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«Мой сын едва не погиб 
на заброшенной стройке»

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Владимирец 
позвал замуж 
певицу 
из «Серебра» 
Сергей Сажин побывал 
на фестивале звезд 
(6+)  стр. 18-19

Выиграйте 
персональную 
вечеринку!  
Продолжается 
прием заявок 
на участие в супер-
конкурсе  (0+)  стр. 8

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

Фото Екатерина Лебедевой

Это произошло потому, что объект никто не охранял  (12+)  стр. 10

Газомоторные 
автобусы 
не «прижились» 
на маршруте № 34 
(0+)  стр. 3

Стильная 
школьная форма 
может 
быть недорогой!
� стр. 5

5 000

Ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? 
�  стр. 3
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Роспотребнадзор запрещает 
продавать половинки 
арбузов и дынь (6+)
Роспотребнадзор в очередной 
раз предупреждает горожан 
о недопустимости покупок 
половинок дынь и арбузов. 
По закону продажа нецелых 
бахчовых официально за-
прещена. К тому же, приоб-
ретать их нужно в закрытых 
помещениях, оборудованных 
по всем правилам. Как мини-
мум, это должны быть тенты 
или палатки.

Фото из архива «Pro Город»

Во Владимире построят 
летний кинотеатр (0+)
Его создание планируется 
на Спасском холме. Уже 15 - 
20 сентября власти намере-
ны закончить создание зоны 
для прогулок. Впоследствии 
на обустроенной территории 
ожидается строительство 
летнего кинотеатра. 

Две городские улицы 
оборудуют ливневой 
канализацией (0+)
На этой неделе стало извест-
но, что на двух улицах Влади-
мира планируется построить 
новые ливневки. На их созда-
ние власти намерены потра-
тить около 18 миллионов руб-
лей. Работы пройдут на ули-
цах Песочная и Усти-на-Лабе.

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

Светлана Блохина — 
сертификат на скидку 30 
процентов на услуги  Учеб-
но-тренировочного цент-
ра за победу в сканворде 
(стр. 36); Ирина Каплич 

— сертификат на скидку 
50 процентов на услуги 
Учебно-тренировочного 
центра за победу в скан-
ворде (стр. 36); Петр Кузь-
мин — 200 рублей за 
новость про разрушен-
ную песочницу (стр. 6); 
Яна Иванова — 300 руб-
лей за новость про авто-
хама (стр. 6) 

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

У школы № 7 горожане 
регулярно разоряют клумбу 

Цветник создавали 
школьники и педагоги 

!  Народная новость (6+)

 Очевидцем каких 
событий стали 
недавно вы? 
Расскажите об 
этом на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (12+)

 Мнение с сайта 
progorod33.ru Беся:  - Там 
красивый лебедь был! А 
цветы могли вытащить 
дети - садик рядом. 

Маргарита Тихонова

Жители микро-
района воруют 
цветы и поделки 
На этой неделе в редакцию 
газеты позвонила Татьяна 
Веденеева, директор вла-
димирской школы № 7. Она 
сообщила, что жители бли-
жайших домов с завидным 
постоянством разворовы-
вают школьную клумбу.

- Ребята вместе со взрос-
лыми разбили у школы 

цветник, украсили его по-
делками, - рассказала Та-
тьяна Веденеева. - А жите-
ли микрорайона регулярно 
выкапывают растения и во-
руют фигуры. Недавно ута-
щили лебедя и куклу. Люди 
ходят мимо и, не стесняясь, 
обсуждают, что себе взять! 

Фото Татьяны Веденеевой.

Алексей Семенов

Причина - 
отсутствие необ-
ходимой секции 
на светофоре

2 августа на пересечении 
проспекта Ленина и ули-
цы Диктора Левитана с 
небольшим интервалом 
произошли сразу 2 ДТП. 
О случившемся нам рас-
сказали горожане - оче-
видцы происшествий.

- Около 9 часов утра 
на перекрестке столк-
нулись «Нива» и легко-
вушка, - рассказывает 
Марина Тарасова. - От 

удара внедорожник пе-
ревернулся. Водителя 
автомобиля извлекали 
из-под обломков врачи, 
спасатели, дэпээсники и 
очевидцы.

Не успели полицейс-
кие разобраться с первой 
аварией, как произошла 
еще одна. 

- Второе ДТП произош-
ло через 4 часа, - говорит  
Алексей Владимиров. - 
Аварии здесь происходят 
постоянно. Случается 
это из-за отсутствия на 
светофоре стрелки для 
поворота налево. Появле-
ние сигнала решило бы 
проблему. 

Городские власти 
обещают обезопасить 
этот участок дороги. На-
чальник производствен-
ного отдела «Благоуст-
ройство» Юлия Пырялова 
сообщила журналистам, 
что в этом году во Вла-
димире планируют уста-
новку 65 новых и усовер-
шенствование уже сущес-
твующих светофоров. В их 
числе и тот, что находится 
на опасном перекрестке. 

Фото Марины Тарасовой

На проспекте Ленина 
за 4 часа случилось 2 ДТП

Серьезные аварии на этом перекрестке
давно стали печальной традицией

5 августа замминистра МЧС Владимир Степанов 
посетил Владимирскую область и констатиро-
вал, что очагов лесных пожаров не обнаружено. 
Он отметил готовность региона к опасному пери-
оду и призвал горожан воздерживаться от пик-
ников на природе.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Замминистра МЧС 
проинспектировал регион (0+)

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

Фото предоставлено компанией «Тара Европа»
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+20 +30
Четверг 

14 августа  

+18 +30
Среда 

13 августа  

+19 +29
Понедельник 

11 августа

+18 +29
Вторник 

12 августа

+19 +26
Пятница 

15 августа

+15 +26
Суббота 

16 августа

+16 +28
Воскресенье 

17 августа  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Скандал! Муниципальный 
транспорт отдали частнику (0+)

Вас ждут с 9.00 до 19.00 в ДК молодежи по адре-
су: улица Мира, 55. В ассортименте представле-
ны: тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. Ши-
рокая гамма цветов. Все ткани от 80 рублей за 1 
метр. Также вы сможете приобрести постельное 
белье и готовые шторы. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

14 и 15 августа состоится 
распродажа тканей

Алексей Семенов

телефон

8-920-911-911-0

Новые газомоторные 
автобусы поменяли 
свои маршруты

На этой неделе многие горожа-
не заметили неожиданные из-
менения в сфере общественного 
транспорта. Недавно приобре-
тенные горадминистрацией га-
зомоторные автобусы исчезли с 
маршрута № 34 и теперь ходят 
по другим направлениям, кото-
рые принадлежат частным пере-
возчикам. Среди возмущенных 
таким «нововведением» оказал-
ся владимирец Федор Игнатьев.

- Муниципальный транспорт 
отдали частникам. Получается, 
покупали за бюджетные деньги, 
а прибыль получают бизнесме-
ны? - недоумевает Федор.

В горадминистрации кор-
респонденту «Pro Города» сооб-
щили, что газомоторные автобу-
сы были переданы в лизинг ком-
пании «БигАвтоТранс».

- Такое решение было приня-
то из-за того, что эксплуатация 
этих машин дорого обходится го-
родскому бюджету. Передав ав-

тобусы в пользование частникам, 
мы сможем сэкономить на их об-
служивании, - объяснил Алек-
сандр Потемкин, замначальника 
управления по связям с обще-
ственностью и СМИ горадминис-
трации. - Тем более, в «БигАвто-
Трансе» есть хорошая ремонтная 
база, а также необходимые спе-
циалисты для их обслуживания.

Перевозчик, который вре-
менно владеет газомоторными 
автобусами, запустил их по но-
вым направлениям. Решение 
убрать этот вид транспорта с 34 
маршрута было связано с дли-
тельностью направления. Ведь 
из-за этого автобусам приходи-
лось заезжать на дозаправку. 

- Сейчас газомоторный транс-
порт обслуживает маршруты 
№ 28 и № 26, но это временное 
решение, поскольку у нас воз-
никает вопрос о рентабельности 
этих рейсов. Например, для об-
служивания 26 маршрута авто-
бусам приходится заезжать на 
дозаправку, да и на 28 маршрут 
топлива хватает с трудом. Тра-
диционно популярные у горожан 
маршруты не приносят доста-
точной прибыли, - внес ясность 
в этот вопрос Автандил Биганов, 
генеральный директор компа-
нии «БигАвтоТранса». 

Кто же теперь «владеет» мар-
шрутом № 34? В отделе транс-
порта нашему журналисту сказа-
ли, что пока это не решено.

- Кто будет обслуживать 34-й 
маршрут, пока не известно. Ве-
дутся торги по выбору перевоз-
чика. Пока по этому маршруту 
ездят автобусы компании «Би-
гАвтоТранс», только не газовые, а 
бензиновые, - уточнил ситуацию 
Андрей Мольков, заместитель 
начальника отдела транспорта и 
связи горадминистрации.

Помимо перевозчиков и 
пассажиров проблемы появи-
лись и у работников, занятых ра-
нее на 34-м маршруте. Они впол-
не могут остаться без работы, 
ведь автобусы и маршрут отдали 
другой компании. 

- Некоторые из наших сотруд-
ников, в связи с возникшими об-
стоятельствами, уже предпочли 
найти другую работу. Есть и те, 
кто сменил профиль деятель-
ности и перешел на троллей-
бусные маршруты, но остался в 

нашей компании, - уклончиво 
ответил Павел Левин, директор 
«Владимирпассажиртранса». 

Как бы то ни было, но воп-
рос о 24 и 34 маршрутах  по-
ка остается открытым. «Pro 
Город»будет следить за развити-
ем этой темы.

Фото Екатерины Лебедевой

Кстати 

Еще одна интрига: кому достанется маршрут № 24? Предложения 
«БигАвтоТранса», который ранее обслуживал этот маршрут, отклони-
ли - компания не смогла согласовать с горадминистрацией интервал 
движения автобусов. Точной даты окончания борьбы компаний-пе-
ревозчиков за маршрут в муниципалитете не знают.  

Газомоторные автобусы курсируют в городе по маршрутам частной компании

 Поделитесь своим 
мнением на сайте
www.progorod33.ru
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В городском парке 
«Дружба» полностью 
облагородили терри-
торию, а туалеты ус-
тановить забыли!

Ходить по улицам 
нашего города стало 
очень опасно — везде на 
бешеной скорости го-
няют велосипедисты и 
сбивают пешеходов.

В детском саду на про-
спекте Чайковского нет 
медицинского работни-
ка — его заменила дие-
толог, которая не может 
оказать первую помощь!

Мира, 2. Стройка около 
Дворца пионеров ведется 
даже ночью: громко ра-
ботают бульдозеры, ездят 

машины и ругаются рабо-
чие. Заснуть невозможно!

Дорога к школе на Со-
дышке в ужасном состо-
янии: асфальт разбит и 
сплошные ямы. Там можно 
запросто ногу сломать!

Маршрут 152 не доезжа-
ет до конечной «Микро-
район «ЮЗ-8» 3 остановки. 
Людям приходится доби-
раться до дома пешком.

Водители автобусов 
21 маршрута так гоняют, 
что пассажиров кидает 
из стороны в сторону.

В Добросельском парке 
очень грязные и узкие до-
рожки - две мамы с коляс-
ками не могут разъехаться. 

А колдобины на асфальте 
превращают прогулку 
в настоящее мучение.

На перекрестке Суздаль-
ского проспекта и улицы 
Комиссарова часто про-
исходят аварии. Все из-за 
того, что после 11 вечера 
там отключают светофор.

В Юрьевце на улице Ми-
халькова, 4 целый месяц 
около дома находится 
незакрытый люк. Управ-
ляющая компания без-
действует. Видимо, ждут, 
когда произойдет беда!

На улице Тракторной 
в одном из продуктовых 
магазинов по прилавкам 
бегают тараканы! За-
ходить туда страшно!

На остановке «Суздаль-
ский проспект» уличные 
часы не работают уже 
больше месяца. А так бы-
ло удобно сверять время!

Ставровская, 6. В не-
скольких подъездах нет 
домофона, из-за чего в 
них постоянно обитают 
бомжи  и алкоголики.

На озере Семязино ка-
бины для переодевания 
полны мусора — даже за-
ходить туда не хочется.

На улице Куйбышева на-
против дома 52 находится 
заведение, где ночь напро-
лет оглушительно гремит 
музыка. Мой ребенок пос-
тоянно мучается и не мо-
жет заснуть из-за грохота!

Проспект Ленина, 24. 
Около дома водители авто-
мобилей создали собствен-
ные места для парковки, 
самостоятельно оцепив  
нужные им участки тер-
ритории. А ведь эта земля 
не в их собственности!

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+)
« Подвал в доме № 6 на 
улице Ставровской в ужас-
ном состоянии. В дождь его 
затапливает, а временами 
прорывает канализацию. 
Зайти туда невозможно — 
по колено грязной и холод-
ной воды. Из-за сырости из 
подвала исходит зловоние, 
которое распространяет-
ся по всем квартирам!

Елена Чайкова,
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Частенько мне прихо-
дится уезжать за город 

из-под моста 850-летия. 
Там всегда стоит много 
автобусов, и непонятно, 
какой куда едет. Думаю, 
проблему бы решила ин-
формационная доска. Она 
появится?

- Уже в следующем 
году запланированы ра-
боты по обустройству это-
го участка дороги до моста 
через Клязьму. В рамках 
данной программы предус-
мотрено не только расши-
рение проезжей части, но и  
установление информаци-
онного щита с расписани-
ем автобусов и уточнением 
их маршрутов, - объяснил 
Александр Потемкин, на-
чальник отдела взаимо-
действия со СМИ городс-
кой администрации. - При-
близительная стоимость 
работ составит около 7
миллионов рублей.

?-  На днях решила по-
сетить центр планиро-

вания семьи и репродук-
ции. Пришла на улицу 
Каманина, где он раньше 
располагался, но органи-
зации там уже нет. Ново-
го адреса и номера теле-
фона никто не знает. Как 
его найти? 

- Действительно, 
центр планирования 
семьи не так давно пе-
реехал в помещение го-
родской больницы № 5, 
больше известной под на-
званием «Автоприбор и 
Точмаш», - ответил Анд-
рей Трохин, пресс-секре-
тарь департамента здра-
воохранения области. 
- Сейчас нужная вам ор-
ганизация находится по 
адресу: улица Добросель-
ская, дом 38а. Дозвонить-
ся в Центр планирования 
семьи можно по номерам: 
21-44-18 и 21-44-29.

 А что вас не устраивает 
в городе? Оставляйте 
свои комментарии 
на сайте
www.progorod33.ru

?– Дозвониться в служ-
бу спасения по номеру 

112 проблематично. При-
ходится очень долго ждать 
ответа. Хорошо, что ситу-
ация была не очень серь-
езная. А если грабят или 
пожар? Почему так плохо 
работает служба?

