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Шок! 
Медведя 

выпустили 
из зоопарка

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

Фото ИТАР-ТАСС/ EPA

Теперь он бродит по лесам и дорогам 
области и пугает людей  (6+)  стр. 2

Признавайтесь 
в любви к городу 
и получайте 
шикарные призы!
(6+) стр. 8

Танцовщица гоу-
гоу: «Мужчины 
«звереют», когда я 
в красном»
(16+) стр. 12

Почему 
увеличилось 
число аварий 
с велосипедами? 
(16+) стр. 10
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Во время ливня улицы 
города затопило (0+)
Во время дождя, который 
прошел 28 июля, некоторые 
участки владимирских дорог 
ушли под воду. 

- Перекресток проспекта 
Ленина и Верхней Дубровы 
превратился в море, по вол-
нам которого рассекали ма-
шины-корабли, - возмущался 
горожанин Роман Гунихин. 

Фото Романа Гунихина

Область «подарит» Крыму 
машины «скорой» (0+)

Светлана Орлова заяви-
ла, что наша область пода-
рит Нижегородскому райо-
ну Крыма несколько машин 
«скорой помощи». Губерна-
тор уверена, что крымчане 
не хотят быть нахлебника-
ми. Они просто нуждаются в
нашей помощи. 

Владимирские 
дороги недостаточно 
безопасные (0+)
На днях общественники на-
звали 45 регионов с самыми 
благоприятными дорожны-
ми условиями. Владимир 
оказался лишь на 10 месте. 
В результате его занесли в 
«желтую зону», то есть зону, 
где дороги признаны недо-
статочно безопасными.

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

Валентина Конюкова — 
фильтр для воды от мага-
зина «Ручеек» за победу в 
сканворде (стр. 32); Артем 
Сивкор — сертификат от 
службы «Лацио-достав-
ка» за победу в конкурсе 
«Угадайте фильм» (стр. 23); 
Екатерина Зверева — 
200 рублей за новость про 
необычную гусеницу (стр. 
6); Станислав Надтока — 
200 рублей за новость про 
мемориал на площади По-
беды (стр. 2); Ольга Касат-
кина— 400 рублей за но-
вость про медведя (стр. 2).

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

Алексей 
Семенов 
телефон 8 -920 

-911 -911 -0

Власти обещают 
отремонтировать 
мемориал

28 июля горожанин Ста-
нислав Надтока заметил, 
что с мемориала на площа-
ди Победы отлетают плиты. 

- Не в первый раз страда-
ет этот памятник. То циф-
ру оторвут с него, то еще 

что-то. Безобразие! - сетует 
Станислав. 

- В минувшие выходные 
мемориал осмотрели и 
включили в план по ремон-
ту,  - пояснил Александр 
Карпилович, начальник уп-
равления по связям с обще-
ственностью и СМИ горад-
министрации. - В скором 
времени начнутся работы.

Фото Станислава Надтоки

Монумент на площади 
Победы разрушается 

 Пожаловаться на 
бездействие властей 
можно на сайте
www.progorod33.ru

Плиты с памятника 
постепенно отлетают

!  Народная новость (0+)

Алексей Канадалов

Животное уже на-
пугало жителей не-
скольких деревень

Недавно в редакцию «Pro Города» 
позвонила жительница Ковровс-
кого района Ольга Касаткина, ко-
торая сообщила о том, что из пе-
редвижного зоопарка недалеко 
от поселка Красный Октябрь вы-
пустили двух волков и медведя.  

По словам Ольги, местные жите-
ли поговаривают, что животных 
просто нечем было кормить. 

- О произошедшем рассказал 
родне один из работников зве-
ринца, - пояснила женщина. - Те-
перь люди боятся ходить в лес. 
Первым, кто встретил косола-

пого, стал житель деревни Марь-
ино Михаил Комаров.  

- Друг позвонил и сказал, что у 
лесной дороги бродит медведь и 
выпрашивает еду у проезжаю-

щих мимо людей. - вспоминает 
Михаил. - Я глазам своим не по-
верил, когда сам это увидел! 
Другим очевидцем стал тракто-

рист Александр Гусев.
-  Все опешили от страха, - рас-

сказал Александр Гусев, тракто-
рист. - Местные теперь задумыва-
ются об облаве на зверя.
В охотинспекции подчеркну-

ли, что бурый медведь занесен в 
Красную книгу, поэтому и речи о 
его отстреле быть не может.

- Возможно, медведь сам уйдет 
в лес и приживется там, - сказал 
Федор Скрипченко, начальник 
отдела учета и мониторинга объ-
ектов животного мира. - Но если 
нет,  придется мишку отловить и 
вернуть в неволю.

Фото Михаила Комарова

 Что грозит зоопарку, 
который выпустил зверей, 
читайте на сайте
www.progorod33.ru

По области 
бродит медведь, 
выпущенный 
из зоопарка 

Прожиточный минимум в области вырос на 623 рубля (0+)
Во Владимирской области увеличился прожиточный минимум. На сегодняшний день он составляет 7941 рубль. 

На душу населения

Для трудоспособного населения

Для пенсионеров

Для детей 7 194 р.

6 122 р.

7 928 р.

7 318 р. 7 941 р.

8 616 р.

6 641 р.

7 765 р. Первый квартал

Второй квартал
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!  Народная новость (6+)
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru Мед более 15 видов урожая 2014 года. А также: 
пыльца, перга, маточное молочко, прополис, мед в 
сотах. При покупке 4 килограммов меда – цвето-
чный  мед в подарок!* Вас ждут 15-17 августа с 10.00 
до 19.00 в ГДК по адресу: улица Горького, дом 54. �

Фото предоставлено ИП «Передерий». *Подробности у продавцов

Покупайте мед 
у потомственных пчеловодов
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Землячка: «Мечтаю вернуться 
из Украины во Владимир!» (16+)

Алексей 
Кандалов
телефон
8 -920 -911 -911 -0

Алена Коченок хочет 
переехать в родной 
город, чтобы, нако-
нец, почувствовать 
себя в безопасности

28 июля в «Pro Город» обратилась 
наша землячка Алена Коченок 
(фамилия изменена), которая рас-
сказала о том, что давно мечтает 
вернуться из Украины в свой род-
ной город - Владимир.

- В 2011 году я вышла замуж за 
уроженца Украины и переехала из 
Владимира к нему в Донецк. Мы 
жили и беды не знали, но когда 
на Майдане начались беспорядки, 
все перевернулось: на улицах на-
чали стрелять, взрывать машины,
бомбить здания, - вспоминает де-
вушка. – Все пытались свалить 
на ополчение, но ведь не могли 
мы сами себя убивать! В центре 
Донецка взорвали машину само-
провозглашенного мэра Пушили-
на. До сих пор помню этот едкий 
запах, дым, шум. Из-за этого мой 
ребенок не мог тогда уснуть, а ведь 
он сильно болел. Клиника, где мы 
всегда лечились всей семьей, была 
закрыта из-за ситуации в стране. 
Это и стало последней каплей.

Спустя время семья уехала в 
Киев, где поселилась в общежи-
тии. Но и там пара не чувствует се-
бя в безопасности.

- Ходят слухи, что ополченцы 
планируют напасть и на Киев, из-

за этого и здесь мы живем в пос-
тоянной тревоге, - жалуется Але-
на. - Поэтому я мечтаю вернуть-
ся во Владимир. Надеюсь, что 
там нашей семье смогут помочь, 
и мы будем чувствовать себя в 
безопасности!

Но наши земляки готовы 
поддерживать переселенцев, по 
большей части только морально. 
Таким мнением, основанным на 
опросах, поделился политолог 
Дмитрий Петросян.

- Ситуация с восприятием бе-
женцев во Владимире неод-
нозначная, - пояснил Дмитрий 
Ильич. – В целом, большинс-
тво выразили готовность прос-
то оказывать моральную подде-
ржку людям, но о материальной 
помощи говорят лишь единицы.

Каждый день в частном по-
рядке во Владимир приезжают 
по 30-40 беженцев. Остро стоит 

вопрос с их размещением, про-
питанием и поиском работы. 
Владимирский волонтер Екате-
рина Скачилова считает, что го-
родским властям пора обратить 
внимание на эту проблему.

- Никто не считает лиц, кото-
рые приезжают в частном поряд-
ке, - уверена Екатерина. - Но если 
зайти в УФМС, сразу откроется 
истинная картина происходяще-
го - люди буквально «висят» на 
окнах и дверях, чтобы получить 
нужную бумагу.

Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Алена Коченок боится жить там, где обстреливают 
жилые дома

Мнение специалиста

Александр Карпилович, началь-
ник управления по взаимодейс-
твию с общественностью и СМИ 
горадминистрации

- Никого специально мы не зо-
вем, но и в беде не оставим. Од-
ним из решений проблем станет 
ярмарка вакансий, которая прой-
дет 29 июля в 10.00 в городском 
центре занятости. В городе нахо-
дится 377 вынужденных пересе-
ленцев. 69 из них проживают в 
центре временного размещения 
на Стрелецкой. Остальные оста-
новились в квартирах волонте-
ров и владимирских семей.

Приютили бы вы у себя переселенцев?

Лариса Кононова, 65 лет, 
пенсионерка:

– Нет, к сожалению, не позволяет 
жилплощадь. Комнатка малень-
кая - самой тесно.

Сергей Кривов, 21 год, 
бармен:

– У моей мамы есть пустующая 
квартира, которую она предоста-
вит беженцам с Украины.
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Мира, 30. Самое об-
шарпанное здание на 
всей улице! И это ря-
дом с «Белым домом»!

На Безыменского, 3 
ранним утром никог-
да не бывает горячей 
воды. Чтобы помыться, 
каждый раз приходит-
ся греть воду в тазиках. 
Как же это надоело!

На улице Соколова-Соко-
ленка у дома № 4 спилили 
деревья, которые, кстати, 
совершенно никому не 
мешали! Теперь во дво-
ре сплошные пеньки! 

Возле одного из кафе, 
которое находится непо-
далеку от «Бимарта», раз-
гуливают огромные крысы. 

Они питаются объедками с 
летней веранды заведения. 
Зрелище отвратительное! 

Лакина, 147-б. Напротив 
дома каждый вечер соби-
рается пьяная молодежь. 

В Юрьевце на улице Ми-
халькова в одном из кафе 
гулянки длятся до 5-6 
утра! Жителям ближай-
ших домов выспаться 
нормально невозможно!

У детского садика на 
Юбилейной отсутствуют 
«лежачие полицейские», 
но ведь там постоянно 
гоняют машины. Стано-
вится страшно за детей.

За домом № 31 в Пере-
копском городке строят ав-

тостоянку. А когда-то там 
была зеленая территория. 

Дома № 32 и 30/7 на 
улице Труда покраси-
ли только снизу. Стоило 
ли вообще начинать!

На улице Добро-
сельской фонари го-
рят днем и ночью. 

Алябьева, 4. Жители 
дома устроили во дворе 
несанкционированную 
свалку! Не могут донести 
мусор до баков, склады-
вают его возле транс-
форматорной будки.

Напротив военной по-
ликлиники поставили па-
латку с фруктами. Причем 
находится она всего в мет-

ре от проезжей части. Вся 
пыль с дороги оседает на 
продуктах, и покупать их 
отпадает всякое желание.

Весь город уже обклеен 
рекламными листовка-
ми: на столбах, стенах 
домов и оградах парков. 
Они портят весь вид!

На железнодорожном 
вокзале у касс всегда ги-
гантские очереди. На 
прошлой неделе из-за 
этого я чуть на элект-
ричку не опоздала. 

Возле аптеки на Ба-
лакирева торчит ог-
ромная арматурина.

В ужасном состоянии на-
ходится стела «Владимир-

ский тракторный завод» 
у главного корпуса ВлГУ! 
В клумбах растут сорня-
ки огромного размера.

Завадского, 11. После 
сильного дождя около 
дома постоянно обра-
зуется огромная лужа, 
которую не обойти!

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+)
«Самые отчаянные водите-
ли работают на 17 маршру-
те! Они постоянно лихачат, 
обгоняют и мешают про-
езду другого транспорта. 
Однажды семнадцатый 
автобус так подрезал трол-
лейбус, в котором я ехала, 
что нашему водителю при-
шлось вырулить на встреч-
ную полосу! 
Лада Иванова,
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Почему за лошадь-
ми в Центральном пар-

ке никто не убирает? Они 
стоят прямо на детской 
площадке, там же и ис-
пражняются. Неприятно 
гулять с ребенком по такой 
территории!

- На самом деле, ло-
шади стоят не на детской 
площадке, а в аллее напро-
тив нее. А вот что касается 
уборки, то мы изначально 
заключаем договора с хо-
зяевами этих животных. 
Согласно документам, вла-
дельцы сами должны уби-
рать за своими лошадьми, 
- пояснила Светлана Го-
лованова, директор Цент-
рального парка культуры 
и отдыха. - Но если про-
блема повторится и вы все-
таки увидите неубранный 
лошадиный помет, сооб-
щите об этом админист-
рации парка по телефону: 
53-23-84.

