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В Добром перевернулся 
автомобиль (6+)
13 апреля в 23.00 на улице 
Соколова-Соколенка столк-
нулись «Жигули» и «Ниссан 
Альмера». В результате ино-
марка перевернулась. В ДТП 
пострадали трое пассажиров. 
В произошедшем виноват 
пьяный водитель «Ниссана». 

Автор фото: Николай Шувалов

Малоимущие инвалиды 
получат деньги 
на овощи и топливо (0+)
Горадминистрация выделит 
деньги на заготовку овощей 
и  топлива для неработаю-
щих инвалидов, чей доход 
ниже прожиточного миниму-
ма. Для получения субсидии 
нужно обратиться в Городской 
фонд социальной поддерж-
ки населения.

Директором владимирского 
филиала академии 
при президенте стал 
Вячеслав Картухин (0+)
16 апреля в РАНХиГС прошло 
знакомство с новым дирек-
тором - Вячеславом Карту-
хиным. Он займется благо-
устройством учреждения и 
налаживанием связей с орга-
низациями, для которых ака-
демия готовит кадры. 

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

Кирилл Логинов - сертификат 
на скидку 30 процентов на услу-
ги Учебно-тренингового центра 
за победу в сканворде (стр. 36); 
Галина Королева - сертификат 
на скидку 50 процентов на услу-
ги Учебно-тренингового центра 
за победу в сканворде (стр. 36); 
Ольга Кравчук - подарок от ма-
газина Backstage за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр. 28); Ан-
на Шестакова - 300 рублей за 
новость про горожанку, которая 
спасла парня от смерти (стр. 6);
Антон Безбородов - 200 руб-
лей за новость про сгоревший 
заброшенный дом (стр. 6).

!  Народная новость (12+)

Сантехника – неотъемлемая часть любого дома. Она 
выбирается не на один год, поэтому требует особого 
внимания. В магазинах «СантехМаркет» можно найти 
продукцию высокого качества. Большой выбор смесителей 
производителей Германии, Турции, России, Болгарии. 
Широко представлены фирмы Kaiser, Grohe, Vidima, которые 
известны многим своим качеством.  Цены удивят своей 
доступностью, пенсионерам предоставляются скидки. 

Специалисты магазина выполняют сантехнические работы 
любой сложности. Возможен бесплатный выезд мастера 
на объект для предварительной консультации. Работы 
проводятся быстро и качественно. На них предоставляется 
гарантия на срок 1 год. Магазины «СантехМаркет» находятся 
по адресам: улица Нижняя Дуброва, дом 21 и улица Батурина, 
дом 28а (ТЦ «Славянский базар»), тел.: 8 910 676 77 78 �

Фото предоставлено магазином «СантехМаркет»

Подойдите к выбору сантехники ответственно

!  Народная новость (6+)

Алексей Кандалов

Новшество вве-
дено в качестве 
эксперимента
17 апреля к нам обратил-
ся возмущенный автолю-
битель Аркадий Гуреев, 
который сообщил, что не-
ожиданно на Никитской 
поменялось направление 
движения транспорта. 

- Если раньше от Золотых 
ворот до Никитской цер-
кви можно было проехать 
по одной стороне, то те-

перь это придется делать 
по другой. По сути две 
односторонние дороги 
изменили свои направле-
ния на противоположные, 

- пожаловался Аркадий.  
В горадминстрации по-

яснили - изменения эти 
временные.  

- Они связаны с проведе-
нием эксперимента по со-
зданию пешеходного цен-
тра и продлятся до 3 мая, 

- пояснил Александр По-
темкин, начальник отдела 
взаимодействия со СМИ. 

Фото автора

Транспорт на Никитской 
будет ходить по-новому

Движение авто на-
лаживают дэпээсники 

Екатерина Тулупова

Евгений 
Кобанов: «Люди 
были готовы 
убить друг 
друга»

На юго-востоке Украины 
продолжаются массовые 
волнения. Об одном из них 
«Pro Городу» рассказал 
владимирец Евгений Ко-
банов, который сейчас на-
ходится в Донецке.  

- Центральная площадь 
Донецка напомнила мне 

киевский Майдан: дороги 
завалены шинами, возве-
дены баррикады, - сооб-
щил Евгений. -  14 апреля 
на площади собрались со-
тни людей, которые выкри-
кивали лозунги, направ-
ленные против России. А 
вскоре появились горожа-
не, имеющие противопо-
ложную точку зрения. В 
результате между двумя 
сторонами завязалась кро-
вавая драка. Люди были 
готовы убить друг друга.
По словам Евгения, сте-

на из возмущенных жите-
лей Донецка с криками 

«Россия» пошла на своих 
противников.  

Фото из архива Евгения Кобанова

Наш земляк 
стал свидетелем 
стычки в Донецке 

Евгений Кобанов стал очевидцем стол-
кновений на площади в Донецке 

Комментарий 
специалиста 

Роман Евстифеев, влади-
мирский политолог:

- События на Украи-
не -  злободневная тема 
в России. Ведь все про-
исходит с людьми, кото-
рые когда-то были наши-
ми соотечественниками. 
Большинство населения 
России выступает против 
конфликтов. 
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Центр доктора Бубновского избавит вас от болей в 
спине и суставах, головных болей. Приводя в движе-
ние свои мышцы по методике Бубновского, вы смо-
жете победить боль, отказаться от операций, повы-
сить качество жизни, восстановиться после инфар-
ктов, инсультов, травм позвоночника и суставов. 
www.bubnovsky-vladimir.ru. 47-47-05, 47-47-48. �

Фото предоставлено  Центром доктора Бубновского

Победи боль сам, без лекарств

А как у них? 
Как сообщают наши коллеги из газеты «Pro Город 
Пенза», первую строчку в списке самых богатых 
пензенских депутатов занял Олег Булкин, который в 
2013 году заработал в 40 раз больше Владимира Пу-
тина.  Его доход составил 150 636 976 рублей.

Алексей Кандалов

Нина Казина уже 
во второй раз 
лидирует 
в списке самых 
состоятельных 
законотворцев 

15 апреля на сайте Заксоб-
рания области были опуб-
ликованы сведения о дохо-
дах депутатов за 2013 год. 
Самым состоятельным из 
них оказалась Нина Ка-
зина, которая, кстати, и в 
2012 году занимала первую 
строчку рейтинга. Тогда ее 
доход составил 80 милли-
онов рублей. В этот раз сум-
ма оказалась меньше — 73 
миллиона. 
За Ниной Казиной следует 
Михаил Максюков. В 2013 
году он задекларировал 
доход почти в 43 миллиона 
рублей. На третьем месте 
оказался Сергей Авакян, 
который смог заработать за 
прошлый год чуть более 22 
миллионов рублей. 
Самые скромные доходы - у 
депутата Юлии Жиряковой. 
За год она заработала всего 
135 542 рубля. 

Фото с сайта Законода-
тельного собрания

Доход самого богатого депутата -
73 миллиона рублей в год (0+)

273 186 
рублей - средняя зарплата по области 
за 2013 год (по данным Владимирстата)

135 тысяч 
542 рубля

В безвозмезд-
ном пользовании 
квартира пло-
щадью 32 квад-
ратных метра

Юлия Жирякова 

22 миллиона 
998 тысяч 
70 рублей

«Мерседес Бенц 
Си Эл», «Порше 
Панамера»

Сергей Авакян  Александр Березкин  

более 29 мил-
лионов рублей

Земельный учас-
ток и жилой дом

Нина Казина  

73 миллиона рублей

11 нежилых помещений общей площадью бо-
лее 71 00 квадратных метров. Недостроенное 
здание площадью 127 квадратных метров. Дом 
и квартира площадью 76 квадратных метров 

«Форд Мондео» , «Лексус», 3 грузовых автомобиля

10 земельных участков

Михаил Максюков  

42 миллиона 960 тысяч 582 рубля

4 квартиры, 2 нежилых помещения

2 земельных участка

«Тойота Рав 4» и грузовик
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Из-за огромного количес-
тва машин воле дома № 
27 на улице Луначарского 
спецтехника не может под-
мести дороги. Вся пыль 
оседает на окнах квартир. 

Троллейбус 11-го марш-
рута в час пик закрыл две-
ри прямо перед носом спе-
шащих к нему людей. При 
этом водитель прекрасно 
видел их. Безобразие!

В одном из магазинов 
города у моего ребенка 
украли машинку. Вот так 
с малых лет дети познают 
реалии нашей жизни!

Невозможно нормаль-
но проехать у рынка на 
Батурина. Дорога там и 
так узкая, а оставленные 

безответственными води-
телями авто еще больше 
усугубляют ситуацию.

Пешеходная размет-
ка почти на всех доро-
гах стерта. Страшно 
переходить дорогу!

Лестница в сквере Гого-
ля требует немедленного 
ремонта. Идешь по ней и 
боишься ноги сломать.

Такого ужасного состо-
яния тротуаров в городе 
еще никогда не было. И это 
касается не только дворов, 
но и центральных улиц.

Проспект Ленина, 26. 
Когда идут дожди, в ар-
ке возле дома воды по 
колено. Но вместо того 

чтобы положить хороший 
асфальт, рабочие броси-
ли деревянные мостки. 

