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Шаровая молния едва  
не убила дачницу

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Готовьте 
детей к школе 
правильно
Несколько полезных 
советов для родителей 
от владимирских 
экспертов (0+)  
стр. 18-19

В Центральном 
парке купался 
медведь
Читайте, каких еще 
животных увидели 
горожане на этой 
неделе (0+)  стр. 3

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

Фото ИТАР-ТАСС/ EPA и Алексея Кандалова

Женщину ударило 
разрядом 
в то время, когда 
она находилась 
на кухне своего 
садового домика   
(12+)  стр. 10

Вирус Эбола: 
африканских 
студентов отправят 
на карантин 
(6+)  стр. 2

Консультант 
обувного магазина: 
«Узнайте, что 
в моде этой 
осенью»! � стр. 8
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На Егорова в аварию попала 
бригада «скорой» (6+)
18 августа в 9 утра на ули-
це Егорова произошла се-
рьезная авария с участием 
кареты «скорой помощи». 
Дорогу машине перекры-
ли выехавшие на встречную 
полосу «Жигули». В резуль-
тате произошло столкнове-
ние, в котором пострадали 4 
человека.

Фото Сергея Игнатова

Почти 2 миллиарда рублей 
выделят на строительство 
новой магистрали (6+)
1 миллиард 800 тысяч — та-
кую сумму готовы потратить 
на строительство Лыбедской 
магистрали. Работы начнут-
ся следующим летом. Также 
в городе планируют возвести 
набережную за 4 миллиона 
рублей. А на строительство 
аэропорта в Добрынском вы-
делят 300 гектаров земли.

Украинские дети будут 
учиться во Владимире (0+)
Для 74 детей украинских бе-
женцев нашлись места в го-
родских садиках и школах. 
Особых льгот для прибыв-
ших не создавали. Сейчас 
еще 163 ребенка-беженца 
стоят в общей очереди на 
зачисление.

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

Сергей Синицин - сертифи-
кат на скидку 30 процентов 
от Учебно-тренировочного 
центра за победу в сканвор-
де (стр.36); Сергей Лабаев 

- сертификат на скидку 50 
процентов от Учебно-тре-
нировочного центра за по-
беду в сканворде (стр.36); 
Ксения Данилова - 200 
рублей за новость про яйца 
из будущего (стр.6); Татья-
на Хахина - 300 рублей за 
новость про неправильный 
обмен (стр.6); Олег Котов - 
150 рублей за новость про 
пикет (стр.2)

!  Народная новость (6+)

 Еще больше новостей 
читайте на сайте
www.progorod33.ru

Маргарита Тихонова

Грозит ли городу 
страшная болезнь?

На этой неделе в редакцию «Pro 
Города» поступил шквал звон-
ков от читателей, взволнованных 
новостями о лихорадке Эбола, 
пришедшей во многие страны из 
Африки. Вирус ежедневно уносит 
жизни сотен людей. Многие го-
рожане задаются вопросом - гро-
зит ли нам вспышка эпидемии? 

- У нас учатся 20 студентов из 
Африки, - пояснил  Александр 
Ведехин, проректор ВлГУ по вос-

питательной работе. - Шесть из 
них улетели домой на каникулы.  
Один студент вернулся, и его на-
правили на карантин в инфекци-
онную больницу в Юрьевце. Ос-
тальных ребят ждет та же учесть

В Роспотребнадзоре уве-
рены, что пока горожанам бес-
покоиться не о чем. 

- Ситуация под контролем, -  
заверила Ирина Быстрова, за-
мначальника отдела эпидеми-
ологического надзора. - Во все 
медучреждения области и тура-
гентства отправлена вся необхо-
димая информация. 

Фото из архива «Pro Города»

Африканских студентов 
проверят на вирус Эбола (6+)

Слева направо: Стивен Адеколе, Андамби
Лайма Мугасиа, Олаорун Олуватусин
Сеун рады, что сейчас в России, а не в Африке 

В связи с окончанием летнего сезона в магазине 
«МотоБлок» объявлена большая распродажа! Вы 
можете получить скидку 10 процентов на бензо-
косы и 5 процентов на мотокультиваторы. Прихо-
дите по адресу: улица Растопчина, дом 37. Теле-
фон: 8-900-475-77-66. �

Фото предоставлено компанией «Мотоблок»

Алексей Кандалов

Татьяна Голубева 
просит помощи 
у властей  
20 августа у обладминист-
рации жительница Селива-
новского района Татьяна Го-
лубева устроила одиночный 
пикет. В 2002 году в поселке 
Первомайский у нее сгорел 
дом, и 12 лет женщина ски-
тается по друзьям и родным.

- Я открывала многие две-
ри, но все безрезультатно, 

- пожаловалась женщина. - 
Теперь надеюсь на Орлову!

- Татьяне предложили 
квартиру в поселке Косте-
нец, но она хочет жить во 
Владимире, - пояснила Рита 
Шляхова, председатель ко-
митета общественных свя-
зей и СМИ обладминистра-
ции. - Сочувствуя  гражда-
нам, чье жилье пострадало,  
администрация призывает 
их воздержаться от необос-
нованных требований и за-
вышенных ожиданий.  

Фото автора

У «Белого дома» прошел пикет

 Эту новость в соцсетях 
опубликовал Олег Котов, 
используя хэштег
#progorod33

Татьяна Голубева с 
призывом к властям
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В связи
«МотоБ
можете
косы и 
дите по
фон: 8-

Успейте купить культиватор 
со скидкой! 

Симптомы лихорадки Эбола:
• Повышение температуры тела до 39-400

• Головная боль, боль в мышцах и суставах
• Тошнота, диарея, сыпь.

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

Фото предоставлено компанией «Тара Европа»
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+14 +17
Четверг 

28 августа  

+12 +19
Среда 

27 августа  

+14 +21
Понедельник 

25 августа

+14 +21
Вторник 

26 августа

+11 +19
Пятница 

29 августа

+11 +16
Суббота 

30 августа

+10 +15
Воскресенье 

31 августа  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Этим летом по Владимиру бродят 
медведи и летают снегири (0+)

В этом году владимирские пары, прожившие в браке 
50, 60 и 70 лет, получат денежные подарки. Сумма 
«премии» будет зависеть от количества лет семей-
ного стажа. Более подробная информация в учреж-
дениях соцзащиты: Ленинский район - 54-46-30; 
Октябрьский – 35-33-44; Фрунзенский – 21-00-21. 

Фото из архива «Pro Города»

Супруги-старожилы 
получат «премии»

Маргарита Тихонова

Горожане рассказа-
ли о неожиданных 
встречах с представи-
телями фауны

Эта неделя стала «урожайной» 
на появление различной живнос-
ти во Владимире. В городе были 
замечены уссурийские медведи, 
летучая мышь и даже снегирь.  

1 Уссурийские медведи
В начале недели пришедшие 

в Центральный парк горожане 
сильно удивились, когда увидели 
гуляющих там медвежат. Косола-
пые под присмотром дрессиров-
щика купались в фонтане и бас-
сейне, который установили спе-
циально для них, а также лазали 
по деревьям. 

Оказалось, медвежата при-
были к нам на гастроли вместе с 

цирком. Как рассказал дресси-
ровщик, они пока лишь привыка-
ют к шуму, людям и не выступают 
на арене. Зато мишки с удовольс-
твием принимали угощение - пе-
ченье, конфеты, фрукты от про-
хожих. Но вот гладить их пока не-
льзя — они еще пугливы.

- Маруся и Жиган — детены-
ши бурых уссурийских белогру-
дых медведей. Им всего 6 меся-
цев. Они еще совсем маленькие и 
только-только начинают привы-
кать к людям, - рассказал Игорь 
Машуков, дрессировщик. - Как и 
все дети, они очень любят все но-
вое и необычное. Малыши до это-
го дня всегда находились в поме-
щении. Поэтому мы для них про-
вели своеобразный медвежий 
День знаний. Им понравилось! 

2Летучая мышь
А вот горожанку Наталью Жу-

равлеву и ее дочку в одну из про-
шедших ночей напугала летучая

мышь. Крылатая гостья попала в 
квартиру дома №44 на улице Ни-
китина через приоткрытое окно.

- В тот вечер муж был на де-
журстве, и мы спали вместе с 
4-летней дочкой. Примерно в два 
часа ночи ребенок разбудил меня 
словами о том, что кто-то летает 
по комнате. Успокоив дочь, я при-
легла, но тут же почувствовала 
прикосновения к своему лицу. Я 
жутко испугалась! Включила свет 
и увидела летучую мышь. Все мои 
попытки выгнать ее в окно были 
безуспешными, и мы ушли спать 
в другую комнату! Утром муж 
вернулся с работы и нашел лету-
чую мышь мирно спящей на кро-
вати. Он завернул ее в полотенце, 
сфотографировал и отпустил на 
улицу.

- Летучие мыши - не редкость 
в нашей области. Просто их часто 
не замечают, так как они появля-
ются в темное время суток и ви-

тают высоко в небе,  - объясняет 
Владимир Горькавый, младший 
научный сотрудник Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. 

- Из-за прохладных ночей они на-
чинают искать место, где смогут 
согреться, и нередко попадают 
в дома. Кроме того, летучие мы-
ши могут оказаться в квартире, 
охотясь за насекомыми, которые 
летом — частые гости городских 
квартир.

3 СнегирьГорожанина Олега Хорева 
очень удивила птица, которую, 
как принято считать, можно в на-
ших краях увидеть исключитель-
но зимой. Он заметил на ветке де-
рева снегиря.

- В один из жарких летних дней, 
проходя мимо частного дома с 
садом в Добром, я увидел что-то 
краснеющее на одном из деревьев. 
Подойдя поближе, понял, что на 
яблоне затаился снегирь. Но ведь, 
как правило, они появляются в 

городе только зимой, - удивился 
Олег.

Валентина Блинова, мето-
дист-зоолог «Патриаршего сада», 
подтвердила, что внимательный 
владимирец не ошибся. Действи-
тельно, снегири порой остаются 
в наших широтах до следующей 
зимы.

- На самом деле некоторые 
из этих птиц остаются в наших 
краях и летом. Обычно они вьют 
гнезда в очень глухих местах за-
поведника «Мещера». Что делал 
снегирь в городе, я предположить 
не могу. Скорее всего, он оказался 
здесь случайно. Однако это никак 
не свидетельствует о внезапном 
похолодании или о чем-то подоб-
ном, - объяснила методист-зоолог.

Фото Екатерины Лебедевой, 
Олега Хорева и из архива Натальи Журавлевой

 Публикуйте свои новости в 
соцсетях, используя хэштег 
#progorod33

1 2 3
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На улице Благонравова в 
доме № 3 ужасно грязный 
лифт. В нем постоянно ва-
ляется мусор, на стенах — 
жвачки, а на полу - лужи.

Дорога к приемному 
покою больницы «Точ-
маш» в ужасном состо-
янии: ямы и разбитый 
асфальт с трудом позволя-
ют добраться до здания.

У проезжей части воз-
ле студенческого обще-
жития ВлГУ на улице 
Университетской свале-
ны горы строительного 
мусора. Безобразие!

Жители дома № 4а на 
улице Левитана безжа-
лостно спиливают дере-
вья, растущие во дворе. 

Тракторная, 9. Во дворе 
дома вместо полноценной 
детской площадки — сто-
янка для машин! А вот 
находящиеся там сломан-
ные качели и железная 
горка не ремонтирова-
лись с прошлого века!

Жаль, что часы на ули-
це Добросельской не ра-
ботают все лето. Многие 
горожане привыкли по 
ним уточнять время.

На городских доро-
гах огромное число 
сбитых животных и 
птиц. Люди, будьте вни-
мательны за рулем!

По лестнице, ведущей 
к вокзалу, постоянно бе-
гают 6 огромных бездом-

ных собак и пугают лю-
дей. Там страшно ходить!

Соколова-Соколенка, 3-
б. Круглосуточно работает 
кафе. Громкие разговоры 
ночных посетителей заве-
дения под окнами мешают 
уснуть жителям всего дома.

На территории детской 
поликлиники на улице 
Добросельской, 197 жите-
ли соседних домов обору-
довали автостоянку. Хотя 
права у них на это нет!

Лестница у дома № 25 на 
улице Нижняя Дуброва в 
аварийном состоянии. А 
ведь впереди зима - разва-
лившиеся ступени обледе-
неют, и получить травму 
будет проще простого!

В одном из магазинов 
на улице Юбилейной с 
завидным постоянством 
обманывают покупателей. 
Еще ни одна покупка по 
стоимости не соответс-
твовала реальному весу.

Улица Алябьева мало 
того, что перерыта вдоль 
и поперек, так еще и ос-
вещения нет! Того и гля-
ди свалишься в яму. 

Светофор, висящий на 
перекрестке Пекинки и 
улицы Горького, так силь-
но раскачивается от вет-
ра, того и гляди упадет на 
крышу какого-нибудь авто.

Все жалуются на водите-
лей-хамов. А вот у «РусьКи-
но» пешеходы постоянно 

сами нарушают правила, 
переходя не по «зебре», а в 
нескольких метрах от нее.

Газомоторные автобусы 
с 28 маршрута перевели на 
26, а наклейки с номерами 
не поменяли. Кондуктор 
сообщает пассажирам 
уже в салоне. Неудобно!

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+)
« На территории школы 
№ 5 все лето живут бомжи. 
Каждый день они прино-
сят туда одеяла, ветошь, 
бутылки и другой мусор. А 
ведь скоро 1 сентября, и де-
тям придется ходить в шко-
лу мимо этого безобразия! 
Становится страшно, ведь 
смрад стоит невыносимый 
и полная антисанитария!

Вера Лоскутова, 
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

?Не так давно я случай-
но уронил свой ноутбук, 

и с тех пор он не работа-
ет - перестал включаться. 
Куда можно обратиться за 
помощью?

- Вам окажут по-
мощь в компании 
«Компьютерная аптека», - 
отвечает Павел Курицын, 
директор. - Наши квали-
фицированные специалис-
ты помогут найти причи-
ну неисправности любого 
ноутбука или компьютера 
и постараются максималь-
но быстро устранить ее. 
Все необходимые для ре-
монта детали вы можете 
приобрести сразу на месте. 
Мы отвечаем за высокое 
качество оказываемых ус-
луг! Приносите свою тех-
нику для ремонта по адре-
су: улица Горького, дом 67. 
Уточнить информацию об 
услугах можно по телефону 
33-44-70. �

?- Брак расторгнут 2,5 
года назад, но штампа 

о разводе в паспорте нет. 
Когда кончаются 3 года, 
в течение которых я могу 
предъявить имуществен-
ную претензию бывшей 
супруге?

- Брак, расторгае-
мый в органах ЗАГС, 
прекращается со дня 
фиксации развода в кни-
ге регистрации актов 
гражданского состояния, 
- ответила Марина Ано-
сова, кандидат юриди-
ческих наук, юрист час-
тной практики. - Если 
брак расторгается в суде, 
этот момент настает со 
дня вступления реше-
ния суда в силу. 3-летний 
срок для подачи претен-
зий по разделу совмест-
ного имущества отсчиты-
вается с этой даты, а не с 
момента проставления 
штампа в паспорте. 

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

?Хочу скорректировать 
фигуру, но не могу тра-

тить время на долгие трени-
ровки в спортзале. Есть ли 
способ как-то иначе сбро-
сить лишние килограммы?

- Комфортно сбро-
сить лишний вес и при-
вести в тонус мышцы без 
физических нагрузок и в 
короткие сроки поможет 
роликовый массажер, - от-
вечает Татьяна Малофеева,
директор женского спортив-
ного клуба «Тонус-Центр». 
- Он  обладает антицеллю-
литным эффектом. С помо-
щью него и других наших 
«умных» тренажеров вы 
сможете быстро и эффек-
тивно избавиться от ненуж-
ных сантиметров и целлю-
лита. Результат заметен уже 
через 2-3 занятия! Ждем 
вас по адресу: микрорайон 
Коммунар, улица Зеле-
ная, 53а. Телефон: 46-42-46, 
8-901-888-62-46. �

- Проблема с ямоч-
ным ремонтом была 
решена в срочном порядке, 
а вот речь про асфальтиро-
вание этого участка пока не 
идет, - отвечает Александр 
Потемкин, начальник от-
дела взаимодействия со 
СМИ горадминистрации. 
- В ближайшее время бу-
дет сформирован план ре-
монта дорог на будущий 
год. Конкретный срок, ког-
да именно эта трасса будет 
приведена в полный поря-
док, назвать не могу. Ведь 
это не единственный объ-
ект в городе в таком состо-
янии. Есть много проблем, 
которые требуют не мень-
шего внимания со стороны 
администрации.

?– После многочислен-
ных жалоб ямы на доро-

ге к поселку Сновицы нако-
нец-то засыпали щебенкой. 
Когда будут асфальтиро-
вать проезжую часть?

Ответы (12+)

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

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

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

Правильное 
подключение 
продлит срок 
ее работы

Всем известно, что бытовая 
техника прослужит дольше, 
если использовать ее со-
гласно всем инструкциям. 
Но мало кто задумывается, 
что долговечность работы 
приборов зависит еще и от 
правильного подключения.

Обратиться к специа-
листам по установке сти-
ральных и посудомоечных 
машин — решение, которое 
поможет вам избежать пос-
ледующих поломок. В ком-
пании «Гарант-Переезд» 
работают настоящие мас-
тера своего дела! Они мак-
симально быстро, качест-
венно и недорого установят 
бытовую технику в вашей 
квартире.

