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Были голубыми, стали 
красными: высохли ели

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по телефону
420-283, e-mail: 
progorod@33.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod33
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Губернатор: 
«Область 
сможет 
принять еще 
100 беженцев» 
Топ-7 цитат Светланы 
Орловой  (6+)  стр. 3

Признайтесь 
в любви своему 
родному 
городу!
Станьте участником 
нового супер-
конкурса  (0+)  стр. 8

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

Фото Екатерины Лебедевой

Владелец стрипклуба: 
«Обычно 
я выбираю 
провинциалок» 
(16+) стр. 6

Местные жители недоумевают,
почему на площади Победы гибнут деревья  (0+)  стр. 2
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В озере Глубокое теперь 
нельзя купаться (6+)
21 июля администрация Ок-
тябрьского района предупре-
дила о том, что в озере Глубо-
кое теперь нельзя купаться. 
Вода, как заключил главный 
санитарный врач региона, не 
соответствует гигиеничес-
ким нормам. Купающиеся 
могут «подхватить»  инфек-
ционные заболевания.

Фото из архива «Pro Города»

Виновника взрыва 
в Мелехово осудили 
на 3, 5 года (16+)
Суд вынес приговор по делу о 
взрыве на заправочной стан-
ции в поселке Мелехово. Ви-
новным признан Сергей М., 
который переполнил пропа-
ном газовый баллон. Мужчи-
ну приговорили к 3,5 годам 
лишения свободы. 

В центре Владимира будут 
сносить ветхие дома (0+)
В минувшую среду Совет на-
родных депутатов принял 
решение о сносе ветхих до-
мов на улицах, которые будут 
соседствовать с Лыбедской 
магистралью. Работы уже ве-
дутся на улицах Никитская, 
Большая Нижегородская, Пе-
реднем и Заднем Боровке. На 
освободившемся месте возве-
дут новые дома.

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

Оксана Хохрякова - сертификат 
на скидку 30% на услуги учебно-
тренировочного центра за победу 
в сканворде (стр. 32); Игорь Зуев 

- сертификат на скидку 50% на услу-
ги учебно-тренировочного центра 
за победу в сканворде (стр. 32); Ан-
на Романова - сертификат от служ-
бы «Лацио-доставка» за победу в 
конкурсе «Угадайте фильм» (стр. 
20); Валентина Мацияка - 400 
рублей за новость про голубые ели 
(стр. 2); Анастасия Белова - 300 
рублей за новость про рухнувший 
потолок (стр. 6); Ирина Шалимова 

- 200 рублей за новость про бутерб-
род в паштете (стр. 6)

!  Народная новость (0+)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

В городе выбрали лучшие 
жилые дома (0+)
24 июля были подведены результаты конкурса 
«Лучший дом». Победителем оказался дом № 25
на Октябрьском проспекте. Второе место не 
досталось никому. А дома № 15д на проспекте 
Строителей и № 3 на улице Юбилейная разде-
лили третье место.

Фото из архива «Pro Город»

 Сообщайте интересные 
новости на сайте
www.progorod33.ru

Голубые ели на площади 
Победы покраснели 
Алена Агафонова

Возможно, что 
редкие деревья 
гибнут из-за 
жары 
или короедов

Несколько голубых елей возле 
площади Победы погибли. Об 
этом нам сообщила горожанка 
Валентина Мацияка. Она рас-
сказала, что два дерева уже пол-
ностью покраснели и высохли, а 
на остальных только начинают 
появляться бурые пятна. 

- Издалека ели, которые толь-
ко начинают погибать, все еще 
кажутся голубыми, - сказала 
Валентина. - Но если хорошень-
ко присмотреться, видно, что 

хвоя на нижних ветках деревь-
ев уже покрыта какими-то крас-
но-рыжими пятнами.  Так ведь 
можно потерять все посаженные 
елочки!

Ситуацию прокомменти-
ровал Петр Белоусов, замести-
тель директора областного Цен-
тра защиты леса:

- Чтобы вылечить ели, нужно 
удалить с них все поврежденные 
ветки и иголки. А это весьма тру-
доемкий процесс,  да и нецеле-
сообразный. Жаль, конечно, что 
столь редкие для нашей полосы 
деревья погибают. При первой 
же возможности наши специа-
листы выедут на место и оценят 
состояние насаждений. Возмож-
но, какие-то деревья еще можно 
будет спасти.

Фото Екатерины Лебедевой

В тему 

- Конкретную причину гибели 
елей назвать сложно, - говорит 
Раиса Азбукина, биолог. - Это 
могло произойти из-за того, что 
корни деревьев доросли до опре-
деленного слоя почвы и дальше 
им просто некуда расти. Другой 
причиной могло стать слишком 
большое количество удобрений, 
либо нашествие короедов. Из-за 
этих вредителей, кстати,  в Ков-
ровском районе уже вырубили 
больше 200 гектаров леса. И как 
вариант - ели могли погибнуть 
из-за того, что они ослабли после 
жары 2010 года.

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

Фото предоставлено компанией «Тара Европа»
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Алена Агафонова

Семь высказыва-
ний губернатора 
Владимирской 
области

22 июля Светлана Орлова 
провела пресс-конферен-
цию, на которой рассказа-
ла о своей рабочей поездке 
в Санкт-Петербург и отве-
тила на злободневные воп-
росы. Корреспондент «Pro 
Города» выбрала семь са-
мых ярких высказываний 
губернатора. 

1Про поездку в Пе-
тербург: «Владимир-

цы завоевали сердца жи-
телей северной столицы. 
Сувениры, которые мы 
привезли в Санкт-Петер-
бург, «разлетелись» в пер-
вый же день». Во время 
визита Светлана Орлова 
договорилась о сотрудни-
честве между Владимиром 
и Петербургом сразу по 7 
направлениям: строитель-
ство, пищевая промыш-
ленность, инновации и им-
портозамещение, машино-

строение, ЖКХ, культура и 
туризм.

2О строительстве 
дорог: «Мы выдели-

ли средства на установку 
камер видеонаблюдения 
на дорогах. Но вряд ли 
это решит все проблемы. 
А что касается планов на 
строительство дорог, то 
будут созданы З новые 
объездные». 

3Об украинских бе-
женцах: «Беженцы 

во Владимирской области 
уже солят огурцы. Мы со-
здали для них все необхо-
димые условия. И сможем 
принять в ближайшее вре-
мя ещe человек 100. Права 
же владимирских детей не 
нарушаются: все желаю-
щие могут спокойно ехать 
отдыхать в летние лагеря и 
санатории. Места для них 
есть». 

4Про приостанов-
ленные работы по со-

зданию пешеходной зоны в 
центре города, которые во-
зобновятся: «На Спасском 
холме гостиницы не будет 

- только смотровая площад-
ка. Чтобы люди могли от-
дохнуть семьями, полюбо-
ваться пейзажами». 

5О капитальном ре-
монте домов: «Двой-

ные счета за капитальный 
ремонт уже ликвидирова-
ны, и вряд ли подобная си-
туация повторится!»

6О дефиците кад-
ров: «У нас в области 

не хватает архитекторов и 
дизайнеров. Поэтому и с 
ремонтом капитальным, и 
с благоустройством города 
и области есть проблемы - в 
основном это большие вре-
менные затраты». Говоря 
о строительстве, Светлана 
Орлова еще раз пообещала, 
что в ближайшее время в 
городе не будут строиться 
торговые центры.

7Про авиабазу МЧС, 
расположенную под 

Владимиром, которую 
не так давно перевели в 
другие регионы: «В Со-
коле остался один верто-
лет МЧС. Всем спасателям, 
которые не захотели пере-

езжать вместе с авиабазой, 
выплатят положенные в 
таких случаях деньги». 

Фото предоставлено 
обладминистрацией

Орлова: «Украинские беженцы 
у нас уже солят огурцы» (6+)

Комментарий специалиста

Дмитрий Петросян, политолог:
- Зимой мы с коллегами проводили исследование, посвя-
щенное отношению жителей региона к политикам. Тог-
да позитивный индекс был только у Владимира Путина 
и Светланы Орловой. Причем президент как бы тянул за 
собой губернатора. Затем рейтинг Путина взлетел. Воз-
можно, вслед за ним повысилась и популярность Свет-
ланы Орловой. Вообще, к ней жители относятся скорее 
позитивно, нежели негативно.

 Свое мнение вы 
можете оставить в 
комментариях на сайте
www.progorod33.ru

езжать вместе с авиабазой, 
выплатят положенные в 
таких случаях деньги». 

Фото предоставлено 
обладминистрацией

(6+)

 Свое мнение вы 
можете оставить в 
комментариях на сайте
www.progorod33.ruwww.progorod33.ru

Валерий Волков, 
54 года, водитель:

- Попросил бы обратить вни-
мание на разбитую объезд-
ную дорогу в Энергетике.

О чем бы вы попросили Светлану Орлову?

Галина Сакулина, 
52 года, директор приюта:

- Я бы попросила выделить 
землю под строительство 
Центра для животных.

Галина Шагара-Ларина, 
72 года, пенсионер:

-  Чтобы 45-й школе присво-
или имя писателя Сергея 
Ларина.

Ирина Шагара, 
45 лет, инженер:

- Чтобы в городе было боль-
ше бесплатных спортивных 
секций для школьников.

Светлана Юрьевна рассказала про строительство 
дорог, капитальный ремонт и пешеходный центр

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

Фото предоставлено магазином «МотоБлок»
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На остановке «Парк 
«Дружба» демонтиро-
вали старую крышу, а 
новую до сих пор не 
сделали.  В дождь лю-
ди вынуждены мокнуть, 
ожидая транспорт.

На улице Бородина уже 
второй месяц лежит куча 
спиленных веток. Этот бес-
порядок ужасно надоел!

На футбольном по-
ле возле школы № 40 
стоят незакрепленные 
футбольные ворота. Не 
дай бог, упадут! Мо-
гут пострадать дети!

На Гусинке спуск в воду 
оборудован бетонными 
ступенями, которые от 
воды становятся сколь-

зкими. Уже несколько 
человек падали на них 
и получали травмы.

Подземный переход у 
Химзавода в ужасном со-
стоянии: сплошные ямы, 
лестницы разрушены.  

На площади у «Русь-
Кино» нет ни одной ла-
вочки. Пенсионерам 
и мамам с малышами 
присесть некуда!

В доме № 3-б по улице 
Тракторная ремонта в 
подъездах нет который 
год. Стены сырые, вен-
тиляция не работает. 

Пичугина, 12. Все жи-
тели дома страдают от 
ночного лая бездомных 

собак. О нормальном сне 
можно только мечтать.

Возле дома 12а на улице 
МОПРа ремонтная бригада 
плохо закрепила крышку 
люка. Он расположен на 
проезжей части, поэто-
му когда по дороге едет 
поток машин, раздается 
оглушительный грохот.

Памятник на площади 
Ленина очень грязный. 

К дому № 157 по улице 
Лакина не подъехать! С 
одной стороны проезд 
перекрыт, а с другой пе-
рекопали всю дорогу.

На улице Юбилейной 
в доме № 46 демонти-
ровали балконы. Вся 

пыль осела на окнах, а во 
дворе обломками повре-
дило несколько берез. 

В подвале дома № 26 
по улице Балакирева 
воды по колено. И ник-
то ее не собирается от-
качивать. Стены дома 
мокнут, да и насекомых 
развелось множество.

На детской площадке воз-
ле дома № 28 на проспекте 
Строителей из земли тор-
чат куски железной арма-
туры, валяются кирпичи. 
А в деревянном домике 
вбито несколько больших 
гвоздей острием наружу.

Как хочется, чтобы 28-
й маршрут снова пуска-
ли по будням до 23.00! 

Раздражает, что в ма-
газинах очень непонят-
но развешены ценники. 
Постоянно путаешься.

Возле главного корпуса 
бывшего ВГГУ вечера-
ми постоянно собира-
ется молодежь. Такой 
шум устраивают!

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+)
«Побывала в эти выходные 
на новом пляже. Клязьма 
ужасно грязная, дно илис-
тое, в душевых кабинках во-
ды нет! Зато лежаки стоят 
как на заграничных курор-
тах — 100 рублей. Лучше бы 
условия для горожан созда-
ли человеческие и проду-
мали нормальный поворот 
к пляжу с главной дороги!

Екатерина Малова, 
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?- После ДТП на кузове 
машины осталась очень 

большая вмятина, в боль-
шинстве автосервисов за 
ремонт не берутся. Где мне 
смогут помочь?

- Вы можете обратить-
ся в автосервис «Владга-
раж», - отвечает Владис-
лав Мирошниченко, его 
директор. - Наши масте-
ра берутся даже за самые 
сложные кузовные рабо-
ты. При необходимости 
мы проведем еще и опера-
тивный ремонт двигателя 
и ходовой части автомоби-
ля. Кроме того, вы сможе-
те сразу же пройти техни-
ческий осмотр или  отдать 
машину на диагностику, 
которая позволит быстро 
и точно определить внут-
ренние неполадки и сбои в 
работе двигателя автомо-
биля. Звоните в наш авто-
сервис по телефонам: 46-
22-33 или 8-906-611-11-11.