В доме № 5 на улице 
Нижняя Дуброва уже пять 
лет нет дворника и убор-
щицы. Во дворах и подъ-
ездах сплошная грязь!

Владимирские так-
систы совершенно не 
уважают пешеходов. 
Многие не притормажи-
вают перед зеброй, даже 
если по ней идет чело-
век десять. Такое ощу-
щение, что нас вообще 
за людей не считают.

В яблоневом саду шко-
лы № 28 годами не уби-
раются. Он превратился 
в настоящую свалку.

Пешеходный центр — 
это утопия! Для прогулок 
у нас есть 3 запущен-
ных парка. 100 милли-
онов лучше потратить 
на их содержание.

Подземный переход у 
химзавода — позорная 
«достопримечательность» 
нашего города: темно-
серые стены, разбитые 
ступени и постоянные 
лужи после дождя.

Комиссарова, 11. На за-
брошенной автостоянке 
давно сгорела будка сто-
рожа. Но никто не торо-
пится убирать развалины!

Горожане, будьте внима-
тельны! По квартирам хо-
дят попрошайки, которые 

представляются сотруд-
никами фонда помощи 
бездомным животным. 

Остановка напротив 
«Бимарта» в кошмар-
ном состоянии. Хочется 
ожидать автобус в чис-
том месте и на лавочке!

Часто ругают невоспи-
танную молодежь, а ведь 
и великовозрастных ха-
мов в городе хватает!

Ведущая рубрики

Карина Трошенская 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 (12+)
«У соседа постоянно играет 
музыка. Причем так громко, 
что мебель в моей квартире 
вибрирует. Несколько раз 
пыталась урезонить этого 
«меломана», но он постояно 
огрызается: «До 23 часов 
имею право!» Получается, 
что кто-то ежедневно на-
слаждается жизнью, а кто-
то из-за этого страдает!

Анна Ильина,
 Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?У меня уже несколько 
лет плохо растут волосы. 

Кто поможет решить эту 
проблему?  

?Недавно напротив 
химзавода почти по-

ловину продуктового 
рынка снесли. Подска-
жите, пожалуйста, что 
там собираются строить?- Исследованием струк-

туры и здоровья волос, их 
заболеваниями занимается 
врач-трихолог, - отвечает 
Раиса Титова, главный врач 
клиники «Айболит». - Стоит 
помнить, что для решения 
проблем, связанных с воло-
сами, нужно иметь терпе-
ние и время. Причиной  уси-
ленного выпадения волос 
или ухудшения их качества 
могут быть многие заболе-
вания организма. Если вас 
беспокоит состояние вашей 
шевелюры и кожи головы 
— стоит посетить професси-
онального врача-трихолога. 
Его можно найти в клинике 
«Айболит» по адресу: про-
спект Ленина, дом 47а. Под-
робную информацию мож-
но получить по телефону 
54-35-15. �

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

– Да, действительно, 
установка счетчиков воды 
с заменой водопроводных 
труб обходится дешев-
ле, чем установка прибо-
ра учета на старые трубы, 
- отвечает Михаил Онис-
ковец, руководитель ГК 
«Энерго-М». – Поэтому все 
чаще желающие устано-
вить счетчики заказыва-

ют у нас их вместе с новы-
ми трубами. Тем более что 
срок службы их металли-
ческих аналогов, как пра-
вило, не превышает 15 лет. 
А на полипропиленовые 
трубы мы даем гарантию 
50 лет. Вызвать мастера на 
бесплатный осмотр можно 
по телефону 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Собираюсь устанавливать счетчики воды. Мне со-
ветуют сразу поменять трубы. Так выгоднее? ?В Загородном парке на 

учебной пожарной вы-
шке высотой с 5-этажный 
дом постоянно лазают де-
ти. Если они сорвутся, 
случится страшное. По-
чему доступ на вышку не 
закрыт? 

- Этот объект отно-
сится к учебно-спортив-
ным комплексам,  поэто-
му вход на сооружение мы 
закрыть не можем, - про-
комментировала Екате-
рина Шулаева, начальник 
пресс-службы МЧС по 
Владимирской области.
- По законам пожарная вы-
шка не охраняется. А вот за 
безопасность детей долж-
ны отвечать их родители. 
Они обязаны объяснить, 
что такие игры угрожа-
ют жизни, ведь послед-
ствия могут быть тяжелы-
ми при падении не только 
с вышки, но и с дерева или 
турника.

- В скором времени на 
этой территории будет 
находиться склад непро-
довольственных товаров 
одной из владимирских 
компаний, - ответил Алек-
сандр Потемкин, сотруд-
ник пресс-службы город-
ской администрации. - В 
2013 году фирма получила 
разрешение от городского 
управления архитектуры 
на застройку этого места. 
Склад, на котором не бу-
дет предусмотрено торго-
вой точки, займет лишь 
часть территории рынка. 
Строительство планиру-
ется закончить к концу 
текущего года. Будет ли 
работать остальная часть 
рынка, пока неизвестно.

?После скольких сеансов 
в кедровой бочке можно 

похудеть?

- Уже после одного 
сеанса в кедровой бочке 
можно сбросить до одного 
килограмма лишнего ве-
са, - отвечает Раиса Тито-
ва, главный врач клиники 
«Л-Мед». - Во время этой 
процедуры происходит ин-
тенсивная потеря влаги, 
за счет этого заметно ухо-
дят лишние объемы. От-
личного жиросжигающего 
эффекта можно добиться, 
если при процедуре доба-
вить в воду эфирное мас-
ло мяты или грейпфрута. 
Рекомендуемый специа-
листами курс - не менее 10 
сеансов, и между ними не 
стоит делать больших пере-
рывов. Ждем вас по адресу: 
проспект Ленина, 47а. Под-
робности можно уточнить 
по телефонам: 38-30-00
и 54-35 15. �
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Светлана Короткова

В ближайшее время 
начинается застройка 
еще двух улиц
Весна полностью вступила в 
свои права. Уже прошел первый 
дождь, начали петь птицы за ок-
ном. Они одни из первых напо-
минают, что скоро все станет зе-
леным и ярким. Хочется погреть-
ся на теплом солнышке и забыть 
о работе в душных тесных поме-
щениях. Так и тянет за город.

С очередного достижения 
начался весенний сезон продаж 
в поселке Новый Берег-РИЦ. В 
первой половине апреля еще 
две семьи стали хозяевами уют-
ных коттеджей. Таким образом, 
преодолен очень важный рубеж 

– продано 25 участков из 50! Те-
перь у всех построенных домов 

есть владельцы. Своих собствен-
ников еще ждут квартира в дуп-
лексе и уютный коттедж на бе-
регу водоема (с площадью 220 
квадратных метров). В ближай-
шее время планируется застрой-
ка еще двух улиц поселка.

Уже 25 семей по достоинс-
тву оценили практичность пла-
нировок современных уютных 
коттеджей.  Действительно, ни 
одна квартира в городе не срав-
нится по удобству с  домом в 
Новом Береге-РИЦ. Каждый из 
них имеет два этажа, два сануз-
ла, предусмотрен дымоход под 
камин. Минимальная площадь 
составляет 120 квадратных мет-
ров, стоимость одного квадрат-
ного метра - от 28,200 тысячи 
рублей. Каждый коттедж нахо-
дится на участке площадью око-
ло 11 соток. Недалеко от поселка 

- известный Свято-Боголюбский 
женский монастырь. Для многих 
покупателей этот момент стал 
определяющим.

Как обычно, в апреле у ком-
пании «Новый Берег-РИЦ» уве-
личился поток потенциальных 
покупателей. Все больше людей 
хотят переехать в поселок. Обыч-

ная для пригорода весенняя рас-
путица не стала  препятствием 
для  посещения поселка, ведь к 
нему ведет асфальтированная 
дорога. Две улицы внутри него 
также заасфальтированы. Уже 
работают фонари наружного ос-
вещения. Это один из немногих 
коттеджных поселков пригоро-
да Владимира с действующими 
центральными коммуникация-
ми, включая канализацию. 

Сейчас ведутся подго-
товительные работы по 
строительству дороги на Су-
ромну. Скоро будет выполнена 
отсыпка и завезена щебенка,  к 
октябрю планируется начать 
асфальтирование. 

Также ведется активная ра-
бота по проектированию детской 
площадки, которая будет совме-
щена с террасным садом.

Коллектив проекта «Но-
вый Берег-РИЦ» поздравля-
ет всех владимирцев со светлым 
праздником Пасхи! �

Фото предоставлено компанией

 «Новый Берег-РИЦ»

В поселке Новый Берег-РИЦ 
продана уже половина домовладений

В купленных коттеджах активно ведутся отделочные работы

Офис продаж:

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

Кстати
Отдел продаж в поселке пе-
решел на летний режим ра-
боты - по будням с 13:00 до 
18:00, а по выходным с 9:00 
до 14:00
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Анна Шестакова

Молодому чело-
веку неожиданно 
стало плохо
на улице

В минувшее воскресенье 
я стала свидетелем люд-
ского равнодушия! Днем я 
ехала домой в автобусе, а 
когда вышла на остановке 
«Нижняя Дуброва», обрати-
ла внимание на парня, ко-
торый неподвижно лежал 
на асфальте. Он явно был 
без сознания, но никто  на 
этого несчастного внима-
ния не обращал. Прохожие 
едва ли не перешагивали 
через него, брезгливо мор-
щась. Наверное, думали, 
что паренек просто пьян.

