной страны именно на вашей 
кухне. В рамках акции «Глобус» 
предлагает специальные цены на 
макаронные изделия, оливковое 
масло, соусы, оливки, сыры.  Ас-
сортимент настолько широк, что 
вы сможете радовать своих близ-
ких шедеврами южной кухни на за-
втрак, обед и ужин.

Одно из самых известных италь-
янских блюд — паста. Достаточно 
добавить к ней овощи, мясо, орехи 
или бобовые - и вкуснейший обед 
или ужин готов! А шпинат, спаржа 
или фасоль сделают ее еще бо-
лее питательной и полезной. При-
готовить пасту можно из разных 
видов макаронных изделий. Для 
лазаньи используются одноимен-

ные листы из теста, для карбона-
ры чаще всего повара берут па-
парделли. Но и обычные спагетти 
или тольятелле могут стать пре-
красной основой традиционного 
итальянского блюда. Приобрести 
все виды паст по специальной це-
не, а также подобрать ингредиен-
ты для вкусного сопровождения к 
ним дают возможность «Недели 
Италии» в гипермаркете «Глобус». 

Доводит до совершенства пас-
ту соус. Это именно то, что дела-
ет любое блюдо совершенным и 
уникальным! Итальянская кухня 
особенно богата разнообразны-
ми заправками. Они делают  пас-
ту сочной и более питательной, 
подчеркивают полноту вкуса. Вы 
можете приобрести в гипермар-
кете все ингредиенты для соусов 
к пастам и другим блюдам италь-
янской кухни. Если времени на го-
товку нет, «Глобус» дает прекрас-
ную возможность приобрести их 
из большого разнообразия уже го-
товых соусов: сырные, сливочные 
и томатные, такие известные на-
звания как бешамель, болоньезе 
и многие другие.

Удивить своих домочадцев новы-
ми блюдами проще, чем вы ожи-
даете. В рамках «Недель Италии» 
гипермаркет «Глобус» приглашает 
вас на мастер-классы от профес-
сионального повара, который рас-
кроет секреты приготовления луч-
ших блюд итальянской кухни.

Атмосфера солнечной страны 
придаст вашему дому особый уют, 
а изысканная еда привлечет к сто-
лу всю семью.
Фото предоставлено гипермаркетом «Глобус»

Суздальский пр-т, д. 28; тел.: 37-68-66; время работы: 7.00 - 24.00

Скоро в гипермаркете «Глобус»!
с 23.07. по 05.08.2014 г. 

Удивите домочадцев 
блюдами высокой кухни
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Моя еда (0+) Бизнес-
ланч

 А какое необычное 
изделие из шоколада 
покупали вы? 
Расскажите об 
этом на сайте
www.progorod33.ru

Да вот, «Pro Город» 
снова не пришел

Привет, сосед! Ты че-
го грустный такой?

А что у тебя 
с ящиком?

Да все руки 
не доходят 
прибрать

Теперь «Pro Город» 
буду получать!

Прибери ящик 
и газету принесут

Екатерина Тулупова

«Pro Город» 
выяснил, какие 
необычные ла-
комства предпо-
читают местные 
сладкоежки

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя еда». 
В преддверии всемирного 
Дня шоколада, который от-
мечают 11 июля, «Pro Город» 
узнал о самых необычных 
изделиях из этого лакомс-
тва, которые чаще всего по-
купают владимирцы. О них 
рассказала директор отдела 
шоколада одного из торго-
вых центров города Викто-
рия Шастова.

1. Шоколадка с изоб-
ражением обнаженной 
женщины — это изделие 
очень часто выбирают в по-
дарок мужчинам. Стоит та-
кое необычное лакомство 
всего 350 рублей. 

2. Белый шоколад с 
ягодами чаще презенту-
ют женщинам. Кстати, он и 
самый популярный. Влади-
мирцы отдают предпочте-
ние именно ему, а не темно-
му. Белый, особенно с клуб-
никой, горожане покупают 
почти каждый день. Цена 
такой плитки — 280 рублей.

3. Шоколадная фи-
гурка в форме анге-
лочка — подобные изде-
лия постоянно покупают 
детям на праздники и дни 
рождения. Цена вопроса - 
450 рублей. 

4. Молочный башма-
чок, наполненный трюфе-
лями, выбирают любители 
делать своим близким и 
родным необычные подар-
ки. Обойдется такая красо-
та в 500 рублей. 

5. Собака — это самая 
крупная шоколадная стату-
этка. Ее высота - 15 санти-
метров. Был случай, когда 
покупатель выбрал именно 

ее, потому что у его друга 
был пес такой же породы — 
шарпей. Стоит такой шоко-
ладный пес 450 рублей. 
Благодарим за сотрудничество магазин 

«Emils gustans chocolate»
Фото Сергея Попова

Владимирцам дарят шоколад 
в виде обнаженной женщины

1 2 3 4 53

Виктория Шастова рассказала 
о самых необычных подарках из шоколада
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Светлана Короткова

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

Несколько лет назад груп-
па людей оказалась в слож-
ных жилищных условиях. 
После длительных мы-
тарств энтузиасты нашли 
выход для себя и окружа-
ющих. А приобретенные 
опыт и знания нашли свое 
отражение в создании фон-
да «Жилсоцминимум».

Межрегиональный 
Общественный Фонд 
«Жилище социально-сани-
тарного минимума» явля-
ется организацией, глав-
ная цель которой - помощь 
гражданам в получении 
квартиры. Площадь рас-
считывается так: 30 квад-
ратных метров на человека, 
или 1 гектар земли на се-
мью. Происходит это через 
систему социального найма 
жилья. То есть, без права 
продажи, но с правом пере-
дачи по наследству.

Указанная деятель-
ность осуществляется в 
строгом соответствии дейс-
твующему законодатель-
ству и Конституции Рос-

сийской Федерации. Иначе 
говоря, фонд «Жилсоцми-
нимум» дает возможность 
гражданам получить до-
стойное жилье с помощью 
уже существующих зако-
нов и постановлений. Успех 
в этом зависит от желания 
и настойчивости человека 
в отстаивании своих закон-
ных прав.

Фонд, с помощью об-
ратившихся к нему граж-
дан, берет на себя обяза-
тельства по формированию 
социального заказа на жи-
лье, по ведению перегово-
ров с чиновниками, глава-
ми городских и сельских 

поселений, юридическому 
сопровождению социаль-
ного заказа вплоть до полу-
чения жилья.�

Фото из архива «Pro Города»

Получите бесплатное 
жилье по соцнайму

Получите бесплатно жилище по програм-
ме социального найма

Контакты:

Владимирское Облас-
тное отделение Меж-
регионального Об-
щественного Фонда 
«Жилище социально-са-
нитарного минимума»
ул. Большая Московс-
кая, 65 (напротив гос-
тиницы «Владимир»), 
офис № 202. Телефон  
8-904-251-24-16
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Новости сайта progorod33.ru (0+)

 Владимирский певец: 
«На «Нашествии» 
зрителей поливали 
из брандспойта»

Узнайте интересные 
факты о выступлении 
«Рекорд Орекстра» 
на рок-фестивале 
http://progorod33.
ru/relax/view/387

Раненую речную чайку, 
которую горожанка 
целый месяц 
выхаживала у себя 
дома, выпустили на 
волю возле Содышки

Читайте продолжение 
трогательной истории 
http://progorod33.ru/
publicnews/view/367  

Владимирец на спор 
ради 97 рублей 
пятнадцать секунд 
держал во рту живого 
мадагаскарского 
таракана 

Смотрите видеозапись 
забавного конкурса 
http://progorod33.ru/
publicnews/view/365  

 День семьи, любви и 
верности отмечали на 
семи площадках Мурома

Смотрите 
фоторепортаж и 
видеозаписи
с празднования Дня  
Петра и Февронии 
http://progorod33.
ru/relax/view/384 

Открылась лаборатория 
сумасшедшего ученого! 

Валерия Воронина поняла, что такое быть 
запертой в лаборатории сумасшедшего

«Pro Город» 
организовал 
мегатвистер (0+)

Участники с азартом выполняли задания

Алена Агафонова

Победители 
игры получили 
ценные призы

28 июня на новом город-

ском пляже прошел День 

молодежи. Специально 

к этому дню «Pro Город» 

провел акцию — мегатвис-

тер.  Для желающих поу-

частвовать в веселой игре 

была выделена специаль-

ная площадка. 

В гигантском твистере 

одновременно принима-

ли участие до 30 человек. 

Новые раунды начинались 

каждые полчаса. В отли-

чие от обычного твистера 

эта игра включала допол-

нительные испытания. 

Участники задействовали  

головы, локти и колени. 

Но несмотря на трудности, 

сдаваться никто не хотел. 

Самые стойкие и плас-

тичные  получили ценные 

призы. Им достались сер-

тификаты на командную 

игру в клубе «Чертоги Ра-

зума» и билеты на каток.

Фото Евгении Зверской

Мария Зайцева

Клуб «Чертоги 
Разума» запустил 
новый квест

Интеллектуальные развле-
чения во Владимире наби-
рают все большую популяр-
ность. Клуб «Чертоги Разу-
ма» запускает новый квест 
под названием «Палата 
№ 6». Правила остались 
прежними: вам в компании 
3 своих друзей необходимо 
выбраться из помещения за 
один час.

Новое приключение
«Палата № 6» представля-
ет собой линейный квест 

— в следующую комнату не-
льзя пройти, пока не будут 
выполнены все задания в 
предыдущей. Начинается 
игра с кабинета какого-то, 
на первый взгляд, обычно-
го ученого. И казалось бы, 
нет никаких предпосылок к 
тому, что впереди вас ожи-
дает что-то жуткое. Однако, 
стоит пройти на следующий 
уровень, лабораторию, как 
вам уже будут видны следы 
крови. Финальная комната 

— подпольная операцион-
ная сумасшедшего ученого. 
Выброс адреналина в кровь 
гарантирован!

