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Фото Сергей Попов
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Екатерина Тулупова

В Центральном 
парке появился 
сугроб

На этой неделе горожанин 
Александр Груздев, прогу-
ливаясь по Центральному 
парку, заметил на одном из 
тротуаров сугроб. На улице 
царила 30-градусная жара, 
поэтому находка крайне 
удивила владимирца. 

- Увидев на бордюре го-
ру снега, я просто глазам  
не поверил! - воскликнул 
Александр. - Откуда там 
сугроб — для меня загадка.

Оказалось, что снег - из Ле-
дового дворца «Полярис».

— Ежегодно в середине 
лета у нас проходит реконс-
трукция льда, - пояснил ра-
ботник «Поляриса». - Мы 
его растапливаем, а остатки 

выбрасываем на улицу. По 
заключению экологов, это 
совершенно безопасно.

Фото  Александра Груздева

В результате ДТП 
автомобиль перевернулся 
на бок (12+)
5 июля на трассе М-7 про-
изошла авария с участием 
трех машин. Один из авто-
мобилей после столкнове-
ния перевернулся на бок. Это 
спровоцировало огромную 
пробку от развлекательного 
центра «Самохвал» в сторону 
Москвы. 

Фото Анатолия Федулова

Зарплаты чиновников «замо-
розят» (6+)
Владимирские депутаты 
приняли закон, ограничива-
ющий рост зарплат чинов-
ников высокого ранга. Он 
коснется окладов губерна-
тора, председателя Заксоб-
рания, их заместителей, а 
также руководителей других 
госструктур. 

24, 5 миллиона рублей пот-
ратят на проект аэродрома 
«Добрынское» (6+)
Накануне губернатор подпи-
сала постановление о подго-
товке документов по плани-
ровке территории для аэро-
дрома «Добрынское». Проект 
обойдется в 24,5 миллиона 
рублей. Новый аэропорт раз-
местят на территории посел-
ка Боголюбово. 

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

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

Петр Медведев — фильтр для 
воды от магазина «Ручеек» за 
победу в сканворде (стр. 32); 
Наталья Железова — сертифи-
кат от службы «Лацио-доставка» 
за победу в конкурсе «Угадай-
те фильм» (стр. 25); Анастасия 
Исакова — подарок от салона 
«Backstage» за победу в рубрике 
«Мода улиц» (стр. 24); Светлана 
Николаева — 200 рублей за фо-
то креативной рекламы (стр.6); 
Владимир Науменко — 300 
рублей за новость про строгую 
женскую диету (стр. 6); Алек-
сандр Груздев — 150 рублей за 
новость про снег в парке (стр. 2)

!  Народная новость (0+)

Такую картину увидел шокирован-
ный хозяин, вернувшись с кухни

Странная находка озадачила владимирца

!  Народная новость (0+)

В ночь с 11 на 12 июля в одном из ночных клубов Чебоксар 
охранники жестоко избили владимирца. Отмечая свой день 
рождения, молодой человек заметил, как одна из посетитель-
ниц заведения уронила на белый диван уголек из кальяна. Ох-
ранники решили, что в произошедшем виноват наш земляк, 
и потребовали у него 7 000 рублей за испорченную мебель. 
Молодой человек, не желая платить за чужой проступок, по-
пытался вызвать полицию. Охранники же не стали ждать при-

езда правоохранительных органов и решили затащить вла-
димирца в подвал. Там они жестоко избивали мужчину в те-
чение целого часа. Прибывшие на место сотрудники полиции 
отвезли его в больницу. Врачи зафиксировали у него много-
численные гематомы по всему телу, сотрясение мозга и пов-
реждение грудной клетки. Также у молодого человека были 
выбиты зубы.

Фото с сайта pg21.ru

Владимирца избили в клубе за испорченный диван (12+)

Снег посреди лета!

Алексей Кандалов

Горожанина 
спасло то, что он 
вышел на кухню

16 июля в редакции «Pro 
Города» раздался теле-
фонный звонок. Встрево-
женный женский голос 
сообщил, что на улице 
Ново-Ямская в одной из 
квартир обвалился по-
толок. Звонившей была 
жительница этого до-
ма Юлия Кожухова. По 
словам горожанки, хо-
зяин квартиры чудом 
не погиб под тяжелыми 
обломками.

- В момент обрушения 
сосед вышел на кухню! 
Это его и спасло! - вос-
клицает Юлия. - Он до 
сих пор в шоке. Мало то-
го, что мог погибнуть, так 
еще и в ЖКО его слушать 
не стали! Никому нет де-
ла, как мы живем с разру-
шающимся фундаментом 
и текущей крышей

В МЧС области сообщили, 
что жители в расселении 
не нуждаются.   

- К счастью, жертв и уг-
розы дальнейшего разру-
шения нет, - сказала Ан-
на Иваницкая, инспектор 
пресс-службы МЧС. - По-
этому дом расселять не 
будут.

Фото  автора

Чуть не погиб
из-за обвала
потолка

 О своих необычных 
находках сообщайте на
www.progorod33.ru

,

 Еще больше новостей 
читайте на сайте
www.progorod33.ru

Комментарий специалиста 

Вячеслав Картухин, председатель Ассоциации 
юристов России:

- Жители вправе обратиться в суд из-за бездейс-
твия управляющей компании. Для этого нужно, что-
бы эксперты зафиксировали размер ущерба, а также 
была установлена причина обрушения.
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Шок! Парень чудом остался 
жив после падения с 9 этажа!

!  Народная новость (12+)

Если вам срочно нужны деньги, обратитесь в 
компанию «Просто Деньги» (ООО «Владимирская 
финансовая компания»). Приходите и возьмите 
наличные до 30 000 рублей без справок и пору-
чителей. Это удобно для тех, у кого возникли фи-
нансовые проблемы. Адрес: проспект Строите-
лей, 22а, офис 105, телефон: 8-905-648-5500. �

Фото предоставлено ООО «Владимирская финансовая компания» 

Возьмите заем без справок

Варвара Гурякова

Молодой человек 
просто перепутал 
окно с дверью

13 июля в одном из дворов на ули-
це Василисина произошел весьма 
незаурядный случай — молодой 
человек выпал из окна 9 этажа и 
при этом остался жив. 

- Примерно в 11.30 я замети-
ла, как мимо окна пролетело что-
то огромное, - вспоминает Ольга 
Мелентьева, жительница дома, 
где все произошло. - Выглянув, я 
увидела лежащего на земле парня. 
Потом оказалось, он выпрыгнул 
из окна 9 этажа! Очевидцы сразу 
же вызвали «скорую» и полицию. 
Прибывшие полицейские опроси-
ли свидетелей, а «скорая» забрала 
пострадавшего в больницу. 

Корреспондент «Pro Горо-
да» выехал на место происшест-
вия и пообщался с жителями дома.

- Я, как и многие из жильцов, 
видела этого парня много раз, - 
рассказала Анна Орехова. - А хо-
зяйка квартиры, из которой он 
выпрыгнул, женщина порядочная 
и работает в суде. 

Ольга Юрьева, другая жи-
тельница подъезда, немного 
рассказала и о самой трагедии:

- Моя соседка во время прогулки 
случайно услышала разговор по-
лицейских. Один из них сказал, 
что парень в рубашке родился! 
Если бы не береза, растущая под 
окнами, он точно бы погиб. Ма-
кушка дерева находится как раз 
на уровне 8 этажа. Поэтому «лету-
на» то ли ветки удержали, то ли он 
сам за них ухватился.

Ситуацию прояснил Анд-
рей Тутуев, заместитель началь-
ника управления информации и 
общественных связей областного 
УМВД:

- Дело, на самом деле, достаточ-
но щекотливое - молодому челове-
ку только 17 лет. На момент прыж-
ка парень был в состоянии нар-
котического опьянения. Скорее 
всего, он перепутал окно с дверью. 
Он отделался ушибом живота и 
сотрясением мозга. Для падения с 
такой высоты — чудо. На следую-
щей неделе по этому делу пройдет 
проверка. Материалы будут пере-
даны в Следственный комитет.

Фото Антона Шелухина

А как у них? 
Как сообщают наши колле-
ги из «Pro Город Пенза», во 
время празднования годов-
щины свадьбы супруг выпал 
из окна 10 этажа. Он решил 
покурить на подоконнике и 
соскользнул вниз. Пролежав 
пару минут, мужчина встал 
и пошел домой. Испуганные 
родственники вызвали «ско-
рую». Пострадавшему  диа-
гностировали ушибы и пере-
лом ребра.

Комментарий специалиста

Валентин Бабышин, заместитель главного врача больницы скорой 
медицинской помощи «Красный крест»:

-  То, что парень выжил, - удивительно! Ведь он практически не по-
лучил никаких травм. С похожими случаями мне приходится сталки-
ваться часто, но в основном они заканчиваются либо инвалиднос-
тью, либо смертью. 

Из окна именно этого дома выпал молодой владимирец. Хронология событий

Как Вы оцениваете нынешнюю молодежь?

Галина Мишина, 
50 лет, домохозяйка:

- По-разному. Есть дерзкие и не-
культурные молодые люди, а 
есть очень хорошие.

Алексей Скрыков, 
27 лет, проектировщик:

- Нынешние молодые ребята луч-
ше, чем те, которые были лет 5-
10 назад. Они умнее.

 Оставляйте комментарии на
www.progorod33.ru

8.00 
Молодой че-

ловек пришел 
в квартиру на 
Василисина

11.00 
Он выпрыг-
нул из окна 
на 9 этаже

11.15 
Приехали по-
лиция и «ско-
рая помощь»
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Возле дома № 55 на Ми-
ра все заросло непролаз-
ным бурьяном. Никто 
не косит и не приводит 
территорию в порядок.

Безыменского, 12. Одна 
из жительниц дома само-
лично устроила во дворе 
парковку: наняла рабочих, 
которые вырубили не-
сколько деревьев и засы-
пали опустевшую полянку 
щебенкой. Теперь там кра-
суется автомобиль этой 
предприимчивой дамоч-
ки, а детям играть негде!

Во дворе дома № 45 на 
улице Растопчина уже 
которую неделю не горит 
свет. По вечерам к подъез-
ду приходится подходить 
практически на ощупь

Курить запретили, а 
следить за соблюдением 
закона не хотят! На го-
родском пляже каждый 
второй дымит — смотреть 
и дышать противно!

Добросельская, 167. У 
подъездов постоянно орут 
нетрезвые граждане. Их 
любимое время -  2 часа 
ночи. Невозможно спать!

На Судогодском шос-
се сдается новый дом. Но 
при его постройке рабо-
чие разбили весь асфальт 
у соседнего. Жители 
ходят по песчаным тро-
пам уже несколько лет.

Новый городской пляж 
построили, а как до него 
добираться, не продумали. 

Хорошо, если есть машина. 
Тем же, у кого ее нет, при-
ходится преодолевать зна-
чительный путь по жаре!

По 17 маршруту кур-
сирует очень грязный 
автобус! Сиденья в нем 
с огромными жирными 
пятнами. На полу - слой 
грязи. Безобразие!

На детской площадке во 
дворе дома № 28 на про-
спекте Строителей гулять 
небезопасно. Из земли 
торчат куски бетона, об-
резки труб и кирпичи! 
Страшно подумать, что мо-
жет случиться с ребенком!

На автобусном марш-
руте от поселка Снови-
цы до Содышки нет ни 

одной оборудованной 
остановки. Транспорт 
приходится ждать, сидя 
на поваленных деревьях.

На железнодорожном 
вокзале вход в туалет сде-
лали в 18 рублей! При этом 
туалетную бумагу люди 
должны отматывать при 
всем честном народе!

Кирова, 9. Около дома 
огородили забором ака-
демию и музыкальную 
школу. Теперь дойти до ос-
тановки можно только по 
узкой грунтовой дорожке. 
В дождливую погоду лю-
ди вязнут на ней в грязи. 

С приходом жары в 
транспорте началась из-
вечная война между те-

ми, кому душно, и теми, 
кому дует из открытых 
форточек. Как же на-
доедают эти перепал-
ки во время поездки!