«А вдруг ему плохо?» - 
подумала я и решила поз-
вать на помощь продавцов 
из ближайшего магазина. 
Они начали звонить в по-
лицию, я - в скорую. Через 
какое-то время прибыли 
сотрудники МВД, а затем 
и медики. Выяснилось, что 

парень был совершенно 
трезв. Ему действительно 
стало плохо. Врачи мне ска-
зали, что если бы и я про-
шла мимо, парня уже не 
удалось бы спасти!

И ведь это уже второй 
случай. Пару месяцев на-

зад я вызвала скорую для 
мужчины, который прямо 
посреди улицы свалился 
с инфарктом. Тогда про-
хожие вели себя точно так 
же. Они просто делали 
вид, что ничего не про-
изошло. Владимирцы, по-
жалуйста, задумайтесь! 

Ведь в следующий раз 
такое может случиться с 
вами или с вашими близ-
кими. И что будет, если 
им своевременно никто 
не окажет помощь? Про-
шу: будьте отзывчивыми
к чужой беде!

Иллюстрация Юлии Кулёвой

Мысли 
на ходу

Народный корреспондент (12+)
(0+)

Горожанка: «Я спасала 
парня от смерти»

Равнодушие прохожих может сыграть трагическую роль

# Про хобби. В детстве мне очень нравился фильм 
«Ледовое побоище». После его просмотра образ рыцаря 
запал мне в душу. Поэтому уже лет с 13 лет я начал зани-
маться фехтованием и выступать на различных турни-
рах. Повзрослев, я создал свой собственный рыцарский 
клуб. 

# Про физическую форму. Меч и шлем весят около 
5 килограммов, кольчуга — почти 12, а щит — 3. Вмес-
те с остальным обмундированием общий вес составляет 
50 килограммов! Чтобы держать на себе такую тяжесть, 
мне приходится ежедневно по часу тренироваться в 
спортзале. 

# Про случай. Как-то мы с друзьями поздно вечером 
возвращались с тематического фестиваля и услышали 
женские крики: «Помогите! Грабят!» Прямо в кольчугах 
и с мечами мы поспешили на помощь. Увидев нас, рыца-
рей, грабители перепугались и сбежали. А испуганная 
женщина минут пять молча хлопала глазами, не пони-
мая, сон это или явь. Зато потом долго благодарила. 

# Про личное. Образ  рыцаря очень помогает поко-
рять женские сердца. После каждого боя на фестива-
лях ко мне подходят дамы и оставляют номера своих 
телефонов.                                                                                    

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Виктора Колесникова

Кирилл Хайров
рыцарь готовит меч перед боем

Народный фотограф (6+)

У колхозного рынка сгорел 
заброшенный дом  

- 13 апреля около 6 часов вечера не-
подалеку от рынка на Батурина горел 
заброшенный дом, - рассказал Артем 
Безбородов, очевидец событий. - На-
верняка пожар устроили бродяги, ко-
торые часто обретались в этих руинах. 
Несколько месяцев назад на полураз-
рушенной стене дома появилась над-
пись - обращение к главе города с прось-
бой снести, наконец, это строение. Но 
оно осталось на месте, кто-то лишь 
надпись закрасил. И вот результат без-
действия властей — пожар. Хорошо, 
что хоть никто не пострадал, и огонь 
не перекинулся на соседние здания.

Фото из архива Артема Безбородова
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Ольга Чижикова

Расскажите
о подвигах своих 
родственников 
в годы Великой 
Отечественной 
войны

«Pro город» начинает новую 
акцию «Я горжусь!». Она 
посвящена тем, благодаря 
кому мы живем под мирным 
небом, в свободной стране. 

Мы предлагаем владимир-
цам рассказать о своих род-
ственниках - участниках Ве-

ликой Отечественной войны 
или Героях Труда. Эти люди 
на фронте и в тылу ежеднев-
но совершали невозможное 
ради нас с вами. Поэтому 
мы не вправе забывать об их 
подвигах. 

Свои рассказы  приносите 
к нам в редакцию по адре-
су: 1-я Никольская, дом 6,
28 кабинет либо присылай-
те на электронную почту:
pro.gorodvladimir@yandex.ru. 
В теме письма укажите на-
звание акции: «Я горжусь!» 
Не забудьте фото героя. И, 
пожалуйста, оставьте кон-
тактный номер телефона.

 Фото из архива Ивана Филатова

Екатерина Тулупова

«Pro Город» выяснил несколько интересных фактов об этой пасхальной 
выпечке

В этом году 20 апреля христиане всего мира отмечают великий  праздник — Светлое Христово Воскресение. Как извес-
тно, одним из его главных символов является кулич. «Pro Город» решил узнать, какими параметрами должен обладать 
кулич, который отлично украсит пасхальный стол любой владимирской семьи.

Фото из архива «Pro Города» *По данным пекарни гипермаркета «Глобус»

Примите участие 
в новой акции 
«Я горжусь!» (6+) 

Для владимирцев приготовят 
28 тысяч куличей (0+) 

Иван Филатов - герой рассказа 
первого участника акции

Мария Зайцева

В нем можно 
подобрать чтение 
и найти подарок 
близким

Каждому человеку, кото-
рому интересна история 
православной Руси, просто 
необходимо знать основ-
ные церковные постулаты. 
Где найти книги, в которых 
можно почерпнуть для себя 
что-то новое и интересное?

Магазин «Право-
славная книга» знает 
ответ на этот вопрос. Ко-
нечно, несколько изданий 
на церковную тематику 
можно найти практически 
в любом книжном мага-
зине. Но, как правило, это 
лишь пара молитвословов 
и календари.

Магазин сотрудни-
чает со всеми православ-
ными издательствами 
страны. Благодаря этому 
в «Православной книге» 

представлен широкий ас-
сортимент духовной лите-
ратуры по всем разделам: 
богослужебная литература, 
жития святых, азы право-
славия, церковные песно-
пения, святоотеческая ли-
тература и многое другое.

В продаже найдутся 
издания, совмещенные 
с интересной справочной 
информацией на право-
славную тематику. Напри-
мер, можно приобрести 
официальный церковный 
календарь, в котором есть 

список имен святых на 
каждый день года, указа-
ния на фрагменты Свя-
щенного Писания, а также 
краткие богослужебные 
заметки и указания о пос-
тах. Справочный раздел 
может содержать актуаль-

ную информацию обо всех 
учреждениях, епархиях и 
епископате русской право-
славной церкви.

Полезным окажется 
магазин и для родите-
лей, которые хотят позна-
комить своего ребенка с 
православной культурой, 
но не знают, с чего начать. 
Здесь широко представ-
лены книги для детей, ро-
дителей и воспитателей, а 
также литература об отно-
шении православия к се-
мье. Изложение для детей 
требует особого слога и 
деликатности повествова-
ния. В книге ребенок узна-
ет о том, откуда произошла 
религия, что такое церков-
ные обряды, как вести се-
бя на исповеди. В процессе 
чтения дети будут делать 
выбор между добром и 
злом. 

Особое место в ас-
сортименте занимают 
фотоальбомы и иллюстри-
рованные книги. Такие из-
дания, например, Библия 

в кожаном переплете или 
иллюстрированный сбор-
ник репродукций икон, мо-
гут стать отличным памят-
ным подарком. 

Вниманию покупа-
телей предлагаются и 
мультимедийные издания. 
Магазин представляет 
множество аудио- и виде-
опродукции: аудиокни-
ги, записи богослужебных 
песнопений, проповеди, 
документальные фильмы, 
записи богослужений, ау-
дио- и видеопрограммы 
для детей. 

Главная отличи-
тельная черта мага-
зина «Православная кни-
га» — невысокая стоимость 
книг. Она обусловливается 
тем, что на них практичес-
ки не делается наценка. �

Фото Виктора Колесникова

Посетите магазин 
православной литературы

Екатерина Ермилова выбирает книгу в подарок для своей сестры

Контакты

ул. Карла Маркса, 17
8-910-177-81-25

Фото из архива «Pro Города» *По да

Время 
приготов-
ления
кулича:

Параметры стан-
дартного кулича:

Срок годности:

кг

h

Вес – 550 г

Высота – 11 см

Диаметр – 12 см
220 и 550 грамм

650 грамм

Приготовление опары

Приготовление 
теста

Выпечка 
220 грамм кулича

Выпечка 
550 грамм кулича

Выпечка 
650 грамм кулича

1,5 ч

2 ч

50 мин 1 ч 1ч 20мин

Совет 
специалиста

Елена Жидко, ра-
ботник пекарни: 

- Для приготовления кули-
ча нужно хорошее пароув-
лажнение. Поставьте под 
противень в духовке ско-
вородку с водой. 

Кстати
В 2013 году испек-
ли 20 000 куличей
В 2014 году - 
28 000. Готовили 
пасхальную выпечку 
10 кондитеров.

7 дн.