Для бесперебойной 
работы бытовой техники 
нужно выполнить несколь-
ко условий: удалить все 
детали для транспорти-
ровки и надежно подклю-
чить к коммуникациям. 
Сделать это без помощи 
опытного человека пробле-
матично. Но это по плечу 
грамотным специалистам 
«Гарант-Переезд»!

Сотрудники компа-
нии способны помочь не 
только с установкой быто-
вой техники. При необходи-
мости специалисты готовы 
организовать ваш переезд: 
разобрать мебель, демон-
тировать осветительные 
приборы. Мастера спустят 
и погрузят ваш багаж в спе-
циально оборудованный 
для переездов автомобиль.

Вы можете получить 
скидку на услуги компа-
нии! Для этого достаточно 
спросить у своего риелтора 

специальный сертификат.  
«Гарант-Переезд» сотруд-
ничает с  владимирским 
ипотечным фондом и круп-
ными агентствами недви-
жимости. �

Фото предоставлено 
компанией «Гарант-Переезд»

Доверьте установку 
техники профессионалам

Андрей Юдин имеет большой опыт по ус-
тановке и подключению бытовой техники 

Контакты

8-910-67-67-567
гарант-переезд.рф

Многие жители города Владимира до сих 

пор не установили газовые счетчики, а 

ведь в большинстве случаев это помогает 

сэкономить семейный бюджет.

Давайте посчитаем вместе: без газо-

вого счетчика ориентировочно стоимость 

оплаты за газ для одного прописанного 

человека за пользование плитой составля-

ет 57,33 рубля. А если в вашем доме про-

писано 4 человека, то ежемесячная плата 

составит уже 229,32 рубля; а за 12 месяцев 

- 2751,84 рубля. При установке же газового 

счетчика плата в месяц составляет около 

20-30 рублей; а за 12 месяцев всего 360 

рублей. По предварительной оценке ООО 

«ФСК», ориентировочная экономия при 

установке счетчика за 12 лет составит 36 

864 рубля, и это без учета регулярного по-

вышения стоимости газа, а ведь цены не 

падают.

Установка газового счетчика - это лег-
ко, просто и быстро. Бытует мнение, что 

установить счетчик - это большая голо-

вная боль: ходить по магазинам, искать 

подходящий счетчик, потом ждать оче-

редь, отпрашиваться с работы и т.д. А на 
самом деле всего-то нужно позвонить в 
«Газовую службу Владимир» и оставить 
заявку на удобное для вас время по номе-
рам 60-10-92; 60-10-94 или  8-919-009-86-
10. Квалифицированные аттестованные 

мастера приедут со всем необходимым 

оборудованием, установят прибор учета 

газа: без мусора и пыли, без ущерба для 

вашего ремонта. Время установки занима-

ет от 20 до 40 минут.

В период с 23 августа по 14 сентября 
2014 г. в организации «Газовая служба 
Владимир» проходит акция «Реальная 
экономия», суть которой в том, что при 

установке счетчика в указанный период 

первые 3 месяца после установки «Газо-

вая служба Владимир» компенсирует вам 

деньги, потраченные на оплату за газ. Для 

этого после установки счетчика нужно 

принести оплаченную квитанцию к нам в 

офис. Под оплатой понимается возмеще-

ние расходов заказчика при предъявле-

нии им документов по оплате за газ за 3 

месяца.

Напоминаем, что до 1 января 2015 г. ос-
талось совсем немного времени. По Феде-
ральному закону от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 
собственники помещений должны устано-
вить индивидуальные приборы учета газа. 
С 1 июля 2014 г. уже повысились тарифы 
на газ, поэтому экономьте свое время и 
деньги.

А у нас в квартире газ! А у вас?

ООО «ФСК» ОП 
«Газовая служба Владимир» 

находится по адресу:
город Владимир, проспект Стро-

ителей, дом 22а, офис 207, 
телефоны: 60-10-94 или 8 919 009 86 10

КУПОН

3 МЕСЯЦА 

ПО СЧЕТЧИКУ 

ЗА ГАЗ 

ОПЛАТИТ* 

ООО «ФСК» 

ГАЗОВАЯ 

СЛУЖБА 

ВЛАДИМИР

Без дыма, мусора и пыли
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Татьяна Хахина

Из-за этого в гос-
тинице решили, 
что я фальшиво-
монетчица 

Хочу выразить возмущение 
в отношении одного из бан-
ков нашего города. Перед 
поездкой в отпуск в отделе-
нии обмена валюты я при-
обрела белорусские рубли. 
Но только по прибытии в 
чужую страну узнала, что 
они уже вышли из оборота. 

Все выяснилось, когда 
я расплачивалась за номер 
в белорусской гостинице.  
Мне вернули купюру досто-
инством 500 тысяч бело-
русских рублей, сказав, что 
таких денег в обороте у них 
давно нет. Сотрудники гос-
тиницы даже собирались 
вызвать милицию, решив, 
что я - фальшивомонетчи-
ца. Ситуация каким-то чу-
дом разрешилась. Хорошо, 
что у меня с собой оказа-
лась кредитная карта, кото-
рой я расплатилась. 

Как такое могло про-
изойти — просто ума не 
приложу! Но ситуация эта 
была крайне неприятной! 
Мне всегда казалось, что 
с деньгами во всех банках 
работают люди ответствен-
ные и хорошо знающие свое 
дело.

Иллюстрация Елены Ухнаковой

Народный фотограф (0+)

Во Владимире появились 
яйца «из будущего» 

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про начало Меня всегда тянуло к чему-то роскош-
ному и элитному, поэтому и работу я себе выбрал в клу-
бе мини-гольфа - ведь это спорт аристократов. Хоть 
сейчас я и получаю не больше 15 тысяч рублей, но в 
мечтах у меня открыть свой ресторан и получать 200 
тысяч рублей в месяц. Копить на него я уже начал.  А 
пока занимаюсь непыльной работой и совмещаю прият-
ное с полезным - когда гостей в клубе нет, я сам играю в 
гольф. Главное после этого - хорошенько отполировать 
клюшку, чем я сейчас и занимаюсь.

# Про отличия Главная особенность мини-гольфа — 
компактность. Достаточно небольшой дорожки, кото-
рую можно установить в офисе или квартире. Так как в 
мини-гольф играют в помещении, особой экипировки и 
снаряжения не требуется: мячик не потеряется, клюш-
ка не «улетит» и погодные условия не помешают.

# Про Людей В основном играть приходят семьи. Что 
примечательно, никто из них не знает правил. Мне при-
ходится каждый день объяснять посетителям, как пра-
вильно держать клюшку и бить по мячу.

Беседовала Екатерина Тулупова, Фото Екатерины Лебедевой

Максим Мурызов,
администратор гольф-клуба
полирует клюшку

- На этой неделе к нам в магазин при-
везли необычный товар - яйца, про-
изведенные 40 августа 2016 года! 
- рассказала Ксения Данилова, со-
трудница одного из супермаркетов. 
- Ясно, что это опечатка, но не знаем, 
когда на самом деле яйца были сне-
сены и отправлены на продажу. Об-
манывать покупателей и смешить их 
не стали. Яйца на прилавок не выста-
вили. Как только появится возмож-
ность, мы вернем их поставщику.

Фото Ксении Даниловой

Народный корреспондент (6+)

В банке мне выдали 
недействительные купюры

«Я оказалась в очень неприятной ситуации, приехав в другую страну»

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

 А были ли у вас необычные 
«находки»? Оставляйте 
свои комментарии на 
www.progorod33.ru

Что дальше?
- Женщине необходимо написать претензию в отде-
ление, где она приобретала эту купюру, - пояснили в 
пресс-службе банка. - По данному обращению прой-
дет внутреннее расследование. И если факт выда-
чи недействительной купюры будет подтвержден, то 
пострадавшей в обязательном порядке возместят 
ущерб.
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 47 2

 33 2 2
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Åùå áîëüøå 
ïðåäëîæåíèé 

íà ñàéòå

vladis.ru

 34 2

 2 45 2

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

 38 2

 2

 39 2

ÑÊ
ÈÄÊÀ

îò 4500 òûñ. ð.

îò 5100 òûñ. ð.

Ñóïåðìàðêåò íîâîñòðîåê
45-33-33

 

* 

Ñîñòàâëåíèå 
äîãîâîðîâ

Ïåðâè÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ —
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Îñòàâüòå çàÿâêó
377-027

Èïîòåêà äëÿ âñåõ!

Àðåíäà êâàðòèð
è êîìíàò

377-170

Èïîòåêà

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè

 Ó íàñ áîëåå 40 
èïîòå÷íûõ ïðîãðàìì;

 95%  çàÿâîê 
ïî èïîòåêå îáîäðÿþòñÿ

 Ïîäáîð èïîòåêè — 
áåñïëàòíî

îò 
  700 ð.

44-44-11

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:
Ñèñòåìà âíóòðåííåãî MLS (Ìóëüòèëèñòèíãîâàÿ ñèñòåìà ïðîäàæ)
Ýêñêëþçèâíîå ðàçìåùåíèå íà avito.ru è irr.ru
Ðåãóëÿðíàÿ ïóáëèêàöèÿ îáúåêòîâ â ãàçåòå «ProÃîðîä»
Ðàñêëåéêà îáúÿâëåíèé (ðàéîí)

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

Àðåíäà 

ÆÊ «Ëåâèíî ïîëå»

 43 2

ÏÎÄ
ÀÐ

ÎÊ

îò 32600 ð./ì2

Êóïîí íà 10000 ð. 
íà ïîêóïêó 
áûòîâîé òåõíèêè

ÑÊ
ÈÄÊÀ

ÑÊ
ÈÄÊÀ

-30% 
íà ìàøèíîìåñòà

ÑÊ
ÈÄÊÀ

îò 37000 ð./ì2

îò 38000 ð./ì2

ÑÊ
ÈÄÊÀ

îò 41000 ð./ì2

îò 43000 ð./ì2

ÑÊ
ÈÄÊÀ

îò 35000 ð./ì2

îò 39000 ð./ì2

ÑÊ
ÈÄÊÀ

îò 38000 ð./ì2

îò 39000 ð./ì2

ÑÊ
ÈÄÊÀ

 îò 32500 ð./ì2

îò 33000 ð./ì2

ÍÎÂ
ÎÅ

îò 26000 ð./ì2

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ

Âîçìîæåí îáìåí
íà êâàðòèðó

-30% 
íà ìàøèíîìåñòà

Òàóíõàóñû 
â àðåíäó

377-137

Ñòðàõîâêà 
íà 50 000 ðóá. 

â ïîäàðîê!
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 Отзывы о мероприятиях 
оставляйте на сайте 
www.progorod33.ru

Мария Зайцева

Новый формат 
развлечений 
доступен в «Чер-
тогах разума»

Представьте ситуацию: вы 
пришли к профессору об-
судить научную работу, но 
что-то пошло не так. Дверь 
захлопнулась, и у вас есть 
ровно час, чтобы выбраться 
из  кабинета, полного стран-
ностей и загадок. В такой 
ситуации оказались Свет-
лана Дорофеева и трое ее 
друзей, ставшие участника-
ми квеста «Палата № 6» от 
интеллектуального клуба 
«Чертоги разума».

- Антураж игры сделан 
превосходно, - поделилась 
впечатлениями Светлана. 

-  Халаты, микроскоп, ме-
дицинские инструменты и 
колбы, музыка, освещение 

— все вместе это создает не-
повторимую, даже мисти-
ческую атмосферу.

Используя внима-
тельность и смекал-
ку, разгадывая загадки и 
вскрывая тайники, Свет-
лана и ее друзья 1 час пы-
тались отыскать выход из 
лаборатории. 

- Играть будет интересно 
всем! - считает участница. - 
Квест не требует особых на-

выков, и все, что необходи-
мо для победы, есть внутри 
комнаты. Это отличное мес-
то для выявления сильных 
сторон каждого участника и 
умения работать в команде.

Девушка признается: 
некоторые повороты сцена-
рия никак нельзя предуга-
дать, а сами задания не по-
хожи друг на друга и часто 
требуют нестандартного 
мышления.

Записаться на игру 
можно на сайте клуба или 
по телефону. А о стоимос-
ти можно сделать объек-
тивный вывод по словам 
участницы:

- Кажется, что 2000 рублей 
за час игры - дорого. Но это 
цена для всей команды, по-
этому получается всего 500 
рублей с человека. За такое 
интересное приключение — 
их совсем не жалко! �

Фото Екатерины Лебедевой

Безумный ученый запирает 
горожан в своем кабинете 

Светлана Дорофеева вместе с друзьями 
попыталась за час найти выход из кабинета

Контакты

www.chertogi-razuma.com, www.vk.com/chertogigra
8-904-250-79-40, 8-900-481-60-85, ул. Строителей, 2

На пятилетии «Pro Города» 
выступят 70 артистов (0+)

Екатерина 
Тулупова

Владимирцев ждет 
фестиваль красок 

и фаер-шоу

30 августа исполнится 5 лет газете «Pro Город». 
В этот день владимирцы смогут посетить сразу 
несколько мероприятий. Например, яркий и фее-
рический фестиваль красок «Холи» в парке «Заго-
родный». Здесь выступят городские музыкальные 
группы, пройдут интересные конкурсы, розыг-
рыши и мастер-классы. На другом конце го-
рода, в парке «Дружба», пройдет веселый 
праздник для всей семьи, а вечером вла-

димирцев ждет грандиозное шоу 
в клубе «Черчилль-Холл».

Парк
 «Загородный» 
(начало в 12.00)
Тематических 
площадок - 20

1.Гигантский 
флешмоб - «Я Люб-
лю «Pro Город»

2.Фуршет
3.Увлекательные конкурсы

4.Торжественное вру-
чение подарков

Вход с газетой свобод-
ный всю ночь!

Парк 
«Дружба»

(начало 
в 12.00)

Центральная сцена
12.00 — 13.00 — иг-

ровая программа «Вмес-
те весело шагать»

12.00 — 15.00 — участникам кон-
курсов будет роздано 300 единора-
зовых абонементов на аттракционы

13.00 — 14.00 — спортивные конкурсы и 
розыгрыши «Радостные происшествия»
14.00 — 15.00 — театрализованная про-
грамма «Приключение капитана Крюка»

15.00 — 16.00 — концертная про-
грамма театра «Разгуляй» с праз-

дничными поздравлениями 
газете «Pro Город»

Развле-
кательная:

Мастер-классов - 35
Темы: красота, тан-

цы, спорт, психология, 
хенд-мэйд, кулина-
рия, ароматерапия

Конкурсы:
«Самый крутой 

поступок», «Самая 
креативная пара Влади-
мира», «Король и Коро-
лева фестиваля», «Рас-
крась свой город»

Краски:
1 тонна

7 цветов (красный, 
желтый, голубой, розо-
вый, оранжевый, фио-
летовый, зеленый)

Танце-
вальные

Студия танца 
«Imagine dance» 
Студия танца 
«СТАНЦИЯ»

Музы-
кальные

12.00 - DrumCongo 
и  Portão de Ouro

13.00 - «Левый ступор»
14.00 - Passage to Virginia                                 

15.00 -  New Breath
16.00 -  Barankee Gnue

17.00 - Фолк-бэнд «Колокол»
18.00 - «Грани»

Клуб 
«Чер-

чилль-Холл» 
(начало 
в 23.00)

р

Фестиваль красок »Холи»:12.00 - Открытие праздника главой города Сергеем Сахаровым
12.00 — 18.20 — игры, флешмобы, мастер-классы и представления18.20 - Фаер-шоу группы «Путь солнца»18.30 — Розыгрыш главного при-за в беспроигрышной лотерее18.45 — Запуск шаров в честь юбилея газеты «Pro Город»18.50 - Фаер-шоу группы «Фаер Фэлкон»19.00 — Световая музы-кальная вечеринка

20.00 — Фейерверк
23.00 — Ночная вечеринка

Какие обувные новинки
ждут модниц осенью?
Мария Зайцева

Актуальные модели 
представлены в 
«Хелене Бергер»
Накануне очередного модного 
сезона известные бренды спе-
шат привлечь покупателей но-
выми моделями. О том, какие 
тенденции в мире обуви особен-
но актуальны этой осенью, рас-
сказали в салоне «Хелена Бер-
гер». �

Фото Екатерины Лебедевой

Адрес:

Суздальский пр-т, 14

Кроме этого, осенью дизайнеры предлагают 
модницам оксфорды — туфли, стилизованные 
под мужские. Актуальной моделью будут «челси» 
- ботинки с резинкой, а также обувь на массив-
ной подошве.

Независимо от того, какой стиль вы 
предпочитаете, консультанты салона 
«Хелена Бергер» всегда подберут вам 
оптимальный вариант. Приходите в 
салон «Хелена Бергер»!

резинкой, а та
ве.

кже обувь на макже обувь на

Особой популярностью будут пользовать-
ся модели на плоской подошве или низ-
ком каблуке. Например, это могут быть 
слиперы - полузакрытые туфли с «языком». 
Их главная особенность – удобство и ком-
форт. Такая обувь бывает из кожи, замши, 
бархата. Украшаются слиперы различны-
ми деталями: шипами, отделкой круже-
вом, вышивкой,  принтами, кисточками, ме-
таллическими вставками и многим другим. 