– До 1 августа при на-
боре номера 112 происходи-
ла переадресация вызова 
на номер 01. Диспетчеры 
принимали вызов. Они са-
ми звонили в скорую или 
полицию, - отвечает Екате-
рина Шулаева, пресс-секре-
тарь МЧС области. - Теперь 
функцию системы 112 вы-
полняют единые диспет-
черские службы муници-
палитетов. В будущем на 
их базе будут созданы кол-
центры. Правительство уже 
выделяет субсидии на со-
здание местных отделений. 
В нашу область они придут 
к 2017 году. 

– Состояние покры-
тия на этом переезде бы-
ло в ужасном состоянии: 
большие ямы, отваливаю-
щиеся крепления. Поэто-
му администрация города 
обязала железнодорожни-
ков провести срочный ре-
монт, - прокомментировал 
Александр Карпилович, 
начальник управления по 
взаимодействию с обще-
ственностью и СМИ горад-
министрации. - Так как 
этот участок оживленный, 
работы должны закон-
читься в течение недели. К 
слову, ремонт проводится в 
выходные или ночью, что-
бы не было пробок.

?– На Большой Ниже-
городской срезали ас-

фальт возле железнодо-
рожного переезда. Маши-
ны буквально «чиркают» 
дном, а движение затруд-
нено. Закончат ли до осени 
ремонт?

Ответы (12+)

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

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

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

«Мы «мешали» 
ему проехать 
по тротуару!» 
Днем 4 августа вместе с мо-
ей подругой Таней мы шли 
с колясками по тротуару на 
улице Верхняя Дуброва. Уже 
собирались попрощаться, 
как вдруг на тротуар выехал 
серебристый «ситроен». Ви-
димо, водитель решил сэко-
номить время, ведь на про-
езжей части в этот момент 
была пробка. Мы опешили 
от такой наглости и замерли 
прямо на тротуаре. А води-
тель, коренастый мужичок 
лет 50, вышел из машины 
и начал кричать, чтобы мы 
убирались с дороги. Мы, ви-
дите ли, мешали движению 
его авто!

Он обзывал нас, зама-
хивался, а распалившись, 
даже пригрозил пистоле-
том! К его словесным изли-
яниям присоединились пас-
сажиры: один кричал, вый-
дя из авто, а другой сыпал 
оскорблениями из салона. 

На выручку пришли жен-
щины-прохожие, которые 
пристыдили нахалов. Скан-
далисты вернулись в маши-
ну и уехали, погрозив нам 
напоследок кулаком.

Оправившись от шо-
ка, мы подошли к стояще-
му неподалеку автомобилю 

полиции и  рассказали о 
случившемся правоохрани-
телям. Они обещали пой-
мать и оштрафовать води-
теля за нарушения. Нам же 
предложили написать заяв-
ление о хулиганстве. Но из-
за истерики перепуганного 
малыша я не могла этого 
сделать. К тому же я побо-

ялась мести этих мужчин. 
Ведь им, как мне показа-
лось, плевать на все законы 

— и морали, и права!
Иллю страция Светланы  Таракановой

Народный фотограф (6+)

На улице Мира дети играют 
в разрушенной песочнице

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про идею Мысль устроить во Владимире фестиваль 
красок «Холи» возникла после рассказа моих подруг, 
посетивших такой праздник в Петербурге. Приближа-
ющееся пятилетие газеты «Pro Город» стало отличным 
поводом для его проведения. Возник фестиваль в Ин-
дии, где его отмечают в честь бога света и красок Холи. 
Поэтому преддверие осени с буйством света и цвета – 
идеальное время. Мы и лозунг придумали соответству-
ющий. Он звучит так: «Войди в осень в новых красках». 

# Про фестиваль Праздник пройдет в Загородном 
парке 30 августа. Здесь будет множество площадок с 
развлечениями. На них горожане смогут узнать судьбу у 
гадалки, попробовать необычные блюда, поучаствовать 
в мастер-классах по танцам. А в финале будет световое 
шоу и фейерверк. Как раз сейчас я вношу последние де-
тали в план мероприятия.

# Про сложности Не хватает финансовой поддержки. 
Ведь расходы немалые - около 200 тысяч рублей, кото-
рые идут на установку большой сцены, звука, света, так 
как всего этого в парке нет.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой.

Екатерина Краскина,
организатор фестиваля красок «Холи», 
корректирует медиаплан мероприятия

- Во дворе нашего дома № 53 на 
улице Мира давняя проблема — 
почти развалившаяся от старости 
песочница, - посетовал горожанин 
Петр Кузьмин. - Площадку недавно 
покрасили, но ничего не отремон-
тировали. Дети играют в песочни-
це, из бревен которой торчат боль-
шие ржавые гвозди. Еще одна про-
блема - песок. Его не меняли пару 
лет, хотя это нужно делать регуляр-
но, чтобы малыши не «подхватили» 
какую-нибудь заразу. 
 Фото Петра Кузьмина

Народный корреспондент (16+)

«Автохам угрожал нам 
с подругой пистолетом»

Скандалист и его друзья, не стесняясь никого, оскорбляли женщин 

 Станьте и вы народным 
корреспондентом, 
прислав свою 
историю на сайт
www.progorod33.ru

 Что еще происходит в городе, узнайте на сайте 
www.progorod33.ru

 Поделитесь своими 
новостями на сайте
www.progorod33.ru
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Îñòàâüòå çàÿâêó
377-027

Âû äî ñèõ ïîð ïëàòèòå 
áîëåå 15000 ðóáëåé 
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Во Владимире
дефицит учителей(0+)

 Подробности о конкурсе 
читайте на сайте 
www.progorod33.ru

Екатерина Тулупова

Снимите видео 
о любви к городу 
и получите ши-
карный приз!

Продолжается конкурс  «Я 
- это город», организован-
ный администрацией Вла-
димира совместно с нашим 
изданием! Любой желаю-
щий может принять в нем 
участие. Для этого необхо-
димо всего лишь  снять ви-

део о любимом уголке го-
рода. Победитель получит 
приз - персональный праз-
дник на 10 000 рублей в 
развлекательном комплек-
се «Черчилль Холл»! А от 
магазина «Backstage» уже 
готов сертификат на 4000 
рублей самому стильному 
конкурсанту. Дерзайте — 
победа в ваших руках!

Фото Екатерины Лебедевой

Выиграйте 
вечеринку 
на 10 000 
рублей (6+)

Кирилл Ужегов уже снимает видеоролик

Мария Зайцева

В графике депу-
татов — летние 
каникулы
Депутаты Законодатель-
ного Собрания ушли на 
каникулы, и соберутся в 
следующий раз только в 
сентябре. В связи с этим 
председатель парламен-
та Собрания Владимир 
Киселёв провел итоговую 
пресс-конференцию.

- На работоспособнос-
ти областного Заксобра-
ния каникулы депутатов 
не скажутся, – подчеркнул 
Владимир Киселёв. - Все 
народные избранники бу-
дут на связи и в случае не-
обходимости готовы при-
ступить к выполнению сво-
их обязанностей.

Председатель Зак-
собрания в цифрах озву-
чил показатели работы 
парламента за минувшую 
политическую сессию: за 
это время состоялось 9 за-
седаний, на которых было 

рассмотрено 180 вопросов, 
принято 96 законов и 260 
постановлений.

Владимир Киселёв 
осветил не только законо-
дательные аспекты работы 
представительного органа 
власти. Он поделился сво-
ими впечатлениями от двух 
крупных промышленных 
выставок, участие в кото-
рых принимала делегация 

Владимирской области. И 
Московская, и Санкт-Пе-
тербургская оказались 
очень успешными для реги-
она. Так, прямо на площад-
ках Северной столицы вла-
димирские предприятия 
заключили контракты на 
сумму более 800  милли-
онов рублей. Если приба-
вить к этому наработанные 
связи, то результат дейст-
вительно впечатляющий.

— Столичные жители 
стали забывать вкус нату-
ральных продуктов и с ра-
достью открывают для себя 
продовольственные това-
ры высочайшего качества, 
которые производят наши 
предприятия, - отметил 
Владимир Киселёв. - Ко-
нечно, не стоит сбрасывать 
со счетов и субъективный 
фактор личных связей 
Светланы Орловой с гла-

вами столичных регионов. 
Нам предоставили самые 
выгодные площадки, обес-
печили «зеленый свет». 
Москва и Санкт-Петербург 

– огромные перспективные 
рынки сбыта для влади-
мирской промышленности.

Немало вопросов жур-
налисты задали и о пре-
бывании на владимирской 
земле украинских бежен-
цев. Глава областного пар-
ламента лично встречался 
с некоторыми из них. По 
его мнению, разговоры об 
иждивенческих настроени-
ях беженцев – спекуляция. 
Проблемы с трудоустройс-
твом действительно воз-
никают, но не потому, что 
люди не хотят работать. У 
части переселенцев – про-
блема с документами, а не-
которые живут «на чемода-
нах» в надежде, что скоро 
появится возможность вер-
нуться на родину. 

На пресс-конферен-
ции продолжилась нача-
тая ранее на комитетах и 
итоговом заседании Зак-

собрания дискуссия отно-
сительно ужесточения пра-
вил торговли алкоголем. 
Этот закон принят пока в 
первом чтении и до сентяб-
ря будет редактироваться.

- На первом месте в 
решении этой проблемы 
должна стоять профилак-
тика. Но и разумные за-
преты способны принести 
пользу, - прокомментиро-
вал Владимир Киселёв. - 
Так что определенные реп-
рессивные меры в борьбе с 
алкоголизмом депутаты не 
намерены игнорировать.

После завершения 
пресс-конференции многие 
журналисты подходили к 
председателю Законода-
тельного Собрания с позд-
равлениями, ведь 3 августа 
спикер отмечал свой день 
рождения.

- Все, о чем я обычно меч-
таю в этот день, — тихо 
отдохнуть со своей семь-
ей где-нибудь на приро-
де, - признался Владимир
Киселёв. �

Фото Дмитрия Киреева

В Заксобрании завершился 
очередной политический сезон

 Владимир Киселёв: «Каникулы никак не скажут-
ся на работоспособности народных избранников»

Юлия Чернова

В школах требу-
ются преподава-
тели ОБЖ, анг-
лийского, труда
и ИЗО

Уже совсем скоро начнется 
новый учебный год. Поми-
мо переживаний родителей 
о том, во что одеть ребенка 

и сколько будет стоить кан-
целярия, у многих из них 
возникает и масса других 
вопросов. Например, на-
сколько школы готовы к но-
вому учебному году, хватает 
ли учителей и мест в клас-
сах. «Pro Город» решил ос-
ветить эти вопросы и соста-
вил материал о ситуации в 
сфере образования в городе.

Фото предоставлено пресс-
службой Управления образования

Состояние муниципальных школ к началу учебного года:

Наполняемость школ 

1366 
учеников

№ 36

1 700
учеников

№ 25

1155
учеников

№ 39

229
учеников

№ 24

429
учеников

№ 28

418
учеников

Число школьников во Владимире - 29521 учащийся, 2014 г.

Комментарий специалиста:

- Внушает оптимизм, что продолжается модернизация об-
разования, - рассказывает начальник управления обра-
зования Татьяна Ковалькова. - А материально-техничес-
кая база учреждений становится более современной. 

41 
учитель требуется к 
этому учебному году  

Число школ во Владимире:

1 вечерняя школа
2 лицея

2 интерната

39 общеоб-
разователь-
ных школ

№ 11

 1509 человек - выпускники 

3 520 человек* - первоклассники - 
(число 1 классов по городу — 131)

24 492 человека - ученики среднего звена

*данные на 1 августа

45 школ готовы, 2 - на капитальном ремонте
46 школ готовы, 1 - на капитальном ремонте

45 школ будут готовы, 2 - закроются 
на капитальный ремонт

2014 год
2013 год

2015 год

4 гимназии

2683 
педагога в 
муниципальных школах 
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Мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, 
2-б, кирп.-пан., крышн. котельн., 
сдача дома 4 кв. 2015г. 2-комн. 
кв. от 29 500 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

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

ул. Нижняя Дуброва, 46а, (3 
дом)- кирпич, крышная котель-
ная, сдача дома 2016 год. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 37 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Нижняя Дуброва, 17, 
кирп., дом сдан 1-,  2-комн. 
кв. от 44 000 за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, 
Ольга.

ул. Университетская, 9а, кирп., 
центр. отопл., подзем. паркинг, 
сдача дома 2015г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 45 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(904)2561935, Инна.

Красноармейская, 37, 
кирпич, крышная котельная, 
сдача дома 2016 г. 1-. 2-. 
3-к. кв. от 36 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Суздальская, 5и, кирпич, 
крышная котельная. Сдача 
дома конец 2014г. Ипотека. 1-, 
2-, 3-к. кв. от 48 000 за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.  

ул. Левино поле, 35, кирп., своя 
котельн. Сдача дома конец 
2016 г. Ипотека. 1-, 2-, 3-к. кв.
от 38 000 руб. за 1 кв. м.
37-70-20, 8(920)9044868, Алена. 

Мкр. Юрьевец, ул. Православ-
ная, кирп., индивид. газ. отопл., 
сдача дома 2 кв. 2015 г. 3-к. та-
унхаусы. от 31 700 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(904)2561935, Инна.

Мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 
41Б, кирпич, индив. отопл., сда-
ча дома 2015 г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 32 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(904)2561935, Инна.

КОМНАТЫ • КВАРТИРЫ • Более 1000 предложений на www. kv-otvet33.ru

1-комн. кв. в любом районе г. 
Владимира за наличные, рас-
смотрю все варианты. 37-70-70, 
8(900)4778686, Марина.
1-комн. кв. до 1 600 000 руб. 
Наличные деньги, любой 

район. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана.
1-комн. кв. во Фрунзенском 
районе, в кирпичном доме, не 
старше 10 лет, Средний этаж. 
37-70-70, 8(900)4778989, Алёна.

2-комн. кв. в любом районе г. 
Владимира, строго от собс-
твенника, рассмотрю все ва-
рианты. 37-70-70, 8(900)4780606, 
Анастасия.
2-комн. кв. в Добром улучш. 

пл., в любом состоянии, кро-
ме крайнего этажа. 33-66-99, 
8(900)4780909, Татьяна. 
2-комн. кв. улучш. план. в лю-
бом районе г. Владимира, рас-
смотрю все варианты. 37-70-70, 

8(900)4780303, Анна.
2,3-комн. кв. в Добром улуч-
шен. планировки за налич-
ные, до 2 800 000 руб. 33-66-99, 
8(900)4777373, Елена.
3-комн. в Добром в хор. сост., 

не крайние этажи, улучш. 
план., за наличный расчет. 33-
66-99, 8(900)4781414, Елена.
Земельный участок, дом в Су-
догодском районе. 37-70-70, 
8(900)4779797, Алексей.
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НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Мкр. Коммунар, Централь-
ная, 19ж, кирп., индив. отопл., 
сдача 1 кв. 2015 г. 1-, 2-, 3-, 4-к. 
кв. от 41 000 руб. за 1 кв.м. 37-
70-20, 8(920)9044868, Алена.