12 дн.
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Комната от 12 кв.м. в Октябрьском или Ленин-
ском районе. 33-66-99, 8(920)6253160, Юлия.
1-комн. кв. в любом р-не г. Владимира, в лю-
бом состоянии, этаж не важен. 37-70-70, 
8(919)0090019, Анастасия.
1-комн. кв. в Добром, в жилом состоянии, до 
2 100 000 руб. 37-70-70, 8(904)0311179, Валерий.
1-комн. кв. до 1 600 000 руб. Наличные де-
ньги, любой район. 33-66-99, 8(920)9443158, 
Светлана.
1-комн. кв. в любом р-не г. Владимира, в жи-
лом состоянии, до 1 800 000 руб. 37-70-70, 
8(900)4777474, Олег.
1-, 2-комн. кв. в любом р-не, в жилом со-
стоянии. Не крайние этажи. 37-70-70, 
8(900)4778080, Карина. 
1-, 2-комн. кв. в г. Судогда, в любом состоя-
нии, этаж не важен. 37-70-70, 8(900)4779797, 
Алексей.
1-, 2-комн. кв. в любом р-не г. Владимира. Рас-
смотрю все варианты, до 1 900 000 руб. 37-70-
70, 8(900)4777171, Наталья.
1-, 2-комн. кв. улучш. планировки во Фрунзен-
ском р-не. 33-66-99, 8(920)9033137, Мария.
1-, 2-комн. кв. в районе пр-та Строителей, 
ул. Горького, в любом состоянии, от собственника.
33-99-66. 8 (904) 6576327, Ольга.
2-комн. кв. во Фрунзенском районе, не край-
ние этажи, рассмотрю все варианты. Стои-
мость до 3 000 000 руб. 37-70-70, 8(904)0315353, 
Наталья.
2-комн. кв. в любом р-не  г. Владимир в хор. 
сост. не крайний этаж,  до 3 000 000 руб. 37-70-
70, 8(920)9388360, Мария.
2-комн. кв. в Добром, в любом состоянии, 
можно крайние этажи, за наличный расчет. 
33-66-99, 8(920)9018778, Анна.
2-комн. кв. с изолир. ком. Не крайн. эт. Рас-
смотрим Октябрьский р-н или ул. Добро-
сельскую, в пределах 2 100 000 руб. 77-80-90, 
8(900)4777575, Оксана Викторовна.
2-комн. кв. в Ленинском, Октябрьском районе.
33-66-99, 8(904)6576327, Ольга.
2-, 3-комн. кв. во Фрунзенском и Октябрьском 
районах г. Владимира. Недорого. 33-66-99, 
8(961)2532299, Елена.
3-комн. кв. улучш. план. в Добром за на-
личные. Посмотрю все варианты. 37-70-70, 
8(920)6265446, Михаил.
3-комн. кв. улучшенной планировки, район 
Доброе, в любом состоянии 33-66-99, 
8(904)2613855, Елена.
3-комн. кв. улучшенной планировки в Октябрь-
ском или Ленинском районах. Наличные. 33-
66-99, 8(904)2500201, Вера.
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ул. Диктора Левитана
кирп., сдача дома 2015 г.
1-, 2-, 3- комн. кв. от 50 000 руб. 
за 1 кв. м. 37-70-20, 
8(920)6265446, Михаил. 

ул. Михалькова, 2-б
кирп.-пан., сдача дома 4 квар-
тал 2015 г. 2-, 3-комн. квартиры.
от 29 500 руб. за 1 кв.м. 37-70-
20, 8(920)6265446, Михаил.

мкр. Энергетик, ул. Энер-
гетиков, 6-б, кирп., дом 
сдан. 1-, 2-комн. кв.
от 36 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(920)6265446, Михаил.

ул. Горького, 117,
9-14 эт. кирп. дом, разн. эт., 
планир. Дом сдан, строит. от-
делка. от 44 000 руб. за 1 кв.м.
33-66-99, 8(904)2500201, Вера. 

«Орбита»,  монолит,  сда-
ча - 2 квартал 2015 г 1-, 2- , 
3-комнатные квартиры. 
От 38 000 за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Садовая, 11а
кирп.-пан.,сдача дома 3 квар-
тал 2015г. 2-, 3-комнатные квар-
тиры. От 46 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(910)1785507, Карина.

Судогодское шоссе, 51д кирп.-
пан., сдача: 2 квартал 2014 г. 
1-, 2-, 3-комнатные квартиры. 
от 43 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Суздальская, 5и, кирпич, 
сдача дома конец 2014 г. 1-, 
2- , 3-комнатные квартиры 
от 47 500 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(904)2500685, Ольга. 

ул. Университетская, 9а
кирпич, паркинг, сдача 
дома 2015 г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 45 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20,  8(920)6265446, Михаил. 

Юрист 

АН «Квартирный ответ»

Ольга Аркадьевна 

Ратникова

ответит на все

интересующие 

вас вопросы

• юридические консультации,
• составление договоров всех видов
   и сложностей, 
• составление исковых заявлений 
   в суд,  
• представительство в судах, 
• регистрация права собственности, 
• оформление сделок с материнским 
(семейным) капиталом, 
• взыскание долгов по договорам и другое.

Горячая линия юриста:
+7 (4922) 53-70-26

Мы предоставляем все 
виды 
юридических услуг

Мкр. Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., сдача - 1 квартал 
2015г. 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. 
От 41 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(920)6265446, Михаил.
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Часть дома,
ул. Тургенева, 12/62, 50 кв.м, 
дерев. на фунд., все ком-
мун. центр., 3 сот., гараж. 
Чист.  прод. Торг. 37-70-70, 
8(900)4779100,
Ольга. 3 600 000 руб.

Дом,
д. Шепелево, 50 кв.м, кирп. 
пристр., газ. отопл., колодец, 
12 сот., прод. или обмен. на 
кв. в Ставрово с допл. 37-70-
70, 8(920)6223774,
Татьяна. 1850 000 руб.

Дачный дом,
мкр. Энергетик, 40 кв.м, 4 сот. 
Электричество, печь, летний 
водопровод. Приватиз. Автоб. 
№ 21, 15. 37-70-70, 
8(900)4747957,
Елена. 450 000 руб.

Дачный дом,
СНТ «Энергетик» (около 
д.Рукав), 52 кв.м, 2 эт. кирп. 
Летн. водопр., ухожен. уч. 5 
сот., рядом озеро, лес. 37-
70-70, 8(910)1785507, Карина. 
500 000 руб.

Дачный дом, СНТ «Зорька» 
(около с. Сельцо), 81 кв.м, 
2-х эт. кирп. на фундам. 
Электрич., газ. баллон, 4 
сот. Камин в доме. 37-70-70, 
8(910)1785507,
Карина. 650 000 руб.

Коттедж, с. Новое Сузд. р-на, 
105 кв.м, 2-этажный кирпич-
ный, окна ПВХ, крыша ме-
таллочерепица, все комму-
никации.
37-70-70, 8(904)0315353,
Наталья. 3 200 000 руб.

1/2 деревянного дома
с. Туртино, Суздальского 
района,
все коммуникации.
Торг. 37-70-70,
8(904)0315353,
Наталья. 1 400 000 руб.

Дом,
д. Степаново, Судогодский 
р-н, 60 кв.м, 15 сот., все ком-
мун., ухож. уч., асфальтир. 
дорога, не требует влож. 33-
66-99, 8(904)2613855,
Елена. 1 400 000 руб. 

Дача, Суздальский р-он, СНТ 
СТАРИЦА, дом 80 кв.м. + 5 
сот., колодец, подъезд кругл. 
год, сосновый бор,
река Нерль.
33-66-99, 8(920)9033137,
Мария. 600 000 руб.

Дача, мкр. Юрьевец, 2 эт. 
щит. домик, 8 соток, участок 
обработан, деревья и кус-
тарники, хорошее транспор-
тное сообщение.
33-66-99, 8(920)6272121,
Ольга. 200 000 руб.

Земельный участок,
д. Погребищи, 18 сот., 28 м 
ширина, газ у соседей, ря-
дом озеро, лес.
37-70-70,
8(920)6223774,
Татьяна. 1 050 000 руб.
 
Земельный участок,
д. Кадыево, Судог. р-н,  17 
сот., озеро и  лесн. массив. 
Свет, колодец, круглогодичн. 
подъезд. От Владимира 40 км. 
77-80-90, 8(904)2521460, Окса-
на Викторовна. 680 000 руб.

Земельный участок
с. Прокунино Судогодского 
р-на  (от Владимира 35 км),
37 соток.
77-80-90,
8(900)4777575,
Оксана.  280 000 руб.

с. Сеславское, Сузд. р-н, 
ул. Центральная, 24 сот., ас-
фальт, турист. компл. «Заячья 
Гора», коттедж. поселок, 
хор. авт. сообщ. 33-66-99, 
8(904)2613855,
Елена. 1 300 000 руб.

Судогодский р-н,
п. Вяткино. два соседних 
участка под ИЖС на берегу 
озера, пл.: 25 и 30 соток
37-70-70,
8(900)4777474,
Олег. 100 000 руб. за сотку.

Комната
ул. Асаткина, 2-б, 3/3 кирп., 12 
кв. м. Комн. в хорошем состо-
янии, все удобства на этаже в 
отличном состоянии.
33-66-99, 8(920)9033137,
Мария. 760 000 руб.

1-комнатная квартира
мкр. Коммунар, ул. Зеленая, 60, 
5/5 КОПЭ, тех. этаж, 37/17/8, 
сост. хор., с/у разд., окна 
ПВХ, более 3-х лет.  37-70-70, 
8(905)1401492, 8(900)4778989, 
Алена. 2 100 000 руб.