Не обошли вниманием стилисты и поклонниц 
элегантного стиля. Их тоже ожидает нововведе-

ние. Этой осенью актуальна обувь на утолщен-
ных каблуках. Они могут быть совершенно 

любой высоты — от элегантных «столби-
ков» до небольших и квадратных, напо-
минающих мужские.

Независимо от того, какой стиль вы

до небольших и квадрат
инаю

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

ул. Нижняя Дуброва, 2. 9-10-эт.
кирп. дом с крышн. котел. сда-
ча конец 2015 г. 1-, 2,- 3-комн. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
33-66-99, 8(900)4779090, Вера.

ул. Нижняя Дуброва, 50, 
(дом №2, «Вышка»), крышная 
котельная, сдача 2016 год. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 40 500  руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Нижняя Дуброва, д. 14, 
15, 16, 17, 18, 19, ЖК «Орби-
та». 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 37 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Университетская, 9а, кирп., 
центр. отопл., подзем. паркинг, 
сдача дома 2015г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 45 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

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

ул. Левино Поле, 35, кирп., своя 
котельн. Сдача дома конец 
2016 г. Ипотека. 1-, 2-, 3-к. кв.
от 38 000 руб. за 1 кв. м.
37-70-20, 8(904)2561935, Алена. 

Мкр Юрьевец, ул. Православ-
ная, кирп., индивид. газ. отопл., 
сдача дома 2 кв. 2015 г. 3-к. та-
унхаусы. от 31 800 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(904)2561935, Инна.

Мкр Юрьевец, ул. Гвардейская, 
17. (7 квартал), кирп., крыш. 
котельная, сдача 2016 г. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 32 500 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

Мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 
41-б, кирпич, индив. отопл., сда-
ча дома 2015 г. 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 33 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

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

1-комн. кв. малосемейного типа 
во Фрунзенском районе. 37-70-
70, 8(900)4778989, Алена.
1-комн. кв. Наличные де-
ньги, любой район. 33-66-99, 
8(900)4779595, Светлана.

1-, 2-комн. кв. в любом районе 
г. Владимира за наличные, рас-
смотрю все варианты. 37-70-70, 
8(900)4778686, Марина.
2-комн. кв. в любом районе г. 
Владимира, строго от собс-

твенника, рассмотрю все ва-
рианты. 37-70-70, 8(900)4780606, 
Анастасия.
2-комн. кв. в Добром улучш. 
пл., в любом состоянии, кро-
ме крайнего этажа. 33-66-99, 

8(900)4780909, Татьяна.
2-комн. кв. улучш. план. в лю-
бом районе г. Владимира, рас-
смотрю все варианты. 37-70-70, 
8(900)4777474, Олег.
2-комн. кв. Рассмотрим в лю-

бом районе города, улучшен-
ной планировки, с ремонтом, не 
первый этаж, до 3 000 000 руб., 
за наличный расчет 37-70-70, 
8(900)4777272, Марина
2-, 3-комн. кв. в Добром улучшен. 

планировки за наличные, до 2 800 
000 руб. 33-66-99, 8(900)4777373, 
Елена.
3-комн. кв., Октябрьский район, 
кирпич, хорошее состояние. 33-
66-99, 8(900)4781010, Александр.
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НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Мкр Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., индив. отопл., сдача 
1 кв. 2015 г. 1-, 2-, 3-, 4-к. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(904)2561935, Инна.

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

1-комн. кв., ул. Безыменского, 10,
1/9 пан., 38/18/9, хор. сост., окна 
и балкон ПВХ, новая мет. входн. 
дверь, с/у разд. в каф., личн. 
подсобн. помещ. на эт. 37-70-70, 
8(900)4777474, Олег. 2 250 000 руб.

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

2-комн. кв., п. Андреево, ул. 
Первомайская, 4/4 кирп., 
40/30/6, после кап. ремон-
та с мебелью, все рядом. 
37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 900 000 руб.

3-комн. кв., пр-т Строителей, 15е, 
1/10 кирп., 78/48/14 кухня, с/у 
разд., состояние хор., документы 
готовы. 33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 4 130 000 руб.

Комната в общ., ул. Асатки-
на, 32, 5/5 кирп., 12 кв.м, блок 
на 5 кв. В блоке кухня, туалет, 
чистый душ. Чистая продажа. 
Торг! 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 690 000 руб.

1-ком.кв., ул. Восточная 80-б, 15/15 
кирп.-монолит, техэтаж 40,2/18/11 
в отлич. сост. Все окна ПВХ, с/у 
совм., лоджия, остав. кух. гарн. и 
душ.каб. 37-70-70, 8(900)4779494, 
Михаил. 2 550 000 руб. 

2-комн. кв., ул. Растопчина, 47,
2/9 пан., 53/30/7.7, требу-
ет кап. ремонта, с/у разд., 
застекл. лодж., все рядом. 
37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 2 470 000 руб.

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

3-комн. кв., ул. Стасова, 31, 3/5 
кирп., 56//15, хор. сост., кухня-сту-
дия, окна ПВХ, ост. кухня и мебель 
по желанию, балкон, свое парк. 
место. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 2 750 000 руб.

Комната, ул. Белоконской, 8а,
5/9 эт., блок на 2 комнаты, 
отличное состояние, с/у в 
блоке. 33-66-99, 8(900)4781010, 
Александр. 850 000 руб.

1-комн. кв., ул. 1-я Пионерс-
кая, 38, 5/5 кирпич, 33/19/6, 
квартира в хорошем состоя-
нии. 33-66-99, 8(900)4781010, 
Александр. 1 890 000 руб. 

2-комн. кв., ул. Гвардейская, 15,
6/17 кирп.-монол., 58/32/12, 
с отличн. рем., с мебелью, в 
собств., чистая продажа. Торг. 
Срочно! 33-66-99, 8(900)4780808, 
Александр. 2 860 000 руб.

3-комн. кв., мкр. Юрьевец, 
ул. Ноябрьская, 3а, 3/5 кирп., 
58/42/6, газ. колонка, с/у  разд., 
требуется ремонт, балкон, под-
вал. Торг. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 2 350 000 руб.

3-комн. кв., ул.Нижняя Дуброва, 
3, 3/10 пан., 80/50/10, соврем. 
план., в хор. сост., окна во двор 
и на улицу (ПВХ), 2 лодж., менее 
3-х лет. 33-66-99, 8(900)4781414, 
Елена. 3 400 000 руб.

1-комн. кв. ул. Белоконской, 13, 
7/9 кирп., 44/21/12. Отл. ремонт и 
планир., окна ПВХ, комн. раздел. 
на 2 зоны, больш. кладовая, есть 
сарай. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 2 620 000 руб.

1-комн. кв. ул. В. Дуброва, 15,
1/5 кирп., 36\29\8, не угловая, с/у 
разд., нов. межком. двери, окна 
пвх, сарай, остается кух. гар-
нитур. 37-70-70, 8(900)4779494, 
Михаил. 1 950 000 руб.

2-комн. кв., ул. Песочная, 15, 
5/5 кирп., 52/27/8. Отл. сост., с/у 
разд. и в каф., нат. потолки, окна 
ПВХ, есть тех. этаж, сарай. Чист. 
прод. 37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 2 580 000 руб. 

3-комн. кв., Белоконской, 18,
8/9 кирп., 70/45/8. После косм. 
рем., окна ПВХ, натяжн. потолок, 
застекл. больш. лодж., возм. обмен 
на дом. 37-70-70, 8(900)4778484, 
Мария. 3 480 000 руб.

3-комн. кв., ул. Горького, 113-б,
5/9 пан., 66/42/8, балкон заст.,
окна во двор, с/у в хор. сост. 
Рядом шк. №25, дет. сады, ост-ка 
в 3 мин. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 3 350 000 руб. 

1-комн. кв., ул. Усти-на-Лабе, 
13/19, 1/4 кирп., 31/18/6. В обыч-
ном сост., с/у совм., кладовка, 
без балкона. Тихий двор. Более 
3-х лет. 37-70-70, 8(900)4777171, 
Наталья. 1 680 000 руб.

2-комн. кв., ул. Лакина, 141-б
1/5 пан., 44/28/6, сост. 
обычн., с/у совм., в собств. 
более 3-х лет, чист. Прод. 
37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 1 870 000 руб. 

2-комн.кв., ул. Лермонтова, 21-б, 
3/6 эт., нов. элитн., 62/33/10, 2 бол. 
квадратных лодж. Дорогой дизайн. 
ремонт. Остается все! Срочно! 
Торг. 33-66-99, 8(900)4783434, 
Наталья. 5 250 000 руб.

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

3-комн. кв., ул. 9 Января, 2, 5/5 
пан., 69,1/40,6/10,6. Улучш. План., 
хор. сост., воен. серия, пар-
кетн. пол., больш. кухн. Срочно! 
Торг! 33-66-99, 8(900)4781010, 
Александр. 2 860 000 руб. 

1-комн. кв., ул. Чапаева, 3, 
3/9 пан., 30/15/6, с/у разд., 
серия КОПЭ, улучшенной 
планировки, остановка «1001 
мелочь». 33-66-99, 8(900)4779898, 
Надежда. 1 750 000 руб.

1-комн. кв., ул. Куйбышева, 5г,
6/10 кирп., 40,2/18/11 стро-
ит. отделка. Все окна ПВХ, 
с/у совм., лоджия. Сроч-
но! 37-70-70, 8(900)4779494,  
Михаил. 2 000 000 руб. 

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

3-комн. кв., ул. Добросельская, 209, 
3/5 кирпич., 58/42/6. Состояние 
обычное, не угловая, балкон за-
стекл., все в шаговой доступн. Возм. 
ипотека. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 2 400 000 руб.

3-комн. кв., ул. Соколова-Со-
коленка, 28, 7/9 пан., 65/40/9. 
Отл. сост., окна ПВХ, двухуровн. 
подвесн. потолки, ламинат, с/у в 
кафеле. 37-70-70, 8(900)4780505, 
Валерий. 3 650 000 руб. 

Более 800 предло-
жений .Отдел ново-
строек  тел.37-70-20.

все новостройки 
по ценам 
застройщика

Комнаты 1-ком. кв

2-ком. кв

3-ком. кв
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16.30  
началась 
гроза 

16.45 
шаровая 
молния 
залетела 
в дом

Хронология 
событий 
(со слов 
местных 
жителей)



17.00 
женщину на маши-
не повезли 
в Камешков-
скую ЦРБ

18.00 
прибыли 
сотрудни-
ки МЧС



Алексей Кандалов

Сейчас врачи 
борются за жизнь 
пострадавшей 
и готовят ее 
к операции по пе-
ресадке кожи 

На днях в деревне Терехо-
вицы Камешковского райо-
на произошел удивитель-
ный случай. Пенсионерка 
Татьяна Г. осталась жива 
после удара шаровой мол-
нией. Подробности про-
изошедшего нам рассказал 
местный житель Владимир 
Блинов. Мужчина собс-
твенными глазами видел, 
как его соседка по даче 
встретилась с этим редким 
природным явлением.

- Татьяну ударило разря-
дом в то время, когда она 
находилась на кухне, - вспо-
минает Владимир. - Вече-
ром молния залетела в ком-
нату, оттолкнулась от жен-
щины и взорвалась у радио. 
В доме обуглились розетки, 
а счетчик разлетелся на 
куски! На несчастной сра-
зу же загорелось платье, но 
очевидцы вовремя облили 
женщину водой и потуши-
ли тлеющую на ней одежду. 
Татьяна даже не сразу по-
няла, что случилось. В шо-
ковом состоянии она выбе-
жала на улицу искать внука. 
Чуть позже обожженную 
пенсионерку на машине 
отвезли в Камешковскую 
районную больницу.

Наш корреспондент 
побывал на месте событий 
и поговорил с Ниной Луце-

вой, пенсионеркой, живу-
щей неподалеку от Татьяны.

- Сверкать в тот вечер на-
чало неожиданно, - сказа-
ла Нина Константиновна. 

- А спустя некоторое время 
раздался страшный грохот, 
словно что-то взорвалось. 
Меня ослепило зарево, в 
доме зазвенели стекла, а 
улицу и комнату осветило 
бледно-голубым светом. Я 
даже подумала, что нача-
лась война! Оказалось, что 
мою соседку ударила шаро-
вая молния. 
В пресс-службе МЧС нам 

рассказали, что  пострадав-
шую доставили в больницу 
еще до приезда пожарных.

- После удара молнии 
в доме начался пожар, ко-
торый потушили сами 
дачники, - пояснила Ека-
терина Шулаева, началь-
ник пресс-службы МЧС 
по Владимирской области. 

-   Прибывшим спасателям 
оставалось только конста-
тировать факт и выяснить 
подробности. 

Главный внештат-
ный специалист депар-
тамента здравоохранения 
Владимирской области по 
профилактической работе 
Изабелла Ивкова считает, 
что удар шаровой молнии - 
это редкий случай.

- Поражение обычной 
молнией случается чаще. 
Это связано с тем, что уда-
ра шаровой молнией можно 
избежать, - пояснила Иза-
белла Анатольевна. - Вы-
живет человек или нет, за-
висит от многих факторов. 
Например, от состояния 
здоровья, размера молнии, 
даже от того, на чем чело-

век стоял и за 
что держался. 
Думаю, если 
дачница вы-
жила, она 
пойдет на 
поправку.

Нашем у 
к о р р е с -
п о н д е н т у 
удалось пооб-
щаться с одним из со-
трудников «Красного крес-
та», где сейчас лежит Тать-
яна. Он пожелал остаться 
неизвестным.

- Недавно пострадав-
шую из Камешковского 
района на реанимобиле 
перевели в БСП Владими-
ра.  Сейчас она лежит в от-
делении гнойной хирургии, 

- пояснил наш собеседник. 
- Состояние у женщины тя-
желое. У нее сильно обго-
рела кожа на бедре и спине. 
Поэтому врачи готовят Та-
тьяну к операции по пере-
садке кожи. 

Фото Алексея Кандалова

Невероятно! Женщина выжила 
после удара шаровой молнией (12+)

Комментарий специалиста 

Анатолий Григоренко, физик:
- Можно сказать, что шаровая молния - это природный фено-
мен, точнее, природное электричество. Яркость освещения 
как у лампочки - 100 Ватт. Диаметр светящегося ша-
ра может варьироваться от 5 до 30 сантиметров, 
а его температура - доходить до 1400 граду-
сов. Поведение объекта непредсказуемо! 
Приблизившись к человеку, он может про-
лететь мимо или же «атаковать». Сейчас су-
ществует более 100 теорий происхождения 
этих загадочных «огненных» шаров.

В окно этого дома влетела шаровая молния, пос-
ле удара от которой на Татьяне загорелось платье

Как избежать удара шаровой молнии?

• Во время грозы лучше находиться дома;
• Отключить электроприборы от сети и выключить свет;
• Закрыть окна и двери;
• На улице не находиться рядом с деревьями, деревянными постройками или 
водоемами

А как у них? 
Как сообщают наши 
коллеги из «Pro Город 
Чувашия», в их реги-
оне на глазах у сына 
молния поразила его 
отца. 77-летний муж-
чина умер на месте.  А 
в Чебоксарах от удара 
молнии погибла 5-лет-
няя девочка, которая 
отдыхала на рыбалке 
вместе со своим папой. 

 Публикуйте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

иродный фено-
сть освещения 
ося ша-
ов, 

-
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Светлана Короткова

Он позаботится 
о законности 
сделки 
Покупка недвижимости — 
это не только хлопоты по 
подбору наиболее подходя-
щих вариантов, но и забота 
о том, чтобы сделка была 
законна. Чтобы обезопасить 
себя от аферистов, стоит об-
ратиться к юристу.

Специалисты умеют 
получать максимально до-
стоверную информацию 
об объекте недвижимости, 
знают рынок и динамику 
цен. Также юристы про-
верят  историю  имущест-

ва, которое вы планируете 
приобрести.

Подготовка и офор-
мление документов при 
покупке недвижимости тре-
бует хороших практических 
знаний в области юриспру-
денции. Подробную ин-
формацию о предыдущих 
владельцах вы можете по-
лучить, ознакомившись с  
выпиской из Единого госу-
дарственного реестра. В ба-
зе хранится вся информа-
ция о правах на имущество. 
Также там можно уточнить 
сведения об ограничениях 
или обременениях — ведь 
недвижимость может на-
ходиться в залоге или под 
арестом.

Соблюдение всех ре-
комендаций превратит 
покупку квартиры в прият-
ный процесс .

Юридическую кон-
сультацию по вопросам 
покупки и продажи не-
движимости и защиты ин-
тересов в суде вы можете 
получить от юристов ООО 
«Представитель». �

Фото предоставлено 
компанией «Представитель» 

Юрист поможет 
с покупкой жилья

Наталья Арамогло, юрист компании «Представи-
тель», находит подход к каждому своему клиенту

Контакты 

ул. 2-я Никольская, 
6, оф. 23, т. 32-35-88, 
8-920-924-86-62
с 10.00 до 18.00
www.predstavitel33.ru
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Появилась замена ручному труду – малогабарит-
ная мини-техника! Например, мини-экскаватор 
и мини-погрузчик. При своей компактности эта 
техника может выполнять задачи на маленьком 
участке. Заказ по телефонам 8-904-859-51-58, 
8-903-645-66-49. � 

Фото предоставлено ООО «ХимТрЭйд»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Екатерина Тулупова

А также Татьяна 
Кабина рассказала, 
какими продуктами 
заполнен ее холо-
дильник

Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Моя еда». На этой 
неделе корреспондент «Pro Го-
рода» заглянул в гости к нашей 
землячке Татьяне Кабиной, ко-
торая недавно стала первой ви-
це-Миссис «Россия Вселенная 

— 2014». Красавица рассказала 
о семейных предпочтениях в 
кулинарии.  