Как поиграть
Чтобы попасть на увлека-
тельную игру — достаточно 

позвонить и забронировать 
необходимое время. Сде-
лать это можно и в режиме 
онлайн с помощью сайта 
клуба «Чертоги Разума».

Острые ощущения
Эта игра — отличный спо-
соб неординарно провести 
время. Поверьте, вы ни-
когда не забудете, как пы-
тались вместе с друзьями 
выбраться из лаборатории 
сумасшедшего ученого, ис-

пользуя только свои логи-
ческие и дедуктивные спо-
собности. �

Фото предоставлено 

клубом «Чертоги Разума»

Контакты

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

(16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фотографии, видео, оставляйте комментарии на

www.progorod33.ru
Фото из архива «Pro Города» и Виктории Ярлыковой

В
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«Трансформеры - 3. 
Темная сторона Луны» 

(16+), ср., ТНТ, 21.00
Американское правительство долго скрывало 
тайну первой высадки человека на Луну. Ока-
зывается, 20 июля 1969 года, совершив посадку 
на Луне, американские астронавты обнаружили 
разбившийся корабль автоботов и останки ро-
ботов. Программу засекретили, но спустя сорок 
лет она вновь всплыла, как камень преткнове-

ния в отношениях людей и автоботов. Сем Уит-
вики и его новая подружка Карли оказываются в 
самом эпицентре новой глобальной заварушки с 
участием десептиконов и автоботов, в основу ко-
торой положена тайна, которую хранит темная 
сторона Луны.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Рыцарь дня» 
(12+), ср., СТС, 
21.00

«Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
Часть-1» (12+), 
сб., ТНТ, 
20.00

«Я - четвер-
тый» (16+), 
вс., СТС, 21.00
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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+)

14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.10 «За и против» (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 «Станица»  (16+)

23.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)

01.25 Х/ф «ПЕКЛО»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент 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 «МЕДАЛЬОН» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Сука любовь» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «P.S.: Я люблю 

тебя» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

 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 «МАЧО И БОТАН» (16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.20 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

09.00, 13.30 100 дней до пляжа

10.00, 18.00, 18.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 01.30 6 ка-

дров

14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все... Конем!» (16+)

15.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех» 

(16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

17.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)

00.30 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)

09.55 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью» (12+)

10.35 «Простые сложности». Не было 

печали (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий»

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

Осторожно, работа! (16+)

14.50 Город новостей

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.05, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Продолжение детекти-

ва. Ночная тьма (12+)

17.30 События

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Робинзон» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Героин»  (16+)

23.05 Д/ф «Консервированный кош-

мар. Рыба» (16+)

00.00 События

00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Под сенью кремлевских ор-

лов» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)

23.50 Фестиваль «Славянский базар - 

2014»

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель. Избран-

ное»

11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12.10 «Линия жизни». Никита Симо-

нян

13.00 Д/ф «Асматы»

13.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Раммельсберг и Гослар 

- рудники и город рудокопов»

14.10 Т/с «Две зимы и  три лета»

15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура». МХТим. А.П. 

Чехова. Олег Табаков, Марина 

Зудина в спектакле «Послед-

няя жертва» в постановке Юрия 

Еремина

17.50 Д/ф «Палка»

19.15 «Острова»

19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам со 

стихами... Николай Некрасов и 

Владимир Маяковский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с Ступени цивилизации. «Как 

устроена Вселенная»

21.50 Д/ф «Афинская школа. Гера-

клит»

22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

РТР СПОРТ
04.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал. Трансляция из 

Бразилии 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50, 14.40, 01.15 «24 кадра» (16+) 

09.20, 15.10, 01.45 «Наука на колесах» 

09.50, 23.05 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Оивт ран 

10.55, 00.10 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Сила Солнца 

11.25, 00.40 «Моя планета». Мастера. 

Стеклодув 

12.00, 18.15 Большой спорт 

15.40 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

20.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Италия. 

Прямая трансляция из Венгрии 

22.05 Большой футбол

00.40 «Моя планета». Мастера. Сте-

клодув

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «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 Новости. Владимир Сегодня 

(12+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

01.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «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 «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»  

(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»: 

«Топливо эволюции» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» на рен 6 канал 

(16+)

21.00 Т/с «Next - 2» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» на рен 6 канал 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00, 13.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ» (16+) 

08.30 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+) 

11.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

15.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+) 

18.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

20.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

21.50 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

00.10 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.40, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4». «Королева ме-

чей»(16+)

11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4». «Время «Ч»

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с  «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш» (16+)

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

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

00.00  «Анекдоты» (16+)

00.30 «Дневники «Красной туфельки»

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

«Сейчас»

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ» (16+)

12.30, 13.25, 16.00 «Платина-2» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 «След» (16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.10 «Защита Метлиной» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15, 16.30 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 Т/с «Станица»  (16+)

14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»  (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 «Станица»  (16+)

23.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)

01.25 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» 

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент 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 «МАЧО И БОТАН»  (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»  

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Окончание эфира

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.20 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00, 09.30 С-л «Светофор» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

10.00, 18.00, 18.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»  (16+)

13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 00.00, 00.30 

6 кадров

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех» 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7» (16+)

17.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

10.00 Д/ф «Вий» (12+)

10.35 «Простые сложности». Внебрач-

ный сын (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

13.50 «Доктор И...» Эректильная дис-

функция (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 Д/ф «Консервированный кош-

мар. Рыба» (16+)

16.05, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+) 

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» Да-

чи: сезон обманов (16+)

23.05 Д/ф «Консервированный кош-

мар. Мясо» (16+)

00.00 События

00.35 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Вперед - к великой империи». 

(12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)

23.00 Торжественная церемония за-

крытия ХХIII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

00.15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель. Избран-

ное»

11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

12.20 90 лет со дня рождения Махму-

да Эсамбаева. «Чародей танца»

12.50 Д/ф «Лао-цзы»

13.00 «Красуйся, град Петров!» Боль-

шой каскад Петергофа

13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Спектакль «Священный огонь» 

17.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

17.30 Иржи Белоглавек и Симфониче-

ский оркестр Пражской консер-

ватории

18.50 Д/ф «Васко да Гама»

19.15 «80 лет Олегу Целкову. «Эпизо-

ды»

19.55 Большая семья. Ольга Волкова

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с Ступени цивилизации. «Как 

устроена Вселенная»

21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ»

22.15 «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева»

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

09.05, 01.15 «Моя рыбалка» 

09.20 «Диалоги о рыбалке» 

09.50, 23.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Клюшка и шайба 

10.25, 23.40 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Лампочка 

10.55, 00.10 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Монетка 

11.25, 00.40 «Моя планета». Страна.ru. 

Иркутск - ворота Байкала 

12.00, 16.00, 22.45 Большой спорт 

12.20 Т/с «Сармат» (16+) 

16.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Черного-

рия. Прямая трансляция из Вен-

грии 

17.35 «Освободители». Танкисты 

18.30 Большой футбол

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «МАМА» (16+)

НТВ
06.00  «Нтв утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «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+)

21.50 Т/с  «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (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»: 

«Завещание древних славян» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (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 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 

07.55, 02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (12+) 

09.45 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 

11.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

13.30 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+) 

16.00 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+) 

18.00 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

(16+) 

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3» (12+) 

00.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни-2». 

(16+)

06.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.50, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30, 11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4». «Время «Ч»

12.30 Т/с   «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с  «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Проклятие цы-

ганского золота» (16+)

17.30 «Вне закона». «Любовь и мил-

лионы» (16+)

18.00 «Вне закона». «Ночная резня» 

(16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 «Дневники «Красной туфельки»

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

«Сейчас»

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 «Михайло Ломоно-

сов» (12+)

19.00, 19.30 «Детективы» (16+)

20.00 Звонок

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «След» (16+)

00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

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»

 Вторая Мировая война. В кон-

цлагерь отправлены евреи, отец 

и его маленький сын (16+)

 У отца есть всего несколько ча-

сов, чтобы отыскать похищен-

ную дочь (16+)

 Белла переживает исчезновение 

Эдварда и безуспешно ищет заб-

вения в дружбе c Джейкобом (16+)

 Два суперагента спасают прези-

дента США от злодея, ведущего 

борьбу за южные штаты (12+)

 В течение многих столетий две расы 

роботов-инопланетян — Автоботы и 

Десептиконы — вели войну (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Станица»  (16+)

14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»  (16+)

15.00 Новости

16.30 «Контрольная закупка»

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Сергий Радонежский. Заступ-

ник Руси» (12+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Станица»  (16+)

23.30 Т/с «Городские пижоны». «На-

лет»  (16+)

01.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»  (18+)

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ

14.00 Т/с «Универ» - «Возвращение» 

(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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.20 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

10.00, 13.30, 18.00, 18.30 С-л «Ворони-

ны» (16+)

10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»  (16+)

13.20, 14.00, 00.00 6 кадров

14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7» (16+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» (16+)

17.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

09.00, 13.30 «Модный сезон»

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

19.00 С-л «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»  

(16+)

00.30 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Профилактика

12.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

13.55 «Доктор И...»  (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Д/ф «Консервированный кош-

мар. Мясо» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Робинзон» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 

(12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Становление империи» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)

00.35 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель. Избран-

ное»

11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ». 