Очень плохое дорожное 
покрытие на улице Рабо-
чий спуск. Из-за отсутс-
твия ливневок дождями 
размыло все покрытие. 

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 (0+)
Число мест для парковки 
на территории у вокзала 
резко сократилось! Теперь 
там лишь две небольшие 
стоянки примерно на 4 де-
сятка авто - около рестора-
на фаст-фуда и котельной. 
Людей лишили возможнос-
ти оставить личный транс-
порт у здания вокзала! А 
ведь это было так удобно! 

Елена Соколова, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?- Недавно в садике № 
104 детей младшего до-

школьного возраста пере-
вели в группу к 6-летним. 
Разве это допустимо? 

- Да, несколько дней 

назад нам пришлось пере-

вести 2 малышей в группу 

к ребятам на год старше. 

Но они там провели все-

го один день и уже сейчас 

вернулись к своим сверс-

тникам, - ответила Екате-

рина Шорохова, заведую-

щая детским садом № 104. 

- Такая практика прово-

дится ежегодно во многих 

садах, так как летом из-за 

отпусков не хватает воспи-

тателей, а посещаемость 

резко снижается. Детей 

сразу из нескольких групп 

приходится объединять в 

одну, но при этом мы обя-

зательно учитываем воз-

растной фактор.

? В прошлом номере мы 
писали о том, что со-

трудник «скорой» вымогал 
деньги у людей, которым 
требовалась помощь. Об 
этом нам сообщила горо-
жанка Галина Шершнева.  
Чтобы помочь женщине 
спуститься к карете «ско-
рой», санитар потребовал 
с мужа Галины 500 рублей. 
После выхода публикации 
медик принес семье Шер-
шневых свои извинения и 
вернул деньги. 

- Он пришел к нам ут-
ром 11-го июля и сказал, 
что  это было недоразуме-
ние, - рассказала Галина 
Шершнева. - Честно говоря, 
я удивилась визиту сани-
тара. Думаю, заявление на 
него писать не стану. Наде-
юсь, он больше так посту-
пать не будет!

Эффект 
«Pro Города» 

- Внук вправе при-
нять наследство после 
смерти дедушки по пра-
ву представления, - отве-
чает Наталья Аврамогло, 
юрист ООО «Предста-
витель», - то есть в слу-
чае, если отец, первооче-
редной наследник, умер 
раньше. Оформление всех 
документов в подобной 
ситуации - достаточно 
сложный, долгий и тру-
доемкий процесс. Необ-
ходимо обратить внима-
ние на некоторые важные 
моменты. Срок принятия 
наследства составляет 
6 месяцев. В течение ука-
занного срока необходимо 
обратиться к соответству-
ющему нотариусу и напи-
сать заявление. Процесс 
оформления права по 
наследству предусмат-
ривает много различных 

юридических тонкостей, 
и каждый случай подле-
жит отдельному рассмот-
рению. Нестандартные 
ситуации по поводу при-
нятия наследства доста-
точно часто решаются в 
судебном порядке. Юри-
дические консультации 
по вопросам наследства 
и представления ваших 
интересов в суде мож-
но получить от юристов 
ООО «Представитель». 
Ждем вас в нашем офи-
се, который находится 
по адресу: улица 2-я Ни-
кольская, дом 6, 2 этаж. 
Записаться на консуль-
тацию можно по следую-
щим телефонам: 32-35-
88 и 8-920-924-86-62. 
Более подробная инфор-
мация о наших юриди-
ческих услугах - на сайте 
www.predstavitel33.ru. �

?У меня умер дедушка. Имею ли я право оформить на-
следство, если отца тоже нет в живых?

– Есть стоматология 
«ПЛОМБиR», которая ра-
ботает и в воскресенье, 
– отвечает Елена Брыки-
на, директор клиники. 
- В этот день врач ведет 
прием с 10.00 до 18.00. 
Цены в «ПЛОМБиRе» 
вас удивят. Так, напри-
мер, лечение зубов будет 
стоить от 900 рублей за 
зуб. В клинике работают 

опытные врачи и зубные 
техники с большим ста-
жем. Адрес стоматологии 
«ПЛОМБиR»: Спасская, 
1а, 2 этаж. Телефон: 32-
64-84, 8 (905) 1457024, 
8 (920) 927-77-70. В буд-
ни и субботу мы работа-
ем с 9.00 до последнего
клиента. �

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

?– Есть ли в городе стоматологическая клиника, кото-
рая работает ежедневно, в том числе и в воскресенье?

По воскресеньям вас ждут с 10 до 18.00

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

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии
www.progorod33.ru
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Мария Зайцева

Фестиваль объединил 
талантливых рукодель-
ниц, чтецов
и певцов региона 

11 июля в общественной организа-
ции «Милосердие и порядок» про-
шел четвертый областной фестиваль 
художественного творчества для лю-
дей старшего поколения под назва-
нием «Подари тепло своей души».

На празднике встретились руко-
дельницы и мастера, чтецы, солисты, 
дуэты и хоровые ансамбли. Участни-
ки прибыли из разных уголков реги-
она и представляли Владимир, Горо-
ховец, Петушки, Кольчугино, Муром, 
Суздаль, а также Селивановский, Со-
бинский и Ковровский районы.

- Такие встречи способствуют 
сохранению национальных куль-
турных традиций и передаче их 
из поколения в поколение. Кроме 
того, это общение в теплой добро-
желательной обстановке и обмен 
творческими достижениями меж-
ду талантливыми людьми. Немало-
важно и то, что подобные фестива-
ли поддерживают людей старшего 
поколения, поощряют их активную 
жизненную позицию, делают их 

жизнь насыщеннее и ярче, – отме-
чает депутат Госдумы, председатель 
ВПОО «Милосердие и порядок»
Григорий Аникеев. – Уверен, фести-
валь и дальше будет собирать боль-
шое количество самобытных талан-
тов, каждый из которых вносит свой 
вклад в развитие русской культуры.
 
Для участия в фестивале, отбо-
рочный тур которого прошел в нача-
ле июля,  было подано более 60 за-
явок. 47 участников вышли в финал.

Борьба за Гран-при развернулась 
в трех номинациях: «народно-при-
кладное творчество», «мастер худо-
жественного слова», «народный и эс-
традный вокал».

Многие самодеятельные артисты 
уже поднимались на сцену кинокон-
цертного зала организации «Мило-
сердие и порядок». Например, Люд-
мила Герасимова, солистка из Коль-
чугино,  выступает на фестивале во 
второй раз и снова осталась довольна 
теплым зрительским приемом:

- Я очень люблю петь и рада, что 
могу не только продемонстрировать 
свой талант, но и найти здесь еди-
номышленников. Спасибо большое 
Григорию Викторовичу Аникееву за 
такую возможность быть активными 
в творчестве. Такие фестивали поис-
тине согревают и радуют душу!

Завершился праздник выступ-
лением владимирской фолк-группы 
«Мужики» и  награждением победи-
телей. Впервые за историю конкурса 
обладательницами Гран-при стали 
мастерицы из суздальской студии 
«Добродея». А все без исключения 
участники были награждены дипло-
мами и памятными подарками. �

Фото предоставлено 
ВПОО «Милосердие и порядок»  

Во Владимире выбрали самых 
творческих людей старшего поколения

Депутат Госдумы РФ 
Григорий Аникеев:
«Такие фестивали при-
званы сохранить наци-
ональную культуру»

Студия «Добродея» под руковод-
ством Альбины Болотовой стала об-
ладателем Гран-при фестиваля.

Мария Зайцева

Только серьезная 
организация
ответственна 
за ваши вещи

При переезде практичес-
ки все сейчас прибегают к 
услугам мувинговых ком-
паний. По большом счету, 
объявить себя такой ор-
ганизацией может каж-
дый владелец автомобиля 
«ГАЗель». Но только на-
дежная, известная фирма 
несет ответственность за 
ваше имущество во время 
переезда. Это объясняется 
просто: любой серьезной 
компании собственная ре-
путация намного дороже 

любых конфликтов. Ор-
ганизацией, следующей 
этим принципам, является 
«Гарант-Переезд».

Об услугах
Сотрудники «Гарант-Пере-
езда» помогут разобрать и 
собрать мебель, отключить 
бытовую технику и под-
ключить ее на новом месте, 
демонтировать осветитель-
ные приборы, заменить за-
мки, упаковать все вещи 
для их максимально безо-
пасной транспортировки, 
спустить и погрузить ваш 
багаж в автомобиль.  Стоп-
роцентная гарантия пре-
доставляется как на транс-
портировку вещей, так и 
на все остальные услуги. И 

все это по очень доступным 
ценам!

О скидках
«Гарант-Переезд» сотруд-
ничает с владимирским 
ипотечным фондом и круп-
ными агентствами недви-
жимости. Поэтому не за-
бывайте спрашивать сер-
тификаты со скидками на 
услуги компании у своих 
риелторов! �

Фото Виктора Колесникова

Планируйте переезд 
с надежной компанией

Опытная команда мувинговой компании «Гарант-Переезд» по-
может вам спланировать и организовать любой переезд 

Контакты

8-910-67-67-567
гарант-переезд.рф
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Народный фотограф (0+)

Рекламу в городе теперь 
развешивают даже на листьях

Мысли 
на ходу

(12+)

# Про начало Фотографом в стиле «ню» я стал пару лет 
назад. Стало интересно попробовать себя в новом жанре. 
Но владимирские девушки с трудом соглашаются на по-
добные фотосессии. Я ищу моделей в социальных сетях, 
предлагая бесплатную съемку. Фото в стиле «ню» дело не 
прибыльное, зарабатываю  портретными съемками.

# Про ревность Иногда, после фотосессий, мне звонят 
разъяренные кавалеры моделей и угрожают физической 
расправой. Молодые люди уверены, что у меня есть сексу-
альные намерения. 

# Про идеал Мечтаю сфотографировать в стиле «ню» 
знаменитую модель Кейт Мосс. Мне нравятся очень худые 
девушки. Кстати, моя пассия весит всего 38 килограммов. 

# Про принципы Однажды одна модель предложила 
мне заняться сексом, но я отказался. Еще я не фотографи-
рую женщин с полной фигурой. Сложно настроиться на 
работу, когда модель отталкивает автора внешним видом.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Антона Шелухина

Денис Аверьянов 
Фотограф в стиле «ню» 
просматривает кадры с пленки

— На этой неделе, проходя 
по проспекту Ленина, я за-
метила на кустах несколь-
ко объявлений о работе, 
которые были приклеены 
к листьям, - рассказала го-
рожанка Светлана Никола-
ева. - Конечно, фантазия у 
кого-то работает, но только 
вот растения жалко. Зачем 
их портить? Считаю, что за 
такую рекламу нужно штра-
фовать, а то люди изобре-
тут еще более извращен-
ный способ. Например, 
начнут вырезать свои кон-
такты на коре деревьев!  

Фото Светланы Николаевой

Владимир Науменко

«Ради фигуры 
она ничего 
не ест» 

- Моя жена всегда была строй-
ной — при росте 170 санти-
метров весила 74 килограм-
ма. Но однажды она  уви-
дела рекламу средства для 
похудения и решила, что ей 
нужно сбросить лишний вес. 
Сколько я ни убеждал супру-
гу, что с ее фигурой все в по-
рядке, она меня не слушала.

Жена исключила из 
рациона мучное и любые 
продукты животного проис-
хождения. Несколько дней 
в неделю вообще ничего не 
ест! За год она похудела на 14 
килограммов и в свои 47 лет 
превратилась в ходячий ске-
лет: кожа синяя, ребра тор-
чат, а на лице одни скулы! 

Кошмар в том, что она 
собирается худеть еще! Не 
знаю, как донести до суп-
руги, что это вредно и не 
нужно!
Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный корреспондент (6+)

«Моя жена превратилась 
в ходячий скелет!»