- Что у вас всегда есть в холо-
дильнике?

- Супы и вторые блюда. И, конеч-
но, молоко, так как у нас малень-
кая дочка, которая его обожает!

- Чего у вас никогда нет в холо-
дильнике?

- Полуфабрикатов. Люблю гото-
вить сама.

- На какую сумму заполнен 
ваш холодильник?

- Не более, чем на 2 000 рублей. 

- Кто чаще всего в семье загля-
дывает в холодильник?

- Я, ведь за приготовление пищи 
и ее подачу отвечает хозяйка.

- Как часто пополняете продо-
вольственные запасы?

- Основные покупки делаем раз в 
неделю. А ежедневно  ходим в ма-
газин за молоком и хлебом.

- Вы придерживаетесь диеты?
- Нет, но ем небольшими порци-
ями по 3-4 раза в день. И пью не 
менее 2 литров воды в день. 

- Миновал Яблочный спас, и для 
вас я испекла «Шарлотку», - ска-
зала Татьяна. - Делюсь рецептом 
с владимирскими хозяйками.

Фото Екатерины Лебедевой

Вице-Миссис «Россия Вселенная - 
2014» испекла пирог «Pro Городу»

Холодильник:
1 полка — коллекционные вина
2 полка— варенье, колбаса для окрошки, 
банки с томатной пастой для супа
3 полка — яйца, молоко в бутылочке для доч-
ки Юли, нарезанная зелень для супа, заморо-
женные ягоды с дачи
4 полка — кастрюля с супом и кастрюля с ки-
пяченым молоком
5 полка — молоко и «ежики с мясом»
Нижний ящик – овощи и фрукты
Полки на дверце:
1 — лекарства
2 — маргарин и масло
3 — сладости
4 — масло, майонез, кетчуп

Моя еда (0+)

 Расскажите, что есть 
в вашем холодильнике, 
в комментариях на сайте
www.progorod33.ru

Рецепт
Ингредиенты:
Для теста: 5 яиц и 200 грам-
мов сахара и муки
Начинка: яблоки, нарезан-
ные дольками
Как приготовить:
Яйца, муку и сахар взбить 
миксером до получения од-
нородной массы. В смазан-
ную маслом форму вылить 
половину теста, равномерно 
распределить яблоки и до-
бавить остальное тесто. Пос-
тавить форму в разогретую 
до 240 градусов духовку на 
20 минут.

19 августа в городе начались съемки четырехсерий-
ного приключенческого фильма «Сундук для двоих». 
15 юных владимирцев сыграют в нем эпизодичес-
кие роли. Помимо маленьких актеров и актрис в се-
риале принимут участие звезды российского кине-
матографа Юрий Назаров и Анна Цуканова. 

Фото из архива «Pro Города»

Владимирские дети 
снимаются в сериале (0+)

Мария Зайцева

Для этого достаточно 
знать 5 основных 
моментов
Таунхаусы становятся одним из 
самых популярных видов жилья. 
И это неудивительно! Они совме-
щают удобства квартиры с ком-
фортом загородной жизни. Но 
чтобы приобрести недвижимость 
выгодно, стоит соблюдать опре-
деленные правила. О том, на что 
стоит обращать особое внимание, 
рассказали сотрудники компании 
«СМУ-33».

1У застройщика должна 
иметься вся разрешитель-

ная документация.
Речь о проектной декларации и 
разрешении на строительство. 
Компания «СМУ-33» всегда пре-
доставит своим покупателям не-
обходимые  документы.

2Центральные 
коммуникации.

Многие люди отказываются от 
жизни в пригороде из-за их от-
сутствия. В поселке таунхаусов от 
«СМУ-33» вы не столкнетесь с та-
кой проблемой. 

3Таунхаусы не должны рас-
полагаться в чистом поле.

Даже если застройщик обеща-
ет вам, что в ближайшие меся-
цы вокруг вашего будущего дома 
расположится огромный поселок, 
будьте осторожны. Приобретай-
те таунхаус в районе с развитой 
инфраструктурой. Например, в 
Юрьевце — в поселке таунхаусов 
от «СМУ-33».

4Выбирайте застройщика, 
который уже успешно реа-

лизовал несколько проектов.
Компания «СМУ-33» занимается 
строительством жилых домов раз-
ных типов и видов уже долгие го-

ды, и поэтому ее сотрудники име-
ют в этой области большой опыт.

5Не покупайтесь на цены,
которые не соответствуют

реальному рынку недвижи-
мости.
Ведь если цена на жилую недви-
жимость будет неправдоподобно 
низкая — где-то определенно ока-
жется скрыт какой-то подвох. Тем, 
кто знаком с рынком недвижи-
мости, известно, что баланс «це-
на-качество» должен соблюдаться 
в любом случае. �

Фото предоставлено компанией «СМУ-33»           

Ознакомиться с проектной документацией

 можно на сайте             

Узнайте правила выбора таунхауса

Адрес

ул. Манежный тупик, 2в , тел. (4922) 32-51-50  
сайт: grad.vladimirnet.ru

Все чаще при покупке жилья владимирцы делают 
выбор в пользу таунхаусов от компании «СМУ-33»

Кстати
Посетите поселок таунха-
усов компании «СМУ-33» в 
Юрьевце — и убедитесь в 
том, что они отвечают всем 
этим правилам!



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 13№ 34 (258)  |  23 августа 2014

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

Посадите на своем 
участке удивительную 
малину
Светлана Короткова

Владимирцам 
доступна новин-
ка отечественной 
селекции 

Ремонтантная малина мо-
жет стать настоящей жем-
чужиной вашего сада. Ни 
один обычный сорт этой 
ягоды не дотягивает до нее 
по урожайности. А возмож-
ность с августа по октябрь 
наслаждаться ароматны-
ми плодами, угощать ими 
детей и внуков, укреплять 
здоровье - это и есть насто-
ящее счастье для любого 
садовода.

Урожайность ремон-
тантной малины 5-7 
килограммов с куста, что 
в несколько раз превыша-
ет обычные сорта, которые 
дают максимум 1,5-2 кило-
грамма. Вес ягод - более 15 
граммов каждая, а это - ве-
личина средней сливы!

Ремонтантная мали-
на имеет мочковатое 
строение, оно дает ограни-
ченное количество поросли, 
абсолютно не расползаю-
щейся по участку. Толстые 
стволы не требуют подвяз-
ки, что облегчает уход за 

кустами. Вся надземная 
часть ремонтантной мали-
ны срезается поздно осе-
нью. Весной она заново 
отрастает и плодоносит на 
однолетних побегах. Полу-
чается, что вымерзать зи-
мой просто нечему, следо-
вательно, эти сорта наибо-
лее морозостойкие из всех 
видов малины.

Приобрести новей-
шие сорта малины, а так- 
же смородины, сливы, аб-
рикоса, груши, жимолости 

можно на выставке-ярмар-
ке саженцев, которая будет 
проходить с 28 по 30  августа 
в Доме культуры молодежи. 
Посадочный материал будет 
продаваться на стендах са-
довой фирмы «Виктория». �

Фото предоставлено ИП Степанов А.А..

Плоды малины ремонтантного сорта 
удивят вас своим размером и ароматом

Контакты

ул. Мира, 55 (ДК 
молодежи)
Тел. 8 (3519) 45-15-70
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Мария Зайцева

Во Владимире от-
кроется магазин 
стройматериалов 
по низким ценам

Осень традиционно счи-
тается порой, когда мно-
гие начинают ремонт. Этот 
процесс может обойтись 
весьма недешево и нанести 
серьезный урон семейно-
му бюджету. Но, к счастью 
горожан, во Владимире в 
сентябре откроется мага-
зин стройматериалов, кото-
рый отличается невероятно 
низкими ценами!

В павильоне «Строй-
Дом» вы найдете абсо-
лютно все, что может по-
надобиться на каждом 
этапе ремонта, - все виды 
строительных инструмен-
тов, металлоизделия, гип-
сокартон, клей и гермети-
ки. Покупателям доступно 
множество напольных пок-
рытий: линолеум, ламинат 
и ковролин. Не выходя из 
магазина, каждый сможет 
сразу же подобрать себе всю 
необходимую электрику, 
включая не только прово-
да и розетки, но и светиль-
ники. Здесь вы сможете 
приобрести даже межком-
натные и входные двери! А 
для тех, кто занимается не 

просто ремонтом, а строи-
тельством дома, — большой 
выбор кровельных матери-
алов и тротуарной плитки.

Удобное расположе-
ние магазина позволяет 
быстро добраться до него 
из всех районов города. А 
широкая дорога обеспечит 
свободный подъезд круп-
ногабаритного транспорта.

Посетив «СтройДом», 
вы убедитесь, что цены 
здесь действительно на-
много ниже, чем в осталь-

ных магазинах. Объясня-
ется это тем, что компа-
ния работает напрямую от 
производителей, и делать 
огромную наценку нет не-
обходимости. «СтройДом» 
ведет как розничную, так и 
оптовую продажу. �

Фото Екатерины Лебедевой 

Ремонт может 
обойтись недорого!

Адрес

пр-т Строителей, 
7а - розница
пр-д Кирпичный, 1 - опт
тел. 53-54-86 

Все, что может понадобиться для ремонта, 
вы сможете найти в магазине «СтройДом»

11 владимирских 
красоток мечтают 
стать «Мисс Август».
Голосуйте за лучшую!

http://progorod33.
ru/concurs/view/69  

Яблочный спас: как 
приготовить яблоко 
по-владимирски?
Смотрите видеорецепт

http://progorod33.
ru/relax/view/444

Владимирский 
автовокзал купит 
пряников более чем 
на 300 000 рублей
Читайте обзор на 

http://progorod33.ru/
news/view/72364 

Сыр подорожал на 5 
рублей. Как изменились 
цены на другие 
продукты? Узнайте 
на progorod33.ru

http://progorod33.ru/
news/view/71643

Выберите фото месяца.
Победители получат 
сертификаты в 
кафе «Зарядье». 

http://progorod33.
ru/concurs/view/70 

Рубли нового образца 
уже появились во 
Владимире!
Фото монет смотрите на

http://progorod33.
ru/news/view/72361 

Возле областной 
библиотеки появился 
шкаф с книгами, 
которые можно 
забрать себе

http://progorod33.ru/
news/view/72346 

20 августа на Южной 
объездной произошло 
страшное ДТП. 
Фото с места аварии 
смотрите на

http://progorod33.ru/
publicnews/view/335 

Фото из архива «Pro Города»

Новости сайта progorod33.ru (16+)

Читайте полные версии статьи, фотографии, видео, оставляйте комментарии на

www.progorod33.ruВ

Собственные яблоки 
- круглый год

Светлана Короткова

Новейшие сорта 
плодоносят 
даже зимой 
Многие дачники мечтают 
вырастить яблоню, усы-
панную плодами. Теперь 
эту идею можно совер-
шенно смело воплотить в 
жизнь!

Новейшие сорта ябло-
ни свердловской селекции 
позволяют получать даже 
начинающим садоводам 
вкуснейший урожай. Один 
из них - «Серебряное ко-
пытце». Крупные оранже-
вые плоды с ярким полоса-
тым румянцем отличаются 
особой сладостью.

Среди зимних сортов 
выделяются яблоки «Пер-

воуральские». В период со-
зревания эти деревья мож-
но узнать по нагруженным 
крупными плодами вет-
кам. Сорт стабильно дает 
урожай даже при сложных 
погодных условиях, обла-
дает устойчивостью к бо-
лезням и морозам, превы-
шающие 40 градусов.

Садовая фирма 
«Виктория» предлагает 
приобрести саженцы но-
вых сортов яблонь на вы-
ставке-ярмарке, которая 
будет проходить с 28 по 30 
августа 2014 в Доме культу-
ры молодежи. �

Фото предоставлено ИП Степанов А.А.

Новые сорта отличаются особой сладостью

Контакты

ул. Мира, 55, 
тел. 8 (3519) 45-15-70
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«Призрачный 
гонщик»
(12+), Ср,
СТС, 21.20

«Хижина 
в лесу» 
(16+), Пт, 
ТНТ, 01.30

«Война миров» (16+), 
Пн, СТС, 11.20
С бесконечным самодовольс-
твом сновали люди по всему 
земному шару, занятые свои-
ми делишками, уверенные в 
своей власти над материей. А 
между тем через бездну про-
странства на Землю смотрели 
глазами, полными зависти, 
существа с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным 
интеллектом и медленно, но 
верно вырабатывали свои 
враждебные нам планы.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

WWW.PROG

«Невеста
с того света» 
(16+), Вт,
ТНТ, 21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)12.00 

Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.10 «Добрый день» (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15 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» (16+)

21.00 «Время»(16+)

21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Первая мировая» (12+)

00.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)

01.25 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Школа сквидварда 

для взрослых. Вкусное донесе-

ние» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня»(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ»  (16+)

23.20 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 кадров 

(16+)

09.50, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)

09.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

16.15 Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.50 Х/ф «УБИЙСТВО В БАДЖЕРС 

ДРИФТ» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с  «Отрыв» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Атомная стража» (16+)

23.05 Без обмана. «Хитрая упаковка» 

(16+)

00.00 События (16+)

00.35 «Футбольный центр» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Договор с кровью» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50 Вести. Дежурная часть (16+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.30 Вести. Москва (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

13.00 «Особый случай» (12+)

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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

00.40 «Большой африканский раз-

лом» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-

БОЙ» (12+)

11.50 Д/ф «Вавилонская башня. Со-

кровище Меконга» (Испания)

12.45 «Линия жизни»(12+)

13.35, 23.20 Т/с  «Адъютант его превос-

ходительства» (12+)

14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

15.10 Спектакль «Король Лир» (12+)

17.45 Примадонны мировой оперы. 

Весселина Казарова (12+)

18.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти»

19.15 Вспоминая Лилию Толмачеву. 

«Эпизоды»

20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, ника-

кой печали...»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Лев Кулешов. Видеть счастли-

вых людей» (12+)

21.35 Д/с Ступени цивилизации. «Ав-

стралия - путешествие во вре-

мени» (12+)

22.30 70 лет Сергею Соловьеву. «Мо-

нолог в 4-х частях»

00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»

РТР СПОРТ
06.10, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

10.00, 23.05 «Эволюция» 

12.00, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-

ЦЕ» (16+) 

14.20 «Основной элемент». Крутые 

стволы 

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Челябинска 

16.05 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

16.35, 01.15 «24 кадра» (16+) 

17.05, 18.00 «Восход Победы»

18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (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, 01.15 «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 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (16+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «РЭД» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»  

(16+)

05.30, 20.00, 22.20, 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+)

09.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва славянских богов» (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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»  

(16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «БЕРНИ» (16+) 

08.00, 14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-

НУЮ» (16+) 

10.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

12.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

16.20 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+) 

18.00 Х/ф «ВОРОН» (16+) 

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+) 

23.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+) 

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)

14.30 «Дорога». «Народные мстите-

ли» (16+)

15.30 «Есть тема!» «Кто главнее на 

дорогах?» (16+)

16.30 «Что скрывают страховщики?» 

(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» (18+) 

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

«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30 12.50 Т/с  «Непобе-

димый» (16+)

14.35,15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«Паршивые овцы» (16+) )

19.00, 19.35, 20.00, 00.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+) 

20.30, 21.15 22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.30 Т/с «Нюхач»  (16+)

14.20 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Позднее раскаяние»  (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» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.30  «Первая мировая»  (12+)

00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)

01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Кисло-сладкий каль-

мар. Глазастый художник» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Временное безумие. Операция 

«Карамелька» (12+)

09.00 «Дом-  2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)

14.00 14.30 15.00, 16.00, 16.30, 15.30, 

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 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(16+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00, 13.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 23.30 6 кадров (16+)

09.50, 17.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)

10.50, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (6+)

21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая 

Китай» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-

сы маленькой женщины» (12+)

10.55 «Доктор И...» Мигрени и боль в 

спине (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)

13.40 «Мосфильм. Фабрика советских 

грез» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Без обмана. «Хитрая упаковка» 

(16+)

16.15 Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 Х/ф «НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ» 

(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Бизнес на болезнях звезд» 

(16+)

23.05 Без обмана. «Ни под каким соу-

сом!» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Договор с кровью» (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 Д/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 «Письма на стекле» (12+)

00.40 «Шум земли»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-

КА» (12+)

12.40 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»

13.35, 23.20 Т/с  «Адъютант его превос-

ходительства» (12+) 

15.10 Спектакль «Синьор Тодеро хо-

зяин» (12+)

17.15 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»

17.45 Примадонны мировой оперы. 

Ольга Перетятько

18.50 Д/ф «Фенимор Купер»

19.15 «Больше, чем любовь»

20.00 Большая семья. Роман Карцев. 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Звезды русского Авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзен-

штейн - архитектор кино»

21.35 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Австралия - путешествие во 

времени»

22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. 