1-комнатная квартира
Суздальский пр-т, 25, 14/16 
пан., 31.1/14.1/9.2, сост.хор., 
кладовка, с/у совм., ПВХ 
окна, более 3-х лет. 37-70-70, 
8(904)5970169, Марина.
1 780 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Восточная, 80-б, 15/15 кирпич-
монолит, 40, 2/18/11, тех. этаж  
отл. сост., окна ПВХ, с/у совм., 
лодж., ост. кух. гарн. и душ. каб. 
37-70-70, 8(920)6265446, Михаил. 
2 600 000 руб. 

1-комнатная квартира
ул. Куйбышева, 5г, 6/10, кир-
пичный дом, 40,2/18/11, стро-
ительная отделка, окна ПВХ, 
с/у совм., лоджия. 37-70-70, 
8(920)6265446,
Михаил. 2 050 000 руб. 

1-комнатная квартира
ул. Верхняя Дуброва, 15, 1/5 
кирп., 36\29\8, не угл., с/у 
разд., нов. межкомн. дв., окна 
пвх, сарай, ост. кух. гарн. 
Торг. 37-70-70, 8(920)6265446, 
Михаил. 1 950 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Тракторная, 54, 1/2 кир-
пичного дома, 37/24/5. ПВХ, 
хор. сост, прод. вместе 
с гаражем около подъез-
да. 37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 000 000 руб. 

1-комнатная квартира-студия, 
ул. Усти на Лабе, 2/3 кирп., 
33/19/6. Кв. с дизайн. рем. и 
со всей встроен. мебелью. 37-
70-70, 8(900)477-75-75,
Оксана Викторовна.
2 250 000 руб. 

1-комнатная квартира
ул. Лакина, 4/9 пан., 35/18/8. 
Отличное состояние, окна ПВХ, 
санузел  в современном кафе-
ле, новые межкомнатные двери.
33-66-99, 8(920)6272121,
Ольга. 2 060 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Горького, 1/12 пан., 
38,5/19/9. Квартира в хоро-
шем состоянии, санузел в 
современном кафеле.
33-66-99, 8(961)2532299,
Елена. 1 870 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Юбилейная, 5/5 кирп., 
38/19/11. Квартира в отлич-
ном состоянии, с/у в совре-
менном кафеле. 33-66-99, 
8(920)9033137,
Мария. 2 250 000 руб.

1-комнатная квартира
пр-т Строителей, 15д, 9/10 
кирпичного дома, 39/18/9. Хо-
рошее состояние, окна и лод-
жия ПВХ, газовая котельная.
33-66-99, 8(904)6576327,
Ольга. 2 500 000 руб.

1-комнатная квартира 
ул. Горького, 102, 6/12 эт., 
32,5/17,5/8,5, окна ПВХ, 
железная дверь, с/у разде-
льный, свободна. 33-66-99, 
8(920)9443158,
Светлана. 1 850 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Егорова, 10, 4/9 кирпично-
го дома, 30/18/6, малосемей-
ного типа, отличное состоя-
ние, встр. меб., заст. Балкон. 
33-66-99, 8(920)6253160,
Юлия.1 750 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Нижняя Дуброва, 21а, 7/14 
кирпичного дома, 42/18/10, 
отл. ремонт, санузел сов-
мещенный, лоджия. 33-66-99, 
8(904)6553343,
Наталья. 2 850 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Безыменского, 11а, 2/5 
пан., 34/18/8, хор. сост., 
улучш. план., балкон за-
стекл., с/у совм. 33-66-99, 
8(920)9018778,
Анна. 2 000 000 руб.

1-комнатная квартира
Судогодское шоссе, 25, 4/5 
пан., 33/17/8, улучшенная пла-
нировка, окна ПВХ, с/у совм. 
каф., больш. балкон, кух. гарн.
37-70-70, 8(900)4777474,
Олег. 2 030 000 руб. 

1-комнатная квартира
Западный проезд, 8, 3\5 кирп. 
нов. д., 35\16\9.5, ПВХ окна, 
новая сантехн., линолеум. 
Лодж., гардеробн., котельн. 
37-70-70, 8(904)5970169,
Марина. 2 180 000 руб.

1-комнатная квартира
3-я Кольцевая, 10, 10/10 кирп., 
42\18.5\12. Дому 3 г. Сост. 
норм. Огромный тех. этаж. 
Чистая продажа.
37-70-70, 8(904)5970169,
Марина. 2 350 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Лакина, 137а,  2\5 пан.,  
44\28\6, сост. жилое, окна 
ПВХ, с\у совм., балкон. 
37-70-70, 8(905)1401492, 
8(900)4778989,
Алена. 2 080 000 руб.

2-комнатная квартира 
Суздальский пр-т, 24, 5\5 
кирп., 43\29\6, сост. хор., 
комн. на разн. стор., ря-
дом ост., вся инфр. 37-70-70, 
8(900)4779100,
Ольга. 2 550 000 руб.

2-комнатная квартира 
ул. Песочная, 15, 5/6 кирп., 
52/27/8, 6-тех.этаж, отл. 
сост.,  с/у разд. в каф., нов. 
двери, окна ПВХ.  37-70-70, 
8(900)4777474,
Олег. 2 580 000 руб.

2-комнатная квартира 
ул. Добросельская, 196а, 
1/2 кирп., 41,4/26,4/6,2. Хо-
роший ремонт, окна ПВХ, 
санузел в кафеле. 37-70-70, 
8(900)4747957,
Елена. 2 000 000 руб.

2-комнатная квартира 
пр-т Ленина, 44,  9/9 пан., 
63/35/12, тех. этаж, в хорошем 
сост., с/у в каф., все окна ПВХ, 
лоджия+балкон застекл. Чист. 
прод. 37-70-70, 8(920)6265446, 
Михаил. 4 450 000 руб.

2-комнатная квартира 
ул. Комиссарова, 8,
2/9 пан., 54/30/8. Квартира
в хорошем состоянии,
окна и балкон ПВХ, натяж. пот.
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 750 000 руб.

2-комнатная квартира 
ул. Комиссарова, 1/5 пан., 
46/32/6. В хор. сост., окна 
ПВХ, комнаты изолированны, 
санузел раздельный. 33-66-
99,8(904)2613855,
Елена. 2 000 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Тракторная, 13, 3/5 пан., 
46/29/6. Сост. хор., комн. 
изолир., санузел разд. До-
кументы готовы. 33-66-99, 
8(904)2500201,
Вера. 2 200 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Михалькова, 1, 4/5 кирп., 
51/30/9, встр. мебель, разд. 
с/у, душ. каб. Чист. прод., 
документы готовы. 53-70-26, 
8(915)7900284,
Ольга. 2 650 000 руб. 

3-комнатная квартир
ул. Комиссарова, 9, 3\9 па-
нельного дома, 68\44\11, с/у 
раздельный, сост. нормаль-
ное. 37-70-70, 8(905)1401492, 
8(900)4778989,
Алена. 3 150 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Юбилейная, 46, 5\9 кирп., 
58\39\7.5, ПВХ окна, комн. 
на разные стороны, состо-
яние хорошее. 37-70-70, 
8(904)5970169,
Марина. 3 050 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Дворянская, 15, 4/5 
кирп., 77/48,8/9,8. С хоро-
шим ремонтом, комнаты на 
разные стороны. 37-70-70, 
8(920)9388360,
Мария. 5 600 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Диктора Левитана, 49, 6/9 
кирп., 62/38/8,5, с/у разд. в 
каф., окна ПВХ + дерево, лодж.
ия. Ипотека. Чистая продажа 
прод.! 37-70-70,  8(920)6265446,
Михаил, 3 500 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Ставровская, 6,
5/5 кирп., 66/42,7/6.2. Частичн. 
ремонт, ПВХ, в кор. ламинат, 
нат. потол., балкон не заст. 
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 550 000 руб.

3-комнатная квартира
пр-т Строителей, 34-б, 4/5пан., 
57/43/5,7. Не угловая, состоя-
ние обычное, требует ремон-
та. Торг.
37-70-70, 8(904)0311179,
Валерий. 2 550 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Юбилейная, 58, 4/5 кирп., 
52/40/6, окна ПВХ, железная 
дверь, с/у разд., 1 комна-
та изолированыа. 33-66-99, 
8(920)9443158,
Светлана. 2 650 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Усти на лабе, 1, 8/9 кирп., 
58/39/9, балкон застекл., 
докум. готовы, чистая про-
дажа, сост. хор. 33-66-99, 
8(904)2500201,
Вера. 2 790 000 руб.

3-комнатная квартира
Безыменского, 21, 3/9 пан.д.,  
66/9, улучшенная планировка, 
состояние хорошее, комнаты 
на разн. стор., окна ПВХ, 33-
66-99, 8(920)9018778,
Анна. 3 250 000 руб.

4-комнатная квартира-сту-
дия, ул. Красноармейская, 46, 
9/9 кирп., 113/78/23. Квартира 
с хорошим ремонтом, 1 квар-
тира на этаже
37-70-70, 8(920)9388360,
Мария. 7 950 000 руб.
 