 Супруга следует диете, больше похожей на самоистязание

Комментарий специалиста

- Это очень опасно, - потвердила Изабелла 
Ивкова, врач кабинета медицинской про-
филактики. - У женщин в таком возрасте 
уже есть менопаузальный синдром, и ли-
шать организм питательных веществ не-
допустимо! Это может привести не только 
к болезням желудочно-кишечного трак-

та - растет риск развития онкологии. Пос-
тоянное желание похудеть указывает на 
расстройство психики. Например, на не-
рвную анорексию. Возможно, женщина 
находится в депрессии, а свое состояние 
скрывает строгой диетой. Советую срочно 
обратиться к терапевту и психотерапевту. 

 Про людей других интересных профессий
читайте на сайте
www.progorod33.ru
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Загородные коттеджи 
становятся доступнее

С загородным коттеджем не сможет 
сравниться  ни одна квартира

Офис продаж:

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

Светлана Короткова

Проект «Новый 
Берег-РИЦ» ло-
мает стереотипы 
на рынке жилья

Июльские погожие деньки 
не ослабили интерес к по-
селку Новый Берег-РИЦ. 
Наоборот, именно сейчас 
стало очевидным, что нет 
более желанного места для 
проживания, чем свой заго-
родный дом с садом. В пол-
ной мере это уже оценили 
несколько семей, которые 
перебрались в собствен-
ные уютные коттеджи в по-
селке Новый Берег-РИЦ в 
Боголюбово.

Действительно,  ни 
одна городская квартира 
не может сравниться жар-
ким солнечным летом с за-
городным коттеджем. Ведь 
это свежий воздух, пение 
птиц по утрам, собственный 
сад с цветником и фрукто-
выми деревьями, отсутствие 
соседей по подъезду. Этот 

список можно продолжать 
долго. Каждый увидит свои 
преимущества в прожива-
нии за городом. Но объеди-
няет всех понимание, что 
все это невозможно полу-
чить в городских условиях.

Относительно жиз-
ни в загородном коттед-
же существуют некоторые 
устоявшиеся стереотипы. 
Во-первых, считается, что 
собственный дом - это очень 
дорого. Во-вторых, многие 
думают, что комфортно за 
городом проживать можно 
только в теплое время года.

Проект «Новый Бе-
рег-РИЦ» ломает сложив-
шиеся стереотипы, пред-
лагая комфортабельные 
коттеджи с центральными 
коммуникациями по до-
ступным ценам. Так, уют-
ный дом площадью 117 квад-
ратных метров с земельным  
участком в 8 соток стоит 4.5 
миллионов рублей. Квар-
тиру в дуплексе площадью 
103 квадратных метра с зе-
мельным участком в 5 соток  

можно купить за 3,8 мил-
лиона рублей. В стоимость 
входит газовый котел. Торо-
питесь — это предложение 
ограничено!

Закладываются фун-
даменты первых коттед-
жей на третьей из четырех 
улиц поселка. Ведутся ра-
боты по устройству троту-
аров, после чего начнется 
благоустройство общих 
территорий. Пожалуй, Но-
вый Берег-РИЦ - это один 
из немногих поселков, где 
застройщики заботятся и 
о состоянии общих терри-
торий. Наличие тротуаров 
особенно удобно для семей 
с детьми.

Продолжается стро-
ительство дороги через 
село Суромна. Уже выпол-
нена песчаная подушка и 
укладывается щебеночное 
основание.  Осенью плани-
руется пуск дороги, после 
чего подъезд к коттеджно-
му поселку станет гораздо 
удобней, поскольку можно 
будет миновать узкую улицу 

Ленина, по которой сейчас 
идет основной поток транс-
порта через Боголюбово.

Но самое главное и 
значимое достижение это-

го проекта — тот факт, что 
уже 27 семей отдали свои 
предпочтения в пользу кот-
теджного поселка Новый 
Берег-РИЦ.
Фото предоставлено ООО «РИЦ-Регион»
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На беженцев власти потратят 
65 миллионов рублей (0+)

Юлия Чернова

«Pro Город» 
узнал, какие ус-
ловия им готовы 
предоставить 
у нас 

На этой неделе во Влади-
мирскую область прибыло 
еще 112 граждан Украины, 
которые спасаются от кара-
тельной операции на юго-
востоке страны. Местные 
чиновники обещают, что 
им будут предоставлены 
все необходимые условия. 
Судить о них можно по то-
му, как сейчас проживают 
уже прибывшие украин-
цы. «Pro Город» собрал не-
сколько цифр, характеризу-
ющих ситуацию в области.

*по данным УФИС по Владимирской 
области на 14 июля 2014 года

**по данным МЧС по Владимирской 
области на 17 июля 2014 года.

Комментарий специалиста 

- Любой гражданин, прибывший во Владимир из Украины, может по-
лучить консультации по трудоустройству в мобильном центре заня-
тости населения, - говорит Евгения Матвеева, пресс-секретарь го-
родского Центра занятости населения. - Он работает на территории 
областного УФМС по адресу: Большая Нижегородская, 80-б. График 
работы: понедельник, вторник, среда и пятница с 10.00 до 12.00.

11 
пунктов временного размещения 
для беженцев действуют 
на территории области

Число граждан Украины, находя-
щихся на территории области:

взрослые дети

Прибывшие во 
Владимирскую 

область в связи с 
военными действи-

ями в Украине** 
- 1667 человек

Стоят на миграционном учете в УФМС 
России по Владимирской области* -  

4805 человек

1246

416

Размещение 
переселенцев:

в пунктах времен-
ного проживания  

– 511 человек

282

129

Владимир

77

48

Денежные средства, предназначенные для беженцев:

3 328 370,11 рубля/потрачено - 0 
Собрано горожанами

Выделят власти 
до конца 2014 года

65 000 000 рублей /потрачено - 
5 914 000 рублей

Заявлений на 
статус беженца 

Трудоустройство беженцев:

86 
человек

Нашли 
работу 

13 
человек

В стадии 
трудоуст-
ройства

12 
человек

Обратились в центр 
занятости населения с 
целью поиска работы - 

Самые востребо-
ванные профессии, 
по которым украин-
цы ищут работу:

• бухгалтер; 
• педагог; 
• техник-технолог; 
• продавец; 
• водитель; 
• строитель; 
• работа без 
спецподготовки;

Заявлений на 
временное 

убежище

106 33

Киржач

19

11

23

8

Муром
Юрьев-

Польский

18

9

Александров Ковров

16

4

Гороховец

23

8

Покров

30

11

Камешков-
ский район

20

9

Гусь-Хрус-
тальный

20

6

16

7

20

8  читайте на сайте
www.progorod33.ru
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Топ актуальных вопросов 
и ответов по ЖКХ

Прямая линия (0+)

Юлия Чернова

Подведены итоги 
прямой линии

14 июля в редакции «Pro Города» 
прошла очередная прямая ли-
ния, посвященная актуальным 
темам в сфере ЖКХ. За час посту-
пило почти 2 десятка звонков. На 
них отвечал заместитель главы 
администрации города Виктор 
Комиссаров. 

— Мне приходит единая кви-
танция с суммой и за капре-
монт, и за содержание мест 
общего пользования. Но я 
слышала, что это должны 
быть разные документы. 

— Да, квитанция за капре-
монт — это отдельный документ. 
А вот за содержание мест обще-
го пользования жители платят 
в свою управляющую компанию. 
(УК). Поэтому будьте бдитель-
ны, иначе рискуете стать жертвой 
мошенников.

— Правомерна ли 13-я квитан-
ция от ВКС?

— Как правило, она приходит в 
квартиры, где установлены счет-
чики на энергоносители. Но если 
вы не согласны, доказывайте  не-
законность действий компании 
в суде. В случае признания кви-
танции недействительной опла-
чивать ее не надо. Но если вам 
продолжают ее присылать, нуж 

но направить все документы при-
ставам и указать, что решение су-
да не исполняется.

— В нашем доме - ТСЖ. На 
торце располагаются рек-
ламные баннеры, а помеще-
ния, являющиеся совмест-
ной собственностью жиль-
цов, арендуются. Как можно 
уточнить, куда идут средс-
тва? Имеем ли мы право ими 
распоряжаться?

— Выясните статус помещений, 
сдаваемых в аренду. Если это час-
тная собственность, то все доходы 
принадлежат владельцу. В случае 
аренды мест общего пользования 
требуйте отчет от руководства 
ТСЖ. На общем собрании попро-
сите о создании  счета дома и обя-
жите сообщать собственникам о 
трате средств. Жильцы могут вы-
бирать цели, на которые их стоит 
потратить.

— По электросчетчику выхо-
дит 34 киловатта. Но в кви-
танции почему-то приписа-
ны еще 25. Говорят, это рас-
чет по метражу квартиры. 
За что я переплачиваю? При 
чем тут метраж квартиры?

— З4 киловатта вы оплачивае-
те по индивидуальному прибору 
учета (ИПУ). Сейчас дома обо-
рудованы общими счетчиками 

— ОДПУ. Разница между показа-
ниями ОДПУ и ИПУ — энергия, 
затраченная на места общего 
пользования. Ее делят на кварти-
ры, оборудованные счетчиками, 
согласно метражу.

— Ежемесячно я вношу 1472 
рубля за содержание и ре-
монт помещений. Поче-
му нужно платить еще и за 
капремонт?

— Содержание мест общего 
пользования и капремонт — два 
абсолютно разных платежа. Пер-
вый предназначен для того, что-
бы УК могла содержать общую 
инфраструктуру в рабочем со-
стоянии. А капремонт — это бо-

лее серьезная работа: обновление 
крыш, замена труб  и другое.

— Почему у нас самый высо-
кий тариф на капремонт во 
всем Центральном федераль-
ном округе?

— Сумму для регионов рассчи-
тывали эксперты. За основу бра-
лось состояние жилого фонда. 
Так, в Москве ремонт проводил-
ся регулярно, поэтому положе-
ние там лучше, а тарифы мень-
ше. Считаю, что в нашем регионе  
сумма оправдана, и со временем 
мы выведем жилой фонд города 
на столичный уровень.

— Наш дом относится к ЖЭУ 
№ 4. Исправно платим за тех-

ремонт, но ничего не делает-
ся. Даже  двери подъездов 
красим сами!

— На бездействие УК жалуйтесь 
в жилищную инспекцию. Кроме 
того, вы всегда вправе выбрать 
другую УК или переизбрать прав-
ление ТСЖ.

— Наш дом относится к ТСЖ. 
Его должны ремонтировать 
в 2040 году. Но мы уже сей-
час тратим деньги на бла-
гоустройство. Получается, 
переплачиваем?

— Советую открыть индивиду-
альный счет дома. Со временем 
документы о затраченных сум-
мах помогут снять с вас плату по 
программе капремонта. Более 

подробную консультацию можно 
получить в департаменте ЖКХ 
(улица Мира, 29).

В конце прямой линии Вик-
тор Александрович подвел 
итог:

- Мы планируем проводить 
разъяснительные работы среди 
населения. Такое поручение нам 
дал глава горадминистрации Ан-
дрей Шохин, - отметил Виктор 
Александрович. - Многие счита-
ют, что содержание мест общего 
пользования и капремонт — это 
одно и то же, что неверно! Каж-
дый горожанин должен быть в 
курсе, на что уходят его средства.

Фото предоставлено

пресс-службой горадминистрации

Оплата квитанций по капремонту вызывает у горожан много вопросов

Виктор Комиссаров от-
ветил на вопросы горожан
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Мария Зайцева

Эксперты обсу-
дили инициативу 
о регистрации 
сайтов

Недавно общественный 
резонанс вызвала законо-
дательная инициатива, со-
гласно которой предлага-
ется ввести обязательную 
государственную регист-
рацию всех интернет-сай-
тов рунета. В связи с этим 
Владимир Киселёв, пред-
седатель Законодательного 
Собрания области, пред-
ложил провести широкое 
общественное обсужде-
ние этого федерального 
законопроекта.

Высказать свое мне-
ние собрались депутаты, 
активисты общественных 
объединений, владель-
цы и разработчики сай-
тов, журналисты и пред-
ставители владимирского 
интернет-сообщества.