«Монолог в 4-х частях»

00.45 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»

РТР СПОРТ
06.10, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

10.00, 23.05 «Эволюция» 

12.00, 22.45 Большой спорт 

12.20 Т/с «Звездочет» (16+) 

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Челябинска 

16.05 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

16.35 «Трон» 

17.05, 18.00 «Восход Победы»

18.55 «Полигон». Оружие победы 

19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (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, 01.15 «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 С-л «Слепая» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня (12+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

20.20 С-л «Касл» (12+)

21.15, 22.05 С-л «Секретные материа-

лы» (16+)

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Стандард» 

(Бельгия). Прямая трансляция

21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.55, 00.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.50 «Сегодня. Итоги» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва затерянных миров» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00  «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00  «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.30, 01.00 Х/ф Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 3»(16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

07.50, 13.40 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ-

РА» (12+) 

10.20, 18.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(16+) 

12.00 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ» (16+) 

16.10  Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)

9.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

22.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(12+) 

00.10 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+) 

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)

14.30 «Дорога». «Точка кипения» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Внимание, раз-

водка!» (16+)

16.30, 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» (18+) 

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+) 

13.35, 15.10, 17.05, 16.00 Х/ф «ДОЛ-

ГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+) 

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

(16+) (

00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (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+)

 На Землю высадились существа 

с высокоразвитым, холодным, 

бесчувственным интеллектом. 

(16+)

 Знаменитый поэт Эдгара Ал-

лана По преследует серийного 

убийцу. (12+)

 Дэнни встретил Палмер и рас-

сказал ей о своей несуществу-

ющей жене и тяготах семейной 

жизни.  (16+)

 В поисках укрытия от дождя 10 путе-

шественников остановились в ста-

ром мотеле. Вскоре они понимают, 

что это место — ловушка. (12+)

 Фильм о судьбе разведчика Коль-

цова, который был направлен 

со спецзаданием в штаб дени-

кинской армии. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.30 «Первая мировая» (12+)

00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)

01.35 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «В отпуск всей се-

мьей» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Рег-тайм. Когда Рита встрети-

ла Ранта» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

(16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)

13.30, 23.15 6 кадров (16+)

15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

17.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Четыре комнаты

21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

10.05 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

13.35 «Мосфильм. Фабрика советских 

грез» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Без обмана. «Ни под каким соу-

сом!» (16+)

16.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 Т/с«Смерть на сцене» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)

22.30 Т/с «Линия защиты» «Умру под 

кайфом»(16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Измеритель ума. IQ» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Москва (16+)

11.50 Вести. Дежурная часть (16+)

12.00 Д/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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

00.40 «Крымская фабрика грез» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (12+)

12.30 «Сказки из глины и дерева»

12.40 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени». (Австралия)

13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (12+) 

15.10 Спектакль «Сатирикон»

17.45 Примадонны мировой оперы. 

Хибла Герзмава

18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»

20.00 Творческий вечер Людмилы 

Чурсиной в Доме актера

20.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Звезды русского Авангарда. 

«Крупный план времени Всево-

лода Пудовкина»

21.35 Д/с Ступени цивилизации. «Ав-

стралия - путешествие во вре-

мени». (Австралия)

22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 

3-я

00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-

ний для русской бомбы»

РТР СПОРТ
06.10, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

10.00, 23.05 «Эволюция» 

12.00, 22.45 Большой спорт 

12.20 Т/с «Звездочет» (16+) 

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Челябинска 

16.05 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры 

16.35 «Полигон». Артиллерия Балти-

ки 

17.05, 18.00 «Сталинградская битва» 

(16+)

18.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30 «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 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.35 Детство в подарок  (12+)

18:40 Напротив  (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.45 Детство в подарок  (12+)

19.50 Дозор (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 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем».  с Ле-

онидом Закошанским (16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.35 «Сегодня. Итоги» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 20.00, 22.00, 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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Заговор против России» (16+)

13.00 14.00 «Званый ужин»(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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - 4» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00, 15.45 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!» (12+) 

08.10, 14.00 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-

РИЛ - 3» (12+) 

10.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+) 

11.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

17.50 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+) 

22.05 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

00.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)

11.30 Т/с  «Солдаты - 17» (16+) 

14.30 «Дорога». «Гонщик-угонщик» 

(16+)

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

16.30 «Что скрывают наркологи?» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Подкаблучник» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Госпожа отрави-

тельница» (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» (18+) 

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

«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 16.00, 16.05 

Т/с «Вечный зов» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+) 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

17.00 «Наедине со всеми»(16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.30 «Первая мировая» (12+)

00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)

01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Кондитерская. Мама Бемби» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»  

(16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Изгнание» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 3» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)

09.30, 13.30, 23.30 6 кадров (16+)

11.15, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Тату» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 T/c «На углу, у Патриарших...». 

1-я и 2-я серии (12+)

13.55 Тайны нашего кино. «По семей-

ным обстоятельствам» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.30 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино» (12+)

16.15 С-л «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 С-л «До самой смерти» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 С-л «Отрыв» (16+)

22.30 «Истории спасения». Наркоз 

для гранаты (16+)

23.05 С-л «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Обитель Святого Иосифа»

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 Д/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 «Письма на стекле» (12+)

00.40 «Взорвать мирно. Атомный ро-

мантизм» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+)

12.20 «Лето Господне». Успение Пре-

святой Богородицы

12.45 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»

13.35 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (12+)

14.50 Д/ф «Гиппократ»

15.10 Спектакль «Не все коту масле-

ница» 

16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»

17.45 Примадонны мировой оперы. 

Ольга Бородина

19.15 Д/ф «Простой непростой Сер-

гей Никоненко»

20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-

ний для русской бомбы»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 Звезды русского Авангарда. 

«Третье измерение Александра 

Андриевского»

21.35 Д/с Ступени цивилизации. «Ав-

стралия - путешествие во вре-

мени». (Австралия)., заключи-

тельная

22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 

4-я

23.20 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (12+)

РТР СПОРТ
06.10, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

10.00, 23.45 «Эволюция» 

12.00, 18.00, 20.55 Большой спорт 

12.20 Т/с «Звездочет» (16+) 

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Челябинска 

16.05 Летние Юношеские Олимпий-

ские игры. Церемония закрытия. 

Прямая трансляция из Китая 

18.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Локомотив» - 

«Аполлон». 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, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 20.00, 22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро.» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Заряд Вселенной» (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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Записки юного врача» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ» (16+) 

07.55, 13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

2» (12+) 

10.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+) 

12.00 Х/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+) 

16.10 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+) 

21.50 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

23.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

06.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(16+) 

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)

10.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя»

11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+) 

14.30 «Дорога». «Лихачи в юбках» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Сука-любовь» 

(16+)

16.30 «Что скрывают повара?» (16+)

17.30 «Вне закона». «Труп на балко-

не» (16+)

18.00 «Вне закона». «Альфа-самец» 

(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» (18+)

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

«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 16.00, 16.05 

Т/с «Вечный зов» (12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След 

(16+) 

00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРЗА» 

(16+) 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(12+)

 Талантливый журналист Пол Кэмп 

уезжает в Пуэрто-Рико, где ром 

льется рекой и все покупается за 

копейки (12+)

 Молодая пара наконец-то решает 

пожениться, но друг семьи решил 

немного пожить с ними. (12+) 

 История про то, как три прияте-

ля обнаружили, что дом непода-

леку - самый настоящий монстр.

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

Владимир» (12+) 

 Героине является дух бывшей 

подруги ее парня и начинает му-

чить советами, из-за чего возни-

кают смешные ситуации (12+)
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Прием заявок на видеоконкурс «Я люблю Владимир» заканчивается 1 сентября. Напоминаем, что к своему 5-летию наша 
редакция совместно с горадминистрацией проводят конкурс «Я — это город». Каждый желающий от 14 лет и старше с по-
мощью фотоаппарата, камеры или мобильного телефона может снять видео о любимом уголке города с кратким рассказом 
о нем. Напоминаем, что ролик нужно прислать до 1 сентября на электронную почту pro.gorodvladimir@yandex.ru или otdel.
smi@vladimir-city.ru. Главный приз конкурса — персональный праздник на 10 000 рублей в развлекательном комплексе 
«Черчилль-Холл». А самый стильный конкурсант получит сертификат на 4000 рублей от магазина «BACKSTAGE». Торопитесь! 
Времени остается все меньше!.

Фото из архива «Pro Города»

Успейте выиграть роскошные призы (0+)

Глава Русской Православной церкви посетит Вла-
димир 7 сентября. Патриарх Московский и всея  Ру-
си планирует лично поздравить верующих с 800-ле-
тием Владимиро-Суздальской епархии. Он проведет 
литургию в Успенском соборе. Возможно, патриарх 
посетит и выставку, посвященную юбилею епархии.

Фото из архива «Pro Города»
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Во Владимире ожидают 
приезда партиарха Кирилла (0+)

Первоклашкам противопоказан 
спорт, а старшим школьникам 
- модная одежда (6+)

 А как вы готовите ребенка 
к школе? Расскажите 
об  этом на сайте
www.progorod33.ru

Выбирайте телефон 
для ребенка правильно
Светлана Короткова

Советы по покуп-
ке устройства 
и тарифа сотовой 
связи

Сегодня сотовая связь едва 
ли не самое важное сред-
ство общения. И наличие 
мобильных телефонов у де-
тей – уже не прихоть, а необ-
ходимость. В каком возрасте 
стоит купить его своему ре-
бенку? На этот вопрос точ-
нее всего ответите вы сами, 
но если он  проводит много 
времени вне дома – вам бу-
дет спокойнее, если у него 
будет мобильный телефон.

Российские ученые 
доказали, что сотовые 
телефоны вредны в том слу-
чае, если ребенок общается 
более полутора часов в день. 
При правильном использо-
вании мобильная связь не 
нарушит баланс здоровья 
детей.

Кроме этого, подумай-
те о том, чтобы модель со-
ответствовала возрасту. Не 
стоит покупать дорогой те-
лефон – в руках ребенка он 
окажется легкой добычей 
для мошенников.

Заранее ознакомьтесь 
с расценками операторов, 
чтобы выбрать наиболее 

подходящий. Экономить 
на связи поможет Tele2: на 
тарифном плане «Синий» 
общение между родителя-
ми и ребенком абсолютно 
бесплатное.

Не забывайте, что мо-
бильный телефон – это не 
только средство общения, 
но и способ выйти в ин-
тернет. Поэтому дети 
могут стать жертвой 
мошенничес т ва , 
спамерской атаки 
или вируса.

О п е р а т о р 
Tele2 предлагает 
родителям подклю-
чить ребенку тариф, 
на котором заблокирован 
доступ в интернет. Это обе-
зопасит телефон от вредо-
носных программ и лишних 
приложений, а ваш коше-
лек – от непредвиденных 
расходов.

И помните: главное пре-
имущество, которое даст 
приобретение сотового те-
лефона для ребенка, – это 
ваше спокойствие, посколь-
ку вы сможете всегда быть с 
ним на связи. �

Фото Аллы Филипповой 

Артем Игнатов 
всегда находится 
на связи с родителями

Контакты

Адреса салонов связи 
Tele2 - на сайте tele2.ru

кономить 
Tele2: на 
«Синий» 
родителя-
бсолютно 

что мо-
– это не 
бщения, 
в ин-
ети 
й 
, 

ю-
риф, 
кирован 
Это обе-

от вредо-
лишних 
ш коше-
иденных 

вное пре-
ое даст 
вого те-
а, – это 
посколь-
а быть с 

Филипповойой  

А И

В городе пройдет чемпионат 
по маунтинбайку (6+)
Соревнования пройдут в районе Сновицы-
Верезино 24 августа. Регистрация участников 
будет проводиться с 10.00 до 10.30. Начнется 
чемпионат в 11.00. Принять участие сможет лю-
бой желающий. Велосипед у каждого спортсме-
на должен быть свой - марка значения не имеет.

Фото из архива «Pro Города»

Контакты:
ул. Лермонтова, 21-б
тел.: 8-910-677-77-52, 
8-904-956-68-88

Ева Попова

Специалисты по-
могут компенси-
ровать недостатки 
детского развития

Случаи, когда ребенок стра-
дает заиканием, не слышит, 
плохо видит, не так уж ред-
ки. Это проблемы, которые 
могут стать причиной мно-
гих комплексов у вашего 
малыша. Дети с нарушени-
ем слуха, с задержкой пси-
хофизического развития, с 
расстройствами аутическо-
го спектра или ДЦП требу-
ют особого внимания.

Каждый человек, не-
зависимо от того, насколь-
ко серьезной является его 
инвалидность, имеет право 
на достойную жизнь. Осо-
бенно это касается детей с 
ограниченными возмож-
ностями. Они должны по-
лучать полноценную кор-
рекционную помощь таким 
образом, чтобы иметь воз-
можность быть максималь-
но вовлеченными в соци-
альную жизнь.  

Родители детей-инва-
лидов часто остаются совер-
шенно одни со своей пробле-
мой. Они тратят большие

деньги на то, чтобы найти 
для своего ребенка знающе-
го специалиста. Получить 
квалифицированную по-
мощь во Владимире мож-
но в Дефектологическом
центре. 

Главная цель Центра 
заключается в развитии 
талантов и способностей 
каждого человека с ограни-
ченными возможностями. 
Опытные специалисты выс-
шей категории после тща-
тельного обследования и 
диагностики разработают 
для каждого индивиду-
альный образовательный 
маршрут. Он поможет ре-
бенку, подростку или взрос-
лому в дальнейшем реали-
зоваться как личности. 

Основные коррекци-
онные мероприятия - это 
развитие слуха и речи, ра-
бота с детьми с нарушени-
ями звукопроизношения, 
интеллекта, коммуника-
тивных функций. Необучае-
мых детей нет. �

Фото Виктора Колесникова

Все дети 
должны жить 
полноценно

Ирина Афанасьева занимается 
с Соней Варенковой

Игорь Серков, управляю-
щий региональным офисом 
владимирского банка:
- Моя дочка Арина идет в 8 
класс. Как и многим девочкам-
подросткам, ей хочется быть 
яркой. Поэтому для нее очень 
важен новый гардероб. Мы да-
же за границей покупали экс-
клюзивные наряды. Но считаю, 
что баловать детей нужно в ме-
ру. Поэтому рассчитываю по-
тратить не более 10 000 рублей 
на подготовку дочки к школе.

Геннадий Прохорычев,
омбудсмен
- У меня 2 дочки-школьницы — 
Маша и Настя. Одна пойдет в 
4 класс, а другая - в 6. Подго-
товкой девочек к Дню знаний 
занимается бабушка. Они вме-
сте ходят по магазинам. У нас 
многодетная семья, поэтому 
нередко младшим достаются 
какие-то вещи «по наследству» 
от старших. В связи с этим на 
обновки я готов потратить не 
более 1 500 рублей на каждую. 

Алекс Кокс, клубный
продюсер:
- Мой сын Никита пойдет во 2 
класс. Он учится в школе, где 
высокие требования к детям. 
Поэтому мы все лето состав-
ляли портфолио и читали кни-
ги. Пытаемся донести до сына, 
что «ученье - свет». Уже сейчас 
Никита занимается с репетито-
ром по английскому. Учебники 
мы не покупаем — они есть 
в школе. Так что потратимся 
только на форму и репетитора 
— около 5 000 рублей.

Наталья Фильдман, психолог
- За 2 недели до 1 сентября ребенка уже стоит приучать 
к школьному режиму. Канцтовары желательно покупать 
совместно, чтобы ребенок был максимально вовлечен в 
процесс подготовки к школе. Первоклассника нужно 
морально подготовить к ежедневным домаш-
ним заданиям. Однако заставлять садить-
ся за уроки сразу после школы не стоит - 
пусть малыш отдохнет. Для ребят средне-
го школьного возраста за пару недель 
до 1 сентября советую ввести мини-
занятия (заучивание стихов, решение 
логических задач, обучающие фильмы). 
Переход от отдыха к школьным будням 
не станет стрессом. Родителям старше-
классников нужно обратить внимание на 
интересы ребенка. От этого может зависеть 
будущая профессия.

Светлана Константинова, педагог:
- За месяц до школы рекомендую ро-
дителям первоклассников заняться 
развитием моторики рук ребенка. 
Поможет рисование или лепка, ко-
торые способствуют активизации 
мозговой деятельности, вообра-
жения и мышления. Первоклашкам 
важно объяснить, что школа — но-
вый социум, где обязательно носить 
форму. Внимание старшеклассников 
стоит заострить на культуре обращения с 
гаджетами на уроках. Кроме того, напоминай-
те своим любимым модникам, что школа — не поди-
ум для показа новинок. Нужно придерживаться сти-
ля одежды образовательного учреждения. Иначе 
ребята начинают уделять внимание не учебе, а 
тому, как выглядеть «круче» остальных.

Семен Жданов, фитнес-тренер:
- Спорт для ребенка - прекрасное средство на-
править избыточную энергию в нужное русло. Од-
нако, я бы не советовал активно вовлекать перво-
классника. Для него главное в это период - адапта-
ция к школе, новым правилам поведения и окружению. 
Избыточная нагрузка для малыша может отразиться как на 
психологическом, так и на физиологическом уровне. В спортивную 
секцию ребенка нужно отдать либо до 1 класса, либо после. Для 
школьников среднего звена спорт - отличная перспектива на буду-
щее, которая может стать гарантом того, что ребенок не попадет в 
дурную компанию. Замотивировать его можно успехами известных 
личностей. А для старшеклассников - это отличный вариант понра-
виться противоположному полу, чего так яро желают все подростки. 