12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов»

12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - ба-

лерина»

13.00 «Красуйся, град Петров!» Цар-

ское Село

13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Спектакль «Ретро»

17.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

17.50 Марис Янсонс и Симфониче-

ский оркестр Баварского радио

19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»

19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 

чужих». Вечер-посвящение в 

Доме актера

20.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с Ступени цивилизации

21.50 Д/ф «Афинская школа. Платон»

22.15 «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева». Документаль-

ный сериал

РТР СПОРТ
04.40 Профилактика 

10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Большой 

спорт 

10.20, 23.05 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Кайтсерфинг 

10.55, 23.40 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Под парусом 

11.25, 00.40 «Моя планета». За кадром. 

Тува 

12.20 Т/с «Сармат» (16+) 

15.55, 16.30 «Наука 2.0». Непростые 

вещи 

17.00, 00.10 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Как это сделано 

17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Испания 

19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «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 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.25 Погода

19.30 Автоблог 1(12+)

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.25 Погода

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
10.00 Уважаемые телезрители! в свя-

зи с профилактическими рабо-

тами, вещание телеканала нач-

нется в 10.00. Приносим извине-

ния за причиненные неудобства

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Первая кровь» (16+)

10.50 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «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+)

21.50 Т/с  «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

РЕН-ТВ
05.00 Профилактика на канале до 

10.00

10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «Next - 2» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

3» (12+) 

08.25 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+) 

10.20 Х/ф «ГАТТАКА» (12+) 

14.45 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ». (16+) 

16.25, 04.05 Х/ф «МАТЕРИК» (16+) 

18.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

21.50 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)

23.50 Жизнь прекрасна

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2». 

(16+)

07.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4». «Спас нерукот-

ворный» (16+). 

11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4». «Тигры не знают 

страха»

12.30 Т/с «Солдаты - 16»(16+)

14.30 Т/с  «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Многоженец» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Расплата за лю-

бовь» (16+)

18.00 «Вне закона». «Смерть на ку-

рорте» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

00.00  «Анекдоты». (16+)

00.30 «Дневники «Красной туфельки»

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

«Сейчас»

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.05, 12.30, 16.00 «Михайло Ло-

моносов» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» (16+)

20.30 «След. Недостойный наслед-

ник» (16+)

21.15 «След. Защищая счастье» (16+)

22.25 «След. Уран» (16+)

23.10 «След. Диагноз : блондинка» 

(16+)

00.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15, 16.30 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 Т/с «Станица» (16+)

14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (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 «Станица»  (16+)

23.30 Т/с «Городские пижоны». «На-

лет»  (16+)

01.20 Х/ф «ТУРНЕ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Кто-то на кухне вме-

сте с Сенди. Шпионаж» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент 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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Ночной дозор» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.20 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»  

(16+)

14.00, 00.00 6 кадров

14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки» (16+)

17.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса. Часть 1» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС - 2»  

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-

ВЕСТНЫ» (12+)

10.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)

10.55 «Простые сложности». Любовь 

и ботокс (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 

(16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 

(12+)

15.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

17.30 События

17.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Робинзон» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)

00.05 События

00.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Золотой век Российской импе-

рии» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)

23.45 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное»

00.40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель. Избран-

ное»

11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

12.20 Д/ф «Чего желать? О чем ту-

жить?..»

13.00 «Красуйся, град Петров!» Дво-

рец «Монплезир» в Петергофе

13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Спектакль «Господа Головле-

вы» 

17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 

П. И. Чайковского в Золотом за-

ле Musikverein

19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - чай-

ка... Не то. Я - актриса»

19.55 Оперные театры мира с Влади-

миром Малаховым. «Немецкая 

государственная опера»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Д/с Ступени цивилизации. «Как 

устроена Вселенная».  , заклю-

чительная

21.50 Д/ф «Афинская школа. Аристо-

тель»

22.15 «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева». Документаль-

ный сериал., заключительная

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Полигон». Зубр 

09.20, 17.20 «Полигон». Оружие по-

беды 

09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.45 «Нау-

ка 2.0» 

11.25 «Моя планета». Человек мира. 

Япония 

12.00 Большой спорт 

12.20 Т/с «Сармат» (16+) 

15.45, 16.20, 16.50 «Полигон» 

17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Греция. 

19.05 Большой спорт 

19.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести» 

21.15 Х/ф «ШПИОН» (16+) 

23.20 Большой спорт

00.15 «Наука 2.0»

01.20 «Моя планета». Человек мира. 

Япония

02.55 «Полигон». Авианосец

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «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+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (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 «Нам и не снилось»: «И создал 

Бог женщину...» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (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 - 2» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

08.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

10.05 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+) 

12.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+) 

14.10 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

18.10 Х/ф «ОХОТНИК» (16+) 

20.00, 03.55 Х/ф «ДАР» (16+)

22.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ». 

(16+) 

00.15 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4». «Тигры не знают 

страха» (16+) 

11.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4». «Пулковский ме-

ридиан»

12.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с  «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «Вне закона». «Смерть в дет-

ской коляске» (16+)

18.00 «Вне закона». «Игры со смер-

тью» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 «Дневники «Красной туфельки»

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

«Сейчас»

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 16.00, 17.25 «Рож-

денная революцией. Комиссар 

милиции рассказывает» (16+)

16.20 «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы. Круго-

вая порука» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «След» (16+)

00.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)

 Одинокая женщина и агент спец-

служб вместе колесят по свету, спа-

саясь от наемных убийц (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»

 Владелец видеопроката, встреча-

ет красотку Вайолет, которая пе-

реворачивает его серый мир (12+)

 Полчища гигантских жуков 

угрожают всему живому на 

Земле (16+)

 Дон и Питер — счастливая австра-

лийская семья. Внезапная гибель 

Питера повергает жизнь в хаос (16+)

ГТРК 

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

Владимир» (0+) 

 Сем и его подружка Карли оказыва-

ются в эпицентре заварушки с участи-

ем десептиконов и автоботов (16+)
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ДНК-тест поможет выяснить истину в вопро-
сах установления отцовства и иного родства, 
а также имущественных споров и выплат по 
алиментам. Есть вопросы? Звоните 60-09-50

Фото предоставлено Центром «Медикал Геномикс»

ДНК-тест поможет
в спорных вопросах

Не пропустите распродажу 
одежды больших размеров
Ищете одежду большого размера? Салон «Коро-
левский размер» начинает распродажу! На весь 
ассортимент скидки до 50 процентов. Приходите 
по адресам: Октябрьский пр-т, 42, тел. 53-64-36 
и пр-т Ленина, 13, тел. 36-64-83. Ознакомиться с 
моделями можно на сайте www.king-size33.ru. �

Фото предоставлено магазином «Королевский размер»

p ogo od33 u

Во время просмотра Чемпионата 
мира по футболу владимирцы 
пьют лимонад и поют «Катюшу» (0+)

Владимирские деятели культуры обратились к Свет-
лане Орловой с открытым письмом. В нем они по-
просили губернатора о трансляции классических 
произведений в парках и скверах города. Это долж-
но помочь владимирцам знакомиться с музыкаль-
ными шедеврами, не отвлекаясь от отдыха.

Фото из архива «Pro Города»

ф

Орлову просят о трансляции 
классики в парках (6+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Богдан Прибылов, че-
тырехлетний поклон-
ник футбола:

- Я являюсь болельщи-
ком ровно столько, сколько 
живу. Уже с раннего возрас-
та родители брали меня на 
футбольные матчи. А не-
давно я создал собственную 
футбольную команду в дет-
ском саду. На Чемпионате 
мира я болел за Бразилию 
— это моя любимая коман-
да. Мама даже купила мне 
форму этой сборной. То, что 
Россия проиграла, меня со-
вершенно не расстроило. А 
вот новость о том, что Бра-
зилия  не вышла в полуфи-
нал, очень огорчила. Я даже 
заплакал! 

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

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

Еврокнижка «София» 
от 18 050  рублей

СБК

Шкафы-купе от 8 000 руб.

Екатерина Тулупова

«Pro Город» пообщался 
с поклонниками одного 
из самых популярных ви-
дов спорта

13 июля  - день финального матча Чемпио-
ната мира по футболу. Несмотря на то, что 
нашей сборной не удалось пройти дальше 
одной восьмой финала, многие фанаты, в 
том числе и владимирские, не отчаивались 
и продолжали следить за любимой игрой. 

«Pro Город» решил выяснить, кому наши 
болельщики отдавали предпочтение и как 
они отнеслись к проигрышу российской 
команды. 

Фото из архива «Pro Города», Валерия Свин-
цова и Светланы Дорофеевой

А как у них?

Как сообщают наши коллеги из «Pro Город Саранск», у них живет чрезмерно эмо-
циональный болельщик команды «Мордовия» Виктор Ванягин по кличке «Витек». Он 
успел обрести славу в социальных сетях, и в честь него уже создан целый паблик. 
Его кричалка «Мордва великая!» с раскатистым «р» запоминается на каждом фут-
больном матче как болельщикам, так и полицейским. 

Валерий Пузанов, руко-
водитель владимирского 
клуба болельщиков:

- Я наблюдал за игрой нашей 
сборной с трибуны болельщи-
ков в Бразилии. Россиян на ста-
дионе собралось около 20 тысяч 
человек. Многие пели народную 
«Катюшу» для поддержания на-
ционального духа. Несмотря на 
проигрыш России, наши болель-
щики вели себя корректно: ни-
каких драк и прений с фанатами 
«вражеских» команд не было. Я 
видел, как после вылета России 
из чемпионата многие фанаты 
даже плакали. Так как я патриот, 
оставаться в Бразилии не стал и 
вернулся на Родину. Зато теперь 
всем стало понятно, что траты 
на иностранных и дорогих тре-
неров бесполезны - мы все равно 
проигрываем!