?- Дом № 16в по про-
спекту Строителей, 

где раньше был магазин 
автозапчастей, начали 
демонтировать. Терри-
торию здания огороди-
ли железным забором и 
повесили табличку, что 
на этом месте будет объ-
ект бытового обслужива-
ния населения. Что это 
значит?

- Там будет всего по-
немногу: и торговля, и 
обслуга, - пояснил Эр-
нест Качаров, директор 
фирмы-заказчика стро-
ительства. - Мы считаем, 
что это больше отвечает 
потребностям жителей 
Владимира, чем обыч-
ный магазин. Сейчас на 
месте проводятся демон-
тажные работы и совсем 
скоро начнется строи-
тельство. Объект плани-
руют открыть в начале 
следующего года.

Ответы (12+)

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии
www.progorod33.ru

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

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

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

– Прежде чем совер-
шать сделку по покупке 
квартиры, проконсульти-
руйтесь с юристом, – отве-
чает Наталья Аврамогло, 
юрист ООО «Представи-
тель». - Во-первых, необ-
ходимо удостовериться в 
том, что правоустанавли-
вающие документы на не-
движимое имущество го-
товы к переоформлению. 
Во-вторых, в обязатель-
ном порядке закажите вы-
писку из ЕГРП для того, 
чтобы удостовериться, что 
вы покупаете квартиру у 
надлежащего собственни-
ка и недвижимое имущес-
тво не заложено и не обре-
менено. В-третьих, особо-
го внимания и познаний 
требует сделка по покупке 
недвижимого имущества 
по жилищному сертифи-
кату (субсидии) либо ипо-

теке. В-четвертых, если 
вам необходимо продать 
свою квартиру и одно-
временно купить другую, 
удостоверьтесь в юриди-
ческой чистоте сделки. 
Или просто доверьтесь 
профессионалам, и мы 
позаботимся о наиболее 
выгодной для вас ипоте-
ке и юридически чистой 
сделке в целом. Бесплат-
ную юридическую кон-
сультацию по вопросам 
недвижимости вы можете 
получить у юристов ООО 
«Представитель». Наш ад-
рес:  город Владимир, ули-
ца 2-я Никольская, дом 
6 (2 этаж) с 9.00 до 18.00; 
сайт www.predstavitel33.
ru. Запись и консульта-
цию можно получить 
по телефонам: 32-35-
88, 8(920)924-86-62. Без
выходных. � 

?– Решили купить квартиру. На какие юридические 
моменты необходимо обратить внимание?
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1 и 2 августа. Арт-Дворец (бывший ДК «ТОЧМАШ»)

ул.Северная, дом 2а /  с 10-00 до 19-00

Светлана Короткова

Качество этой 
продукции про-
верили 
на себе вла-
димирские 
дети

Мы - «лица» 
торговой компа-

нии «Стиляги». Нас 
четверо: Соня Огурцо-

ва - ученица Боголюбовс-
кой средней школы, Злата 
Обрубова и Витя Тарасов 

– ученики владимирских 
средних школ, Данила Фи-
лимонов – ученик средней 
школы поселка Сокол. Все 
мы из разных районов, но 
встретились и подружи-

лись в магазине «Стиляги», 
когда приходили туда за 
покупками. 

Быть лицом компа-
нии очень интересно и 
приятно. Мы снимаемся в 
видеороликах, печатаемся 
в газетах, дефилируем на 
подиумах, побеждаем на 
конкурсах, участвуем в кон-
цертах и тематических ме-
роприятиях. А еще мы вы-
игрываем призы и подарки!

В нашей жизни поми-
мо праздников есть еще и 
трудовые будни. Мы сами 
носим образцы из новых 
модельных линеек одежды 
и обуви - проверяем на ка-
чество. Весь учебный год 
мы старательно тестирова-
ли на прочность, удобство, 

износостойкость, влагос-
тойкость и скорость утраты 
товарного вида новый для 
магазинов «Стиляги» то-
вар -  школьную обувь. 

Параллельно с 
обувью испытывали 
школьную форму, по-
тому что костюмы 
для мальчиков и са-
рафаны, жакеты и юб-
ки для девочек в этом году 
сшили из новых, улучшен-
ных тканей. К июлю испы-
тания школьной формы и 
обуви были закончены. 

К сожалению, не все 
образцы выдержали испы-
тания. Некоторые модели 
пришлось снять с продаж. 
Но теперь мы с абсолютной 
уверенностью можем ска-

зать, что все представлен-
ные в магазинах «Стиляги» 
школьная форма и обувь 
имеют образцовое качество! 
Причем цены - минимально 
допустимые фабриками! �

Фото предоставлено 
магазином «Стиляги»

«Стиляги» предлагают 
лучшую школьную 
форму и обувь

Адреса магазинов «Стиляги»:
• ТЦ «Гранд»: Октябрьский проспект, 10, 5 этаж

• ТЦ «Эра - 2000»: Суздальский проспект, 5

• ТЦ «Крейсер», 3 этаж; 

   сайт: стиляги-джинс.рф

Злата Обрубова со своими друзьями Со-
ней Огурцовой и Витей Тарасовым оде-
ваются в «Стилягах» (слева направо)

Злата Обрубова и 
Данила Филимонов
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Народный фотограф (0+)

Женщина обнаружила готовый 
бутерброд в банке паштета

Мысли 
на ходу

(6+)

# Про начало Первый раз про секцию по конному 
спорту я узнала в 5 классе. Нам с подругой стало инте-
ресно, и мы решили туда записаться. И вот уже 7 лет я 
почти каждый день провожу на конюшне: ухаживаю за 
животными и параллельно готовлюсь к соревнованиям 
на манеже. Сейчас я учусь на тренера по конному спорту 
и собираюсь посвятить этому всю свою жизнь! Мечтаю 
тренировать маленьких наездников и воспитывать их 
опытными всадниками.

# Про травмы Без травм, как и в любом виде спорта, 
конечно, не обходится. Я много раз неудачно падала с 
лошади и получала вывихи пальцев. А однажды мой 
конь из-за чего-то взбрыкнул и ударил копытом в голо-
ву семилетней всаднице. Не убил, но нос бедняжке все-
таки сломал. 

# Про запах Естественно, на конюшне не пахнет ду-
хами, но за 7 лет к зловонию я как-то привыкла. Хотя 
знакомые частенько говорят, что после тренировки от 
меня иногда исходит специфический аромат. Но я его не 
чувствую.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото автора

Анна Аристова, 
наездница, тренируется на манеже

— Несколько дней назад в 
одном из магазинов города 
я купила банку паштета со 
странным содержимым — 
готовым бутербродом! - рас-
сказала Ирина Котова (фа-
милия изменена), горожанка. 
- Большой кусок хлеба был 
уже намазан паштетом. Меня 
чуть не стошнило от увиден-
ного! Видимо, кто-то очень 
заботливый заранее приго-
товил мне такой завтрак! 
 Фото Ирины Котовой

Анастасия Белова

«Коммунальщи-
ки бездействуют 
уже 8 месяцев, 
видимо, ждут, 
когда произойдет 
трагедия» 

В прошлом номере «Pro 
Города» я прочитала о том, 
как в квартире владимир-
ца обрушился потолок. Од-
нако, в соседнем доме по 
адресу Ново-Ямская, 16, в 
котором проживаю я, мо-
жет произойти такая же 
ситуация! 

С потолка в моей ванной 
периодически отвалива-
ются крупные куски шту-
катурки. Еще чуть-чуть, и 
рухнет межэтажное пе-
рекрытие. В связи с этим 
в прихожей образовалась 
огромная трещина. Полу-
чается, что мне на голову в 
любой момент может обру-
шиться потолок! Но боль-
ше всего я боюсь за свою 
маленькую дочку. 

Неоднократно обра-
щалась к коммунальщи-
кам, но те мою проблему 
не могут решить уже 8 ме-
сяцев! Видимо, ждут, когда 
произойдет трагедия. 

Сначала в ЖЭУ мне го-
ворили, что ремонтировать 
потолок должны соседи. 
Это, якобы, из-за них сло-

жилась такая ситуация. Хо-
тя менять перекрытия обя-
заны коммунальщики. По-
том мне стали объяснять, 
что не хватает рабочих. А 
недавно и вовсе заявили — 
вы лучше переезжайте на 
новую квартиру, так проще 
будет. Но проще кому?  На 
покупку нового жилья де-
ньги нужны немалые! 

Я очень надеюсь, что 
этот коммунальный бес-
предел когда-нибудь за-
кончится! Люди не должны 
жить в таких условиях!

Иллюстрация Юлии Кулёвой 

Народный корреспондент (6+)

«Мне на голову может 
обрушиться потолок!»

 Горожанка живет в страхе вот уже 8 месяцев

 Свои жалобы 
на бездействие 
управляющих компаний 
оставляйте на
www.progorod33.ru

 О людях других интересных 
профессий читайте на сайте
www.progorod33.ru

 Расскажите о своих 
находках в еде на
www.progorod33.ru

Мария Зайцева

В салоне «Хелена Бер-
гер» продолжается рас-
продажа

Настоящая модница никогда не ста-
нет экономить на обуви. Каждая де-
вушка знает, что качественные туфли 
привлекут намного больше восхищен-
ных взглядов, чем дешевый аналог, да 
и прослужат они намного дольше.
Тем не менее, салон «Хелена Бер-

гер» дает своим покупательницам 
возможность значительно сэкономить 
на брендовой обуви, ведь в магази-
не с июня продолжается распродажа 
новой коллекции со скидками до 70
процентов!* �

*подробности уточняйте по телефону

Успейте купить обувь со скидкой до 70 процентов!

Адрес:

Суздальский пр-т, 14, 
тел.: 31-32-50

Балетки из 
натуральной кожи, 
1 190 рублей

-

Плоская подошва не даст ус-
тать ногам, а яркая вышив-
ка рисунка подчеркнет их 
изящность. 

2 380 рублей

Яркие босоножки, 
1 570 рублей

Лето — пора насыщенных 
оттенков и цветов! Добавь-
те больше красок с помощью 
желтых босоножек.

3 140 рублей Открытые босоножки, 
1 805 рублей

Быть стильной и чувствовать 
себя комфортно — легко!

3 610 рублей

Туфли с закрытой 
пяткой, 1 615 рублей

Такая легкая модель по-
дойдет к любому летнему 
образу и подчеркнет вашу 
индивидуальность.

3 320 рублей
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«Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü è ãîâîðèì îãðîì-
íîå ñïàñèáî ñîòðóäíèêó «Âëàäèñ» Ëèõàíî-
âîé Òàòüÿíå çà îðãàíèçàöèþ ïðîäàæè íàøåé 
êâàðòèðû. Ïðîôåññèîíàëèçì Òàòüÿíû åùå 
ðàç ïîäòâåðäèë èñòèíó, ÷òî êàæäûé äîëæåí 
çàíèìàòüñÿ ñâîèì äåëîì. Äîâåðÿéòå ïðîôåñ-
ñèîíàëàì! Åùå ðàç - îãðîìíîå ñïàñèáî!»

Îòäåë ïðîäàæ: 778-000

Äîìà, ó÷àñòêè, äà÷è: 778-000Çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü:

Êîòòåäæíûå ïîñåëêè
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Åùå áîëüøå ïðåäëîæåíèé ïî òåëåôîíó 45-33-33Íîâîñòðîéêè:

377–270

 39 2

 2

 2 37 2

 2  33 2 31 2 31 2

 2  2  2 2

 2

 39 2

 2  37 2

Îòçûâû êëèåíòîâ

 ïðîäàæà êâàðòèð  àðåíäà êâàðòèð  íîâîñòðîéêè çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü èïîòåêà 

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

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

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

åäèíûé íîìåð

44-44-11

Åùå áîëüøå 
ïðåäëîæåíèé 

íà ñàéòå

vladis.ru

Íîâîñòðîéêè

îò 39000 ð./ì2

îò 37000 ð./ì2

377-204 (Îòäåë ïðîäàæ)

377-271 (Îòäåë ïðîäàæ)

 2

 2

Ãåííàäèé Ìàëêîâ ▶

ÆÊ «Ëåâèíî ïîëå»

óë. Ïåñî÷íàÿ

ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ

Ëåòíåå ïðåäëîæåíèå!

 2

*Ïðè âûáîðå êâàðòèðû èç áàçû ÀÍ «Âëàäèñ»

Îñòàâüòå çàÿâêó377-027

Þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå
ñäåëêè

Òîëüêî ñåé÷àñ ñêèäêè 
ïî èïîòåêå 0,5%

377-170

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè

Èïîòåêà

îò 

  7000 ð.

    ìåíåäæåð

    íà 50 000 ðóáëåé 
    â ïîäàðîê!

Àðåíäà êâàðòèð 

çà 1 ÷àñ!*

377-137

Àðåíäà

Òàòüÿíà Ëèõàíîâà, ðèåëòîð ÀÍ «Âëàäèñ»

8 919 023-89-77

îò 500 òûñ. ð.