Комната в общ., ул. Асатки-
на, 32, 5/5 кирп., 12 кв.м. В 
блоке кухня, туалет, чист. душ. 
Торг! 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 750 000 руб.

Комната, ул. Горького, 72, 19 
кв.м, в 3-комн. кв., окно ПВХ, 
с/у разд., кухня 6 кв. м, хор. 
сост., 33-66-99, 8(900)4779595,  
Светлана. 1 050 000 руб.

3-к. кв., ул. 9 Января, 2, 5/5 пан., 
69,1/40,6/10,6. Улучш. План.,
воен. серия, больш. кухн. Сроч-
но! Торг! 33-66-99, 8(900)4781010, 
Александр. 2 860 000 руб. 

2 комнаты в общ., ул. Большие 
Ременники, 17а, 1/3 кирп., 13/11 
кв. м, В блоке кухня, туалет, 
душ. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 1 250 000 руб.

1-к. кв., Сновицы, 2, 1/3 кирп., 
37/17/12, с частичн. рем. 
Индивид. отопл. Свидетельс-
тво. 77-80-90, 8(900)4777575, 
Оксана. 1 450 000 руб.

1-комн. кв., ул. Чапаева, 3, 
3/9 пан., 30/15/6, с/у разд., 
сер. КОПЭ, улучш. план. 
33-66-99, 8(900)4779898, 
Надежда. 1 750 000 руб.

1-комн. кв. ул. Белоконской, 
13, 7/9 кирп., 44/21/12. Отл. 
ремонт, окна ПВХ, есть са-
рай. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 2 620 000 руб.

3-комн. кв., пр-т Строителей, 34-б, 
4/5 пан., 58/42/6. Состояние 
обычное, не угловая. Возм. 
ипотека. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 2 400 000 руб.

1-к. кв., ул. Усти на Лабе, 13/19, 
кирп., 31/18/6. В обычном сост., 
с/у совм., кладовка, без бал-
кона. 37-70-70, 8(900)4777171, 
Наталья. 1 680 000 руб.

Комната, ул. МОПРа, 15, 12 кв. м, 
9/9 кирп.,+ техэт., хор. сост., 
чистота, душ, туалет, кухня в бло-
ке на 4 комн. Срочно! 33-66-99, 
8(900)4777373, Елена. 780 000 руб.

3-комн. кв., Суздальский пр-т, 5, 6/9 
кирп., 63/50/9. Хорошее состо-
яние. Цена снижена. Срочно. 
Торг. 33-66-99, 8(900)4780909, 
Татьяна. 3 380 000 руб.

2-комн. кв., ул. Лакина, 137-б, 
4/5 пан., 46/30/6, окна ПВХ, 
балкон заст.,  хор. сост., 
33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена. 2 050 000 руб.

2-к. кв., пр-т Строителей, 13 г, 
2/9 пан., 76/40/12, в отл. сост., 
с/у разд. застекл. лодж., все 
рядом. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Марина. 4 395 000 руб.

3-комн. кв., ул. Стасова, 31, 3/5 
кирп., 56//15, кухня-студия, окна 
ПВХ, балкон, свое парковочн. 
место. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 2 750 000 руб.

2-комн.  кв., ул. Лакина, 141-б, 1/5 
пан., 44//6, комн. смеж., норм. 
сост., с/у совмещен, ипотека 
возм. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 1880 000 руб.

2-комн. кв., ул. Диктора Левитана, 
55, 2/5 кирп., 44/29/6, с/у совм., 
более 3 лет в соб. Торг. Сроч-
но! 33-66-99, 8(900)4780808, 
Александр. 1 890 000 руб.

2-комн. кв., ул. Песочная, 15, 5/5 
кирп., 52/27/8., с/у разд., нат. 
потолки, окна ПВХ, есть техэтаж, 
сарай. 37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 2 580 000 руб.

3-к. кв., ул. Верхняя Дуброва, 
22а, 9/9 пан., 50/9. Огромн. 
застекл. лоджия. Окна ПВХ. Торг. 
Срочно! 33-66-99, 8(900)4777070, 
Наталья. 3 450 000 руб.

3-комн. кв., ул. Кирова, 20, 4/9 
кирп., 63/41/10. Хор. сост., комн. на 
разн. стор., окна ПВХ, застекл. 
лоджия, 37-70-70, 8(900)4778080, 
Карина. 3 700 000 руб.

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

3-комн. кв., ул. Ставровская, 
6, 5/5 кирп., 66/42,7/6.2. Част.
рем., ПВХ, в кор. ламинат, нат. 
потол. 37-70-70, 8(900)4777272, 
Марина. 2 550 000 руб.

3-комн. кв., мкр. Юрьевец, Но-
ябрьская, 3а, 3/5 кирп., 58/42/6, 
газ. колонка, с/у  разд., подвал. 
Торг. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 2 350 000 руб.

3-комн. кв., ул. Горького, 113-б, 
5/9 пан., 66/42/8, в хор. сост., 
балкон, с/у в хор. сост. Рядом 
ост-ка. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 3 350 000 руб.
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Более 800 предло-
жений .Отдел ново-
строек  тел.37-70-20.

4-к. кв., ул. Мира, 4-б, 1/10 кирп., 
101/64/14. Сост.отл., престиж. 
район. Остается дорогая 
мебель. 37-70-70, 8(900)4779494 
Михаил. 5 700 000 руб.

все новостройки 
по ценам 
застройщика
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Алексей 
Кандалов 
телефон
8-920-911-911-0

На голову маль-
чика упал кирпич 
с высоты третьего 
этажа 

На этой неделе на одной из 
заброшенных строек города 
у дома № 60 а по улице Пу-
гачева случилось несчастье. 
На голову 14-летнего маль-
чика упал кирпич. Подроб-
ности произошедшего кор-
респонденту «Pro Города» 
рассказала мама пострадав-
шего - Наталья Савельева. 

- Вечером 3 августа сын 
ушел погулять, но уже через 

5 минут прибежали дети с 
криками, что моему маль-
чику попали кирпичом по 
голове, и он бъется в кон-
вульсиях, - вспоминает На-
талья. - Не чувствуя ног, я 
побежала туда. Сын сидел в 
луже крови, и ему оказыва-
ли помощь врачи «скорой». 
После этого Женю увезли в 
больницу, где провели тре-
панацию черепа и отпра-
вили в реанимационную 
палату. Слава Богу, сейчас 
его состояние нормализова-
лось. Он уже в палате общей 
терапии.

Прямо на месте женщи-
на нашла очевидцев. Гуляв-
шие неподалеку подростки 
рассказали Наталье, что 
ее сын получил тяжелое 
увечье не случайно. В окне 
третьего этажа за несколь-

ко мгновений до трагедии 
они заметили человека, ко-
торый прицельно бросил 
кирпич.

- Ребенок это сделать 
не мог - тяжелый кирпич 
улетел метров на 5, - рас-
суждает Андрей Круглов, 
еще один очевидец. - Я не 
видел броска, только шоки-
рующие последствия - лужу 
крови на песке. Возможно, 
виновники - бомжи или 
пьяные. Там часто собира-
ются сомнительные компа-
нии, ведь стройка уже 5 лет 
как «заморожена».

По словам Натальи, 
в ее планах – обращение в 
прокуратуру с жалобой на 
хозяина долгостроя. Од-
нако найти его станет про-
блемой не из легких. Жур-
налисту «Pro Города» по-
надобилось несколько дней, 
чтобы узнать владельца. 
Объект принадлежит неко-
ему ООО «Стройторг». Но 
выяснилось, что в городе 
фирм с таким названием 
сразу 4. Получить коммен-

тарий от представителей 
хоть какой-нибудь из них 
оказалось еще трудее, чем 
найти. Такой поворот еще 
раз подтвердил, что все 
произошло не случайно 

– за объектом не ведется 
контроль.

Самое главное, такие 
объекты в городе есть. Воз-
никает вопрос, каким кри-
териям безопасности они 
должны соответствовать? 
По словам Владимира 
Чернова, заместителя ин-
спектора Госстройнадзора 
города, такие площадки 
должны быть оборудованы 
по всем правилам.

- Без сомнения, остав-
ленная без надлежащего 
присмотра стройка вызы-
вает вопросы и к владель-
цу, и к администрации го-
рода. Даже заброшенный 
объект нужно, по крайней 
мере, огородить надежным 
забором. 

Фото Екатерины Лебедевой

Подросток получил тяжелую 
травму на долгострое (12+)

1. Окровавлен-
ная кепка мальчика 
на месте трагедии
2. У 14-летнего Же-
ни - серьезная трав-
ма головы. Однако 
сейчас состояние 
мальчика не вы-
зывает опасений.  

Комментарий специалиста: 

Андрей Федосимов, пресс-секретарь УМВД по Владимир-
ской области.

- Выясняются подробности произошедшего и то, как маль-
чик попал на стройку. Показания очевидцев рассматрива-
ются пока только в качестве предположения.  

Совет юриста
Вячеслав Картухин, 
председатель Ассоциа-
ции юристов. 

- Нужно провести тща-
тельное расследова-
ние. Если выяснит-
ся, что был причинен 
умышленный вред здо-
ровью, то виновного 
можно будет привлечь 
к уголовной ответс-
твенности с последу-
ющим возмещением 
ущерба. Администра-
тивная ответствен-
ность грозит и подряд-
чику стройки за несоб-
людение требований 
безопасности по охра-
не этого объекта. 

Обязательные меры безопасности на стройке:

• Огороженная территория

• Пост охраны или сторож

• Надлежащее складирование 
строительных материалов

• Аншлаг с указанием фир-
мы застройщика

19.30  
Женя отпросил-
ся у мамы, чтобы 
выйти на улицу



20.00 
Маме сообщи-
ли о трагедии

Хроноло-
гия  со-
бытий 3 
августа



23.00 
Началась опе-
рация по трепа-
нации черепа

01.00 
Мальчик был помещен в ре-
анимационную палату и под-
ключен к аппарату искусст-
венной вентиляции легких



Валентина Мизина, 
53 года, финансовый 
консультант:

– Думаю, нет. Мои дети вы-
росли, поэтому такая про-
блема меня не волнует . 

Есть ли в городе опасные объекты?

Алексей Эрнан-
дес-Ортега, 30 лет, 
фитнес-инструктор:

– На улице Сурикова выры-
ли огромные ямы. Туда мо-
гут упасть дети.

1 2
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Пришла пора подбирать 
осеннюю обувь!
Мария Зайцева

Модель на любой 
вкус найдется 
в «Хелене Бергер»
Осень не за горами. Истин-
ным модницам уже сейчас 
стоит задуматься о том, во 
что переобуться с наступ-
лением первых сентябрь-
ских деньков. Тепло еще не 
успеет окончательно поки-
нуть город, но, тем не менее, 
погода уже начнет удив-
лять своими капризами и 
непредсказуемостью.

Подобрать обувь для 
ранней осени вам помогут 
в салоне «Хелена Бергер». 
Поступила новая коллек-
ция! Яркие и стильные бо-
тильоны, закрытые туфли 
на высоком каблуке или 
на плоской подошве, лако-
вые или замшевые модели 

– каждая представительни-
ца прекрасного пола найдет 
пару на свой вкус. 

С помощью продав-
цов-консультантов 
вы легко подберете наряд-
ные «лодочки» к вечерне-
му платью, практичные и 
стильные полуботинки - к 
джинсам и кардигану, а так-
же классические варианты, 
уместные в офисе. Несмот-
ря на такое многообразие 
обуви, вся новая коллекция 

отличается женственнос-
тью и элегантностью.

В поисках идеальной 
пары для изящных женс-
ких ножек стоит обращать 
большое внимание на ее 
удобство и практичность. 
Модели, представленные в 
салоне «Хелена Бергер», от-
личаются качеством, дол-
говечностью и отличным 
дизайном.

Задумайтесь о покупке 
осенней обуви уже сейчас — 
пока еще есть возможность 
выбрать самые интерес-
ные и стильные варианты. 
Приходите в салон «Хелена 
Бергер»!�

Фото Екатерины Лебедевой

Адрес:

Суздальский пр-т, 14

Юлия Жданова покупает обувь 
исключительно в салоне «Хелена Бергер»
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Светлана Короткова

Современные ме-
тоды позволяют 
выявить заболе-
вания на ранних 
стадиях 

Многие люди еще в юности 
начинают сталкиваться с 
различными проблемами 
и заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта. И с 
возрастом они только усу-
губляются. Очень важно 
выявить заболевания на 
ранних стадиях. Сделать 
это быстро и точно позво-
ляют современные методы 
медицинской диагностики.

Одним из таких мето-
дов является мультиспи-
ральная компьютерная то-
мография (МСКТ). Различ-
ные виды диагностики на 
этом оборудовании позво-
лят в короткий срок и с вы-
сокой точностью выявить 

различные патологии ор-
ганов желудочно-кишеч-
ного тракта.

Например, при об-
следовании брюшной 
полости хорошо поддается 
диагностике поджелудоч-
ная железа. Симптомы ее 
воспаления могут имити-
ровать признаки пораже-
ния других органов, напри-
мер, острые межреберные 
боли, боли в низу живота и 
прочее.

Обследование селе-
зенки с помощью мульти-
спиральной компьютерной 
томографии, в первую оче-
редь, необходимо при трав-
матических повреждениях 
и разрывах этого органа. 
Часто используют этот вид 
диагностики при выявле-
нии метастаз.

Особого внимания 
требует к себе печень. Не-
правильное и нерегулярное 

питание, алкоголь, плохая 
экология не лучшим обра-
зом сказываются на ее со-
стоянии. Нарушение рабо-
ты этого органа чаще всего 
протекает бессимптомно. 
Именно поэтому особенно 
важно внимательно сле-
дить за состоянием печени.

Обследование пище-
вода на МСКТ необходимо 
для выявления или исклю-
чения различных опухолей 
и новообразований.

Что касается почек и 
надпочечников - МСКТ ак-
туальна при подозрениях 
на камни в этих органах и 
уточнении их числа, ста-
бильности и положения, 
при закрытых травмах жи-
вота и поясницы, при по-
дозрении на доброкачест-
венные или злокачествен-
ные опухоли и поликистоз.

Виртуальная коло-
носкопия безболезненно 

и быстро выявит все про-
блемы толстого кишечника. 
Особенно стоит отметить, 
что людям после 45 лет не-
обходимо проходить дан-
ное обследование хотя бы 
раз в год, поскольку риск 
опухолевых заболеваний в 
этом возрасте очень велик. 