Александра Креар, стилист:
- Не стоит приобретать слишком мно-

го вещей к новому учебному году. 
Минимальный набор для девочки 
- юбка, брюки, жилет, жакет или 
кардиган, блузки белых и па-
стельных цветов. Для мальчика 
- 2 пары брюк, жилет, пиджак, 
светлая рубашка с галстуком. 
Нужно найти баланс между офи-

циальным стилем и удобством. 
В составе ткани формы должны 

присутствовать только натуральные 
материалы. Разнообразить гардероб по-

могут аксессуары: платочки в кармашках или 
броши из ткани.

Таисия Иванова, дизайнер:
- У школьника в комнате 

должно быть удобное 
место, где выполняют-
ся задания без вреда 
для осанки и зрения. 
Постарайтесь не со-
вмещать рабочую зо-
ну с компьютерным 

столом. Позаботьтесь 
о системах хранения: в 

комнате, где их достаточ-
но, гораздо проще следить за 

порядком. Независимо от возраста 
ребенка интересуйтесь его пожелания-
ми по оформлению комнаты.

Екатерина 
Тулупова
тел. 8 -920 -
911 -911 -0

Эксперты рас-
сказали, как 
правильно под-

готовить ребенка 
к занятиям

Остались считанные дни 
до начала учебного года. 
Традиционно конец авгу-
ста для родителей - суетное 
время. Нужно максимально 

комфортно обеспечить про-
цесс обучения: успеть ку-
пить ребенку форму, учеб-
ники и канцтовары. Но, как 
говорят эксперты, немало-
важный момент — подго-
товка самого школьника к 
учебным будням. Это каса-
ется и психологического, и 

физического, и морального 
настроя. «Pro Город» обра-
тился к нескольким специ-
алистам за профессиональ-
ными советами.

Фото из архива «Pro Города», Алекса 
Кокса, Геннадия Прохорычева, Игоря 
Серкова, Светланы Константиновой, 

Натальи Фильдман.
Иллюстрация Валентины Шишкиной
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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 «Нюхач»  (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Т/с «Позднее раскаяние»  (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь»

23.25 Концерт «Городские пижоны»  

(12+)

00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»  (12+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» - «Два ми-

ра» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки» - 

«Вайла Лама. Отважные грызу-

ны» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» Шоу (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 04.45 «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» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 Растем с СТС! (6+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)

13.30 Растем с СТС! (6+)

14.15, 15.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00, 20.15, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.45 Студенты (16+)

00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая 

Мексику» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф  «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

10.55 «Доктор И...»  (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 T/c «На углу, у Патриарших...» 

(12+)

13.55 Тайны нашего кино. «Школьный 

вальс» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)

16.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 Т/с «Смерть под чужим именем» 

(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 Приют комедиантов. «Мос-

фильм за кадром» (12+)

00.25 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Тридцать лет одиночества. Ян 

Арлазоров» (12+)

10.05 «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 Д/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+)

21.00 «Царевна лягушкина» (12+)

00.40 «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША» (16+)

12.15 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-

жова»

12.40 Д/с «Австралия - путешествие 

во времени»

13.35 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (12+)

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

15.10 Спектакль «Ричард III» (12+)

17.40 Д/ф «Превращения. Константин 

Райкин»

18.20 Д/ф «Иван Айвазовский»

18.30 Смехоностальгия

19.15 «Искатели». «Клад Ваньки-

Каина»

20.00 Д/ф К 75-летию со дня рожде-

ния. «Звездная роль Владимира 

Ивашова»

20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)

22.05 «Линия жизни». Ольга Свибло-

ва

23.20 Большой джаз

РТР СПОРТ
06.10, 09.05 С-л «Такси» (16+) 

07.00 Панорама дня. Live 

10.00 «Эволюция» (16+) 

12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт 

12.20 Т/с «Звездочет» (16+) 

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Челябинска 

17.05 V Международный турнир по 

боевому самбо «S-70». Транс-

ляция из Сочи (16+) 

19.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ПЕРВЫЙ» 

(16+) 

21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ВТОРОЙ» 

(16+) 

23.05 «Эволюция»

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.30 С-л «Аврора» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 00.00 «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 

(16+)

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда» (16+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.20 «Возвращение Мухтара»

11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.30 Т/с  «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

05.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Нам и не снилось»: «Грандиоз-

ный мужской обман» (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 «Новости 24» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва двух океанов» (16+)

21.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва времен» (16+)

00.00 Т/с«Записки юного врача» (16+)

ТВ-1000
06.00, 11.40 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 

07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+) 

10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (12+) 

13.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

15.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 

(16+) 

17.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

21.55 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+) 

08.30 «Улетные животные» (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя»(16+) 

11.30 Т/с «Солдаты - 17» (16+)

14.30 «Дорога». «Ангелы на дороге» 

(16+)

15.30 «Есть тема!» «Учеба за деньги» 

(16+)

16.30 «Что скрывают преподы?» (16+)

17.30, 18.00 «Вне закона»(16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.00  «Машина» (16+)

21.00 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)

00.00 «Улетное видео» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной Ту-

фельки» (18+) 

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

час»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 16.00, 16.30 

Т/с «Вечный зов» (12+) 

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

23.25, 00.10 Т/с «След» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (6+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

09.45 «Слово пастыря» 

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о 

любви» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Две звезды» (12+)

14.50 «Светлана Крючкова. «Я нау-

чилась просто, мудро жить...» 

(12+)

15.45, 18.15 Т/с «Большая перемена» 

(12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «КВН». Премьер-лига  (16+)

00.45 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ»  

(12+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полное погружение. 

Звезда каратэ» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (16+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»  

(16+)

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

(16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30, 03.20 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.35 М/с «Смешарики» (6+)

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-

ДЕЖД» (16+)

10.50 Студенты (16+)

11.15 Т/с «Воронины» (16+)

13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

18.10, 19.45, 21.20 М/ф (16+)

23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

06.00 «Марш-бросок». 1.Соревнова-

ния понтонных подразделений. 

2. Встречи с потомками побе-

дителей. 3. Последний солдат 

Вермахта. 4. «День инноваций 

Министерства обороны - 2014». 

(12+)

06.35 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

08.45 «Православная энциклопедия». 

Церковное подполье (6+)

09.15 Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

10.25, 03.40 «Петровка, 38» (16+)

10.35, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)

11.30, 14.30 События

12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(6+)

17.05 «Мой личный враг» (12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 «Право голоса» (16+)

00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

(16+)

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

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

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник

10.05 «Моя планета»

11.20 Вести. Дежурная часть (16+)

11.55 «Танковый биатлон» (16+)

12.55, 14.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)

17.00 Субботний вечер

18.55 «Клетка»

21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»  

(12+)

00.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-

ШИШЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)

12.00 Большая семья. Александр Ми-

хайлов. 

12.55 Пряничный домик. «Русские об-

манки»

13.25 Звездные портреты. «Сергей 

Крикалев. «Человек-рекорд»

13.55 Д/с «Из жизни животных»

14.45 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.15 Концерт «Любо, братцы, лю-

бо...» 

16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа»

17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. Ли-

дия Сухаревская и Борис Те-

нин»

17.50 Х/ф «КАИН ХVIII» (12+)

19.25 Концерт Олега Погудина в Го-

сударственном Кремлевском 

дворце

20.50 «Острова»

21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (16+)

00.35 Концерт Пол Анка. В Базеле

РТР СПОРТ
05.00 «За кадром». Израиль 

06.20 «Человек мира». Руанда 

07.00 Панорама дня. Live 

08.00 «Диалоги о рыбалке» 

08.30 «В мире животных» 

09.00 «Человек мира». Крым 

10.00 «Наука на колесах» 

10.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ПЕРВЫЙ» 

(16+) 

12.15, 18.10, 22.45 Большой спорт 

12.20 «Задай вопрос министру» 

13.00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света 

14.50 «24 кадра» (16+) 

15.20 «Трон» 

15.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-

дежных клубных команд. Финал. 

Прямая трансляция из Уфы 

18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+) 

23.05 Профессиональный бокс. Марко 

Хук против Мирко Ларгетти. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-

сии WBO. Прямая трансляция 

из Германии

ТВ3
06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

11.30, 02.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АДАМС» 

(12+)

13.15, 04.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДАМСОВ» (12+)

15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 

(12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 

(12+)

21.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

00.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18.00 Звонок

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)

22.00 «Генерал» (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.55 «Жизнь как песня. Николай Тру-

бач» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Записки юного врача»(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 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

22.20, 00.00 Х/ф  «ДМБ» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 

3» (12+) 

08.25 М/ф «Делай ноги» (12+) 

10.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+) 

14.50 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

16.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

18.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (12+) 

20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+) 

22.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)

06.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(16+) 

08.30 «Как надо» (16+)

09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+) 

11.20 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+) 

15.45 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+) 

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Битый 

лед» (18+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.40 

Т/с «След» (16+) 

19.00, 20.00, 20.55 Х/ф «КУЛИНАР»

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+)

 Джону Коннору вновь предстоит 

спасти человечество от уничтоже-

ния машинами. (16+)

 Бетмен намерен очистить улицы 

от преступности, но вскоре в горо-

де начинается хаос. (16+)

 Доктор вмешивается в лечение, 

чтобы надолго оставить девушку 

в больнице. (16+) 

 Русь начала 15 века. В эпоху кня-

жеских междоусобиц, ига, голода 

и мора появляется великий живо-

писец.

 К Роману приходит его дочь-

подросток Таня. Ему нужно навести 

порядок в бардаке, в который пре-

вратилась его жизнь. (16+)

 Среди императорских пингвинов, 

которые находят себе пару благо-

даря пению, рождается пингвине-

нок Мамбл. (12+)

 Молодой солдат совершает под-

виг. Но вместо положенного орде-

на он просит отпуск домой. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Среда обитания» (12+)

14.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

15.30 Д/ф «Зараза» (16+)

16.35 «Минута славы»  (12+)

18.20 «Повтори!» Пародийное шоу. 

Финал  (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.30 «Политика» (16+)

23.30 Х/ф «НОКДАУН»  (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Как по телеку» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Х/ф  «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)

16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00, 02.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МУВИ 43» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.35, 09.00 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 6 кадров

13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 Четыре комнаты

16.30, 18.05, 19.40, 21.15 М/ф

23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (16+)

08.15 «Фактор жизни». Благотвори-

тельный фонд «Связь поколе-

ний» (6+)

08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)

10.25 Тайны нашего кино. «Вам и не 

снилось...» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (16+)

13.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Александр Серов. Судьбе на-

зло»(12+)

16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)

18.15, 21.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕ-

НЯ» (12+)

22.20 Х/ф «САНДАНСЕРЫ» (16+)

00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(6+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+) 

07.20 Вся Россия  (12+)

07.30 Сам себе режиссер  (12+)

08.20 «Смехопанорама»  (12+)

08.50 Утренняя почта  (12+)

09.30 «Сто к одному»  (12+)

10.20 Вести. Москва  (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.10 «Личное пространство»  (12+)

12.10 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна - 

2014» (6+)

14.20 Вести. Москва  (16+)

14.30 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна - 

2014». Продолжение (6+)

16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»(12+)

21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым».(12+)

22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

00.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 

ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-

ДУЮ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» (12+)

12.05 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин

12.30 Цирк «Массимо»

13.25 Звездные портреты. «Георгий 

Гречко. Траектория судьбы»

13.55 Д/с «Из жизни животных»

14.45 «Пешком...». Москва музыкаль-

ная

15.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка». 

Новая хореографическая вер-

сия Юрия Григоровича (12+)

17.35 Д/ф «Вавилонская башня. Зем-

ля честных людей»

18.30 Концерт «Люди идут по свету». 

19.30 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо»

20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Инны Чурико-

вой

22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(12+)

00.20 Триумф джаза

РТР СПОРТ
05.00 «Максимальное приближение». 

Вьетнам 

05.50 «Без тормозов». Италия 

06.25 «Человек мира». Руанда 

07.00 Панорама дня. Live 

08.00 «Моя рыбалка» 

08.45 «Язь против еды» 

09.15, 09.45 «Рейтинг Баженова» (16+) 

10.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ВТОРОЙ» 

(16+) 

12.00, 17.00 Большой спорт 

12.30 «Полигон». Прорыв 

13.00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света 

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Челябинска 

17.20, 17.55 «Земля героев» 

18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (16+) 

22.45 Большой футбол 

23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (16+)

09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)

16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 

(12+)

19.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА» (16+)

20.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

22.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. ЦСКА - «Ро-

стов». Прямая трансляция

16.15 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 Следствие вели... (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.10 «Профессия-репортер» (16+)

20.45  «Полицаи» (16+)

22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)

23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 10.30 Т/с «ДМБ» (16+)

05.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

08.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

20.45, 00.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

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

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

08.00 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+) 

10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (16+) 

12.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

14.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+) 

16.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

18.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+) 

20.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-

КАМ» (16+) 

22.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+) 

00.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2». 

(16+)

06.45 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+) 

11.00 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя»(16+) 

13.00 «Как надо» (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя»(16+) 

17.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+) 

19.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

22.00 «Машина» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Битый 

лед» (18+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 20.40 С-л «Кули-

нар»(16+) 

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное» информационно

19.40, 22.40, 23.40 С-л «Кулинар»

 (16+) 

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

 Захватывающие приключения 

палеонтолога, его ассистентки 

и гида, которые находят мир, за-

селенный динозаврами. (16+)

 Группе военных скоро придется 

погибнуть, превратившись перед 

этим в кровожадных мутантов. 

(16+)

 После смерти матери Клара вы-

нуждена заботиться о младшей се-

стре Лилу, которая не может быть 

самостоятельной. (16+)

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

Фото из архива «Pro Города»    

Афиша

«Избави нас от лукавого»
(триллер)
Расследуя дело о ночном 
шуме, полицейский 
сталкивается с чем-то 
сверхъестественным. (16+) 
Смотрите в раз-
влекательном ком-
плексе «РусьКино» 
до 10 сентября

«Виноваты звезды»
(драма)
Драма о больной раком 
девушке, которая 
влюбляется в молодого 
человека, и тот превращает 
ее жизнь в сказку. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 4 сентября

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

26 августа в 13.30 
«Девушка без адреса», (12+) 
комедия, мелодрама
До 31 августа в 10.30 
«Каникулы Бонифация» 
(0+), мультфильм

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
До 3 сентября «Город 
грехов-2» (16+), триллер
До 3 сентября «Посвящен-
ный» (12+), фантастика

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 7 сентября — Вы-
ставка «Левитановский 
пленэр» в Центре изобра-
зительного искусства (0+)

31 августа в 15.00 
— праздник-ярмарка 
«Золотой гребешок» в Доме 
культуры «Энергетик» (0+)  

До 7 сентября — вы-
ставка картин Виктора 
Шамаева в библиотеки 
имени Горького (0+)

14 сентября — Фести-
валь стритбола в Цен-
тральном парке куль-
туры и отдыха (0+)

17 августа в 10.00 — 
Конкурс рисунков «Спичка-
невеличка» 
в клубе «Спектр» (0+)

31 августа в 16.00 — 
День улицы Горького 
около Городского 
дворца культуры (0+)   

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

До 27 сентября — 
межрегиональная вы-
ставка «ВладПродЭк-
спо» во Владимирском 
экспоцентре (6+)

До 1 октября — вы-
ставка к 100-летию Пер-
вой мировой войны в 
центре «Палаты» (6+)

 В больницу попадает молодой муж-

чина. Ночная смена медработниц 

сразу задумывается о шансе устро-

ить свою жизнь.  (16+)
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Про право

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

Наше агентство пре-
доставляет помощников 

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

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

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

Подберите домашний персонал 
вместе с профессионалами

Евгения 
Бевская, 
директор 
агентства 
«Шанс»

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

Елена Александрова: «Этому водителю 
официальный запрет на стоянку не указ!»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

Светлана Короткова

При кашле 
и одышке стоит 
немедленно 
пройти диагнос-
тику 

Многие даже не догады-
ваются, как опасна может 
быть обычная пневмония. 
Часто она даже может при-
вести к летальному исхо-
ду. Поэтому при любых 
характерных симптомах 

— кашле и одышке - нуж-
но как можно быстрее об-
наружить и начать лечить 
заболевание. 

Самый быстрый и на-
дежный способ выявления 
различных патологий лег-
ких и бронхов -  это Муль-
тиспиральная Компьютер-
ная Томография (МСКТ). 
Другие виды исследований 
не дают настолько полной 
картины и четкого диагно-
за. Главное преимущество 
МСКТ заключается в том, 
что доза облучения при 
диагностике ничтожно ма-
ла. Этот факт позволяет 
проводить процедуру даже 
маленьким детям.

Причем время диа-
гностики составляет не 
больше 1-2 минут. Нали-

чие металлических проте-
зов, кардиостимуляторов и 
других имплантатов не яв-
ляется противопоказанием 
к проведению томографии. 

МСКТ легких отчет-
ливо показывает бронхи, 
трахею, сосуды, грудные 
лимфатические узлы. Она 
позволяет абсолютно точ-
но выявлять любые па-
тологии данных органов. 
МСКТ помогает обнару-
жить такие заболевания 
как пневмония, туберку-
лез, плеврит, рак легких 
или метастазы в них, нали-
чие плеврального выпота, 
аневризму аорты и легоч-
ную эмболию, эмфизему и 
любую патологию органов 
средостения. 

