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Продовольственные 
санкции. Выгода или урон?

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

На фото Михайл Якушев. Фото из архива «Pro Города»

«Pro Город» выяснял, чего ждать владимирцам от дефицита 
импорта на прилавках (0+)  стр. 10

В туалете одного
из центральных 
баров год обитает 
живая змея
(0+) стр. 2

Гимнастка: 
«Воздушной 
акробаткой может 
стать и толстушка!»
(6+) стр. 6

Обучение 
в автошколах 
значительно 
подорожает 
(0+) стр. 3
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На вокзальной площади  
построят платную 
парковку (0+)
Как обещают городские влас-
ти, она появится к 1 октября. 
Площадь парковки составит 
шесть тысяч квадратных мет-
ров. На ней будут установле-
ны ограждения, шлагбаум и 
камеры видеонаблюдения. 
Стоимость парковочного мес-
та пока неизвестна.

Фото из архива «Pro Города»

В Молодежном сквере 
установят музыкальный 
фонтан (6+)
Открытие фонтана с подсвет-
кой и музыкой ожидается в 
начале сентября. Уже закан-
чивается укладка тротуар-
ной плитки, а на территории 
появится газон. Еще по плану 
там предусмотрены скамей-
ки и фонари.

30 студентов получат 
губернаторскую 
стипендию (0+)
По сообщению департамента 
образования, студенты не-
скольких колледжей получат 
губернаторскую стипендию 
в размере 3 000 рублей. На 
сегодняшний день их 30 че-
ловек. Они были выбраны из 
претендентов, успешно обу-
чающихся по остродефицит-
ным профессиям.

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

Наталья Груздева - сер-
тификат на скидку 30 про-
центов на услуги Учебно-
тренировочного центра 
за победу в сканворде 
(стр.32); Ирина Добрын-
кина - сертификат на скид-
ку 50 процентов на услуги 
Учебно-тренировочного 
центра за победу в скан-
ворде (стр.32); Александр 
Груздев - 200 рублей за 
новость про растущие на 
здании березы (стр.6); Оль-
га Родионова - 300 руб-
лей за новость про пенси-
онерок-«захватчиц» (стр.6)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (0+)

 Видео охоты на змею 
в баре смотрите на 
www.progorod33.ru

Избавьтесь от проблем 
при установке труб

Купите дверь по 
оптимальной цене!

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

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Компания ИП Кочкина Т. Н. предлагает 
межкомнатные двери высокого качества от 900 
до 5 000 рублей. Вы приобретаете надежную 
и функциональную продукцию по выгодным 
ценам. Телефоны: 8-910-099-50-06, 44-53-08. 
Адрес: улица Безыменского, 14 (2 этаж). �

Фото предоставлено ИП Кочкина Т. Н.

Маргарита Тихонова

Живность поя-
вилась там год 
назад
На днях в интернете 
оказались кадры видео-
охоты на змею в одном 
из баров города. Об этом 
нам сообщил работник 
заведения.

- Змею увидели в 
баре год назад. Ско-
рее всего, она появи-
лась у нас в тот момент, 

когда переезжал сосед-
ний зоомагазин. Думаю, 
тогда она смогла «сбе-
жать». Мелькнула всего 
раз, поэтому ее не иска-
ли, - рассказал Никита. 

- Змея, видимо, все вре-
мя жила между двойны-
ми панелями. Недавно 
начался ремонт в под-
собке, стены сломали, 
и она вновь выползла. 
Нам пришлось выйти 
на «охоту», чтобыона не 
попала в зал. Тем более, 
никто не знает, ядовита 
она или нет!

Видео мы показали 
Владимиру Горькаво-
му, младшему научному 
сотруднику Музея при-
роды. 

Думаю, это маисо-
вый полоз - неядовитая 
змея из семейства уже-
образных. Для человека 
она неопасна, - объяснил 
Владимир.

Фото: стоп-кадр   с видео из 
открытых источников

!  Народная новость (0+)

В одном из баров 
Владимира 
живет змея

Потревоженное ремонтными работами пре-
смыкающееся выползло из своего укрытия

Степан Степанов

В результате 
аварии оборвало 
троллейбусные 
провода

13 августа горожанин Сте-
пан Степанов стал свидете-
лем последствий аварии на 
улице Чайковского. Он ехал 
в троллейбусе, когда неожи-
данно все «рогатые» встали.
 - Просидев 15 минут в са-
лоне троллейбуса, я вышел. 

У таксопарка увидел столб, 
нависший над дорогой, а 
рядом — помятую «шкоду», 

- рассказал Степан. - Видимо, 
от удара столб рухнул, пор-
вал провода, и транспорт 
встал.
Павел Левин, директор 

компании «Владпассажир-
транс», прокомментировал 
ситуацию:

- Движение троллейбусов 
было парализовано на 3 ча-
са 10 минут. Главное, никто 
не пострадал.

Фото Степана Степанова

На Чайковского иномарка 
снесла бетонный столб

Рухнувшая опора 
оборвала провода
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Вторник 
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+14 +23
Суббота 

23 августа

+13 +24
Воскресенье 

24 августа  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru Теперь нарушителям может грозить штраф до 40 
тысяч рублей, общественные работы от 120 до 180 
часов или исправительные работы на срок от 6 ме-
сяцев до 1 года. Это связано с участившимися случа-
ями порчи зданий и остановок.

Фото Екатерины Лебедевой

В городе усилят контроль 
за любителями граффити (0+)

Стать водителем теперь 
станет сложнее и дороже (0+)

Алексей Кандалов 
и Александра Корнева

Мнения владимирцев 
о новом регламенте 
обучения в автошко-
лах разделились

С 11 августа вступил в силу новый 
регламент обучения в автошколах. 
Согласно ему, увеличится коли-
чество часов по обучению теории, 
практике вождения и правилам 
дорожного движения. Корреспон-
денты «Pro Города» решили выяс-

нить, как относятся владимирцы 
к этому нововведению. 

- Основная цель нового регла-
мента, в первую очередь,  — повы-
сить качество обучения водителей, 

- отметила Марина Левшанова, ди-
ректор автошколы «Форсаж». - Что 
касается цен на обучение, пока 
мы обучаем ранее записавшихся 
на курсы по прежней стоимости. 
Сложно сказать, какой она будет 
в будущем. Назывались цифры и 
в 40 тысяч рублей. Но я не склон-
на думать, что цена будет выше 25 
тысяч. 

На стоимость, которая уве-
личится уже в ноябре, повлияет 
ряд факторов. Самый главный - 
инструкторы и педагоги обязаны 
числиться в штате. Каждому по-
ложены официальная зарплата, 
полный соцпакет и отчисления в 
соцстрах. Однако, это не радует 
тех, кто планирует сдать на права.

- Я против регламента! - воз-
мущается Алла Филиппова. - Все 
лето копила деньги, а теперь при-
дется отложить обучение мини-
мум на полгода! 

Фото Екатерины Лебедевой

Что сказали в ГИБДД

Несмотря на вступление в силу 
нового регламента, конкретной 
программы обучения в автошко-
лах еще нет, так же как и софта 
для компьютеров и руководства 
по приему экзаменов. Поэтому 
судить о том, как скажутся новые 
правила на качестве обучения 
и на ситуацию на дорогах, пока 
рано.

Новые правила обучения в автошколах:
- Добавится количество обязательных предметов: администра-
тивное и уголовное право, основы медицины, психофизические 
основы, особенности грузопассажирских перевозок.
- Увеличатся сроки обучения с 50 часов до 134.
- Увеличится стоимость обучения.
- Появятся новые категории и подкатегории прав. К примеру: М 
— для мопедов, В1 — для квадроциклов.
- В классах появится более совершенное оборудование.
- По окончании обучения выпускникам будет выдаваться свиде-
тельство о профессии водителя. Горожанка Анастасия Ветрова торопится уже сей-

час сдать на права, пока действуют «старые» цены

Что думают горожане по поводу нововведений?

Александр Пруткин, 
автолюбитель:

- Со многими согласен. Например, 
владельцы мопедов должны сда-
вать на права. «Корочки» на тя-
желые прицепы тоже нужны.

Эдуард Голубцов, директор 
автошколы «Автодар»:

- Пока трудно что-либо сказать, 
поскольку еще ничего не «обка-
тано». Кроме того, эти нововве-
дения потребуют немалых затрат.

Сергей Ермолаев, 
горожанин:

- Думаю, ничего не изменится. Не-
сколько инструкторов будут чис-
литься официально, остальные - 
нет. А цены так и будут огромными.
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На улице Ставровс-
кая люк колодца нахо-
дится выше дорожного 
полотна. Машины за-
девают и рискуют ос-
тавить там подвеску.

В центре города не ра-
ботает подсветка на ку-
поле Золотых ворот, а на 
Соборной мигает. Перед 
туристами стыдно!

Рядом с домом 189 на 
ул. Лакина кто-то неза-
конно организовал парко-
вочные места и оградил 
их цепью. Если все так 
начнут делать, не только 
проехать - просто прой-
ти будет невозможно!

В одном из гипермар-
кетов города мухлюют: 

на полуторалитровых 
банках наклеены эти-
кетки от трехлитровых.  

Возле детского сада 
№ 114 постоянно ос-
тавляют машины на 
тротуаре. Родителям с 
детьми приходится об-
ходить их по проезжей 
части, что очень опасно.

Новые скамейки на ос-
тановках очень неудоб-
ные! Из-за скользкой и 
наклонной поверхности 
пожилым и малышам 
сложно усидеть на них.

Проспект Строите-
лей,26. Из-за шума возле 
круглосуточного магазина 
жители дома не могут вы-
спаться уже несколько лет.

На улице 1-я Николь-
ская идут какие-то ре-
монтные работы. Окна 
нельзя открыть из-за пы-
ли и постоянной брани!

Почаевская, 2а. Аллея 
возле дома сильно заросла. 
Теперь мимо нее страшно 
ходить. В плотных зарос-
лях постоянно спят бомжи.

На улице Нижняя Дуб-
рова не хватает ливне-
вок. В дождь по асфальту 
текут настоящие реки. 
Страшно переходить до-
рогу — может смыть.

На входе магазина кос-
метики на улице Егорова 
курят продавщицы. Нет 
никакого желания захо-
дить к ним за покупками!

На улице Безыменского 
у дома № 9а дорога раз-
бита настолько, что дви-
жение по ней – настоящее 
испытание для автомоби-
ля и нервов водителей! 

Каждый раз, проезжая 
мимо химзавода, прихо-
дится зажимать нос. Зло-
воние стоит неимоверное! 
Раньше такого не было!

Уже который год нет 
тротуара к школам 
№ 9 и № 23. Обращения 
остаются без результата. 
А ведь скоро 1 сентября. 
Ученикам опять придется 
ходить всю осень по грязи.

Водители автобусов не 
подъезжают близко к 
остановке. Коляску с ре-

бенком приходится под-
нимать в салон на руках!

Как же надоели ору-
щие пьяные компании 
на детских площадках! 
И закон нарушают, и 
мешают гулять с малы-
шами, и оставляют пос-
ле себя горы мусора!

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+)
«Автобус 53 маршрута час-
то уходит из Оргтруда на 2-
3 минуты раньше графика. 
Следующий -  только через 
25 минут. Нередко люди 
бегут за отъезжающим 
транспортом! До конечной 
автобус не доезжает, ос-
танавливается у въезда в 
Сновицы. Приходится еще 
3 километра пешком идти. 

Инна Волкова, 
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?Троллейбусы 1-го и 5-го 
маршрутов стали ходить 

с очень большим интерва-
лом.  В чем причина таких 
задержек транспорта?

- Изменение интерва-
ла движения троллейбусов 
летом — нормальное явле-
ние, - заверила Галина Ко-
лобова, начальник службы 
эксплуатации «Владимир-
пассажиртранс». - Это свя-
зано с уменьшением потока 
пассажиров: кто-то летом 
на даче отдыхает, а кто-то 
уезжает в отпуск. Кроме 
того, большие перерывы 
могут быть и по сторонним 
причинам, не связанным 
с работой компании «Вла-
димирпассажиртранс». 
Например, если где-то по 
маршруту возникла про-
бка, троллейбус не может 
ее объехать. А иногда быва-
ют и перебои с электричес-
твом или какие-то другие 
поломки.

?- Я люблю спорт, и 
очень хочу, чтобы у 

нас во дворе появилась 
стойка с баскетболь-
ным кольцом. К кому 
обратиться?

- Все зависит от того, 
на чьи деньги планирует-
ся установка. Но вначале 
обратитесь в свою управ-
ляющую компанию, - от-
вечает Галина Хорошева, 
главный консультант уп-
равления ЖКХ города. - 
Если деньги собираются 
с жильцов дома, то управ-
ляющая компания прове-
дет собрание, чтобы вы-
яснить такую необходи-
мость. Если большинство 
поддержит идею, то со-
ставляется смета и опре-
деляется место. В случае 
установки инвентаря на 
личные средства кого-то 
из жильцов управляю-
щая компания поможет 
найти подрядчиков.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы? 
Присылайте их на сайт
www.progorod33.ru

?– Моему годовалому сы-
ну назначили анализы, 

но с работы отпроситься я 
не могу. Где можно пройти 
процедуру до 9 утра?