?- Пруд около пожар-
ной части на улице 

Казарменной превратил-
ся в настоящую помой-
ку. Жаль наблюдать за 
тем, как гибнет этот пре-
красный водоем. Хочется 
знать, когда же его, нако-
нец, очистят?

- Данный пруд ре-
культивировали еще в 
прошлом году в рамках 
экологической програм-
мы. На эти цели городс-
кая администрация вы-
деляла деньги - около 100 
тысяч рублей, - ответил 
на вопрос Сергей Сухо-
паров, начальник отдела 
по охране окружающей 
среды городской адми-
нистрации. - В этом году 
данный водоем чистить 
не будут, потому что до 
начала зимы запланиро-
вано привести в порядок 
еще 6 других городских 
прудов.

Ответы (12+)

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии
www.progorod33.ru

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

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

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

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

По воскресеньям вас ждут с 10 до 18.00

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

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

лучить наличные деньги?

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

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

– Приходите к нам, 
– советует Владислав Ми-
рошниченко, директор 
компании «Владгараж». 
– Любые  дефекты, возни-
кающие в процессе эксплу-
атации вашего автомоби-
ля, в оптимальные сроки 
устранят наши опытные 
специалисты. Полный ком-
плекс ремонтных и кузов-
ных работ будет выполнен 
по минимальным ценам. 
Кроме того, мы предостав-
ляем длительную гаран-
тию на все услуги, что поз-
волит вам не волноваться 
за свой автомобиль и лю-
бой проведенный ремонт 
в дальнейшем! Необходим 
ремонт автомобиля? Нуж-
но устранить проблемы? 
Набирайте 46-22-33 или
8 (906) 611-11-11. �

?– Недавно я поцарапа-
ла машину! Где можно 

это быстро и качественно 
исправить?
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Подберите новую мебель 
без проблем и хлопот!

С «Мебель-Сити» вы сделаете свой интерьер неповторимым

Контакты
ул. Добросельская, 
дом 4а, пр-т Ленина, 42
тел. 44-68-64 
сайт www.mbl33.ru

Мария Зайцева

Всю обстановку 
для дома можно 
найти в одном 
торговом центре

Выбор новой обстанов-
ки для дома может пре-
вратиться в настоящую 
головную боль. И неуди-
вительно — мебельных 
салонов в городе сейчас ог-
ромное количество, и поку-
патели проводят в них ча-
сы в поисках самых лучших 
вариантов.

Но обратившись в 
торговый центр «Мебель 
Сити», можно избавить се-
бя от проблемы сложного 
выбора. Магазин представ-
ляет огромный ассорти-
мент разных видов мебели 

для всего дома! Площадь 
центра около 3000 квад-
ратных метров. Среди 
многообразия моделей в 
выставочных залах, распо-
ложенных на нескольких 
этажах, опытные продав-
цы-консультанты подберут 
вам обстановку, исходя из 
ваших желаний и бюджета. 

Первый этаж полно-
стью посвящен мебели пре-
миум-класса, которой чаще 
всего отдают предпочтение 
сторонники изящного и 
элегантного стиля в ин-
терьере. На втором и треть-
ем этажах торгового цент-

ра  представлена мебель по 
более доступной цене, ко-
торая ни в чем не уступает 
мебели премиум-класса ни 
по дизайну, ни по качеству. 

В «Мебель Сити» по-
могут выбрать мебель для 
любой комнаты, в том чис-
ле для кухни или столовой. 
В зависимости от выбран-
ного кухонного гарниту-
ра консультанты подберут 
для вас и обеденную зо-
ну — разнообразие столов 
и стульев удовлетворит 
любой вкус. �

Фото предоставлено 

салоном «Мебель-Сити»

Мария Зайцева

Известная сеть 
«Папа Джонс» 
появилась 
и во Владимире

Задумывались ли вы о том, 
какой должна быть на вкус 
настоящая американская 
пицца? Вы можете полу-
чить ответ на этот вопрос 
в новой пиццерии «Папа 
Джонс»!

Эта популярная сеть 
известна во всем мире. 
Именно здесь вы сможете 
узнать вкус пиццы, приго-
товленной по фирменному 
рецепту. Для ее приготов-
ления используется огром-
ное количество ингреди-
ентов. Вкусной получается 
даже корочка, поскольку в 
тесто закатывается боль-
шой слой сыра моцарелла.

Пиццерия «Папа 
Джонс» - место, где вы 
сможете провести время 
всей семьей! Для малень-
ких посетителей оборудо-
ван детский уголок для игр. 
А взрослые смогут провес-
ти время, наблюдая за ув-
лекательными спортивны-
ми трансляциями на кана-
лах НТВ+.

Главная отличитель-
ная черта сети «Папа 
Джонс» - открытая кухня. 
Вы можете своими глазами 
увидеть, как готовится ва-
ше блюдо! А также удосто-
вериться в идеальной чис-
тоте, аккуратности поваров 
и свежести продуктов. Ведь 
для приготовления пиццы 
в «Папа Джонс» никогда не 
используются заморожен-
ные ингредиенты, а только 
свежие.

В пиццерии постоян-
но проводятся разнооб-
разные акции. При заказе 
онлайн вы можете полу-

чить в подарок пиццу или 
напитки! А с 11 до 17 часов 
по будням вы можете поп-
робовать пиццу диамет-
ром 30 сантиметров всего 
за 399 рублей! При заказе 
от 500 рублей — бесплат-
ная доставка. Узнавайте 
подробности специальных 
предложений на сайте или 
по телефону. �

Фото Екатерины Лебедевой

Посетите настоящую 
американскую 
пиццерию!

Контакты

ул. 2-я Никольская, 1
тел. 47-04-07
www.papajohns.ru

Ангелина Федорова готовит по фир-
менным рецептам сети «Папа Джонс»

Мария Зайцева

Убедиться 
в качестве закупае-
мых ингредиентов 
может каждый гость 
заведения

У вас никогда не возникало сом-
нений в том, что в вашем люби-
мом заведении соблюдаются все 
санитарно-гигиенические нор-
мы? Задуматься об этом может 
каждый. Поэтому директор рес-
торана «Эгоист» Михаил Щерба-
ков рассказал о том, что кухня и 
подсобные помещения его заве-
дения всегда открыты для всех 
проверок. С разрешения адми-
нистратора и в его сопровожде-
нии убедиться, в каких условиях 
готовятся блюда в его ресторане, 
может каждый посетитель.

- Все продукты я ежедневно 
покупаю и привожу сам, - рас-
сказывает Михаил. - Закуп-
ки я произвожу у поставщи-
ков, которые давно работают на 
владимирском рынке и пред-
лагают только качественную 
продукцию, предоставляя все 
необходимые документы на 
свою продукцию.

Ресторан гордится количес-
твом своих постоянных гостей. 
Многие из них посещают «Эгоист» 
уже на протяжении нескольких 
лет, и претензий к качеству, вку-
су еды или обслуживанию за это 
время не возникало.

Все сотрудники заведения 
тщательно следят за чистотой. 

После смен повара и официанты 
убирают свои рабочие места. 

Каждые полгода предпри-
ятие проходит программу про-
изводственного контроля - спе-
циалисты санэпидемстанции 
тщательно проверяют все повер-
хности, холодильники и шкафы, 
вплоть до выключателей.

В последние месяцы осо-
бой популярностью в ресторане 
«Эгоист» стали пользоваться биз-
нес-ланчи. Для многих гостей это 
очень удобно: получить полноцен-
ный обед максимально быстро и 
всего за 210 рублей! В бизнес-ланч 
входят салат, первое блюдо, горя-
чее с гарниром и напиток: чай, ко-
фе, квас или морс. 

- Довольно часто я отдаю рас-
поряжение чем-то побаловать на 
бизнес-ланче наших гостей, - при-
знается Михаил. - И каждый по-
лучает в подарок порцию мороже-
ного или какое-нибудь угощение 
к чаю. Многие рестораны не могут 
позволить себе такие сюрпризы 
для гостей, но для нас — это нор-
мальная и частая практика.

Совсем недавно в ресторане 
обновили меню японской кухни. 

- У нас проводятся и различные 
акции, - рассказывает Михаил. - 
Сейчас, в связи с запуском ново-
го меню, мы предлагаем гостям 
40-процентную скидку на японс-
кую кухню. Поэтому приглашаем 
всех отведать наши новые блюда.

Как говорят в ресторане «Эго-
ист», - любовь к себе всегда взаим-
на. Поэтому не отказывайтесь от 
удовольствия посетить ресторан 
вместе со своими друзьями! �

Фото  Екатерины Лебедевой

Директор ресторана «Эгоист»: 
«За свежестью продуктов слежу лично!»

 Повар Татьяна Титова и Михаил Щербаков, директор ресторана «Эгоист», 
тщательно проверяют качество каждого блюда, которое подается гостям

Адреса

Октябрьский пр-т, 36
44-77-56 администратор 
(заказ столов)
44-77-64 директор
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Галина Болдина

Горожанка воз-
мущена амораль-
ным поведением 
в общественном 
транспорте 

30 июля я стала невольной 
свидетельницей вызываю-
щего поведения кондукто-
ра автобуса 27-го маршрута. 
Девушка прямо на рабочем 
месте нагло флиртовала с 
водителем. Она не стесня-
лась даже пассажиров, кото-
рые с отвращением наблю-
дали за этим кошмаром! 

Но самое возмутительное 
то, что кондуктор периоди-
чески садилась на колени к 
водителю, который вез в са-
лоне минимум 20 человек! 

Обилетив очередно-
го зашедшего на остановке 
человека, дамочка возвра-
щалась к шоферу и продол-
жала отвлекать его разго-
ворами и приставаниями. 
Смотреть на это было прос-
то противно!  К тому же всю 

дорогу у меня было ощуще-
ние, что из-за этих «ляму-
ров» мы обязательно куда-
то врежемся.

Иллюстрация Юлии Кулёвой 

Народный фотограф (6+)

Женщина обнаружила в саду 
необычную гусеницу

Есть мнение

Пользователь портала progorod33.ru под ником 
ЖительЦентра:

- Это от жары гормоны играют. Зато водитель не заснет 
за рулем. В Египте сигналят всем встречным машинам и 
фарами моргают, а у нас не набибикаешься, зато есть мо-
лоденькие сотрудницы, рядом с которыми спать стыдно!

Мысли 
на ходу

(6+)

# Про работу Мало кто знает, что о человеке могут 
рассказать не только отпечатки пальцев, но и следы губ, 
ушей, запах. По этим данным можно определить пол, 
возраст, физические отклонения и род деятельности. 

# Про случай К нам поступила информация о том, 
что в собственной квартире была обнаружена заду-
шенная пенсионерка. Выехав на место происшествия, 
мы увидели не только тело погибшей, но и ее убийцу. 
Он мирно спал под кроватью женщины. Оказалось, что 
она торговала самогоном. Мужчина зашел к ней, чтобы 
приобрести бутылку, после чего задушил несчастную, 
но от воздействия алкоголя неожиданно уснул.

# Про детективные сериалы Иногда я смотрю де-
тективные сериалы, но часто замечаю в них неточнос-
ти. К примеру, сотрудник с неопрятным внешним ви-
дом — у нас это не принято, или криминалист, который 
в процессе получения отпечатков явно их смазывает. А 
все это из-за некомпетентности режиссеров. 

Беседовала Екатерина Тулупова,

 фото Екатерины Лебедевой

Игорь Павлов,
Главный эксперт-криминалист области 
рассматривает отпечатки пальцев

- Недавно в саду своей свекрови 
под Владимиром я нашла необы-
чайной красоты гусеницу, - рас-
сказала жительница Владимира 
Екатерина Зверева. - Она была в 
черно-желтую полоску. Мохнатое 
чудо сидело на листьях вишни. Я 
стала гадать, насколько красивая 
будет бабочка, но найдя о ней ин-
формацию в Интернете, разоча-
ровалась. Оказалось, что это гусе-
ница ночной бабочки, которая вы-
глядит как герой фильма ужасов. 
 Фото Екатерины Зверевой

Народный корреспондент (16+)

«Кондуктор сидела 
на коленях у водителя»

 Кондуктор без стеснения сидела на коленках у шофера

 Свои жалобы 
оставляйте на сайте
www.progorod33.ru

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

 Расскажите о своих 
находках на сайте
www.progorod33.ru
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1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Âòîðè÷íîå æèëüå:

2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÇÀÎ «ÂÒÁ24», ÎÀÎ «Óðàëñèá», ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê», 
ÎÀÎ «Ìåòàëëèíâåñòáàíê», ÎÀÎ «Èíâåñòòîðãáàíê». 
Ñ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå vladis.ru
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Îòçûâû êëèåíòîâ

Êîòòåäæíûé ïîñåëîê

Àêöèÿ!