Мультиспиральная 
Компьютерная Томография 
легкого - это самая совре-
менная, абсолютно безбо-
лезненная и совершенно 
безопасная процедура, ко-
торая позволяет провести 
раннюю диагностику забо-
леваний. Очень часто это 
сохраняет пациенту здоро-
вье, а во многих случаях - 
даже жизнь. �

Фото предоставлено «Клиникой 

современных медицинских технологий» 

Обычная 
пневмония может 
привести к смерти

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

Адрес

улица Большая
Нижегородская, 81
тел.: 49-01-32, 
8 (920) 925-08-92
www.ksmt33.ru

Мультиспиральный компьютерный 
томограф быстро выявит заболевания
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Надежда Курышева (справа) всегда 
участвует в акциях салона обуви Rieker

Мария Зайцева

Салон Rieker 
проводит акцию 
ко дню улицы 
Горького

30 и 31 августа горожане 
будут отмечать день ули-
цы Горького. И специально 
к этому празднику салон 
обуви Rieker решил провес-
ти интересную акцию для 
своих покупателей. Только в 
эти два дня каждый сможет 
получить дополнительную 
скидку в размере 20 процен-
тов на весь ассортимент!

Не забывайте, что до 15 
сентября в магазине идет 
большая распродажа со 
скидками от 30 до 70 про-
центов. И праздничный до-
полнительный бонус будет 
суммироваться с ними! А 
это значит, что у вас будет 
возможность максимально 
недорого приобрести качес-
твенную немецкую обувь, а 
также сумки, кошельки и 
зонты.

Но на этом подарки от 
салона Rieker не заканчива-
ются. Каждый покупатель 
примет участие в празднич-
ной беспроигрышной лоте-
рее и получит что-нибудь из 
средств для ухода за обувью. 
А самые удачливые смогут 
выиграть один из трех сер-

тификатов на 500 рублей 
на покупку в салоне Rieker 
или подарочные сертифи-
каты в известный магазин 
косметики и парфюмерии 
«Летуаль»*.

Уже сейчас в магазин 
поступила новая коллекция 
«Осень-Зима 2014». Кстати, 
в салоне представлена не 
только  немецкая торговая 
марка Rieker, но и извес-
тные зарубежные фирмы 
Marco Tozzi, Tamaris, Jana, 
Caprice и Janita. Обувь всех 
этих производителей отли-
чается особым комфортом, 
качеством и дизайном.
Не упустите возможно
сть приобрести брендовые 
модели совсем недорого! �

Фото Екатерины Лебедевой        

Информацию об организаторе ме-

роприятия, правилах его проведения, 

количестве призов или выигрышей 

по результатам мероприятия, сро-

ках, месте и порядке их получения 

можно узнать  по телефону

Получите праздничную 
скидку на обувь!

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



№ 34 (258)  |  23 августа 2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7926 | ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

УСЛУГИ
Экскаваторы,  погрузчики,ямобуры. 89206235538,600989

Дверей  установка, ламинат линолеум полы. 89206205520

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

Ремонт замков ......................... 89042510115, 89307403344

Стр-во и отделка помещений. Недорого ....... 89042609559

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

Установка м-комнатных дверей. Мастер. ..... 89100958525

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные  комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

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

Все  виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

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

Отделка  балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установка 

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

Отделка  балконов. Остекление (деревом).  . 89065614434

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

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

Продается тротуарная  плитка серая и 

цветная разных размеров, поребрики.

.....................................................89051483168, 89042574013

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

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

Ремонт  квартир. Наталья, Алексей . 89045941055, 381270

Ремонт  квартир.Качество.Гарантия 315880, 89206288713

Ремонт квартир выполнит семейная пара. ... 89048599279

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

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

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

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

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

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

Строительство  бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка меж.комнатных, входных дверей 89612569546

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

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

Качественно.  Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.   339608, 89092720891

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.  461595,89038330850

САНТЕХНИКА
Августовские скидки. Установка счётчиков.Любые 

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

АкваЛюКс.  Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого 601570, 89046527711

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

Водоснабжение,  отопление, канализация. Установка 

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

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

Дымоходы-сэндвич, вентиляция. Монтаж. .. 89209059255

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

ООО  «Трубочист». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ 

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

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

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

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

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

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

Сантехнич.услуги  люб. сложности.  89209193942, 370851

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН.

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

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

Септики по низким ценам, продажа, монтаж 89209059255

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

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

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

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

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

Электрик.  Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение  скважин,продажа материал 89019920224, 370224

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

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

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

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

Канализация, колодцы,  кольца. Доставка. 89049577370

Колодцы.  Септики. Доставка колец. Домики 89046565043

Колодцы. Копка, монтаж септиков. Недорого по всей 

Владимирской области ................................ 89005867333

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

Кольца,  крышки, люки. Доставка. Монтаж.  89209011414

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

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

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

Чистка  колодцев, канализации, траншеи, септики, заборы. 

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

Чистка  колодцев. Быстро, качественно. ....... 89040394396
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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 
понедельник с 14.00 до 
15.00. Сертификат мож-
но забрать в редакции.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 
приз –
сертификат
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Гороскоп с 25 августа по 31 августа (0+)

Овен
Неделя может ока-
заться как сверх-

продуктивной, так и не 
слишком. Все будет зави-
сеть от того, сумеете ли вы 
выйти из состояния покоя. 
Если хотя бы в какой-то об-
ласти вам удастся преодо-
леть лень и инерцию, энер-
гии хватит с лихвой, чтобы 
свернуть горы.  

Телец
Постарайтесь при-
слушиваться к сво-

ей интуиции и снам – это 
поможет вам в нужную ми-
нуту. В течение недели воз-
можны новые знакомства 
и получение опыта в лю-
бых сферах жизни – даже 
там, где вы этого совсем не 
ожидаете. 

Близнецы
Придержива яс ь 
проверенных вре-

менем, консервативных 
путей и соблюдая устояв-
шиеся правила, вы при-
дете к успеху кратчайшей 
дорогой. Это справедливо 
во всех сферах жизни – и 
в бизнесе, и в быту, и в от-
ношениях с людьми. Ну а 
рискованных и азартных 
операций на неделе лучше 
избегать.

Рак
Даже если вы со-
ставили план на 

эту неделю, вряд ли удас-
тся воплотить его в жизнь.
Путеводной звездой станут 
желания и чувства, в силу 
чего эти дни обещают быть 
непредсказуемыми, но в 
целом успешными. Даже 
в деловых вопросах стоит  
полагаться на удачу. 

Лев
Дружелюбие на 
этой неделе предо-

ставит вам шанс добиться 
того, к чему вы давно стре-
мились. А если вы собра-
лись что-то организовать, 
старайтесь предельно чет-
ко сформулировать свою 
мысль. Иначе никто для вас 
и пальцем не пошевелит. 

Дева
Главными на этой 
неделе будут такие 

качества, как четкость, кон-
кретность и прагматизм. 
Берясь за любое дело, поду-
майте о том, нужно ли оно 
вам и что вы с этого полу-
чите. Точно также и в ва-
шем окружении - все будут 
искать свой интерес. Спод-
вигнуть их на какое-либо 
действие просто так вряд 
ли получится.

Весы
Проявите терпе-
ние и усидчивость. 

Чтобы в работу не закра-
лась ошибка, придется 
действовать по формуле: 
«Сто раз отмерь…». В связи 
с этим логика отступит у 
вас на второй план, а рабо-
тоспособность – на третий. 
 

Скорпион
Неделя чревата 
конфликтами и 

рассеянностью. Прини-
мать важные решения или 
делать крупные покупки – 
действовать себе же во вред. 
Главный рецепт недели: 
больше позитивных мыс-
лей и эмоций, отдыха, рас-
слабления и общения с дру-
зьями. Только спокойствие 
поможет вам притянуть к 
себе удачу!

Стрелец
Привычные дела и 
обязанности будут 

вызывать скуку, склоняя 
отложить их на потом, что-
бы заняться чем-то более 
интересным в этот момент. 
Единственное, чего следует 
избегать, – это споров. Они 
могут вспыхнуть на пустом 
месте и быстро разрастись 
как лесной пожар. Будьте 
более сдержанными. 

Козерог
Чтобы не упус-
тить возможности, 

которые открывает перед 
вами эта неделя, не откла-
дывайте свои дела на по-
том. Не ищите оправданий 
лени и безынициативности, 
а решительно схватитесь за 
хвост удачи.  

Водолей
Если вы сумеете 
преодолеть инерт-

ность этой недели, она мо-
жет открыть перед вами 
новые удивительные пер-
спективы. Это касается и 
работы, и денег, и любви, 
и даже здоровья. Ваш на-
строй может творить чуде-
са, действуя лучше любого 
совета или лекарства.   

Рыбы
Хватит держать 
объект своей при-

вязанности в неведении от-
носительно вашего к нему 
отношения. Если уже успе-
ли открыть ему глаза на то 
обстоятельство, что он вам-
небезразличен, скажите 
это еще разок — ему будет 
весьма приятно. В деловом 
общении тоже стоит расста-
вить точки над i. Не пытай-
тесь выдавать действитель-
ное за желаемое. 

Людмила Красны-
шова, 22 года, 
экономист

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

Платье - 3000 рублей
Туфли - 2000 рублей
Сумка -  подарок

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Лаконичный образ в 
спортивном стиле. Хо-
рошо подобрано по си-
луэту платье. Подчерки-
вая грудь, оно добавляет 
нужный объем бедрам, 
привлекает внимание к 
ногам. Вещи между собой 
подобраны хорошо, толь-
ко бантики на босонож-
ках вызывают недоуме-
ние. Цветовое решение, 
на мой взгляд, девушке 
не совсем подходит - тем-
ные теплые оттенки до-
бавляют возраста.

Автор фото:  Екатерина  Лебедева

Мода 
улиц
(0+) (0+) 

 Голосуйте за 
участниц на сайте
www.progorod33.ru

Осенний гардероб 
должен быть ярким 
и стильным
Светлана Короткова

Подобрать такую 
одежду можно 
в интернет-мага-
зине Lapana.ru 

Лето подходит к концу, и 
совсем скоро наступит но-
вый модный сезон. Осень 
требует тщательной подго-
товки - без обновления гар-
дероба не обойтись. 

Lapana.ru делает все 
для того, чтобы вы встрети-
ли новый сезон во всеору-
жии! Яркие куртки и блуз-
ки, отличные платья и юб-
ки — вы будете выглядеть 
модно как никогда. 

Все хорошо знают, что 
для разных случаев жиз-
ни нужен соответствую-
щий гардероб. Вместе с  
Lapana.ru вы подберете 
яркие образы для тор-
жеств или закажете что-то, 
подходящее на каждый 
день. 

Доставка осуществля-
ется бесплатно, а приме-
рить и оплатить покупку 
можно при получении.

Начните готовиться к 
новому сезону уже сейчас 
вместе с Lapana.ru. Здесь 
найдется одежда на лю-
бой, даже самый взыска-
тельный и изысканный, 
вкус, а цены порадуют 
каждую модницу. 

Широкий ассорти-
мент не оставит равно-
душной ни одну из по-
сетительниц интернет-
магазина, все смогут
подобрать что-то под-
ходящее по стилю — 
ведь в Lapana.ruкаждый 
день появляется до пяти-
сот новинок!

Lapana.ru — это очень 
модно, невероятно выгод-
но и безумно красиво! �

Фото предоставлено 

магазином Lapana.ru 

ИП Шепелев. ОГРН 

312774628501195

Анастасия 
Татаренко этой 
осенью будет 
выглядеть модно

Контакты

ул. Студеная гора, 34а
60-02-69, 
www.lapana.ru

Кстати!
Предъявителю купона 
скидка 5 процентов
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Есть вопрос к дизай-
неру? Отправьте 
СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Планирую недоро-
гой ремонт. Хочется 

чего-то необычного и 
яркого. Какие подоб-
рать обои и как расста-
вить мебель?
- Если вы хотите цвета, то 
выбирайте обои из одной 
коллекции, где есть как 
спокойные оттенки, так 
яркие экземпляры с узо-
ром или без. Последними 
можно оклеить 1-2 стены 
или выделить какую-то 
зону. Если нужного оттен-
ка нет, используйте краску 
или декоративную штука-
турку, чья палитра без-
гранична. Комнату можно 
оживить и ярким натяж-
ным потолком. Не рас-
ставляйте мебель вдоль 
стен. Это не всегда удоб-
но и визуально уменьша-
ет комнату. Вдохновитесь 
средиземноморским или 
тропическим стилем.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

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

Конкурс «Летние 
поделки» 

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

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

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

Летние 
поделки
(0+) 
приз - сертификат

– Ульяна Бореева, 7 лет.

Светлана Короткова

В нем будет 
комфортно всей 
семье
Дерево можно отнести к 
самым древним строи-
тельным материалам. Ведь 
наши деды, прадеды и их 
предки испокон веков воз-
водили дома из этого ма-
териала. Почему же сейчас 
продолжают предпочитать 
дерево?

Строительство тако-
го дома отличается отно-
сительно низкой себесто-
имостью по сравнению со 
зданиями из камня и кир-
пича. Весь секрет в том, что 
для легковесных деревян-
ных стен не требуется воз-
ведение тяжелого, глубоко-
го фундамента. Это значи-
тельно экономит средства 
заказчика. К тому же, при 
строительстве домов из 
оцилиндрованного бревна 
и сухого строганого бруса 
не требуется внутренняя 
отделка помещений.

Дерево – это экологи-
чески чистый натураль-

ный материал, который не 
выделяет вредных токсич-
ных веществ при нагрева-
нии. Такие здания всегда 
сохраняют комфортную 
температуру. Зимой здесь 
тепло, а летом – прохладно.

Компания «Ключ585» 
поможет построить уютный 
загородный домик, в кото-
ром будет комфортно всей 
семье. Сотрудники фирмы 
возводят качественные де-

ревянные здания любых 
размеров и параметров. 
Сделать заказ и узнать всю  
информацию можно по 
телефону, в офисе или на 
сайте. �

Фото предоставлено ООО «Агрооптим»

Постройте загородный 
домик из дерева

Контакты:
ул. Лакина, 4 (РТС)
тел.: 36-45-35, 8-910-
771-90-21
www.kluch585.ru

Такой дом будет стоить 360 тысяч рублей

?Моя двухлетняя 
дочь постоянно 

спрашивает, люб-
лю ли я ее. Хотя мы с 
отцом постоянно ей 
признаемся в этом. 
Как себя нужно вести? 
- Ребенку в любом возрас-
те требуется подтверж-
дение того, что он нужен 
и любим. Обнимайте его 
как можно чаще. Для 
малыша это будет луч-
шим подтверждением ва-
ших чувств. Обязательно 
хвалите за достижения, 
предлагайте помощь при 
необходимости. Выде-
ляйте время для совмест-
ных игр. Хотя бы немно-
го, но регулярно. Дарите 
дочке маленькие подарки 
и подтверждайте слова-
ми свою любовь. Не вол-
нуйтесь, это не избалует 
малышку, но придаст ей 
уверенности.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

 У вас есть вопрос 
психологу? Задавайте 
его на сайте
www.progorod33.ru
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«В Тунисе едят кактусы!» 

1. Традиционное ла-
комство - кактус
2. Наталья Черемных 
на курорте в Тунисе

За бугром (6+)

Екатерина Тулупова

Наталья 
Черемных 
рассказала 
о поездке 
на курорт
Этим летом горожанка На-
талья Черемных побывала 
в Тунисе. Новая страна, но-
вая культура, новые эмо-
ции! Обо всем этом Наталья 
рассказала корреспонденту 
«Pro Города».

1Про трудности
В Тунисе говорят на 

французском, который я 

знаю поверхностно. Из-за 
этого возникали сложности. 
Например, когда меня спро-
сили о количестве детей, я 
назвала свой возраст. Цифра 
сразила всех наповал.

2Яркое 
впечатление

Музей мозаики Бардо — быв-
ший дворец султана. Внутри 
все покрыто разноцветными 
узорами. Залы напоминают 

интерьеры из фильма «Ве-
ликолепный век».

3Что попробовать
Традиционное лаком-

ство — кактус. Это колючий 
круглый плод, кисло-слад-
кий на вкус. 5 штук стоят 40 
рублей.

Фото из архива Натальи Черемных

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.

 О других путешествиях 
горожан читайте на сайте
www.progorod33.ru
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Мария Зайцева

Это позволит сде-
лать шкаф-купе

Какой бы ни была кварти-
ра по площади, у человека 
всегда останется стремле-
ние оставить максимально 
большое количество сво-
бодного пространства. Что-
бы сохранить драгоценные 
метры жилья, есть несколь-
ко способов. Один из самых 
эффективных -  шкаф-купе.

Его главное преиму-
щество - оптимальное 
использование площади. В 
компании «Мебель СБК» 
вы можете заказать шкаф-
купе под размер своей ком-
наты. С его помощью можно 
превратить любой угол в 
большую и вместительную 
зону для хранения многих 
вещей.

Но достоинство шкафа-
купе еще и в том, что за его 
раздвижными дверями лег-

ко можно спрятать любую 
бытовую технику или даже 
расположить рабочее место. 

Зеркальные дверцы 
идеально подходят к ни-
шам комнаты, где они прак-
тически незаметны, пос-
кольку придают помеще-
нию «эффект глубины» и 
зрительно значительно рас-
ширяют пространство.