4-комнатная квартира
ул. Мира, 4-б, 1/10 кирп., 
101,4/63,7/13,6, ПВХ, лодж., 
балк. застекл., 2 с/у в каф., ост. 
вся мебель. Ипот. Срочно!
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 5 900 000 руб. 

4-комнатная квартира
мкр. Заклязьминский, ул. Цент-
ральная, 18, 1 /4 кирп., 78/52/9 
кв. м.,  ул. план., окна ПВХ, с/у 
разд. каф., 2 балк., кух. гарн.
37-70-70, 8(900)4777474,
Олег. 3 300 000 руб.
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Дачу в черте г. Владимира. 33-66-99, 8(920)6272121, 

Ольга.

Дом, дачу в любом районе от собственника. Же-

лательно наличие водоема и леса. 77-80-90, 

8(900)4777575, Оксана Викторовна.

Дом в пределах 15 км от г. Владимира. 37-70-70, 

8(904)5970169, Марина.

Дом с земельным участком в районе 40 км от г. Вла-

димира. 37-70-70, 8(920)6223774, Татьяна.

Дом или дача в радиусе 30 км от г. Владимира, в 

любом состоянии, рассмотрим все варианты. 33-

66-99, 8(904)6576327, Ольга.

Земельный участок от 8 соток, в радиусе 30 км 

от г. Владимира, желательно под ИЖС. 33-66-99, 

8(920)6272121, Ольга.

СРОЧНО КУПИМ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
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Горожанин нашел разоренное 
старообрядческое кладбище  (12+)

Юрий Воробьев, 
57 лет, столяр:

- На его месте поставить часовню 
и ничего там больше не трогать.

Что делать с разоренным кладбищем?

Неизвестные разграбили древний погост

Тамара Богрова, 
57 лет, медсестра:

- Нужно всю территорию засадить 
деревьями. Например, елками.

Екатерина Андреева, 
20 лет, спортсменка

- На этом месте можно построить, 
например, торговый центр. 

Алексей Кандалов

Владимирский бого-
слов считает, что 
к мистическому месту 
приближаться опасно 

11 апреля владимирец Илья Вол-
гин, катаясь на мотоцикле в ок-
рестностях села Суромна, обнару-
жил в небольшом леске разорен-
ное старообрядческое кладбище. 

- Передо мной лежали над-
гробия и останки склепов, оск-
верненные вандалами, - сообщил 
горожанин.  - У меня мурашки 
побежали по коже. Как можно так 
относиться к памяти предков! 

Корреспондент «Pro Горо-
да» отправился на место. Судя по 
датам, указанным на могильных 
плитах, последнее захоронение 
было произведено в 1909 году. 

- Скорее всего, разорили захо-
ронения охотники за кладами, - 
предположил Илья Волгин. - Воз-
можно, они искали ценные вещи, 
ведь могилы дореволюционные.

«Черный копатель» Павел 
Владимирцев считает, что знаю-
щие люди действительно могли 
что-то искать на этом кладбище.

- Старообрядцев часто хоронили 
вместе с их ценностями, поэтому 
охотники за сокровищами могли 
здесь быть, - предположил Павел. 

- Лично я древние кладбища обхо-
жу стороной. Бывало, что «черные 
капатели» потом погибали в ДТП, 
возвращаясь с награбленным. 

В Суромне даже мест-
ный священник узнал о сущест-
вовании кладбища от нашего кор-
респондента. Он рассказал, что 
умерших в селе давно хоронят в 
другом месте. Ясности не смогли 
внести и местные жители.

- Более 40 лет назад, будучи де-
тьми, мы гуляли неподалеку от 
этого кладбища. И уже тогда оно 
было в таком состоянии, - сказа-
ла Галина Червякова. - Больше об 
этом кладбище я ничего не знаю.

Несколько деталей добавил 
местный старожил.

- Место это довольно неприят-
ное, - признался Андрей Козьмин.

- Многие опасаются туда заходить – 
атмосфера там гнетущая.

Ощущения эти объяснимы, 
считает владимирский богослов.

- На некоторых заброшенных 
кладбищах чувствуется отрица-

тельная энергетика, - пояснил 
Геннадий Шеин. - Находящиеся 
там люди ощущают тревогу. А ес-
ли могилы еще и осквернили ради 
наживы, воздействие усиливается. 
Находиться вблизи таких захоро-
нений опасно – могут возникнуть 
суицидальные мысли!

- В сельской администрации  
нам пообещали выяснить, кому 
принадлежит это кладбище.

- Тогда можно будет понять, кто 
должен навести там порядок, - 
сказал Сергей Корнилов, замгла-
вы муниципального образования.  

Фото Виктора Колесникова 

*по данным владимирского крае-
веда Германа Цветкова и по 

словам местных жителей

40
разоренных могил нашли 
на заброшенном кладбище

Расположение осквер-
ненного кладбища

1504 год 

1647 год 

1870 год 

1909 год 

1970 год 

2014 год 

- первое упоми-
нание о селе в 
грамоте велико-
го князя Ивана III

- в летописях
 его называ-
ли уже селом 
Суромна

- возможно по-
явление первых 
захоронений 
старообрядцев

- последнее 
захоронение 
на кладбище

- погост был 
разграблен

- владимирец 
обнаружил 
разоренное 
кладбище

г. Владимир 
(Соборная 
площадь)

п. Суромна

Кладбище

12 км

3,3 км

Илья Волгин обнаружил оскверненное кладбище
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Ольга Чижикова

Рейсы будут хо-
дить до деревни 
Байгуши и Улы-
бышево

В преддверии Пасхи на 
сайте горадминистрации 
появилось расписание пя-
ти дополнительных рейсов 
до кладбищ возле дере-
вень Улыбышево и Байгу-
ши. Они будут действовать 

только 20 апреля. По мне-
нию мэрии, это должно 
значительно помочь го-
рожанам, желающим доб-
раться до мест памяти род-
ных и близких.

Иллюстрация Валентины Шишкиной

В Пасху пустят пять 
дополнительных 
маршрутов (0+)

Кстати
В пасхальную ночь время работы трол-
лейбусных маршрутов № 1 и № 8 про-
длят до 1.30. А 20 апреля перекроют 
движение от Студеной Горы до площади 
Фрунзе (с 15 до 18 часов) и, возможно, 
от Ерофеевского спуска до микрорайо-
на Коммунар (с 6.30 до 14 часов). 

Комментарий специалиста

Отец Алексей (Липин):
Существует миф, что посещать на Пас-
ху кладбища нельзя. На самом де-
ле— это свободный выбор каждого. 
Посещение умерших грехом не яв-
ляется, ведь Пасха — праздник 
не только живых, но и мертвых. 
Недаром Светлое Христово 
Воскресение часто имену-
ется Пасхой Жизни.

 Право бесплатного 
проезда на этих 
маршрутах сохранится 
у пассажиров, 
которые обычно 
пользуются льготами 
в городском 
общественном 
транспорте.

Площадь Победы - 
Улыбышево, 
с 6:30 до 10:30. 
Цена билета - 30 рублей.

ул. 2-я Никольская (сквер Гоголя) - 
Улыбышево, 
с 6:30 до 15:30. 
Цена билета - 25 рублей.

Остановка «Соборная площадь» - 
Байгуши, 
с 6:30 до15:00. 
Цена билета - 25 рублей.

Суздальский проспект, 5 - 
Улыбышево, 
с 6:30 до 10:30. 
Цена билета - 30 рублей.

Кладбище «Улыбышево» – 
кладбище «Байгуши»,
с 7:00 до 15:00. 
Цена билета - 20 рублей.
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Светлана Короткова

Новый сорт «полька» 
поразит вас и ваших 
близких своими пло-
дами

Новый сорт ремонтантной ма-
лины «полька» стал настоящим 
шедевром мировой селекций. 
В последние годы он стал за-
нимать самые лучшие места на 
участках садоводов.

Один куст сорта «полька» 
заменяет как минимум 5-7 кус-
тов обычной малины! Его уро-
жайность удивляет даже быва-
лых садоводов. С одного расте-
ния такого сорта можно собрать 
до 7 килограммов ягод, что в не-
сколько раз превышает урожай-
ность других сортов малины.

Крупность плодов - более 
15 граммов каждая, что явля-
ется величиной средней сливы. 
Вкусовые качества этого сорта 
особенно отмечают самые ма-
ленькие садоводы. Приезжая в 
сад, в котором есть «полька», де-

ти первым делом бегут к мали-
не. Плоды имеют тонкий изыс-
канный аромат, насыщенный 
вкус и сочную мякоть. Оторвать-
ся просто невозможно!

Ремонтантный сорт 
«полька» имеет мочковатое 
строение корня, дает ограничен-
ное количество поросли и абсо-
лютно не расползается по учас-
тку. Вся надземная часть среза-
ется поздней осенью, а весной 
малина заново отрастает и пло-
доносит на однолетних побегах, 
поэтому вымерзать нечему, и 
сорт «полька» считается наибо-
лее морозостойким из всех.

Плодоношение кустов на-
чинается только в начале ав-
густа. По этой причине сорт не 
подвержен садовым болезням и 
насекомым. Ягода всегда чистая 
и без различных повреждений, 
поэтому вам не требуется обра-
батывать растения каким-либо 
химикатами.