377-204

 ïðîäàæà êâàðòèð  àðåíäà êâàðòèð  íîâîñòðîéêè çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü èïîòåêà 

 Ëåíèíà, 48 (îñò. «1001 ìåëî÷ü»)
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Âåðà Ñîðîêèíà.»

Àííà Åâòèøèíà, ðèåëòîð ÀÍ «Âëàäèñ»
8 904 595-56-20

778-000

Êîòòåäæè èç áðåâíà

åäèíûé íîìåð

44-44-11

* 

ÆÊ «Ëåâèíî ïîëå»

*Ïðè âûáîðå êâàðòèðû èç áàçû ÀÍ «Âëàäèñ»

Îñòàâüòå çàÿâêó377-027

Þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå
ñäåëêè

Òîëüêî ñåé÷àñ ñêèäêè 
ïî èïîòåêå 0,5%

ÆÊ «Óñïåíñêèå çîðè»

óë. Ñòàâðîâñêàÿ, 1 *Ïðè ïîêóïêå 
  êâàðòèðû 
  â ÆÊ «Îðáèòà»
  è Í. Îñòðîâñêîãî

377-170

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè

Èïîòåêà

îò 

  7000 ð.

    ìåíåäæåð

    â ïîäàðîê!

Àðåíäà êâàðòèð 

çà   ÷àñ!1 *

377-137

377-270

377-110

Àðåíäà

4,5
ìëí ð.

Òîëüêî â àâãóñòå 
òåëåâèçîð â ïîäàðîê!*

Åùå áîëüøå 
ïðåäëîæåíèé 

íà ñàéòå

vladis.ru

-2000
  ð/ì2

íà ýëèòíûå
2-óðîâíåâûå

êâàðòèðû

-1000
   ð/ì2

íà 
3-êîìíàòíûå

êâàðòèðû

-30%*
íà 

ìàøèíîìåñòà

*Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà ïðè ïîêóïêå êâàðòèðû 
 â ÆÊ «Ëåâèíî ïîëå» 

1,65
ìëí ðóáëåé

Êâàðòèðû
îò

Ëåíèíñêèé 
ðàéîí
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА ЛИСТОМ

Светлана Короткова

Из этого сложного 
положения найден 
выход.

В области лечения заболеваний 
предстательной железы в России 
случилась практически незаме-
ченная революция. Недавно уче-
ным Санкт-Петербурга удалось 
создать прибор, который в 91,9 
процентах* случаев справляется 
с простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100 про-
центах* случаев улучшает по-
тенцию. Тем, кому не помогают 
лекарства, может помочь аппарат 
«Эретон».

Уже во время первого сеанса 
вы почувствуете прилив мужской 

силы, сможете избавиться от бо-
ли при мочеиспускании. А как ме-
няются отношения с женой! Она, 
наконец, снова увидит перед со-
бой настоящего мужчину!

Почему «Эретон» так эф-
фективен? Он позволяет вос-
становить работу предстательной 
железы, зачастую не прибегая к 
лекарствам и спасая от операции. 
Пожалуй, впервые домашний 

прибор смог показать результаты, 
сравнимые с профессиональным 
медицинским оборудованием спе-
циализированных урологических 
клиник.   В аппарате «Эретон» 
использована профессиональная 
технология восстановления, кото-
рая позволяет воздействовать не-
посредственно на предстательную 
железу пациента импульсами би-
полярного тока, магнитным пото-
ком и низкочастотной механичес-

кой вибрацией. Но  самое важное, 
что прибором «Эретон» можно 
пользоваться в комфортных до-
машних условиях, не привлекая 
внимания посторонних.

К тому же, в других аналогич-
ных аппаратах используется ис-
ключительно тепловое воздейс-
твие на предстательную железу. А 
это может привести к трагическим 
последствиям, поскольку тепло 

часто усиливает воспалительный 
процесс и оказывает существен-
ную нагрузку на сердечно-сосу-
дистую систему. Воздействие им-
пульсами тока не дает подобных 
осложнений.
 
Вам подходит «Эретон», 
если:

- Вы давно и безрезультатно ле-
чите заболевания предстательной 
железы.

- У вас нет возможности ре-
гулярно посещать грамотного 
уролога.

- Вы ищете средство, которое бу-
дет эффективным и безопасным 
в восстановлении функций пред-
стательной железы.

«Эретон» поможет во всех 
этих случаях без ежедневных по-
ходов к специалистам и килограм-
мов токсичных лекарств! �

Фото предоставлено ИП Пимонов. ОГРН  
308730226600012

* на основании протокола №27/11 от 10.10. 
2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

Решить проблему с аденомой 
простаты возможно!

Внимание!
Посетите выставку-продажу 
аппарата «Эретон» 9 авгус-
та с 9.00 до 10.00 в Городс-
ком дворце культуры. Цена 
прибора - 8000 рублей, а 
по акции  «Выгодное лето»  -  
6990 рублей. Для легкого и 
комфортного введения зон-
да «Эретон» рекомендуется 
гель «Элкорапан». Стоимость 
средства — 390 рублей.

Контакты

«Эретон» можно заказать по 
телефону 8-800-700-73-06 
с 8.00 до 20.00. Более под-
робную информацию о при-
боре можно получить на 
сайте www.ereton.ru.Цена прибора «Эретон» по акции «Выгодное лето» - всего 6990 рублей

вместо 8000 рублей

из 85 в рейтинге 
самых активных 
блогеров. (По 
данным иссле-
дований «Нацио-
нальной службы 
мониторинга»)

Орлова стала одним из самых 
эффективных губернаторов (0+)

Ольга Чижикова

«Pro Город» 
выяснил, в чем 
еще отличилась 
губернатор

На этой неделе Фонд раз-
вития гражданского обще-
ства составил рейтинг эф-
фективности глав регионов 
России. Светлана Орлова 
замкнула десятку лиде-
ров. «Pro Город» решил уз-
нать, какое место занимает 
наш губернатор в других 
рейтингах. 

Фото Екатерины Лебедевой

10 
месяцев Светлана 
Орлова занимает 
пост губернатора 
Владимирской 
области. Ее 
инаугурация 
состоялась 23 
сентября 2013 года. 

Цитата 

Светлана Орлова, губернатор Влади-
мирской области:
- К тому, что я вошла в десятку са-

мых эффективных губернаторов, 
отношусь спокойно. Для меня 
мнение жителей региона гораз-
до важнее итогов рейтинга.

Ольга Чижикова

Ольга Ковалева 
стала участницей 
нового конкурса! 

28 июля владимирская ак-
триса Ольга Ковалева при-
слала свое видео для наше-
го нового конкурса «Я - это 
город». Ольга рассказала, 
почему именно во Владими-
ре она хотела выйти замуж. 
Конкурс «Я - это город» про-
водится совместно с горад-
министрацей в честь 5-летия 
нашей газеты. Для участия в 
конкурсе нужно снять видео 
о любимом уголке Влади-

мира с кратким рассказом о 
нем. Видео нужно прислать 
до 1 сентября на почту: pro.
gorodvladimir@yandex.ru 
или otdel.smi@vladimir-city.
ru. Главный приз конкурса 

— персональный праздник 
на 10 000 рублей в развле-
кательном комплексе «Чер-
чилль». Самый стильный 
конкурсант получит серти-
фикат на 4000 рублей от ма-
газина «BACKSTAGE».

Фото Екатерины Лебедевой

Наша актриса 
призналась 
в любви к городу (6+)

Ольга Ковалева - одна из первых 
участниц конкурса «Я - это город»

 Поддержать 
понравившийся ролик 
можно на сайте
www.progorod33.ru

из  100 в рейтин-
ге самых влия-
тельных женщин 
России.  (По 
данным иссле-
дований сайта 
«Эхо Москвы»)

в топ-10 самых 
экстравагантных 
губернаторов 
России. (По дан-
ным исследова-
ний сайта «Slon»)

8 
место

в рейтинге эффек-
тивности глав реги-
онов она набрала 
92 балла из 100.
Губернаторов срав-
нивали сразу по не-
скольким критериям:
- учитывалась и соци-
ально-экономическая 
обстановка в области;
- отношение жителей 
области к властям;
- тональность пуб-
ликаций в СМИ

10 
место

среди 20 самых 
популярных жен-
щин страны. (По 
данным исследо-
ваний информа-
ционно-аналити-
ческой компании 
«Медиалогия»)

15 
место39 

место

77 
место



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 9№ 31 (256)  |  2 августа 2014

Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Мария Зайцева

Депутаты об-
судили новые 
законодательные 
инициативы

Накануне депутатских ка-
никул народные избран-
ники провели масштабное 
заседание по итогам  про-
шедшей парламентской 
сессии. С докладом о до-
стижениях Владимирской 
области за этот период вы-
ступила и Светлана Орло-
ва. Это не плановый отчет, 
с которым губернатор по 
закону обязана выступать 
ежегодно, а информация, 
которую Светлана Юрь-
евна решила донести до 
депутатов по собственной 
инициативе. 

В регионе впервые 
прошел исторический фо-
рум, большие достижения 
были достигнуты в облас-
ти культуры — финанси-
рование этой сферы уве-

личилось на 30 процентов. 
Продолжается работа над 
строительством аэропорта 

— благодаря ему в регионе 
появятся дополнительные 
рабочие места, а сам он 
станет свободной экономи-
ческой зоной. 

И губернатор, и де-
путаты отметили, что их 
совместная работа ста-
ла приносить большие 
результаты.

- Очень хорошее сейчас 
взаимодействие между гу-
бернатором и Законода-
тельным Собранием, - от-
мечает Владимир Киселёв. 

- Мы много делаем совмес-
тно с администрацией об-
ласти. Именно таким об-
разом и должна строиться 
работа всех ветвей власти в 
любом регионе.

Председатель Законо-
дательного Собрания уве-
рен, что работа органов 
области должна быть на-
правлена на решение кон-
кретных проблем жителей. 

После выступления 
Светланы Орловой депута-
ты рассмотрели несколько 
законодательных инициа-
тив. Одна из них касалась 
присуждения актеру Ни-
колаю Горохову звания по-
четного гражданина Вла-
димирской области. 

- Я думаю, что все, кто 
был на спектакле «Андрей 
Боголюбский», ощущали 
необыкновенную энергию, 
идущую от этого актера, и 
поэтому целиком и полно-
стью поддержат присвое-
ние этого звания такому 
талантливому человеку, - 
считает Владимир Киселёв.

Наибольший резо-
нанс вызвали вопросы 
о транспортном налоге и 
внесении дополнительных 
ограничений на продажу 
алкоголя. 

- Оба законы важные и 
нужные, - комментиру-
ет Владимир Киселёв. - 
Работа над ними будет
продолжена. �

Фото Дмитрия Киреева

В Заксобрании области 
подвели итоги работы за год

 Владимир Киселёв внимательно выслушал всех докладчиков 
заседания, завершающего весеннюю парламентскую сессию 

Светлана Короткова

Осуществить мечту горо-
жанам помогла компания 
«Лучшие решения»

Участок в шесть соток в коллективном са-
ду семья Сусловых купила много лет на-
зад, но решиться на строительство дома все 
никак не решалась – пугали предстоящие 
трудности.

– О садовых домиках от компании 
«Лучшие решения» мы от приятельницы 
узнали, которая тоже дачу строила, – ска-
зала Диана Суслова, хозяйка дома. – Она 
заверила нас, что мастера этой компании 
делают все качественно и точно в срок. 

Семья Сусловых выбрала из предо-
ставленных компанией проектов двухэтаж-
ный дом с верандой. Хозяева и не подозре-
вали, что его реально возвести всего за две 
недели! Но компания «Лучшие решения» 
доказала — это возможно. К качеству дачи 
у Сусловых претензий не было - древеси-
на сухая, шпунтованная, поэтому никаких 
щелей и зазоров. Все внутренние элементы 
отшлифованы, получить занозу невозмож-
но. И даже в жаркие дни в домике веет про-
хладой. А какой в нем воздух!

– Я очень требовательна к качеству, – го-
ворит Диана. – А тут и придраться-то не
к чему.

Вместе с ключами от входной двери 
семья Сусловых получила в подарок мик-
роволновую печь. Компания «Лучшие ре-
шения» часто проводит интересные акции 

для своих клиентов. Недавно стартовала 
очередная – в подарок к дачному домику 
компания строит на этом же участке улич-
ный туалет или хозблок под инвентарь. �

Фото предоставлено компанией «Лучшие решения»

Владимирской семье 
построили дачный 
дом за две недели

Контакты

ул. Горького, д. 27, оф. 23
т. 8-920-947-00-06, 8-920-628-00-06
www.L-R33.ru

Такая уютная дача может быть 
построена всего за 2 недели 



№ 31 (256)  |  2 августа 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-8310 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Автобус раздавил упавшего 
под колеса велосепедиста (16+)

Алексей Кандалов

Количество аварий 
с участием двухколес-
ного транспорта рас-
тет с каждым годом

28 июля в редакцию «Pro Горо-
да» позвонила горожанка Ксе-
ния Трифанова, ставшая сви-
детельницей страшной аварии: 
автобус раздавил упавшего с тро-
туара на дорогу велосипедиста.  