Кроме того, в компании 
«Мебель СБК» способны из-

готовить раздвижные две-
ри-купе с рисунком и прак-
тически любого цвета. Это 
позволит добавить дизай-
ну любой комнаты в квар-
тире индивидуальности и 
оригинальности. �

Фото предоставлено «Мебель СБК»

Сохраните свободное пространство в квартире

Контакты

Тел. 8-904-254-08-71
сайт: sbk33.ru
darya1109@yandex.ru

Такие шкафы-купе очень вместительны 

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

от 18 050  рублей

СБК

Кухни от 9000 за погонный метр

ООО «ЛАВР МФ» 

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

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками
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РАБОТА
  ИЩУ РАБОТУ

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

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

сдельная. ......................................... 348826, 89807512114
Агент по доставке заказов, з/п сдельная 1300 р/д. 363575
Без  опыта, подработка..............................................479478

В  новую аптеку г.Владимир требуется заведующий(ая)

(провизор, либо фармацевт). Опыт работы 

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

В банк требуются специалисты. Обучение. Доход: 

оклад+премия. ..................................327115, 89612554545
В кафе: посудомойщик(ца), уборщик(ца), 

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

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

р.+%,обучение, можно без опыта. Бармен гр. р. 

2/2 .................................................................. 89107707071
В такси требуются водители на наши иномарки и с личным 

автотранспортом.  .................................................. 300300
В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

трудоустройство.З/П 1000 руб./день. Не агентство 322805
В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

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

обучение. Можно студенты-заочники. Не агентство.

 .....................................................................................324902
В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 

руб. Официальное трудоустройство.Не агентство

 ..................................................................................322133
Варианты  подработки. ................................... 89607265278 

Внимание!  Работа в офисе, гибкий график . 89612579392

Во Владимирское отделение международного холдинга 

требуются различные специалисты в отдел оптовых 

продаж. Карьера. Свободный график. ....... 89005818412
Водитель  автомобиля, логист. ................................ 472060
Водитель  В, ВС по городу и обл. ...  89308303009, 603009
Воспользуюсь услугами отделочника. ......... 89004819825
Выгодная  подработка+здоровье................... 89004781626

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

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

Делопроизводитель без о/р. 19-21 т. р. ...... 89607209680

Деревообрабатывающему предприятию  на постоянную 

работу требуются операторы ленточного станка - з/п 

сдельная (540 руб,м3)  и рабочие - з/п от 22.000 руб. 

Служебный транспорт. Без в/п.  ............. 363695; 364535
Дополнительный  заработок 15-23 т.р. ........ 89101865497

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

Трудоустройство по ТК РФ, перспектива карьерного 

роста ........................................................................ 602490
ЗАО «Суздальский медоваренный завод» на пищевое 

производство на пост. работу требуется инженер- 

механик, образование среднее специальное или высшее, 

опыт работы, наличие а/м, график работы 5/2. З/п по 

собесед. Высылайте Ваше резюме на эл. почту: smz@

medovuha.ru. Наталья .................................. 84923121572
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
Здоровье,Подработка,  св. график.  ............. 89046543039 
Интересная  подработка возраст не ограничен 89209006328
Ищете  работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

карьерный рост. Звоните.  .........................  89106708727 
Кафе требуется: администратор, официант ........... 422114
Комплексу отдыха требуется уборщик(ца).

Соцпакет. ......................................... 215775,89106776948
Кондитер, помощник кондитера, график 5/2 89042563499 
Курьер з/п1400 р/день. .................................... 89620903356
Кухон. работник, 5/2, 8-17.00 з/п 13 т.р. ................... 371337
Менеджер  объекта 25000 руб. ......................89005817323
Менеджер  по кадрам, з/п 20 т.р.+ежем.премия. Рассмотрим 

кандидатуры без опыта работы ............................ 603017
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
Менеджер по продаже  недвижимости, высокий доход, 

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

Механизатор  на экскаватор-погрузчик VOLVO с опытом 

работы, з/п 200 руб/час ................................ 89107774499
На временную и постоянную работу в Цирк требуются: 

разнорабочие, кассиры, водители кат.»Е» 89857568389

Несложная работа с ежедневной оплатой 1400 р./

день. .............................................................. 89620903356
ООО «Владимирский Торговый Дом» требуются грузчики, 

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

Оператор  на телефон. Гр.разные, б/о .................... 603009
Оператор  ПК, о/р не обязателен, з/п от 30 т.р ....... 603017

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

Переработка печатной продукции, 5/2 з/п 1300 р/д. 363575
Перспективная  работа без опыта и образования. 

Обучение. Карьерный рост, высокий доход. 89157926994
Подработка  для любого возраста..................89005817323
Подработка  и дополнительный доход. ......... 89607336253

ПОДРАБОТКА НА ТЕЛЕФОНЕ. (2 гр. работы) Оклад 

+премиальные  ............................................. 89005888740
Подработка.  .................................................... 89308303009

Помощник косметолога без спец. образования 

, обучение за счет компании, з/п от 

20000+премиальные .................................... 89045961214

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

Приму с пед. мед. образов. без возр. огр ...... 89004822585
Продавец в студию цветов, з/п от 15 т.р., г/р утро-вечер, по 

8 часов. Центр .............................................. 89048590000
Работа  для людей с мечтой о большом доходе, работа 

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

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

Работа  или подработка в офисе- Решать тебе! Обучение, 

свободный график........................................ 89046532070
Работа  на дому, з/п от 1000 руб./день .................... 533232

Работа  на неполный день ............................... 89050572126
Работа!  Есть вакансия — администратора для 

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

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

Работа!  Карьера+Финансы+Бесплатное Обучение, работа в 

офисе. Доход 27-39 т.р.  .............................. 89045971240
Работа.Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

обучение. Оплата:21-27 т.р.  89157541080, 89065592201
Рабочие  на склад (бесплатное питание)..................479478
Рабочие  на склад, упоковщики. ...... 89308303009, 603009
Рабочий по обслуживанию зданий, от 15 т.р. в 

месяц ............................................... 89107796878, 443192
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
Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

доход 18-28 т.р.+% ....................................... 89209368138
Сотрудники в офис ......................................... 89004828225

ТЕЛЕФОНИСТ ВЫХОДНОГО ДНЯ  ................ 89308300443
Требуется  администратор в офис. Доход от 25 тыс. руб. и 

выше. ............................................................. 89056495900
Требуется  секретарь, прием входящих звонков.  Доход от 

18-22 т. руб. Не агентство............................ 89004807851
Требуется машинист экскаватора  и  машинист 

бульдозера. ................................................... (4922)260742
Требуется монтажник слаботочных сетей, с опытом работы, 

знание ПК обязательно. З/п по итогам собеседования. 

Сергей ........................................................... 89209089911
Требуется оператор ЭВМ. График работы: 5/2 с 17:00-22:00. 

З/п: 10200 руб.  .........................533850, 361000 (доб.145)
Требуется продавец. ....................................... 89036452454

Требуется: сотрудник в информационный отдел, обучение, 

оклад+ премии  ............................................. 89045690883

ТРЕБУЕТСЯ: Сотрудник для работы на телефоне. 

Неполный день, обучение за счет компании 89005888740

Требуются  продавцы без опыта работы, уличная торговля 

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

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

Требуются сварщики, отделочники метал. дверей.З/п 

сдельная. Обучение. 535555, 89106794444, 89106774444
Требуются сотрудники в отдел доставки для доставки 

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

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

Требуются:  уборщики(цы), дворник 373800, 89209182583
Успешному  руководителю нужны помощники, работа 

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

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

Фармацевты  для работы за первым столом требуются.

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

ЧОО  «Периметр» требуется охранник с удостоверением, 

график  дневной 2/2 ................................. 335647, 354002
Швеи, раскройщик (настил, обмеловки, резка) с опытом на 

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

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

Автокран-манипулятор,стрела  3т, борт10 т 89046562177

Автоперевозки,квартирные  офисные переезды, 

вывоз и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги 

профессиональных грузчиков, разнорабочих 24 

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

Автоперевозки,Переезды  квартирные, офисные,дачные. 

Вывоз мусора. Работники.   89209095007, 89190205007

Автоперевозки.  Квартирные или любого вида 

переезды. Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

ГАЗель 1,5 т. 11-17 куб.м. Везде.Нал/без...... 89056196523

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

Грузоперевозки.  2 т Цельнометал. фургон. 89101818002
Камаз:  песок, щебень, чернозем и др. ......... 89107791749

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

Кран- манипулятор стрела-3 т.,борт- 6 т. ....... 89209205985
Кран-манипулятор,стрела  3т, борт 6т,10 т . 89308303030
Манипулятор- вездеход, 6т.стрела- 4т.Звоните.  ... 600800

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Песок, щебень, земля, вывоз мусора.  .......... 89209446260
Самосвал:  вывоз мусора, песок, щебень, строит. мусор. 

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

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

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

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

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

Про стройку

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

Тираж 115 000 экз.

АВТО
  КУПЛЮ

Автомобили  после ДТП от 2004 года в любом состоянии, 

по выгодной для вас цене, расчет наличными 

на месте. Эвакуатор и оформление бесплатно. 

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

  АВТО
Выезд  автосварщика. .............................................. 602601
Выезд  автоэлектрика. .............................................. 602601
Компания  ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

авто. ......................................................................... 602601
Покраска  и кузовной ремонт грузовых и легковых 

авто.  .............................................................. 89209468000
Тахограф33  установка тахографа. ......................... 602601

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Адвокат  по медицинским делам. Защита прав врачей 

и пациентов. Полное юридическое сопровождение 

деятельности медицинских учреждений  ... 89307432777
Ваши  права защитит юрист с 20-летним стажем: земля, 

жилье, наследство, семья ........................... 89308300012
Ваши  права: наследство, жилье, семья ........ 89107721991
Выигрыш  сначала, оплата потом.  ................ 89048597169
Добьюсь.  Решу. Помогу. ................................ 89040311211
Жилищное  и семейное право. Юрист 89209217720, 472278
Пенсионное и трудовое законодательство.  . 89209060790
Юр.  помощь гражданам и организациям.

Квалифицированно, недорого........... 89045988357, 778112
Юридические  услуги. Консультации беспл. 89100922301
Юрист  по недвижимости. Любая помощь.  .. 89206274255

ФИНАНСЫ
Займы 15000 за 10 минут. ООО Мои Финансы 89005845999
Приглашаю партнера. Бизнес выгодное дело ..89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
  КУПЛЮ

2-3  комн. Возможен обмен. .... 89206253160, 89042597574
Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру 89206274255
Куплю  квартиру, без посредников. ..............  89042548517
Куплю дом во Влад. области. ........... 370124, 89209230124
Куплю квартиру в Добром, срочно, рассмотрю все 

варианты ....................................................... 89004776060
Срочно куплю за налич.1,2 кв. в люб.р-не .... 89042547009

  ПРОДАМ
1-ка 30/17/6 пр. Ленина 3/5 кирп. Срочно ...... 89042547009
1-ку на П. Осипенко 31/20/6. Отл. сост. ......... 89100905252
2-ка, 62/30/12, 9/12 кирп, ул.Н. Дуброва ......... 89107717361
3-ка  68 кв.м. на ул.Ново-Ямская 9/9 эт. ........ 89040326760
3-ка Д. Левитана 5/5 кирп.дом, после ремонта ....... 345809
4-к.кв. 80 кв.м. пр. Ленина 4/9 .......... 544942, 89157693955

Гараж  кирпичн. в ГСК ВПИ 24 кв.м.Срочно! 89100905154
Дачу Грезино-1 ,дом+4,5 с.сад.дер.озеро.

 89209008889
Дом 70 кв.м., земля 6 с., 4600 т.р. от собствен. 89206279864
Земельные участки с.Богослово, газ,свет .... 89092750620
Комнату-15  м  в кв-ре, окно юг, Егорова ...... 89206274255
Участок  18 с.Сузд-кий р-н,20 км от Владимира 89607248602

  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
Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

Работаем без выходных. Анна. ....  376404, 89607328321
Жилье от собств-ка. Срочно!  . 89106751130, 89045931230
Русская пара снимет комн,кв-ру на длит.срок ..89206255552
Сниму  1,2 комн.квартиру в любом районе. .. 89308301210
Сниму  2,3 комн.кв. без посредников............. 89308302510
Сниму  жилье от собственника, Срочно! ................. 464847
Сниму комнату в любом р-не. ........... 601236, 89308301236 

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна.  ............ 376404
Срочно сниму квартиру или комнату 89042540709, 600734
Срочно сниму комнату или кв-ру ..... 370124, 89612564904

  СДАМ
Hostel,  215-400 р/сут.(место), г.Киров  .......... (8332)538389 
Квартиры  посуточно от 350 руб.  .................. 89209039145 
Комнаты от 3 т.р., кв-ры от 7 т.р./месяц ........ 89106751130
Коттедж,квартиры  посуточно от 500 р.  ...... 89049595773 
Сдам  кв-ру посуточно по часам без посред . 89209039040 
Сдам  квартиру с мебелью русской семье. ............. 601210
Сдам  квартиру. Выбор. ................................... 89308302510
Сдаю комнату с мебелью ................................ 89308301236

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
Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

срочный вызов ........ 373559, 89040346095, 89051481557
ЖК  и плазменных телевизоров  89209367770, 89206229623
ЖК  и плазменных телевизоров, гибкие цены 89048584249

Запчасти для бытовой техники. ....... 603407, 89308303407
Р-т  швейных машин промышлен. и бытовых. 89209110110
Ремонт  стиральных машин, водонагревателей 89042582198
Ремонт  холодильников на дому....... 373326, 89107782829
Ремонт телевизоров.С выездом. ................... 89290284972
Сервисный  центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

ул. Ставровская д.3.  .................................... 89049555445
Стиральных  и посудомоечных машин, 

водонагревателей качественный ремонт любой 

сложности у Вас на дому, опыт работы более 10 

лет.  ....................................... 89036451467, 89049581591
Стиральных  машин. Срочно!  89046540261, 89106786552
Холодильников  ремонт на дому.  ... 370620, 89056194434

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

баннеров, без потери данных. Выезд.  ....... 89157666330
Ремонт  компьютеров и ноутбуков на дому  . 89206251025
Квалифицированная  компьютерная помощь.  89045941822
Компьютерная  помощь! Недорого, гарантия! 89190170444
Настройка роутеров, установка  Windows, удаление 

вирусов, от 500 руб. Выезд на дом. ............ 89005843033
Профес. настройка ПК, Wi-Fi, обучение. ....... 89190207181
Распродаю б/у компьютеры. Недорого!  ....... 89005867097
Ремонт  компьютеров и ноутбуков. Выезд.  .. 89042536733
СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ НА 

ДОМУ............................................................. 89209268606

ОБУЧЕНИЕ
Набор в школу изобразительного искусства 89106759168
Опытный математик. ГИА и ЕГЭ..... 320450,  89066161264
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  (16+)
Аг-во «Я и Ты»- еще больше знакомств. С 11 до 19.00, кр. 

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

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-Ясновидящая.  Алкоголизм. Верну 

любимого. ............................................................... 383285
Психолог.  Консультации. Тренинги.  ............. 89190075203

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

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

шуб, дубленок, кожи, трикотажа и т.д. (с 9-19) .....343891
Портняжка. Пошив, ремонт одежды из кожи, меха 602030

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
 Куплю:иконы,фарфор,награды,монеты 89209395683,219994
Куплю  дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

антиквариат.  .................................. 89040384781, 353263
Куплю  дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

разъемы реле платы, лампы  ...................... 89051404549
Куплю  радиодетали:конденсаторы КМ, К-52, К-53,ЭТО, 

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды, платы и др.Раиса.  ..................... 89051404548
Фигурки.  Награды. Монеты 1965 г.-76 г. Банкноты. Рубли 

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

  ПРОДАМ
Комн. антенны с цифр.тюнером, хор. кач-во изображения. 

Доставка, подключение, настройка ТВ ...... 89036457597
Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

(мм). Самовывоз из дер.Смолино Ковровского р-на. Цена 

25 руб. за шт.  ............................................... 89859611670
Свежее  мясо  1 категории. Розница — 200 руб./

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

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

доставкой, обрезки мебельной ткани .................. 539124
Срочно нужна инвалидная коляска в дар для ветеранов 

войны ............................................................. 89307462211

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН  «Идеал» стрижки собак и кошек. 89807551440
Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

ПОТЕРИ
Потерялась собака породы стаффордширский терьер. 

кобель. Рыжий с белым. Вознаграждение. 89100935191

КРАСОТА
Маникюр, педикюр от 450 р. профессионально, 

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ищем свидетелей ДТП 02.08.2014 13.15 пр-т Ленина-ул. 

Диктора Левитана г. Владимир 89612549204, 89209073646

ПОМОЩЬ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ

Загранпаспорт без хлопот, не выходя из дома! Упрощенное 

оформление загранпаспорта на 5 и 10 лет для жителей 

Владимира: сбор полного пакета документов за 12 минут; 

получение паспорта в УФМС быстро, без очереди; от 

вас только желание, все остальное мы сделаем сами; 

получение паспорта в удобное для вас время. Скидка 

15% на оформление более 3-х паспортов! Бесплатная 

консультация по телефону .......................... 89005868042



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 33 номера: надежда. Автор сканворда: Ольга Иванычева.
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