Валерий Свинцов, восьми-
десятилетний болельщик:

- Являюсь болельщиком более 
60 лет, поэтому Чемпионат мира 
не мог пропустить. Переживали 
за Россию всей семьей дома. Здо-
ровье не позволяло яро выражать 
эмоции, ведь так хотелось иногда 
громко крикнуть нашим: «Беги! 
Бей по мячу!» Проигрыш сбор-
ной меня расстроил. До послед-
него ждал, что в четвертьфинал 
прорвутся. Свою досаду, как и в 
советское время, выражал спо-
койно, не то что современные бо-
лельщики — дерутся и громят все 
подряд! 

Павел Дюковский, коллекцио-
нер футбольных шарфов: 

- За Чемпионатом мира наблюдал до-
ма, у телевизора. Приготовил  различные 
снеки, лимонад и не отрываясь смотрел 
все матчи. Проигрыш нашей команды 
для меня был очевиден, поэтому я на-
дежд на их победу не возлагал. Но когда 
хожу смотреть матчи, то обязательно беру 
с собой флаг России и футбольный шарф 
команды-фаворита — у меня их целая 
коллекция! Кстати, друг, который поехал 
на Чемпионат мира, обещал привезти е-
ще один. Не важно, какой команды, глав-
ное, что моя коллекция пополнится.

Светлана Дорофеева, 
девушка-фанат:

- Специально к Чемпио-
нату мира я купила футбол-
ку с номером бразильского 
игрока Неймара. Но боле-
ла за наших и итальянцев. 
Последние уж больно кра-
сивые и темпераментные. 
Проигрыш обеих команд 
расстроил, но поделиться, 
к примеру, с подругами не 
могу. В дамских компани-
ях говорить о футболе не 
принято. 

 А как вы болели за свою 
любимую команду ? 
Расскажите об этом на
www.progorod33.ru

Мария Зайцева

Они прочны 
и просты 
в установке
Недавно в строительстве ста-
ли использовать новый кро-
вельный материал Profplast. 
Этот продукт - результат на-
учных исследований специа-
листов из России, Швейцарии 
и Китая. Рынок «Радуга ЛКР» 

- один из первых, кто дает воз-
можность приобрести этот ма-
териал во Владимире.

Кровля состоит из двух 
слоев: верхнего Asa и нижнего, 
пластмассы ПВХ. В верхнем 
содержатся элементы, устой-
чивые к ультрафиолетовым 
лучам. А в ПВХ есть компо-
ненты, придающие кровле 
легкость, звукоизоляцию и 
термоустойчивость.

Такие материалы до-
вольно просты в установке: 
легко могут быть отрезаны, 
просверлены, распилены без 
риска появления трещин и 
прочих деформаций внешне-
го вида.

Еще одним преимуще-
ством этой кровли является 
химическая стойкость к ще-
лочам, минеральным маслам, 
многим кислотам и раствори-
телям. Она не поддается кор-
розии, поэтому такую кровлю 
можно успешно использо-
вать в условиях повышенной 
влажности.

На строительном рын-
ке «Радуга ЛКР» вам пред-
ложат огромный ассортимент 
высокотехнологичной совре-
менной продукции по самой 
выгодной цене.�

Фото компании «Радуга ЛКР»

Приобретайте
кровельные материалы 
европейского качества

На рынке «Радуга ЛКР» вы найдете качественные стройматериалы

Кровля Profplast - 
отличный выбор  для 
современного дома

Контакты:

ул. Ноябрьская, 136а
тел.: 45-35-87,
36-92-04
www.radugalkr.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 Телеканал «Доброе утро»

09.15, 16.30 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 Т/с «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение  

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь»

00.25 «Городские пижоны». «Билли 

Джоэл. Окно в Россию»

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Жирные вкуснятин-

ки. Губка - звезда телевидения» 

(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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 

кадром» (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+)

07.20 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Русалочка» (6+)

08.00 С-л «Светофор» (16+)

09.00 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Светофор» (16+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

11.00, 12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.30 Растем с СТС! (6+)

14.00 6 кадров

14.15, 15.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 

18.30 100 дней до пляжа (12+)

19.00, 21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

23.35 «Студенты» Скетчком (16+)

00.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» (12+)

10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 

как у людей» (12+)

10.55 «Простые сложности». Куда 

уходит детство (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА» (12+)

13.35 «Доктор И...» Желчнокаменная 

болезнь (16+)

14.10, 01.10 «Петровка, 38» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»

17.30 События

17.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Продолжение фильма

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.50 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

22.00 События

22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ДИЕ-

ТА ВУСТЕРОВ» (12+)

23.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Последний император. Рус-

ский урок». (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  «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-

ОНЕРА»(12+)

00.35 «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»

11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-

Тамарина. Любимица Москвы»

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»

12.30 «Красуйся, град Петров!» Пав-

ловский парк

13.00 Д/с «Как устроена Вселенная»

13.45 Х/ф «ГОСТЬ»

15.10 Спектакль «Утиная охота»

18.05 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-

тра

18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Ваттовое море. Зерка-

ло небес»

19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонежско-

го»

19.40 Празднование 700-летия Препо-

добного Сергия Радонежского. 

Трансляция из Сергиева Посада

20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

22.10 «Искатели». «Тайны Дома Фа-

берже»

23.20 Большой джаз

РТР СПОРТ
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Рейтинг Баженова» Законы 

природы 

09.20 «Рейтинг Баженова» Война ми-

ров (16+) 

09.55, 00.15 «Наука 2.0». На пределе 

(16+) 

10.25, 00.45 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Соль 

10.55, 01.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Пневматика 

11.25, 01.45 «Моя планета». Неспокой-

ной ночи. Порту 

12.00, 19.05, 22.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (16+) 

15.50, 16.55 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+) 

16.20 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+) 

17.25 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные 

17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Италия. 

Прямая трансляция из Венгрии 

19.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести». Прямая трансляция 

из Италии 

21.15 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казани 

22.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «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+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30, 01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

23.45 «Евразийский транзит» (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»: «Секрет-

ное оружие вашего дома» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна Золотой Орды» 

(16+)

21.00 «Странное дело»: «Генетики с 

других планет» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «За-

претный космос» (16+)

00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

08.10 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+) 

10.10 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ» (16+) 

12.00 Х/ф «ДАР» (16+) 

14.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

16.05 Х/ф «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 

(16+) 

18.10 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

20.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

22.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2». 

(16+)

06.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4». «Пулковский ме-

ридиан»

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя»

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Умереть моло-

дым» (16+)

17.30 «Вне закона». «Яйца смерти» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Зов смерти» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)

00.00  «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки»

 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, 11.20, 12.30, 16.00 «Рожденная 

революцией. Комиссар мили-

ции рассказывает» (16+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 22.00, 22.45, 

23.30, 00.15 «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (16+)

06.00 Новости

07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)

08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Александр Ширвиндт. Главная 

роль» (16+)

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» 

(12+)

14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»  (12+)

16.00 «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 «КВН». Премьер-лига  (16+)

00.50 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Страна в Shope» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (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+)

09.50 М/ф «Спирит - душа прерий» 

(6+)

11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

15.30 «Студенты» Скетчком (16+)

16.00 SASHA & КАША 

18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)

20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.40 «Большой вопрос»  (16+)

00.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-

ВЕГАСА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 М/ф «Веселый огород», «Тайна 

Страны Земляники»

06.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

08.30 «Православная энциклопедия». 

Душеполезные песни на каж-

дый день (6+)

09.00, 05.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

10.30, 11.45 Х/ф «МИМИНО»

11.30, 14.30, 21.00 События

12.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»

17.05 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

21.20 Приют комедиантов. «Алек-

сандр Ширвиндт - друг, учитель, 

собутыльник». (12+)

23.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

00.20 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА» (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.15, 11.10, 14.20 Вести. Москва

08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)

09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Черные земли». «Луара. Зам-

ки у реки»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК» (12+)

14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». Продолжение. 

(12+)

16.15 «Смеяться разрешается»

18.05 Субботний вечер

21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

00.50 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонежско-

го»

10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»

12.30 Большая семья. Наталья Крач-

ковская. Ведущие Юрий Стоя-

нов и Александр Карлов

13.25 Пряничный домик. «Ажурный 

чугун»

13.50 Д/с «Невесомая жизнь». 1-й. 

«Диалог с Диснеем»

14.20 Д/с «Живая природа Франции».  

1-я

15.15 «Огненные струны». Канадское 

музыкальное шоу в Централь-

ном концертном зале Китченера

16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 

вернется». (Бразилия)

17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации»

18.20 «Романтика романса». «Сердце, 

тебе не хочется покоя...»

19.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». 

21.25 «Острова»

22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ»

00.55 «Джаз на семи ветрах»

РТР СПОРТ
04.55, 05.25, 05.55, 06.25 «Моя плане-

та»

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.00 «Диалоги о рыбалке» 

08.30 «В мире животных» 

09.05 «Полигон». Разведка 

09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

12.00, 20.10, 21.30 Большой спорт 

12.20 «24 кадра» (16+) 

12.50 «Наука на колесах» 

13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+) 

15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция 

17.05 «Танковый биатлон» 

20.35 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани 

22.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести». 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Италии 

00.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Оивт ран

ТВ3
06.00, 05.15 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-

ВАР» (0+)

12.45, 00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ ДИНО-

ЗАВРА» (16+)

15.15 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)

17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

19.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

22.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)

15.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

16.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)

21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

23.55 «Остров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

21.10 Х/ф «БУМЕР» (16+)

23.20 Х/ф «БУМЕР. ВТОРОЙ» (16+)

ТВ-1000
06.00, 16.00 М/ф «Дом-монстр» (12+) 

08.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

10.05 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

12.05, 01.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+) 

14.05 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 

3» (12+) 

17.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+) 

20.05 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 

23.50 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)

08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»(16+)

11.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 2. Технология убий-

ства»

12.20 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

20.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

22.15 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
08.50 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

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

14.40 15.20 16.05 16.55 17.40 

«След» (16+)

19.00, 21.00, 20.00 «Хранитель» (16+)

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Беспечный прожигатель жизни 

Вустер вечно попадает в нелепые 

ситуации, но всякий раз на выруч-

ку приходит мудрый и всезнаю-

щий Дживс. (16+)

 Брат и сестра должны стать шпио-

нами, чтобы помешать мечтающе-

му о мировом господстве злодею. 