377-270

ÀÊÖÈß!
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Кстати

- В выходные люди покупают мороже-
ное чаще, чем в будни. Поэтому в суб-
боту и воскресенье мне приходится 
работать без перерывов, - сказала Ли-
дия Антонова, продавец мороженого.  

Владимирцы 
предпочитают пломбир (0+)

Варвара Гурякова

«Pro Город» 
выяснил, какое 
мороженое боль-
ше всего любят 
горожане

Любимым сладким спасе-
нием от летней жары для 
многих всегда было мо-
роженое. Кто-то с детства 
обожает шоколадное, а кто-
то не представляет свою 
жизнь без эскимо. Коррес-
пондент «Pro Города» ре-
шил узнать, какое холод-
ное лакомство больше всего 
любят владимирцы. Для 
этого он отправился на раз-
ведку в специализирован-
ный магазин с мороженым.

Фото Екатерины Лебедевой

50
горожан ежедневно 
покупают 
мороженое**

На момент проведения опроса, в нем участвовали 183 человека
*По данным опроса на официальной странице «Pro Города» в соцсетях
** По данным специализированного магазина мороженого

Не едят 
мороженое 

92 %

8 %

Едят 
мороженое 

Популярность различных 
видов мороженого**:

Пиковые часы покупки мороженого**

8.00-10.00 17.00-19.00

40 %

30 %

15 %

7 %

6 %

2 %

Пломбир в вафельном стаканчике

Вафельный рожок

Эскимо на палочке

Мороженое в пластиковом стакане

Пломбир в брикете

Фруктовый лед

Кст

- В
н
б

ю 
ес-
ре-
лод-
всего 
Для 

вид

7 %

6

2

Пломбир в 

Вафельный рожо

Эскимо на па

Морожено

Пломби

Фрук

Не едят вообще

31 %Раз в неделю

17 %Три - четыре 
раза в неделю

Каждый день

Примерно 
раз в месяц

Дв елюДва раза в недел

Частота потребле-
ния мороженого*:

17 %

14 %

8 %

13 %

Ольга Чижикова

Станьте участ-
ником нового 
конкурса!

В августе «Pro Городу» 
исполнится 5 лет! Наше 
издание совместно с гор-
администрацией реши-
ло провести конкурс «Я 
— это город». Каждый же-
лающий от 14 лет и стар-
ше с помощью своего гад-
жета может снять видео о 
любимом уголке города с 
кратким рассказом о нем.  
Ролик должен длиться не 
более 60 секунд. А его ав-
тор обязательно должен 
присутствовать в кадре. 

Видео нужно прислать до 
1 сентября на почту: pro.
gorodvladimir@yandex.ru 
или otdel.smi@vladimir-
city.ru. Не забудьте указать 
ФИО, возраст, адрес люби-
мого места и номер своего 
телефона. Главный приз 
конкурса —  персональный 
праздник  на 10 000 рублей  
в развлекательном комп-
лексе «Черчилль Холл»!  А 
самый стильный конкур-
сант получит сертификат 
на 4000 рублей от магази-
на «BACKSTAGE». 

Фото Екатерины Лебедевой

Мария Зайцева уже призналась
в своих чувствах к родному городу

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

Мария Зайцева

Врачи клиники «Оф-
тальма» опровергают 
заблуждения
об операции

Сезон летних отпусков подходит 
к концу. Студентам самое время 
задуматься о начале учебного го-
да, остальным — о плодотворной 
работе. Но значительно помешать 
этим планам  может плохое зре-
ние. В век современных техноло-
гий решить эту проблему легко 
и быстро позволит лазерная кор-
рекция. Однако часто люди отка-
зываются от этой операции из-за 
пугающих мифов, которыми она 
овеяна.

1 миф: операция - 
это дорого

Стоимость лазерной коррекции 
может варьироваться в зависимос-
ти от ряда факторов. Но не стоит 
забывать, что это разовое вложе-
ние средств в свое же здоровье и на 
всю жизнь. А если сложить затра-
ты на качественные очки, линзы и 
средства по уходу за ними — бук-
вально за несколько лет набежит 

сумма, даже намного превышаю-
щая стоимость операции.

2 миф: операция - 
это опасно

Лазерные установки в последние 
десятилетия сделали коррекцию 
зрения простой, безопасной и 
доступной процедурой. За годы 
ее применения не было зафикси-
ровано случаев ухудшения зре-
ния или его потери в результа-
те лазерного воздействия. При 
этом операция проводится без 
госпитализации, в режиме «од-
ного дня». Пациенту не требуется 
лежать в больнице. Сама же про-
цедура занимает 10–15 минут, а 
воздействие лазера не превышает 
30–40 секунд. 

3 миф: операция - 
это больно

Операция вряд ли доставит вам 
значительный дискомфорт. Мес-
тная капельная анестезия легко 
переносится практически всеми 
пациентами и исключает болез-
ненные ощущения. При этом ко-
роткий восстановительный пе-
риод позволит вам вернуться к 
работе, учебе или другим делам 
максимально быстро. Хорошо 

видеть вы начнете уже букваль-
но через несколько часов после 
операции. 

4 миф: хирурги-офталь-
мологи не делают себе 

лазерную коррекцию
Почему-то многие уверены, что 
врачи только советуют другим 
пройти через процедуру по вос-
становлению зрения, а сами на 
операционный стол ложиться не 
спешат и носят очки. Это не так! 
Очень многие сотрудники клини-
ки «Офтальма» и множества дру-
гих глазных больниц сами про-
шли через операцию лазерной 
коррекции. Для врачей, как и для 
других людей, существуют опре-
деленные возрастные ограниче-
ния и противопоказания. Именно 
поэтому можно увидеть лазерно-
го хирурга в очках. 

В любом случае, лучше один 
раз сходить на консультацию к 
специалисту, который осветит 
все тонкости лазерной коррекции 
зрения, чем строить свои пред-
ставления на рассуждениях не-
компетентных обывателей! �

Фото из архива «Pro Города»

ЛО 33-01-00363 от 22.10.2009 год

Не верьте в мифы 
о лазерной коррекции зрения!

Мария Сорокина за несколько минут
до операции по лазерной коррекции зрения

Контакты

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

Признайтесь
в любви к городу
и получите приз! (0+)

 Поддержать 
понравившийся ролик 
можно на сайте
www.progorod33.ru
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

п. Андреево, Судогод. 
р-н, 65 кв. м, деревян., 3 
комн., хор.сост., центр. 
водопр., уч. 18 сот. 37-
70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 1 150 000 руб. 

Суздальский пр-т, 5, 
6/9 кирп., 63/50/9, 
хор. сост., лоджия, 
с/у разд. 33-66-99, 
8(900)4780909, Татьяна. 
3 450 000 руб.

ул. 9 Января, 2, 5/5 
пан. воен. серии, 
69,1/40,6/10,6., с/у разд. 
Хор. сост. Торг. 33-66-99, 
8(900)4781010, Алек-
сандр. 2 860 000 руб.

ул. Лакина, 137-б,  
4/5 пан., 46/32/6. Хор. 
сост., ПВХ, балкон заст., 
рядом школа, д/сад. 33-
66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 2 050 000 руб.

ул. Нижняя Дуброва, 3, 
3/10 пан., 80/50/10, хор. 
сост. ПВХ, 2 лоджии, с/у 
разд. Цена снижена! 
33-66-99, 8(900)4781414, 
Елена. 3 400 000 руб.

Дом

мкр. Оргтруд, ул. Ра-
бочая, д. 25, 98 кв.м, 
дерево, кирпич, 1.25 
сот., подг. под ремонт, 
37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 2 650 000 руб.

Дача

«СНТ Исток-3», кирп. дом 
53 кв.м, участок 7,5 
сот., колодец, электр. 
кругл. год, печь,37-
70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 400 000 руб.

с. Новое, Сузд. р-н, 212 кв. 
м, уч. 9 сот., с наружн. 
отд., электр. в доме, па-
норамн. окна. 37-70-70,  
8(900)4778484, Мария.
4 500 000 руб.

СНТ «Мосино», дом 6х8 
сруб, 6 с., 70 кв. м, уч. 
ухож., дом рядом с 
дер., пров. газ, 33-66 
99, 8(900)4777070,
Наталья. 1 550 000 руб.

Дом

д. Рождествено, д.7 (Со-
бин. р-н), 130 кв.м, кирп., 
3 комнаты, коммун. 
центр., 12 сот. земли. 
37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 3 000 000 руб.   

Таунхаус

с. Павловское (Сузд. р-н), 
125 кв.м, 2-уровн. кирп., 
4 комнаты, баня, учас-
ток 3 сотки, отл. сост. 
37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 5 000 000 руб.

Дачный дом

СНТ «Энергетик» (около 
д. Рукав), 52 кв. м, 2-эт. 
кирп. на фундам. 
Летн. водопр., уч. 5 с.
37-70-70, 8(900)4778080, 
Карина. 450 000 руб.

д. Кощеево, Судогодский 
р-н, 42 кв. м, дерев., 
45 сот., плодонос. 
сад, автоб. сообщ., 
37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 800 000 руб.

Дом

д. Степаново, Судогод. 
р-н, 60 кв.м, 15 сот.,  газ, 
центр. отопл., отлич. 
дом, ухож. сад. Торг. 
33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 1 350 000 руб.

д. Рукав, 75, деревян., 
50 кв. м, газ ок. дома. 
30 сот., автоб. сообщ., 
асфальт, рядом озеро. 
37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 2 050 000 руб

с. Туртино, Сузд. р-н, 44,1 
кв.м, 23,5 сот., под 
снос, газ, водопровод 
рядом, асфальт. 33-
66-99, 8(900)4780909, 
Татьяна. 540 000 руб.

с. Суворотское, 160 кв. 
м, 2-эт., второй свет, 
индивид. скваж., газ 
в 2014г., уч. 10 сот. 
37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 3 500 000 руб.

Часть дома

Владимирский спуск, 
37/23/8, 1,2 сот., 2/2 эт. 
дерев., окна ПВХ, железн. 
входн. дверь, нов. электропр., 
с/у.37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 1 300 000 руб. 

ул. МОПРа, 15, 9/9 кирп., 
12 кв. м, блок на 4 комн., 
удобства в блоке, отл. 
сост., тех. этаж, оч. чисто. 
33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 800 000 руб.

Лакина, 141а,
1/5 пан., 32/19/6. 
Хор. сост., очень 
чисто. 33-66-99, 
8(900)4780909, Татья-
на. 1 665 000 руб.

ул. Тургенева, 12/62, 50 
кв. м, дерев. на фунд., 
все комм. центр., 3 
сот., гараж. Торг. 37-
70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 3 500 000 руб.

д. Ликино, Судогод-
ский р-н, 2-эт., 160 кв. 
м, деревян., уч. 25 сот., 
отл. сост., баня. 37-
70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 2 370 000 руб.

с. Богослово, 2-эт., 120 
кв. м, уч. 10 сот. стены 
и перегор.: газобетон., 
Ж/Б перекр. 37-70-
70, 8(900)4778484, 
Мария. 3 000 000 руб.

Дачный дом

СНТ «Авиатор», дом 
5х6 м кирп. + 8 сот. з., 
крыша металлочер, 
проводят газ, 33-66-99, 
8(900)4777373, Елена.
1 650 000 руб.

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

Дом Дом

Дом

Дом Дом ДомДом

2-комн.1-комн. 3-комн. 3-комн.

Пр-т Строителей, 
15е, 1/10 кирп. (высок. 
эт.), 78/19,16,14/12. с/у 
разд. Сост. хор. Торг. 
33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 4 120 000 руб.

3-комн.

Судогда, 120 кв. м, 
2-эт., из газобетон. 
блок., ж/б перекр., 
окна ПВХ, уч. 9 сот. 37-
70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 2 500 000 руб.

Дом

с. Новое, Суздальский р-н, 
135 кв. м, с эксплуат. 
крыш. 45 кв. м, наружн. 
отд.,  9 сот. земли, 37-
70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 4 500 000 руб.

Дом

д. Васильево, д. 17, 60 
кв.м, 15 сот., 2 комн., 
кухня, печн. отопл., де-
рев. гараж, хор. сост., 
37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 560 000 руб.

Дом

Комн. 3-комн.

Дом

ДомДом

Срочно продам! Срочно продам! Срочно продам! Срочно продам! Срочно продам! Срочно продам!

Мы предлагаем:
- постоянно растущий  %
  от сделки; 
- Стабильный поток клиентов;
- Эффективную  рекламу;  
- Юридическую поддержку;
- Сменный график работы;
- Два современных офиса; 
- Оборудованное рабочее
 место;
- Обучение опытными
  наставниками.
У нас максимум возможностей 
для эффективной работы и высо-
кого заработка!

 

- Менеджер по
продаже новостроек 
- Помощник менедже-
ра в отдел новостроек

Срочно продам!