Мнения обычных 
пользователей интернета 
и экспертов, посетивших 
«круглый стол», разошлись. 
Многие представители об-
щественности, например, 
родители несовершенно-
летних, уверены, что по-
добный закон оградит их 
детей от вредной информа-
ции. Эксперты же считают, 
что эта инициатива  не при-
несет никакой практичес-
кой пользы. 

- Обойти этот законо-
проект будет очень прос-
то, - считает Алексей Би-
рюков, возглавляющий об-
щественную организацию 
«Наше право». - Но его ре-
зультатом станет не конт-
роль государства, а массо-
вый уход российских веб-
страниц на иностранные 
интернет-площадки для 
размещения сайтов. 

Необходимость  регу-
лирования всемирной 
сети государством очевид-
на. Фильтрация в том или 
ином виде существует бо-
лее чем в 50 странах. Но 
собравшиеся сошлись во 
мнении, что законопроект 
в его нынешнем виде не ре-
шает поставленных задач.

- Любая инициатива о 
регулировании интернета 
должна пройти всесторон-
нее обсуждение, чтобы она 
не навредила развитию се-

ти, - подвел итог встречи 
экспертов Владимир Ки-
селёв. - По итогам сегод-
няшнего «круглого стола» 
мы сформулируем наши 

предложения, после че-
го представим эти реко-
мендации федеральному
законодателю. �

 Фото  Дмитрия Киреева

Владимир Киселёв: «Законы не должны 
мешать развитию интернета»

Владимир Киселёв и Ольга Хохлова внимательно вы-
слушали мнения всех участников «круглого стола»

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

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

Фото предоставлено компанией «Никола Дом»
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Гардероб (0+)

Екатерина Тулупова

Известная певица 
рассказала о своем 
гародеробе

Мы продолжаем нашу постоянную 
рубрику «Гардероб». На этой неделе в 
гости к «Pro Городу» заглянула наша 
землячка — популярная певица Катя 
Нова. Она показала и рассказала про 
свои сценические наряды и одежду 
на каждый день.  

Фото автора

Катя Нова: «Друг из Владимира 
подарил мне эксклюзивный браслет»

Кроссовки
Люблю такую обувь из-за 
удобной платформы. К тому же, 
мои кроссовки очень прочные — 
уже 4 года их ношу.

Черная майка
- Ее надеваю, когда 
исполняю хип-хоп 
песни. Она очень 
удобна для дви-
жения. Благодаря 
сетчатой структуре 
ткани, летом в ней 
не жарко.

Двухцветная куртка
Надеваю ее на концерте, ког-
да мне прямо во время кон-
церта предстоит несколько раз  
изменить стиль. Одна сторо-
на куртки цвета хаки, а другая 

— нежно-розовая. 

Юбка
Эту юбку я практичес-
ки сама сшила! Изна-
чально кокетка на-
ходилась на уровне 
бедер, чем вызы-
вала дискомфорт. 
Пришлось ее пере-
кроить так, чтобы 
пояс юбки был на 
талии.  Могу ска-
зать, что благодаря 
ей состоялся дебют 
портнихи Кати Нова!

Яркая куртка
- Это моя самая люби-
мая вещь! Всегда с 
удовольствием ее на-
деваю. Она очень лег-
кая и совершенно не 
продуваемая, что де-
лает ее незаменимой 
в прохладные дни. А 
расцветка куртки ра-
дует меня своей ярко-
стью в серые будни.

-

-
-

-

-
 
-

-

Браслет
Недавно, посетив Владимир, я полу-
чила в подарок кожаный браслет. Его 
сделал мой друг-хендмейдер, поэтому 
украшение мне очень дорого. К тому 
же такого ни у кого больше нет. Это 
эксклюзив. 

Д

 Про гардероб других 
городских знаменитостей 
читайте на сайте
www.progorod33.ru

ная
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«Королевская 
регата»
(12+), чт,
«ТВ Центр», 8.20

«Китайский 
сервиз» (16+), 
вс, «Перец», 
9.00

«Кружева»(16+) сб, 
«Россия-1», 21.00

«Судья 
Дредд» 
(16+), вс, 
«Перец»,14.30

Вера работает швеей на заштатной фабрике 
города Егорьевска, но мечтает о карьере мод-
ного модельера. У неё есть талант и коллек-
ция авторских эскизов, которые никому не 
интересны в родном Егорьевске. Выход 
один — ехать в столицу! Уверенная в сво-
ей исключительности, Вера заявляется 
в популярный московский Дом моды 
Ирины Штайф. Но там девушке с пе-
риферии готовы предложить только 
должность уборщицы. Вера разо-
чарована и всё же соглашается да-
же на это. Позже поломойка вы-
ведет на чистую воду владели-
цу Дома моды, найдёт верную 
подругу и всё-таки покорит 
Москву. Но самое главное — 
Вера встретит в Москве на-
стоящую любовь. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

кий 
(16+), 
ец», 

ROD33.RU
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ПЕРВЫЙ
05.00 До 11.45 вещание осуществля-

ется по кабельным и спутнико-

вым сетям

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 «Городские пижоны».  «Налет»  

(16+)

01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»  (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Неведем чистоту в 

Бикини Боттом. Друг для Гери» 

(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 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 

(12+)

13.30, 14.00, 19.30, 20.00 Т/с «Универ» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО» (16+)

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

10.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)

13.30, 23.20, 00.00, 01.30 6 кадров

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 С-л «Кухня» (16+) 
18.30 SASHA & КАША (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

00.30 «Гав-стори» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
10.05, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.10, 21.45, 05.40 «Петровка, 38» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание»

16.00, 17.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22.30 «Садовые войны»  (12+)
23.05 Без обмана. «Птичьи права» 

(16+)

00.00 События

00.35 Тайны нашего кино. «Золотой 

теленок» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «О царе, его докторе и 

о себе. Константин Мельник-

Боткин» (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  «Поиски улик» (12+)

00.40 «Последний романтик контрраз-

ведки» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.45 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12.05 Д/ф «Этот неукротимый Жолио 

Кюри»

12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»

13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»

15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»

18.05 Готье Капюсон в концертном за-

ле Плейель

19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и ки-

но...»

20.00 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам со 

стихами... Даниил Хармс и Ни-

колай Эрдман»

21.50 Д/ф Ступени цивилизации. «За-

претный город Китая».  «Центр 

мира»

22.45 «Мост над бездной». Авторская 

программа Паолы Волковой. 

«Джотто»

23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

00.20 Д/с «Пленники пленки»

РТР СПОРТ
04.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.10 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» 

12.00, 18.55 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ШПИОН» (16+) 

14.25 «Полигон». БМП - 3 

14.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Румыния. 

Прямая трансляция из Венгрии 

16.05, 02.20 «24 кадра» (16+) 

16.35, 02.50 «Наука на колесах» 

17.05 Т/с «Викинг» (16+) 

19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани 

21.30 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов

22.45 Большой спорт

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)

12.30 «Магия красоты (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00 Новости. Владимир Се-

годня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 «Спасатели» (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 «Москва. Три вокзала» (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ»  (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая тайна Золотой Орды» 

(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 - 3» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+) 

07.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА “ (16+) 

09.40 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+) 

11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

13.30 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

15.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+) 

17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+) 

20.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

22.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

00.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+) 

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики»(16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Смерть на озе-

ре» (16+)

17.30 «Вне закона». «Лучшая подру-

га» (16+)

18.00 «Вне закона». «Живые мише-

ни» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+) 

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Т/с «Хранитель» (16+)

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

«Хранитель» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» (16+) 

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.10 «Правда жизни». Спецрепортаж 

(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, 21.30 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»

23.30 «Городские пижоны».  «Налет»  

(16+)

01.20 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»  (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО» (16+)

13.00, 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 2» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Русалочка». (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00 6 ка-

дров

10.10, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

10.40, 14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.10 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 

(16+)

18.00, 18.30, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)

00.30 «Гав-стори» Семейное  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «МИМИНО»

10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

13.50 «Доктор И...» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 Без обмана (16+)

16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

00.00 События

00.55 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «О царе, его докторе и 

о себе. Константин Мельник-

Боткин» (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  «Поиски улик» (12+)

22.50 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса молодых 

исполнителей «Новая волна - 

2014». Прямая трансляция из 

Юрмалы

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.45 «Наблюдатель». Избран-

ное

11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12.05 Д/ф «К. Р.»

12.45 «Красуйся, град Петров!» Бан-

ный корпус в Петергофе

13.15 Д/ф «Запретный город Китая».  

«Центр мира»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура». Театр им. 

Евг. Вахтангова. Юлия Борисо-

ва и Василий Лановой в спекта-

кле «Милый лжец» в постановке 

Адольфа Шапиро

17.20 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»

18.00 Неделя органной музыки. VIII 

Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-

диева в Калининграде

19.15 «Больше, чем любовь»

20.00 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын». Авторская про-

грамма И. Золотусского

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Большая семья. Сергей Нико-

ненко. Ведущие Юрий Стоянов 

и Анастасия Голуб

21.50 Д/ф «Ступени цивилизации. 

«Запретный город Китая».  

«Правление наложницы»

22.45 «Мост над бездной». Авторская 

программа Паолы Волковой. 

«Боттичелли»

00.20 «Пленники пленки». Докумен-

тальный сериал

РТР СПОРТ
04.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке» 

04.55, 14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.10 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» 

12.00, 18.15, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+) 

16.40 «Основной элемент». Кинорево-

люция 

17.40 «Основной элемент». Истории 

из подземелья 

18.45 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани 

21.20 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)

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+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 

(16+)

00.45 «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 «Москва. Три вокзала» (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Знаки судьбы» (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-3» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+) 

08.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

(16+) 

10.15 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

14.30 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

16.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

18.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

20.00, 03.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+) 

22.30 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики (16+) 

11.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «След зверя» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Без мозгов» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Пожиратель» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+) 

00.00  «Анекдоты» (16+)

00.30  Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)

13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «ЗА ВСЕ 

ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 Гейл с мужем на грани развода. 

Но однажды они отправляются 

в путешествие по бурной реке (12+)

 Золотоискатели потревожили 

многовековой покой гробницы, и 

мумия встала из могилы... (16+)

 Чтобы преодолеть неудачи 

в жизни, Эдди принимает засе-

креченный препарат. (16+)

 Остроумная пародия на класси-

ческие голливудские фильмы 

ужасов (16+)

 Страшное кораблекрушение 

становится началом красивой 

истории любви героев. (16+)

 Теперь у Рика, Эвелин и малютки 

Алекса есть всего семь дней, что-

бы спасти мир (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 Т/с «Станица»  (16+)

14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»  (16+)

16.30 «Контрольная закупка»

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 «Манекенщица»  (16+)

23.30 «Городские пижоны».  «Налет»  

(16+)

01.25 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-

БИЯ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Проклятие над Бики-

ни Боттом. Сквидвард в стране 

кларнетов» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 2» (16+)

12.55, 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 4» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СИМОНА» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00, 09.30 С-л «Светофор» (16+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

10.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ»  (16+)

13.30, 14.00, 00.00 6 кадров

14.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 

(16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» (16+)

18.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 - Растем с СТС! (12+)

21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»  

(16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт!

00.30 «Гав-стори» Семейное  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»

10.05 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30 События

11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

13.55 «Доктор И...» (16+)

14.30 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 Д/ф «Дома и домушники» (12+)

16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Тайны Первой мировой. 

Друзья-враги» (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  «Поиски улик» (12+)

23.50 «Новая волна - 2014»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.45 «Наблюдатель». Избран-

ное

11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 

12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»

12.45 «Красуйся, град Петров!» Пе-

тергоф: дворец «Марли» и па-

вильон «Эрмитаж»

13.15 Д/ф «Запретный город Китая».  

«Правление наложницы»

14.10 Т/с «Две зимы и  три лета»

15.10 Спектакль «Амфитрион»

17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»

18.00 Неделя органной музыки. VIII 

Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-

диева в Калининграде

19.15 «Острова»

20.00 «Прощай, ХХ век! Василь Бы-

ков». Авторская программа И. 