(16+)

 В центре фильма - сложные отно-

шения родителей героя. Ее своен-

равный характер однажды приво-

дит к череде трагедий. 

 Пытаясь отойти от смерти жены, 

боксер Бальбоа решает вернуться 

на ринг. Пресса  проявляет к нему 

пристальный интерес. (16+) 

 Максим совершает вынужденную 

посадку и оказывается узником не-

известной планеты, где сталкивает-

ся с человеческой цивилизацией. 

 90-е годы. Нижний Новгород. В го-

роде идет игра на выживание: по-

беждает тот, кто останется в жи-

вых, сделав жмуриками остальных. 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»

13.20 «Среда обитания» (12+)

14.20 «Что? Где? Когда?»

15.30 «Универcальный артист»

17.15 «Минута славы»  (12+)

19.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН»  (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Повтори!» (16+)

23.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»  (12+)

01.35 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 

(16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Улучшенный чак ба-

кет. Годовщина одноклеточных» 

(12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губка Боб, застряв-

ший в холодильнике» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-

граем в гольф» (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 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ - 1» (12+)

16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (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+)

09.45 М/ф «Тарзан - 2»(6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Смешняги» (16+)

16.00 Четыре комнаты

16.30 6 кадров

16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС»  (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем!» (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 М/ф «Карлсон вернулся», «Кра-

шеный лис»

07.35 «Фактор жизни» (6+)

08.05 Т/с «Мамочки» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (6+)

10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+)

17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)

21.20 Т/с «Вера» (12+)

23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»

РОССИЯ
05.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»

08.40 «Моя планета» представляет. 

«Астраханский заповедник»

09.10 «Смехопанорама»

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «Про декор»

12.10, 14.30 Т/с «Манна небесная» 

(12+)

14.20 Вести. Москва

21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

22.50 Х/ф «РАСПУТИН»(12+)

00.30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ»

12.45 Сказки с оркестром. Х.К. Андер-

сен. «Гадкий утенок». Читает 

Евгения Добровольская

13.25 Гении и злодеи. Александр Але-

хин

13.50 Д/с «Невесомая жизнь». 2-й. 

«Герой своего мультвремени»

14.20 Д/с «Живая природа Франции»

15.15 «Пешком...» Москва екатери-

нинская

15.40 «Музыкальная кулинария. Вер-

ди и Эмилия-Романья»

16.35 «Искатели». «Загадочные доку-

менты Георгия Гапона»

17.25 Д/ф «Тайны Большого Золотого 

кольца России». «Тамбов. Про-

винциальная сказка»

18.05 Концерт авторской песни в Го-

сударственном Кремлевском 

дворце

19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»

19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»

21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»

22.05 Х/ф «МАРАТ/САД»

00.00 Ольга Перетятько в опере

И. Стравинского «Соловей И 

другие сказки»

РТР СПОРТ
04.50, 05.25, 05.55, 06.25 «Моя плане-

та»

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.00 «Моя рыбалка» 

08.25 «Язь против еды» 

09.00, 09.30 «Рейтинг Баженова» (16+) 

10.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+) 

12.00, 18.15, 21.00 Большой спорт 

12.20 «Трон» 

12.55 «Полигон». БМП - 3 

13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+) 

15.40 Формула-1. Гран-при Германии. 

Прямая трансляция 

18.40 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани 

22.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести». Финал. Прямая 

трансляция из Италии 

00.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Теория правды

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.00, 04.15 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 

(0+)

09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)

11.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ» (12+)

13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

15.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

21.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 

(16+)

22.45 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

(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 Т/с  «Двое С пистолетами» (16+)

16.00 Сегодня

16.15 Т/с  «Двое С пистолетами» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Грязная работа. Дело жур-

налистки» (16+)

23.00 «Враги народа» (16+)

23.50 «Остров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)

05.50 Т/с «Провокатор» (16+)

09.40 Т/с «Стрелок» (16+)

13.30 Т/с «Стрелок - 2» (16+)

17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)

19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

20.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ» (16+) 

07.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+) 

10.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+) 

11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА « (16+)

 14.00, 00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 

(16+) 

15.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

17.50 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». (12+) 

20.00 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

07.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)

10.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (16+)

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)

14.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)

16.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
07.50 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00, 11.55, 19.00 «Хранитель» (16+)

ГТРК 

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

 Джон - один из последних оби-

тателей далекой планеты. Он 

скрывается от врагов, послан-

ных уничтожить его (18+)

 Туроп должен доставить в Нью-

Йорк загадочную девушку, на кото-

рую охотится религиозный орден. 

 Трейси мечтает быть танцовщи-

цей. Она преодолевает множество 

трудностей и становится звездой.  

(16+)

 13-й район, три года спустя. Стена, 

отделяющая пригород от столицы, 

стала больше. Лейто и Дамьену 

приходится объединиться, чтобы 

спасти Париж от хаоса. (16+)

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

Превосходство»
(триллер)
Исследователь работает
над созданием компьютера, 
который сможет собрать в 
себе все знания, накоплен-
ные человечеством. (12+) 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 10 июля

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 31 июля в 13.30 
«Монстры на остро-
ве», (6+), фэнтези

До 27 июля в 10.30 
«Царевна лягушка», 
(0+) мультфильм 
До 31 июля в 18.30 
«Стартап» (12+),
драма

Развлекательный комп-
лекс «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 20.00 — му-
зыкальная программа «В 
стиле ретро» в Городском 
дворце культуры (0+)

19 июля в 16.00— концерт-
ная программа ансамбля 
«Вишенка» 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+)

22 июля в 16.00 — 
музыкально-игровая про-
грамма «В гостях у берез-
ки», клуб «Спектр» (0+)

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

15 июля в 16.00 — ме-
роприятие «Спорт без 
ограничений» в парке 
«Загородный» (0+)

До 31 июля — цикл книж-
ных выставок памяти В.М. 
Шукшина в центральной 
городской библиотеке (6+)

20 июля в 16.00 — тур-
нир по игре в городки 
«Забытые игры»  в пар-
ке «Загородный»  (6+)
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rcus» (0+)
льном парке отдыха 

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

Александра Кирпичева: «Такая парковка 
мешает жильцам дома № 6 на Суворова» 

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

Светлана Короткова

Владимир Жи-
риновский рас-
сказал о дости-
жениях партии

Владимир Жириновс-
кий, руководитель фрак-
ции ЛДПР, выступил в 
Государственной Думе 
с отчетом о том, какие 
инициативы были рас-
смотрены за минувшие 
полгода и чего партии 
удалось достичь.

- Эта сессия была самая 
продолжительная, - со-
общил коллегам Влади-
мир Жириновский. - За 
это время фракция ЛДПР  

внесла 139 законопроек-
тов, из них 8 — приняты. 
Мы способствовали уве-
личению объемов выплат 
водителям по автостра-
хованию. Добились от-
срочки от армии студен-
там и учащимся средних 
специальных учебных 
заведений. 

Также партия ЛДПР 
содействовала снижению 
стоимости проживания в 
общежитиях. С помощью 
фракции был скорректи-
рован бюджет – больше до-
ходов направили в регио-
ны страны для улучшения 
ситуации в социальной 
сфере: зарплаты, пенсии, 
стипендии, медицинское 

обслуживание, образова-
ние. Теперь ЛДПР старает-
ся добиться отсрочки вы-
платы долгов регионов.

- Главное историчес-
кое событие послед-
них месяцев — включение 
Крыма и Севастополя в 
состав Российской Феде-
рации, - считает Влади-
мир Жириновский. - Ес-
ли бы этого не произош-
ло, то сейчас там уже шла 
бы война. Хочу особенно 
подчеркнуть, что способы 
наказать тех, кто сегодня 
бомбит Новороссию, Дон-
басс и Луганск, обязатель-
но найдутся. �

Фото предоставлено Владимирским 

региональным отделением ЛДПР

ЛДПР добивается отсрочки 
выплаты долгов регионов

Владимир Жириновский рассказал в Госдуме об успехах ЛДПР

Взвесьте все плюсы и минусы
неофициальной работы

В настоящее время 
очень часто люди работа-
ют неофициально. У та-
кого труда есть как свои 
плюсы, так и минусы.

К преимуществам 
можно отнести более вы-
сокую заработную плату, 
широкий спектр вакан-
сий, легкое увольнение в 
случае смены работы или 
возникновения конфлик-
тов, отсутствие ответс-
твенности, как материаль-
ной, так и моральной, за 
результат своего труда.

Среди недостатков 
- неуплата налогов на фор-
мирование будущей пенсии, 
возможность лишиться 
работы за один день, даже 
без объяснения причин, 

отсутствие гарантий по 
уходу в отпуск, отсутствие 
официального стажа при 
смене места работы,  а в 
случае возникновения 
спора в суде - трудность в 
обосновании своего уровня 
заработка. Без каких-ли-
бо документов, расчетных 
ведомостей и других, с 
помощью одних только 
свидетельских показаний, 
невозможно доказать раз-
мер получаемой зарплаты. 