Неповторимый яркий 
цвет притягивает взгляд, а 
нагруженные крупными пло-

дами мощные кусты вызывают 
неподдельную зависть у сосе-
дей. Так и хочется назвать ма-
лину «полька» садовым чудом, а 
ощущение, которое вызывает ее 
незабываемый вкус, - райским 
наслаждением.

Чтобы куст занял на вашем 
садовом участке почетное место,  
приобретайте только качествен-
ный посадочный материал но-
вейшего сорта «полька». �

Фото предоставлено ИП Степанов А.А.

Посадите удивительную 
малину в своем саду

Новый сорт «полька» - украшение любого сада!

Внимание
Садовая фирма «Виктория» с 
22 по 24 апреля 2014 года  
проводит  выставку-продажу 
новейших сортов малины, а 
также саженцев смородины, 
жимолости и рассады земля-
ники в г. Владимире,  ул. Ми-
ра, д. 55 (ДК Молодежи).

Контакты

Телефон для справок: 
8-912-805-15-70

Мария Зайцева

Починить гаджет 
быстро и без про-
блем можно 
в iStudio

Ремонт телефона — про-
цесс, который требует не-
мало времени. Нужно най-
ти подходящий сервисный 
центр, запланировать ви-
зит туда. Часто такие вещи 
откладываются на потом 
а про небольшие поломки 
типа трещины на экране 
можно и вовсе забыть.

Согласитесь, было 
бы здорово совместить 
ремонт телефона с другим 
делом и не уделять этому 
процессу столько време-
ни и внимания. Теперь, с 
появлением в «Торговых 
рядах» салона iStudio, это 
возможно.

Вы оставляете теле-
фон и идете гулять по тор-
говому центру, переклады-
вая задачу на сотрудников 
iStudio. Завершив шопинг, 

вы забираете уже отремон-
тированный гаджет.

Специалисты по ре-
монту iStudio имеют 
большой опыт сервисных 
работ. В сложных случаях 
для вас могут заказать нуж-
ные детали из-за границы.

Одновременно с ре-
монтом можно подобрать 
забавный или стильный 
аксессуар для него. Стоит 
ли заказывать эти вещи 
по  Интернету, если мож-
но прийти и выбрать из 
множества имеющихся? В 
iStudio есть возможность 

потрогать, посмотреть и 
примерить на свой телефон 
понравившийся чехол или 
бампер.

Безусловно, лучше это 
делать не на улице или в  
подземном переходе, а сидя 
на удобном диване в краси-
вом салоне, оформленном 
дизайнером. �
Фото предоставлено компанией iStudio

Сэкономьте 10 процентов 
на ремонте телефона

Кстати!

Каждому покупателю, на-
звавшему кодовое слово 
«прогород» - скидка 10 про-
центов на сервисные услу-
ги и аксессуары.

Адрес

ТЦ «Северные торго-
вые ряды», 3 этаж
8-910-777-78-44

Алиса Пляницына и Никита Осокин 
делают свой выбор в пользу iStudio
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Мария Зайцева

Депутаты Заксоб-
рания решают 
судьбы мусорных 
полигонов 
области

15 апреля состоялось засе-
дание комитета по аграрной 
политике, природопользо-
ванию и экологии. Помимо 
ряда законопроектов депу-
таты обсудили важный для 
области вопрос — судьбы 
новоалександровского и 
марьинского полигонов.

Накануне председа-
тель комитета Законода-
тельного собрания Влади-
мир Сипягин побывал на 
обоих объектах. 

- Новоалександровс-
кая свалка довольно хоро-
шо оборудована, - отметил 
депутат. - На ее территории 
организовано видеонаблю-
дение и система учета при-
нимаемых отходов. Также 
на свалке в автоматичес-
ком режиме осуществляет-
ся контроль радиационно-
го фона отходов и имеется 

оборудование для умень-
шения объемов крупногаба-
ритного мусора.

По словам экологов, 
марьинский мусорный по-
лигон значительно усту-
пает новоалександровской 
свалке. Там нет удобного 
подъезда - большегруз-
ным мусоровозам неудоб-
но разворачиваться. Они 
перекрывают движение 
остальным автомобилям. 
Система дренажа тоже 
отсутствует.

Есть опасения, что если 
закрыть свалку у села Ново-
александрово, то в дальней-
шем могут возникнуть серь-
езные проблемы и в работе 
марьинского полигона. 

- Новоалександров-
ская свалка должна 
быть поэтапно закрыта, но 
при условии нормальной 
эксплуатации марьинско-
го полигона. Необходимо, 
чтобы он соответствовал 
требованиям природоох-
ранного законодательства, 

— комментирует Сергей Су-
хопаров, главный эколог 
Владимира.

Итогом заседания 
комитета стало создание 
рабочей группы  из де-
путатов, чиновников, ра-
ботников прокуратуры и 
Росприроднадзора.

- Функционирование 
полигонов нужно взять под 
жесткий контроль, - уверен 
Владимир Сипягин.

Главной задачей рабо-
чей группы станет всесто-
роннее наблюдение сразу 
за двумя свалками: необхо-
димо, чтобы новоалександ-
ровская была рекультиви-
рована по всем нормативам, 
а марьинская - работала в 
соответствии с действую-
щим законодательством. �

Фото предоставлено Заксобранием

Новоалександровская 
свалка должна 
быть рекультивирована

Владимир Сипягин и Алексей Мигачев об-
суждают состояние мусорных полигонов

Екатерина Тулупова

Владимирский врач 
рассказала, какие 
продукты нужно есть 
весной

Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Моя еда». На этот 
раз корреспондент «Pro Города» 
вместе с врачом кабинета меди-
цинской профилактики Изабел-
лой Ивковой прошелся по мага-
зину и выбрал продукты, которые 
помогут владимирцам предо-
твратить весенний авитаминоз.

Фото Виктора Колесникова

Ананасы помогут справиться 
с дефицитом витаминов

В тему 

- Есть продукты, которые не помо-
гут восполнить запас витаминов 
в организме весной. К ним отно-
сятся: яблоки, виноград, арбузы, 
груши, перец, помидоры, огурцы, 
киви, гранаты и сливы, - добави-
ла Изабелла Ивкова. -  Для этих 
продуктов сейчас не сезон, поэ-
тому чаще всего они наполнены 
лишь вредными химикатами.

Моя еда (0+)

Мясо
- Индейка или говядина. В них 
содержится много витамина 
В2. Он отвечает за образова-
ние гемоглобина в крови.

Рыба 
- Обязательно жирных сор-
тов, например, селедка.  В 
ней присутствует витамин D. 
Он помогает ускорить про-
цесс усвоения кальция в 
организме.

Цитрусовые
- Являются источником вита-
мина С, который отвечает за 
сопротивляемость организ-
ма к инфекциям.

Ананасы 
- В них содержится важный 
витамин В1. Он способствует 
ускорению обмена веществ.

Тепличная зелень 
- В ней есть витамин Е, кото-
рый отвечает за функциони-
рование мышечной системы. Изабелла Ивкова раскрыла секреты весеннего рациона

-
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«Если 
свекровь – 
монстр» (12+), 
чт., ТНТ, 21.00

«Веселые» 
каникулы» 
(16+), вс., 
ТНТ, 17.40 «Малавита» 

(16+), пн., ТНТ, 21.00
Что вы знаете о своих со-

седях? Особенно о тех, кото-
рые заявляются среди но-
чи… Так, однажды на тихой 
улочке французского го-

родка поселился писатель 
Блейк. На этом спокойствие 
города закончилось. По-
чему сгорел супермаркет? 
Чем рискует медлительный 

водопроводчик? Что в рюк-
заке у милого парня? Кто 
бы мог представить, что на 
самом деле мистер Блейк 

– бывший глава мафии, ко-

торого власти прячут здесь 
от преследования? И вот в 
городок приезжают люди 
«Коза Ностры»…

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Суперсемей-
ка» (16+), сб., 
СТС, 19.00,
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ПЕРВЫЙ
05.00 До 11:45 вещание осуществля-

ется по кабельным и спутнико-

вым сетям

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кураж» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер» (16+)

01.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен -10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (16+)

13.30 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

15.00, 20.30 «Физрук» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Плацебо»  (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Баня» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Болезнь» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.40 Х/ф «КОКАИН» (18+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Макс Стил» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 14.00, 18.00, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

13.30 100 дней до пляжа (12+)

09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 

2» (16+)

11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА - 3» (16+)

18.30 SASHA & КАША

16.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.10, 00.00, 01.30 6 кадров

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

09.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)

10.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Не могу сказать «Прощай». 

Продолжение фильма (12+)

12.25 «Постскриптум»

13.25 «В центре событий»

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)

22.30 «Жизнь в долг»  (12+)

23.05 Без обмана. «Шампунь для лы-

сых» (16+)

00.00 События

00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Взорвать СССР. Ядерный апо-

калипсис» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский - 3» (12+)

23.50 Х/ф  «ОТ ПЕТРА ДО НИКОЛАЯ. 