– Обратитесь в клини-
ку «Вита» - мы работаем 
с 7 часов утра, - отвечает 
Светлана Левицкая, ру-
ководитель. - Наши вы-
сококвалифицированные 
специалисты ведут прием, 
выполняют любые виды 
исследований, проводят 
лабораторную диагностику 
и УЗИ детям, так и взрос-
лым пациентам. Вы може-
те прийти к нам по адресу: 
улица Никитина, дом 6 (ос-
тановка «ВлГУ»). Мы ра-
ботаем с понедельника по 
пятницу с 7.00 до 19.00, а по 
субботам - с 8.00 до 17.00. 
Записаться на прием мож-
но по телефонам: 53-69-84 
и 46-45-00. � 

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

?– Недавно я поцарапа-
ла машину! Где можно 

это быстро и качественно 
исправить?– Есть стоматология 

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

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

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

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

По воскресеньям вас ждут с 10 до 18.00

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М
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Надежда Курушина выбирает обувь 
Rieker из-за ее высокого качества

Светлана Короткова

В этом вам помо-
жет обувь фирмы 
Rieker
Неудобная обувь может со-
здать вам массу проблем. 
Если вы не хотите столк-
нуться с ними и предпо-
читаете комфорт во всем, 
оптимальное решение — 
обувь фирмы Rieker. В го-
роде Владимире открылся 
уже второй магазин этой 
торговой марки. Первый 
находится в торговом цен-
тре «Мегаторг», второй - на 
улице Горького, 73а (оста-
новка «Площадь Ленина»).

Это ортопедическая 
обувь, а значит, в ней бу-
дет удобно и она не будет 
деформировать стопу, на-
тирать или жать. Невесо-
мые модели сделаны из 
самых качественных мате-
риалов, поэтому вы практи-

чески не будете ощущать их 
на своей ноге.

Обувь фирмы Rieker 
разрабатывается с учетом 
последних модных тен-
денций, поэтому выглядит 
стильно и дорого. Ассорти-
мент магазинов пополня-
ется два раза в неделю, и 
кроме бренда Rieker в сало-
нах представлены и извес-
тные зарубежные торговые 
марки Marco Tozzi, Tamaris, 
Jana, Caprice и Janita.

В новом магазине 
Rieker на улице Горько-
го представлена не только 
обувь, но и большое коли-

чество женских сумок, ко-
шельков и зонтиков, а так-
же косметика для обуви. �

Фото Екатерины Лебедевой

Подарите своим ногам
абсолютный комфорт

Контакты
• ул. Горького, д. 73а 
(ост. «Площадь Ленина»), 
тел. 8-920-945-97-94 
Ежедневно 
с 9.30 до 19.30
• ул. Тракторная, д. 45, 
1 этаж (ТЦ «Мегаторг»), 
тел. 8-930-746-30-01
Ежедневно 
с 10.00 до 22.00

Кстати!
До 15 сентября в ма-
газине проходит рас-
продажа! Скидки от 
30 до 70 процентов 
на обувь и от 20 до 40 
процентов на сумки из 
летней коллекции, а на 
прошлогодние зимние 
модели — от 30 до 50 
процентов.

Новый Берег-РИЦ: найдите 
свою дорогу к дому

Идет асфальтирование дороги к поселку Новый Берег-РИЦ

Офис продаж:

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

Светлана Короткова

Ощутите преиму-
щества загородной 
жизни
Каждый из нас хоть раз участво-
вал в старом, как мир, споре меж-
ду убежденными сторонниками 
проживания в квартире и люби-
телями загородной жизни. Со-
вершенно понятно, что собствен-
ный дом обладает целым рядом 
очевидных преимуществ. Но есть 
два основных аргумента горожан 
против переезда в коттедж. Во-
первых, он стоит очень дорого. 
Во-вторых, комфорт проживания 
в нем весьма относителен, ведь 
из центральных коммуникаций 
за городом, как правило, только 
электричество и газ. 

С этими доводами сложно не 
согласиться. Цена на загородные 
коттеджи действительно доволь-
но высока. Правда и в том, что ка-
сается коммуникаций, ведь сква-
жина и септик не обеспечивают 
комфортного круглогодичного 
проживания в доме. Однако по-
явление коттеджного поселка Но-
вый Берег-РИЦ в Боголюбове ста-

ло весомым аргументом в пользу 
проживания за городом.

Проект предлагает комфор-
табельные коттеджи с централь-
ными коммуникациями по до-
ступным ценам. Так, уютный дом 
площадью 117 квадратных метров 
с земельным  участком в 8 соток 
стоит 4, 47 миллиона рублей. На 
первом этаже расположены кух-
ня, гостиная, санузел, котельная 
и веранда. На втором - две про-
сторные спальни и ванная ком-
ната. Квартиру в дуплексе пло-
щадью 103 квадратных метра с 
земельным участком в 5 соток  
можно купить за 3,78 миллиона 
рублей. Ее планировка — такая 
же, как в коттедже, единственное 
отличие - отсутствие веранды на 
первом этаже.  В стоимость жилья 
входит газовый котел. Все ком-
муникации — газ, электричество, 
водоснабжение и канализация — 
центральные. Торопитесь — это 
предложение ограничено!

В начале августа отметили 
свой  профессиональный  праз-
дник работники строительной 
отрасли. Проект «Новый Берег-
РИЦ» принял участие в тради-

ционной выставке, посвященной 
этому дню, которая проходила у 
Областного дворца культуры. Как 
обычно, стенд поселка вызывал 
живой интерес у посетителей. У 
макета надолго задержалась и гу-
бернатор Владимирской области 
Светлана Юрьевна Орлова.

На выставке проект полу-
чил высокую оценку. Был отме-

чен целый ряд его преимуществ 
- полностью выполненные цен-
тральные коммуникации, заас-
фальтированные дороги, нали-
чие тротуаров на территории, 
проектируемый детский сад. За 
последние месяцы коттеджный 
поселок Новый Берег-РИЦ стал 
одним из самых популярных 
мест для постоянного прожи-
вания в ближайшем пригороде. 

Именно по этой причине прода-
но уже больше половины  домо-
владений. �

Фото предоставлено ООО «РИЦ-Регион»
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Ольга Родионова

«Бабули гоняют 
надоевших малы-
шей палками» 
Мы живем в доме № 33 на 
Судогодском шоссе. У нас 
во дворе много детей, но вот 
гулять ребятам негде. Па-
радокс в том, что площадка 
есть, но играть малыши там 
не могут.

Причина — вечно не-
довольные бабули, ко-
торые прогоняют детвору 
палками и громко ругаются. 
Прошлым летом пенсионер-
ки перетащили на площад-
ку 2 лавочки и теперь уст-
раивают там каждый вечер 
«посиделки в узком кругу». 
При этом малышам входа 
на территорию нет.

В прошлом году ба-
бушки не жаловали ребят 
на велосипедах. Мол, гоня-
ют — сбить могут! В этом же 
престарелым «рейдершам» 
не нравится, что малыши 
играют в мяч. Старушки 
прогоняют детей в Загород-

ный парк: «Тут наше место, 
гуляйте там!». Но это же 
абсурд! 

Мой внук на этой неделе 
опять пришел в слезах. Го-
ворит, что его гнали палкой.
Пенсионерки просто захва-
тили детскую площадку!

Иллюстрация Светланы Таракановой 

Народный фотограф (0+)

На здании в центре города 
выросли березы

Мысли 
на ходу

(6+)

# Про начало C детства я вела активный образ жизни: 
плавание, йога, танцы. А 2 года назад в Интернете пос-
мотрела видео про гимнастов, занимающихся на полот-
нах. Тогда и загорелась идеей попробовать. В ролике го-
ворилось, что этим может заняться любой желающий.

# Про сложности В начале проблемой было отсутс-
твие зала для занятий. Приходилось тренироваться на 
на фестивалях и мастер-классах. Первое время ныло все 
тело, особенно руки, так как основная нагрузка на них. 
Сейчас проблем нет — натренировалась.

# Про высоту Однажды я забралась на 8-метровую 
высоту по полотнам и наверху поняла, что устала. Выхо-
дом стало падение на руки страхующих. Обошлось без 
травм. Сейчас уже могу рассчитывать силы правильно.

# Про вес Фанатично за ним не слежу, но придержива-
юсь здорового питания. Сейчас мой вес - 60 килограм-
мов. К нам в студию и девушки «в теле» приходили. Ог-
раничений по весу нет, поэтому каждая сможет попро-
бовать стать гимнасткой.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Марина Калинкина,
гимнастка на воздушных полотнах, 
разминается перед тренировкой

- Совсем недавно на улице Боль-
шая Московская я заметил, 
что прямо из кирпичного зда-
ния растут 2 березы! Высота их 
стволов - примерно 3 и 6 мет-
ров! Корни деревьев постепен-
но разрушают кладку. В любой 
момент березы могут упасть на 
головы прохожим. Да и зданию 
пользы от таких «соседей» ма-
ло. Надеюсь, в скором времени, 
примут меры по облагоражива-
нию фасада здания.

Фото Александра Груздева

Народный корреспондент (16+)

«Пенсионерки захватили 
детскую площадку!»

 Пожилых «оккупанток» раздражают игры детворы 

 О других интересных профессиях читайте на сайте
www.progorod33.ru

 Еще больше интересных 
фото на сайте
www.progorod33.ru

Комментарии посетителей сайта progorod33.ru
пользователь под ником Александр Симонов:  

«Этим бабкам надо подсунуть пару крепких 
старичков, для профилактики. Они потом 
пару месяцев из дома выходить не будут!»
пользователь под ником Беся: «Можно дождаться, 

пока бабули отживут свой век и освободят двор. 
Или подослать отца одного из ребят для серьезного 
разговора. А еще можно лавочку измазать краской. 
Но ведь никто не отменял и мирных переговоров!»
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 ïðîäàæà êâàðòèð  àðåíäà êâàðòèð  íîâîñòðîéêè çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü èïîòåêà 

 Ëåíèíà, 48 (îñò. «1001 ìåëî÷ü»)

 åäèíûé íîìåð

44-44-11

* 

Ñîñòàâëåíèå 
äîãîâîðîâ

8 904 595-56-20 — Íàòàëüÿ Ìàëûøåâà, 
ðèåëòîð ÀÍ «Âëàäèñ»

Åùå áîëüøå 
ïðåäëîæåíèé 

íà ñàéòå

vladis.ru

Ñîïðîâîæäåíèå 
ñäåëêè þðèñòîì
îò 7000 ð.

Îñòàâüòå çàÿâêó
377-027

Âû äî ñèõ ïîð ïëàòèòå áîëåå 
15000 ðóáëåé àðåíäîäàòåëþ 
è êîïèòå íà ñâîþ êâàðòèðó?!

377-170

Èïîòåêà

Îòçûâû êëèåíòîâ

Íîâîñòðîéêè

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè

 

Íà 95%  

è ïîëîæèòåëüíûå 

îò 
  1000 ð.

44-44-11

45-33-33

Ïðîäàåòå 
êâàðòèðó?

Õîòèòå 
êóïèòü 
êâàðòèðó?

Çàêëþ÷èòå äîãîâîð «Âñå âêëþ÷åíî».
1) Íà âàñ áóäóò ðàáîòàòü áîëåå 100 ðèåëòîðîâ
2) Âû ïîëó÷èòå áîëåå 15-òè ðåêëàìíûõ êàíàëîâ 
â òîì ÷èñëå:

Ïðè âûáîðå êâàðòèðû 
èç áàçû ÀÍ «Âëàäèñ» 
íàøè óñëóãè 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Áîëåå 4000 
ïðåäëîæåíèé

Òàóíõàóñû 
â àðåíäó

377-137

Àðåíäà êâàðòèð
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Выиграйте 
сногсшибательный 
наряд! (6+)

Узнав про стильный приз, Екатери-
на Лебедева стала одной из участниц 

В год на бездомного пса нужно 
потратить 42 тысячи рублей (0+)

Комментарий специалиста

Сергей Соболевский, главный специалист-эксперт в департаменте 
ветеринарии:

- Если организация занимается временной передержкой животных, в ней 
должны быть врачи со среднем или высшим ветеринарным образованием. Ко-
личество сотрудников может быть любым — на усмотрение учреждения. 