Золотусского

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» Ве-

чер Юлия Кима в Доме актера

21.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти»

21.50 Д/ф Ступени цивилизации. «За-

кат цивилизаций».  «Конец эпо-

хи пирамид»

22.45 «Мост над бездной». Авторская 

программа Паолы Волковой. 

«Микеланджело»

00.20 «Пленники пленки». Докумен-

тальный сериал

РТР СПОРТ
04.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая 

трансляция из США 

08.05 Панорама дня. Live 

08.50, 01.15 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» 

12.00, 18.45, 22.45 Большой спорт 

12.20 Т/с «Тайная стража» (16+) 

16.00 «Трон» 

16.30, 17.05 «Большой скачок»

17.35 «Ехперименты». Вездеходы 

19.15 Фехтование. Чемпионат мира

21.40 Профессиональный бокс

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)

12.30 «Магия красоты» (16+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.40 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 «ЗУБАСТИКИ» (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 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Война миров» (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 - 3» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

07.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

09.45 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+) 

12.05 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

13.55 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 

16.05 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

17.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

20.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+) 

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
11.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты - 7» (16+)
00.00  «Анекдоты» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»
06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+) 
12.30, 14.20, 16.00, 16.30 Т/с «Тени ис-

чезают в полдень»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (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, 21.30 Т/с «Манекенщица» (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»

23.30 «Городские пижоны».  «Налет»  

(16+)

01.25 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ»  (18+)

ТНТ
07.00 М/с  «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

07.30 М/с  «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Последняя линия 

обороны Губки Боба» (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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»  

(12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 5» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

10.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт!

11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»  

(16+)

13.30, 14.00, 00.00 6 кадров

14.10 Т/с«Восьмидесятые» (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)

18.00, 18.30, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»  

(16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний» (16+)

00.30 «Гав-стори»   (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» (12+)

13.55 «Доктор И...» (16+)

14.30 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

16.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)

17.30 События

17.50 «Отец Браун» Продолжение де-

тектива. (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «На пути к сердцу»

21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Тайны Первой мировой войны: 

Великая война. Фронт русский. 

Фронт французский» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00 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+)

17.00 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА»  (12+)

23.50 «Новая волна - 2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.45 «Наблюдатель». Избран-

ное

11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец рус-

ского комикса»

12.45 «Красуйся, град Петров!» Ора-

ниеНБАум: дворец Петра III, Ки-

тайский дворец, павильон Ка-

тальной горки

13.15 Д/ф «Закат цивилизаций».  «Ко-

нец эпохи пирамид»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Спектакль «Дядя Ваня»

17.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Дворец и парк Шен-

брунн в Вене»

18.00 Неделя органной музыки. VIII 

Международный конкурс ор-

ганистов имени Микаэла Тари-

вердиева в Калининграде. Гала-

концерт

19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это пись-

мо я писала в перчатках...»

20.00 «Прощай, ХХ век! Федор Абра-

мов»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Оперные театры мира с Любо-

вью Казарновской. Венская го-

сударственная Опера

21.50 Д/ф Ступени цивилизации. «За-

кат цивилизаций».  «Ангкор - за-

бытая столица империи»

22.45 «Мост над бездной». «Леонардо 

да Винчи»

00.20 «Пленники пленки»

РТР СПОРТ
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая 

трансляция из США 

08.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.30 С-л «Такси» (16+) 

09.55 «Эволюция» 

12.00 Большой спорт 

12.20 Т/с «Тайная стража» (16+) 

15.55 «Полигон». БМП - 3 

16.25 «Полигон». Воздушный бой 

17.00 «Большой скачок». Дозаправка 

топливом в воздухе 

17.30 «Большой скачок». Жаропроч-

ные сплавы

18.00 Большой спорт

18.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Венгрии 

19.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

23.05 Большой спорт

23.25 «Эволюция»

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)

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 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (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 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Курортная полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону зеркала» (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+)

21.00 Т/с «Next - 3» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24»  (16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

07.55 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+) 

10.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

12.25 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

14.15 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ-

СЯ» (12+) 

16.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+) 

18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

20.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

22.00 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

23.40 Х/ф «ОХОТА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.15 Х/ф «ВЫКУП» (16+) 

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

17.00 «Вне закона». «Скорпион» (16+)

17.30 «Вне закона». «Доцент с топо-

ром» (16+)

18.00 «Вне закона». «Зверье» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)

00.00  «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+) 

12.30, 13.45, 16.00, 17.00 Т/с «Тени ис-

чезают в полдень» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)

ГТРК 

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

 Молодой Масьюз мстит за 

смерть своего отца, самого ве-

ликого воина его народа (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»

 Психиатр Кара пытается разо-

блачить идею синдрома раздво-

ения личности (16+)

 Мемнон решил поработить наро-

ды, живущие в пустыне. Племена 

нанимают воина Метаеса (16+)

 Профессор находит книгу о со-

противлении диктаторскому ре-

жиму в Португалии... (16+)

 В качестве выпускного экзамена 

студентам предлагают провести 

зловещий эксперимент (16+)

 Безжалостные существа с ужасаю-

щей пастью прибыли из космоса, 

чтобы уничтожить людей (16+)
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В восьми владимирских детсадах 
сделают капремонт (0+)
В ближайшее время в восьми детских садах Вла-
димира сделают капитальный ремонт. В их число 
вошли дошкольные учреждения №№ 9, 51, 58, 61, 
104, 112, 114. Также власти планируют восстано-
вить бывший детский сад 49. В итоге в городе по-
явится 245 дополнительных мест.

Фото из архива «Pro Города»

Владимирцы предпочитают 
торты в форме женской груди (12+)

На дачном участке у горожанки Веры Виноградо-
вой выросла клубника в форме цветка. На экзем-
пляре можно различить и «лепестки», и «стебельки», 
и даже «листики». При этом никаких специальных
удобрений не использовалось. Женщина объясня-
ет необычную форму ягоды не иначе, как чудом.

Фото  из архива «Pro Города»

Горожанка вырастила 
клубнику в форме цветка (0+)

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

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

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

Фото предоставлено ООО «ХимТрЭйд»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Торт с 
героями 
фильма 
«Элвин 
и поющие 
бурундуки» я 
подарила девочке, 
увлекающейся 
музыкой. Этот 
трехкилограммовый торт я создавала почти сутки 
— был очень сложный технологический процесс. 
Фотографии фигур с выпечки я отправляла 
заказчику, чтобы он их одобрил. Поэтому 
этапы приготовления иногда затягивались.

Екатерина Тулупова

Городские конди-
теры рассказали
о популярных 
сладких шедеврах, 
которые они сде-
лали собственны-
ми руками

20 июля отмечается Между-
народный день торта. К это-
му «сладкому» празднику
«Pro Город» решил узнать, ка-
кие эксклюзивные шедевры, 
сделанные руками владимир-
ских кулинаров-любителей, 
пользуются у горожан особой 
популярностью.

 Фото из архива Катерины Лаптевой, Ирины 

Царевой, Дарьи Демагиной и Юлии Ким. 

- 
Торт с инструментами был заказан мужчине на 
юбилей. Так как он по профессии разнорабочий, 
я выбрала именно такой вариант. За 4 часа 
мне удалось создать трехкилограммовый 
торт стоимостью 2500 рублей.

- Торт «Зуб» заказала девушка 
своему парню на 
день рождения. По 
профессии молодой 
человек стоматолог. 
Подарок обошелся 
в 1000 рублей, а 
весил он около 1,5 
килограмма. На 
его создание я 
затратила 4 часа.

д

- Торт, изображающий корзинку для шитья, 
заказали бабушке на ее 81-й день рождения. 

На его создание у меня ушло около 4 часов. 
Вес сладости составил 2 килограмма, а 

стоимость - 1400 рублей.

- Торт «Чемодан 
с деньгами» 

горожанка 
заказала для 

своего босса.  На 
его создание у 

меня ушло 2 дня. 
Особая сложность 

возникла при 
приготовлении 

«крышки» чемодана 
— ее нужно было сделать 

открытой. В итоге получился торт весом 4 
килограмма и стоимостью 5 000 рублей.

«к
— ее ну

открытой. В итоге получ
р

Торт «Машина» заказчица 
подарила своему 

супругу на его 
день рождения. 
На крыше авто 

изображен символ 
«Rolling Stones». 

Песни этой группы 
очень нравятся 

мужчине.  Время 
приготовления 

изделия— 2 суток. 
Стоимость торта 

— 4000 рублей.  

 Еще больше фотографий тортов владимирских 
кондитеров смотрите на сайте
www.progorod33.ru

Торт в форме героини мультфильма 
«Смешарики» Нюши был создан за двое 

суток. В первый день я занималась выпечкой 
коржей и кремом. На второй делала 

украшения. В итоге получился 3D-торт весом 
4 килограмма. Предназначался он девочке 

из многодетной семьи на день рождения.

очке, 
я 

- 
Торт 

в форме 
женской 

груди — один 
из первых моих 

шедевров. Его заказала 
жена на день рождения мужу. Работа над 

трехкилограммовым тортом заняла 3 часа. 
Обошелся он горожанке в 2150 рублей. 

- 
Тортт 

в формее 
женскойй 

груди

- 
рт с инструментами был заказан мужчине на 

он по профессии разнорабочий, 
4 аса

Ирина Царева, автор оригинальной выпечки:
–  Владимирским мужчинам чаще всего 
выбирают торты исходя из их интересов. 
Например, рыбакам заказывают выпечку в форме 
удочки, а охотникам — ружье. Очень популярны 
торты в виде бутылок с алкоголем, в форме мяча, 
футбольного поля или женской груди. Слабому 
полу выбирают изделия с цветами, швейными 
машинками, а детям — календари или пинетки.

Дарья Демагина, повар:
- Кондитерские изделия с эротическим 
подтекстом, например, в форме груди, часто 
находят своего почитателя.  Я создаю такие 
практически каждую неделю. Но вот однажды 
на девичник женщины хотели приобрести 
выпечку в форме мужского органа. И я 
выполнила этот заказ! Но в основном фантазия 
горожан достаточно ограничена. Принимая 
заказ, я предлагаю им креативные идеи 
выпечки, исходя из интересов или профессии 
людей, кому предназначается торт.

 Катерина Лаптева, готовит торты для друзей:
– Изготовление оригинальных тортов — мое 
хобби. Я выпекаю их в подарок своим друзьям 
и знакомым. Чаще всего они заказывают торты 
маленьким сладкоежкам - обязательно с их 
любимыми героями. Кстати, для них чаще всего и 
готовлю сладости. Ведь дети радуются вкусному 
подарку намного больше, чем взрослые.

 Юлия Ким, кулинар:
-  По моим наблюдениям, мужчинам чаще всего заказывают 
изделия с изображением  денег или в форме машины. Женщинам 
предпочитают дарить торты с обилием кондитерских цветов.
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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 «Манекенщица» (16+)

14.25 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «Наедине со всеми»(16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 Т/с «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Точь-в-точь». Продолжение

23.20 Концерт Памяти Владимира Вы-

соцкого. «Последний

00.20 «Городские пижоны» (12+)

02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 5» (16+)

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00, 09.30 С-л «Светофор» (16+)

09.00 Растем с СТС! (6+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 

(16+)

12.35,14.15, 15.40, 17.10, 19.00, 20.30, 

22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

13.30 Растем с СТС! (6+)

14.00 6 кадров

18:30 100 ДНЕЙ ДО ПЛЯЖА (12+)

23.15 «Студенты» Скетчком (16+)

00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»  

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Петровка, 38» (16+)

14.50 Город новостей

15.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

16.05, 17.50 Т/с «Отец Браун»  (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «На пути к сердцу»

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.25 Т/с «Дживс и Вустер. Под до-

ждем» (12+)

23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Тайны Первой Мировой войны: 

Голгофа Российской империи» 

(12+)

09.55 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Д/с«Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.45 Вести. Москва

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести. Москва

20.00 Вести

21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»(12+)

22.50 «Новая волна - 2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы

00.50 «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-

ЗИНКИНОЙ»

12.00 Д/ф «Все равно его не брошу». 