- Это произошло в минув-
шую субботу в восьмом часу 
вечера у стен Богородице-Рож-
дественского монастыря, - рас-
сказала Ксения. - Молодой че-
ловек лежал на дороге в луже 
собственной крови. Неподалеку 
от него валялся велосипед. Оче-
видцы происшествия рассказа-
ли, что велосипедист сам упал 
с тротуара на дорогу прямо под 
колеса набравшего скорость ав-
тобуса. Думаю, любителям пого-
нять на двухколесном транспор-
те пора задуматься о своей безо-
пасности! А то они так каждый 
день будут в аварии попадать.

Между тем, количество ДТП с 
участием велотранспорта в облас-
ти действительно увеличилось. 

- Зачастую велосипедисты 
забывают о том, что они - пол-
ноправные участники дорожного 
движения, поэтому статистика 
у нас достаточно печальная.  Ко-
личество ДТП с участием велоси-
педистов увеличилось по сравне-
нию с прошлым годом на 17 про-
центов, а число пострадавших 
выросло на 40 процентов, - ска-
зал Вячеслав Пичугин, началь-
ник отдела дознания ГИБДД по 
области. - Хочется напомнить, 
что велосипедисты в возрас-
те до 14 лет вообще не должны 

выезжать на проезжую часть! 
Движение остальных велолюби-
телей должно осуществляться 
по велосипедной или специаль-
ной велопешеходной дорожкам.

«Но где эти дорож-
ки? - задается вопросом ве-
лосипедист Егор Харитонов. 

- На проспекте Строителей, конеч-
но, есть, но какая! - возмущается 
молодой человек. - Для велосипе-
дистов нужно тоже создать нор-
мальные условия! Для машин же 
есть дороги, вот и для любителей 
двухколесного вида транспорта 
нужны велодорожки! Тогда эта 
статистика уменьшится в разы!» 

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

На место аварии приехало несколько машин спасателей и ГИБДД

Мнение специалиста

Александр Карпилович, на-
чальник управления по свя-
зям с общественностью и СМИ 
горадминстрации

- В ближайшее время комиссия 
определит ряд улиц, которые 
могут быть оптимальными для  
проектирования велодорожек. 
Большое количество велотрасс 
будет построено в городских пар-
ках. Отделить для 
дорожек часть 
дороги не полу-
чится, так как 
проезжая часть 
сузится, что 
з а т р у д н и т 
д в и ж е н и е 
транспорта. 

У как у них?

Как сообщают наши коллеги из 
«Pro Город Новочебоксарск», в на-
чале недели в мэрии Чебоксар 
предложили связать велодорож-
кой столицу Чувашии с Новоче-
боксарском, а также районы Че-
боксар между собой.

Параметры нормальной велодорожки
Ширина - 1 метр 
Полос движения - 1-2 полосы
Разрешенная скорость движения - 20 километров в час

1. Дорожка на проспекте Строителей прорисована даже на крышке люка. 2. Постепенно вело-
дорожка явно сужается. 3. А где-то извивается змеей. 4. Или расходится в разные стороны 

Правила безопасности при езде на велосипеде:

6-километровая велодорожка на проспекте Строителей:

1. Носить яркую одежду со све-
тоотражающими значками и 
наклейками.
2. О намерении остановиться следу-
ет сигнализировать, подняв любую 
руку вертикально вверх. 
3. При повороте или перестроении 
направо — вытянуть правую ру-
ку, либо вытянуть и согнуть в локте 
левую.
4. При повороте или перестроении 
налево — вытянуть левую руку, либо 
вытянуть и согнуть в локте правую.

остановка

светоотражающие знаки

поворот направо поворот налево2

1

3 4

21 3 4

ля 
ть 
у-
к 
ть 

о 
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Мария Зайцева

Теперь старшее 
поколение реали-
зует овощи и яго-
ды на специаль-
ных прилавках

Около года назад жители 
микрорайона Юрьевец об-
ратились к председателю 
Законодательного Cобра-
ния с жалобой. Местный 
продуктовый рынок пере-
ехал в торговый центр, в 
котором, согласно закону, 
частникам продавать свою 
продукцию запрещено. 
Поэтому бабушкам, при-
выкшим торговать ово-
щами и ягодами со своих 
участков, приходилось де-
лать это возле дороги.

Владимир Киселёв 
обратил внимание на эту 
проблему. В итоге напро-
тив торгового центра обо-
рудовали специальные 
прилавки, на которых пен-
сионеры теперь могут удоб-
но разложить свои товары.

- Мы долго искали место, 
куда можно перенести тор-
говлю наших садоводов, и 
в итоге не прогадали с вы-
бором, - сказал Александр 
Абрывалин, глава адми-
нистрации микрорайона 
Юрьевец. - А с помощью 

Владимира Киселёва мы 
смогли сделать это с мини-
мальными затратами.

Местные жители до-
вольны — торговля идет на 
этой улице очень бойко. 

- Вырученные деньги 
для нас — очень серьезная 
прибавка к пенсии, - при-
знается пенсионерка Алек-
сандра Ефремова. - Мы мо-
жем  купить лекарства или 
оплатить коммунальные 
услуги.

Специально оборудо-
ванными прилавками 
торговцы довольны. Прав-
да, признаются пенсионеры, 
не хватает лавочек. Но Вла-
димир Киселёв уверяет — в 
скором времени появятся и 
они.

Оказали свою посиль-
ную помощь в оборудова-
нии новых торговых при-
лавков и местные школь-
ники — ребята покрасили 
новые стойки. В знак бла-

годарности Владимир Ки-
селёв угостил молодых ра-
ботников ягодами, которые 
тут же купил у местных 
бабушек.

- Если наши пенсионеры 
хотят торговать, мы долж-
ны предоставить им эту 
возможность, - считает Вла-
димир Киселёв. - Ведь про-
дукты реализуются не при-
возные, а выращенные на 
нашей земле, они экологи-
чески чистые и полезные.�

Фото Елены Государевой

В Юрьевце решена 
проблема уличной торговли

 Владимир Киселёв лично проверил, как 
идет торговля на улицах Юрьевца Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» сов-
местно с кафе «Зарядье»
продолжает конкурс 
«Угадайте фильм». При-
шлите СМС-сообщение 
с названием фильма, из 
которого сделан этот 
стоп-кадр, на номер:

8-904-035-888-9. Побе-
дитель, приславший пра-
вильный вариант 23-м по 
счету, получит сертифи-
кат на пиццу кафе «Заря-
дье». СМС принимаются 
в понедельник с 14.00 до 
15.00. Сертификат мож-
но забрать в редакции.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 

приз –
сертификат
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Мария Зайцева

Во Владимире 
состоится откры-
тый фестиваль 
красок «Холи»

Хотите достойно проводить 
лето и встретить осень с 
незабываемыми впечат-
лениями? 30 августа Заго-
родный парк превратится в 
огромный красочный мир! 
К 5-летию газеты «Pro Го-
род» наша редакция, ад-
министрация парка, салон 
«Берегиня», владимирский 
музыкальный клуб и об-

ластной клуб мастеров ор-
ганизуют открытый фести-
валь красок «Холи»! Праз-
дник продлится с 12.00 до 
20.00. В этот день пройдет 
грандиозный танцевально-
музыкальный марафон. На 
нем выступят лучшие груп-
пы области. 
В развлекательной про-

грамме еще много инте-
ресного: большой танце-
вальный флешмоб, показ 
моделей в стиле бодиарт, 
беспроигрышная лоте-
рея и световое музыкаль-
ное шоу от ночного клуба 
«Черчилль». Завершится 
торжество праздничным 
фейерверком.

Фото Евгении Зверской

Проводите 
лето ярко! (6+)

Контакты

8-900-47-44-1-33 
www.vk.com/vladimirholi

 Больше интересных 
новостей на сайте 
www.progorod33.ru

 Анастасия Предеина (слева) и Екатерина 
Романова предпочитают красочный отдых

Светлана Короткова

Во время распродаж 
стройматериалов 
можно значительно 
сэкономить

О том, что во время распродаж 
можно серьезно сэкономить, зна-
ет практически каждый. Грамотно 
воспользовавшись скидками, мож-
но потратить намного меньшую 
сумму, чем вы рассчитывали. О 
том, какие бывают скидки на ли-
нолеум фирмы «Ютекс» в салоне-
магазине «КД», рассказал Андрей 
Рыжков, продавец-консультант.

1 скидка: «На остатки»
За сезон в салоне-магазине скап-
ливается большое количество раз-
личных отрезов линолеума, пото-
му что когда покупателю отмеряют 
от рулона нужный размер, всегда 
остается небольшой «хвостик». 
Обычно скидка на такие остатки 

- 15 процентов. Но с 1 июля до кон-
ца августа в салоне-магазине «КД» 
они распродаются со скидкой в 20 
процентов. Такие куски уже не ре-
жутся, но сотрудники постараются 
подыскать размер,  максимально 
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-
именная и бессрочная, поэтому ее 
можно смело передавать соседу, 
другу или родственнику. Такая 
скидка распространяется на ков-
ролин, ламинат и линолеум IVC. 

6 скидка: «На уцененный 
товар»
Часто бывает, что завод продает то-
вар в магазины уже со скидкой. Со-
трудники «КД» поступают честно 
и «транслируют» эту акцию даль-
ше, до покупателя. Такие 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

Андрей Рыжков подбирает расцветку линолеума

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

Гардероб (16+)

Екатерина Тулупова

Лейла Мусатова 
рассказала о своем 
гардеробе

Мы продолжаем нашу постоянную 
рубрику «Гардероб». На этой неделе 
корреспондент «Pro Города» встре-
тился с танцовщицей гоу-гоу Лейлой 
Мусатовой. Девушка работает в ноч-
ном клубе уже 5 лет, и за это время 
ее гардероб пополнился множеством 
сексуальных нарядов. В чем обычно 
танцует Лейла, узнал корреспондент  
«Pro Города». 

Фото Екатерины Лебедевой

Танцовщица гоу-гоу: «В леопардовом 
бюстгальтере я встретила любовь»

Черно-белый купальник
- Приобрела в секс-шопе за 2 
500 рублей. Его надеваю только 
на корпоративы  и мальчишни-
ки. Официальная нотка в наряде 
добавляет особой пикантности. 
Постоянные клиенты сами про-
сят меня надевать именно этот 
купальник.

Красные туфли
- Их я приобрела за 5 000 руб-
лей в специальном магазине 
для тех, кто занимается танца-
ми. Красный цвет - это соблазн. 
На выступлениях в нарядах 
этого цвета сильный пол «зве-
реет» - глаза горят, руки тянутся. 

Корсет
- В нем всегда очень трудно вы-
ступать — грудь выпадает, ды-
хание спирает, ребра болят. Но 
девушка в корсете пользуется 
особой популярностью у мужчин. 
Поэтому приходится терпеть. Его 
я, кстати, купила в магазине для 
танцовщиц за 4 000 рублей.

Леопардовый бюстгальтер
- Он тоже был куплен в спецмагазине за 2 500 руб-
лей. Кстати, именно в нем я встретила свою любовь. 
На одном из выступлений молодой человек предложил 
мне продолжить вечер вместе с ним. Потом мы ста-
ли встречаться. Правда, не так давно наши отношения 
закончились.

 
л 
а-

 

Ажурный 
наряд

- Костюм
с ш и л а 
п о р т н и х а 
за 3 000 руб-
лей. Однажды, 
когда я танце-
вала в нем, 
один из зрите-
лей решил за-
владеть мною 
силой. Он схва-
тил меня за ру-
ки, но охран-
ники выста-
вили его за 
дверь. 