Получается пример-
но одинаковое количество 
плюсов и минусов неофи-
циальной работы. Но все же 
недостатки более весомы в 
сравнении с преимущества-
ми. Каким образом устраи-
ваться на работу – личный 
выбор каждого человека.

Алексей 
Туманов, юрист

Блог
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Светлана Короткова

Отнеситесь к 
своему организму 
с особым внима-
нием

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

Лидером в данном 
списке является печень. 
Именно этот орган летом 
страдает больше всего. Вы-
сокая температура, непра-
вильное и нерегулярное 
питание и алкоголь не луч-
шим образом сказываются 
на ее состоянии. Чаще всего 
нарушение работы печени 

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

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

знаки поражения других 
органов. 

По статистике, ко-
личество инсультов 

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

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

И последнее, на что вра-
чи рекомендуют обратить 

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

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

Фото из архива «Pro Города»

Летом некоторые органы подвергаются 
повышенной опасности (12+)

Современный ап-
парат для компью-
терной томографии

Адрес:

ул. Б. Нижегородская, 81

тел. 49-01-32, 8 920 925-08-92

www.Ksmt33.ru
Компьютерная томография

Клиника современных медицинских технологий

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Можно ли вылечить АРТРОЗ?

Мне на себе пришлось испытать, что 
такое артроз. В 45 лет, после перене-
сенной травмы колена, начали му-
чать боли, особенно при движении. 
Доведя проблему со здоровьем до 
критического момента, обратилась 
на свой участок в поликлинику. Там 
мне поставили диагноз – артроз ко-
ленных суставов 2-3 степени в стадии 
обострения. Лечение: обезболиваю-
щие и противовоспалительные пре-
параты, а также хондропротекторы. 
Затраты, я вам скажу, очень прилич-
ные.  Мазь от 300 р. и  выше – тюбика 
хватает на  три  дня,  хондропротекто-
ры – на месяц, упаковка тогда стоила 
около 1500 рублей, курс назначили 6 
месяцев. В общем, за полгода я пот-
ратила на лечение по данной схеме 
около 20 000 тысяч рублей. Улучше-
ния не наступало, и поэтому обрати-
лась по знакомству на другой учас-
ток. Посмотрев историю болезни, 

мне прописали  радикальное средс-
тво – уколы в коленный сустав, кото-
рые мне должны были обеспечить, 
как минимум, три месяца жизни без 
боли. Но уколы - это временная мера, 
и болезнь может прогрессировать 
вплоть до того, что придется делать 
операцию. Я не могла смириться с 
тем, что моя болезнь необратима и 
ведет к операции. Отказавшись ле-
читься по такой схеме, попросила на-
правление в областную клиническую 
больницу. Там, изучив мое состояние, 
мне назначили... только физиотера-
пию. И все? Весь месяц я ходила на 
процедуры, плача от боли, по ночам 
даже спать не могла. Занятия физ-
культурой в бассейне с теплой водой, 
грязи, массаж, магнитотерапия, то-
ки, ультразвук. Выписалась с некото-
рыми улучшениями, обострение уш-
ло на какой-то период. Перед выпис-
кой мне было предписано лечение в 
домашних условиях на длительное 
время. «Слишком запущенное со-
стояние. Начало положено, а дальше 
все зависит только от того, насколь-
ко серьезно относиться к лечению 

болезни. Каждый  день  перед сном 
(это важно, чтобы после процедур 
не нагружать сустав и держать его в 
тепле) проводить процедуру аппара-
том АЛМАГ по 20 минут на каждую 
коленку - почти месяц.  А затем через 
месяц - повторные курсы магнитоте-
рапии». В условиях воспалительно-
го процесса прием лекарственных 
средств практически бесполезен 
для суставов, так как в больную зон  
практически ничего не попадает из-

за отечности и нарушения кровооб-
ращения. АЛМАГ дает возможность 
решать проблему с кровообращени-
ем. Если восстановить кровообраще-
ние и снять воспалительный процесс, 
то нормальное питание сустава вос-
становится само собой и то, что нуж-
но, можно будет получить из обычной 
пищи. Оказывается, для этого можно 
ввести в рацион продукты из жела-
тина, бульоны на костях. Это дейс-
твенно и дешево в отличие от хонд-
ропротекторов. А при наличии болей 
никакой гимнастики делать нельзя, 
надо ограничить  нагрузку на суста-
вы. Для исчезновения болей нужно, 
опять же, использовать АЛМАГ. С тех 
пор прошло несколько лет, я регу-
лярно наблюдаюсь в том же месте и 
стараюсь выполнять все рекоменда-
ции. Лечусь АЛМАГом дома. Несколь-
ко раз в год - не меньше трех  недель. 
Причем лечусь АЛМАГом независимо 
от того, беспокоит меня артроз или 
нет, я не хочу снова довести ситуа-
цию до критической. 

Я отказывалась принимать 
то, что моя болезнь необрати-
ма и дело идет к операции.

Внимание! Только с 16 по 18 июля в магазине 
«Мед. Приборы», ул. Добросельская, д.171-б ( ТЦ «Алмаз») 

АЛМАГ-01 – это магнитотерапевтический лечебный аппарат, который помогает справиться с артрозом, 
остеопорозом, варикозной болезнью, остеохондрозом, осложнениями сахарного диабета, атеросклеро-

зом, хроническим панкреатитом, мочекаменной болезнью и многими другими заболеваниями. 
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие физиоаппараты ЕЛАМЕД  С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА в магазинах 

«Медтехника», в аптеках «Рослек», «Медилон-Фармимэкс», «Митрея», «Сердечко» или заказывайте 
с завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Подробности узнавайте по БЕС-
ПЛАТНОМУ круглосуточному телефону завода! 8-800-200-01-13

8110 руб.
7150 руб.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
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Мария Зайцева

Что стоит пре-
поднести ко дню 
крещения, а что 
— на венчание?

Дарить друг другу подарки 
– общепринятый обычай. 
Но у православных людей 
к общему для всех списку 
праздников добавляются 
и свои, церковные, которые 
часто оказываются для них 
более значимыми. К при-
меру, родных, близких и 
знакомых верующие люди 
обязательно поздравляют 
не только с днем рождения, 
но и с днем Ангела. И ста-
раются преподнести что-
то, имеющее отношение к 
православию.

Начиная поиски та-
кого нестандартного по-
дарка, сперва стоит оп-
ределиться с местом, где 
лучше его приобрести. Ко-
нечно, прежде всего, это 
специализированные пра-
вославные магазины «Русь 

Православная» и «Право-
славная книга».

Хорошим подарком 
для религиозного чело-
века практически к любо-
му событию всегда станет 
икона, которую можно по-
добрать в магазине «Русь 
Православная». Ко дню 
Ангела чаще всего выби-
рают именную, для семьи 
стараются найти с изобра-
жением всех покровитель-
ствующих им святых, а на 
венчание дарят молодоже-
нам иконы с изображения-
ми Божьей Матери и Хрис-
та Спасителя.

Можно выбрать ико-
ну любого размера и ти-
па, с полиграфической пе-
чатью, рукописную или 
текстильную. 

Также в магазине 
«Русь Православная» мож-
но не только купить, но и 
заказать подарок. Все боль-
шую популярность набира-
ют сейчас так называемые 
мерные иконы. До револю-

ции это был очень распро-
страненный подарок ко дню 
крещения младенца. На ней 
изображался святой покро-
витель ребенка, а ее высота 
соответствовали росту но-
ворожденного. Считалось, 
что крестные родители обя-
зательно должны подарить 
такую икону своему крест-
нику. Она сохранялась у че-
ловека на протяжении всей 
его жизни.

Еще одним традици-
онным подарком на 
крестины считается цер-
ковное серебро. Это может 
быть ложечка, которая, 
опять же, станет памятным 
и дорогим сувениром ре-
бенку на долгие годы. 

Люди благочести-
вые будут рады ориги-
нальным лампадам, ка-
дильницам или подсвеч-
никам, которые в изобилии 
представлены в магазине 
«Русь Православная». Им 
всегда найдется правиль-
ное применение, поскольку 
очень многие привозят из 

своих поездок свечи со свя-
тых мест, ладан или масло.

В поисках подарка 
для любителей литерату-
ры загляните в магазин 
«Православная  книга», 
где можно подобрать что-
нибудь из эксклюзивных 
изданий.

Светскому человеку 
также можно подобрать 
сувенир. Многим приятно 
будет получить в подарок 
декоративное пасхальное 
яйцо, красивую салфет-
ку, колокольчик, закладку 
или календарь с изображе-
ниями храмов.

Духовные подарки 
— это не просто красивые 
вещи, которые останутся с 
человеком на долгие годы. 
Для православных людей 
это то, что приближает их 
к спасению души. Пода-
рок, выбранный в магази-
не «Русь Православная»,  
будет оригинальным и 
запоминающимся.�

Фото Дмитрия Какшина

Выберите удачный подарок 
для православного человека

Валентина Марисова подбирает икону

Контакты

ул. Карла Маркса, 17, (остановка «Вокзальный спуск», 
вход в арку вниз по городской лестнице) 
Магазин «Русь Православная» 
Режим работы: с 8.00 до 19.00
Телефон 8-915-754-62-00

Про недвижимость
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Какова цена системы ав-
тономного водоснабже-

ния из скважины до дома?

Решили построить дом. 
Какой материал выбрать? 