Екатерина Тулупова

Как обстоят дела 
в приютах для жи-
вотных?
16 августа — День бездомных жи-
вотных. Несмотря на наличие во 
Владимире нескольких приютов 
для них, в городе все равно ос-
таются четвероногие без крыши 
над головой. Эта проблема свя-
зана со сложностями - недоста-
ток денежных средств, кадров и 
помощи властей. «Pro Город» ре-
шил обозначить эти проблемы в 
цифрах.

Есть мнение
Галина Сакулина, директор 
приюта:

- Содержание животных об-
ходится очень дорого. Собс-
твенных средств не хвата-
ет и приходится полагаться 
только на помощь спонсоров 

— кто корм привезет, кто ме-
дикаменты. Но и их сейчас 
не так много, как хотелось 
бы. Поэтому приходится эко-
номить на продуктах и ме-
дикаментах, а животных как 
можно быстрее отдавать в 
добрые руки. Еще не хвата-
ет добровольцев работать 
в приюте, поэтому мне при-
ходится заниматься всем 
практически одной. Сейчас 
мы ищем, куда переехать, так 
как шум животных мешает 
людям в соседних домах.

Екатерина Тулупова

Достаточно всего 
лишь снять видео 
о Владимире
Продолжается конкурс  «Я 

- это город», организован-
ный администрацией Вла-
димира совместно с нашим 
изданием! Для того, что-
бы принять в нем участие, 
нужно снять видео. Это 
должен быть оригиналь-
ный ролик о любимом угол-
ке города. Самому стильно-
му участнику будет вручен 
сертификат на 4000 рублей 
от магазина «Backstage», 

где вам бесплатно помогут 
создать стильный образ. А 
вот победитель конкурса 
получит приглашение на 
шикарную вечеринку в раз-
влекательном комплексе 
«Черчилль Холл»! Выби-
райте место, снимайте ви-
део и получайте призы! 

Фото Сергея Попова

 Подробности о 
конкурсе читайте на 
www.progorod33.ru

Количество приютов:
городских - 2
близ города - 1

кошек - 90

Среднее число 
животных в при-
юте - 234 особи

собак - 145

Содержание 1 животного:
в день - 116 рублей
в год - 42 340 рублей

Стоимость содержа-
ния всех животных 
в приюте в год - 
15 454 100 рублей

Финансовая помощь 
приютам в год

близ города - 0 рублей

администрация:

городские - 1 600 000 рублей

от спонсоров:

любой приют - 360 000 рублей
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Светлана Короткова

Какой линолеум 
выгодно покупать? 
Какой ковролин 
для детей? 

Косметический ремонт в доме де-
лается или запланированно, или 
спонтанно. Что обычно попада-
ет под ремонт? Потолок, стены и 
пол! Сейчас мы будем говорить 
именно о поле. Как говорится, на 
нем все держится и по нему мы 
ходим. 

Как сэкономить на обновле-
нии пола? Недорогое и практич-
ное покрытие – это линолеум. 
При этом он уже не тот «серый», 
что был раньше. Помимо боль-
шой гаммы расцветок и фактур, 

линолеум теперь еще и разный по 
классу защиты. Главный вопрос 

- где выгоднее купить и как пра-
вильно выбрать. 

При покупке никто не заду-
мывается о классе защиты. В ре-
зультате вы либо переплачиваете, 
либо покупаете линолеум, кото-
рый через год испортится. Есть 
простое правило: защитный слой 
до 0,4 миллиметра – это быто-
вой линолеум, свыше 0,4 милли-
метра – это полукоммерческий 
линолеум. Все эти секреты вам 
расскажут в магазине-павильоне 
«Линолеум «КД». Причем тут вас 
ждут очень «аппетитные» цены! 

Эта компания продает ли-
нолеум как оптом (в другие ма-
газины по всей области), так и в 
своем салоне-магазине. Поэтому 
здесь одни из самых выгодных 
цен. Если чего-то нет, то обычно 
привозят с завода под заказ. Кста-
ти, там очень часто продаются ос-
татки линолеума со скидкой до 25 
процентов. Сейчас в этом мага-
зине можно купить полукоммер-
ческий линолеум по цене от 250* 
рублей за квадратный метр.

Теперь о комфорте. Ранее 
теплый пол был доступен толь-
ко тем, у кого покрытие было из 
плитки. Теперь же появилась ко-
рейская пленка с карбоновыми 

полосами, которые при включе-
нии в сеть нагреваются и излу-
чают инфракрасное тепло, про-
гревая при этом не только пол, 
но и воздух над ним. Ее можно 
укладывать под линолеум, ла-
минат и ковролин, потому что ее 
толщина меньше 1 миллиметра. 
А для выбора нужной темпера-
туры пола просто приобретается 
терморегулятор.  

Для детей. В преддверии но-
вого учебного года замечатель-
ным решением станет украсить 
детский сад новым напольным 
покрытием! Чтобы детям было 
веселее играть, можно на теп-
лый пол постелить ковролин с де-
тским рисунком «Городок». Весе-
лые картинки позабавят малыша 
и позволят ему, играя, представ-
лять себя в сказочном мире. Цена 
такого ковролина всего 199 руб-
лей за квадратный метр. �

Фото Екатерины Лебедевой
*количество товара ограничено 

Узнайте все о напольных покрытиях!
Кстати

В магазине «ЛИНОЛЕУМ «КД» 
также представлен немецкий 
и бельгийский ламинат. Добро-
тный, разный по классу и толщи-
не, с разными замками - только 
европейский товар. Цены: от 550 
рублей за квадратный метр.

Продавец-консультант Алексей Костенков помо-
жет вам подобрать нужное напольное покрытие

Адрес и контакты
улица Куйбышева, 66
тел.: 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн – пт 
с 9.00 до 18.00 
сб и вс 
с 10.00 до 15.00Корейская пленка сде-

лает ваш пол теплым!
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Алексей Кандалов

Найдет ли область 
достойную замену 
исчезнувшему им-
порту?

Главная новость последних дней 
– российский ответ на западные 
санкции. Правительство уже об-
судило детальный список про-
дуктов, ввоз которых в нашу стра-
ну будет запрещен, как минимум, 
на ближайший год. Такая мера 
коснулась морепродуктов, мяса 
и мясных полуфабрикатов, сыров, 
молока, овощей и фруктов из Авс-
тралии, Канады, стран Евросою-
за, США, Норвегии. 

В областном Роспотребнадзо-
ре нам никак не уточнили реше-
ние Кремля. 

- Владимирскому представитель-
ству подробного перечня «неже-
лательных» продуктов пока не 
поступало, - рассказала Светла-
на Костина, начальник отдела 
гигиены и питания. - Уточнен-
ный список ждем на следующей 
неделе.  

В магазинах дефецита импор-
та сейчас не наблюдается. В этом 
нас заверила директор магазина 
«Спар» на Большой Московской  
Юлия Бумагина.

- Сейчас у нас прекратились 
поставки некоторых продуктов 
из-за рубежа, но то, что было за-
куплено ранее, позволяет пок-
рывать спрос. Аналоги исчез-

нувшим продуктам будут искать 
наши специалисты, - пояснила 
собеседница. - Их стоимость бу-
дет строго отслеживаться 

Действительно, теперь 
официальные ведомства обязаны 
мониторить стоимость товаров 
и пресекать искусственный рост 
цен. Это подтвердил Александр 
Трутнев, директор департамента 
сельского хозяйства области. По 
его словам, замена импорта на 
местную продукцию не ударит 
по кошелькам жителей области. 
А в ситуации он видит шанс для 
развития  сельскохозяйственной 
промышленности 33 региона.

- В молочной продукции у нас 
недостатка  не будет, как и про-
блем с овощами. В этом мы - са-
модостаточный регион, - отметил 
Александр Юрьевич. - Что каса-
ется мяса и яиц, мы обеспечены 
ими на 70 процентов, но обороты  
предприятий только увеличатся. 

Наш собеседник предполо-
жил, что начинать беспокоиться 
могут только любители  делика-
тесов. По его мнению, если и бу-

дут проблемы с заменой продук-
тов, то именно в этой группе това-
ров. Но местные производители 
уже думают, как заменить доро-
гие сыры местными. 

П р е д п р и н и м а т е л ь 
Александр Забродов то-
же видит только плюсы:

- Спасибо правительству! Теперь у 
нас есть шанс доказать, что мес-

тные товары лучше импортных, 
которые содержат химикаты и 
добавки. Берем курс на оздоров-
ление нации! 

Фото из архива «Pro  Города»

Запрет на ввоз иностранных товаров. 
Будет ли выбор у владимирцев? (0+)

78 
наименований продуктов 
были запрещены к ввозу 
на территорию России (по 
данным информагентства 
«РИА - Новости»)

Как отразится дефицит импорта на вас ?

Виктор Гречанов, 57 лет, 
безработный:

- Никак не отразится. Я никогда не 
покупал импортные продукты. В 
моем меню ничего не изменится.

Наталья Чиркова, 47 лет, 
страховой консультант:

- Положительно! Буду есть больше 
местных продуктов, без всякой 
«химии».  

Михаил Якушев  теперь покупает продукты местных производителей

Комментарии специалистов: 

Наталья Самохина, директор птицефабрики «Владзернопродукт», город Лакинск:
- Мы готовы снабжать своей продукцией 33 регион в том количестве, которое потребуется. У нас хватает 
объемов производства. Стоит отметить, что основных конкурентов по поставкам яиц на нашем рынке 
среди экспортеров нет. Что касается мощностей предприятия, то мы не боимся не справиться с возрас-
тающей нагрузкой. 

Людмила Степанова, представитель ООО «Рыбхоз Ворша»:
- В хозяйстве мы разводим карасей и карпов. Конечно, красную рыбу этим не заменить, но если будет 
спрос на нашу рыбу, мы готовы увеличить свои поставки. Не думаю, что цена сильно изменится. Мы не 
стремимся нажиться на сложившейся ситуации. 

Список продуктов Страна, откуда привозили  Отечественный аналог

Яблоки Польша, Испания Владимир, Муром, Суздаль

Курица США, Канада  Юрьевец, Лакинск, Ковровский район

Свинина США, Канада, Испания поселок Лесной

Яйцо Страны Евросоюза Лакинск, Александров

Что на что заменят?
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В моей жизни нет места варикозу!
Я работаю парикмахером уже 
двенадцать с половиной лет. Но 
расскажу я не о модных трен-
дах и советах профессионалов 
в области парикмахерского ис-
кусства, а о достаточно серьёз-
ной проблеме — о варикозном 
расширении вен. В своё вре-
мя варикоз чуть не стоил мне 
работы.
Парикмахер практически всё 
время проводит на ногах. Для 
того, чтобы уменьшить нагруз-
ку, на работе я переобувалась 
в удобную разношенную обувь, 
но к концу дня ноги всё равно 
гудели как натянутая струна, а 
чувство тяжести становилось 
просто невыносимым. Дома ус-
талость и напряжение немного 
утихали, но ночью ноги своди-
ло судорогой. 

Хождение по мукам!
Я не придавала этому большого 
значения — все наши девочки 
жалуются на усталость, что по-
делаешь, издержки профессии. 
Мое легкомыслие прошло пос-
ле того, как на ногах стали по-
являться мелкие капиллярные 
«паутинки», а венки немного 

припухли. Такие же симптомы 
я когда-то видела у моей ма-
мы, но у нее это началось после 
60-ти, а не в 36 лет! Я купила в 
аптеке мазь, нашла в Интерне-
те рецепты каких-то настоев из 
берёзовых почек, каштанов, 
чеснока и бог весть ещё чего и 
стала лечиться. Результат был 
нулевой, более того, варикоз 
прогрессировал — буквально 
через пару месяцев на ногах 
стали просвечиваться синюш-
ные «червяки», которые «рос-
ли и плодились». Отвратитель-
ное зрелище! 
Естественно, я обратилась в 
поликлинику. В результате по-
лучила совет: «Вам не следу-
ет много стоять» и рецепт на 
мази, препараты, плюс утяги-
вающие колготы. Интересно, 
кто-нибудь их носит? Чешется 
всё ужасно, жарко, и так неком-
фортно, а тут еще они давят… В 
общем, с утягивающим бельем 
у нас не сложилось, остальные 
предписания выполняла как 
самый примерный пациент. 
Но ощутимого результата я не 
увидела… На очередном при-
еме мне рассказали, что у ме-

ня может нарушиться функция 
венозных клапанов и появятся 
тромбы, которые с кровью по-
падут в лёгкие… Но у них пре-
красные хирурги! Получается, 
у меня в перспективе только 
скальпель?! Вылетела из каби-
нета, иду по больничному скве-
ру, реву, ноги болят, еще боль-
ше себя жалко…

Мама плохого не посоветует!
В лечение вмешалась мама. 
Муж пожаловался ей на мои 
мытарства, и на следующий 
день она принесла мне АЛ-
МАГ-01 со словами: «Я аппара-
том очень довольна! Качество 
– на высоте! Думаю, ты тоже 
не разочаруешься! Удивляюсь 
только, почему тебе его в по-
ликлинике не назначили, как 
мне?» Аппарат этот я у нее ви-
дела. Он действует на организм 
импульсным бегущим магнит-
ным полем. Мама его на ногу 
кладет и книжку читает или те-
лек смотрит. АЛМАГ-01 сам че-
рез положенное время отклю-
чается. Мама аппаратом поль-
зуется, когда нужно снять боль, 
воспаление, убрать отеки. Она 

говорит, что АЛМАГ-01 имеет 
свойства уменьшать и укреп-
лять вены. Аппарат использует-
ся даже для того, чтобы снизить 
образование тромбов в сосу-
дах! Кстати, мама им не толь-
ко при варикозе пользуется, 
но и больное артритом колено 
обматывает. Я много раз виде-
ла, как она процедуры прово-
дит, но спросить АЛМАГ-01 не 
додумалась. 
Мама плохого не посоветует! В 
итоге аппарат я оставила у се-
бя. А маме подарила более усо-
вершенствованный АЛМАГ-02. 
Дело в том, что у нее болячки 
хронические, часто с ослож-
нениями. АЛМАГ-02 как раз 
и предназначен для сложных 
случаев: у него и сила лечебная 
больше,  и три вида излучате-
лей, так сказать, на все случаи 
жизни. В память аппарата за-
ложены программы для инди-
видуального лечения гипер-
тонии, артрита, коксартроза, 
остеохондроза, инсульта, ос-
ложнения сахарного диабета, 
пневмонии… – всего около 80 
заболеваний. Очень умная тех-
ника! Возможности у нее как у 

стационарных аппаратов, но 
пользоваться можно дома. 