Агния Барто»

12.45 «Красуйся, град Петров!» Цар-

ское Село

13.15 Д/ф «Закат цивилизаций».  

«Ангкор - забытая столица им-

перии»

14.10 Т/с Золотая

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Пристань» в поста-

новке Римаса Туминаса

18.30 Смехоностальгия. Леонид Уте-

сов

19.00 Новости культуры

19.15 «Искатели». «Завещание Баже-

нова»

20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»

22.25 «Острова»

23.20 Новости культуры

23.40 Большой джаз

РТР СПОРТ
04.45 «Моя рыбалка» 

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая 

трансляция из США 

07.45 Панорама дня. Live 

08.50 С-л «Такси» (16+) 

09.55 «Эволюция» 

12.00 Большой спорт 

12.20 Т/с «Тайная стража» (16+) 

16.00 «Рейтинг Баженова». Война 

(16+) 

16.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть (16+) 

17.05 Большой спорт

17.25 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов 

19.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

22.45 Большой спорт

23.05 «Эволюция»

01.10 С-л «Такси» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

07:00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

22.45 Х/ф «ВИЙ» (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 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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»: «Потерян-

ные» (16+)

12.00 «112» (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»: 

«Сахар» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Пришельцы 

из созвездия Орион» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Ни-

ти Вселенной» (16+)

00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА»  (16+)

ТВ-1000
06.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+) 

08.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+) 

10.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» (16+) 

12.40 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+)

14.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

16.30, 04.05 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» 

(12+) 

18.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+) 

20.00 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

22.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

23.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(16+) 

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 16»(16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Розыгрыш» (16+)

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

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки» (18+)

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

час»

06.10 «Момент истины»  (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30, 12.30 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII. 

«Завещание императора» (12+) 

12.55 Т/с «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII. 2. «За-

вещание императрицы» (12+) 

14.40, 16.00 Т/с «Тайны дворцовых пе-

реворотов. Россия, век XVIII. 3. 

«Я - император» (12+)

16.50 Т/с «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII. 4. «Па-

дение Голиафа» (12+) 

19.00 «Защита Метлиной» (16+)

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.30, 23.15, 

00.00 Т/с «След»

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Пронзительная мелодрама о жен-

щине, которая помимо воли начи-

нает симпатизировать любовнице 

мужа. (16+)

 Стюарт строит модели самолетов 

и играет в футбольной команде. Но 

все меняется, когда судьба сводит 

его с канарейкой Маргало. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 «Мы, двое мужчин». Продолже-

ние (12+)

06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Василий Шукшин. Самородок» 

(12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Профессия - следователь» 

(12+)

14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

16.10 «Своя колея»

18.00 Вечерние новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 

19.25 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.30 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Ростов». Прямой эфир

23.30 «КВН». Премьер-лига  (16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (18+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ананасная лихорад-

ка. Пещеры Чан» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (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 «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 2» (12+)

22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИМАНКИ» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК» (16+)

11.15 «Студенты» (16+)

11.45, 13.15, 14.45 Шоу «Уральских 

пельменей»(16+)

16:00  SASHA & КАША (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)

18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(16+)

21.05 М/ф «Иван царевич и серый 

волк»(16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)

23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»  

(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»

08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»

10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

14.30 События

15.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

17.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

21.00 События

21.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН»

00.05 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

РОССИЯ
04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.15 Вести. Москва

08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Псковский кремль». «Иорда-

ния. Морское королевство»

11.00 Вести

11.10 Вести. Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

16.10 Концерт  «Измайловский парк» 

(16+)

18.05 Субботний вечер

20.00 Вести

21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

23.20 «Новая волна-2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный Концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

11.45 Д/ф «Тайна «Профессора» Ра-

утбарта»

12.25 Пряничный домик. 

12.55 Большая семья. Александр По-

тапов. Ведущие Юрий Стоянов 

и Александр Карлов

13.50 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Савва Чевакинский

14.15 Д/с «Невесомая жизнь». 3-й. 

«Из чего сделана душа»

14.45 Д/с «Живая природа Франции»

15.35 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»

16.50 Д/ф «Потерянный рай островов 

Тробриан»

17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»

18.50 «Романтика романса»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

21.50 По следам тайны. «Вселенная: 

случайность или чудо?»

22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ-

РА»

23.55 «Барышников на Бродвее»

00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 

РТР СПОРТ
04.30 «Максимальное приближение»

05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-

тив Адама макдоноу. Прямая 

трансляция из США 

07.00 Панорама дня. Live 

08.00 Диалоги о рыбалке» 

08.30 В мире животных» 

09.05 «Человек мира». Руанда 

10.05 Т/с «Летучий отряд. Порт» (16+) 

12.00 Большой спорт 

12.05 Задай вопрос министру» 

12.45 «Наука на колесах» 

13.15 «24 кадра» (16+) 

13.50 «Рейтинг Баженова». Война 

(16+) 

14.20, 14.55«Опыты дилетанта»

15.25 Большой спорт

15.50 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии. Прямая 

трансляция 

17.05 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+) 

21.30 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов в Риге». Евгений Ор-

лов против Джеймса Тони, Дми-

трий Сухотский против Макси-

ма Власова, Рой Джонс против 

Кортни Фрая. Прямая трансля-

ция

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

11.30 С-л «Парк Авеню, 666» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Следствие вели... (16+)

15.00 Т/с  «Двое С пистолетами» (16+)

16.00 Сегодня

16.15  /с  «Двое С пистолетами» (16+)

19.00 Сегодня

19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)

22.30 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

00.30 «Остров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 

06.15 Т/с «Туристы» (16+) 

09.40 «Чистая работа» (12+) 

10.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+) 

12.30 «Про все и сразу» (16+) 

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+) 

15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+) 

19.00 Концерт  «Закрыватель Амери-

ки» Михаила Задорнова (16+) 

21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+) 

22.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+) 

00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-

ЛЫБЕЛИ» (12+) 

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (16+) 

08.00, 03.45 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+) 

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+) 

12.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (12+) 

14.05 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

16.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

18.05 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

20.00 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

21.40 Х/ф «ДАР» (16+) 

23.50 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!» 

(16+) 

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 «Как надо» (16+)

09.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВО-

РЫ» (16+) 

11.15 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

17.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+)

19.45 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-

ТИВ СИВЕР» (16+)

21.40 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
07.35 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55 

14.40 15.25 16.10 16.55 17.40 Т/с 

«След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35 

С-л «Опера. Хроники убойного 

отдела»(16+)

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Нейл встречает роскошную ро-

ковую красотку Вайолет, которая 

переворачивает его серый мирок 

вверх тормашками. (12+)

 Люси находит волшебный шкаф, 

и через него попадает в волшеб-

ную страну Нарнию. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»

13.20 Великая война. «Война на мо-

ре» (12+)

14.30 Х/ф «72 МЕТРА»  (12+)

16.50 «Универcальный артист»

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Повтори!» Пародийное шоу  

(16+)

23.35 Х/ф «11,6» (16+)

01.30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 

(18+)

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Стычка с Тритоном» 

(12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 

кадром» (16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ - 2» (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 «САХАРА» (12+)

CTC
06.00 М/ф

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.40 «Тарзан и Джейн»(6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 6 кадров

17.05 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката (16+)

18.35 М/ф «Иван царевич и серый 

волк»  (16+)

20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 М/ф «Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка», «Ну, погоди!»

07.30 «Фактор жизни» (6+)

08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на берег» 

(12+)

08.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ»

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 Фильм-концерт «Игорь Крутой. 

Мой путь» (12+)

17.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

21.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)

23.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИ-

ЧТОЖИТЬ!» (12+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

07.45 «Моя планета» представляет. 

«Царское село»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.25 «Мировой рынок» (12+)

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «Про декор»

12.10 «Россия. Гений места» (12+)

13.00 Т/с «Женить казанову» (12+)

14.20 Вести. Москва

14.30 Т/с «Женить казанову». Продол-

жение (12+)

21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

22.50 Закрытие Международного кон-

курса молодых исполнителей 

«Новая волна - 2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ

12.00 «Острова»

12.40 Сказки с оркестром. «Обыкно-

венное чудо». Читает Евгения 

Симонова

13.35 Гении и злодеи. Владимир Ду-

ров

14.00 Д/с «Невесомая жизнь». 4-й. 

«Автора!» - «Зрителя!»

14.30 Д/с «Живая природа Франции»

15.25 «Пешком...». Москва дворовая

15.50 «Музыкальная кулинария. Ви-

вальди и Венеция»

16.35 Шедевры классического танца 

и звезды Театра оперы и бале-

та имени С.М. Кирова. Запись 

1981 года

18.25, 01.00 Д/ф «Тайны Большого Зо-

лотого кольца России»

19.05 «Искатели»

19.50 «Острова»

20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ»

22.40 «Итальянская ночь». Клаудио 

Аббадо и Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивале 

Вальдбюне

23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»

РТР СПОРТ
04.45 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Дэниэла 

Гила. Бой за титул Суперчемпи-

она wba в среднем весе. Прямая 

трансляция из США 

08.00 Панорама дня. Live 

09.05 «Моя рыбалка» 

09.35 Язь против еды» 

10.05 Т/с «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+) 

12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт 

12.20 «Трон» 

12.55 «Полигон». БМП - 3 

13.25 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов в Риге». Евгений Ор-

лов против Джеймса Тони, Дми-

трий Сухотский против Макси-

ма Власова, Рой Джонс против 

Кортни Фрая 

15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция 

18.15 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+) 

23.05 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Дэниэла 

Гила. Бой за титул Суперчемпи-

она wba в среднем весе

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

07.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (0+)

09.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

10.45, 03.45 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» 

(12+)

12.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» (12+)

14.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

17.15, 02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

21.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

00.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (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

19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)

23.45 «Враги народа» (16+)

00.40 «Остров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

06.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» 

(16+)

08.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-

КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-

КРОВИЩ» (16+)

12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-

ЛЫБЕЛИ» (12+)

13.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)

17.15 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» Михаила Задорнова (16+)

19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДАР» (16+) 

08.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+) 

10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

(16+) 

12.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

14.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+) 

16.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

 17.55 Х/ф «ДАР» (16+) 

20.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+) 

23.50 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)

06.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВО-

РЫ» (16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)

08.30 «Готовит Готовцев» (16+)

09.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(16+) 

11.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 «Что скрывают наркологи?» 

(16+)

14.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+) 

16.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-

ТИВ СИВЕР» (16+) 

18.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

20.30 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» 

(16+) 

22.45 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
08.25 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела» (16+)

18.30 «Сейчас» 

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.40, 23.40 

Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

ГТРК 

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

 Разочарованный жизнью Брюс 

гневается на Бога, а тот… отве-

чает ему и предлагает сменить 

его на неделю. (16+)

 На пароходе, следующем по 

Волге, собирается банда, чтобы 

обчистить богатея в покер. При-

манкой служит шикарное колье.

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

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Король сафари 3D»
(мультфильм)
Отважная полуполосатая 
зебра отправляется 
в опасные и веселые 
приключения, чтобы найти 
недостающие полоски. (0+)
 Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 21 июля

«Геракл 3D», 
(боевик)
Измученная душа долго 
скиталась по Земле, 
полубог — Геракл. Теперь 
он находит утешение 
только в битвах. (12+) 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 24 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

22 и 29 июля в 13.30 
«Спортлото-82», (6+)
комедия 
До 31 июля в 16.00
«Лесной патруль» 
(0+), мультфильм

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
с 24 июля «Домашнее видео: 
только для взрослых» (18+)
До 30 июля «Планета 
обезьян: 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 гавань» 
в южном городке. (12+) 
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и поря-
док» до 31 июля в 18.30

27 июля в 12.00 — про-
грамма для детей и взрос-
лых «Город мастеров» в 
парке «Загородный» (0+)

До 31 июля —фотовыстав-
ка «Семейные традиции» 
в Центре культуры и ис-
кусства на Соборной  (6+)

До 27 июля— выставка 
картин Владимира Леонова 
в городском Центре изобра-
зительного искусства (0+)

27 июля с 12.00 до 17.00 
— городской праздник 
мороженого на клязь-
минском пляже (0+)

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

24 июля в 10.00 — фести-
валь «Добрые герои сказок»
в здании к/т ВПОО «Мило-
сердие и порядок» (0+) 

26 июля в 12.00 — празд-
ник для малышей «Ма-
стерская детства» в пар-
ке «Загородный» (0+) 

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

До 3 августа — выставка 
Даниила Кузнецова «Мир, 
полный красок» в Вы-
ставочном центре (6+)
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Фото предоставлено организаторами  
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Никита Цыганов: «ГАЗель» припарковали 
так, что ее «зад» выступает на полдороги»

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!