Черно-белый ку
риобрела в

рубл

 Танец Лейлы Мусатовой
 можно посмотреть 
на сайте 
www.progorod33.ru

еопардовый бюстгальтер
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«Тачки» 
(16+), сб, 
СТС, 
17.30

«Если 
свекровь - 
монстр» (16+), 
чт, ТНТ, 21.00

«Тор» 
(16+), вс, 
СТС, 
20.00

«Шерлок 
Холмс. 
Игра 
теней» 
(16+), сб, 
ТНТ, 20.00
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терак-
тов, организованных анархистами или националиста-
ми, а по всей Европе происходят таинственные убийс-
тва. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит 
профессор Джеймс Мориарти — математический ге-
ний, автор знаменитых лекций и трудов.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

115 000

с, 
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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 «Сегодня вечером»  (16+)

14.05  «Добрый день» (12+)

15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (18+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)

23.30 «Городские пижоны».  «Гомор-

ра»  (16+)

01.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»  

(16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Чужие водорос-

ли всегда зеленее. Спанчбоб-

спасатель» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»  

(12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» - «Секретные 

материалы» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (6+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 23.45, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.50, 18.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний. Часть 2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ! Часть 1» (16+)

17.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+) 

18.30 SASHA & КАША (12+)

21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)

00.30 «Гав-стори»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

10.20 Д/ф «Равняется одному Гафту» 

(12+)

11.10, 21.45, 01.25 «Петровка, 38» 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.15 «Жена. История любви» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)

18.25 «Право голоса» (16+) 

19.45 Т/с «Галина» (16+)

22.30 «Профессия - вор»  (16+)

23.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-

ние из рая» (12+)

00.00 События (16+)

00.20 «Футбольный центр» (12+)

00.50 «Мозговой штурм. Эффект пла-

цебо» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00  «Ты - это мир!»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00  «Девчата» (12+)

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. Возвра-

щение» (12+)

00.40 «Операция «Большой вальс» 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00 Новости культуры (12+)

10.20, 23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА» (16+)

12.10 Неизвестный Петергоф.. «Ис-

кусство обольщения» (16+)

12.40 «Чаадаев. Апология сумасшед-

шего». Авторская программа 

Анатолия Адоскина (16+)

13.20 Д/ф «Шарль Кулон» (16+)

13.30 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

15.00 Новости культуры (12+)

15.10 Спектакль «Королевские игры»  

(16+)

17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом» (12+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Парк князя Пюклера в 

Мускауер- Парк. Немецкий ден-

ди и его сад» (16+)

18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву посвя-

щается...Неоконченная пьеса 

для оркестра» (12+)

19.00 Новости культуры (12+)

19.15 Жизнь замечательных идей. 

«Аспириновый скандал» (16+)

19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ласкин 

- шоумен со стажем...» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.45 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к Вам 

со стихами... Борис Слуцкий и 

Александр Межиров»  (16+)

21.40 Д/с Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» (16+)

22.30 Д/ф «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Зага-

дочные преступления» (16+)

23.00 Новости культуры (12+)

РТР СПОРТ
05.05 «Максимальное приближение» 

(16+)

05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.05 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт (16+)

12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

15.55, 02.05 «24 кадра» (16+) 

16.25, 02.35 «Наука на колесах» (12+)

17.15 Профессиональный бокс. Брэн-

дон Риос против Диего Габриэ-

ля Чавеса. Антон Новиков про-

тив Джесси Варгаса. Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии 

WBA (16+)

19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф(0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (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 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30 С-л «Касл» (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(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 - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» 916+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ»  (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Зеленый разум» (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 «Боец» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)

08.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

10.15, 16.05 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-

ТИН» (16+) 

14.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

18.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

23.30 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (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 «Вне закона». «Любовь и мил-

лионы» (16+)

17.00 «Вне закона». «Шакал» (16+)

17.30 «Вне закона». «Во всем виноват 

Моцарт!» (16+)

18.00 «Вне закона». «Конвейер смер-

ти» (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 11.25, 12.30 12.50, 16.45, 16.00 

«Морской патруль - 1» (16+) 

19.00 Т/с «Детективы. А глаз как у ор-

ла» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Грустный кло-

ун» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Хочу блондин-

ку» (16+)

20.30 Т/с «След. Тихий омут» (16+) 

21.15 Т/с «След. Повод для отчаяния» 

(16+) 

22.25 Т/с «След. Рыночные отноше-

ния» (16+)

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 «Добрый день» (12+)

15.20 Т/с «Ясмин»  (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+)

23.30 «Городские пижоны».  «Гомор-

ра»  (16+)

01.20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Подводная деревен-

щина. Несчастное извержение» 

(12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-

граем в гольф» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Мой ласковый и 

нежный зверь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Брат - 2» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»  (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Стриптиз»  (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ночь страха»  (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Атака пауков» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)

09.45, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ!» (16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)

00.30 «Гав-стори» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)

10.20 Д/ф «Все будет хорошо» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.45 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.15 «Жена. История любви» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-

ние из рая» (12+)

16.10 Т/с  «Инспектор Линли» (16+)

17.50 «Инспектор Линли». Продолже-

ние фильма (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Галина» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Без обмана. «Соки добрые и 

злые» (16+)

00.00 События (16+)

00.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач» 

(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» (12+)

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. Возвра-

щение» (12+)

00.40 «Целители. Расплата за неве-

жество» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ» (0+)

12.40 Д/ф «Франсиско Гойя» (16+)

12.45 Д/с «Великие строения древно-

сти». «Пирамида Хеопса» (16+)

13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

15.10 Спектакль «Варвар и еретик» 

(16+)

17.20 «Острова» (16+)

18.00 Российский национальный ор-

кестр в программе «Евгений 

Онегин» (12+)

19.15 Жизнь замечательных идей. 

«Алмазная лихорадка» (16+)

19.45 «Больше, чем любовь» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.45 «Большая семья». Булат Окуд-

жава. Ведущие Юрий Стоянов и 

Александр Карлов (12+)

21.40 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» (16+)

22.30 Д/ф «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Зага-

дочные преступления» (16+)

РТР СПОРТ
04.55, 02.05 «Моя рыбалка» (16+)

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.05 С-л «Такси» (16+) 

09.55, 23.05 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.55, 22.45 Большой спорт (16+)

12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

15.50 «Большой скачок». Защита от 

наводнений (16+)

16.55 «Большой скачок». Радиолока-

ция (16+)

17.25 «Большой скачок». Парашюты 

(16+)

18.20 «Освободители». Воздушный 

десант (16+)

19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (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 «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (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 - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с  «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Артефакты прошлого. Загадки 

истории» (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 «Боец» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

 08.15, 14.10 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+) 

10.20, 16.10 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО 

ЮГА» (16+)

12.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

18.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 

23.50 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (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, 12.30, 13.50, 16.00, 17.10 Х/ф 

«ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(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+)

 Ощутив необходимость изменить 

жизнь, Кейт покидает дом у озера 

и устраивается на работу (16+)

 Супружеская пара, находящаяся в 

браке более 30 лет и пытающаяся  

разжечь угасшие отношения. (16+)

 Мать-одиночка и психиатр ведет 

тему разоблачения идеи о синдро-

ме раздвоения личности. (16+)

 Три друга ловеласа обнаружи-

ли, что больше не могут зани-

маться сексом (16+)

 История девицы-корнета, желающей 

наравне с мужчинами защищать от-

ечество  (12+)

 Группа высокопоставленных за-

говорщиков в белом доме под-

нимает мятеж (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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева»  (16+)

14.25  «Добрый день» (16+)

15.20 Т/с «Ясмин»  (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+)

23.30 «Городские пижоны».  «Гомор-

ра»  (16+)

01.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Великое ограбление 

в поезде» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Брат - 2» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Продюсеры» 

(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»  (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 3» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

08.30, 09.00, 18.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30, 13.30, 23.15, 00.00 6 кадров 

(16+)

09.45, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ! часть 2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на! часть 1» (16+)

18.00, 21.00 «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

00.30 «Гав-стори» Семейное  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

10.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.10 «Жена. История любви» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 21.45, 03.50 «Петровка, 38» 

(16+)

15.25 Без обмана. «Соки добрые и 

злые» (16+)

16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Галина» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Ро-

ман с иностранцем» (12+)

00.00 События (16+)

00.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Второй. Герман Титов» (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» (12+)

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. Возвра-

щение» (12+)

00.40 «Смертельная вертикаль летчи-

ка Гарнаева» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (12+)

11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин» (16+)

12.20 Неизвестный Петергоф. «Моро-

женое из сирени» (12+)

12.45 Д/с «Великие строения древно-

сти». «Шартрский собор» (16+)

13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «АНФИ-

СА» (16+)

15.10 Спектакль «Ва-банк» (16+)

16.45 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор» (16+)

17.25 Важные вещи. «Грамота Суво-

рова» (16+)

17.40 Алла Демидова, Владимир 

Юровский и ГАСО России име-

ни Е. Ф. Светланова в програм-

ме «Сон в летнюю ночь» (16+)

19.15 Жизнь замечательных идей (12+)

19.45 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-

деть свет» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)

20.45 Вечер Ирины Карташевой в До-

ме актера (12+)

21.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река» (16+)

21.40 Д/с Ступени цивилизации (16+)

22.30 Д/ф «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Зага-

дочные преступления» (16+)

23.20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ» (16+)

РТР СПОРТ
04.55 «Моя рыбалка» (12+)

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.20 С-л «Такси» (16+) 

09.50, 23.15 «Эволюция» (16+)

12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт (16+)

12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

15.55 «Трон» (16+)

16.30 «Опыты дилетанта» (16+)

17.00 «Основной элемент». Крутые 

стволы (16+)

17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(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 - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с  «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон»  (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (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 «Боец» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

08.10, 14.40 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА 

ЭНДИ УОРХОЛА» (18+) 

10.00 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+) 

12.30 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

16.20 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

18.15 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ» (16+) 

20.00 Х/ф «БЕРНИ» (16+) 

21.50 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (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 Х/ф Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (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» (12+)

10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Т/с 

«Дума о Ковпаке» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.3, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева»  (16+)

14.25  «Добрый день» (12+)

15.20 Т/с «Ясмин»  (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+)

23.30 «Городские пижоны». «Стив 

Маккуин»  (16+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»  

(16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полное погружение. 

Звезда каратэ» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Продюсеры» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Счастливы вме-

сте» (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 «Если свекровь - монстр...» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

10.00, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

11.00, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 6 ка-

дров (16+)

11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)

00.30 «Гав-стори» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.10 «Жена. История любви» (16+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Хроники московского быта. Ро-

ман с иностранцем» (12+)

16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Галина» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Первая мировая: неокон-

ченная война» (16+)

00.00 События (16+)

00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового» 

(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 «Особый случай» (12+)

15.00  «Девчата» (12+)

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. Возвра-

щение» (12+)

00.40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» (16+)

11.50 Д/ф «Твое Величество - Поли-

технический!» (16+)

12.20 Неизвестный Петергоф. «Нок-

тюрн Антона Рубинштейна» 

(12+)

12.45 Д/с «Великие строения древно-

сти». «Колизей» (16+)

13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ПРЕДА-

ТЕЛЬСТВО» (16+)

14.45 Д/ф «Балахонский манер» (16+)

15.10 Спектакль «Женитьба» (16+)

17.15 «Бал после сражений» (16+)

19.15 Жизнь замечательных идей 

(16+)

19.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)

20.45 Д/ф «Это я и музыка...Дмитрий 

Хворостовский» (16+)

21.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги» (16+)

21.40 Д/с Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом» (16+)

22.30 Д/ф «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Зага-

дочные преступления» (16+)

23.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» (0+)

00.55 Исторические концерты. Давид 

Ойстрах, Иегуди Менухин и Ка-

мерный оркестр Радио и теле-

видения Франции. Записи 1958 

и 1967 годов (12+)

РТР СПОРТ
04.40, 03.05 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+) 

05.10 «Моя рыбалка»

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

08.50, 01.20 С-л «Такси» (16+) 

09.50, 23.15 «Эволюция» (16+) 

12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт (16+)

12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

15.55 «Полигон». Крупный калибр  

(16+)

16.25 «Полигон». Корд (16+)

17.00, 04.05 «Полигон». Возвращение 

легенды (16+)

17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+) 

20.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Хапоэль» - «Дина-

мо». Прямая трансляция (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (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 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

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 «АКУЛЫ - 2» (16+)

01.15 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)

03.15 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

(18+)

 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 - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с  «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро. Летний се-

зон» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(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 «Боец» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)6

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

07.55, 17.55 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+) 

10.00 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

12.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

14.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

16.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

20.00, 03.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+) 

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 

23.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

11.30, 22.00 Т/с «Солдаты» (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 зако-

на» (16+)

19.00, 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» (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ» (12+) 

12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

16.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы. В 

ожидании смерти» (16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (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+)

 История домохозяйки, которая по-

сле увольнения мужа устроилась 

на работу уборщицей  в банк (16+)

 Однажды персонаж узнает, 

что ему осталось произнести тыся-

чу слов, после чего он умрет (16+)

 Молодой и красивый Дориан Грей 

приезжает в Лондон и попадает 

под влияние лорда (16+)

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

Владимир» (12+) 

 Жизнь бизнесмена круто меняется 

после того, как его боссы, заключа-

ют необычное пари. (16+)

 Полковнику поручено сопрово-

ждать группу призывников к месту 

службы на Дальний Восток (16+)

 Артистический мир Парижа 20-

х годов предстает в романтиче-

скомм свете (16+)

 Группа девушек-зенитчиц вы-

нуждена вступить в бой с вра-

жескими десантниками (12+)
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Голубые ели, которые засыхают на площади По-
беды, можно спасти. По словам замдиректора об-
ластного Центра защиты леса Петра Белоусова, 
они собираются направить в администрацию го-
рода письмо с просьбой выслать предложение об 
исследовании и восстановлении этих деревьев.