Теперь в моей жизни нет мес-
та мрачным и унылым мыслям, 
только позитив! АЛМАГ-то ря-
дом! Кстати, я прошла курсы 
повышения квалификации. 
Теперь от клиентов отбоя нет. 
Целый день на ногах, даже при-
сесть некогда. И это меня впол-
не устраивает!

Екатерина Иванова, 
Санкт-Петербург

    Внимание! Только с 20 по 22 августа в магазине «Мед. Приборы», ул. Добросельская, 171-б 
(ТЦ «Алмаз») и в магазине «Медтехника 33», ул. Мира ( ТЦ «Славянский базар»)

Цены на АЛМАГ-01 снижены. Спешите, только в эти дни вас ждут жаркие цены!
 Вас ждут бесплатные консультации специалиста завода! Тел. регионального представителя 8-920-909-53-90

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие физиоаппараты ЕЛАМЕД  С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА в магазинах 
«Медтехника», в аптеках «Рослек», «Медилон-Фармимэкс», «Митрея», «Сердечко» или заказывайте 

с завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Подробности узнавайте по БЕС-

ПЛАТНОМУ круглосуточному телефону завода! 8-800-200-01-13

8110 руб.
7150 руб.
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Екатерина Тулупова

Юлия Штарева 
показала яркие 
и этнические 
элементы своего 
гардероба
Мы продолжаем рубрику 
«Гардероб». На этой неделе 
корреспондент «Pro Горо-
да» заглянул в гости к сво-
бодной художнице Юлии 
Штаревой. Девушка увле-
кается индийскими моти-
вами в одежде и интерьере 
и мечтает поехать в страну, 
где проживают буддисты. 
Также она занимается ри-
сованием и росписью укра-
шений. Юлия рассказала 
журналисту о своем гарде-
робе.

Фото Виктора Колесникова

Лосины
Их я купила 
к музыкаль-
ному фести-
валю «Озора 
2014». Там 
с о б и р а ю т -
ся все, кто 
любит ярко 
о д е в а т ь с я , 
слушать этни-
ческую, не-
формальную 
музыку и общаться. 

Гардероб (0+)

 О других интересных 
гардеробах читайте 
на портале 
www.progorod33.ru

-
-

-

 
-
-

Кофта с 
подвесками
Когда я в ней, лю-
ди оборачиваются 
и удивленно смотрят 
вслед. Однажды, 
когда я проходи-
ла мимо дороги, 
водители опуска-
ли стекла, чтобы 
разглядеть меня. А 
друзей  очень раз-
дражает звон моих 
подвесок.

Штаны-
шаровары
Они приобретены на 
барахолке за 500 
рублей. «Влюбилась» 
в них с первого 
взгляда, но у меня 
не хватило денег 
на покупку. Тог-
да я припрятала 
штаны и побе-
жала занимать 
средства. За 
час их никто 
не отыскал, 
и мне пос-
ч а с тливи -
лось ку-
пить эти 
ш а р о -
вары.

Рюкзак
Его зака-
зал мой 
парень. Я 
с о б и р а -
лась пере-
езжать к 
нему, но у 
меня не бы-

ло сумки для вещей. И ему 
пришлось  купить  рюкзак 
из-за риска того, что мечта о 
совместной жизни может  не 
осуществиться. 

Шапка
Ее подруга отдала на время. Шапка была 
стандартной, но я решила ее переделать. 
И добавила искусственные дреды, так как 
они мне всегда нравились. В итоге шапка 
осталась у меня. Однажды прохожий, уви-
дев меня, начал напевать песню исполни-
теля  Боба Марли — мой стиль похож на его. 

Художница: Мои наряды 
удивляют окружающих

Маргарита Тихонова

Получайте призы 
и хорошее настро-
ение!
30 августа в Загородном пар-
ке пройдет фестиваль кра-
сок «Холи», приуроченный к 
5-летию газеты «Pro Город». 
Мероприятие будет инте-
ресно каждому владимир-
цу. Чем? Во-первых, массой 
увлекательных конкурсов, а, 
во-вторых, - возможностью 
выиграть ценные призы. 

Например, будут вы-
браны Король и Королева 
фестиваля — самые креа-
тивные и яркие горожане. 
Победители конкурса «Рас-
крась свой город», который 
проходит уже сейчас, полу-

чат дипломы и памятные 
подарки.

На фестивале «Холи» 
можно будет пройти цере-
монию венчания красками 
и стать самой красочной 
парой Владимира. А если 
вы совершите необычный 
поступок, напишете о нем в 
соцсети «Вконтакте», то сер-
тификат от магазина «Твое» 
станет вашим!

Для детей будет органи-
зована анимационная зона, 
а большие компании смогут 
посоревноваться в перетяги-
вании каната. 

фото: Мария Предеина

Участвуйте 
в конкурсах 
фестиваля красок 
«Холи» (0+)

 Подробности о 
фестивале читайте на
www.progorod33.ru

Екатерина Романова на празднике красок
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«Неудержимые»
(16+), вт,
СТС, 21.30

«Война 
миров Z» 
(16+), вс, 
СТС, 20.25

«Брат - 2» 
(16+), вт, 
РЕН-ТВ, 
20.30

«Шаг вперед-4» (12+), чт, ТНТ, 21.00
Эмили, дочь влиятельного бизнесме-
на, приезжает в Майами с намерением 
стать профессиональной танцовщицей, 
но влюбляется в Шона — юношу, чья тан-
цевальная труппа устраивает флэшмобы. 
Тем временем отец Эмили намеревается 
перестроить родной район ребят. Эмили 
присоединяется к танцорам и организу-
ет протестные мобы, рискуя не осущес-
твить мечту, но сражаясь за нечто более 
важное.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Сегодня вечером»  (16+)

14.05 «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»

21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева»  (16+)

23.30 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (18+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Запретная лю-

бовь» (16+)

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

18.00, 17.30, 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 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)

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+)

09.00 6 кадров (16+)

09.50 С-л «Воронины» (16+)

11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)

13.30, 23.45, 01.05 6 кадров (16+)

14.00 С-л «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских Пельменей» 

(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+)

21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

00.00 «Новости - 41. Сверх плана» 

(16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15, 11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

12.55, 15.10, 21.45 «Петровка, 38» 

(16+)

13.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.25 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 

бизнес» (16+)

16.15 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

17.50 «Инспектор Линли». Продолже-

ние детектива (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)

22.30 «Человек Сверхспособный»  

(12+)

23.05 Без обмана. «Яичный шок» 

(16+)

00.00 События

00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Карточные фокусы» (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 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 «Большие надежды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)

00.40 «Когда наступит голод» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» (16+)

11.55 «Линия жизни». Олеся Николае-

ва

12.50, 19.45 «Острова» (16+)

13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

15.10 Спектакль «Кин IV» (16+)

18.10 Мастер-класс. Мирелла Френи

19.15 Живая вселенная. «Луна. Воз-

вращение» (12+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам 

со стихами...» Саша Черный и 

Игорь Северянин (12+)

21.35 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Противоречивая история Жан-

ны д’Арк».  Часть 1-я (12+)

22.25 Д/ф «Камиль Писсарро»

22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»

23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

РТР СПОРТ
06.00, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.55 «Эволюция» 

12.00, 21.30 Большой спорт 

12.20, 02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+) 

15.50 «24 кадра» (16+) 

16.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Командные соревнования. Пря-

мая трансляция из Германии 

17.40 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

18.10 «Диверсанты». Ликвидатор 

19.05 «Диверсанты». Полярный лис 

20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-

лы. Прямая трансляция из Гер-

мании 

21.50 С-л «Бомба» (16+)

0.30 «Эволюция»

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

08.30 Д/ф «Святые. Матрона Москов-

ская» (12+)

09.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)

10.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30, 00.45 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

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»

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак» (16+)

05.30, 20.00, 22.30, 00.00 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Бессмертие против смерти» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00, 14.30 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-

КИ» (16+) 

08.00, 03.40 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+) 

10.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

12.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+) 

16.30 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+) 

22.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+) 

00.10 Х/ф «ОХОТА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)

11.30 Т/с  «Солдаты - 16» (16+)

12.30 Т/с  «Солдаты - 17» (16+)

14.30 «Дорога». «Капкан на дороге» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Дураки на доро-

гах» (16+)

16.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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»

 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 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(16+) 

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20 Т/с 

«Бандитский Петербург - 2» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 00.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Звонок

23.20 «Момент истины»  (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» Программа 

Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»(16+)

23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)

01.40 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Морозные гонки» 

(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Обезьянья песенка. Спокойной 

ночи, мультик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)

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, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+)

CTC
06.00 М/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 С-л «Воронины» (16+)

09.00 SASHA & КАША (12+)

09.30, 23.20 6 кадров

09.45, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

10.45, 14.00 С-л «Восьмидесятые» 

(16+)

11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)

13.30 SASHA & КАША

15.00, 16.00 «Шоу «Уральских Пельме-

ней» (16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

00.00 «Новости - 41. Сверх плана» 

(16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Д/ф «Великие праздники. Пре-

ображение Господне» (12+)

08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Без обмана. «Яичный шок» 

(16+)

16.15, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Без обмана. «Заварка для чай-

ников» (16+)

00.00 События

00.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 «Большие надежды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)

00.40 «Икона»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-

КОЙ ВСЯЧИНЫ» (12+)

11.20, 00.45 «Лето Господне». Преоб-

ражение (12+)

11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория» (12+)

12.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Хризантемы»

12.40, 21.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк» (12+)

13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)

14.45 Важные вещи. «Пушечки Пав-

ла I» (12+)

15.10 Спектакль «Мертвые души» 

(12+)

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Макао. Остров счастья» 

(12+)

18.10 Мастер-класс. Ван Клиберн 

(12+)

18.50 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)

19.15 Живая вселенная. «Поиски жиз-

ни» (12+)

19.45 «Больше, чем любовь» (16+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.40 Большая семья (12+)

22.25 Д/ф «Петр Первый» (12+)

22.30 Д/ф «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»

РТР СПОРТ
06.00, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

10.00 «Эволюция» 

12.00, 21.35, 00.35 Большой спорт 

12.20 С-л «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+) 

15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция из Герма-

нии 

17.10 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Вышка. Женщи-

ны. Финал. Прямая трансляция 

из Германии 

18.30 Д/ф «Белый лебедь»

19.05 «Диверсанты». Убить гауляйте-

ра 

20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-

лы. Прямая трансляция из Гер-

мании 

21.55 Х/ф «БОМБА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро (12+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Мы правы! (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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

16.30 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+)

05.30, 20.00, 00.00 «Смотреть всем!»  

(16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Мужчина против женщины» 

(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, 01.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-

ЦА?» (16+) 

07.50 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+) 

09.40, 16.40 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА 

ЭНДИ УОРХОЛА» (18+) 

11.10 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

12.50 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+) 

14.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+) 

18.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

20.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

22.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

23.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)

11.30 Т/с  «Солдаты - 17»

14.30 «Дорога». «За гранью возмож-

ного» (16+)

15.30 «Есть тема!» «Слава богу, про-

несло!» (16+)

16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

17.30 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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» (16+)

 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 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (12+)

12.30, 13.40, 16.00, 16.20, 17.20, 19.00, 

19.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. На заводе» 

(16+) 

20.30, 21.15, 22.2, 23.10 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (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+)

 Фильм о короле богемной тусов-

ки 60-х и основателе известного 

в Нью-Йорке клуба «Фабрика».