Отвечает директор «Насос33» Руслан 
Несмирнов:
 - В среднем система автономного водоснабжения 
стоит от 12000 рублей, сюда входит: насос скважен-
ный, оголовок, накопительный бак, подводка воды,
фильтр для воды, автоматика с соединениями, 
крепежные элементы (трос, зажимы...). Конечно, 
цена зависит от мощности насоса и комплекта обо-
рудования.  В магазине НАСОС33 все можно приоб-
рести в рассрочку до 6-ти месяцев без переплаты.

Отвечает Александр Рогов, 
директор ООО «Березка»:
- Могу посоветовать построить 
каркасно-щитовой домик. Данная 
технология позволяет возводить 
здания в короткие сроки. Напри-
мер, баня 2,5 на 3,9 метра с внут-
ренней отделкой строится всего за 

три дня. Кроме того, деревянные быстровозво-
димые конструкции дешевле, так как  стоимость 
зависит от площади.

Вакансии

Хотите рекламу 
в этой рубрике?

Звоните
42-10-82; 42-10-79



№ 28 (253)  |  12 июля  2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7926 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры.......89206235538,600989

Агентство Бытового Сервиса: любые 

сантехнические работы.Ремонт и отделка 

помещений.........................................601570, 89046527711

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Ремонт дач. Сайдинг. Кровля..................461085, 8904955030

Ремонт: обои,шпатлевка,покраска.........53928, 89051432944

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, лоджии. Деревянные............219244, 8920945652

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

Дверей установка, ламинат ленолиум полы......89206205520

ОТДЕЛКА КВАРТИР под ключ. Русская бригада.

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

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 сантех. работы...........89307408918

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

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

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

Ремонт квартир. Делаем ремонт любой сложности от 

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

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

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

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

Строительные работы. Гарантия. Качественно. Без 

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка меж.комнатных, входных дверей.......89612569546

Эконом ремонт, отделка. Сантехника.....601403,89046543838

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

с/у, на балкон, антресоли и т.п. .....................89040387733
Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

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

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

САНТЕХНИКА
АкваЛюКс. Газоэлектросварка. Все виды сантехнических 

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

Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого..601570, 89046527711

Ваш САНТЕХНИК. Без выходных. ..........89046543838,601403

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

Дымоходы-сэндвич, вентиляция.......................89209059255

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

Отопление, водоснабжение, канализация, септики, 

качество, гарантия, договор ............................89209059255

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. 

НЕДОРОГО.........................................................89307480000

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

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

Септики по низким ценам, продажа, монтаж.....89209059255

Установка счётчиков.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

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

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

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

Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж 

канализации. Договор. Гарантия........600428, 89100999979

Канализация, колодцы, кольца. 

Доставка..........89049577370

Колодцы, септики, ливневки. Быстро, 

профессионально..............................................89004791515

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

Колодцы. Септики. Доставка колец. Домики.....89046565043

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

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

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

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

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

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

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

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 

приз –
сертификат
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Овен
В начале недели 
эмоции возьмут 
верх над разумом. 

И у вас, и у окружающих 
то и дело будет возникать 
соблазн действовать необ-
думанно. Любовь, работа, 
бизнес, общение –  все бу-
дет зависеть от переменчи-
вого настроения. Это мо-
жет обернуться крупными 
конфликтами.  

Телец
Эта неделя пре-
доставит вам ши-

рокие перспективы и воз-
можности добиться успеха 
практически в любых об-
ластях. Особенно удачной 
она будет для организато-
ров всех мастей, а также 
для тех, чей успех зависит 
от переговоров. А вот раз-
борок с окружающими, осо-
бенно с близкими, лучше 
избегать. 

Близнецы
Неделя будет 

напряженной для 
тех, кто принимает близко 
к сердцу проблемы. Поста-
райтесь чаще задумывать-
ся о том, по силам ли вам 
это. Иначе есть риск взять 
на себя совершенно невы-
полнимые обязательства. 

Рак
На буднях вам 

нужно занять пози-
цию «ожидания» и 

собирать необходимую ин-
формацию, повышая свой 
профессиональный уровень, 
или обучаться тому, что мо-
жет в дальнейшем понадо-
биться. В выходные поста-
райтесь не думать о насущ-
ных проблемах. 

Лев
Вполне возможно, 
что в силу опреде-

ленных обстоятельств вам 
предстоит замахнуться на 
слишком сложный проект. 
Следует запастись терпени-
ем и подумать, не стоит ли   
снизить планку запросов. 
Если вы последуете этому 
совету, то добьетесь положи-
тельных результатов. 

Дева
Все пойдет не сов-
сем так, как хоте-

лось, сколько бы усилий вы 
ни прикладывали. Добить-
ся удастся лишь скромных 
успехов. Но не теряйте уве-
ренности. Это поможет пре-
одолеть все преграды. На 
работе могут возникнуть 
разногласия, но переживать  
не стоит — в скором времени 
все наладится.

Весы
Приготовьтесь к ис-
пытаниям: их будет 
немало, особенно 

в начале недели. Беспокой-
ные и напряженные дни, 
противоречивые события, 
заставляющие задуматься о 
правильности принятых ва-
ми решений. Конец недели 
на этом фоне выглядит бо-
лее удачным, а временами 
даже радужным.
 

Скорпион
Если вы сумеете 
отделить главное 

от второстепенного и реши-
тесь пожертвовать чем-то 
не столь важным в пользу 
основного, то не только рас-
путаете клубок созданных 
вами же проблем, но и уди-
витесь количеству открыв-
шихся возможностей. 

Стрелец
На этой неделе 
будьте готовы к 

повышенному вниманию 
со стороны ближнего ок-
ружения. Среди знакомых 
вам людей могут оказать-
ся и весьма важные пер-
соны, от которых в жизни 
и карьере многое зави-
сит. Неделя требует реши-
тельности, находчивости и 
изобретательности.  

Козерог
На этой неделе 
снизится деловая 
активность. Рабо-

та покажется скучной, вы 
крайне неохотно возьметесь 
даже за те дела, которые тре-
буют внимания. Отношения 
с руководством могут испор-
титься надолго, есть опас-
ность лишиться поддержки 
человека, который раньше 
вам покровительствовал.  

Водолей
Главное – не пред-
принимать ничего 

важного в начале недели. 
Вероятность ошибок очень 
высока, к тому же не ис-
ключены недоразумения, 
которые помешают вовре-
мя закончить начатое. К 
концу недели ситуация на-
чнет меняться к лучшему, 
тут-то и можно начинать 
действовать. 

Рыбы
Бла гоприя тный 
день, особенно для 

тех, кто занимается коммер-
ческой деятельностью, ре-
шает финансовые вопросы, 
имеет дело с деньгами (сво-
ими или чужими). Удачны-
ми будут крупные приобре-
тения, инвестиции в бизнес 
принесут прибыль. 

Гороскоп с 14 июля по 20 июля (0+)

С о т р у д -

ники салона 

«Хелена Бер-

гер» всегда следят 

за последними тенденция-

ми, поэтому все коллекции 

соответствуют самым 

модным трендам.

Модный дизайн

Независимо от то-

го, какого стиля вы 

придерживаетесь в одежде, 

консультанты смогут подоб-

рать несколько моделей 

обуви, которые до-

полнят именно ваш 

индивидуальный 

образ.

Большой выбор

Вам понрави-

лись туфли на 

высоком каблуке, но вы 

переживаете, что ваши ноги 

будут уставать? Совершая по-

купку в «Хелена Бергер», вы може-

те не думать об этом. Все колодки 

сделаны таким образом, что-

бы ноге было максималь-

но комфортно.

Удобство

Продолжается большая 
распродажа обуви

Адрес:

Суздальский 
пр-т, дом 14

В с я 

обувь, пред-

ставленная в са-

лоне «Хелена Бер-

гер», изготовлена из 

материалов высоко-

го качества.

Ка
чественные матери

а
л
ы

1

2
3

4

Мария Зайцева

Успейте купить 
брендовые мо-
дели со скидкой

Многие модницы счита-
ют, что обувь  намного 
важнее платья. Поэтому 

женское желание иметь в 
своем гардеробе несколь-
ко пар шикарных туфель 

— далеко не редкость. Са-
лон «Хелена Бергер» при-
глашает милых дам при-
обрести модели из новой 
коллекции со скидками 
от 30 до 50 процентов! Эта 

обувь подойдет вам, если 
вы цените:�

Фото Дмитрия Какшина

Анастасия Исакова, 
18 лет, студентка

Хотите, чтобы все увидели ваш талант одевать-
ся стильно? Присылайте фото на адрес: redaktor@
progorod33.ru с пометкой «Мода».Приз: 300 рублей

Сумка - 800 рублей
Майка - 500 рублей
Шорты - 1300 рублей
Туфли - 1500 рублей

Комментарий 
специалиста 
Александра Креар:
- Достаточно простой 
летний повседневный 
образ. Маечка в соче-
тании с «прострелен-
ными» шортами-пан-
талончиками создают 
впечатление не совсем 
невинной скромности. 
Браслет с готическим 
крестом это впечатление 
укрепляет. Пропорции 
хороши, грудь, ножки - 
все заметно, но выглядит 
совсем не вульгарно. Бо-
соножки на «скале» нож-
ки удлиняют, как и по-
ложено. Сумочка сочета-
ется с браслетом. Ничего 
лишнего.

Фото Карины Трошенской

Мода 
улиц
(6+) (6+) 
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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. 

Родион Чепкасов, 7 лет

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

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

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

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

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

Зачем нужны услуги сиделки?