Фото из архива «Pro Города»

Ели на площади Победы 
будут спасать (0+)

На днях стала известна судьба жителя Гороховца 
Евгения, который сам себе отрезал половой ор-
ган. Хотите узнать, чем он сейчас зарабатывает 
на жизнь? Узнайте эксклюзивные подробности, 
перейдя по ссылке: http://progorod33.ru/news/
view/72111

Фото из архива «Pro Города»

Шокирующие факты про экс-
мужчину из Гороховца (16+)

Адрес:
Конференц-зал
Девическая, 15-б
(вход со двора)
ост. «Золотые ворота»

Юлия Чернова

Подробности - 
на специальном 
семинаре 
11 августа

В 1985 году Всемирная орга-
низация здравоохранения 
определила семь степеней 
зашлакованности организ-
ма. Если у человека 1-я и 2-
я степени - пора обратить на 
себя внимание, а если 3-я, 4-
я или 5-я – пока не поздно, 
настоятельно рекомендую 
очиститься.

Как же помочь организ-
му? Это можно сделать с по-
мощью специальных про-
цедур, используя настои 
определенных трав, соки, и 
другими способами. Под-
робно об этом можно узнать 
на семинаре по комплекс-
ному очищению организма 
под руководством профес-
сора Анатолия Глущенко.

Участники семинара 
пройдут очищение в тече-
ние 5 дней с использовани-
ем травяных сборов, под-
бираемых индивидуально. 
Именно они могут стать для 
каждого средством омоло-
жения, продления жизни и 
работоспособности.

Голодать и исполь-
зовать клизму при этом 
не придется. Здесь научат 
правильно готовить фито-
чаи, бальзамы, очищаю-
щие коктейли на травах и 
принимать их с нужными 
интервалами. Результат от 
данной методики, защи-
щенной патентом РФ,  лю-
бой человек ощущает на се-
бе в течение двух-трех дней. 
Приходите! �

Фото Анатолия Глущенко

Хотите долго жить –
очищайтесь!

Профессор 
РНАН Анатолий  
Николаевич 
Глущенко

Важно
11 августа 2014 го-
да. Начало в 14.00 и в 
18.00. Вход 50 рублей.

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

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

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Владимирские 
собаки едят 
деньги и ходят 
с маникюром (0+)

Екатерина 
Тулупова
телефон
8 -920 -911 -911 -0

Горожане рассказа-
ли о своих четверо-
ногих друзьях

30 июля праздновался Между-
народный день дружбы. А кого 
считают самым преданным дру-
гом?  Многие без колебания от-
ветят — конечно же, собаку! Это 
животное для людей является 
добрым спутником по жизни.  К 
этому празднику «Pro Город» ре-
шил узнать о четвероногих дру-
зьях жителей Владимира.  

Фото Екатерины Лебедевой и 
из архива Юрия Стича

 О четвероногих друзьях 
других владимирцев 
читайте на сайте
www.progorod33.ru

Ирина Насидлецкая, 
домохозяйка, и ее шпиц 
Чаки

- Его полное имя, указан-
ное в родословной, — Сен-

юбер Хаиф, но я называю его 
просто Чаки. Он у меня очень 
любвеобильный. Однажды 
сбежал из дома, чтобы успеть 
на «свидание» с подружкой - 

девочкой-шпицем. А еще Ча-
ки участвует в различных вы-
ставках, поэтому я постоянно 
вожу его в салон, где ему де-
лают прическу и маникюр.

Юрий Стич, диджей, 
со своим питбулем Боу
- Собака у меня появилась 3 
года назад. Когда я вернул-
ся из армии, решил купить 
себе питомца, похожего на 
служебного пса. Назвал Боу. 
Несмотря на угрожающую 
внешность, это очень дру-
желюбная собака. Когда псу 
обрезали уши, а маленькая 
девочка решила его потре-
пать за них, он мужественно 
выдержал это испытание. 
Правда, потом долго плакал 
от боли.

Галина Сакулина, ди-
ректор приюта, с двор-
нягой Жекой
- Этого щенка подбросили в 
приют пару дней назад. Ви-
димо, его бывшие хозяева 
думали, что из малыша вы-
растет породистая собака. А 
ведь он такой смышленый и 
добрый. Я к нему очень при-
вязалась, но понимаю, что 
щенку нужна настоящая 
семья.

Алексей Носков, 
инженер-химик, со сво-
ей дворнягой Джеки
- Я взял Джеки из приюта 
полгода назад. Щенок си-
дел в углу со сломанным 
хвостом и дрожал. Я сжа-
лился и забрал его к себе. 
Сейчас малыш выглядит 
как взрослая овчарка, ко-
торая срывает обои, грызет 
линолеум и ворует еду со 
стола.  Кошка тоже стра-
дает от его проказ. Он ча-
стенько обчищает ее миску. 
Но несмотря на все эти ша-
лости, Джеки очень умный 
— может запомнить любую 
команду меньше, чем за 2 
часа. 

Инга Галдина, актриса, с любимой 
таксой
- 9 лет назад в моей жизни появился Лавруша 
- такса. Несмотря на преклонный возраст, он 
очень энергичный и охотливый до еды. Может и 
лук умять, и от капусты не откажется. А однаж-
ды он вытащил из моего кошелька всю зарплату 
и съел ее! И это перед Новым годом! К тому же, 
Лавр жуткий драчун. Он смело налетает на боль-
ших собак. Даже как-то с бойцовской подрался и 
отделался лишь изодранным ухом.
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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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.20 Т/с «Ясмин» (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+)

23.30 «Городские пижоны». «Стив 

Маккуин»  (16+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»  

(16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полное погружение. 

Звезда каратэ» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16 +)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов»  (16+)

21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)

CTC
06.00 М/ф (6+)

06.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

08.30, 09.30, 18.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

10.00, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

11.00, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30, 14.00, 23.35, 00.00 6 кадров

11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)

00.30 «Гав-стори» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (16+)

13.10 «Жена. История любви» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Хроники московского быта. Ро-

ман с иностранцем» (12+)

16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Галина» (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Первая мировая: неокон-

ченная война» (16+)

00.00 События (16+)

00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового» 

(12+)

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 Д/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 «Девчата» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)

00.40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Новости культуры (12+)

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 

(16+)

12.05 Д/с «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.20 Неизвестный Петергоф «За-

втрак на траве»(12+)

12.45 Д/с «Великие строения древно-

сти» (12+)

13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (16+)

15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (16+)

17.40 Исторические концерты (16+)

18.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)

19.00 Новости культуры

19.15 К 85-летию Олега Стриженова. 

«Острова» (16+)

19.55 Х/ф «ОВОД» (16+)

21.35 К юбилею Марии Гулегиной. 

Концерт (16+)

22.35 «Линия жизни». Мария Гулегина.

(16+)

23.30 Новости культуры.

23.50 Большой джаз.

01.40 «Коммунальная история». «Тяп, 

ляп - маляры!» Мультфильмы 

для взрослых. 

01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» 

(16+)

РТР СПОРТ
04.40, 03.05 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+) 

05.10 «Моя рыбалка» (12+)

05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

07.00 Панорама дня. LIVE 

08.50, 01.20 С-л «Такси» (16+) 

09.50, 23.15 «Эволюция» (16+) 

12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт (16+)

12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

15.55, 16.25, 17.00, 04.05 Полигон» 

(16+)

17.55 Т/с «Земляк» (16+) 

20.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Хапоэль» - «Дина-

мо». Прямая трансляция (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.05 Мировая пятница (12+)

18.15 Автоблог (12+)

18.30 Дозор (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)

22.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (12+)

00.00 Д/ф «Затерянные миры. Секрет-

ные бункеры Америки» (12+)

01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+).

02.00 Х/ф «АКУЛЫ - 2» (16+)

03.45 Х/ф «КОРПОРАТИВКА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня (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 - 7» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Три звезды» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Завещание титанов» (16+)

12.00 «112» (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+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «Боец» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

07.55, 17.55 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+) 

10.00 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

12.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

14.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

16.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

20.00, 03.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+) 

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 

23.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (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 - 9» (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 «Шел четвертый год войны» 

(12+) 

12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+) 

16.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+) 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «Детективы» (16+)

00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(12+)

06.00 Новости (16+)

07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (0+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (6+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Роберт Рождественский. «Же-

лаю Вам...» (12+)

15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО»  

(16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)

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». Премьер-лига  (16+)

00.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов - Мех-

ди Буадла. Трансляция из Сева-

стополя (16+)

01.40 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Проклятие над Бики-

ни Боттом. Сквидвард в стране 

кларнетов» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

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: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.30, 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+)

09.10 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.25 М/ф «Мухнем на Луну» (16+)

11.00 «Студенты» (16+)

11.30 С-л «Воронины» (16+)

14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

17.30 М/ф «Тачки» (6+)

19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте» (16+)

00.10 «Криминальное чтиво» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)

08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55, 05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

10.15 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

12.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (16+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)

16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Пороки и их поклонники». (16+)

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)

00.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 

(12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

08.15, 11.10, 14.20 Вести. Москва (16+)

08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ»(12+)

16.25 «Смеяться разрешается» (12+)

18.05 Субботний вечер (12+)

21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)

10.35 Х/ф «ОВОД» (0+)

12.10 «Острова» (12+)

12.50 «Большая семья»(12+)

13.45 Пряничный домик. «Гобелен» 

(12+)

14.15 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых» (16+)

15.05 «Красуйся, град Петров!»  (12+)

15.35 «Тэнглвуд» (12+)

17.00 Д/ф «Танец воинов племени во-

даабе» (16+)

17.55 «Больше, чем любовь» (16+)

18.40 «Романтика романса» (12+)

19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

22.50 По следам тайны. «Загадочные 

предки человечества» (12+)

23.35 «Белая студия» (12+)

00.15 Эльдар Джангиров и его трио 

(12+)

РТР СПОРТ
05.05 «Человек мира». Тайвань (12+)

06.25 «Без тормозов». Италия  (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE 

08.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.35 «В мире животных» (12+)

09.05, 02.35 «Человек мира». Оман 

(16+)

09.35, 03.05 «Максимальное прибли-

жение». Аоста (12+)

10.05, 03.30 «Без тормозов». Маври-

кий  (16+)

10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт (16+)

10.55, 16.30 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция (12+)

12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг. Прямая трансля-

ция из Казани 

13.30 «24 кадра» (16+) 

14.00 «Наука на колесах» (12+)

14.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

15.05, 15.35 «Непростые вещи» (12+)

18.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

20.00 V Международный турнир по 

боевому самбо «Плотформа 

S-70». Прямая трансляция из 

Сочи (16+)

23.20 «Основной элемент». Психоло-

гия спорта (12+)

23.50 «Большой скачок». Тестостерон. 

Наш гормон (16+)

00.20 «Анатомия монстров». Вертолет 

(16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

10.30, 03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ» (0+)

12.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

15.15, 01.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(12+)

17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

21.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-

ТЫ» (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 «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. «Мордо-

вия» - ЦСКА. Прямая трансля-

ция (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+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.25 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

00.20 «Жизнь как песня. Сергей Чело-

банов» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 

БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО-

ЗОВ» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

12.30 «Про все и сразу»(16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт «Записные книжки» 

Михаила Задорнова (16+)

20.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

00.00 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 

(16+)

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

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

07.55, 14.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ» (16+) 

10.00, 16.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

12.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

18.05 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

21.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

23.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Как надо» (16+)

09.00 «Веселые истории из жизни» 

(16+)

09.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-

РАЙ» (16+) 

11.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (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
10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.15, 17.00, 17.45 Т/с 

«След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 «Морской пат-

руль- 2» (12+)

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+)

 В 20 лет Тося родила дочку - 

одна, без мужа. В 30 - личное сча-

стье стало недостижимой мечтой 

(16+)

 Три мушки тайком пробираются 

на космический корабль. Их ждет 

полный приключений полет на Лу-

ну (16+)

 В фильме переплетаются интриги 

при дворе Петра III и загадочные 

убийства наших дней (16+) 

 Американский доктор приезжает 

во Французские Пиренеи для того, 

чтобы забрать останки своего сына 

(16+)

 Ассистент окружного прокурора 

оказывается втянутым в хитрую 

игру человеком, который пытался 

убить свою жену (16+)
 Съемки фильма под угрозой сры-

ва- главная актриса отказывается 

сниматься. Режиссер нашел заме-

ну — цифровой прототип(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников» (16+)

14.15 «Что? Где? Когда?» (16+)

15.10 «Среда обитания» (12+)

16.15 «Минута славы»  (12+)

17.45 «Куб» (12+)

18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Повтори!»  (16+)

23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»  (18+)

01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Life» (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: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.30 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 «Дорога на Эльдорадо» 

(16+)

10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 6 кадров (16+)

13.40, 15.00, 19.00, 22.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+) 

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

20.00 Х/ф «ТОР» (16+)

23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Стрела улетает в сказку»

07.35 «Фактор жизни» (6+)

08.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

10.05 «Барышня и кулинар» (6+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)

14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

17.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)

21.20 Т/с «Вера» (16+)

23.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» 

(16+)

01.00 Д/ф «Олимпиада - 80: нерасска-

занная история» (12+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

07.45 «Планета вкусов» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.25 «Свадебный генерал» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.10 «Про декор» (12+)

12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (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 НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (12+)

00.45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)

10.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)

11.55 «Легенды мирового кино» (12+)

12.20 «Цирк Массимо» (12+)

13.15 Гении и злодеи. Александр Сто-

летов (16+)

13.45 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых» (16+)

14.35 «Пешком...» Москва водная 

(12+)

15.05 «Музыкальная кулинария. В. А. 