 Тайлер - танцор. Он знакомится 

с девушкой, которая открывает 

ему глаза на его талант и окружа-

ющий мир. (16+)

 Дон и Питер - счастливая  семья 

с четырьмя детьми. Внезапная 

гибель Питера повергает семью 

в хаос. (16+)

 Брошенный умирать на пустын-

ной планете, Риддик сражается 

с хищниками за жизнь и стано-

вится сильнее. (16+)
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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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время» (16+)

23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Для Эейнштейна. Выиграй по-

крупному» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (16+)

13.30 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов»  (16+)

21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» (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 С-л «Воронины» (16+)

09.00 С-л «Воронины» (16+)

09.30, 13.30, 23.20 6 кадров

09.40, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

10.40, 14.00 С-л «Восьмидесятые»(16+)

11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Четыре комнаты

19.00 С-л «Воронины» (16+)

21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

00.00 «Новости - 41. Сверх плана» 

(16+)

00.30 «Большой вопрос»(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА»

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

(12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Без обмана. «Заварка для чай-

ников» (16+)

16.10, 17.50 С-л «Инспектор Линли» 

(16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

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

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 «Большие надежды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)

00.40 «Карибский кризис. Непонятая 

история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Т/с «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-

КОЙ ВСЯЧИНЫ» (12+)

11.55, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры» (12+)

12.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Розы на фоне»

12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк» (12+)

13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)

15.10 Спектакль «Чума на оба ваши 

дома» (16+)

18.10 Мастер-класс. Максим Венге-

ров

18.50 Д/ф «Данте Алигьери»

19.15 Живая вселенная. «Земля и Ве-

нера. Соседки»

19.45 «Острова»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Творческий вечер Алексея Ба-

талова в Доме актера

21.35 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Рим. Тайны, скрытые под зем-

лей»

22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»

00.35 Д/ф Опера «Шекспир и Верди». 

«Отелло»

РТР СПОРТ
06.00, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.55, 00.00 «Эволюция» 

12.00, 21.50 Большой спорт 

12.20 С-л «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+) 

15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 1 м. Женщины. Фи-

нал. Прямая трансляция из Гер-

мании 

16.55 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Вышка. Мужчи-

ны. Финал. Прямая трансляция 

из Германии 

18.35 Д/ф «Небесный щит»

19.05 «Диверсанты». Противостояние 

20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-

лы. Прямая трансляция из Гер-

мании 

22.10 Х/ф «БОМБА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Сегод-

ня (16+)

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала - 8» 

(16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 20.00, 22.40, 00.00 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Еда против человека» (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, 01.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

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

07.55, 14.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

10.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

12.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

16.20 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

18.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

20.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 2

2.20 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 

00.10 Х/ф «УМНИКИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+) 

14.30 «Дорога». «Бой за парковку» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Зверье» (16+)

16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Третий лишний» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Смерть на озе-

ре» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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» 

 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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) 

12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с 

«Гардемарины, вперед!» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.1,5 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 

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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости  (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»  (16+)

23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» (12+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Братья Уорнеры на пиратском 

острове. Слеппи - крепкий оре-

шек» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3D» (16+)

13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Сердца трех» 

(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 «Реальные 

пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов»  (16+)

21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 4» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Варежка» (0+)

06.35 М/с «Пингвиненок пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!»  (16+)

08.30 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (16+)

09.30, 23.45 6 Кадров

09.40, 18.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

10.10, 17.00 С-л «Последний из маги-

кян» (16+)

11.10, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

15.00, 16.00 «Шоу «Уральских Пельме-

ней» (16+)

18.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

00.00 «Новости - 41. Сверх плана» 

(16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

(12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)

16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли»  

(16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

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

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. 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 «Большие надежды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.40 «Планета Вавилон. Хроники ве-

ликой рецессии» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ» (16+)

12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 

облака» (12+)

12.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Фиалки» (12+)

12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей» (12+)

13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»(12+)

14.45 Важные вещи. «Одеяло Екате-

рины Первой» (12+)

15.10 Спектакль «Наполеон I» (12+)

17.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо» (12+)

18.00 Мастер-класс. Тамара Синяв-

ская (12+)

19.15 Живая вселенная. «Солнце и 

Земля. Вспышка» (12+)

19.45 Д/ф «Полярный гамбит. В тени 

легенды» (12+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Острова»

21.35 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Рим. Тайны, скрытые под зем-

лей»

22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»

23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

РТР СПОРТ
06.00, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

09.55, 23.55 «Эволюция» 

12.00, 19.05, 23.25 Большой спорт 

12.20 С-л «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии - 2» (16+) 

15.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из Тюмени 

17.20 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция из Герма-

нии 

19.25 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Динамо» - «Омо-

ния». Прямая трансляция

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30, 00.45 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Мы правы! (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» (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 (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 - 8» 

(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+)

05.30, 20.00, 22.15, 00.00 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога» 

(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, 01.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск  

(16+)

ТВ-1000
06.00, 18.15 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО 

ЮГА» (16+) 

08.00 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

10.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

12.15 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+) 

14.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

16.05, 03.40 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-

КИ» (16+) 

20.00 Х/ф «SINGLE WHITE FEMALE» 

(18+) 

22.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

00.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.10 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)

14.30 «Дорога». «Догнать и обезвре-

дить» (16+)

15.30 «Есть тема!» «Спорт вреден для 

здоровья» (16+)

16.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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»

 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 «Конец императора тайги» (12+) 

12.30, 13.40, 14.40, 16.00, 16.20 Т/с «Ер-

мак» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+) 

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 

(12+) 

РЮ ( )

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+)

 9-летний мальчик, обладающий 

кулинарным талантом, вступает в 

негласный поединок с настоящим 

поваром (16+)

 В космическую тюрьму, где в ана-

биозе содержатся опасные пре-

ступники, с проверкой отправляет-

ся дочь президента. (16+)

 Братья Уилл и Якоб Гримм ездят 

по деревням, «прогоняя нечисть» за 

деньги… Но однажды они сталкива-

ются с настоящим злом. (16+)

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

Владимир» (12+) 

 Группа альпинистов погребена зажи-

во в расщелине. 6 смельчаков реша-

ют подняться, чтобы их вызволить. 

(16+)
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Воспитанники спортшкол и дети из малоимущих и 
многодетных семей вернулись из лагеря «Жемчу-
жина», расположенного в Евпатории. До места от-
дыха ребята добирались сначала на поезде, затем 
на автобусах и на пароме. До конца лета в Крыму 
побывает еще 73 тысячи детей из нашего региона. 

Фото из архива «Pro Город»

300 владимирских детей 
отдохнули в Крыму (0+)

В Клязьме запретили 
купаться (6+)
О том, что качество воды в Клязьме не 
соответствует нормам, на днях сообщил 
Роспотребнадзор. В связи с этим 12 августа 
вышло постановление о запрете купания. В 
ближайшее время на городском пляже будут 
установлены предупреждающие знаки.

Фото из архива «Pro Города»

Трудно ли быть левшой 
в «правостороннем» мире? (0+)

Екатерина Тулупова

«Pro Город» узнал, 
какие «сюрпризы» 
могут ожидать 
их в повседневной 
жизни

13 августа отмечался Между-
народный день левшей. Как ни 
странно, но в 21 веке такие люди 
все еще продолжают сталкивать-
ся с некоторыми сложностями в 
повседневной жизни. Например, 
для музыкантов - это отсутствие 
во Владимире специально раз-
работанных инструментов, для 
школьников — канцелярских то-
варов. «Pro Город» решил узнать 
у горожан различных профессий, 
трудно ли быть левшой 

Фото из архива Сергея Капусткина, Ната-
льи Хитровой, Максима Русанова, Дмитрия 
Мазурока, Григория Путинцева, Анастасии 

Колесниковой и Полины Бочкаревой

 Оставляйте свои 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

Возьмите заем без справок

Если вам срочно нужны деньги, обратитесь в 
компанию «Просто Деньги» (ООО «Владимирска-
я финансовая компания»). Приходите и возьми-
те наличные до 30 000 рублей без справок и по-
ручителей. Это удобно для тех, у кого возникли 
финансовые проблемы. Адрес: пр-т Строителей, 
22а, офис 105, тел. 8-905-648-5500. �

Фото предоставлено ООО «Владимирская финансовая компания» 

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

Светлана Короткова

В день ВДВ бой-
цы получили 
партийные по-
дарки

2 августа представители 
Владимирского регио-
нального отделения ЛДПР 
поздравили десантников 
с их профессиональным 
праздником и вручили 
партийные подарки вете-
ранам ВДВ.

- Всем известно о вы-
сочайшем качестве подго-
товки бойцов Воздушно-
десантных войск, которое 
достигается за счет стро-
гой дисциплины, воспита-
ния в традициях братской 
взаимовыручки и всесто-
ронней поддержки, - отме-
тил Григорий Гулин, за-
меститель координатора 
регионального отделения 
партии ЛДПР. -  Мужество, 
ответственность и высо-
кий профессионализм 

личного состава делают 
ВДВ мощнейшим и неза-
менимым ресурсом для 
обороны рубежей нашей 
страны. 

Функционеры ЛДПР 
почтили память тех, кто 
погиб при исполнении во-
инского долга у мемориа-
ла «Скорбящие ангелы» и 
возложили цветы к Вечно-
му огню.

- Десантные войска – 
гордость российской ар-
мии, - считает Григорий 
Гулин. - Служба на благо 
нашей страны – большая 
честь для призывников. 

Активисты партии 
ЛДПР считают, что бойцы 
ВДВ всегда демонстриру-
ют пример истинного ге-
роизма, отваги и крепости 
духа. Храбрость, отличная 
подготовка и стойкость 
помогают десантникам 
нести службу добросо-
вестно и честно. �

Фото предоставлено: Владимирским 

региональным отделением ЛДПР

Активисты 
ЛДПР 
поздравили 
десантников

Григорий Гулин (в белой футболке) побла-
годарил десантников за достойную службу

Максим Русанов, охотник:

- Основная проблема для левшей-охотников 
заключается в подборе оружия. У стандартно-

го ружья затвор находится справа, и после выстрела 
гильзы отлетают в эту же сторону. Поэтому, когда я 
стреляю  с левого плеча, то они отлетают мне в лицо. 
Специального оружия во Владимире не найти. Зато в 
мегаполисах можно купить для левшей все, что угод-
но. А вот в повседневной жизни проблем у меня не 
возникает.

Анастасия 
Колеснико-
ва, продавец 
канцелярских 
товаров:
- Специаль-

ных товаров для левшей у 
нас нет. Но ближе к ново-
му учебному году, возрос 
спрос на подобные предме-
ты. Например, чаще всего 
интересуются, есть ли в на-
личии специализированные 
ножницы и пишущие ручки.

комментарии на ссайте
www.progorodd33.rudd33www.progorod33.ru

Комментарий 
специалиста

Полина Бочкарева, психолог:
- Несколько лет назад было акту-
ально переучивать левшей, за-
ставляя учить их писать правой 
рукой. Хорошо, что сейчас эта 
тенденция сходит на нет. Ведь у 
левшей больше развито право-
е полушарие,  отвечающее за 
творчество. При переучивании 
малыша, теряется тот потенциал, 
который был у ребенка.

4

5
- В школе меня всегда сажали на левый ряд 

с краю - я мешал локтем соседям-правшам по 
парте во время письма. Сложно было ре-
зать обычными ножницами. 
А некоторым школьникам-
левшам неудобно пользо-
ваться ручками, каран-
дашами, чернилами и 
линейками. Родителям 
приходится заказывать 
их в интернете.

Дмитрий Мазурок, гитарист:
- В детстве меня переучивали играть правой рукой. Поэтому занятия на 
гитаре сейчас сложностей у меня не вызывают. Хотя знаю, что музыканты-

левши, которые не готовы переучиваться играть правой рукой, сталкивают-
ся с некоторыми трудностями. Специальные инструменты для левшей в нашем 
городе не продаются, и приходится ездить за ними в Москву. А многим приходит-
ся «перекидывать струны». Если развернуть правостороннюю гитару налево, по-
меняются местами струны, то есть первая станет последней. И их порядок нужно 
восстановить.    

1

3
- Единственная проблема, которая лично у меня воз-
никает, - неудобство использования стандартной 

компьютерной мыши. Для того, чтобы управлять 
ею левой рукой, каждый раз нужно перенастраи-
вать. Это общая проблема для программистов-
левшей. А в общем, какого-либо диском-
форта от того, что я - не правша, нет.   