- Менеджер
по продажам в отдел 
вторичного жилья

Мы предлагаем: 
- Актуальную базу новостроек от 
застройщиков; 
- Договоры о сотрудничестве со 
строительными компаниями; 
- Эффективную рекламу объектов; 
- Трудоустройство в надежной 
компании; 
- Полную юридическую и рек-
ламную поддержку; 
- Обучение опытными
 наставниками.

- Помощник
менеджера в отдел 
вторичного жилья.

Мы объявляем дополни-
тельный набор сотруд-
ников по вакансиям:

Тел. 77-80-90
email для резюме:
personal.kv-otvet@
yandex.ru

Мария Зайцева

Законодатели 
обсудили допол-
нительные огра-
ничения на его 
продажу

На июльском заседании 
Законодательного Собра-
ния Владимирской области 
депутаты планируют рас-
смотреть вопрос об уста-
новлении дополнительных 
ограничений на торговлю 
алкоголем. Для начала его 
обсудили на  комитете по 
промышленной полити-
ке, инвестициям, иннова-
циям, малому и среднему 
бизнесу и стратегическому 
планированию.

Парламентарии рас-
смотрели  законопроект, 
подготовленный областной 
администрацией. Согласно 
ему, предлагается запре-
тить продажу алкогольных 
напитков свыше 16,5 гра-
дуса с 21.00 до 9.00. В том 
числе, запрет распростра-

нится и на продажу алкого-
ля по некоторым праздни-
кам, среди которых - Все-
мирный день здоровья (7 
апреля), Международный 
день защиты детей (1 июня),  
День молодежи (27 июня), 
День семьи, любви и вер-
ности (8 июля), День зна-
ний (1 сентября), Междуна-
родный день студентов (17 
ноября) и День российского 
студенчества (25 января). 
Эти требования не будут 
распространяться на орга-
низации, оказывающие ус-
луги общественного пита-
ния, – только там и можно 
будет приобрести алкоголь 
в ночное время или в ука-
занные праздничные дни.

Кроме того, налагают-
ся ограничения и на места 
продажи спиртным. Им пе-
рестанут торговать в пунк-
тах общественного питания, 
расположенных в жилых 
домах или их пристройках, 
а также в общежитиях. За-
конопроект закрывает и 
популярную ныне лазейку, 
позволяющую магазину с 

парой пластиковых столи-
ков стать «предприятием 
общепита». Выдвигаются 
четкие требования к тор-
говому объекту: он должен 
иметь отдельные складские 
помещения и входы.

Таким образом, боль-
ше всего прав на торговлю 
алкогольной продукцией 
остается у ресторанов, ба-
ров и кафе. Они не подпа-
дают под действие вышепе-
речисленных ограничений.

Члены профильного 
комитета обратили вни-
мание и на то, что пробле-
ма борьбы с алкоголизмом 
требует комплексного под-
хода. Помимо ввода допол-
нительных ограничений на 

продажу алкогольной про-
дукции, необходимо уси-
лить и работу правоохра-
нительных органов, чтобы  
не допустить расцвета под-
польного рынка.  �

 Фото  Дмитрия Киреева

В регионе предлагаются новые 
способы борьбы с алкоголем

 Депутаты Заксобрания: «Борьба с алкоголем требует комплексного подхода»
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Светлана Короткова

Во время распродаж 
стройматериалов 
можно значительно 
сэкономить

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото Дмитрия Какшина

Выбирайте выгодные скидки 
на напольные покрытия

Сергей Бобылев определился
с расцветкой линолеума

Адрес и контакты
ул. Куйбышева, 66
тел. 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн - пт c 9.00 до 18.00 
сб - вс c 10.00 до 16.00
www.linoleum33.ru
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Контакты

пр-т Ленина, д. 28
45-26-15,
8-904-030-00-49
8-919-005-47-09
ул. Б. Нижего-
родская, д. 50
46-46-69, 45-18-76,
8-904-598-06-07

Надежда Мельникова подобрала себе 
кухню с фасадом из светлого дерева

Мария Зайцева

Европейское 
качество 
по доступной 
цене предлагает 
салон «Белорус-
ские кухни» 

Все чаще владимирцы, 
вместо того, чтобы поку-
пать мебель, предпочитают 
заказывать ее по индиви-
дуальному проекту. Ведь 
только так она идеально 
впишется в интерьер квар-
тиры. Но кому доверить из-
готовление будущей обста-
новки? У вас есть несколько 
причин обратиться в салон 
«Белорусские кухни»:

Онлайн-расчет
Вы сможете рассчитать 
стоимость своей будущей 
мебели, даже не выходя из 
дома! Для этого достаточно 
заполнить форму расчета 
на сайте kuhnivvladimire.
ru. Кстати, услуги доставки 
оказываются салоном «Бе-
лорусские кухни»  абсолют-
но бесплатно.

Никаких подделок
Многие салоны идут на 
всевозможные ухищрения, 
чтобы выдать свою мебель 

за продукцию фабрики 
«ЗОВ». Поэтому изготови-
тели оклеивают невидимые 
части полок кухонных шка-
фов и столешниц кромкой 
с фирменным логотипом. 
Салон «Белорусские кухни» 
предлагает вам только на-
стоящую мебель фабрики 
«ЗОВ». �

Автор фото: Екатерина Лебедева

Закажите мебель - 
воплотите мечту!
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Мария Зайцева

Эффективно по-
худеть поможет 
вакуумно-роли-
ковый массаж

В любое время года девуш-
ки хотят выглядеть привле-
кательно. Часто этому мо-
жет помешать лишний вес. 
Избавиться от него макси-
мально быстро возможно в 
спортивном клубе «Тонус 
Центр».

Одной из множества 
эффективных методик для 

похудения является ваку-
умно-роликовый массаж. 
Под его воздействием идет 
стимуляция кожи и разби-
ваются жировые отложения. 

Ваку умно -ролико -
вый массаж не только 
эффективно корректиру-
ет фигуру, убирает лишние 
килограммы, борется с цел-
люлитом, но и помогает вер-
нуть тонус и эластичность 
коже.

Если вы хотите скор-
ректировать свое тело и 
смоделировать красивый 
силуэт, уменьшить объемы 

- обращайтесь к специалис-
там спортивного клуба «То-
нус Центр». Стоимость од-
ного сеанса  600 рублей. �

Фото Антона Шелухина

Избавьтесь от лишнего 
веса быстро и легко

Алла Визжалова проводит процедуру  массажа Татьяне Малофеевой

Адрес

микрорайон Коммунар, 
ул. Зеленая, 53а,
телефон 46-42-46

Кстати

При покупке 10 сеансов 
в а к у у м н о - р о л и к о в о г о 
массажа в «Тонус Центре» 
вы получаете скидку 10 
процентов.

Екатерина Тулупова

Об особенностях 
своей профессии 
рассказал Вячес-
лав Максимов

Журналист «Pro Города» 
пригласил в кафе на биз-
нес-ланч владельца влади-
мирского стриптиз-клуба 
Вячеслава Максимова. Ког-
да-то мужчина сам  рабо-
тал стриптизером.

- Как вы подбираете де-
вушек на работу?

- Не выбираю их среди 
городских, предпочитаю 
жительниц пригородов. 
Провинциалки всегда ра-
ды работе. Я или мой адми-
нистратор ездим по облас-
ти и ищем красивых деву-

шек. Смотрим по принципу 
— возбуждает или нет.

- А нестандартные стрип-
тизерши у вас в составе 
есть?

- В моем клубе есть да-
же толстушка. Причем она 
пользуется огромной по-
пулярностью у клиентов. А 
самой старшей стриптизер-
ше — 40 лет, но выглядит 
она очень хорошо.

- В ваш клуб ходят посто-
янные клиенты?

- Естественно. Таким ча-
ще всего за 50, и приходят 
они именно за моральным 
удовлетворением. Им хва-
тает простого общения с де-
вушками. Некоторые кли-
енты, конечно, просят, что-
бы стриптизерша оказала 
им сексуальные услуги, но 

правила клуба это катего-
рически запрещают. Я от-
казываю в таких просьбах 
даже своим друзьям.

- Следите за ситуацией на 
Украине? Есть ли у вас
 там знакомые, родные?

- Безусловно. У меня друг 
из Киева. Еще год назад 
мы с ним замечательно об-
щались, собирались вместе 
отдохнуть. Но не так давно 
он сказал мне по телефону: 
«Если правительство даст 
мне ружье в руки и заста-
вит стрелять в русских — я 
пойду!»  Война превращает 
людей в настоящих зверей!

Фото автора

 

Владелец стрипклуба: «Выбираю 
девчонок по принципу «возбуждает» (16+)

Вячеслав Максимов признался, что 
на личную жизнь времени у него не хватает

(16++))))))))))

Бизнес-
ланч

Зеленый чай
Полезный, особенно с 
чабрецом. Привкус ори-
гинальный и пикантный.

Лаваш
Из всех хлебных изде-
лий я предпочитаю тон-
кий лаваш. 

1 2

т

 Читайте интервью с 
другими интересными 
персонами на
www.progorod33.ru у

Зелень
Люблю добавлять ее 
в блюда. Нравятся и 
петрушка, и укроп.

Салат из овощей
Прекрасный гарнир.  
Рис или картошка слиш-
ком «тяжелые». 

Люля-кебаб из телятины
Могу есть мясо на завтрак, 
обед и ужин! Оно прибав-
ляет сил.

3 4 5

ую

й чай
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«Белоснежка: 
Месть гномов» (12+), 
Пн, ТНТ, 21.00

Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого и бога-
того Принца, выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть 
в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дрему-
чем лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе 
они отомстят злодейке!

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Снежные 
псы» (16+),
Вс, СТС,
16.30

«Изгой»
(16+), Вс, 
СТС
19.20

«Форсаж» 
(16+), Пн, 
ТНТ
22.00

ЮЛЯ 2014  |  ТИРАЖ 115 000

«Форсаж»
(16+), Пн, 
ТНТ
22.00

RU
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости (16+)

05.05 «Доброе утро» (12+)

09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети (12+)

09.55 «Жить здорово!» (12+)

11.00 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером»  (16+)

14.00, 15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

15.00 Новости (16+)

16.10 «За и против» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с  «Личная жизнь следователя 

Савельева»  (16+)

23.30  «Группа «Альфа». Люди специ-

ального назначения» (12+)

00.35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «День без слез. Лет-

няя работа» (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» (16+)

11.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Старикам тут не 

место» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сашатаня» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ»  (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-

РИЯ - 2: НОВАЯ ГЛАВА» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.20 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

09.00, 13.30 100 дней до пляжа (16+)

10.00, 13.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (16+)

14.00 6 кадров (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята. Часть 1» (16+)

18.00, 18.30, 20.30 С-л «Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Гав-стори»  (16+)

01.30 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ»  

(12+)

10.15 «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 С-л «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.10 Жена. История любви (16+)

14.30 События (16+)

14.50 «Угоны автомобилей» (12+)

15.40 Тайны нашего кино (12+)

16.10, 17.50 С-л «Отец Браун» (16+)

17.30 События (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 С-л «Московский дворик» (16+)

22.00 События (16+)

22.55 Без обмана (16+)

23.50 События (16+)

00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Мозговой штурм (12+)

01.00 С-л «Вера» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 

Cоборной мечети (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Советский Архимандрит» (12+)

15.00  «Девчата» (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ» (12+)

12.35 Неизвестный Петергоф. «Дюма 

в Петергофе» (12+)

13.00 Д/ф «Хор Жарова» (12+)

13.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)

14.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» «Куско. Город инков, го-

род испанцев» (16+)

15.10 Спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше» (12+)

17.35 «Эпизоды». Людмила Полякова 

(12+)

18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» (16+)

19.15 Д/ф «Александр Велединский. 

Я пришел, чтобы простить те-

бя» (12+)

19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к Вам 

со стихами...» Сергей Есенин и 

Александр Твардовский (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)

21.05 Д/с «Старцы». «Архиепископ 

Иоанн Шанхайский» (16+)

21.35 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Большой взрыв - начало вре-

мен» (16+)

22.30 «Покажем зеркало природе...». 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления. 