Важно помнить, что 
часто многие заболевания 
дают о себе знать уже на 
поздних стадиях. Поэтому 
важно диагностировать их 
вовремя, когда они еще лег-
ко поддаются лечению. �

Фото предоставленно «Клиникой 

Современноых медицинских технологий» 

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

Адрес

улица Большая

Нижегородская, 81

тел.: 49-01-32, 

8 (920) 925-08-92

www.ksmt33.ru

Мультиспиральный 
компьютерный
томограф

Екатерина Тулупова

Николай Поли-
довец поделился 
рецептом
бабушки

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя 
еда». На этой неделе кор-
респондент «Pro Города» 
побывал в гостях у началь-
ника пресс-службы Заксоб-
рания Николая Полидовца. 
Молодой человек решил 
поделиться фирменным 
рецептом в разгар сезона 
солений.

— Как давно вы занимае-
тесь засолкой?

— Еще в детстве бабушка 
меня учила делать соленья. 
У нее был свой рецепт, ко-
торым она поделилась со 
мной. Теперь, пробуя собс-

твенные соленья, вспоми-
наю вкус детства!

— Какие соленья 
предпочитаете?

— Больше люблю помидо-
ры. Засаливаю их каждый 
год по несколько банок. Но 
и огурцы с капустой иног-
да делаю. Конечно, из-за 
нехватки времени часто 
покупаю уже готовые со-
ленья. Но не могу отказать 
себе в удовольствии раз в 
год закатать пару баночек 
с помидорами и вспомнить 
бабушку.

— Сколько тратите на го-
товку солений?

— Чтобы засолить пару ба-
нок помидоров, в основном 
я трачу 2,5 часа. Обычно 
выбираю выходной, и пол-
дня мы с женой посвящаем 
заготовкам.

Фото Екатерины Лебедевой

Пресс-секретарь Заксобрания 
ежегодно солит помидоры

 Николай Полидавец 
с собственными соленьями

 Другие материалы 
из «вкусной» рубрики 
читайте на портале
www.progorod33.ru

На 3-литровую банку - 2 
килограмма помидоров, чер-
ный перец, лавровый лист

 В пропаренную банку 
сложить помидоры, специи 
и залить кипятком на час

Остывшую воду слить в 
кастрюлю, добавить 1,5 сто-
ловой ложки соли, 3, 5 лож-
ки сахара, 1 стакан уксуса. 
Кипящим рассолом залить 
помидоры и закатать.

Моя еда (0+)

Пройдите диагностику органов 
пищеварительного тракта 
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Мария Зайцева

Владимирцы рас-
сказали о своем 
опыте покупки 
таунхаусов

Когда человек задумыва-
ется о покупке жилья, у не-
го часто возникает вопрос: 
квартира или загородный 
коттедж? 

Комплекс «Олимп» 
позволит соединить удобс-
тва квартиры с удовольс-
твием от проживания за 
городом!

Элитный поселок со-
стоит из 2 трехквартирных 
домов, девятиквартирного 
дома, который уже полно-
стью заселен, и одного особ-
няка, который разделен на 
подъезды по две-три квар-

тиры, с отдельно огорожен-
ными территориями.

Планировки отлича-
ются особым удобством: 
больщие площади, очень 
просторные комнаты и их 
удачное, продуманное рас-
положение. Для каждой 
квартиры предусмотрены 
отдельная парковка и зе-
мельный участок, на ко-
тором вы сможете посеять 
газон и собираться с друзь-
ями для отдыха на природе. 
Только задумайтесь о том, 
как это здорово!

Находится комплекс 
в десяти минутах езды от 
Владимира — в деревне Ба-
раки. Благодаря развитому 
общественному транспорту 
добираться до центра горо-
да без труда может даже че-
ловек, у которого нет лично-
го автомобиля. 

Ошибочно полагать, 
что подобный вариант жи-
лья является одним из са-
мых дорогих. Это далеко не 
так! Большинство квартир 
жилого комплекса уже рас-
продано. Тем не менее, оста-
лись самые разные вариан-
ты: однокомнатные, двух-
комнатные, двухэтажные и 
квартиры-студии. Все они 
отличаются по площади, 
планировке и цене. Подбе-
рут себе идеальное жилье  
люди с разными требова-
ниями и финансовыми воз-
можностями. Не упустите 
свой шанс — количество 
квартир ограничено! Запи-
шитесь на предваритель-
ный просмотр прямо сейчас 
по телефонам 8-915-777-87-
01 или 37-71-27!

У многих посетителей 
жилого комплекса возника-
ют мысли о продаже своего 

городского жилья и покуп-
ке квартиры с земельным 
участком в «Олимпе». Ведь 
вырученных за небольшую 
квартиру во Владимире 
средств хватает на покупку 
просторного таунхауса, и 
даже еще остаются деньги 
на его отделку! Кроме то-
го, сотрудники компании 
«Олимп» помогут вам с 
оформлением всех докумен-
тов по сделке купли-прода-
жи недвижимости, а также 
предоставят рассрочку пла-
тежа на целый год. �

Фото Екатерины Лебедевой

Комплекс «Олимп» 
- идеальное место 
для жизни!

Элитный комплекс активно заселяется! Осталось всего несколько свободных квартир

Контакты 

Жилой комплекс
«Олимп», 
37-71-27,
8-915-777-87-01
www.vladolimp.com

Отец Андрей, 
священнослужитель:
- Задумываться о том, что 
нужно переезжать, я стал 
давно. Моя квартира во 
Владимире совершенно 
перестала меня устра-
ивать: теснота, духота, 
двор постоянно забит ма-
шинами. О жилом комп-
лексе «Олимп» узнал слу-
чайно, через знакомых. 
Мне сразу очень понрави-
лась двухэтажная квар-
тира в доме на три семьи! 
Для того, чтобы быть 
уверенным в своей по-

купке, привез на объект 
друзей — специалистов в 
строительстве. Они как 
профессионалы уверили 
меня, что дом построен 
качественно: на высоком 
уровне и технологии, и 
используемые материа-
лы, и планировка.

Поскольку работа 
у меня тяжелая, очень 
часто бываю сильно из-
мотан. И в такие момен-
ты мне хочется, чтобы у 
себя дома я мог просто 
отдохнуть в уединении, 
отдалиться, так сказать, 
от суеты. Здесь для этого 
— идеальные условия. 

И естественно, важ-
ным моментом при вы-
боре стали потенци-
альные соседи. Все лю-
ди очень порядочные, 
жить в такой компании 
приятно.
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Галина Переломова, 
пенсионерка:
- Здесь мы теперь по-на-
стоящему наслаждаемся 
жизнью. Такая красота 
кругом — природа, ти-
шина, свежий воздух! А 
спится здесь просто заме-
чательно, в городе у меня 
никогда не было настоль-
ко крепкого сна.

Когда мне нужно до-
ехать до Владимира — я 
просто сажусь в один из 

автобусов, которые ходят 
каждые 20 минут, и до-
бираюсь, куда мне нуж-
но. С этим не возника-
ет совершенно никаких 
трудностей.

Еще один плюс в том, 
что есть свой участок 
земли. Уверена, В горо-
де такие условия для 
жизни точно не удастся 
найти. Да и стоит жилье 
там намного дороже. А 
тут мы смогли купить 
однокомнатную кварти-
ру с отделкой, площадью 
56,4 квадратного метра 
и собственным земель-
ным участком всего за 
2 миллиона 260 тысяч 
рублей! В общем, мо-
гу так сказать: для меня 
жизнь в этой квартире 
— одно удовольствие! Я 
счастлива!
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Маргарита Лысова, 
домохозяйка:
- У нас молодая семья: 
мы с мужем и двое ма-
леньких детей. Поэтому 
к будущему жилью у нас 
было большое количест-
во требований. Мы съез-
дили посмотреть комп-
лекс  «Олимп» и поня-
ли, что это — идеальный 
вариант.

Относительно самого 
дома претензий нет: все 
коммуникации — цент-
ральные, очень удобная 
планировка, большие 
комнаты, земельный 
участок в собственности. 

Месторасположение 
— деревня Бараки — 

очень удачное: тут спо-
койно, тихо. После пере-
езда я стала спокойна за 
детей: они не попадут в 
плохую компанию, мы 
с малышами можем гу-
лять на свежем воздухе в 
любое время. В двух ми-
нутах ходьбы - шикарное 
озеро! По вечерам муж с 
друзьями часто ловит там 
рыбу.

Инфраструктура раз-
вита на достойном уров-
не. Мой старший ребе-
нок — третьеклассник, и 
в плане школы тоже со-
зданы все условия! Дети 
туда добираются на спе-
циальном автобусе, кото-
рый ждет их прямо около 
дома. Увозят и привозят 
всех строго по спискам — 
никто не потеряется, ни-
кого не забудут. 
Дорога до центра Влади-
мира занимает всего 10 
минут! Когда мне об этом 
сказали, я сначала не по-
верила. Даже засекала 
время, чтобы убедиться. 
Все потому, что никогда 
не бывает пробок.Все квартиры жилого комплекса «Олимп» отличаются просторными ком-

натами, удачной планировкой и большим количеством света
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Екатерина Тулупова 

Дионис Кельм 
рассказал 
о «женской» сто-
роне жизни

В ночь на 2 августа один из 
городских ночных клубов 
посетил с концертом двой-
ник Софии Ротару -  Дионис 
Кельм. Специально для кор-
респондента «Pro Города» 
артист выделил несколько 
минут для общения. Дио-
нис рассказал о себе, своих 
поклонниках и ощущениях 
в женском образе.

- Когда у вас обнаружился 
талант к подражанию?

- В 5 лет я нашел пластин-
ку с песнями Софии Ротару. 
Услышав ее голос, тотчас 
влюбился в него. В 9 лет 
решил заняться пением 
и записался в музыкаль-
ную школу. Но в институ-
те учился на юриста – так 
жизнь сложилась. Хотя в 
школьном КВН выступал 
в образе двойников знаме-
нитостей. Но Ротару была 

несбыточной мечтой из-за 
сложности — без специаль-
ной подготовки невозмож-
но передать специфические 
интонации певицы. А на ка-
чественный грим и костю-
мы не было средств.

- Как получилось испол-
нить мечту?

- Друг пригласил в клуб 
поработать в образе Софии 
Михайловны. Ведь он знал, 
что я давно об этом мечтаю. 
Там мне предоставили про-
фессиональный грим, кос-
тюмы и наставника, кото-
рый обучал меня искусству 
подражания. Сначала вы-
ступал раз в месяц, а потом 
мне предложили выходить 
на сцену чаще. Благодаря 
этому опыту я понял, что 
могу самостоятельно зара-
батывать, и поехал по Рос-
сии с гастролями.

- А с Софией Ротару лич-
но встречались?

- Это было в 2006 году. 
После ее концерта я подо-
шел к певице и показал фо-
тографии с моего выступле-
ния в ее образе. Она посмот-

рела и сказала: «Приезжай 
ко мне на день рождения в 
Ялту». Я опешил, но не мог 
пропустить это событие. 
Уже на празднике она пос-
мотрела на мои фотографии 
и произнесла: «Нет, это не 
ты! Это я!». Я был счастлив!

- Вы женаты? Как роди-
тели относятся в вашим 
занятиям?

- Я женат уже почти 3 го-
да. Моя супруга тоже пок-
лонница Ротару. Так что она 
одобряет мое творчество. 
Скоро у нас родится девоч-
ка, которую мы назовем Со-
фией. А вот мама сначала не 
воспринимала меня в обра-
зе знаменитой певицы, но со 
временем привыкла.

- Есть ли у вас постоян-
ные поклонники?

- Да! Есть такие, которые 
ездят за мной по городам. 
Попадаются даже слишком 
фанатичные. Например, 
одна из поклонниц долго 
меня преследовала. Снача-
ла признавалась в любви, а 
потом начала угрожать мне 
и моей жене. А бывало, что 

и мужчины подходили, что-
бы признаться в любви к Со-
фии Михайловне! 

- Появились ли у вас жен-
ские привычки?

- Справлять нужду сидя 
я не собираюсь! Хотя мой 
знакомый, пародирующий 
Аллу Пугачеву, частенько 
занимается подобным - че-
ресчур вошел в роль! Мак-

симум, могу уложить во-
лосы лаком. И уже 13 лет 
не могу привыкнуть к каб-
лукам. Выступать на них 

- мучение!
Фото Екатерины Лебедевой

Двойник Софии Ротару: «Мне 
признаются в любви мужчины» (6+)

Дионис Кельм успешно гастролирует по стране в образе звезды
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«Элвин и 
бурундуки - 3»
(12+), чт,
ТНТ, 11.30

«Ведьмина 
гора» 
(16+), вс, 
СТС, 20.25

«Легок на 
помине» 
(16+), чт, 
СТС, 11.55

«Остров везения» (16+), ср, СТС, 11.55
Лайнер, участница конкур-
са красоты, шампанское... Но 
круиз мечты прерывается 
цепью невероятных собы-
тий. Герой оказывается на 
необитаемом острове, с тре-
мя финалистками конкурса 

— принципиальной стервой, 
паникершей и классической 
блондинкой.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

а 

OD33.RU
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

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» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева»  (16+)

23.30 «Городские пижоны».  «Викин-

ги»  (18+)

01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Невезучие» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Расплата» (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 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри. Детские Го-

ды» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

08.30, 09.00, 09.50, 13.30, 18.30 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 23.35, 00.00 6 Кадров (16+)

11.20 Х/ф «ТОР» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских Пельменей». 

«Пель и Мень смешат на по-

мощь (16+)

16.00 «Шоу «Уральских Пельменей». 

«Люди в белых зарплатах (16+)

17.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+) 

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Воронины» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.00 6 Кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» (12+)

10.00, 11.50 С-л «Пороки и их поклон-

ники» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38» 

(16+)

15.25 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки» (12+)

16.15, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 С-л «Счастливый билет» (16+)

22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол» 

(12+)

23.05 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Реанимация» (16+)

00.20 «Футбольный центр» (12+)

00.45 «Мозговой штурм. Стартапы в 

России» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

лись»(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 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! (0+)

21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)

00.40 «Аллергия. Реквием по жизни?» 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)

13.05 Д/ф «Танец воинов племени во-

даабе» (16+)

14.05 «Линия жизни». Павел Санаев

15.10 Спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты»  (16+)

18.05 Звезды нового поколения. Готье 

Капюсон (16+)

19.15 «Острова»

19.55 «Я пришел к Вам со стихами... 