ул. 16 лет Октября, д. 2а 
тел.: 8 (904) 034-90-63,
8 (920) 621-08-71

• Кухни;

• шкафы-купе;

• гостиные;

• прихожие.

Корпусная мебель от произволителя на заказ!

Замер,

монтаж,

рассрочка*.

Наличный

и безналичный

расчет

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

от 18 050  рублей

СБК

Кухни от 9000 за погонный метр

Мария Зайцева

Такую акцию 
проводит ком-
пания «Мебель 
СБК»

Кухня — это сердце дома. 
Именно здесь вся семья про-
водит очень много времени. 
Поэтому подходить к выбо-
ру кухонного интерьера на-
до с особой тщательностью.

Выбирая мебель, вы 
должны понимать, что это 
приобретение делается на 
долгие годы. И эта покупка 
должна радовать вас, а не 
усложнять жизнь.

Если вы задумались о 
смене интерьера вашей 

кухни — обратитесь в ком-
панию «Мебель СБК»! Сей-
час в магазине проводится 
акция:  при заказе гарниту-
ра на сумму более 50 тысяч 
рублей столешницу вы по-
лучаете в подарок! К тому 
же, высокопрофессиональ-
ный специалист «Мебель 
СБК» поможет разработать 
индивидуальный проект 
вашего будущего интерь-
ера, отталкиваясь от осо-
бенностей планировки и 
ваших индивидуальных 
пожеланий. �

Фото предоставлено «Мебель СБК»

Закажите кухню
и получите
в подарок столешницу

От дизайна кухонной мебели во многом 
зависит общая атмосфера всего дома 

Контакты

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

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

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

*ИП Назаров В. Ю.

От замера до монтажа.
Подробнее по телефону 89100900804

Еврокнижка «София» от 18 050  рублей

Кухни, шкафы-купе, прихожие

Мебель на заказ
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Недвижимость

На клязьминском пляже горожане вновь поиграют
в гигантский твистер! (0+)
27 июля «Pro Город» в очередной раз устроит для владимирцев 
мегатвистер! Он будет организован в рамках самого сладкого 
праздника этого лета — Дня мороженого, который пройдет на 
клязьминском пляже. Горожане смогут проявить свою ловкость 
в этой увлекательной игре. Для участников найдутся и другие 
развлечения: фестиваль фигур из песка, аквагрим и забавные 
фотосессии. Каждый сможет поучаствовать в конкурсах и по-

едании мороженого. Также на этой территории пройдет «Битва 
красок». Гости площадки поделятся на две армии, которые пос-
тараются как можно ярче разукрасить соперников. Перед глав-
ным боем пройдут поединки в рыцарском, древнерусском и сов-
ременном стиле. После чего начнется главная битва, в конце ко-
торой участники все вместе запустят в воздух краски.

Фото из архива «Pro Города»
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры.......89206235538,600989

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

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

Выполняем кровельные работы любой сложности. 

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

Дверей установка, ламинат линолеум 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 ванных и санузлов под ключ. .................89040320594

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

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

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

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

Ремонт, отделка квартир. Сантехника. Домофоны. ................

.....................................................89042556448, 89040317519

Сантехника, электрика, отопление. Гарантия.89040350360

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

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

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

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

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

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

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

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

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

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

САНТЕХНИКА
АкваЛюКс. Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого..601570, 89046527711

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

Плиточные и сантехработы под ключ............89209008001

Сантехнические работы. качественно. Недорого. ..................

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

СантехМастер. Ремонт ванных и кв-р под ключ. Любые 

сантех. работы. Кач-во. Скидки..........600427, 89308305558

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

СантехСервис.................................................................601004

Сантехника. Сварка.............................................89040334646

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

Установка счетчиков. Любые сантехнические и сварочные 

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

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

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

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

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

Услуги электрика. Замена проводки...................89065638640

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

подключение техники. ......................................89209213300

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

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

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

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

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

Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж 

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

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

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

Чистка колодцев. Быстро, качественно...............89040394396
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Овен
Возникнут не-
бл а г оп ри я т ные 

обстоятельства. Не обра-
щайте на них внимания и 
продолжайте работать над 
поставленной задачей. Это 
поможет вам решить мно-
гие вопросы. Хотя придется 
выслушать много крити-
ческих замечаний. 

Телец
Ваши предложе-
ния встретят со-

противление, и вы можете 
совершить необдуманные 
поступки. Постарайтесь 
найти общий язык со сво-
ими коллегами и партне-
рами. Взаимопонимание 
укрепит ваше финансовое 
положение и авторитет, а 
также создаст базу для бу-
дущих планов. 

Близнецы
Вас может соблаз-
нить идея, которая, 

якобы, принесет большой 
доход. Если вы пойдете по 
этому пути, то окажетесь 
зависимыми и потеряете 
свободу действий. Поэтому 
опасайтесь такого разви-
тия событий, а в принятии 
решений руководствуй-
тесь только собственными 
принципами. 

Рак
Прежде чем при-
нять решение, 

спросите мнение своих кол-
лег и родных. Не бойтесь 
открыто говорить о своих 
намерениях, проявлять 
чувства и эмоции. Это по-
может другим лучше вас 
понять и оказать поддер-
жку или дать ценный совет. 
Вы сможете удачно вло-
жить капитал в новое дело.

Лев
В этот период луч-
ше не заключать 

новых договоров, так как 
в них могут быть ошибки, 
которые повлекут большие 
потери, после чего восста-
новить доверие и деятель-
ность станет сложно. Свое-
временно проводите фи-
нансовые операции. Это 
поможет избежать недо-
разумений и укрепит ваш 
авторитет.

Дева
В начале недели 
возникнут обсто-

ятельства, которые могут 
сдерживать ваши намере-
ния и действия. За поддер-
жкой нужно обратиться к 
влиятельным людям. Они 
помогут вам советом и 
деньгами. 

Весы
Обстановка может 
раскалиться добе-

ла. Но вам следует прояв-
лять чувство меры, уравно-
вешенность и тактичность. 
Это поможет успокоить и 
наладить отношения с кол-
легами и партнерами. Из-
бегайте начинать что-либо 
новое, так как возможны 
потери. Не делайте поспеш-
ных заявлений и действий.   
 

Скорпион
Остерегайтесь за-
водить в это время 

отношения с незнакомцами, 
так как они могут украсть у 
вас ваши идеи или подтол-
кнуть к неправильному вы-
бору пути. Обращайтесь за 
помощью или с деловым 
предложением к людям, 
которых вы знаете и с кем 
уже имели отношения. 

Стрелец
Для того, чтобы 
удержать позиции 

и закрепить свой авторитет, 
необходимо поддерживать 
интерес коллектива, но не 
стремиться к популярнос-
ти. В противном случае сла-
ва пленит ваше сердце, и вы 
будете заниматься пусты-
ми проблемами, которые 
принесут разочарование.

Козерог
Вы можете оказать-
ся один на один со 

своими проблемами. Так 
что научитесь доверять не 
ушам и глазам, а разуму. 
Вам нужно анализировать 
и проверять любую инфор-
мацию. Не возлагать на-
дежду на свои чувства, так 
как они могут вас подвести.

Водолей
Вас может завлечь 
выгодное предло-

жение, что повлечет рас-
траты и потерю авторитета, 
доверия. Поэтому ничего 
нового не предпринимай-
те. Завершайте начатые де-
ла, а все предложения тща-
тельно проверяйте. В рабо-
те используйте свой опыт и 
умение.

Рыбы
Жизнь поставит 
вас в определен-

ные рамки, выйти из кото-
рых вам не удастся. Поэто-
му вам нужно будет при-
способиться к ним и найти 
новые подходы в решении 
вопросов, не разрушая об-
стоятельства. Не снижай-
те темп в работе. Иначе не 
сможете выполнить весь 
объем и потеряете доверие 
и уважение друзей и коллег.

Гороскоп с 21 по 27 июля (0+)

Ирина Елисеева, 
23 года, инженер

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

Куртка - 2000 рублей
Сумка - 2500 рублей
Платье - 800 рублей
Туфли - 1000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Просто и удобно! Хоро-
шо смотрятся джинсовка и 
сумка интересной формы 
и цветового решения. Но 
хотелось бы продолжения 
образа в стиле «городское 
сафари». Вместо трикотаж-
ной юбки лучше выбрать 
хлопковые бежевые брюки 
с накладными карманами. 
Балетки с успехом бы заме-
нили босоножки с ремня-
ми на платформе. Отлич-
ный акцент - этнические 
крупные украшения.

Автор фото: Дмитрий Какшин

Мода 
улиц
(6+) 

 Голосуйте за 
участников на сайте
www.progorod33.ru

Комбинезон подчеркнет 
достоинства вашей фигуры

Мария Зайцева

Создайте мод-
ный образ всего 
за 1200 рублей 

Ни для кого не секрет, что 
все женщины уделяют 
много внимания своей 
фигуре. И далеко не пос-
леднее место во всей 
этой суете отводится  
гардеробу. Имен-
но с его помощью 
может преобра-
зиться каж-
дая девушка: 
скрыть все 
лишнее, рас-
ставив яркие 

акценты на до-
стоинствах. Одной 

из таких наиболее 
хитрых вещей является 

комбинезон.

Интернет-магазин 
Lapana.ru предлагает 
множество моделей этого 
вида одежды. Модные ком-
бинезоны можно приоб-

рести по практически сим-
волическим ценам. Кроме 
того, вы без труда подбе-
рете к нему шляпу, часы и 
очки, создав модный образ 
всего за 1 200 рублей!

Чтобы сделать заказ на 
сайте, достаточно пройти 
быструю регистрацию. В 
течение 5-7 дней ваши по-
купки буду бесплатно до-
ставлены в пункт выдачи.  
Оформить заказ можно 
без предоплаты, а забирая 
его, вы сможете примерить 
каждую вещь.

Комбинезон не только 
визуально скорректирует 
вашу фигуру. Это отлич-
ная одежда для лета. Не 
отказывайте себе в заказе 
комбинезона. По прогно-
зам, жара продлится еще 
несколько недель. �

Фото Антона Шелухина 

ИП Шепелев. ОГРН 312774628501195

Анастасия 
Татаренко потратила 
на одежду для образа 
всего 1200 рублей

Контакты

ул. Студеная гора, 34а
60-02-69, 
www.lapana.ru
пн-пт 10.00 - 19.00, 
сб-вс 10.00 - 17.00

Кстати!
Предъявителю купо-
на предоставляется 
скидка 5 процентов
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Внимание! Конкурс! 

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

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

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 

приз –
сертификат

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. 