Часть 1-я (12+)

23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

00.55 Д/с «История жизни». «Без-

молвные хозяева планеты» 

(16+)

РТР СПОРТ
05.05 С-л «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)

07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.50, 01.15 С-л «Такси» (16+)

09.55, 23.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.40 Большой спорт (16+)

12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

14.15, 02.15 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах» (16+)

15.20 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов в Риге». Рой Джонс 

против Кортни Фрая, Денис 

Бахтов против Константина Ай-

рича (16+)

18.00 «Танковый биатлон» (16+)

19.05 С-л «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

22.45 Большой спорт (16+)

02.45 «Наука на колесах» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (6+)

07.00 Обычное Утро (6+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.45, 04.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня 

(12+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

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+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»  

(16+)

05.30, 11.10, 20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон»  (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»  (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «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 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

08.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

09.50 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

12.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+)

14.00 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+)

16.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

18.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

21.45 Х/ф «ОХОТА» (16+)

23.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(16+) 

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)

00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас» 

(12+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (12+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00 16.45 17.40 Т/с 

«Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)

18.30 «Сейчас» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас» (12+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Защита Метлиной» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости (16+)

05.05 «Доброе утро» (12+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева»  (16+)

14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

16.30 «Фазенда» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.30 «Городские пижоны».  «Гомор-

ра»  (16+)

01.35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 

ВЕК»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Обед из одного блю-

да» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ» (12+)

13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Чего хотят жен-

щины» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» Коме-

дийный (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

07.20 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00, 09.00, 09.30 С-л «Светофор» 

(16+)

10.00, 13.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

14.00, 00.00 6 кадров (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята» (16+)

18.00, 20.30 С-л «Кухня» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

18.30 Модный сезон (12+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)

00.30 «Гав-стори»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)

08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)

10.00 «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (16+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Собы-

тия (16+)

11.50 С-л «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.15 Жена. История любви (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 22.55 Без обмана (16+)

16.05, 17.50 С-л «Отец Браун» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 С-л «Московский дворик» (16+)

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)

00.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 

Крутой» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00  «Девчата» (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)

00.40 «Создать группу «А». Павшие и 

живые» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

12.00 Д/ф «Образы воды» (12+)

12.15 Неизвестный Петергоф (12+)

12.40 Д/с «История жизни» (16+)

13.30 Т/с «Богач, бедняк...». «Гретхен» 

(16+)

14.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

15.10 Спектакль «Любовный круг» 

(16+)

17.25 «Эпизоды» (12+)

18.10 М. Глинка. Сочинения для сим-

фонического оркестра (12+)

19.15 «Больше, чем любовь» (16+)

19.55 Большая семья. Авангард Леон-

тьев (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)

21.05 Д/с «Старцы» (12+)

21.35 Д/ф Ступени цивилизации (16+)

22.20 Д/ф «Иероним Босх» (12+)

22.30 «Покажем зеркало природе...» 

(12+)

23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

00.50 Д/с «История жизни». «Зачем 

динозаврам оперенье?» (16+)

РТР СПОРТ
05.05 С-л «Позывной «Стая». Попут-

ный ветер» (16+) 

07.00  Панорама дня. Live (16+)

08.50, 01.15 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт (16+)

12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

14.25 «Трон» (16+)

15.00 «Ехперименты». Недетские 

игрушки (16+)

16.00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Дэниэла 

Гила. Бой за титул суперчемпи-

она WBA в среднем весе (16+)

18.00 «Танковый биатлон» (16+)

19.05 С-л «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (6+)

07.00 Обычное Утро (6+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

12.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-

НОМ ДУХЕ» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

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+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

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 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

19.30 «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, 12.20 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР» (16+)

08.25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)

10.20 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)

14.45 Х/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)

16.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

18.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕ-

СКИХ СВИДАНИЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

23.50 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

06.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

11.30 Т/с   «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона». «Женоненавист-

ник» (16+)

17.00 «Вне закона». «Госпожа отрави-

тельница» (16+)

17.30 «Вне закона». «Две жены» (16+)

18.00 «Вне закона». «В постели с вра-

гом» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)

00.00 «Улетное видео» (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» (12+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 

16.55 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Школьный учитель» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Зачистка» (16+)

22.25 Т/с «След. Бокс 13» (16+)

23.10 Т/с «След. Столкновение» (16+) 

00.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

 Мужчина и женщина встрети-

лись. Они не свободны. Но поче-

му их так тянет друг к другу? (16+)

 Судьба сводит двух мошенников, 

специализирующихся на оболва-

нивании богатых дам. (16+)

 Привычный мир профессора клас-

сической литературы, разрушился 

с появлением нового ученика (12+)

 Половина населения Испании 

мечтает видеть на троне Марию 

Стюарт...(16+)I

 40-летний мужчина с уровнем 7-лет-

него ребенка пытается вернуть дочь, 

которую забрала соцслужба (16+)

 После вскрытия «временной 

капсулы» профессору в руки по-

падает загадочный лист (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости (16+)

05.05 «Доброе утро» (12+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева»  (16+)

14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

16.30 «Фазенда» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с  «Личная жизнь следователя 

Савельева»  (16+)

23.30 «Городские пижоны».  «Гомор-

ра»  (16+)

01.15 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Пьеса - это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА» (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 

«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» Комедий-

ный (16+)

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»  

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН - 

2» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «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, 13.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)

14.00, 00.00 6 кадров (16+)

14.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 2» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи. Часть 1» (16+)

18.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

20.30 С-л «Кухня» (16+)

00.30 «Гав-стори» Семейное  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (0+)

10.05 «Георгий Бурков. Гамлет совет-

ского кино» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30 События (16+)

11.50 С-л «ТАСС уполномочен зая-

вить...»(16+)

13.15 «Жена. История любви» (16+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана (16+)

16.05, 17.50 С-л «Отец Браун»(16+)

17.30 События (16+)

18.20 Право голоса (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 С-л «Московский дворик»(16+)

22.00 События (16+)

22.20 Линия защиты (16+)

22.55 Хроники московского быта (12+)

23.50 События (16+)(16+)

00.10 Х/ф «СВЯЗЬ»(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Балканский капкан. Тайна Са-

раевского покушения» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00  «Девчата» (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)

23.40 «Танки. Уральский характер». 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

11.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

12.15 Неизвестный Петергоф (16+)

12.40 Д/с «История жизни». «Зачем 

динозаврам оперенье?» (16+)

13.30 Т/с «Богач, бедняк...». «Ру-

дольф» (16+)

15.10 Спектакль «Мнимый больной» 

(12+)

17.25 «Эпизоды». Евгения Глушенко 

(12+)

18.10 Выдающиеся русские компози-

торы. М. Мусоргский. «Ночь на 

Лысой горе» (16+)

19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман» 

(16+)

19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг 

в Доме актера (12+)

20.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Гавр. Поэзия бетона» 

(16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)

21.05 Д/с «Старцы». «Архимандрит 

Гавриил Ургебадзе» (16+)

21.35 Д/с Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» (16+)

22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)

22.30 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления 

(12+)

23.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» (16+)

00.50 Д/с «История жизни». «Из моря 

на сушу и обратно» (12+)

РТР СПОРТ
05.05 С-л «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.50, 01.10 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт (16+)

12.20 С-л «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

15.45 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-

тив макдоноу (16+) 

18.00 «Танковый биатлон» (16+)

19.05 С-л «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (6+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода (6+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

19.30 Автоблог (12+)

19.45 Детство в подарок (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 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

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+)

16.00 Сегодня (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.55 Т/с  «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон»  (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Проклятье древних» (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+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «Next - 3» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.20 М/ф «Дом-монстр» (12+) 

08.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+) 

09.55 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

14.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

16.10 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

18.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

20.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

21.50 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+) 

23.40 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+) 

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

11.30 Т/с   «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.30 «Вне закона». «Самосуд» (16+)

17.00 «Вне закона». «Альфа-самец» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Хочу гламура!» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Криминальный 

туз» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+) 

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (16+) 

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

«Сейчас» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10 

Т/с «Государственная граница» 

(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 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости (16+)

05.05 «Доброе утро» (12+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева»  (16+)

14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

16.30 «Фазенда» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с  «Личная жизнь следователя 

Савельева»  (16+)

23.30 «Городские пижоны».  «Гомор-

ра»  (16+)

01.25 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Секретный рецепт 

и бабуля. Мелочь тоже деньги» 

(12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»  

(12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Почти знаме-

нит» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Некуда бежать» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны»  (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 3» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00, 09.30 С-л «Светофор» (16+)

09.00 Четыре комнаты (12+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

13.30 Четыре комнаты (12+)

14.00 6 кадров (16+)

14.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи» (16+)

18.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Воронины» (16+)

20.30 С-л «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Гав-стори» Семейное  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)

10.10 «Сны и явь Михаила Жарова» 

(12+)

11.00 Доктор И... (16+)

11.30 События (16+)

11.50 С-л «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.15 Жена. История любви (16+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Хроники московского быта (12+)

16.05, 17.50 С-л «Отец Браун» (16+)

17.30 События (16+)

18.20 Право голоса (16+)

19.50 С-л «Московский дворик» (16+)

22.00 События (16+)

22.20 Истории спасения (16+)

22.55 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

23.50 События (16+)

00.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Первая мировая. Самоу-

бийство Европы» (16+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00  «Девчата» (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)

21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)

00.40 Д/ф  «Русский корпус. Затерян-

ные во времени» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» (12+)

11.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

12.15 Неизвестный Петергоф. «Ели-

завета и Растрелли» (16+)

12.40 Д/с «История жизни». «Из моря 

на сушу и обратно» (16+)

13.30 Т/с «Богач, бедняк...». «Томас» 

(18+)

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

15.10 Спектакль «Лес» (12+)

17.40 «Эпизоды». Ирина Муравьева 

(12+)

18.20 Выдающиеся русские компози-

торы. Н. Римский-Корсаков. Ба-

лет «Шехеразада» (12+)

19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман» 

(16+)

19.55 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)

21.05 Д/с «Старцы». «Архимандрит 

Иоанн Крестьянкин» (16+)

21.35 Д/с Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» (16+)

22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека» 

(16+)

22.30 «Покажем зеркало природе...» 

(12+)

23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» 

(16+)

РТР СПОРТ
05.05 С-л «Позывной «Стая» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.25 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.15 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт (16+)

12.20 С-л «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

15.35 «Полигон» (16+)

16.40 «Опыты дилетанта» (16+)

17.10 «Опыты дилетанта» (16+)

17.55 «Танковый биатлон» (16+)

19.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (6+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА» (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+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Погода (6+)

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.25 Погода (6+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

20.25 Погода (6+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ 

НАС» (16+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

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+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки»  (16+)

05.30, 20.00 «Смотреть всем!»  (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00, 12.00 «112»  (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко»  (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(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 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»   (16+)

ТВ-1000
06.00, 01.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+) 

08.30, 20.00 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (16+) 

10.40 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

12.35 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ» (16+) 

14.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+) 

17.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+) 

22.00 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕ-

СКИХ СВИДАНИЙ» (16+) 

00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

06.30 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

11.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с  «Стройбатя» (16+)

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

16.30 17.00 17.30 18.00 «Вне закона» 

(16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 8» (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» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30 Т/с «Государственная граница». 

«За порогом победы» (12+) 

11.35, 12.30, 13.05, 14.20, 16.00, 17.15 

Т/с «Государственная граница» 

(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 «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+) 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(12+)

 Джастин прозябает в малень-

ком городке, разочаровавшись 

в ленивом муже (16+)

 Девушка живет на побегушках у 

мачехи. Но все меняется, когда 

она знакомится с принцем. (12+)

 Чтобы выдать свою подругу замуж, 

девушку отправляют ее в самый ро-

мантичный отель на свете (16+)

ГТРК 

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

Владимир» (0+) 

 Бывший полицейский вместе с на-

парником собираются перевезти 

сумму «грязных» денег (16+)

 Советское командование собира-

ется нейтрализовать немецкую 

разведывательную базу (16+)
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По словам директора парка Светланы Голова-
новой, нумерация деревьев была нужна для 
инвентаризации. За каждым насаждением 
закрепляется число и заводится карточка, в 
которой указываются все  данные растения.

Фото из архива «Pro Города»

В Центральном парке 
пронумеровали деревья (0+)

Мария Зайцева

Комфортный 
таунхаус станет 
таким вариантом

При покупке собственной 
недвижимости возника-
ет вопрос: что выбрать - 
жизнь в квартире или в соб-
ственном доме за городом?
У обоих вариантов есть как 
плюсы, так и минусы. Но 
собрать все достоинства 
двух видов жилья в одном 
формате смогла компания 
«СМУ-33»! Таунхаусы — жи-
лье, которое соединило в се-

бе комфорт городской квар-
тиры и уединенность заго-
родного дома.

Про расположение
Комплекс таунхаусов на-

ходится в Юрьевце, в эколо-
гически чистом районе Вла-
димира. Вам не придется 
сталкиваться с транспорт-
ными проблемами: дорога 
до города займет у вас со-
всем немного времени.

Про дома
Все таунхаусы снабжены  

индивидуальным отопле-
нием, центральным водо-

проводом и канализацией. 
Дома двухэтажные, пло-
щадь каждого около 200 
квадратных метров.  В каж-
дый таунхаус ведет отдель-
ный вход, а на первом этаже 
располагается гараж. �
Фото предоставлено компанией СМУ-33

С проектной декларацией можно 
ознакомиться в офисе продаж

Выберите 
оптимальное жилье 
для всей семьи

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

Таунхаусы сочетают в себе все основные преимущества 
проживания и в квартире, и в загородном доме

Постройте дачный дом
за семь дней
Для хорошего летнего отдыха за городом 
необходим дом. Строительная компания
«Лучшие Решения» изготавливает и устанав-
ливает дачные дома, бани и беседки за ко-
роткий срок. Тел. 8-920-628-00-06. Сайт
www.l-r33.ru. �

Фото предоставлено СК «Лучшие решения»

Появилась замена ручному труду – малогаба-
ритная мини-техника! Например, мини-экскаватор 
и мини-погрузчик. При своей компактности 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

ДНК-тест поможет выяснить истину в вопросах у-
становления отцовства и иного родства, а также 
имущественных споров и выплат по алиментам. 
Есть вопросы? Звоните 60-09-50

Фото предоставлено Центром «Медикал Геномикс»

ДНК-тест поможет
в спорных вопросах

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На дачах владимирцы разводят пчел 
и выращивают дикий миндаль (0+)

Екатерина Тулупова

«Pro Город» узнал, 
чем горожане за-
нимаются на своих 

участках

23 июля ежегодно празднуется 
День дачника. Эта дата посвящена 
не только трудолюбивым садово-
дам, но и тем, кто предпочитает 
отдыхать от городской суеты на 
любимом участке. «Pro Город» ре-
шил заглянуть на дачи к несколь-
ким владимирцам, чтобы выяс-
нить, чем они там занимаются.