Андрей Вознесенский и Влади-

мир Высоцкий»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 «Олег Табаков. В поисках радо-

сти. Театральная повесть в пяти 

вечерах»

21.40 Д/ф Ступени цивилизации

22.30 Д/с «Бабий век». «Рождение 

психоанализа. Русский след»

23.20 Д/с «Счастливые люди». Режис-

сер Д. Васюков. «Весна»

00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ»

РТР СПОРТ
04.30 Т/с «Котовский» (16+) 

06.00, 08.50 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.50 «Эволюция» 

12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

15.55, 01.20 «24 кадра» (16+)

16.25, 01.50 «Наука на колесах» 

17.20 Профессиональный бокс. Вя-

чеслав Глазков против Деррика 

Росси. Василий Лепихин против 

Роберта Берриджа

19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+) 

23.05 «Эволюция»

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, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (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, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 «Спасатели» (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных»  (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (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 «Документальный спецпроект»: 

«Армагеддон» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «Боец» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.10 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 

08.10, 03.50 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» 

(16+) 

10.20 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

12.10 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 

18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+) 

20.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+) 

23.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-

РАЙ» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «ДТП не повод для 

войны» (16+)

16.30 «Вне закона». «Без мозгов» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Захват» (16+)

17.30 «Вне закона». «Бой с тенью» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Восток - дело 

тонкое» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 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»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ФАНАТ» (16+) 

12.30, 13.25 Т/с «Морской патруль - 2» 

(12+) 

15.15, 16.00 16.40 17.35 Т/с «Морской 

патруль - 2»

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 Т/с «Детективы. А мне напле-

вать» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева»  (16+)

14.20 «Добрый день»

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

23.30 «Городские пижоны».  «Викин-

ги»  (18+)

01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Как по телеку» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»  (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Расплата» (16+)

14.00 Свадебный переполох

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Стриптиз»  (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ночь страха» Комедийный 

(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Скотч»  (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»  

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри. Детские Го-

ды» (6+)

08.00, 09.00, 09.55, 13.30, 18.30 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 23.35, 00.00 6 Кадров

10.25, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

11.25, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских Пельменей». 

«Люди в белых зарплатах»(16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

19.00 С-л «Воронины» (16+)

22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

(6+)

10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 События

11.50 С-л «В поисках капитана Гран-

та»

14.50 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Реанимация» (16+)

16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» (16+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 С-л «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Консерванты» (16+)

00.00 События

00.20 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

лись» (12+)

09.55 «О самом главном»

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 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! (0+)

21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)

00.40 «Черные мифы о Руси. От Ива-

на Грозного до наших дней». 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» (16+)

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Дыня и виноград»

12.55 Д/с «Великие строения древно-

сти». «Собор святого Павла»

13.45 Т/с «Американская трагедия».  

«Приятное общество»

14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

15.10 Спектакль «На дне»

17.55 Звезды нового поколения. Квар-

тет «Эбен»

19.15 «Больше, чем любовь»

19.55 Большая семья. Наталья Касат-

кина и Владимир Василев. Ве-

дущие Юрий Стоянов и Алек-

сандр Карлов

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 «Олег Табаков. В поисках радо-

сти. Театральная повесть в пяти 

вечерах»

21.40 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом»

22.30 Д/с «Бабий век». «Великие 

«Вертихвостки»

23.20 Д/с «Счастливые люди». «Лето»

00.15 Т/с «Американская трагедия».  

«Иллюзии»

РТР СПОРТ
04.35 Т/с «Котовский» (16+)

06.05, 08.50 С-л «Такси» (16+)

07.00 Панорама дня. Live 09.45, 23.30 

«Эволюция» 

11.35, 16.05, 23.10 Большой спорт 

12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 

Швейцарии 

16.25 Т/с «Агент» (16+) 

19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Финалы. Прямая трансля-

ция из Швейцарии

ТВ 3
06.00 М/ф

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+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 С-л «Пятая стража» (16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ре-

ал Мадрид» (Испания ) - «Севи-

лья» (Испания). Прямая транс-

ляция

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (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 «Документальный спецпроект»: 

«Тайны пропавших самолетов» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24»  (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «Боец» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

08.20 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ»(16+) 

10.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

12.10 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+) 

16.00, 03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 

(12+) 

18.20 Х/ф «Порочные связи “ (16+) 

20.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ» (16+) 

22.05 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

00.05 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-

ВИЯ» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Как я провел ле-

то» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

17.00 «Вне закона». «Дурная кровь» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Нож для вол-

шебницы» (16+)

18.00 «Вне закона». «Ночная вендет-

та» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 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»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

12.30 «Даурия» (12+)

14.10 «Взять живым»

16.00, 17.15 «Взять живым».

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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(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+)

 Тора отправляют в ссылку на Зем-

лю, и заставляют жить среди обыч-

ных людей (16+)

 Команда танцоров готовится 

победить на мировом турнире. 

(12+)

 Анимационная комедия про кро-

лика, который хотел играть рок-

н-ролл. (12+)

 Пока молодай казак добивается 

любви девушки, начинается первая 

мировая война. (12+)

 Маэстро карточной игры мечта-

ет начать новую жизнь, но его 

жена инвалид ему мешает (16+)

 Вчерашние школьники создают 

подпольную организацию и начи-

нают борьбу с фашистами. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

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+)

14.20 «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».  «Викин-

ги»  (18+)

01.20 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Шедевр. Атака ули-

ток» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)

13.30 Свадебный переполох

14.00 Т/с «Универ» - «Прости-

прощай» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» Комедий-

ный (16+)

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 

3» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КЛЕТКА - 2» (18+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 18.30 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 6 Ка-

дров

10.25, 17.00 С-л «Последний из маги-

кян» (16+)

11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»  

(16+)

15.05 «Шоу «Уральских Пельменей». 

«Люди в белых зарплатах» (16+)

16.05 «Шоу «Уральских Пельменей». 

«Елочка, беги!» (16+)

17.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 С-л «Воронины» (16+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»  

(16+)

00.30 «Большой вопрос»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия

11.50 С-л «В поисках капитана Гран-

та»

14.50 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Консерванты» (16+)

16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 С-л «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека» (12+)

00.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Генерал звездных войн»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00  Х/ф «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 «Королева бандитов» (12+)

00.40 «Душа. Путешествие в посмер-

тие» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Т/с «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Овощи»

12.55 Д/с «Великие строения древно-

сти». «Петра»

13.45 Д/ф «Американская трагедия». 

«Иллюзии»

15.10 Спектакль «Идиот»

18.00 Звезды нового поколения. Веро-

ника Джиоева

19.15 Д/ф «Тайный советник Короле-

ва»

19.55 Вечер Юлия Кима в Доме акте-

ра

20.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старый город Гаваны»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках радо-

сти. Театральная повесть в пяти 

вечерах»

21.40 Д/с Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом»

22.30 Д/с «Бабий век». «Связанные 

богини»

23.20 Д/с «Счастливые люди». (Рос-

сия, 2007). Режиссер Д. Васю-

ков. «Осень»

00.15 Д/ф «Американская трагедия». 

«Страсти»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «Котовский» (16+) 

06.05, 08.50 С-л «Такси» (16+)

 07.00 Панорама дня. Live 

09.45, 00.15 «Эволюция» 

10.50, 15.00, 23.55 Большой спорт 

11.15 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Ходьба 20 км. Мужчины 

12.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы 

15.20 «Трон» 

15.50 «Большой скачок». Броня 

16.20 Т/с «Агент» (16+) 

19.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Финалы

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 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, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (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 «Документальный спецпроект»: 

«Гибель богов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24»  (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

20.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

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

08.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+) 

12.20 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

14.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

16.35, 02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 

18.20 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+) 

20.00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+) 

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

00.25 Х/ф «НА ДОРОГЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 

(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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Бухло - зло» (16+)

16.30 «Вне закона». «Доцент с топо-

ром» (16+)

17.00 «Вне закона». «Привет от фюре-

ра» (16+)

17.30 «Вне закона». «Голова в холо-

дильнике» (16+)

18.00 «Вне закона». «Бесприданница» 

(16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+) г

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

15.00, 16.00  Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева»  (16+)

14.20 «Добрый день»

15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

23.30 «Городские пижоны».  «Викин-

ги»  (18+)

01.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ты не знаешь Губку. 

Туннель-перчатка» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 

3» (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Прости-

прощай» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Один дома» 

(16+)

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

17.30 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)

18.00 Звонок

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 «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Кошелек или жизнь»  (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!»  (16+)

08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00, 18.30, 

19.00 С-л «Воронины» (16+)

09.30, 14.00, 00.00 6 Кадров

10.25, 17.00 С-л «Последний из маги-

кян» (16+)

11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»  

(16+)

15.05 «Шоу «Уральских Пельменей». 

«Елочка, беги! (16+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 

(12+)

10.20 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 События

11.50 С-л «В поисках капитана Гран-

та»

14.50 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека» (12+)

16.10, 17.50 С-л «Инспектор Линли» 

(16+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 С-л «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» (12+)

00.20 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)

00.00 События

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Запрещенная история» 

(12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00  «Девчата» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)

00.40 «Страшный суд» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-

ТАРЬ»

11.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей 

Слонимский»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Рыбы»

12.55 Д/ф «Загадки мумии Неферти-

ти»

13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». «СТРАСТИ»

15.10 Спектакль «Последние» 

17.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

18.00 Звезды нового поколения. Евге-

ний Кисин

19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. От Мо-

зыря до Парижа»

19.55 Д/ф «Silentium». Судьба Вели-

кой княгини Елизаветы Федо-

ровны Романовой

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.00 «Олег Табаков. В поисках радо-

сти. Театральная повесть в пяти 

вечерах»

21.40 Д/с Ступени цивилизации. 

«Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом»

22.30 Д/с «Бабий век». «Отчаянные 

домохозяйки»

23.20 Д/с «Счастливые люди». «Зи-

ма»

00.15 Д/ф «Американская трагедия». 

«Суд»

РТР СПОРТ
04.40 С-л «Котовский» (16+)

06.05, 08.50 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.45, 00.15 «Эволюция» 

10.40, 14.45, 23.55 Большой спорт 

11.05 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Ходьба 20 км. Женщины. 

Прямая трансляция из Швейца-

рии 

12.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 

Швейцарии 

15.05, 03.10 «Полигон». Ключ к небу 

15.40, 03.40 «Полигон». Спасение под-

водной лодки 16.15 Х/ф «Агент» 

(16+) 

19.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Финалы. Прямая трансля-

ция из Швейцарии

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 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

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ» (18+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 «Следаки» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Вам и не снилось»: «Шпионы 

его величества» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00  «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Адская кухня - 2» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

07.55 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

10.20 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+) 

12.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 

14.10 Х/ф «ВИХРЬ» (16+) 

16.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

18.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+) 

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТь» (16+) 

00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

(16+)

16.30 «Вне закона». «Смертельный 

шопинг» (16+)

17.00 «Вне закона». «Достали!» (16+)

17.30 «Вне закона». «Нервы» (16+)

18.00 «Вне закона». «Проклятие цы-

ганского золота» (16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 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»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО» (16+)

12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

15.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)

16.00 «Конец операции «Резидент» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «След»  (16+)

00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (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 студента, наделенного 

сверхспособностями и безумно 

влюбленного. (12+)

 Маленький щенок пытается спа-

сти человечество от КОТастро-

фы. (12+)  Молодой писатель и стеногра-

фистка работают над романом 

о любовном треугольнике. (12+)

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

Владимир» (12+) 

 Бизнесмену в реализации его 

грандиозных планов мешают 

звери. (12+)

 Красавец Илья на спор кру-

тит роман с юной поварихой. 

(12+)
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На этой неделе у дома № 14а по улице Труда от 
сильного ветра упали старые клены. Массивные
стволы сломали железобетонный фонарный 
столб, повалили забор и поцарапали автомо-
биль. По словам очевидцев, коммунальные служ-
бы уже устранили последствия происшествия.

Фото Федора Голубева

Во Владимире упавшие 
клены сломали столб (0+)

С 1августа в городе начали действовать торговые 
точки, где владимирцы могут приобрести овощи и 
фрукты, выращенные местными фермерами. Яр-
марки располагаются на улицах Егорова, Васили-
сина, 850-летия и Зеленой. Продукция имеет лого-
тип «Покупай владимирское, покупай российское». 

Фото Екатерины Лебедевой

Во Владимире открылись
ярмарки сельхозпродукции (0+)

Пришла пора подбирать 
осенний гардероб!
Приобрести одежду нестандартного размера из 
новой коллекции  приглашает салон «Королевский 
размер». Придайте образу женственность и 
привлекательность! Адреса: Октябрьский пр-
т, 42, тел. 53-64-36 и пр-т Ленина, 13, тел.
36-64-83, сайт www.king-size33.ru. �

Фото предоставлено салоном «Королевский размер»

Охотник за звездами: 
«Фигуры участниц «Серебра» 
оказались не идеальными» (6+)

Вечно эпатажная Елка сно-
ва удивила прессу своим ориги-
нальным нарядом для фотосес-
сии. Девушка вышла к журна-
листам в строгой блузке и юбке, 
дополнив свой костюм весьма 
неуместной обувью – кроссов-
ками. Видимо, она очень устала 
ходить на каблуках. Но ничуть 
не смущенная поступком Елка 
лучилась позитивом и неустан-
но отвечала на вопросы.

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

Сергей Сажин рассказал о поездке на фестиваль 
«Европа плюс лайф 2014»

26 июля состоялось масштабное событие лета — открытый концерт «Европа плюс 
лайф 2014». Оно проходило на малой арене стадиона «Лужники». На нем побывал 
и наш владимирский охотник за звездами Сергей Сажин. Он пообщался с массой 
знаменитостей: певцом Текилой, участниками групп «Серебро» и «Пицца», Юли-
ей Паршутой и многими другими. 

Фото Владислава Зорина

А как у них: 

Как сообщают наши коллеги из «Pro Город Нижний Новгород», из их региона на 
фестиваль «Европа плюс лайф 2014» попали 20 счастливчиков. Они выиграли би-
леты в радиоэфире. В Москву они отправились на автобусе, предоставленном ор-
ганизаторами. Нижегородцы побывали в фан-зоне, однако пообщаться со звез-
дами лично никому из них не удалось.

А вот Юлия Паршута  вела себя чересчур сдержанно и высоко-
мерно. Я задавал девушке различные вопросы про карьеру, лич-
ную жизнь и творчество, а она не могла на них ответить — делала 
смущенное лицо и что-то невразумительно говорила. Юлия не 
выглядит глупой девушкой, но почему-то простые вопросы вво-
дили ее в ступор.

С участниками группы «Пицца» я быстро на-
шел общий язык. Солист Сергей порадовал прес-
су новым  имиджем — мужчина поставил бреке-
ты. Он рассказал, как ему пришлось доставать из 
скобок вчерашний ужин, — остатки еды постоян-
но застревают в них. 

А вот у Сергея Лазарева я заметил сразу 2 новые татуировки. Хотя 
как-то он говорил прессе, что никогда их делать не будет. Рисунки и-
зображают крылья и находятся в достаточно необычном месте - около 
подмышек. Расспросить, в связи с чем он их сделал, не удалось. Артист 
должен был после  своего выступления отправиться на другую кон-
цертную площадку.