Сергей Капусткин, программист:

Наталья Хитрова, шьет исторические 
костюмы:

- Я занимаюсь воссозданием исторических костюмов. И у меня, как у левши, 
возникают серьезные сложности при выполнении заказа. Швейные машин-
ки и ножницы, которые продаются во Владимире, предназначены только для 
правшей. Поэтому специальные принадлежности мне приходится заказывать 
в интернете. А из-за того, что у левшей прекрасно развита творческая состав-
ляющая, мне даже удобно быть ею в силу своей профессии.

2
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50, 21.30 «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

23.25 «Городские пижоны»

00.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - «За-

скок на потолок. Крутые сезари: 

начало» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 4» (12+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Универ» (16+)

15.30 «Криминальное чтиво» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (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!» (16+)

08.30,  18.30 С-л «Воронины» (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30, 14.00 6 Кадров

09.45 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

10.45 С-л «Восьмидесятые» (16+)

11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

14.10 «Шоу «Уральских Пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)

15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу 

«Уральских Пельменей» (16+)

23.00 «Студенты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

(12+)

14.30 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)

16.15, 17.50 Т/с «Инспектор Линли»  

(16+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 

ТРОМБОН» (12+)

23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Тайны секретных протоколов» 

(12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50 Вести. Дежурная часть (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+) 

14.30 Вести. Москва (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 «Большие надежды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 

17.00 Вести (16+)

17.45 Вести. Москва (16+)

18.05 Вести. Дежурная часть (16+

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести. Москва (16+)

20.00 Вести (16+)

21.00 Т/с «Идеальный мужчина» (12+)

00.40 «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» (16+)

11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей»

12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)

15.10 Спектакль «Таланты и поклон-

ники» (16+)

18.15 Мастер-класс. Владимир Край-

нев

19.15 «Искатели». «Трагедия в стиле 

барокко» (16+)

20.00 К 85-летию со дня рождения 

Вии Артмане. «Эпизоды»

20.40 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

23.20 Большой джаз

РТР СПОРТ
06.00, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

10.00 «Эволюция» (16+) 

12.00, 21.45, 00.00 Большой спорт 

12.20 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии - 2» (16+) 

15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Вышка. Женщины. Финал. Пря-

мая трансляция из Германии 

16.55 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Трамплин 3 

м. Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Германии 

18.50 «Полигон». Путешествие на глу-

бину 

20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-

лы. Прямая трансляция из Гер-

мании 

22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» (16+) 

00.25 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Атлетико» - «Реал». Прямая 

трансляция

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 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 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.00, 23.30 «Х-версии. Громкие дела» 

(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: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

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 - 8» 

(16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 22.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Магия 

власти» (16+)

12.30«Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)

23.50 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «SINGLE WHITE FEMALE» 

(18+) 

08.20 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

10.10 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 

(16+) 

12.10 Х/ф «SINGLE WHITE FEMALE» 

(18+)

14.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

16.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

18.15 Х/ф «ТОСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 

21.50 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 

СССР, 1983 г

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2»(16+)

11.30 Т/с «Солдаты - 17»(16+)

14.30 «Дорога». «Страховой беспре-

дел» (16+)

15.30 «Есть тема!» «Заговор колду-

нов» (16+)

16.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Кровавый от-

пуск» (16+)

18.00 «Вне закона». «Третья попытка» 

(16+)

18.30, 21.00 «Дорожные войны» (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»

 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 11.40, 12.30 13.20 Х/ф «КОР-

ТИК» (12+) 

14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Х/ф «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА» (12+) 

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 22.40, 

23.25, 00.15 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕНОР» (16+)

06.00 Новости

06.45 Т/с «Лучшее лето нашей жизни»  

(16+)

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 «Игорь Ливанов. С чистого ли-

ста» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»  (12+)

16.00 Фестиваль бардовской песни

18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 «КВН». Премьер-лига  (16+)

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ»  

(16+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Монстр, который при-

шел в Бикини Боттом. Добро по-

жаловать в Бикини Боттом треу-

гольник» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Чужие водорос-

ли всегда зеленее. Спанчбоб-

спасатель» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (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, 18.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук» 

(16+)

21.30 «Танцы»  (16+)

23.30, 03.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

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, 03.55 М/ф «Альфа и омега. Клы-

кастая братва» (12+)

10.35 «Студенты» (16+)

11.05 С-л «Воронины» (16+)

13.05, 14.30, 16.45, 22.00 «Шоу «Ураль-

ских Пельменей» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 6 Кадров

18.15 М/ф «Кунг-Фу панда» (12+)

19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты». «Ну, погоди!». «Ивашка из 

Дворца пионеров»

06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ» (12+)

08.25 «Православная энциклопедия»

08.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (12+)

10.15, 11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

14.45, 04.05 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)

16.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)

00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (16+)

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести (16+)

08.10 Вести. Москва

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Мышкин». «Париж без Эйфе-

левой башни»

11.00 Вести (16+)

11.10 Вести. Москва (16+)

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Танковый биатлон»

12.55 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» (12+)

17.00 Субботний вечер

18.55 «Клетка»

21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 

2» (12+)

20.00 Вести (16+)

00.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

12.55 Д/ф «Миротворец. Святой Дани-

ил Московский»

13.30 Большая семья. Игорь Золото-

вицкий

14.25 Д/с «Из жизни животных»

15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.45 «Признание в любви»

17.25 Д/ф «Вавилонская башня. Со-

кровище Меконга»

18.15 «Больше, чем любовь»

18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

20.10 Евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы

21.20 По следам тайны. «Нло. При-

шельцы или соседи?»

22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

23.50 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег

РТР СПОРТ
05.50 «Путешествие к центру Земли» 

07.00 Панорама дня. Live 

08.15 «Диалоги о рыбалке» 

08.45 «В мире животных» 

09.15, 09.45 «Максимальное прибли-

жение»

10.10, 11.05 «Диверсанты»

12.00, 20.40 Большой спорт 

12.20 «24 кадра» (16+) 

12.50 «Наука на колесах» 

13.25 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюмени 

14.25 Д/ф «Спецназ»

15.20 Д/ф «Небесный щит»

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция 

17.05 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-

лы. Прямая трансляция из Гер-

мании 

19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Трамплин 3 

м. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Германии 

21.00 С-л «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(0+)

11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (12+)

13.30, 04.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (0+)

15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ» 

(0+)

21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

23.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИ-

НЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)

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 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)

17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)

22.30 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

00.30 «Жизнь как песня. Татьяна Бу-

ланова» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»  (16+)

06.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Про все и сразу»(16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (16+)

20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)

22.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

07.50, 11.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 

2» (16+) 

09.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

15.40, 03.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(16+) 

18.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+) 

21.55 Х/ф «БЕРНИ» (16+) 

23.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)

06.10 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (16+) 

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Как надо» (16+)

09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+) 

11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 

13.30 Т/с «Дальнобойщики - 2»  (16+) 

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30  «Моя Рассея» (18+)

00.00  «Короли экстрима». «Битый 

лед» (16+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

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

14.40, 15.25, 16.15, 16.55 Т/с 

«След» (16+)

17.45 Звонок

19.00, 19.50, 20.50 Т/с «Бандитский Пе-

тербург - 3» (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+)

 Капитану милиции поручают рас-

следование убийства. Рискуя жиз-

нью, он разоблачает шайку опас-

ных преступников. (16+)

 Джерри Лэйн наперегонки со вре-

менем пытается остановить зара-

жение, способное полностью ис-

требить человечество.  (16+)

 История семьи Ладлоу — рассказ 

о трех братьях, их отце и молодой 

женщине, которая роковым об-

разом изменяет жизнь каждого 

из них. (16+) 

 Психиатр Кара Хардинг сталки-

вается с пациентом, чья болезнь 

не поддается рациональному объ-

яснению. (16+)

 Мона - одинокая девушка, которая 

в детстве нашла утешение в из-

учении математики после того, 

как ее отец тяжело заболел. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Лучшее лето нашей жизни»  

(16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Среда обитания» (12+)

14.10 «Что? Где? Когда?»

15.15  «Молодые миллионеры» (16+)

16.20 «Минута славы»  (12+)

17.45 «Куб» (12+)

18.50 «Достояние республики»

21.00 «Время»

22.30 «Повтори!»(16+)

00.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Подводная деревен-

щина. Несчастное извержение» 

(12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Великое ограбление 

в поезде» (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Бэтмен и Робин» (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, 02.35 М/ф «Лесная братва» 

(12+)

10.30, 04.05 М/ф «Подводная братва» 

(12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 6 Кадров

13.20 «Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

14.20 М/ф «Кунг-Фу панда» (12+)

16.00 «Четыре комнаты» (12+)

16.30, 21.40 «Шоу «Уральских Пельме-

ней» (16+)

17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ » (16+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Спектакль «Алиса в Зазерка-

лье». «Мастерская Петра Фо-

менко» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)

13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.00 Роман Карцев «Приглашает Б. 

Ноткин» (12+)

14.45, 18.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

(12+)

21.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ - 2» (16+)

22.15 Х/ф «Вера» (16+)

00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10  «Про декор»

12.10 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

14.20 Вести. Москва

14.30 Т/с «Я больше не боюсь». Про-

должение. (12+)

21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ»(12+)

00.55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДО-

СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

11.45 «Легенды мирового кино». 

Шарль Азнавур (12+)

12.15 «Цирк Массимо» (12+)

13.10 Звездные портреты. «Павел По-

пович. Космический хулиган» 

(12+)

13.40 Д/с «Из жизни животных»

14.35 «Пешком...» Москва железнодо-

рожная

15.05 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег

16.30 «Православие в Америке». Ав-

торская программа митрополи-

та Илариона

17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»

18.05 «Искатели». «Затерянный го-

род шелкового пути»

18.50 К 70-летию Сергея Соловьева. 

«Те, с которыми я... Голубиный 

мир» (12+)

19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-

БОЙ» (12+)

21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Светланы Не-

моляевой

22.35 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+)

00.05 Концерт «Take 6»

РТР СПОРТ
05.00, 05.30 «Максимальное прибли-

жение». Иордания  

05.50 «Путешествие к центру Земли» 

07.00 Панорама дня. LIVE 

08.15 «Моя рыбалка» 

08.45 «Язь против еды»

09.15 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.40 «Полигон». Дикая кошка 

10.10, 11.05 «Диверсанты»

12.00 Большой спорт 

12.20 «Трон» 

12.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» (16+) 

14.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Тюмени 

15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция 

18.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-

лы. Прямая трансляция из Гер-

мании 

19.25 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Женщины. Фи-

нал. Прямая трансляция из Гер-

мании 

20.55 Большой футбол 

22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 

- 2015. Мужчины. Отборочный 

турнир. Италия - Россия. Пря-

мая трансляция 

00.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТО-

МА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (0+)

12.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

14.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ» 

(0+)

19.00 Х/ф «РЭД» (12+)

21.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)

23.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(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 «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Чудо техники» (12+)

10.55  К 70-летию Ясско-Кишиневской 

операции. «Красный флаг над 

Кишиневом» (16+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Кубань» - 

«Локомотив». Прямая трансля-

ция

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+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль» 16

15.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК - 2» (12+)

16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)

18.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

19.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)

23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+) 

08.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

11.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

12.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+) 

15.15 М/ф «Дом-монстр» (12+) 

16.55 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 

18.40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

20.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

22.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)

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 - 2» (16+) 

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+) 

16.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (16+) 

19.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА - 2» (16+) 

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Битый 

лед» (16+)

 5 КАНАЛ
08.15 М/ф

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.55, 12.55 Т/с «Бандитский Пе-

тербург - 3» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с «Парши-

вые овцы»

23.05, 00.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)

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

 Едва не погибнув в лапах ужас-

ной ведьмы, Гензель и Гретель 

стали только сильнее. Теперь 

они ведут борьбу со злом.(18+)

 Изабель мечтает о свадьбе, но что-

бы удачно выйти замуж ей надо 

преодолеть семейное проклятие. 

(16+)

 Неизвестный вирус унес жизни по-

ловины населения планеты, пре-

вратив остальных в вампиров.