Евгения 
Бевская, 
директор 
агентства 
«Шанс»

Блог

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

?Сыну почти два го-
да. 3 месяца назад 

он начал биться голо-
вой об пол, стены или 
мебель, когда недово-
лен. Почему он ведет 
себя так странно и как 
отучить его от этого? 
- Привычка биться голо-
вой часто встречается у 
детей до 3 лет и прояв-
ляется, когда ребенок ус-
тал или недоволен. Мо-
нотонные, ритмичные 
движения помогают ему 
успокоиться. Если явле-
ние постоянное - прокон-
сультируйтесь с психо-
неврологом. Подобные 
поступки могут быть на-
правлены на привлечение 
внимания родителей. Ре-
агируйте спокойно, чтобы 
не закрепить такое пове-
дение. Приучайте его вы-
ражать эмоции словами. 
Для этого необходимо-
больше общаться с ним.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

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

?В комнате вся ме-
бель оттенка бе-

леный дуб и темное 
дерево. Подскажите, 
какого цвета можно 
подобрать обои,  ла-
минат и тюль?
Если вашей целью яв-
ляется создать светлое 
жилое пространство, то 
для стен используйте мо-
лочные оттенки, близкие 
по тону к беленому дубу. 
Темное или светлое дере-
во для ламината – решать 
вам. Знайте, что светлый 
пол создаст невесомое 
размытое пространство, 
а темный - подчеркнет 
стабильность и статус-
ность. Текстиль обяза-
тельно выберите яркий, 
желательно однотонный. 
В цветовую гамму квар-
тиры прекрасно впишут-
ся алый, пурпурный, би-
рюзовый и оттенок зеле-
ного яблока.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Оставляйте свои 
вопросы дизайнеру 
на сайте
www.progorod33.ru
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«В Швеции есть
стена с сотней кранов»

1. Наталья Орехова 
на шведской улице
2. Стена с сотней водо-
проводных кранов

«За бугром» (0+)

Юлия Чернова

Наталья Орехова 
рассказала 
о своей поездке за 
границу

Недавно горожанка Ната-
лья Орехова побывала в гос-
тях у коллеги из Швеции. О 
своих «открытиях» она рас-
сказала «Pro Городу».

1Яркое впечатление
Мост над проливом меж-

ду Швецией и Данией. С 

высоты кажется, что он на-
половину скрывается под 
водой! На самом деле мост 
переходит в подземный 
тоннель.

2Что посмотреть
В городе Мальме есть 

необычные инсталляции. 
Например, стена с кранами, 

из которых течет вода. Она 
меня просто поразила!

3Что попробовать
Молочный шоколад 

со вкусом лайма, морской 
соли или острого перца. 
100-граммовая плитка та-

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.

 Полную версию статьи 
читайте на сайте 
www.progorod33.ru
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РАБОТА

  ВАКАНСИИ
Менеджер по продажам, без опыта, бесплатно 

обучение.............................................................89042571375 
Менеджер по продаже недвижимости, высокий доход, 

бесплатное обучение...................................................377205
Менеджер. Трудоустройство по ТК РФ, з\п от 30 000..............

.............................................................................89209252599 
В магазин одежды требуется продавец-консультант. З/п 

20000 руб.  ......................................................... 89046528610
«ТАКСИ 41-41-41».ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. График 

работы 2/2, работаем без рации. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п. Звони!....414141, 777818

Агент по доставке заказов, з/п сдельная 900-1200 
р/д. ................................................................................ 363575

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

В мебельный салон требуется дизайнер-конструктор, з/п 
по собеседованию  ........................................... 89107756009

В новую аптеку г.Владимир требуется заведующий (-ая)

(провизор, либо фармацевт). Опыт работы 

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

пакет. .....................................................89157512367 Наталья

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть г. 

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

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

условия : наличие медкнижки, сертификат 

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

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.Можно на лето............

......................................................................................322805

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Полный 

соц. пакет. З/П от 20000 руб. Бесплатное обучение. 

Можно студентам на лето. Не агентство...................324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 
оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 руб. 
Официальное трудоустройство.Можно на лето........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

Деревообрабатывающему предприятию на постоянную 

работу требуются операторы ленточного станка - з/п 

сдельная (540 руб, м3) и рабочие - з/п от 22.000 рублей. 

Служебный транспорт. Без в/п. ................... 363695, 364535

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

Диспетчер(не такси) 2 гр/р з/п от 14т.р.  ............ 89005888739

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

карьерный рост. Звоните.  ..............................  89106708727 
Кафе требуются:официант, бармен,администратор ... 422114
Курьер з/п 900-1200 р/день. ................................. 89620903356
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

На постоянную работу требуется приемщик 
лома цветного маталла. пос. Юрьевец.З/п от 20 
т.р. ......................................................................... 89106718526

Несложная работа с ежедневной оплатой 800 р./
день. ..................................................... 89620903356, 363575

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 в офис, график работы – неполная занятость,  з/п 
от 14000р  ........................................................... 89045961132

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

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

Переработка печатной продукции, 5/2 з/п от 1000 
р/д................................................................................... 363575

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение, 

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

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

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

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

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

Продавцы для уличной торговли мороженым и кукурузой. 

Достойная з/п. Гибкий  график. ....................... 89005817402
Простая работа в офисе ...................................... 89004822585
Работа без навыков. Обучение за счет компании. 

Жилье. ................................................................ 89620903356
Работа без спец. образования, 17-35 т.р.  .......... 89045920353
Работа в выходные дни ( телефонист) опыт не 

обязателен ......................................................... 89045960883

Работа в информационном отделе компании. Удобный 

график, возможно совмещение ....................... 89005888739

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

Рабочие на склад, упоковщики. ............ 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 

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

Срочно! Требуется бармен, официант. ........... 89036485582

Столяры, установщики лестниц, з/п по результатам 

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

ТРЕБУЕТСЯ:  Помощник косметолога, без опыта, обучение 

за счет компании  ОКЛАД+ ПРЕМИИ............ 893089300241
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 кондуктор  ............................. 383137, 89612584644

Требуется менеджер в команду продаж. Бесплатное 

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

Требуется монтировщик грузовых шин. Заработная плата - 

40000 руб.  ......................................................... 89209220320

Требуется секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

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

Требуются в кафе: менеджер, хостес, повар, официант, 

бармен,бухгалтер-калькулятор. ................................. 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

Электрогазосварщики, монтажники, сантехник срочно 
требуются соцпакет, з/плата от 25 до 30 т.р.  ........... 215771

Работа, подработка для любого возраста. Обучение, 
свободный график............................................. 89046532070

В крупную торговую сеть (продукты питания) требуются 
продавцы- кассиры. З/п достойная, полный соц- 
пакет....................................................................89607230017

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

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

Грузоперевозки.  .....................................................................

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

Песок, щебень,торф,навоз, 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

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

Ищем свидетелей ДТП 6.06.14 в 19.30 на перекрестке 

ул. Мира и Усти-на-Лабе. Участники ВАЗ 21154 

н452кх33 и Джип Град Чероки с818он33. Искренне 

признательны. ........................... 89190135108, 89157975019

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 
авто. .............................................................................. 602601

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

  ПРОДАЮ
Форд Мондео 08г.черн.Фото вышлю. 450 т.р ..... 89209046909

Недвижимость
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

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

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

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

Пенсионное и трудовое законодательство.  ...... 89209060790

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
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

  ПРОДАМ
1-ка хрущевка (28/15,6/5,3) ул. Усти-на-Лабе, 

д.2  .............................................. 89040345994, 84925432820

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

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

2-ку, чешка,ул. Куйбышева, 47/30/7   ........89100906714  Анна

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

Кирп. гараж в р-не хим. завода. Елена ............... 89209437779

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

Продам землю в д. Высоково-Камешк. р-н.........89040373669

Продам участок 6 соток, 2-я Кольцевая..............89209097610

Продаю 1-комн.кв., 38 кв.м., Лакина ..................89209097610

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

Продаю 9 соток 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

Сниму 1-2-ку д/семьи в любом р-не   89209097610

Сниму квартиру для хорошей семьи  .................. 89038330517

Сниму комнату в общежитии для 1 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
Hostel, 215-400 р/сут.(место), г.Киров  ................(8332)538389 

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

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

Сдам 1-ку с мебелью и тех. на пр. Ленина..........89209097610

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

Сдам комнату 18 м на Сурикова. Недорого!........89209097610

  АРЕНДА
Сдаю помещ. 360 кв. м., ул. Студ. гора 34,под кафе и др. 

324 т.р./мес. ....................................................... 89042553872

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

ЖК и плазменных телевизоров  .. 89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены .... 89048584249
Р-т швейных машин промышлен. и бытовых. .... 89209110110
Ремонт телевизоров.С выездом. ........................ 89290284972
Ремонт холодильников на дому............. 373326, 89107782829

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

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

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 торжествава (баянист-
тамада) ................................................. 328685, 89209212733

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

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

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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
ИП Папст Н.М. реализует продукты питания оптом по 

низким ценам со складов в г. Владимире. Адрес: мкр 
Юрьевец, ул. Строительный пр-д, д. 70 и ул. Пачаевский 
Овраг, д.1. .................................................................... 369136

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 рублей 
киллограмм. ....................................................... 89209324980

  РАЗНОЕ
Мебельное пр-во отдаст бесплатно сухие срезки на дрова, 

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

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

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

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

Найдена собака на ул. Юбилейная 68. Окрас рыжий, 

среднего роста, девочка. С ошейником. 

Звонить с 10 до 21....................................................... 410447

ПОТЕРИ
Найдено пенсионное удостоверение на имя Вандышевой 

Н.А.  .................................................................... 89157918717

ПРОИСШЕСТВИЯ
Просим отозваться очевидцев произошедшего конфликта 

в продуктовом вагончике в «Высоково», дачные сады, в 

майские праздники с 8 до 10.05. ..................... 89209330810



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 27 номера: легенда. Автор сканворда: Ольга Иванычева.
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