Моцарт и Л. Да Понте» (12+)

15.55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-

самбля народного танца имени 

И. Моисеева в КЗЧ (12+)

17.25 Д/ф «Тайны Большого Золотого 

кольца России» (12+)

18.05 «Искатели» (16+)

18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(0+)

21.30 «Острова» (12+)

22.15 Спектакль  «Князь игорь» (12+)

00.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)

РТР СПОРТ
04.30 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Глазков против Деррика 

Росси, Василий Лепихин про-

тив Роберта Берриджа. Прямая 

трансляция из США (16+)

06.30 Панорама дня. LIVE 

07.50 «Моя рыбалка» (12+)

08.20 «Язь против еды» (12+)

08.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой 

спорт (16+)

09.55, 16.55 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция (12+)

12.55 «Трон» (16+)

13.25 «Полигон». Ключ к небу (16+)

14.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг. Прямая трансля-

ция из Казани (12+)

17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция (16+)

19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

23.55 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Глазков против Деррика 

Росси, Василий Лепихин против 

Роберта Берриджа (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

07.30 Д/ф «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

08.00 Х/ф «ПАССАЖИР С ЭКВАТО-

РА» (0+)

09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

12.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)

17.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (12+)

19.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

20.50 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (16+)

22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 

(12+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Чудо техники» (12+)

10.55 Кремлевские жены (16+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Динамо» - 

«Спартак». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)

17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.55 Т/с «Мент в законе - 7» (16+)

23.50 «Враги народа» (16+)

00.40 «Дело темное» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

06.45 Концерт «Записные книжки» 

Михаила Задорнова (16+)

08.15 Т/с «Каменская» (16+)

00.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ») (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

08.10 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

10.00 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+) 

12.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

13.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+) 

18.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 

21.50 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

23.30 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ» (16+)

03.40 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

08.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

15.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+) 

17.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+) 

19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» (16+) 

21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (6+)

11.55, 13.05, 14.05, 19.00 Т/с «Морской 

патруль - 2» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

22.00, 23.00, 00.05 Т/с «Морской па-

труль - 2» (16+)

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

 Снайпер убивает случайных 

прохожих. Его арестовывают.  

На допросе он пишет загадоч-

ное имя - Джек Ричер.(18+)

 Они - лос-анджелесские полицей-

ские, которые перемежают удары 

с попаданием в газетные заголовки 

 Жорж и Анна прожили вместе 

всю жизнь. Вдруг она заболевает, 

и муж всецело посвящает себя за-

ботам о жене (16+)

 Инженер Бен отправляется в нео-

бычное путешествие в искупление 

фатального поступка своей жизни  

(16+)

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

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Неудержимые - 3»
(боевик)
Барни, Кристмас и осталь-
ные члены команды сходят-
ся лицом к лицу с Конра-
дом, основавшим команду 
«Неудержимых».    (16+) 
 Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 7 августа

«Навстречу шторму»
(катастрофа)
Любители острых ощу-
щений ищут способ подо-
браться поближе к смер-
тоносному вихрю, чтобы 
сделать снимок. (12+) 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 7 августа

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 16 августа в 10.30 
«Обезьянки, вперед» 
(0+), мультфильм

12 августа в 13.30
«Девчата» (6+),
комедия 
До 23 августа в 16.00 
«Лесной патруль» 
(0+), мультфильм

Развлекательный коплекс
 «РусьКино», 40-00-00
С 7 августа «Черепашки-
ниндзя 3D» (6+), фантастика                                               
До 13 августа «Стражи га-
лактики 3D» (0+), фантастика

Про кино

Про события

«Я, Франкенштейн»
(фэнтези)
Он — настоящий монстр. Он — 
двухсотлетний плод безумной 
фантазии своего создателя. 
Он — легенда. Только он в си-
лах остановить войну.  (12+)  
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
до 15 августа в 18.30

13 августа в 11.00 — и-
гровая программа для 
детей «Спортландия» в 
клубе «Спектр» (0+)

11 августа в 13.00 — празд-
ник урожая «Кладовая
солнца» в зданиb к\т «Ми-
лосердие и порядок» (6+) 

До 10 августа — выставка 
«Египетские мумии. У исто-
ков времен» в Центре изоб-
разительного искусства (12+)

До 14 августа — книжная 
выставка «Последняя война 
Российской империи» во 2 
филиале библиотеки  (0+)

16 августа — историче-
ский фестиваль «Влади-
мирский клинок» в пар-
ке «Загородный»(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 (филиал Лунево) (0+) 

До 28 августа —выездной 
читальный зал «Библио-
течная лужайка» в парке 
«Добросельский»  (6+) 

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

йперы» (16+)

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

Александра Янковская: «Парковка вмес-
то детской площадки на Верхней Дуброве».

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 голосо-
вании и выигрывайте!

ул. Фатьянова, 12
тел.: 60-03-80, 8-930-830-03-80
пр-т Строителей, 15, т. 60-03-86

Прихожие от 4 500

Диван от 4 000Комплект от 10 000

Кровать из дерева от 10 000

Экспертная организация решит
спорный вопрос 

Дарья 
Жичкина, 
заместитель 
генерального 
директора 
АНО «Коллегия 
судебных 
экспертов»

Блог

CHERYзвычайно амбициозны…

В этом году компания 
Chery представляет аб-
солютно новую линейку 
автомобилей под общим 
названием Ambition 
Line, что в переводе - ам-
бициозная линия.

Линейка Ambition 
Line будет представлена 
двумя седанами - Chery 
A19 и Chery M16 и крос-
совером Chery T21 — это 
новая Chery Tiggo 5. 

Эти модели явля-
ются результатом новой 
стратегии компании. Они 
воплощают в себе инно-
вационный, технологично 
ориентированный подход к 
созданию автомобилей. Его 
главными приоритетами 
являются внедрение сов-

ременных технологий, по-
вышающих качество про-
дукции, и обеспечение мак-
симальной безопасности.

Над дизайном авто-
мобилей Ambition Line тру-
дились знаменитые дизай-
неры — Джеймс Хоуп, экс-
дизайнер General Motors, 
и Хакан Саракоглу, ранее 
сотрудничавший с Porsche.

Первый представи-
тель Ambition Line - седан 
Chery A19 - уже представ-
лен в автоцентре «ЕврА-
зия». Вы можете испы-
тать его на тест-драйве. 
Приезжайте и оцените 
совершенно новый знак 
качества от  Chery! Наш 
адрес: улица Тракторная, 
35, телефон 33-22-33. �

Алексей 
Федотов, 
простой 
китайский 
пролетарий

Блог

Один из наших кли-
ентов заказал и купил 
проект коттеджа, нанял 
строительную бригаду и 
возвел основное - фун-
дамент. Весной, перед 
строительством перво-
го этажа, выяснилось, 
что в фундаменте за это 
время появились тре-
щины, а монолитные 
перекрытия над подва-
лом деформировались.

Домовладелец обра-
тился к проектировщи-
кам, но они перекинули 
вину на  строителей. Те 
же объяснили, что вы-
полнили все работы по 
проекту. Но наш клиент 
вспомнил, что есть и не-
зависимые эксперты, и 
обратился за помощью в 

нашу организацию «Кол-
легия судебных экспер-
тов». Наши сотрудники 
обладают квалификацией, 
позволяющей провести 
исследование как проек-
тных разработок, так и 
качества производенных 
строительно-монтаж-
ных работ и материалов. 

Исследуя эту ситуацию, 
наши специалисты опре-
делили, что при разработ-
ке проекта фундамента 
были допущены наруше-
ния: был неправильно оп-
ределен способ формиро-
вания монтажной плиты 
перекрытия над помеще-
ниями подвала. После ре-
комендаций независимого 
эксперта дефекты фунда-
мента были устранены. �
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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 квартир, договор, гарантия.....................89209411443

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

Декоративная штукатурка....................................89048596207

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

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

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

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

Отделка квартир...............312890,89038324776, 89206229234

Поклейка обоев, шпаклевка, качественно ....89607234473

Ремонт квартир и кухон, сан.узлов. Сан-ка.........89209068280

Ремонт, ст-во любой сложности,срубы и др........89004790452

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

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

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

Ремонт квартир.Качество.Гарантия.......315880, 89206288713

Ремонт отделка квартир.Сантехника. 

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

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
Августовские скидки. Установка счетчиков. Любые 

сантехнические и сварочные работы...............89036454738

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

Замена труб. Отопление. Канализация...............89157759666

ООО «Трубочист». Прочистка канализации, систем 

отопления, вентиляции......................................89157979793

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

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

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. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

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

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

Чистка колодцев, канализации, траншеи, септики, заборы. 

Пенсионерам скидки. Гарантия ........................89308388348

Чистка колодцев. Быстро, качественно...............89040394396
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Овен
Подходящая не-
деля для работы. 

Оцените свои сильные и 
слабые стороны, подумай-
те, что хотели бы изменить, 
составьте план действий. 
Возможно, воплотить свои 
замыслы вы не решитесь, 
но эмоциональный фон 
стабилизируется. 

Телец
Не бросайте нача-
тые дела, даже ес-

ли покажется, что довести 
их до конца невозможно. 
Появляется шанс урегули-
ровать серьезные разногла-
сия с руководством и дело-
выми партнерами, укрепив 
тем самым свои профессио-
нальные позиции.  

Близнецы
В начале недели де-
ловая активность 

будет невысокой, и для мно-
гих даже выполнение при-
вычных профессиональных  
обязанностей может стать 
проблемой. Зато данный 
период идеально подходит 
для различных бесед и не-
формального общения с 
коллегами. Во второй по-
ловине недели наступает 
время воплощения в жизнь 
давних замыслов.

Рак
На этой неделе вы 
будете полны энер-

гии, останется только найти 
ей правильное применение.  
Не забывайте, что энергии 
этой хоть и много, но она 
не бесконечна, так что луч-
ше направьте ее в рабочее 
русло. Тогда окружающие 
люди по достоинству оце-
нят вашу находчивость и 
изобретательность.

Лев
Первая половина 
недели будет слож-

ной. В это время на старые 
проблемы будут наклады-
ваться новые, и для того, 
чтобы во всем разобраться, 
придется приложить нема-
ло усилий. Иной характер 
носит вторая половина неде-
ли: это время плодотворной 
работы и получения ценной 
информации. 

Дева
В понедельник и 
вторник могут на-

помнить о себе старые кре-
диторы или дела, выпол-
нение которых заброшено. 
Придется поломать голову 
над тем, как успеть выпол-
нить текущие задачи вместе 
с прошлыми или как рас-
считаться по старым долгам.

Весы
Весьма удачная не-
деля для всевоз-

можных деловых контактов. 
Вы сможете открыть в себе 
новые способности дипло-
мата и без труда добиться 
желаемых успехов, а спо-
собность убеждать поможет 
найти немало единомыш-
ленников в важном для вас 
деле. 
 

Скорпион
Будьте крайне ос-
торожны в обра-

щении с деньгами. Велика 
вероятность потери или 
бессмысленных трат. Также 
данная неделя совершенно 
не подходит для того, что-
бы давать или брать деньги 
в долг, если только ситуация 
не критическая.  

Стрелец
Поторопитесь до-
вести до конца все 

начатые дела – как раз сей-
час хорошо ставить финаль-
ные точки, подводить итоги, 
а также получать награды. 
Можно браться и за крат-
косрочные новые проекты, 
но только в том случае, если 
вы совершенно уверены, что 
сможете довести их до кон-
ца самостоятельно, без вся-
кой поддержки. 

Козерог
«Тише едешь – 
дальше будешь» - 

девиз этой недели.  Стоит 
умерить свой пыл и не пы-
таться завершить несколь-
ко дел одновременно. Так-
же не стоит быть слишком 
эмоциональными, так как 
можно совершить немало 
ошибок, чем вызовете не-
довольство начальства.   

Водолей
На этой неделе вы 
будете склонны к 

спокойствию и даже лени, 
однако на фоне расслаб-
ленности могут возник-
нуть внезапные эмоцио-
нальные вспышки. В состо-
янии апатии очень легко 
попасть под чье-то влия-
ние или поддаться соблаз-
ну, поэтому застолий или 
случайных знакомств луч-
ше избегать.  