Очень поразил внешний вид девчонок из 
группы «Серебро». На сцене они выглядят 
очень сочно и привлекательно. Но когда я раз-
глядел их внимательнее, оказалось, что фигу-
ры их далеки от идеала. Им бы не мешало най-
ти хорошего фитнес-тренера. Хотя, вокалистка 
Ольга Серебкина мне приглянулась, и я пред-
ложил ей выйти за меня замуж. На что она от-
ветила: «Это хорошо!», но положительного от-
вета так и не дала. Может, на следующем высту-
плении согласится! Девчонок пресса любит, так 
как они без комплексов. В этот раз, не стесня-
ясь, они целовались друг с другом.

 Выразите свое 
мнение о российских 
знаменитостях на сайте
www.progorod33.ru

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
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь»

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Точь-в-точь»

23.20 «Городские пижоны» (16+)

01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Красти доги. Облом-

ки Моны Лоа» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 «Осторожно: дети! «Скетчком 

(16+)

08.30, 09.30, 18.30 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

10.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

11.00 С-л «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)

14.00 6 Кадров

14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 

«Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

23.00 «Студенты» (16+)

00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 С-л «В поисках капитана Гран-

та»

13.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38» 

(16+)

15.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» (12+)

16.10, 17.50 С-л «Инспектор Линли» 

(16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЖЕМ-

ЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

23.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «Запрещенная история» 

(12+)

09.55 «О самом главном»

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 С-л «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+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)

00.35 «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»

11.55 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

12.50 Д/ф «Леди Као - татуированная 

мумия»

13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ»

15.10 Спектакль «Дядя Ваня»

17.45 Звезды нового поколения. Катя 

Буниатишвили

18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»

19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

20.45 «Олег Табаков. В поисках радо-

сти. Театральная повесть в пяти 

вечерах»

21.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старый Зальцбург»

21.40, 23.30 Опера «Трубадур»

00.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»

РТР СПОРТ
04.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

06.05, 08.50 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.45, 02.00 «Эволюция» (16+) 

10.30, 15.00, 20.10, 23.55 Большой 

спорт 

10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Ходьба 50 км. Мужчины. 

Прямая трансляция из Швейца-

рии 

15.20 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

15.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+) 

16.25 С-л «Агент» (16+) 

20.40 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Финалы. Прямая трансля-

ция из Швейцарии 

00.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Трансляция из Санкт-

Петербурга (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 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

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

23.45 Д/ф «Нечисть» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара»

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

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф  «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Вам и не снилось»: «Битва с 

черным драконом» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00 17.00  «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24»  (16+)

20.00 «Документальный спецпроект»: 

«Бессмертие против смерти» 

(16+)

21.00 «Документальный спецпроект»: 

«Мужчина против женщины» 

(16+)

22.00 «Документальный спецпроект»: 

«Еда против человека» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»  

(16+)

ТВ-1000
06.20, 17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

3» (12+) 

08.50, 15.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+) 

11.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+) 

20.00 Х/ф «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+) 

21.45 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+) 

23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)

14.30, 18.30, 21.00 «Дорожные войны» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Семейные вой-

ны» (16+)

16.30 «Вне закона». «Дикая орхидея» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Родовое прокля-

тие» (16+)

17.30 «Вне закона». «Мы одной кро-

ви» (16+)

18.00 «Вне закона». «Многоженец» 

(16+)

19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)

20.00  «Машина» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 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 «Сей-

час»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 Х/ф 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 

23.25 00.15 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Продолжение (12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Валерия. От разлуки до люб-

ви» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Песни для любимых»

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»

18.00 Вечерние новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «КВН». Премьер-лига  (16+)

00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (18+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «День без слез. Лет-

няя работа» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Обед из одного блю-

да» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00, 22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

CTC
06.00 М/ф

07.35, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.00 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-

деркинд» (6+)

11.30 «Студенты » (16+)

12.00 С-л «Воронины» (16+)

14.00 «Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

18.00 Х/ф «Тачки - 2» (16+)

21.55 «Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

00.40 С-л «Два короля» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 М/ф

07.05 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ»

11.15 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»

13.10, 14.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО» (12+)

15.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+)

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

00.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.15, 11.10, 14.20 Вести. Москва

08.25 «Планета собак»

09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»

10.05 «Моя планета»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-

НИХ СЛОВ» (12+)

15.45 «Смеяться разрешается»

17.00 Субботний вечер

18.55 «Клетка»

21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 

(12+)

00.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

11.55 «Больше, чем любовь»

12.40 Большая семья. Микаэлу Тари-

вердиеву посвящается...

13.35 Пряничный домик. «Я послал 

тебе бересту»

14.00 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых»

14.50 «Красуйся, град Петров!»

15.20 Спектакль «Трубадур»

17.50 «Православие в Японии»

18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по за-

явкам

20.10 «Острова»

20.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

22.15 Д/ф По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем»

23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-

БОЙ» (18+)

00.50 Д/ф «Поднебесная архитекту-

ра»

РТР СПОРТ
05.00, 05.30 «Максимальное прибли-

жение»

06.35 «Мастера». Шахтер 

07.00 Панорама дня. Live 

08.05 «Диалоги о рыбалке» 

08.35 «В мире животных» 

09.05 «24 кадра» (16+) 

09.35 «Наука на колесах» 

10.00 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

10.30, 13.30 Большой спорт 

10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Марафон. Женщины. Пря-

мая трансляция из Швейцарии 

13.50 Т/с «Земляк» (16+) 

16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Финалы. Прямая трансля-

ция из Швейцарии 

19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное пла-

вание. Команды. Произволь-

ная программа. Финал. Прямая 

трансляция из Германии 

21.45 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

22.40 Профессиональный бокс. Хуан 

Пабло Эрнандес против Фирата 

Арслана. Бой за титул чемпио-

на мира по версии ibf. Прямая 

трансляция из Германии

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (12+)

13.15 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА 

ДРАКОНОВ» (12+)

15.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА» (12+)

21.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-

СЕЯ 2010 ГОДА» (16+)

00.00 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 

ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25 Своя игра (0+)

14.10 Х/ф «ДВОЕ» (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. Стас Пьеха» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (16+)

06.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Документальный проект»: «В 

поисках леопарда» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (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 «Собрание сочинений» 

Михаила Задорнова (16+)

22.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ВИХРЬ» (16+) 

07.45, 16.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР» (16+) 

10.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

14.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

18.30 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

20.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

22.20 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

00.00 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00  «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)

06.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Как надо» (16+)

09.20 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (16+) 

11.15 Т/с «Дальнобойщики»(16+) 

19.45 «Улетное видео» (16+)

20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
08.40 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45 

Т/с «След» (16+) 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-1» (16+) 

00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(16+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 История любви молодого миллио-

нера и нищей горничной из отеля. 

(16+)

 Никто не укроется от магического 

зеркала Королевы, кроме Бело-

снежки и ее спутника. (16+)

 Вор идет работать в полицию, что-

бы найти спрятанный им же брил-

лиант (16+) 

 Фильм начинается вторжением со-

юзников в Сицилию в 1943 году и 

кончается освобождением страны 

в 1945-м (16+)

 Партизаны получают задание за-

хватить на глухой лесной дороге 

новый шифровальный аппарат 

немцев. (16+)

 История о пингвиненке, которые 

не умеет петь, зато отлично отби-

вает чечетку. (12+)

 Комедия запутанных романти-

ческих отношений с изящными 

диалогами Уильяма Шекспира. 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников» (16+)

14.10 «Что? Где? Когда?»

15.20 «Среда обитания» (12+)

16.20 «Минута славы»  (12+)

17.50 «Куб» (12+)

18.55 «Достояние республики: Расул 

Гамзатов»

21.00 «Время»

21.30 «Повтори!»(16+)

23.45 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

01.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»  

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Пьеса - это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Секретный рецепт 

и бабуля. Мелочь тоже деньги» 

(12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (12+)

16.35, 17.35, 18.30, 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 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 

чудовище»(6+)

10.40 М/ф «Скуби Ду и король гобли-

нов»(6+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 14.30, 16.30, 19.25 «Шоу «Ураль-

ских Пельменей»(16+)

16.00 Четыре комнаты

20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»(16+)

22.20 «Шоу «Уральских Пельменей». 

Колидоры искуств (16+)

23.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ»

07.35 «Фактор жизни» (6+)

08.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (6+)

10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)

13.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Задорнов больше чем Задор-

нов» (12+)

16.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)

18.15, 21.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)

22.25 Т/с «Вера» (16+)

00.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

РОССИЯ
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

07.45 «Планета вкусов» с Антоном За-

йцевым

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.25 «Свадебный генерал» (12+)

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10  «Про декор»

12.10 Т/с «Любовь - не картошка» 

(12+)

14.20 Вести. Москва

14.30 Т/с «Любовь - не картошка». 

Продолжение. (12+)

21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)

00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 «Цирк Массимо»

13.20 Д/ф «Райский уголок на земле 

инков»

14.15 «Пешком...» Москва бронзовая

14.40 «Музыкальная кулинария. Гек-

тор Берлиоз. Жизнь Артиста»

15.35 Д/ф «О времени и о себе»

16.15 «Признание в любви». Концерт-

посвящение Георгию Гараняну

17.05 Д/ф «Поднебесная архитекту-

ра»

17.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ»

19.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»

20.40 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

21.25 Балет 75 лет со дня рождения 

Валерия Гаврилина. Екатери-

на Максимова, Владимир Васи-

льев «Анюта»

22.35 Д/ф «Синее море...Белый паро-

ход... Валерия Гаврилина»

23.30 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»

РТР СПОРТ
05.00 «Человек мира». Мадейра 

05.55 «Максимальное приближение». 

06.35 «Мастера». Шахтер 

07.00 Панорама дня. Live 

08.05 «Моя рыбалка» 

08.35 «Язь против еды» 

09.00 «Рейтинг Баженова. «Могло 

быть хуже (16+) 

09.35 «Трон» 

10.05 «Полигон» 

10.30, 13.15, 22.45 Большой спорт 

10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Марафон. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Швейцарии 

13.35 Т/с «Земляк» (16+) 

16.30 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

16.55 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Финалы. Прямая трансля-

ция из Швейцарии 

19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+) 

23.15 23.45 00.20 «Непростые вещи»

ТВ3
06.00, 08.30 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.45 Х/ф «САДКО» (0+)

10.30 Х/ф «КАПИТАН СИНДБАД» 

(0+)

12.15 Х/ф «ПРИНЦ ВОРОВ» (16+)

14.15 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 

ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 

(16+)

16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА» (12+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (16+)

20.45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+)

22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Чудо техники» (12+)

10.55 Кремлевские жены (16+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. ЦСКА - 

«Спартак». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)

17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.55 Т/с  «Мент в законе - 8» (16+)

23.50 «Враги народа» (16+)

00.45 «Дело темное» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07.00 Концерт «Собрание сочинений» 

Михаила Задорнова (16+)

10.00 Т/с «Гаишники» (16+)

ТВ-1000
06.00, 16.20 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУ-

ПЕР ГУД» (16+) 

08.00, 14.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+) 

10.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

12.10 Х/ф «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» (16+) 

18.20 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 

(16+) 

22.00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+) 

00.10 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

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

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

08.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

15.30 «Улетное видео» (16+)

15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 

17.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 

19.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-

КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-

КРОВИЩ» (16+) 

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Воздуш-

ные гонки» (16+)

 5 КАНАЛ
08.40 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.10, 12.15 Т/с «Бандитский Пе-

тербург - 1» (16+)

15.20, 16.25, 17.30, 19.00, 00.05 Т/с 

«Бандитский Петербург - 2» 

(16+)

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

 Ради карьеры Мара переступа-

ет через коллег, подругу и любя-

щего ее человека. (18+)

 Встреча двух немолодых людей 

превращается в дружбу и взаим-

ную симпатию.

 Бывших супругов необходимо по-

мирить, чтобы они достойно выс-

тупили на пресс конференции. 

(16+)

 Родители успешного брачного 

агента подают на развод и это ме-

няет ее жизнь. (16+)

 Девушка нанимает киллера, что-

бы прикончить неверного супруга  

(16+)

концерт группы «Алиса» (16+)
21 сентября в 19.00 в Арт-дворце 

Фото из архива «Pro Города»  

Афиша

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

«Тайна четырех 
принцесс»
(комедия)
Экранизация мюзикла, 
основанного на сказках 
братьев Гримм «Храбрый 
портняжка» (0+) 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 14 августа

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
20 и 27 августа в 18.30 
«Король говорит», (6+), 
драма

19 и 26 августа в 
13.30 «Девушка без 
адреса», (6+) комедия 
До 31 августа в 10.30 
«Каникулы Бонифация» 
(0+), мультфильм

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
До 20 августа «Навстречу 
шторму» (12+), боевик
До 20 августа «Черепашки - 
ниндзя 3D» (0+), фантастика     

Про кино

Про события

«Короткий срок 12»
(драма)
Этот фильм рассказывает о 
трагичной судьбе девушки 
по имени Грэйс, которая с 
утра до ночи работает в лагере 
для трудных подростков. (12+)  
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и поря-
док» 13 августа в 18.30

До 31 октября — экспо-
зиция «Часы и время» 
в Муниципальном вы-
ставочном центре (0+)

До 25 августа — выставка-
коллаж «Российский 
флаг» в Доме культуры 
«Энергетик» (0+)  

20 августа — шоу-
спектакль «Между 
мной и тобой» в город-
ском Арт-дворце (0+)

До 14 августа — книжная 
выставка «Последняя война 
Российской империи» во 2-м 
филиале библиотеки  (6+)

16 августа в 16.00 — 
программа «Спорт без 
ограничений» в парке 
«Загородный» (0+)

До 31 августа — 
фотовыставка «Российская 
космонавтика: Мы покоряем 
космос» в планетарии (0+)  

1 августа в 13.00 — празд-
ник урожая «Кладовая 
солнца» в здании «Мило-
сердие и порядок» (6+) 

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+)
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Про право

Про мебель

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

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

от 18 050  рублей

СБК

Кухни от 9000 за погонный метр

ООО «ЛАВР МФ» 

адрес: ОТК «Тандем», гл. корп. сек. 4С

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

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

Евгения Охапкина: «Каждый день у ресто-
рана «Баринъ» наблюдаем богов парковки!»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

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

• Кухни;

• шкафы-купе;

• гостиные;

• прихожие.

Корпусная мебель от произволителя на заказ!

Замер,

монтаж,

рассрочка*.

Наличный

и безналичный

расчет

Будьте внимательны при получении
решения мирового судьи

Недавно мы столкну-
лись со случаем, когда, 
выслушав объявленную 
мировым судьей резолю-
тивную часть решения 
суда, гражданин не смог 
получить на руки моти-
вированное решение.