Фото автора, Екатерины Лебеде-
вой и Валентины Шишкиной

Наталья Кузов-
кина, главный 

редактор сети 
газет «Pro Город»

- Садоводством я 
занялась 2 года на-
зад. На моей даче, 

которая находится ря-
дом с Энергетиком, в 

первую очередь отды-
хаю от интеллектуаль-

ной работы. А еще экспе-
риментирую с выращива-

нием различных растений 
— сейчас жду урожай по-

мидорок черри. Они похожи 
на крошечные семечки. Рас-

садой и ценными советами я 
обмениваюсь с соседками по 

участку.

Сергей Сажин, шоумэн
- Мой садовый участок рас-
положен под Соколом. Там 
очень красиво: двухэтаж-
ный дом, беседка и не-
сколько грядок с клубни-
кой и зеленью. Посадками 
занимаются мама или се-
стра, а я помогаю по хо-
зяйственной части: при 
необходимости дом по-
крашу, газон подстригу, 
крыльцо подлатаю. А 
не так давно для своей 
любимой племянницы 
смастерил забавные 
фигурки из дерева. 

Ирина Божевальная, дачница
- Мы с семьей приобрели этот дачный участок исключи-
тельно для отдыха. Каждое лето переезжаем сюда жить. 
Пребывание на свежем воздухе всегда полезно, осо-
бенно для таких маленьких детей, как моя дочка Софья. 
Специально для нее мы установили качели и большой 
надувной бассейн, в котором купаемся всей семьей. 
Даже наш лабрадор Луча в нем частенько барахтается. 

Вячеслав Сабуров, пчеловод
- Мой садовый домик достался 
мне еще от деда-скульптора, ко-
торый его построил. Зданию в 
этом году исполнилось 100 лет! 
На территории дачи у меня есть 
небольшая пасека из 15 ульев. В 
моем роду все были пчеловода-
ми, поэтому я решил сохранить 
эту традицию: постоянно наблю-
даю за маленькими труженица-
ми, расширяю их угодья, а в ию-
ле собираю мед. А так как уход 
за пчелами нужен ежедневный, 
я все свое время провожу на да-
че. Даже зимой через день при-
езжаю сюда их проведать. 

у

я все с
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Нина Павлова, садовод
- Можно сказать, что я провожу на своей даче в Бухоло-
во полжизни. Каждый год, начиная с апреля и заканчи-
вая октябрем, я там. Кстати, недавно я вырастила до-
вольно редкое растение — дикий миндаль. Оно выглядит 
как простой куст и плодов не приносит, но при цветении
очень похоже на сакуру. Еще я очень горжусь своей ди-
кой розой. Она украшает мой дачный участок.

 Расскажите о том, чем вы 
занимаетесь на даче, в 
комментариях на сайте
www.progorod33.ru

оей 
ницы ниц

авные ые 
рева. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости (16+)

05.05 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.20 «Ясмин». Продолжение  (16+)

16.30 «Фазенда» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 

(12+)

23.25 «К 100-летию начала Первой 

мировой войны Версия класси-

ческая: Дорога к Первой миро-

вой»  (12+)

00.25 «Версия альтернативная: Пер-

вый выстрел Первой мировой» 

(12+)

01.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-

ЦЕ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Монстр, который при-

шел в Бикини Боттом. Добро по-

жаловать в Бикини Боттом треу-

гольник» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 3» 

(16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ»  (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (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/ф (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00 С-л «Светофор» (16+) 

09.00 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Светофор» (16+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

13.30 Растем с СТС! (6+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)

14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

18.30 100 дней до пляжа (12+)

23.00 «Студенты» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)

08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(16+)

10.05 «Жизнь господина де Фюнеса» 

(16+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 С-л «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.10 Жена. История любви (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

16.05, 17.50 С-л «Отец Браун» (16+)

18.20 Право голоса (16+)

19.50 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

22.20 Т/с «Дживс и Вустер. Серебря-

ный молочник» (12+)

23.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Первая мировая. Самоу-

бийство Европы» (16+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Т/с«Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 «Девчата» (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)

00.40 «Великое чудо Серафима Са-

ровского» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» 

(12+)

12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика» (12+)

12.55 Д/с «История жизни». (Южная 

Корея). «Уходят одни, приходят 

другие...» (16+)

13.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)

15.10 Спектакль «Тайны мадридского 

двора» в постановке Владими-

ра Бейлиса (12+)

17.45 «Театральная летопись». Юрий 

Соломин (16+)

18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли» (16+)

19.15 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (16+)

19.45 Концерт «Героям Первой ми-

ровой посвящается...» «Новая 

Россия» (16+)

20.55 Х/ф «ОКРАИНА» (12+)

22.30 «Линия жизни». Галина Конова-

лова (16+)

23.45 Большой джаз (16+)

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

ЕТ КУРС» (16+) 

07.00 Панорама дня. LIVE 

08.50, 01.15 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт  

(16+)

12.20 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

15.40, 16.10 «Рейтинг Баженова»(16+) 

16.40 17.10 «Большой скачок». Мор-

ская навигация (16+)

18.05 «Танковый биатлон» (16+)

19.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (6+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.05 Мировая пятница (12+)

18.15 Автоблог (12+)

18.30 Дозор (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках (12+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

22.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

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+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с «Три звезды» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Нам и не снилось»: «Коварство 

и любовь» (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»: 

«Зеленый разум» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Двойник Ии-

суса» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища древ-

них» (16+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

ТВ-1000
06.00, 13.45 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-

РИЛ - 3» (12+) 

07.45 Х/ф «МАТЕРИК» (16+) 

09.25, 17.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ» (16+) 

11.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+) 

15.30 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

21.50 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+) 

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики»(16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+) 

14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

16.30 17.00 17.30 18.00 «Вне закона» 

(16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки» (18+)

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

час» (6+)

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (12+)

10.30 Д/ф «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII. 5. «Вто-

рая невеста императора» (12+)

12.30 Д/ф «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII. 5. «Вто-

рая невеста императора» Про-

должение фильма (12+) 

12.55 Д/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII. 6. 

«Смерть юного императора» 

(12+) 

14.55 Д/ф «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII. 7. «Ви-

ват, Анна» (12+) 

16.00 Д/ф «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII. 7. «Ви-

ват, Анна» (12+) 

19.00 «Защита Метлиной» (16+)

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 

00.10 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Продолжение (12+)

07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ» (16+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (6+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (6+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Луи де Фюнес. Человек-

оркестр» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Народная медицина» (12+)

14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (0+)

15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)

17.30 «Угадай мелодию» (6+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.25 «Две звезды» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» (16+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Болезнь роста. Веч-

ный клей» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Кто-то на кухне вме-

сте с Сенди. Шпионаж» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (12+)

09.00 «Дом - 2. Life» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Страна в Shope» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 

(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)

CTC
06.00 М/ф (6+)

07.35 M/c «Смешарики» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Игорь» (16+)

10.35 «Студенты»  (16+)

11.00, 22.05, 12.30, 14.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»(16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)

20.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)

23.35 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+)

05.50 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Дюймовочка» (6+)

06.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 

(12+)

08.05 Фактор жизни (6+)

08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)

09.55, 02.30 «Петровка, 38» (16+)

10.05, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

12.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-

ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)

16.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (12+)

РОССИЯ
04.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА» (16+)

07.30 «Сельское утро»(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.15, 11.10, 14.20 Вести. Москва

08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» (16+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)

14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». Продолжение. (12+)

16.15 «Смеяться разрешается» (12+)

18.05 Субботний вечер (12+)

21.00 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)

10.35 Х/ф «ОКРАИНА» (12+)

12.05 Большая семья. Павел Чухрай 

(12+)

13.05 Пряничный домик. «Деревянное 

кружево» (12+)

13.30 Д/с «Живая природа Франции» 

(12+)

14.25 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Джакомо Кваренги (12+)

14.55 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия» (12+)

16.10 Д/ф «Жители долины Ваги» 

(16+)

17.05 «Больше, чем любовь» (16+)

17.50 «Романтика романса». Солист 

Мариинского театра Василий 

Герелло (16+)

18.40 «Острова» (16+)

19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

21.50 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 

Индийский след» (16+)

22.35 «Белая студия». Сергей Безру-

ков (16+)

23.15 Х/ф «САРАБАНДА» (12+)

РТР СПОРТ
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «Максималь-

ное приближение» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 

08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.30 «В мире животных» (16+)

09.00, 09.35 «Максимальное прибли-

жение» (16+)

10.10 Т/с «Летучий отряд. Пятое де-

ло» (16+) 

12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт 

12.20 «24 кадра» (16+) 

12.55 «Наука на колесах» (16+)

13.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

13.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

16.30 «Полигон». БМП - 3 (16+)

17.35, 18.05, 18.35 «Полигон» (16+)

19.10 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии - 2» (16+) 

23.05, 23.40, 00.10 «Опыты дилетан-

та» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (6+)

09.30 Д/ф «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

10.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)

11.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ 

И БЕЗ» (16+)

17.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(12+)

23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. ЦСКА - 

«Торпедо». Прямая трансляция 

(16+)

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)

17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)

22.25 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

00.20 «Жизнь как песня. Николай Тру-

бач» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

08.45 «Документальный спецпро-

ект»: «Непереписанная история. 

Польский излом» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.45 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 Т/с «Нина» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 

(16+) 

08.40, 02.10 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+) 

10.50, 16.20 М/ф «Дом-монстр» (12+) 

12.40 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+) 

14.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+) 

18.05 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕ-

СКИХ СВИДАНИЙ» (16+) 

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

21.50 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

07.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)

08.30 «Как надо» (16+)

09.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+) 

11.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 4» (16+) 

21.50 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
06.45 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

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

14.4,0 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 

Т/с «След» (16+) 

19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.45, 23.40 

Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Продавщица музыкального ма-

газина знакомится со студентом 

консерватории, мечтающим стать 

композитором. (16+)

 В мире, населенном Безумными 

Учеными, один талантливый по-

мощник мечтает выиграть ежегод-

ную Злую Ярмарку Науки. (16+)

 Известный постановщик кино-

трюков Александр Конов заду-

мал снять российско-французский 

фильм. (16+) 

 В основе сюжета — попытка 

группы белых офицеров спасти 

семью императора Николая II. 

(16+)

 Ученые, разрабатывая препарат 

от болезни Альцгеймера, находят 

способ генетического увеличения 

мозга подопытных акул (16+)

 Сергей знакомится с Тамарой, и 

та упрашивает его представиться 

ее мужем чтобы не рассказывать 

родителям про развод (16+)

 История любви Джуда и Люси, 

которые встретились и полюби-

ли друг друга в Америке образца 

1968 года (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)

08.10 «Служу Отчизне!»(12+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»(6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (16+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников» (12+)

14.15 «Что? Где? Когда?» (16+)

15.25 «Среда обитания» (12+)

16.20 «Минута славы» (12+)

17.45 «Куб» (12+)

18.50 «КВН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Повтори!»(16+)

23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Сергей Ковалев - Блэйк Ка-

парелло (16+)

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Жирные вкуснятин-

ки. Губка - звезда телевидения» 

(12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Неведем чистоту в 

Бикини Боттом. Друг для Гери» 

(12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (6+)

07.35, 09.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+)

09.35 M/c «Том и Джерри» (6+)

10.30 М/ф «Смывайся!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 6 кадров (16+)

13.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)

18.20, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)

19.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

00.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (0+)

06.35 М/ф «Русалочка», «Золотая ан-

тилопа» (6+)

07.35 Православная энциклопедия 

(6+)

08.05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

10.05 Барышня и кулинар (6+)

10.35 «Владислав Дворжецкий. Роко-

вое везение» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.00 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.45 Звезды шансона в Лужниках 

(16+)

16.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)

17.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)

21.20 Т/с «Вера» (16+)

23.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)

07.45 «Моя планета» представляет. 

«Кавказский заповедник» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.25 «Мировой рынок» с Алексан-

дром Пряниковым. (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.10 «Про декор» (12+)

12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (12+)

00.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-

СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (16+)

10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

13.05 Д/ф К 100-летию со дня рождения.