Рыбы
Забудьте о работе 
хотя бы на один 

день: на этой неделе вас 
больше будут занимать 
фантазии, чем конкретные 
дела. Планы, построенные 
в эти дни, какими бы они 
ни были грандиозными, 
едва ли будут отличаться 
надежностью. 

Гороскоп с 4 августа по 10 августа (0+)

Екатерина Бровки-
на, 21 год, студентка

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

Футболка -  700 рублей
Джинсы — 2000 рублей
Сумка -  900 рублей
Кроссовки — 1500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Просто и свежо одно-
временно. Сочетание на-
сыщенного синего цвета 
джинсов и мятно-зеле-
ной футболки подходит 
к яркой внешности де-
вушки. Стиль дополняют 
кроссовки, как будто на-
детые второпях. Плоская 
сумка в бело-коричневых 
тонах хорошо сочетается 
с обувью и удивительно 
подходит к загорелой ко-
же. Очки-авиаторы ста-
вят точку в этом летнем 
образе.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за 
участников на сайте
www.progorod33.ru
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Конкурс «Летние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их поделками 
на тему «Зима» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru. 
Обязательно укажите ФИО 
и возраст ребенка. Лучшие 
работы будут опублико-
ваны в газете «Pro Город», 

а их авторы получат сер-
тификаты, по которым в 
магазине «Клякса» можно 
будет забрать набор для де-
тского творчества. Серти-
фикат вас ждет в редакции.

* - Если вы прислали 
фото, это автоматичес-
ки считается согласием 
на его публикацию. 

Летние 
поделки
(0+) 
приз - сертификат

 Тимофей Алешин, 6 лет.

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

?В гостиной розово-
персиковые стены, 

светло -коричневые 
ламинат и шкаф-купе. 
Хочу поменять што-
ры и диван. Уместен 
ли будет здесь пурпур-
ный цвет?
- Не советую использо-
вать пурпурный, ведь при 
таком сложном сочетании 
сделать это сможет лишь 
декоратор. Поэкспери-
ментируйте с теплыми от-
тенками красного: светло- 
или темно-оранжевым, 
алым, коралловым или 
лососевым. Также хорошо 
подойдет сиреневый в со-
четании с цветом холод-
ной зелени, бирюзовый 
и синий в малых коли-
чествах. Данные оттенки 
не обязательно должны 
быть яркими, они могут 
быть как разбеленными, 
так и более темными.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Другие полезные 
советы читайте 
на сайте
www.progorod33.ru

?Моя трехлетняя 
дочь плохо спит но-

чью: часто просыпа-
ется, плачет, кричит. 
Что делать?  
- Нарушения сна у де-
тей часто связаны с осо-
бенностями возрастного 
развития. Они обуслов-
лены ночными кошма-
рами. Помогите дочке 
успокоиться перед сном 
- исключите просмотр 
телевизора, шумные иг-
ры. Можно приготовить 
для нее ванну с солью, 
налить теплого молока 
или травяного чая, почи-
тать ребенку перед сном. 
Дошкольнику очень важ-
ны соблюдение режима 
и стабильность. Обра-
титесь к невропатоло-
гу, если днем малышка 
чувствует себя уставшей 
и если у нее меняется 
поведение. 

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

Подарите ребенку электрон-
ный конструктор

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

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

Конструктор позво-
ляет собрать огромное 
количество разнообраз-
ных электронных схем 
и  научиться управлять 
лампочками и моторчика-
ми. В нем использованы 
надежные соединительные 

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

Конструктор являет-
ся  базой для различных 
экспериментов и наблюде-
ний. Играя в него, ребенок 
получит основные знания 
из области электрони-
ки, будет на интуитивном 
уровне пытаться понять 
законы, по которым ра-
ботают электрические 
приборы. В дальнейшем 
эти знания помогут при 
изучении физики в школе 

Своему сыну я пода-
рил такой набор на 5 лет, 
полностью он его осво-
ил где-то к 7 годам. �

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

Блог

(6+)
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Горожанка: «В Праге 
есть «танцующий дом»

1. Екатерина Кокури-
на на улице в Праге
2. «Танцующий дом»
необычной формы

«За бугром» (0+)

Екатерина Тулупова

Екатерина Коку-
рина рассказала 
о Чехии

На этой неделе горожанка 
Екатерина Кокурина вер-
нулась из поездки в Чехию. 
О своих впечатлениях она 
рассказала «Pro Городу».

1Яркое 
впечатление

«Танцующий дом». По фор-
ме он напоминает знаме-
нитый дуэт - Джинджер 

Роджерс и Фреда Астера. 
Эти танцоры и вдохновили 
архитектора.

2Что попробовать
Квашеную капусту. Че-

хи добавляют ее во все блю-
да. Она безумно вкусная и 
невероятно дешевая — за 
огромную порцию вы за-
платите всего 30 рублей.

3Что привезти
Сувениры в форме кро-

та — персонажа из наци-
онального мультфильма. 
Там есть деревянные, мяг-
кие игрушки и брелоки. 

Фото из архива Екатерины Кокуриной

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.

 Про другие 
путешествия горожан 
читайте на сайте 
www.progorod33.ru
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РАБОТА

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

  ВАКАНСИИ
Автомойщики, можно без о/р, з/пл 

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

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

Администратор, без о/р, з/п 18-23 т.р. ............... 89040388099

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 мед.книжки, сертификат 

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

В такси требуются водители на наши иномарки и с личным 

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

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

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

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Полный 

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

студенты-заочники. Не агентство...............................324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

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

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

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

Внимание! Работа в офисе, гибкий график ... 89612579392

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

Водитель автомобиля, логист. ...................................... 472060

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

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

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

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

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

Дополнительный заработок 15-23 т.р. .............. 89101865497

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

Интересная подработка возраст не ограничен . 89209006328

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

Кафе требуется: официант ............................................ 422114

Кладовщик-наборщик 20000-25000. Сменный график, 

бесплатное  питание, служебный транспорт....89042563580 

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

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

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

Менеджер по продажам, без опыта, бесплатно 

обучение ............................................................. 89042571375

Менеджер по продаже недвижимости, высокий доход, 

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

Менеджер. Трудоустройство по ТК РФ, зп 

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

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

Оператор в офис, график работы – неполная занятость, 

оклад+ премии ................................................... 89045961132

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

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

Подработка в выходные дни (телефонист) .. .89045960883

Переработка печатной продукции, 5/2 з/п 1300 р/д. ... 363575

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение. 

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

Помощник руководителя график 5/2  ................. 89004828225

Приму с пед. мед. образов. без возр. огр ........... 89004822585

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

г/р 7/7, соц.пакет, з/п 18000 р. .......................... 89045925820 

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

Работа для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

офисе, опыт не имеет значения, 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

Руководитель отдела продаж средств защиты органов 

дыхания.Гр/р 5/2, все условия по ТК, з/п - 30000 

руб. Требования: в/о, опыт продаж и руководство 

коллективом.  ..................................................... 89096248254

СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН, 2 гр-ка работы 

(6ч./ в день), з/п от 14000 р.  ............................. 89005888739

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, полипро-

пиленом, в/у кат. «В», З/п от 25 т.р. ... 89107796878,443192 

Сотрудники в офис .............................................. 89004828225

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

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

ТРЕБУЕТСЯ: ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ КОСМЕТИКИ, 

обучение за счет компании, з/п от 20000 ..... 89308300241

Телефонист. (Работа в информ. отделе) ........ 89005888740

Торговой сети требуются продавцы-кассиры, график 

работы 2/2, полный соц. пакет ......................... 89607230017

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

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

Требуется менеджер по продажам в типографию: 

о/р от 1 года, график 5/2, з/п на испытательный срок 

от 18 т. р. + премия, соцпакет, пос. РТС д.13а. ........ 363884

Требуется оператор ЭВМ. График работы: 5/2 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 продавец. ............................................ 89036452454

Требуется секретарь, прием входящих звонков.  Доход

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

Требуются в кафе администратор, повара, 

бухгалтер-калькулятор.  ............................................. 323059

Требуются сотрудники в отдел доставки для доставки 

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

5/2 с 8 до 18.00 ............................................................ 363575

Требуются швеи, портные.Полный соц.пакет. ......... 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

Фармацевты для работы за первым столом требуются.

График 2/2 или 5/2  ...................................................... 361080

ЧОО «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

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

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

Автокран-манипулятор,стрела 3т, борт10 т..... 89046562177

Автоперевозки,Переезды квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.  .....  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

Грузоперевозки по городу и области. Доставка сторой-

материалов. Перевозка личных вещей ........... 89157550115

КамАЗ: песок, щебень, чернозем и др. .............. 89107791749

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

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

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

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

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

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

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

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

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

АВТО

  КУПЛЮ
Автомобили после ДТП от 2004 года в любом состоянии, 

по выгодной для вас цене, расчет наличными 

на месте. Эвакуатор и оформление бесплатно. 

«Автокрашер»  ......................... 89051093100, 89158292220

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

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования метан, пропан грузовых и легковых 

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

Недвижимость
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Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

Ваши права защитит юрист с 20-летним стажем: земля, 

жилье, наследство, семья ................................ 89308300012

Ваши права: наследство, жилье, семья .............. 89107721991

Выигрыш сначала, оплата потом.  ...................... 89048597169

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

Консультации. Споры: страховые  КАСКО, ОСАГО, 

имущественные, трудовые, наследственные и 

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

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

Юрист по недвижимости. Любая помощь.  ........ 89206274255

ФИНАНСЫ
Приглашаю партнера. Бизнес, выгодное дело .. 89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
2-3-комн. Возможен обмен. ......... 89206253160, 89042597574

Куплю 1-комн. кв-ру в городе. Дорого!   ....................... 377005

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-ка ул.Безыменского, д.14, 3/9, 34,5/17,3 /8, панельный. 

Санузел раздельный, не угловая, , 2 250 т.р.возможен 

торг ............................................. 89004735915, 89040397532

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

2-ка, ул. Лакина, 4/5 панель, брежневка ............. 89038312320

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

Гараж кирпичн. в ГСК ВПИ 24 кв.м.Срочно! ...... 89100905154

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

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

Зем. участок 10 сот.под ИЖС с. Суворотское 5 км от города, 

свет, газ, собственник, 450 т.р. ........................ 89157750115

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

Офис ул. Мира,124,5 кв.м, 5 комнат. Павел.....89209060416

Продам 1-ком.кв. 33/18/6 кв.м. 2/5 эт. кирп. дома. Срочно! 

Торг!  ................................................................... 89101708365

Продам 1-ку, 4/5пан., Ново-Ямская ....................89209097610

Продам 3-ку, 4/5 пан., Добросельская 163..........89040373669

Продам участок 6 сот. + дом, 2 Кольцевая..........89209097610

Продам участок-Камешк.р-н, д.Высоково...........89040373669

Продаю 1-ку 5/9п., 38 кв.м., Лакина 189..............89040373624

Продаю 1-ку 8/10к., 54/22/12 на ул.Мира,2..........89056112233

Продаю землю в Вяткино, газ, свет.....................89209097610

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

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

  СНИМУ
Срочно! Сниму любое жилье. ................ 600929, 89040338489

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

Работаем без выходных. Анна. .........  376404, 89607328321

Рус.семья снимет квартиру. Все варианты ........ 89038330517

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

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

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

Сниму 1-2-ку для семьи с ребенком....................89040373624

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

Сниму комнату в любом р-не. ............ 601236, 89308301236 

Сниму комнату в общежитии................................89040373624

Сниму комнату в общежитии или в квартире .... 89042618715

Срочно сниму 1-к. кв. без посредников.

Юлия .................................................................... 89209430082 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам комнату с мебелью в общ-тии....................89040373624

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных машин.  .. 600430, 89157787780

Вызов бесплатно! Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей.На дому! Письменная 

гарантия! Продажа запасных частей. ДиК-Ваша сервисная 

служба. Тракторная 42. www.dik33.ru  373407,89157645812

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

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

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

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

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

ЖК и плазменных телевизоров  .. 89209367770, 89206229623

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

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

Ремонт  холодильников и пр. хол.оборуд. .......... 89209271506

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

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ
Массаж классический, антицеллюлитный, лимфодренаж, 

массаж стоп ........................................89040330967 Николай

Психолог-Ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы, фарфор, награды, 

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

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

Марки, монеты, наградные знаки, награды, фигурки 

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

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

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

  ПРОДАМ
2-конф. газ. плита 40х53  ..................................... 89046574133

ИП Папст Н.М. реализует продукты питания оптом по 

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

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

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

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

Свежее мясо  1 категории. Розница - 

200 руб./кг. ......................................................... 89209324980

  ПОТЕРИ
Утерян противопролежный матрас для инвалида. Просьба 

вернуть..........................................................................315259

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

Найдена кошка ул. Горького 40, ост. «Всполье»,

пестр.-серого цвета с ошейником ........................ 89051408006



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