Действительно, ми-
ровой судья может его 
не составлять. А между 
тем именно в этой части 
указывается все самое 
важное: установленные 
обстоятельства самого 
дела, доказательства, на 
которых основаны вы-
воды суда, законы, опи-
раясь на которые, при-
нималось решение.

Мировой судья обя-
зан составить мотивиро-

ванное решение суда толь-
ко в случае поступления 
заявления от лица или его 
законного представите-
ля, участвующего в деле.

Будьте внимательны: 
заявление о составлении 
мотивированного реше-
ния суда может быть пода-
но в течение трех (в случае 
присутствия на судебном 
заседании) и пятнадца-
ти (в случае отсутствия) 
дней со дня объявления 
резолютивной части.

Если вы столкнулись с 
какими-либо проблемами 
и вам нужна юридическая 
помощь, лучше обратить-
ся к профессиональному 
юристу. Он поможет разо-
браться во всех тонкостях. 

Григорий 
Коптев,

директор 
юридической 
компании

Блог
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Мария Зайцева

Узнайте больше о работе 
менеджера в нашем медиа-
холдинге

Человеку свойственно задумываться о 
своем будущем. Менеджер нашего медиа-
холдинга при старании и упорстве может 
быть уверен относительно своей карьеры. 
За год он проходит следующие этапы.

Фото Екатерины Лебедевой

Сделайте карьеру 
вместе с «Pro Город»!

Начните свой путь к успеху прямо сейчас - за-
пишитесь на собеседование онлайн! Сделать это 
возможно на сайте www.progorod33.ru или на стра-
нице в социальной сети www.vk.com/news_vladimir

Будущее. Холдинг постоянно растет. Еже-
годно появляются новые СМИ, которым 
требуются менеджеры, руководители 
отделов и другие специалисты. На эти 
должности мы берем только «своих». Тех, 
кто показал свое упорство, результатив-
ность и умение ладить с людьми. Наш рядо-
вой успешный менеджер получает статус и уро-
вень доходов руководителя  в течение 3 лет.

Год. Вы «обрастаете» полезными знакомствами 
и важными связями. Многие сотрудники отдела 
продаж «Pro Города» задумываются о покупке 
автомобиля или квартиры. Ведь они знают, что 
эта работа дает возможность планировать и со-
вершать такие дорогостоящие покупки.

Начало карьеры. Даже если у вас нет опыта работы и навыка 
общения с людьми, вы пока не знаете техник продаж, но чувс-
твуете в себе достаточные силы для успеха и готовы учиться, 
— этого достаточно, чтобы начать осваивать работу менед-
жера в «Pro Городе»!

3 месяца. Менеджер может построить конструктив-
ный диалог с любым человеком. Работа начинает при-
носить свои плоды: купить крутой гаджет, приставку 
или телефон — уже не составляет проблемы.

Мария Семенова 
решила добиться успеха 
вместе с «Pro Городом»

Светлана Короткова

Магазин «Ново-
стройка» 
возобновляет 
свою работу

В начале этого года магазин «Но-
востройка» прекратил свою ра-
боту из-за реставрации здания. 
Многих владимирцев огорчил 
этот факт. Ведь в «Новостройке» 
можно было легко приобрести 
все необходимое для ремонта, к 
тому же, по выгодным ценам.

Но, на радость владимир-
цам, строительный магазин 
снова открыт! И в нем по-прежне-
му представлены товары рынка  
«Радуга ЛКР», успевшие положи-
тельно зарекомендовать себя по-
купателям. Качественные и недо-
рогие материалы для ремонта до-
ступны каждому по адресу: пр-т 
Строителей, дом 7а.  Это недалеко 
от шинного центра «Реал» и рын-
ка «Факел».

Всегда отличный выбор
В «Новостройке» вы можете при-
обрести практически любые ма-
териалы для ремонта в одном 
месте. Здесь представлены качес-
твенная лакокрасочная продук-
ция, сухие смеси, фанера, древес-
но-стружечные плиты, гипсокар-
тон и пиломатериал, евровагонка. 
А также кирпич, электротовары, 
металлопрокат, кровельное же-
лезо и многое другое, включая 
все сопутствующие товары.

А фирменные магазины 
«Радуга ЛКР», которые и рань-
ше славились отличным выбором, 
продолжают расширять свой ас-
сортимент! Руководство рынка 
решило выделить отдельные тор-
говые площадки для крепежей и 
электротоваров, которые помнят-
ся покупателям широким выбо-
ром и выгодными ценами.

Покупать в «Новострой-
ке» стало еще удобнее
Еще одна хорошая новость — для 
организаций в магазине появи-

лась возможность безналичного 
расчета, которой так не хватало по-
купателям старой «Новостройки»! 

Руководство рынка ценит 
своих клиентов и внимательно 
относится к мнению каждого, по-

этому и разнообразие ассорти-
мента, и качество обслуживания 
постоянно совершенствуются. 
Приобретите все необходимые 
строительные материалы в одном 
магазине! �

Фото из архива «БН»

Покупайте недорогие 
и качественные материалы 
для ремонта!

Контакты:

пр-т Строителей, 7а
рядом с шинным 
центром «Реал»

Огромный выбор материалов для ремонта - в магазине «Новостройка»
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Славяна Николаева

Не прозевайте 
выгоду!

Многие сталкиваются с пробле-
мой выбора надежного способа 
вложения сбережений. Выход есть 

- кредитный потребительский коо-
ператив граждан. 

В отличие от иных финансовых 
организаций, они могут предо-
ставлять значительно более вы-
сокий уровень дохода - до 33 про-
центов годовых - и возможность 
личного участия в управлении 
кооперативом. Предлагая про-
центы за использование личных 
сбережений своих пайщиков зна-
чительно выше банковских, КПКГ 
не отстает от банков и в других об-
ластях. К примеру, таких, как на-
дежное страхование сбережений. 

Один из успешно развивающих-
ся кооперативов города - КПКГ 
«КапитаЛ», завоевавший доверие 
пайщиков надежностью и про-
зрачностью деятельности. За не-
долгое время работы открыты 
офисы по всей Чувашии, в Улья-
новске, Пензе, Владимире, Муро-
ме, Тольятти. Готовятся к запуску 
и новые подразделения. 

Стать пайщиком кооперати-
ва можно в любом из офисов. На-
до лишь оплатить вступительную 
сумму 50 рублей и обязательный 
паевой взнос 200 рублей, ко-
торые вернут, если вы примете 
решение выйти из КПКГ «Капи-
таЛ». При оформлении вступле-
ния в кооператив необходимы 
паспорт и ИНН. 

КПКГ «КапитаЛ» предлага-
ет широкий выбор сберегатель-
ных программ по ставкам до 33 
процентов годовых. Уровень за-
висит от срока, на который вы 
хотите разместить средства. Мак-
симальная ставка применяется в 
долгосрочной программе со сро-
ком договора от 2 лет. Наиболь-
шую популярность среди членов 
КПКГ  приобрел вид сбережения 
«Выгодный», доходность по нему 
- 29 процентов годовых со сроком 
размещения средств от 6 меся-
цев. Минимальная сумма сбере-
жений - 50000 рублей. Но мы не 
ограничиваем клиентов. Если вы 
обладаете меньшей суммой сво-
бодных денег, мы поможем нарас-
тить капитал!

Высококвалифицирован-
ные специалисты КПКГ «Капи-

таЛ» подберут подходящую про-
грамму размещения личных сбе-
режений, расскажут об условиях. 
Например, о возможности уве-
личения суммы сбережений пос-
ле заключения договора. Также 
пайщики могут открыть несколь-
ко договоров сбережений одно-
временно. При возникновении 
непредвиденных обстоятельств 
у пайщика есть возможность до-
срочного снятия средств. Про-
центы выплачиваются ежемесяч-
но или ежеквартально.

Вопрос первостепенной важ-
ности для КПКГ «КапитаЛ» - га-
рантия сохранности личных сбе-
режений пайщиков. Кооператив 
является членом СРО «Неком-
мерческое партнерство «Союз-
микрофинанс», все сбережения 
застрахованы в ЗАО «Инвестст-

рах», предоставляющем допол-
нительную гарантию сохраннос-
ти сбережений. КПКГ «КапитаЛ» 
руководствуется положениями 
ФЗ №190-ФЗ «О кредитной ко-
операции». С учетом его сфор-
мирован резервный фонд, осу-
ществляются отчисления в ком-
пенсационный фонд, тем самым 
увеличивается финансовая ста-
бильность кооператива.

Деятельность КПКГ «Капи-
таЛ» жестко регламентирована 
иными законодательными до-
кументами. Например, согласно 
вступившему в силу с 1 июля это-
го года закону о потребительских 
кредитах и займах в договорах 
займа компании отсутствуют ус-
ловия, которые прописаны мел-
ким, незаметным для пайщиков 
шрифтом. А ставка в процентах 

годовых по займу указана итого-
вая. Она неизменна в течение все-
го срока. 

КПКГ «КапитаЛ» оказывает 
благотворительную помощь дет-
ским домам, организует новогод-
ние праздники, поездки в оздо-
ровительные центры для детей с 
физическими ограничениями и их 
семей, обеспечивает дошкольные 
учреждения игрушками, необхо-
димыми для развития малышей 
вещами, проводит другие акции. �

Фото предоставлено КПКГ «КапитаЛ»

КПКГ «КапитаЛ» - поможем и приумножим!

Адреса

г. Владимир
• ул. Гагарина, 10
• пр-т Ленина, 9

Внимание конкурс!
Среди пайщиков КПКГ «Ка-
питаЛ» проводится конкурс. 
Победитель получит путев-
ку на море. Информацию об 
организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, 
количестве призов или вы-
игрышей по результатам ме-
роприятия, сроках, месте и 
порядке их получения мож-
но узнать по телефону 8 800 
700 59 52 (звонок по России 
бесплатный) или у специа-
листов КПКГ «КапитаЛ». Срок 
проведения конкурса с 1 по 
31 августа 2014.

Специалист Ирина Тапинова готова ответить на все вопросы клиентов
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры.......89206235538,600989

Дверей установка, ламинат линолеум полы......89206205520

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Ремонт и отделка кв-р. Сантехника.......601403,89046543838

Ремонтные и отделочные работы.......................89209155563

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

Установка и обслуживание домофонов, видеокамер, систем 

охранной и пожарной сигнализации. Консультация и 

выезд специалиста - бесплатно. www.VECTORV.ru.............

.............................................................................89209089911

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

Кровля. Дома, хоз. постройки. Отделка.............89206265624

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

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

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

Ремонт кв-р. Любые работы. Большой опыт.......89045934080

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

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

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

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

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

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 счётчиков.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

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

Электротехнические работы. Цены 

договорные........................................................89056486150

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, ж/б кольца....................89209011414

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

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

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

Кольца, крышки, люки. Доставка. Монтаж.........89209011414

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

Мария Зайцева

Главное условие 
— качественные 
и доступные ма-
териалы

Магазин «Стройдисконт», 
находящийся на Суздаль-
ском проспекте, продолжа-
ет завоевывать расположе-
ние владимирских покупа-
телей. Именно сюда многие 
приезжают в поисках мате-
риалов для ремонта дома 
или офиса.

Продавцы-консуль-
танты магазина «Строй-
дисконт» легко подберут 
все, что может для этого по-
надобиться.  Покупателям 
доступен большой ассор-
тимент лаков и красок мно-
жества цветов, разнообра-
зие пропиток для дерева и 
сухих смесей. Предоставлен 
богатый выбор линолеума, 
а также сопутствующих то-
варов - порогов и крепежей. 

Своих покупателей ждут 
инструменты, товары для 
сада и сантехника!

Руководство магази-
на стремится радовать сво-
их клиентов. Поэтому здесь 
часто проводятся разнооб-
разные акции. Например, 
при покупке на сумму бо-
лее 8000 рублей  вы може-
те воспользоваться услугой 
бесплатной доставки ва-
ших товаров. А заказав ли-
нолеум более, чем на 5000 
рублей, вы получаете скид-
ку 30 процентов на пороги 
и плинтуса.

Открыт магазин каж-
дый день с 9.00 до 19.00, а 
по воскресеньям с 9.00 до 
13.00. Заказ можно сделать 
и по телефону. �

Фото Екатерины Лебедевой

Превратите ремонт 
в удовольствие!

Адрес

Суздальский пр-т, 24
stroym33.ru
46-25-50, 37-33-99

Консультант Дмитрий Тумаков с радостью 
поможет вам выбрать стройматериалы
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Овен
Неделя будет рас-
полагать к пассив-

ности. Высокий творческий 
потенциал может войти у 
вас в противоречие с не-
желанием его реализовать, 
так что если вы хотите до-
стичь каких-то результатов, 
совет: соберите в кулак всю 
свою волю! 

Телец
Если вы хотите, 
чтобы неделя при-

несла вам удачу, попро-
буйте привести свои дела 
в порядок или хотя бы раз-
гребите завалы на своем 
рабочем столе. В эти дни 
вам будет легче обычного 
преодолеть свою лень. Вос-
пользуйтесь этим, чтобы 
привести себя в форму! 

Близнецы
Не принимайте ре-
шения сгоряча и 

помните, что любое дейс-
твие может иметь неожи-
данные и очень далеко иду-
щие последствия. На этой 
неделе вас могут ожидать 
крупные траты и покуп-
ки, походы по магазинам. 
Сдерживайте свои желания, 
иначе шопинг грозит обер-
нуться большими дырами в 
бюджете.

Рак
Кажется, на пороге 
новая любовь. Воз-

можно, она так и останется 
платоническим чувством, 
которое вы переживете и 
сохраните в глубине своего 
сердца. Не старайтесь быть 
активным и настойчивым, 
лучше не торопить события, 
а выждать определенное 
время, чтобы разобраться в 
себе самом.

Лев
Каждый день этой 
недели впоследс-

твии принесет вам финан-
совую удачу. Старайтесь - вы 
работаете на себя. Не делай-
те никаких крупных приоб-
ретений, лучше купите ка-
кие-нибудь милые домаш-
ние мелочи, необходимые 
на кухне или в ванной. 

Дева
Неделя изумитель-
но подходит для 

карьеры. Вы получите не-
большое, но очень выгодное 
повышение, которое не при-
несет большой финансовой 
прибыли, зато повысит ав-
торитет среди коллег. Но 
будьте осторожны - вы рис-
куете вызвать негативные 
эмоции со стороны своего 
нового шефа.

Весы
В эти дни вы буде-
те склонны приди-

раться к окружающим. Воз-
можно, они в полной мере 
этого заслуживают, но вам 
это чести не добавит. Неде-
ля также хороша для все-
возможных изменений, на-
чиная от покупки зубной 
щетки другого цвета, до 
полной смены собственного 
имиджа. 
 