«Луи де Фюнес навсегда» (16+)

14.00 «Сказки с оркестром». Россий-

ский национальный оркестр в 

композиции «Щелкунчик» (12+)

15.40 Д/ф «Повелители ночи» (16+)

16.35 «Музыкальная кулинария. Йо-

зеф Гайдн» (12+)

17.05 Мусоргский в стиле рок. «Кар-

тинки с выставки» (12+)

18.00 Д/ф «Тайны Большого Золотого 

кольца России». «Уфа. Легенды 

поющего тростника» (16+)

18.40 «Искатели». «Бермудский треу-

гольник Белого моря» (16+)

19.30 «Инна Макарова - крупным пла-

ном». Творческий вечер в Госу-

дарственном театре киноактера 

(12+)

20.35 «Те, с которыми я... Андрей 

Смирнов» (16+)

21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (0+)

22.35 Спектакль «Травиата». Режис-

сер-постановщик Дмитрий Чер-

няков (12+)

РТР СПОРТ
05.00, 23.05 Профессиональный бокс. 

Брэндон Риос против Диего Га-

бриэля Чавеса. Антон Новиков 

против Джесси Варгаса. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-

сии WBA. Прямая трансляция из 

США (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

08.30 «Моя рыбалка» (12+)

09.10 «Язь против еды» (16+)

09.40 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

10.10 Т/с «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+) 

12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт (16+)

12.20 «Трон» (16+)

12.55 «Полигон». Неуловимый мсти-

тель (16+)

13.25 «Академия gt» (16+) 

16.25, 17.20, 18.15 «Освободители» 

(16+)

19.10 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии - 2» (16+) 

ТВ3
06.00 М/ф (6+)

07.15 Д/ф «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

07.45 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (0+)

10.30 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

12.15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)

14.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

19.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)

23.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(12+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Чудо техники» (12+)

10.55 Кремлевские жены (16+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Локомо-

тив» - «Краснодар». Прямая 

трансляция (16+)

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)

17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.55 Т/с «Мент в законе - 7» (16+)

23.55 «Враги народа» (16+)

00.50 «Дело темное» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Наваждение» (16+)

10.15 Т/с «Нина» (16+)

18.10, 00.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+) 

07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

10.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

12.50 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+) 

14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

16.30 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

18.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+) 

22.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

00.05 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00  «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)

08.30 «Готовит Готовцев» (16+)

09.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (16+)

11.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+) 

13.00 «Как надо» (16+)

14.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+) 

17.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)

19.30 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 

(16+)

22.20 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
09.20 М/ф (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20 15.20 

16.20 17.30 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела» (16+) 

19.00 20.00, 21.00, 00.00 «Морской па-

труль (16+)

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

 Он умер, но обещал вернуться! 

Не чудом, а благодаря медицин-

ским технологиям Чев Челиос 

получает новое сердце. (18+)

 Америка снова в опасности, и на 

сей раз беда пришла откуда 

не ждали: удар по демократии на-

несли изнутри!  

 Две вампирши живут в свое удо-

вольствие среди ночной тусовки 

до тех пор, пока любовь не встре-

чается на их пути (16+)

 Своенравную мисс Гвинивер Пет-

тигрю уволили с должности гувер-

нантки, а новая нанимательница 

вводит девушку в блестящий теа-

тральный мир. (16+)

Концерт группы «Ночные снайперы» (16+)
23 сентября в 18.30 в Арт-дворце 

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Черепашки-ниндзя 3D»
(фантастика)
Черепашки должны рабо-
тать с репортером Эйприл 
и ее оператором Верном, 
чтобы спасти город и разга-
дать план Шреддера.    (6+) 
 Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 7 августа

«Стражи Галактики 3D»
(боевик)
Действие происходит в 
XXXI веке. Команда су-
пергероев сражается в кос-
мическом пространстве за 
благополучие Земли.  (12+) 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 31 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 ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
«До 7 августа «Геракл 
3D» (12+), боевик                                                
До 3 августа «Король Са-
фари 3D» (0+), мультфильм                 

Про кино

Про события

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

4 августа в 20.00 — по-
этический вечер Ивана 
Ренанского в антика-
фе «На чердаке» (0+) 

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

До 10 августа — выставка 
«Тайны морских глубин» в 
городском Центре изобра-
зительного искусства (0+)

6 августа в 11.00 — про-
грамма для детей «Му-
зыкальная шкатулка» в 
клубе «Спектр» (0+)

До 30 июля — выставка 
живописи «Любовь моя, 
природа» в Центре наро-
дого творчества (0+)

До 31 августа — фото-
выставка «Российская кос-
монавтика: Мы покоряем 
космос» в планетарии (0+) 

До 9 августа в 20.00 — про-
грамма «В кругу друзей» 
в Городском дворце культу-
ры, филиале Лунево (0+) 

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

До 30 сентября — 
экспозиция работ «Удиви-
тельная фотоохота» 
в Музее природы (6+)

йперы» (16+)

ставлено организаторами  
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Конкурс «Летние 
поделки» 

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

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

Алексей Смирнов, 7 лет

 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

?Хочу отделать сте-
ны кухни пласти-

ковыми панелями, 
но есть сомнения, что 
они впитывают запа-
хи и тяжело моются. 
Так ли это?
Пластиковые панели 
не впитывают запахи, и 
большинство из них пре-
красно моются. Но за-
частую кухня при при-
готовлении еды характе-
ризуется повышенным 
температурным режи-
мом, в таких условиях 
пластиковые панели на-
чинают активно выде-
лять вещества со специ-
фическим запахом. Сове-
тую вам минимизировать 
использование пластика  
во «влажных зонах» или 
заменить на бюджетные 
варианты керамики. Сте-
ны же рекомендую окра-
сить или оклеить обоями.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Другие полезные 
советы читайте 
на сайте
www.progorod33.ru

?Мой 12-летний сын 
никак не может 

приучиться к ответст-
венности. Подскажи-
те, что делать? 
- Будьте последователь-
ны, требования должны 
быть едиными от всех 
членов семьи. Обговорите 
обязанности сына, вместе 
составьте список и конт-
ролируйте его выполне-
ние. Договоритесь о том, 
что последует, если обяза-
тельство не будет выпол-
нено, и не забывайте хва-
лить за успехи. Помогите 
ребенку осознать, что все 
действия имеют последс-
твия, не ограждайте его 
от получения опыта, ко-
торый может быть и не-
гативным. Используйте 
визуальные стимулы. На-
пример, напоминалки. 
Привлеките внимание 
сына, взяв за руку. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (0+)

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

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

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» 
совместно со службой 
доставки «ЛАЦИО-ДО-
СТАВКА» продолжа-
ет 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 вари-
ант 23-м по счету, полу-
чит сертификат на пиццу 
«ЛАЦИО-ДОСТАВКА». 
Смс принимаются в по-
недельник 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

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз –
сертификат
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Вакансии

Современное человечес-
тво живет в постоянной 
спешке и круговороте, 
поэтому нет ничего уди-
вительного, что на веде-
ние домашнего хозяйства 
не остается свободного 
времени. Единственный 
выход -  нанять людей, ко-
торые возьмут на себя эти 
обязанности. В этом деле 
права на ошибку нет, пос-
кольку придется доверить 
им сохранность своего 
жилища, ценные вещи 
и предметы. Поэтому 
лучше всего довериться 
профессионалам, а имен-
но - агентству домашне-
го персонала «Шанс».

Наше агентство пре-
доставляет помощников 

по хозяйству самых вос-
требованных специаль-
ностей: это гувернантки, 
няни и сиделки, персо-
нальные водители, по-
вара, садовники, домра-
ботницы и репетиторы.

Каждая специаль-
ность имеет свои осо-
бенности, которые наше 
агентство обязательно 
учтет, и мы согласуем 
кандидатуру с клиентом. 

Конечно, можно за-
няться поисками самосто-
ятельно, но на это уйдет 
уйма ценного времени, 
которого и без того не 
хватает. Да и нет гаран-
тии, что вы не наткне-
тесь на аферистов. � 

Подберите домашний персонал 
вместе с профессионалами

Евгения 
Бевская, 
директор 
агентства 
«Шанс»

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

Уборка. Мойка окон. Химчистка мебели.............89040352635

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

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

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

Поклейка обоев, шпаклевка, качественно.....89607234473

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

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

Сантехника, электрика, отопление. Гарантия.89040350360

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

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

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

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

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

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

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

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 сантех. работы под ключ..........89209008001

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. НЕДОРОГО .......

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

Сантех мастер. 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

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области. www.watt33.ru .....................................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, ливневки. Быстро, профессионально.  ....

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

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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Светлана Короткова

Компания «Оргсер-
вис» продолжает 
прием заявок 
на конкурс

Как избавиться от монотонности 
офисной работы и добавить в нее 
ярких красок? Компания «Орг-
сервис» предлагает уверенным 
и амбициозным девушкам при-
нять участие в конкурсе «Короле-
ва офиса 2014»! В нем могут при-
нять участие офисные сотрудни-
цы владимирских предприятий в 
возрасте от 18 до 40 лет.

Конкурс будет проходить в 
несколько этапов. Первый вклю-
чает в себя прием и рассмотрение 
заявок. Далее начинается голосо-

вание на сайте www.progorod33.ru. 
Оно будет проводиться каждый 
месяц в течение 14 календарных 
дней после появления на сайте 
фотографий участниц. Третий 
уровень — определение «Городс-
кой любимицы» по результатам 
интернет-голосования, которое 
пройдет с 1 по 31 октября. За-
ключительный этап состоится в 
декабре.

Один из главных партне-
ров конкурса - студия одежды 
BackStage fashion LAB, в которой 
любая модница сможет найти 
стильные вещи и яркие аксессуа-
ры. У победительницы конкурса 
«Королева офиса 2014» появится 
возможность выбрать любое пон-
равившееся ей платье  в этом ма-
газине. Второй главный партнер 

- салон кожи и меха «Розетта». От 

него победительница конкурса 
получит в подарок шубу из новой 
коллекции.

От еще одного партнера кон-
курса — косметологической кли-
ники «Лавиани» - королева офиса 
получит сертификат на посеще-
ние процедур и оказание услуг 
клиники. Ее специалисты знают, 
как сохранять и поддерживать в 
тонусе женскую красоту!

Все финалистки конкурса бу-
дут участвовать в фотосессии для 
памятного календаря. Работать с 
моделями будет известный фото-
граф Жанна Майорова, а трудить-
ся над образами — стилист Алена 
Хлынова и мастера по волосам 
Полина Лиса и Леонид Беляев. �

Фотографии предоставлены  салоном
 кожи и меха «Розетта» и студией 

одежды BackStage fashion LAB 

Разыскивается офисная королева!(18+)

Кстати 

Для того, чтобы принять участие в этом необычном конкурсе, необхо-
димо выслать фотографию участницы на электронный адрес business-
navi@mail.ru или принести в редакцию газеты «Бизнес Навигатор», ко-
торая расположена по адресу: улица 1-я Никольская, дом 6, офис 25. 
Заявки принимаются с 1 мая по 30 сентября этого года. 

Важно! 
В заявке участницы нужно 
указать: 
Ф.И.О.
Место работы (должность)
Контактный телефон
Электронную почту

Партнер конкурса
Салон кожи и меха «Розетта»

Партнер конкурса
Косметологическая 
клиника «ЛАВИАНИ»

Главный партнер конкурса
Студия одежды 

BackStage fashion LAB

Организаторы конкурса
ООО «Оргсервис» 

клиника «ЛАВИАНИ»

Гла

B

Организаторы конкурса
«Бизнес «Навигатор»

Елена Комарова (слева) и Анна Кручинина 
продемонстрировали подарки, которые получит 
победительница конкурса «Королева офиса 2014»
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Овен
Наконец для вас 
начался тот пери-
од, когда вы сможе-

те пожинать плоды своих 
прежних стараний. Пре-
мия или просто восхище-
ние коллег - это та награда, 
которая вас ждет. Продол-
жайте в том же духе, и ваше 
усердие будет обязательно 
вознаграждено. 

Телец
Чтобы дела дома 
и на работе шли 

быстрее, попробуйте вос-
пользоваться новыми тех-
ническими достижениями. 
Чтобы разобраться со слож-
ными технологиями, луч-
ше обратиться за помощью 
к старшим коллегам или 
друзьям. Не успеете огля-
нуться, как сами будете по-
могать другим людям поль-
зоваться ими.  

Близнецы
Будет хорошая не-
деля для того, что-

бы быстро и хотя бы в об-
щих чертах закончить все 
начатое, к чему вы шли пос-
леднее время. Вряд ли все, 
за что вы возьметесь, будет 
сделано на пять с плюсом, 
но на твердую «четверку» 

– вполне.

Рак
В первой половине 
недели из-за тороп-
ливости вы можете 

совершить немало оплош-
ностей и промахов, однако 
сумеете удержать ситуацию 
под контролем и направить 
ее в нужное русло. Секрет 
успеха этой недели: прак-
тичность, практичность и 
еще раз практичность. 

Лев
Эта неделя не будет 
склонять вас к орга-

низованности и рутинным 
делам, зато позовет к при-
ключениям. Соблазн нару-
шить монотонность жизни 
будет слишком велик. Это 
отличное время для актив-
ного отдыха, общения, по-
лучения новых впечатлений. 