(16+)

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

Фото предоставлено.......и  

Афиша

«Самолеты: О-
гонь и вода 3D»
(мультфильм)
Дасти ищет себе новое 
занятие и знакомится с 
мужественной пожарно-
спасательной командой. (0+) 
 Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 21 августа

«Посвященный»
(драма)
В будущем люди живут в 
идеальном мире без войн 
и болезней. Но для этого 
им пришлось отказаться 
от эмоций и любви. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 21 августа

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
До 31 августа в 16.00 «Оз: 
Возвращение в Изумруд-
ный город» (6+), мюзикл

До 23 августа в 16.00 
«Лесной патруль», 
(0+) мультфильм
До 31 августа в 10.30 
«Каникулы Бонифаци-
я» (0+), мультфильм

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
С 21 августа «Город гре-
хов - 2» (16+), триллер
До 27 августа «Тайна четы-
рех принцесс» (0+), комедия    

Про кино

Про события

«Парклэнд»
(драма)
Что стало поводом к убийству 
президента? Важный вопрос, 
который вот уже полвека 
держит в напряжении 
человечество. (12+)  
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
До 31 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 
филиале библиотеки  (0+)

17 августа в 10.00 — 
Фестиваль дворовой 
гимнастики в 
Центральном парке (0+)

24 августа в 17.00 — игры 
«Веселые каникулы» в Город-
ском дворце культуры.
Филиал «Шепелево» (0+) 

30 августа — област-
ная агрокультурная 
выставка-ярмарка на Со-
борной площади (6+)

19 августа 14.00 —празд-
ник  Владимирского края в 
Городском дворце культу-
ры. Филиал «Лунево» (6+)

17 августа в 12.00 — 
игровая программа 
«Яблочный спас» в За-
городном парке (6+)

ОТДЫХ | 19

.....и  
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Эволюция Chery Tiggo5: 
от хорошего к лучшему

Российским автолюбите-
лям теперь доступен новый 
Chery Tiggo5! Сказать, что 
он изменился, – не сказать 
ничего. Автомобиль стал 
намного больше своего 
предшественника. Вели-
колепный дизайн сразу 
привлекает взгляд любого 
человека. Головная оп-
тика со светодиодными 
огнями, аккуратная хро-
мированная радиатор-
ная решетка, мощный 
бампер и оригинальные 
противотуманки говорят 
о современности  и само-
бытности нового Tiggo5. 

Колесные арки и по-
роги закрыты специальным 
неокрашенным пластиком, 
который защищает лакок-
расочное покрытие автомо-
биля при съезде с асфальта.

Центральная 
консоль теперь обору-
дована семидюймовым 
тачскрин монитором, с ко-

торого можно управлять ау-
диосистемой и телефоном. 

Дизайн салона тоже 
сильно изменился. Удоб-
ные сиденья с хорошими 
боковыми поддержками, 
складывающийся в ровный 
пол второй ряд сидений 

— все это по достоинству 
оценят любители дальних 
поездок и путешествий.

Безопасность 
автомобиля - то, на 
что инженеры обращали 
внимание в первую очередь. 
Разработчики увеличили 
долю алюминия в кузове 
и добавили зоны програм-
мируемой деформации, что 
положительно отразилось 
на безопасности кроссовера.

Оценить 
преимущества Chery 
Tiggo5 вживую вы можете 
в автоцентре «ЕврАзия» по 
адресу ул.Тракторная, 35.
 Телефон 33-22-33. �

Блог

Алексей 
Федотов, 
простой 
китайский
пролетарий

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

Светлана Григас. Перекрес-
ток улицы Мира и Усти-на-Лабе.

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» сов-
местно с кафе «Зарядье»
продолжает конкурс 
«Угадайте фильм». При-
шлите смс-сообщение с 
названием фильма, из ко-
торого сделан этот стоп-
кадр, на номер: 8-904-

035-888-9. Победитель, 
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.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 
приз –
сертификат
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УСЛУГИ
Экскаваторы,  погрузчики,ямобуры. 89206235538,600989

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

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

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

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Дверей  установка, ламинат линолеум полы. 89206205520

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Продается тротуарная  плитка серая и цветная разных 

размеров, поребрики............89051483168, 89042574013

СК «Уют Строй»! Строительство домов, коттеджей, бань! 

Евроремонт! Все виды остекления! ............ 89046567690

Отделка  балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

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

Отделка  балконов. Остекление (деревом).  . 89065614434

Строительство  бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Срубы в наличии на заказ, доставка, сборка, все виды 

отделочных работ ......................................... 89209253266

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

Все  виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

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

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

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

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

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

Ремонт  квартир выполнит семейная пара.  . 89048599279

Ремонт  квартир.Качество.Гарантия 315880, 89206288713

Ванные  комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

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

Установка меж. комнатных, входных дверей 89612569546

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

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

Ремонт  отделка квартир.Сантехника. Домофоны. 

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

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

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

Дачный ремонт.Выполним кач-но все виды строительно-

ремонтных работ. Пенсионерам скидка 15% 89065624014

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

МЕБЕЛЬ
Качественно.  Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.   339608, 89092720891

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.  461595,89038330850

САНТЕХНИКА
ООО  «Трубочист». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ. .................... 89157979793

АкваЛюКс.  Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого 601570, 89046527711

Сантех  Мастер. Ремонт ванных и кв-р под ключ.Любые 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН.

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

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

Дымоходы-сэндвич, вентиляция. Монтаж. .. 89209059255

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

Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество. www. tt-33.ru ................................. 89209059255 

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

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

Сантехнич.услуги  люб. Сложности.  89209193942, 370851

Водоснабжение,  отопление, канализация. Установка 

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

Септики по низким ценам, продажа, монтаж 89209059255

Августовские скидки. Установка счётчиков.Любые 

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

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

ЭЛЕКТРИКА

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

Электрик.  Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

Электрик  дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области. www.watt33.ru  ............................... 89045912622

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

Электротехнические  работы. Цены 

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

Дежурный электрик. Гарантия. ................................ 601738

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

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

Колодцы.  Септики. Доставка колец. Домики 89046565043

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

домики. Доставка. www.kolodec-33.ru ........ 89107722888
Чистка  колодцев, канализации, траншеи, септики, заборы. 

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

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

Чистка  колодцев. Быстро, качественно. ....... 89040394396

Канализация,  колодцы, ж/б кольца. ............. 89209011414

Канализация,Колодцы,  кольца. Доставка. . 89049577370

Кольца,  крышки, люки. Доставка. Монтаж.  89209011414

Кольца,  продажа, доставка копка ................. 89307401238

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

Бурение скважин, продажа 

материал...........................................89019920224, 370224

Бурение  скважин. ................ ...89101838353, 89004791320
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Прихожие от 4 500

Диван от 4 000Комплект от 10 000

Кровать из дерева от 10 000

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

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

Фото предоставлено компанией «Никола Дом»
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Овен
Прекрасное время 
для работы и от-

дыха. Везение и удачное 
стечение обстоятельств га-
рантировано. Активность, 
доброжелательность, оп-
тимистичность, щедрость 
станут  главными составля-
ющими недели. Хорошо пу-
тешествовать, заниматься 
повышением образования, 
общаться с новыми людьми. 

Телец
Неделя хороша 
для спорта. В рабо-

те пригодится оптимизм, - 
придется замахиваться на 
большее и лучшее. Неделя 
подходит для посещения 
учебных заведений, получе-
ния информации и посеще-
ния туристических агентств. 

Близнецы
В начале недели 
усилятся опти-

мизм и стремление к лич-
ному развитию. Возмож-
ности проявить свои талан-
ты значительно увеличатся. 
Если в течение первой по-
ловины недели вы получи-
те заманчивое предложе-
ние, внимательно присмот-
ритесь к нему: скорее всего, 
оно будет действительно 
стоящим. 

Рак
К любой информа-
ции, полученной 

в этот период, отнеситесь 
настороженно: далеко не 
во всех случаях она будет 
правдивой. Новые зна-
комства и свидания не сто-
ит планировать на конец 
недели. Понимание меж-
ду мужчинами и женщи-
нами в этот период будет 
снижаться. 

Лев
У вас на этой неде-
ле на первом мес-

те будет семья. Возможно, 
придется сосредоточиться 
на решении ситуаций, пря-
мо или косвенно связанных 
с родственниками. В це-
лом взаимодействие с род-
ными будет складываться 
благоприятно. 

Дева
У вас могут возник-
нуть сложности, 

связанные со сферой недви-
жимости. Например, конф-
ликты с арендодателем. Но 
с другой стороны, это удач-
ное время для благоуст-
ройства жилья, проведения 
ремонтных и отделочных 
работ в помещениях. Хоро-
шо сложатся поездки и но-
вые знакомства.  

Весы
На этой неделе 
ожидается интен-
сивное общение с 

окружающими. Возмож-
но, вас вовлекут в дела, не 
имеющие к вам прямого 
отношения. Например, поп-
росят оказать содействие в 
решении каких-то вопро-
сов. Приготовьтесь ко встре-
чам, поездкам, телефонным 
разговорам. 
 

Скорпион
В эти дни друзья 
могут пригласить 

вас принять участие в раз-
влекательной поездке за го-
род. Ожидайте массу прият-
ных впечатлений и веселых 
историй, о которых потом 
будете часто вспоминать с 
улыбкой на лице. Наслаж-
дайтесь моментом!

Стрелец
На неделе значи-
тельно улучшится 

ваше финансовое положе-
ние. Возможно, начальство 
повысит зарплату или вы-
даст премию. За счет этого 
вы сможете весьма успеш-
но решить многие матери-
альные вопросы. Например, 
совершить покупки, о кото-
рых так давно мечтали, но 
не могли себе позволить. 

Козерог
Это достаточно 
непростое время 
для поддержания 

романтических отноше-
ний. Между вами и люби-
мым человеком могут про-
изойти ссоры из-за денег. 
Чтобы этого не случилось, 
постарайтесь избегать в об-
суждении тем, касающихся 
финансов.  

Водолей
Следует помнить, 
что деньги, потра-

ченные на развлечения и 
подарки, вряд ли принесут 
вам удовлетворение. Луч-
ше приобрести что-нибудь 
полезное, практичное. Если 
у вас есть ребенок, не торо-
питесь покупать ему доро-
гие игрушки. Лучше пода-
рите малышу свою заботу и 
внимание.   

Рыбы
В начале недели вас 
ждет успех в обуче-

нии, поездках и воплоще-
нии давних планов. Вторая 
ее половина пройдет более 
напряженно. В это время 
возрастет самокритичность, 
не исключены проблемы с 
самооценкой, в том числе 
из-за трудностей в общении 
с противоположным полом. 

Гороскоп с 18 августа по 24 августа (0+)

Наталья Цуканова,
 27 лет, банковский
 работник

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

Платье - 4000 рублей
Туфли - 2500 рублей
Сумка -  подарок

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Ах, какая красавица! Все 
внимание сразу сосредо-
точилось на платье - оно 
в центре композиции, 
ничто не отвлекает от яр-
ких цветов и этнических 
мотивов. Босоножки и 
сумка - лишь только фон, 
нейтральный цвет, сдер-
жанная форма. Крой пла-
тья свободный и одновре-
менно подчеркивающий 
красоту фигуры и ног. Я 
думаю, объемные серьги 
подчеркнули бы незави-
симый стиль образа.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за 
участниц на сайте
www.progorod33.ru

Мария Зайцева

Это возможно 
в центре лечения 
позвоночника 
«Радужный»

Боли в спине способны вы-
бить из колеи каждого. Вла-
димирец Сергей Кузнецов 
рассказал о том, как он за 
10 дней одержал победу в 
борьбе с межпозвоночной 
грыжей.

- Я работаю водите-
лем, и можно сказать, что 
это профессиональное за-
болевание, - считает Сергей. 

- Несколько лет назад боли 
так обострились, что я уже с 
трудом мог ходить.

Горожанин начал бо-
роться с проблемой: посе-
щал мануальных терапев-
тов и проколол себе курс до-
рогих лекарств. Но каждый 
раз  неприятные ощущения 
возвращались вновь.

Отчаявшись, горожа-
нин обратился в центр 
лечения позвоночника «Ра-
дужный». Здесь его осмот-
рели специалисты и дали 
направление на МРТ.  По ее 
результатам был назначен 
десятидневный безопера-

ционный курс лечения. И 
после пятого сеанса влади-
мирец избавился от болез-
ненных ощущений.

- Персонал центра лече-
ния позвоночника «Радуж-
ный» - настоящие специа-
листы, - делится Сергей. - Я 
наконец-то могу свободно 
двигаться! Буду всем знако-
мым, которые мучаются от 
болей в позвоночнике, со-

ветовать — обращайтесь в 
центр лечения позвоночни-
ка «Радужный»! 

В центре  проводят 
безоперационное лечение 
не только межпозвоночных 
грыж, но и остеохондроза, 
сколиоза, нарушения осан-
ки, артрита и артроза. Убе-
дитесь в его эффективнос-
ти сами! �

Фото Екатерины Лебедевой 

Контакты

г. Владимир, ул. Горького, 73
тел.: 53-04-08, 
8-903-830-30-64, 8-903-830-31-08

Избавьтесь от болей 
в спине быстро и легко

Сергей Кузнецов во время процедуры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.
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Конкурс «Летние 
поделки» 

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

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

Дмитрий Донсков, 15 лет (диагноз - ДЦП)

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Еще больше 
конкурсов на сайте
www.progorod33.ru

(6+)

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

 У вас есть вопрос 
психологу? Задавайте 
их на сайте
www.progorod33.ru

?После смерти ба-
бушки моя пяти-

летняя дочь стала зам-
кнутой и необщитель-
ной — даже на улицу 
не хочет выходить. 
Что делать?
- Чтобы помочь ребенку, 
не торопите события. Ча-
ще хвалите и ободряйте. 
Отмечайте даже малень-
кие достижения и не под-
черкивайте неудачи. Пос-
тарайтесь предоставить 
дочке больше времени со 
сверстниками: пригла-
шайте детей в гости, уст-
раивайте праздники. Не 
принуждайте ребенка к 
общению. Важно, чтобы 
малышка сама захотела 
участвовать в играх. Вво-
дите новые развлечения 
понемногу, будьте терпе-
ливы и настойчивы. Ре-
зультаты будут появлять-
ся со временем.