Скорпион
У вас появится 
шанс разрешить 

противоречия, но для этого  
потребуется разумный ком-
промисс. В среду сможете 
приступить к реализации 
планов и показать свои та-
ланты и способности. В вы-
ходные постарайтесь навес-
ти порядок в доме, в своих 
мыслях и чувствах. 

Стрелец
Ближайшие дни 
вы сможете макси-

мально использовать для 
завершения важных дел. 
Партнерство в деловой сфе-
ре сейчас особенно важно. В 
начале недели будьте вни-
мательны к поступающей 
информации, в ней возмож-
ны неточности, которые мо-
гут сбить вас с толку. 

Козерог
При желании вы 
сможете осущес-

твить ваши замыслы в по-
недельник. Но во вторник 
любой риск приведет к 
провалу. Во второй поло-
вине недели постарайтесь 
зарекомендовать себя доб-
росовестным работником, 
так как это хорошее время 
для переговоров и заклю-
чения сделок. Выходные 
обещают романтику.  

Водолей
Конечно, вам есть, 
чем гордиться, од-

нако не стоит обольщать-
ся своими блестящими ус-
пехами и достижениями. 
Продолжайте делать все, 
что положено, для дости-
жения очередной из наме-
ченных высот.   

Рыбы
Ответственность 
и напряжение мо-

гут сопутствовать вашим 
делам на протяжении всей 
недели, а все время мо-
жет оказаться поглощено 
работой. Запаситесь вы-
носливостью, упорством 
и доверием к своей инту-
иции. Выходные лучше 
всего провести с семьей и 
родными.  

Гороскоп с 11 августа по 17 августа (0+)

Владислава Куте-
пова, 25 лет, сушеф

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

Майка — подарок
Шорты — 4500 рублей
Сумка — 900 рублей
Тапочки — подарок

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Молодость и сексуаль-
ность - сногсшибательное 
сочетание! В образе ниче-
го лишнего - только под-
черкнутые достоинства, 
которые открывают ко-
ротенькие, но уместные в 
такую жару топик и шор-
ты. Хороша пара «сум-
ка-обувь» - стиль, фор-
ма, цвет безупречны. Я 
бы продолжила морскую 
тему свободной майкой-
«алкоголичкой» в полос-
ку. Но... Это была бы уже 
другая история. 

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за 
участниц на сайте
www.progorod33.ru

Кстати!
Предъявителю купона 
скидка 5 процентов

Оденьте ребенка 
к школе за 1500 рублей
Светлана Короткова

Стильную и прак-
тичную форму 
предлагает мага-
зин Lapana.ru 

Одеть ребенка к школе – за-
дача не из легких. Чтобы по-
добрать подходящую фор-
му, надо обойти несколько 
магазинов. Но найти на это 
время порой бывает доста-
точно проблематично.

Однако выход из этой 
ситуации есть! Интернет-
магазин www.lapana.ru 
предлагает самые разнооб-
разные варианты школь-
ной формы. Вы сможете по-
добрать на вашего ребенка 
одежду нужного размера, на 
любой вкус и кошелек.

Все модели формы 
созданы в соответствии со 
школьными требованиями 
и идут в ногу с современной 
модой. К тому же, эта одеж-
да не только комфортна, но 
и практична. Ее удобно но-
сить каждый день. Остается 
только выбрать приглянув-
шийся комплект школьной 
формы, заказать на сайте 

– и через 5-7 дней его до-
ставят в пункт выдачи!

Совершать ин-
тернет-покупки 
с Lapana.ru не только 
удобно, но и выгод-
но. Полный ком-
плект школь-
ной формы, 
вк люча я 
рюк з а к , 
обойдет -
ся вам 
всего в 1500 
рублей! А от-
дельные элементы 
гардероба (напри-
мер, сарафан) мож-
но купить по цене от 
350 рублей. Достав-
ка осуществляется 
бесплатно, а при-
мерить и оплатить по-
купку можно при по-
лучении. Одеть своего 
школьника в форму 
отличного качества по 
доступной цене — меч-
та каждого родителя. 
Так воплотите ее уже 
сегодня вместе с ин-
тернет-магазином  
Lapana.ru!�

Фото предоставлено 

магазином Lapana.ru, ИП Шепелев Д. Н. 

ОГРН 312774628501195

Илья Блохин и Маша 
Лаврова готовы к 
новому учебному году 

Контакты

www.lapana.ru
ул. Студеная гора, 34, тел. 600-269

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

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

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

Православная» и «Право-
славная книга».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выберите удачный подарок 
для православного человека

Валентина Марисова подбирает икону

Контакты

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

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

?В какой интерьер 
лучше всего впи-

шутся картины? Как 
правильно ими укра-
сить комнату?
- Картины войдут почти в 
любой интерьер. Если вы 
поклонник традицион-
ной масляной живописи, 
то как нельзя лучше кар-
тины будут смотреться в 
классическом интерьере. 
Если комната оформлена 
в стиле минимализма, то 
подойдут любые жанры. 
Главное, не располагайте 
картины на стенах с ак-
тивным узором. Не бой-
тесь цвета, но сочетайте 
его в гармонии с вашей 
коллекцией. Используй-
те подсветку, чтобы ак-
центировать внимание. 
Помните, большинство 
работ требуют бережного 
отношения, ухода и свое-
временной реставрации.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Оставляйте свои 
вопросы по дизайну 
интерьера на сайте
www.progorod33.ru

?Месяц назад в на-
шей семье появил-

ся второй ребенок, и 
2-летняя дочь, кото-
рая всегда была спо-
койная, теперь посто-
янно капризничает. 
Что делать?  
- Детской ревности из-
бежать сложно, но ее 
проявления возможно 
смягчить. Соблюдай-
те прежний режим дня, 
посвящайте определен-
ное время только дочке, 
занимаясь чем-то инте-
ресным для нее. Если 
она интересуется ново-
рождённым, поощряйте, 
хвалите малышку. А вот 
подчеркивать старшинс-
тво не рекомендуется. 
Терпение поможет пре-
одолеть ревность, а пока 
предложите папе боль-
ше общаться со старшей 
дочерью. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

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

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» 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. По-

бедитель, приславший 
правильный вариант 
23-м по счету, получит 
сертификат на пиццу 
кафе «Зарядье». СМС 
принимаются в по-
недельник с 14.00 до 
15.00. Сертификат мож-
но забрать в редакции 
газеты «Pro Город».

Фото: стоп-кадр из фильма

«Угадайте 
фильм»
(0+) 
приз –
сертификат

Из какого фильма этот кадр?

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

Савелий Чернюк, 5 лет.
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«В Хорватии блюда 
из кальмаров очень дорогие!»

1. Горожанка оценила вкус-
хорватских кальмаров
2.  Виктория Зайцева 
на пляже в Ровине

«За бугром» (0+)

Екатерина Тулупова

Виктория 
Зайцева 
побывала
в городе Ровинь
Горожанка Виктория Зай-
цева побывала в Хорватии. 
О своем отпуске она расска-
зала корреспонденту «Pro 
Города».

1Яркое 
впечатление

Там огромное количество 
нудистских пляжей! Но от-

дыхают на них, в основном, 
пожилые. Видимо, у них 
много свободного времени 
и нет предрассудков.

2Что поесть
Фаршированные каль-

мары. Вкус изумительный! 
Хотя за 4 небольших кусоч-
ка придется заплатить 900 
рублей.

3Что привезти
Мешочек лаванды. В 

Хорватии он есть у каждой 
хорошей хозяйки. Такой 
сувенир обойдется в 250 
рублей. 

Фото из архива Виктории Зайцевой

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.

 Хотите рассказать о 
своем путешествии? 
Пишите на сайт 
www.progorod33.ru
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РАБОТА

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

Без опыта, подработка....................................................479478

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 торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

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

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

Полный соцпакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное обучение. 

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

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

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

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

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

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

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

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

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

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 

Кафе требуются: официант, мойщик посуды ............... 422114

Кладовщик-наборщик 20000-25000. Сменный график, 

бесплатное  питание, служебный транспорт...89042563580 

Курьер з/п1400 р/день. ......................................... 89620903356

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

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

Менеджер объекта 25000 руб..............................89005817323

Механизатор на экскаватор-погрузчик VOLVO с опытом 

работы, з/п 200 руб/час ..................................... 89107774499

На мебельное производство требуется грузчик ........... 539124

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

Оператор уборки, гибкий график...................................479478

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

ПОДРАБОТКА НА ТЕЛЕФОНЕ. (2 гр. работы) Оклад + 

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

Парикмахер с опытом работы ............................. 89209347193

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

Перспективная работа без опыта и образования. Обучение. 

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

Подработка для любого возраста........................89005817323

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

Помощник косметолога без спец.образования, 

обучение за счет компании, з/п от 20 т. р. + 

премиальные ...................................................... 89045961214

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

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

г/р 7/7, соц.пакет, з/п 20000 р. .......................... 89045925820 

Продавцы для уличной торговли мороженым и 

кукурузой. Достойная з/п. Гибкий  график. . 89005817402

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

Работа для людей с мечтой о большом доходе, работа в 

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

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

Работа 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. Офис-менеджер. Карьерный рост,бесплатное 

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

Рабочие на склад (бесплатное питание).......................479478

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

Рабочий по обслуживанию зданий, от 15 т. р. в 

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

Раскройщик, швеи, утюжильщик (ца) на пошив пальто 

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНИСТ ВЫХОДНОГО ДНЯ .................... 89308300443

ТРЕБУЕТСЯ : сотрудник для работы на 

телефоне. Неполный день, обучение за счет 

компании ............................................................ .89005888740

Торговой сети требуются продавцы-кассиры, график 

работы 2/2, полный соцпакет ........................... 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, соц.пакет, пос. РТС д.13а. ............................ 363884

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

Требуется секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

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

Требуется: сотрудник в информационный 

отдел,обучение , оклад + премии .................. 89045690883

Требуются охранники с лицензией. Собеседование. 

Графики работы: 1/3 и 2/2. З/п от 10 тысяч рублей, ТК, 

Соцпакет, возможно обучение ................................... 475482

Требуются сотрудники в отдел доставки для доставки 

интернет заказао, 1 заказ 250 руб./ 7 заказов в день. 5/2 с 

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

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

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

Уборщик (-ца). Полная и неполная занятость... 89209283267

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

Швеи на несложную работу  .................. 89040364972, 304764

Менеджер по продажам, без опыта, бесплатно 

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

Менеджер по продаже недвижимости, высокий доход, 

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

Менеджер. Трудоустройство по ТК РФ, з\п от 30000...............

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

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

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. 2 т Цельнометал. фургон. ...... 89101818002

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

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

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

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

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

Тахограф33 установка тахографа. ............................... 602601

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат по медицинским делам. Защита прав врачей 

и пациентов. Полное юридическое сопровождение 

деятельности медицинских учреждений  ........ 89307432777

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

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



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 35№ 32 (257)  |  9 августа 2014

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

Газета «Pro Город ВЛАДИМИР». (16+)
Учредитель ООО «Владимир Пресс». 

Директор Н. В. Стрелкова, 
главный редактор Д. В. Никишова 
Адрес редакции и издательства: 

600017, г. Владимир, ул. 1-я Никольская, 6.
Тел.: 8 (920) 911-911-0. E-mail: redaktor@progorod33.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 

сообщениях и материалах рекламного 
характера. Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ –ПИ 
№ ТУ-33-00052 от 01.07.2009 г. Выдано 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ЗАО «Прайм Принт Москва». 
141700, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5в . Тел.: (495) 789-45-25
Заказ – 3572. П.Л. – 6,65. Подписано в печать: по 
графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода из 
печати: 9.08.2014 г.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых 
материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Срок 
действия рекламных предложений - 1 неделя с момента публикации, если иное 
не указано в макете. В публикуемой телепрограмме возможны изменения.

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

Тираж 115 000 экз.

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

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

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

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

1-ка в пос. Ликино Судогод. р-н. 500 т.р. Сарай,погреб. 30-40 

мин. от Владимира. Ольга ................................ 89056162359

2-ка, хрущевка, ул. Мира, 5/5 кирп. дома ........ 89101811864

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. 6 с. ст. Колокша Собин. р-н ............. 89106738332

Зем. уч-к 22 сот. ИЖС. Суздальский р-н. Собственник. 

Срочно! ............................................................... 89042534988

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

Продам 1-ку 34/19/8 в Перекопск. в/г .......................................

 ............................................................................ 89209269090

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

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

Продам зем.уч. ИЖС в 15 км от Владимира.......89040373669

Продам участок 6 сот. ИЖС, 2 Кольцевая..........89209097610

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 зем.уч. Богослово, газ, свет, вода.........89209269090

Продаю участок ИЖС в Вяткино, газ, свет ........89209097610

Продаю участок в д. Внуково, 8 соток, эл-во, 

водопровод .................................................................. 389309

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

Сниму любое жилье без посред. ........ 376132, 89040313858

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

1-ку с мебелью для семьи, от собст. ............... 89042540939

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  СДАМ
Hostel, 215-400 р/сут. (место), г. Киров  ..............(8332)538389 

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

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

Сдам 2-комнатную квартиру ................................ 89004776616

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

Сдам однокомнатную квартиру с мебелью  ....... 89051460830

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных машин.  .. 600430, 89157787780

ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО! Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей. На дому! Письменная 

гарантия! Продажа запасных частей. ДиК - ваша 

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

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

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

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

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

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

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

Ж/К и плазменных телевизоров  . 89209367770, 89206229623

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

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

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей . 89042582198

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

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт всей  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у Вас на дому, 

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

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

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

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

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

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

Квалифицированная компьютерная помощь.  . 89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! 89190170444

Компьютерная помощь. Качественно. 

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

Компьютерные услуги. Выезд к 

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор по русскому языку, литературе и 

обществознанию (ЕГЭ, ГИА). Выезд на дом...89042530742

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

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

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы, фарфор, награды, монеты

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

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

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

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

  ПРОДАМ
Взрослые памперсы 3 р., пеленки. ....... 89209402723, 453100

Продам пианино дешево ...................................... 89051460830

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

Продаются две пальмы.................................................. 337568

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

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

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

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

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

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

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

кот домашний, кастрированный, белый с темно-серой 

спинкой, крупный, примерно 3 года. Ищем добрых и 

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

  ОТДАЮ
Ласковая, молоденькая, стерилизованная 

кошка .................................................................. 89209102232

Умную,спок. кошечку, окр. бел. с сер. 3 мес. .... 89620916828

ПРОИШЕСТВИЯ
Ищу свидетелей ДТП 11.07.2014 г., на перекрестке 

«Владалко» с участием а/м BMW черного цвета и Ford 

около 16.00 ......................................................... 89209141988



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 31 номера: распоряжение. Автор сканвор-
да: Ольга Иванычева.
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