Дева
Работа может вы-
зывать апатию и 

вялость, однако даваться 
будет легче обычного. Это 
время нестандартных твор-
ческих решений. В сфере 
любви неделя склоняет не к 
любовным поискам, а к вре-
мяпровождению с родным 
человеком. Это именно то 
время, когда слова не нуж-
ны: молчание может сказать 
гораздо больше. 

Весы
Причин для беспо-
койства нет, неде-
ля складывается 

исключительно удачно. Да-
же если вы не  изъявляете 
желания трудиться в поте 
лица, время проходит очень 
плодотворно. Удача сама ле-
тит в руки — не упускайте 
ее. Возможны неожиданные 
деловые предложения, в том 
числе очень заманчивые. 
 

Скорпион
Неделя хорошо 
подходит для за-

вершения дел, начатых на-
кануне. Хорошо проходят 
и встречи, о которых вы до-
говорились в четверг, в том 
числе – романтические. За 
что-то новое нужно брать-
ся с осторожностью, а к но-
вым знакомым – тщательно 
присматриваться.  

Стрелец
Эта неделя пройдет 
без особых потря-

сений. Все будет протекать 
гладко и размеренно. Но 
полностью расслабляться 
не стоит. Вспомните об обе-
щаниях, которые давали 
своим родным. Постарай-
тесь сдержать слово и сде-
лать то, о чем они вас так 
давно просят.  

Козерог
Вы можете очаро-
вать и свести с ума 
любого предста-

вителя противоположного 
пола! Воспользуйтесь сво-
им природным магнетиз-
мом в корыстных целях хо-
тя бы раз! Это не возбраня-
ется, потому что вы будете 
действовать не только себе 
во благо.   

Водолей
Восполь з у й т е с ь 
этой неделей, что-

бы расставить приоритеты 
и определить желанную 
для себя цель на ближай-
шее будущее, а также хотя 
бы на шаг, но приблизить-
ся к этой цели.  Прислу-
шайтесь к своей интуиции 
и к снам – они способ-
ны дать немало ценных 
советов.  

Рыбы
Чтобы не провести 
всю неделю в бес-

смысленных спорах, следу-
ет избегать любых неяснос-
тей и двусмысленностей в 
общении с окружающими. 
Удача будет сопутствовать 
людям конкретным и зна-
ющим, чего они хотят. Это 
правило будет действовать 
и в любви. 

Гороскоп с 28 июля по 3 августа (0+)

Надежда Жирняко-
ва, 18 лет, студентка

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

Кофта - 1000 рублей
Майка - 1000 рублей
Лосины - 1500 рублей
Ботинки - 800 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Задорный летний образ. 
Мультяшная футболка 
поддержана и по стилю, и 
по цвету яркими лосина-
ми в цветочек. Кардиган 
не перетягивает внима-
ние на себя. Он грамот-
но обрамляет это много-
цветье, повторяя один из 
оттенков лосин. Сумочка 
и обувь абсолютно ней-
тральны, а посему здесь 
как нельзя более кстати. 
Единственное, чего не 
хватает девушке, - улыбки!

Автор фото:  Екатерина Тулупова

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за 
участников на сайте
www.progorod33.ru
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Юлия Гашина: «Вот так пар-
куются на Батурина, 37а»

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. 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

Мария Зайцева

В специализиро-
ванных магази-
нах можно еще 
и сэкономить

Диабет уже многие годы 
вызывает у людей массу 
переживаний. Пока уче-
ные ищут способы лечения, 
диабетикам с помощью 
врачей остается правильно 
жить с этим заболеванием 
и его контролировать.  

Во Владимире рабо-
тают специализированные 
магазины для больных диа-
бетом, в которых найдется 
все необходимое - от игл, 
всех тест-полосок и сахаро-

заменителей до автомати-
ческих инсулиновых помп.

В магазины «Медтех-
ника 33» и  «Медприборы» 
для обмена опытом при-
езжают специалисты не 
только из разных городов 
России, но даже из других 
стран. Руководители круп-
нейшей в мире фирмы-про-
изводителя инсулиновых 
помп «Медтроник Мини-
мед», специально посетив 
Владимир, отметили вы-
сокий уровень этих мага-

зинов, профессионализм 
сотрудников и большой вы-
бор товаров. 

Медицинские работ-
ники  рады помочь своим 
клиентам: предложить не-
дорогой, но качественный 
товар, научить правильно 
им пользоваться. Нуждаю-
щиеся инсулинозависимые 
диабетики могут получить 
бесплатный глюкометр, а 
любой неисправный прибор 
будет заменен на новый. �

Фото автора

Где купить все 
необходимое диабетику?

Глюкометр поможет проконтролировать уровень сахара в крови

Контакты

• «Медтехника 33» ТЦ «Алмаз», т. 37-31-35
• «Медприборы» ТЦ «Славянский Базар», 
т. 47-80-60 • Сайт: www.medteh33.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«В Греции я
помолодела на 10 лет»

1. Елена Куварина на ост-
рове Родос 
2. Семь ключей, которые 
сливаются в единый ручей

«За бугром»(0+)

Екатерина Тулупова

Елена Куварина 
рассказала 
о своем отдыхе 

На днях горожанка Елена 
Куварина вернулась из поез-
дки в Грецию. Девушка от-
дыхала на острове Родос. О 
своих впечатлениях она рас-
сказала нашему журналисту.
 

1Яркое 
впечатление?

Там есть место, где 7 ключей 
сливаются в один. По пове-
рью, если по нему пройти 
босиком, омолодишься на 10 
лет. Что я и сделала. 

2Какие трудности?
Моя поездка могла за-

кончиться трагично. Само-

лет, на котором я летела, по-
пал в ураган. Его так трясло, 
что многих пассажиров му-
тило. А одну девушку по при-
лету даже в больницу увезли.
Фото из архива Елены Кувариной

 Расскажите о своем 
 отпуске на сайте 

www.progorod33.ru

2

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов полу-
чат подарки от Международной ассоциации туризма.
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Как правильно вы-
брать стальную дверь?

Отвечает Алексей Будков
 - Обратите внимание на толщину 

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

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

Решили построить дом. 
Какой материал выбрать? 

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

три дня. Кроме того, деревянные быстровозво-
димые конструкции дешевле, так как  стоимость 
зависит от площади.
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Корейская фирма Coream предлагает аппарат 
для тела, помогающий избавиться от лишнего 
веса. Приходите на пробные бесплатные сеансы
по адресу: ул. Б. Московская, 16. Тел. 32-34-04. � 

Фото Екатерины Лебедевой

Посетите сеанс 
бесплатного массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

21 июля фармацевт одной из аптек города стала 
жертвой мошенницы. Обманщица убедила женщи-
ну в том, что на ней порча.  Чтобы избавиться от 
«проклятия», сотрудница вынула из кассы 28 000 
рублей. Сейчас по этому делу проводится проверка.

Фото из архива «Pro Города»

Фармацевт оплатила снятие 
порчи деньгами из кассы (6+)
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РАБОТА

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

В магазин одежды требуется продавец-консультант. З/п 

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

В новую аптеку г. Владимир требуется заведующий 

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

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

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

В новую динамично развивающуюся аптечную сеть 

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

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

условия: наличие медкнижки, сертификат специалиста. 

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

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

Выгодная подработка+здоровье......................... 89004781626

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

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

ДИСПЕТЧЕР, работа в выходные дни, в 

офисе .................................................................. 89005888738

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

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

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

Кафе требуется: маркер с опытом работы ................... 422114

Курьер з/п1400 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. Трудоустройство по ТК РФ, зп от 30 000 руб.

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

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

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./

день. ................................................................... 89620903356

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» требуются грузчики, 

наборщики. Елена Александровна .................. 89038330110

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. Алексей .............. 89206270542

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 выходного дня в офис, обучение .. 89308300443

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. 

Карьерный рост, высокий доход. ..................... 89157926994

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 спец. образования, 17-35 т.р.  .......... 89045920353

Работа в информационном отделе.  Неполный рабочий 

день, ОКЛАД + ПРЕМИИ .................................. 89005888738

Работа для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

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

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

Работа или подработка в офисе - решать тебе! Обучение, 

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

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

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

Работа! Есть вакансия — администратора для 

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

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

Работа! Карьера + финансы + бесплатное обучение, работа 

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

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

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

Сотрудник  для работы на телефоне, работа в офисе, 

неполная занятость, ОКЛАД + ПРЕМИИ. ...... 89045690883

Сотрудники в офис, обучение на месте, можно без опыта, 

доход 18-28 т. р. + % ......................................... 89209368138

Срочно! Требуется ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по переработке 

пластмасс. В/0 по профилю, о/р, 5/2, соц.пакет. З/п 20000-

25000 руб. .......................................................... 89157535171  

Срочно! Требуются швеи! Опыт работы, 5/2, З/п: 15000 - 

17000 руб. Соцпакет. Оксана Юрьевна.....................441068

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, соц.пакет, пос. РТС д.13а. ............................ 363884

Требуется оператор ЭВМ. График работы: 5/2 с 17:00-22:00. 

З/п: 10200 р. .................... 8 (4922) 533850, 361000 (доб.145)

Требуется продавец-кассир продовольственных товаров. 

З/п: 20000 руб. .................. 8(4922)533850, 361000 (доб.109)

Требуется секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

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

Требуются в кафе администратор, повара, бухгалтер-

калькулятор.  ............................................................... 323059

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

Требуются сотрудники в отдел доставки для доставки 

интернет-заказаов, 1 заказ 250 руб./ 7 заказов в день. 5/2 

с 8 до 18.00 .................................................................. 363575

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

  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 6т,10 т ..... 89308303030

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

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

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

.600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

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

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
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ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

Компания ГБО - 33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

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

Консультации. Споры: страховые  КАСКО, ОСАГО, 

имущественные, трудовые, наследственные и проч.

  ........................................................................... 89050569279

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

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

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

Юридические  услуги. Консультации беспл. ..... 89100922301

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

Приглашаю партнера. Бизнес выгодное дело ... 89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
Куплю дом во Влад. области. ................ 370124, 89209230124

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

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

  ПРОДАМ
1-ка 40/19/9,5 кв.м.,балкон, 3 эт.Срочно! ............ 89042547009

1-комн. кв-ру 30 кв.м.. 1580 тыс. руб. ................. 89101808295

2-ка, ул.Левино, 61/34/8 кв.м 8/10 кирп ............... 89157572453 

3-ка 68 кв.м. на ул.Ново-Ямская 9/9 эт. .............. 89040326760

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

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

Дача на озере Якушево. Панорама Владимира. Пляж 

рядом. Урожай яблок, груш, сливы, помидоры, огурцы в 

теплице. .............................................................. 89157555512

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

отдыха, 2 теплицы. колодец, беседка. ............. 89042617510

Дом 65 кв.м, в хор. сост., ул. Восточная ............. 89004807939

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

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

Продам 2-ку 57/18+13/10, Алябьева....................89209097610

Продам 3-ку, 4/5 пан., Добросельская, 163 ........89048591408

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

Продам участок с домом 6 с., 2 Кольцевая.........89209097610

Продаю 1-комн. кв., 38 кв.м, Лакина, 189...........89209097610

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

Участок 6,5 сотоки, баня, гараж, колодец, ухожена земля, 

мкр. Бухолово ............................ 89051473112, 89101799100

  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

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

Семейная пара снимет 1-ку. Не агентство ......... 89046526886

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

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

Сниму 1,2-ку. Рассмотрю все варианты  ............ 89157706799

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

Сниму кв-ру с евроремонтом. Без посред. ......... 89157706799

Сниму квартиру в любом районе ........................ 89005878138

Сниму одно-двух-комн. кв-ру для семьи. ............ 89042618715

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

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

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

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

  СДАМ
1-ку с мебелью,  собствен. Октябрьский р-н ...... 89042617510

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

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

Сдам 1-ку 30/17/6 с мебелью и техникой.............89042512809

Сдам кв-ру посуточно по часам без посред ....... 89209039040 

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

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у вас на дому, 

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

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

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

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

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому  ....... 89206251025

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы, фарфор, награды, монеты .......................... .

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды, платы и др.Раиса.  .......................... 89051404548

Марки, монеты, наградные знаки, награды, фигурки 

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

Фигурки. Награды. Монеты 1965 г.-76 г. Банкноты. Рубли 

СССР. Значки. Подстаканники  ......... 462082, 89106761139

  ПРОДАМ
ИП Папст Н. М. реализует продукты питания оптом по 

низким ценам со складов в г. Владимире. Адрес: мкр. 

Юрьевец, ул. Строительный пр-д, д. 70 и ул. Почаевский 

Овраг, д.1. .................................................................... 369136

Продаю: доска,песок, щебень с доставкой ........ 89206210731

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

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

кот домашний, кастрированный, белый с темно-серой 

спинкой, крупный, примерно 3 года. Ищем добрых и 

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

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 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 29 номера: перевал. Автор сканворда: Ольга Иванычева.
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