Савелий Чернюк, 5 лет

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

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

?В частном доме на 
1 этаже цвет стен в 

коридоре - «шоколад», 
пол светлый. На 2 эта-
же в комнатах плани-
руется темный пол. 
Какого цвета выбрать 
двери, и должны ли 
они быть из одной 
коллекции?
Настоятельно советую 
выбирать все двери из 
одной коллекции. Тем 
более, что в её пределах 
существует достаточное 
количество вариантов. 
По оттенку двери долж-
ны либо идеально соче-
таться с полом, либо рез-
ко контрастировать. В ва-
шем случае темные стены 
и светлые двери (да и ме-
бель) на первом этаже бу-
дут смотреться идеально. 
Для второго можно смело 
выбирать как светлый, 
так и темный оттенок 
интерьера.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Задайте свой вопрос 
дизайнеру на сайте
www.progorod33.ru

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

?Когда гуляем, мой 
2-летний сын под-

бирает всякий мусор:  
окурки, крышки и 
бутылки. На замеча-
ния не реагирует. Что 
делать?
- Для ребенка второго года 
жизни характерно иссле-
довательское поведение. 
В этот период родителям 
следует набраться терпе-
ния и подстраиваться к 
возрастным особеннос-
тям малыша. Чтобы сын
не перевозбуждался, соб-
людайте режим. Важны 
дневной сон и прогулки на 
воздухе. Постоянно рабо-
тающий телевизор нега-
тивно действует на эмоци-
ональное состояние ребен-
ка. Старайтесь не раздра-
жаться в общении с ма-
лышом. Если он не реаги-
рует на слова, привлеките
его внимание, взяв за руку.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

 Присылайте свои 
вопросы детскому 
психологу на сайт
www.progorod33.ru

Светлана Короткова

Небольшую дачу 
в дальнейшем 
можно достроить 
до просторного 
дома

Тот факт, что дачные дома 
из бруса являются вопло-
щением качества и прак-
тичности, сегодня ни у кого 
не вызывает сомнения. Они 
имеют еще одно неоспори-
мое преимущество: их мож-
но при желании расширять 
и достраивать.

Дома из бруса - экологи-
чески чистые и к тому же 
очень теплые, поскольку 
дерево обладает низкой 
теплопроводностью. В та-
ких домах всегда приятный 
микроклимат благодаря 
природной способности де-
рева совершать естествен-
ный воздухообмен. 

Дома из профилированно-
го бруса не только отвечают 
самым высоким стандартам 
качества, но и доступны по 
цене. В соответствии с ва-
шими финансовыми воз-

можностями сотрудники 
компании «Ключ 585» пред-
ложат проект дома, начиная 
с дачных и экономкласса и 
заканчивая просторными 
загородными особняками. 

Дачный дом 4 на 6 мет-
ров с мансардным этажом 
обойдется в 350,5 тысячи 
рублей. В эту сумму входят 
фундамент, стены, полы, 
потолок, кровля, вагон-

ка, теплоизоляция кров-
ли, 4 окна, 2 двери, лест-
ница, монтаж и доставка 
готового дома на рассто-
яние до 30 километров от
Владимира. �

Фото предоставлено ООО «Агрооптим»

Постройте недорогой 
дом из бруса

Контакты:
пос. РТС, ул. Лакина, 4
т.: 36-45-35, 36-36-95,
8-910-771-90-21

Дом 6х6 с верандой за 360 т. руб.
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«В Черногории очень 
медлительные люди»

1. Ксения Гладкая
в Подгорице
2. Катер, который отве-
зет вас к диким пляжам

«За бугром»(0+)

Екатерина Тулупова

Ксения Гладкая 
рассказала 
о поездке в страну

На днях горожанка Ксе-
ния Гладкая вернулась из 
Черногории. Девушка бы-
ла в столице — Подгори-
це. О впечатлениях она 
рассказала «Pro Городу». 

1Что удивило
Неторопливость сер-

бов. У них даже есть пого-
ворка: «Видишь, как че-

ловек работает, отойди. 
Может, сам передумает». 

2Что поесть
В отличие от многих 

европейцев, обед сербов 
обязательно должен вклю-
чать суп. Мне запомнился 
рыбный - чорба. За огром-
ную порцию я заплатила 92 
рубля. 

3Что понравилось
Фишпикник - поездка на 

катере по Адриатическому 
морю возле диких пляжей. 
Изучить подводные скалы 
можно за 1600 рублей. 

Фото Ксении Гладкой

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов по-
лучат подарки от Международной ассоциации туризма.

 Другие истории о
путешествиях читайте
на сайте 
www.progorod33.ru
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Постройте дачный дом
за семь дней
Для хорошего летнего отдыха за городом 
необходим дом. Строительная компания
«Лучшие Решения» изготавливает и устанавли-
вает дачные дома, бани и беседки за короткий 
срок. Тел. 8-920-628-00-06. Сайт www.l-r33.ru. �

Фото предоставлено. СК «Лучшие решения».

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

Купите металлическую 
дверь со скидкой
Думаете о защите дома? Купите металлическую
дверь со скидкой от 15 до 30 процентов
у ИП Кочкина Т. Н. А на двери с сейфовым замком 
скидка 1500 рублей. Тел.: 8-910-099-50-06,
44-53-08. Адрес: Безыменского, 14 (2 этаж). �

Фото предоставлено ИП Кочкина Т. Н.
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РАБОТА

  ВАКАНСИИ
Агент по доставке заказов, з/п сдельная 1300 р/д. ..... 363575

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

В крупную торговую сеть (продукты питания) 

требуются продавцы-кассиры. З/п достойная, полный 

соцпакет. ............................................................ 89607230017

В магазин одежды требуется продавец-консультант. З/п 

20000 руб.  ......................................................... 89046528610

В мебельный салон требуется дизайнер-конструктор, з/п 

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

В новую аптеку г.Владимир требуется заведующий 

(провизор, либо фармацевт). Опыт работы от 1 года. З/п 

от 25 т.р. (белая), полный соцпакет. Наталья 89157512367

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

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

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

условия: наличие медкнижки, сертификат специалиста. 

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

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

+%,обучение, можно без опыта; бармен гр. р. 2/2

 ............................................................................... 89107707071

В такси требуются водители на наши иномарки и с личным 

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

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

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

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

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

обучение. Можно студенты-заочники. Не агентство.324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

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

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

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

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

Водитель автомобиля, менеджер по продажам. ......... 472060

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

Выгодная подработка + здоровье....................... 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

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

К сотрудничеству офицеры запаса, ИП, ИТР ... 89101855367

Кафе требуются: администратор, бармен .................... 422114

Курьер з/п 1400 р/день. ........................................ 89620903356

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

(колесные); машинист бульдозера «Шантуй 16» ..... 260742

Менеджер по продажам, без опыта, бесплатно обучение 

 .............................................................................89042571375

Менеджер по продаже недвижимости, высокий доход, 

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

Менеджер по работе с клиентами, без опыта, обучение на 

рабочем месте, оклад + премии ...................... 89308300241

Менеджер. Трудоустройство по ТК РФ, зп от 30 000 

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

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

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Старший бухгалтер (знание 1С,работа с 

поставщиками) з/п 22100 р. Соцпакет. ..................... 327068

ООО «Владимирский Торговый Дом» приглашает к 

сотрудничеству водителей с л/а до 5 т. для доставки 

продукции на территории Владимирской области. Условия 

работы при собеседовании ............... 89206270542 Алексей

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуется 

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

ООО «Модульные котельные системы» на пр-во (п. 

Ставрово) требуются: электрогазосварщик, 3-6 раз., 

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

оператор станков с ЧПУ. З/п по собесед. На территории 

завода столовая. Анна. ..................................... 89671189918

Оператор в офис, график работы – неполная занятость,  з/п 

от 14000 р.  ......................................................... 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 1300 р/д.

 ........................................................................................ 363575

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение, 

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

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

Продавец в магазин разливного пива, без в/п, график 2/2 с 

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

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

Работа без навыков. З/п 1200 р/д. 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 для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

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

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

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

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

Работа! Есть вакансия — администратора для 

работы в офисе. Обучение. Доход 25-35 т.р.+доп. 

вознаграждения ................................................ 89190127797

Работа! Карьера + финансы + бесплатное обучение, работа 

в офисе. Доход 27-39 т. р.  ............................... 89045971240

Работа. Офис-менеджер. Карьерный рост, бесплатное 

обучение. Оплата: 21-27 т. р.  .. 89157541080, 89065592201

Рабочие на склад, упоковщики. ............ 89308303009, 603009

Раскройщик, швеи, утюжильщик (ца) на пошив пальто 

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

СРОЧНО! Водитель категории С,Е. З/п 35000-45000 р.

 ............................................................................ 89607274920

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

Столяры, установщики лестниц, з/п по результатам 

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

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 менеджер в команду продаж. Бесплатное 

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

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

года, график 5/2, з/п на испытательный срок от 18 т. р. + 

премия, соцпакет, пос. РТС д.13а. ............................. 363884

Требуется монтировщик грузовых шин. Заработная плата - 

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

Требуется продавец. ........................................... 89036452454

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 рабочие на лозоплетение. Оплата сдельная, 

обучение бесплатное. Ул.Федосеева, 19 ........ 89092732061

Требуются швеи, портные. Полный соцпакет. ......... 538433

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

Успешной бизнес-леди требуется надежный помощник 

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

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

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

график  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

  ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги сиделки 100 руб. в час ......... 89005883524

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 3 т, борт 10 т .. 89046562177

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные, 

дачные. Вывоз мусора. Работники, упаковка. Подъем 

стройматериалов, кран-манипулятор

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

Автоперевозки, квартирные, офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. Недорого услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих. 24 

часа ............................................. 89209302277, 89620902277

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

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

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД. Квартирные, офисные переезды.

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

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

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

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

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

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Песок. Щебень. Земля. Камень. Вывоз мусора . 89056175060

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

Недвижимость

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

Тираж 115 000 экз.

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

Фронтальный погрузчик. Демонтаж. ............... 89209025630

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

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

Консультации. Споры: страховые  КАСКО, ОСАГО, 

имущественные, трудовые, наследственные и 

проч.  .................................................................. 89050569279

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
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 40/19/9,5 кв.м.,балкон, 3 эт.Срочно! ............ 89042547009

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

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

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

ремонта,имеется подвал и балкон г.Меленки  89066151068

2-ка, ул. Фатьянова, 82/40/14м, 4/9 панель   ....... 89107717396 

3-к.кв. на Суздальском пр-те 62,2/43,5/8,7 кв.м на 6/9 эт., 

кирпич. ............................................................... 89004745656

3-ка, ул.Стрелецкая, 91/48/13 м., 6/9 эт. ........... 89157572453 

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

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

Дом 70 кв. м. + 5 соток в Добром, 2 500 т. р....... 89042547009

Земля 20 сот. в д. Высоково, Камешк. р-н .........89040373669

Кирп. гараж в р-не химзавода. Елена ................. 89209437779

Комнату - 15 м.,  в кв-ре, окно юг, Егорова ........ 89206274255

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

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

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

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 2-ки на  В. Дуброве .........89040373669

1к кв-ра, ул. Славная. 1550 000 рублей.........................373818

  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

Комнату в любом р-не с мебелью ..... 601236, 89308301236 

Русская пара снимет комн,кв-ру на длит.срок ... 89206255552

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

Сниму 1-, 2-комн.квартиру в любом районе. ...... 89308301210

Сниму 2-, 3-комн. кв. без посредников. .............. 89308302510

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

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

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

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

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

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

Сдам 1-ку с мебелью и тех. на пр. Ленина...........89042512809

Сдам 2-ку в новом доме, Ленинский р-н..............89209097610

Сдам квартиру с мебелью русской семье. ................... 601210

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных машин.  .. 600430, 89157787780

ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО!Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей. На дому! Письменная 

гарантия! Продажа запасных частей. ДиК - ваша 

сервисная служба. Тракторная, 42. www.dik33.ru 

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

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

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

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

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

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

Ж/К и плазменных телевизоров  . 89209367770, 89206229623

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

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей . 89042582198

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у Вас на дому, 

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

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

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

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

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

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

Квалифицированная компьютерная помощь.  . 89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! 89190170444

Компьютерная помощь. Качественно.Звоните!  89046552730

Компьютерные услуги. Выезд

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Аг-во «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
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

  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

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

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

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

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

Найден щенок 3-4 месяца, девочка, черно-белая, 

хвост купирован, ищет старых или новых 

хозяев  ........................................ 89004766006, 89612540099



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 28 номера: капуста. Автор сканворда: Оль-
га Иванычева.
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