Виктория
Грушина
детский
психолог

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

?Сын—под ро с т ок 
хочет оформить 

14-метровую комна-
ту в итальянском сти-
ле. Как это правильно 
сделать?
- Комната не так велика, 
чтобы мудрить с располо-
жением мебели. Но в неё 
отлично впишутся кро-
вать, шкаф для одежды, 
рабочее место с полками, 
раскладное кресло. Ита-
льянскую тематику стоит 
отразить натуральными 
материалами: декоратив-
ная штукатурка на стенах 
с матовой поверхностью, 
паркет темных оттенков 
и экран для батареи из 
тростника. Создать на-
строение помогут фото в 
рамках, карты с  плани-
руемыми или известны-
ми маршрутами, темати-
ческие фотообои на од-
ной из стен.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

 Оставляйте свои 
вопросы по дизайну 
интерьера на сайте
www.progorod33.ru
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«В Америке очень 
необходим велосипед!» 

1. Кирилл Шумилин на 
улице Провинстауна
2. Велосипеды в американ-
ских городах почти повсюду

За бугром (6+)

Екатерина Тулупова

Кирилл Шумилин 
рассказал 
о жизни 
в Провинстауне
Недавно горожанин Кирилл 
Шумилин вернулся из аме-
риканского города Провинс-
таун. Об этой стране Кирилл 
рассказал «Pro Городу».

1Про людей
Американцы могут и вы-

сморкаться за столом и даже 
срыгнуть. Это является бла-

годарностью за отличную 
кухню.

2Что почем
Джинсы, которые у нас 

стоят 5 000 рублей, в Амери-
ке можно купить за 800.

3Про трудности
Без велосипеда там ни-

как! Общественный транс-

порт ходит редко, поэтому 
передвигаться удобнее всего 
именно таким способом. В 
пунктах проката велосипед 
можно арендовать на 2 часа 
за 500 рублей.

Фото из архива Кирилла Шумина

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.

 Оставьте свой 
комментарий на сайте 
www.progorod33.ru
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РАБОТА
  ИЩУ РАБОТУ

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

Обеспечу уход и общение пожилому человеку в Ленинском 

районе. Не агентство.  ................... 89206276425, 380976

  ВАКАНСИИ
Телефонист. (Работа в информ.отделе)  ...... 89005888739

ЧОО  «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

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

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

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

Консультант.  Обучение бесплатною График 5/2 З/п от 

15000 до 23 000. Гагарина 13 оф. 210. ................. 600192

Оператор  ПК, о/р не обязателен, з/п от 30 т.р ....... 603017

Внимание!  Работа в офисе, гибкий график . 89612579392

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

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

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

Работа в выходные дни (телефонист) ............ 89045960883

Требуются в кафе повара.  ....................................... 323059

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

от 14000р. ...................................................... 89045961132

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

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

Зам. директора  в финансовую компанию, з/п 35 т.р.+%. 

Трудоустройство по ТК РФ, перспектива карьерного 

роста ........................................................................ 602490

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

Работа  для людей с мечтой о большом доходе, работа 

в офисе, опыт не имеет значения, доход от 28-35 

т.р. .................................................................. 89209368138

Фармацевты  для работы за первым столом требуются.

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

Специалист для работы на телефоне с клиентами 

компании. Удобный график, з/п от 14000р. 89005888739

Секретарь,  з/п 23 т.р.+ежем. премия. Трудоустройство по 

ТК РФ или по договору. Г/р 5/2  с 9:00-18:00.Дружный 

коллектив,карьерный рост  ................................... 602490

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

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

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

Работа  или подработка в офисе- Решать тебе! Обучение, 

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

В крупную компанию требуется специалист колл-центра 

(работа на телефоне без предложения услуг компании). 

Заработная плата от 20 до 25 т.р. Опыт работы от 1 года в 

колл-центрах обязателен ............................. 89157942820

В салон красоты требуется ассистент косметолога. Оклад+ 

премиальные. ............................................... 89308300251

На  мебельное производство требуется грузчик ..... 539124

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

Работа  на дому, з/п от 1000 руб./день .................... 533232

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

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

Промоутер  на проведение акций. График 5/2 с 10.00 до 

15.00 З/п от 4000 в неделю.......................... 89004796559

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

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

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

Механизатор  на экскаватор-погрузчик VOLVO с опытом 

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

В  новую аптеку г.Владимир требуется заведующий(ая)

(провизор, либо фармацевт). Опыт работы 

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

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

В  новую динамично развивающуюся аптечную сеть г. 

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

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

условия : наличие мед.книжки, сертификат специалиста. 

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

полипропиленом, в/у кат. «В», З/п от 25 

т.р. ..................................................... 89107796878,443192 

Затяжчик  обуви. Можно без о/р. Без в/п, имеющий 

навыки работы на оборудовании. Зарплата до 

25 тыс. руб. Сборщик верха обуви-ручник. Без 

в/п, намазка заготовок клеем. Аккуратность, 

желание работать. Зарплата до 14 тыс. руб.

Сборщик верха обуви-швея. Без в/п. аккуратность,

исполнительность, зарплата до 20 тыс. руб.Татьяна 

Владимировна. ............................................  89612527782

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

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

Требуются охранники с лицензией. Собеседование. 

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

Соц.пакет, возможно обучение ............................. 475482

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

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

Менеджер  по кадрам, з/п 20 т.р.+ежем.премия. Рассмотрим 

кандидатуры без опыта работы ............................ 603017

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

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

Менеджер  по продажам (без поиска клиентов). З/п 35-70 

т.р.(стабильный оклад+%высокий+бонусы+карьерный 

рост), г/р 5/2 Работа в офисе без разъездов  ...... 602490

Менеджер  по продажам. З/п от 27 т.р. (оклад+%, 

карьерный рост). Работа в офисе без разъездов 533232

Менеджер  по работе с постоянными клиентами. З/п 35-70 

т.р. (оклад+%+бонусы).Ведение переговоров  .... 533232

Менеджер  по рекламе. З/п от 25 т.р., трудоустройство по 

ТК РФ, можно без опыта работы .......................... 602490

Интересная  подработка возраст не ограничен 89209006328

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

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

В кафе: посудомойщик(ца), уборщик(ца), 

повар ......................................................... 420513, 322324

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

Требуются  продавцы без опыта работы, уличная торговля 

сувенирами,з/п по собеседованию ...89620901941 Юрий

Перспективная  работа без опыта и образования. 

Обучение. Карьерный рост, высокий доход. 89157926994

Несложная  работа с ежедневной оплатой 1400 р./

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

Ищете  работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Швеи, раскройщик (настил, обмеловки, резка) с опытом на 

пальто требуются, 5/2 .......... 89107706689, 89107751533

Успешному  руководителю нужны помощники, работа 

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

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

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

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

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

Требуется  секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

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

Требуются  сотрудники в отдел доставки для доставки 

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

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

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

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

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

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

обучение. Можно студенты-заочники. Не агентство.

.........................................................................................324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 

25000 руб. Официальное трудоустройство. Не 

агентство....................... .......................................... 322133

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

ООО «Владимирский Торговый Дом» требуются грузчики, 

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

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

Требуются:  уборщики(цы), дворник 373800, 89209182583

Воспользуюсь услугами отделочника. ......... 89004819825

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

Грузоперевозки.  2 т Цельнометал. фургон. 89101818002

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

Грузоперевозки.  ............................ .......................600654, 

602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

10 т ........................................................ .........89308303030

Автоперевозки, квартирные  офисные переезды, вывоз 

и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профессиональных 

грузчиков, разнорабочих 24 часа...............................................

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

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД.  Газели, Грузчики. .......... 89106767567

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

Автоперевозки.  Квартирные или любого вида 

переезды. Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

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

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

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

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

Автоперевозки, переезды  квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

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

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

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

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

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

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

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
Компания  ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

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

Покраска  и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридические   услуги. Консультации беспл. 89100922301

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

Адвокат.  Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

споры. Наследство ....................................... 89101830273

Жилищное  и семейное право. Юрист 89209217720, 472278

Пенсионное  и трудовое законодательство.  89209060790

Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  .. 89206274255

Юр.  помощь гражданам и организациям.

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

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

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

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

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

ФИНАНСЫ
Приглашаю партнера. Бизнес выгодное дело 89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
  КУПЛЮ

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

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру 89206274255

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

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

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

  ПРОДАМ
Дачу Грезино-1, дом+4,5 с.сад.дер.

озеро................................................................89209008889

Продам 1-ку ул.план-ки на ул. Лакина.............89040373624

Участок  18 с. Сузд-кий р-н,20 км от 

Владимира ............................................ ........89607248602

Дачу: 2 эт.дом с кирпич.погребом, баня ........ 89209148050

1-ка 30/17/6 пр. Ленина 3/5 кирп. Срочно ...... 89042547009

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

Дом 70 кв.м., земля 6 с., 4600 т.р. от собстве

н......................................................................89206279804

4-ком.кв.  80 кв.м. пр. Ленина 4/9 кирп. ......... 89157785787

Пенкино. Дом,зем.уч. Собст.Срочно. Торг. ... 89190099878

1-ка, Мира ул.,1/5 кирп., 31/18/6 кв. м. ........... 89157616121

1к, Н.Дуброва, 11/13, 43 кв.м. Отл.сост.......... 89209005454

2-ка, Стрелецкая ул., 1/7 нов. кирп. дом ..... 89100906676

3к, Стрелецкий гор, 2/5,57 кв.м, 2580 тр ........ 89209005454

3к, Усти-на-Лабе, 4/4 эт, 76 кв.м ..................... 89209005454

Комнату в общежитии, блок на 2-е комнаты, 12,2 кв.м., 7/9 

эт., кирпич, в хорошем состоянии ............... 89101807331

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

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

1-ка, микр. Веризино 2, 37/10/7,окна ПВХ... 89100906676

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

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

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

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

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

ЖИЛЬЕ В ЛЮБОМ Р-НЕ БЕЗ ПОСРЕД. 600028, 89209008889

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

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

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

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

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

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

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

Срочно сниму квартиру или комнату 89042540709, 600734

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

  СДАМ
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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный  ремонт стиральных машин.  600430, 89157787780

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин, холодильников и водоногревателей на дому. 

Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. 

Утилизация. Продажа запчастей. Тракторная 42, www.

dik33.ru ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО! ....... 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

Luna-сервис - качественный и недорогой ремонт 

холодильников, кондиционеров, стиральных, 

посудомоечных машин, водонагревателей, пром. техники. 

Профессиональные мастера 7 дней в неделю: с 09.00- 

20.00 www.luna-service.ru ............... 601669, 89040332154

Запчасти для бытовой техники. ....... 603407, 89308303407

ЖК  и плазменных телевизоров  89209367770, 89206229623

ЖК  и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

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

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

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

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

Сервисный  центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Р-т  швейных машин промышлен. и бытовых. 89209110110

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

Ремонт  компьютеров и ноутбуков. Выезд.  .. 89042536733

Компьютерная  помощь! Недорого, 

гарантия! .................................................... ..89190170444

Компьютерные  услуги. Выезд к 

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Психолог-Ясновидящая.  Алкоголизм. Верну 

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

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

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

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

Ателье  на Верхней Дуброве дом 2. Ремонт, перешив 

шапок, шуб, дубленок, кожи, трикотажа и т.д. (с 

9-19) ............................................................... ..........343891

ТОРГОВЫЙ РЯД
  КУПЛЮ

 Куплю:иконы, фарфор, награды, 

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

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

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

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 другое. Раиса.  ............. 89051404548

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

Свежее  мясо  1 категории. Розница — 200 руб./

кг. ................................................................... 89209324980

  РАЗНОЕ
Нужна  постоянная прописка на три месяца для ипотеки за 

вознаграждение ........................................... 89157661849

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН  «Идеал» стрижки собак и 

кошек.... ......................................................... 89807551440

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

КРАСОТА
Маникюр, педикюр от 450 р. профессионально, 

недорого. ....................................................... 89612519009

ПРОИСШЕСТВИЯ
5 августа в 18:00 на перекрёстке площади им. 

Фрунзе произошло ДТП с участием авт. Nissan и 

Автобуса. Просьба свидетелей позвонить по тел. 

Спасибо ......................................................... 89042525979



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. Автор сканворда: Ольга Иванычева.
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