ТРАДИЦИИ РУССКИХ ПОЛ-

КОВ» (12+)

00.45 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»

13.35 Academia. Спецкурс. Алексей 

Бартошевич. «Шекспир - чело-

век театра»

14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»

15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность»

15.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

17.20 «Шекспир и Чайковский». Увер-

тюры «Гамлет», «Ромео и Джу-

льетта». Дирижер Ю. Башмет

18.15 Легендарному театру - 50! «Зо-

лотой век Таганки». «Добрый 

человек из Сезуана»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Острова»

21.25 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Загадка мумии Рамсеса»

22.10 «Тем временем»

23.20 Х/ф «РИЧАРД II»

РТР СПОРТ
04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50, 16.55 «24 кадра» (16+)

09.20, 17.25 «Наука на колесах»

09.50 «Наука 2.0». Ехперименты. На 

острие

11.25, 01.50 «Моя планета». Школа вы-

живания. Остров

12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)

18.30 «Освободители». «Разведчики» 

19.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

23.15 «Наука 2.0». Ехперименты

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

10.30 Х/ф «ВСЕГДА» (16+)

13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРО-

ВИЩ» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.30 С-л «Тринадцать» (16+)

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с  «Братаны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич - 2» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(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 «Странное дело»: «Обжигаю-

щий космос» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 кана-

ле (16+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

21.00  «Мои прекрасные...» (16+)

22.00 Т/с  «Игра престолов» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск (16+)

00.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)

07.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 

10.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(16+) 

12.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 

14.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+) 

16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+) 

18.05 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (16+) 

20.00 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+) 

21.35 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

23.55 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)

11.30 «Анекдоты - 2» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 8» (16+) 

15.00 «Фанаты». «Кровная месть» 

(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». 

«Смерть в сети» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

19.45, 20.15 «Фанаты» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с  «Гримм» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20, 22.00 

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.30, 16.10, 

17.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.55, 19.40 Т/с  «Оса» (16+)

22.25 Т/с  «След. Харинский треуголь-

ник» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 «Правда жизни»(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кураж» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10  «Туринская плащаница» (12+)

01.15 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»  

(18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Разорение» 

(16+)

14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

15.00, 20.30 «Физрук» (16+)

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

18.30 Т/с «Сашатаня»  (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Аппендицит» (16+)

21.00  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»  

(12+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Макс Стил» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00, 23.20 6 кадров

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

16.00, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

18.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

19.00 С-л «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2» (16+)

00.00 6 кадров

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

09.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА». Продолжение 

(12+)

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

00.00 События

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Фокус-покус. Волшебные тай-

ны»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ - 3» 

(12+)

23.50 Специальный корреспондент 

(16+)

00.55 «Кузькина мать. Итоги». «Бам - 

молодец!»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «РИЧАРД II»

13.40 Academia. Спецкурс. Алексей 

Бартошевич. «Шекспир - чело-

век театра»

14.30 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-

ского

15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»

16.00 «Сати. Нескучная классика...» 

16.40 «Острова»

17.20 Опера «Шекспир и Верди». 

«Отелло»

18.15 Легендарному театру - 50! «Зо-

лотой век Таганки». Авторская 

программа Вениамина Смехова. 

«Пугачев»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Уроки испан-

ской трагедии»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Острова»

21.25 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года»

22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 

стульев»

23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»

РТР СПОРТ
04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Моя рыбалка»

09.20, 02.35 «Диалоги о рыбалке» 

09.50, 23.30 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Шина

10.25, 00.00 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Танкер

10.55, 00.35 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Путь скрепки 

11.25 «Моя планета». Страна.ru. Ека-

теринбург 

12.00, 16.30 Большой спорт 

12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+) 

15.00  «Колизей. Арена смерти» (16+) 

16.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Танки в городе 

16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+) 

18.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» - «Металлург». Прямая 

трансляция

23.15 Большой спорт

02.00 «Моя планета». Страна.ru. Ека-

теринбург

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 С-л «Тринад-

цать» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (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 «Психосоматика» (16+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.25 Погода

19.30 Мы правы! (12+)

20.25 Погода

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем»(16+)

19.30 Т/с  «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с  «Братаны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич - 2» (16+)

05.30 Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(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 «Секретные территории»: «На 

страже Армагеддона» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 кана-

ле (16+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

21.00  «Мои прекрасные...» (16+)

22.00 Т/с  «Игра престолов» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+)

07.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

10.00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (16+)

12.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+) 

14.10 Жизнь прекрасна

15.55 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-

ЦА?» (16+)

17.35 Х/ф «ВОИН» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)

22.20 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

00.15 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 8» (16+)

15.00 «Фанаты». «Орел против Тулы» 

(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.45 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

20.45 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с  «Гримм» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

16 )

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

ВЕДОМООО ЛЕ

 У Джулиан есть только 4 дня, 

чтобы вернуть себе бывшего 

возлюбленного (16+).

 Афганистан. Появившиеся у 

моджахедов «Стингеры» грозят 

советской авиации. (16+)

 Преподавательница заводит роман с 

15-летним учеником. Связь может стать 

достоянием общественности.( 16+)

 До своего увольнения Ларри 

был преуспевающим руководи-

телем крупной компании (16+)

 Трудоголик Нельсон бежит по 

жизни вприпрыжку, но Сара ме-

няет его взгляды на многое (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с  «Мотыльки»  (16+)

23.30 «Политика» (16+)

00.30 Ночные новости

00.40 Х/ф  «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.00, 20.30 «Физрук» (16+)

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

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Аппендицит» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Новый год»  (16+)

21.00 «Очень опасная штучка» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»  

(16+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

09.00, 09.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00, 23.20, 00.00 6 кадров

11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)

10.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Продол-

жение фильма (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский - 3» (12+)

23.50  «Похищение Европы» (12+)

00.50  «Диагноз: гений» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV»

13.15 Academia. Спецкурс. Наталия 

Басовская. «Шекспировские 

страсти» и историческая реаль-

ность. Король Генрих IV»

14.00, 20.10 «Правила жизни»

14.30 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Александр Пель и Роберт Геди-

ке

15.10 Д/ф «Землетрясение в Лиссабо-

не 1755 года»

16.00 Власть факта. «Уроки испан-

ской трагедии»

16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-

ствие атома»

17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шоста-

кович». Дирижер Ю. Башмет

18.15 Легендарному театру - 50! «Зо-

лотой век Таганки». Авторская 

программа Вениамина Смехова. 

«Мастер и Маргарита»

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»

21.25 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Остров сокровищ Робинзона 

Крузо»

22.15 «Больше, чем любовь»

23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»

РТР СПОРТ
04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Диалоги о рыбалке» 

09.20 «Язь против еды» 

09.50, 23.00 «Наука 2.0». Анатомия мон-

стров. Вертолет 

10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Под одним крылом 

11.25, 00.35 «Моя планета». За кадром. 

Голландия 

12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт 12.20 

Х/ф «Сармат» (16+) 

15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел» 

(16+) 

15.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд 

16.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Башня 

16.55 «Наука 2.0». Ехперименты. В 

яблочко! 

17.30 «Наука 2.0». Ехперименты. По-

велители молний 

18.20 «Освободители». «Разведчики» 

19.15 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-

ка» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 С-л «Тринад-

цать» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «В поисках нло» (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 «Психосоматика» (16+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Автоблог 1(12+)

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 2» 

(16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с  «Братаны» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Бавария»  Прямая 

трансляция

00.40 «Лига чемпионов уефа. Обзор»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич - 2» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(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»: 

«Мясо. Плоть обмана» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

21.00  «Мои прекрасные...» (16+)

22.00 Т/с  «Игра престолов» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+) 

08.10 Домашний 

10.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

12.00  Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

13.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» (16+) 

16.15 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+) 

18.15 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

21.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(12+) 

23.45 Х/ф «НАРКОЗ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «САВОЙ» (16+)

11.15 «Анекдоты - 2» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 8» (16+) 

13.00 Т/с  «Солдаты - 9» (16+)

15.00 «Фанаты». «Остаться в живых» 

(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

19.45 «Будущее». «Смертельный ме-

ханизм» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

12.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

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

Капля моря» (16+)

00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с  «Мотыльки» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 Х/ф «РАЗВОД»  (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

14.30, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

15.00, 20.30 «Физрук» (16+)

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

18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Новый год» (16+)

21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА» (18+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 «Осторожно: дети!»(16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00, 23.30, 00.00 6 кадров

11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)

13.40 Без обмана. «Шампунь для лы-

сых» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Заложницы. Маршальские же-

ны». (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский - 3» (12+)

23.50  «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV» (16+)

13.15 Academia. Спецкурс. Наталия 

Басовская. «Шекспировские 

страсти» и историческая реаль-

ность». Король Генрих IV»

14.00, 20.10 «Правила жизни»

14.30 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Святи-

лища Осетии»

15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робин-

зона Крузо»

16.05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

16.50 «Шекспир и Мендельсон». «Сон 

в летнюю ночь». Дирижер 

В. Юровский

18.15 Легендарному театру - 50! «Зо-

лотой век Таганки». Авторская 

программа Вениамина Смехова. 

«Гамлет»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Гении и злодеи. Алексей Лосев

21.10 Д/ф Встреча на Эльбе. «Союз-

ники. Верой и правдой!» 

22.10 «Культурная революция»

23.20 Х/ф «ГЕНРИХ V»

РТР СПОРТ
04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Полигон». Боевые вертолеты 

09.20 «Полигон». Возвращение леген-

ды 

09.50, 10.25, 10.55, 23.45, 00.20, 00.50 

«Наука 2.0»

11.25, 01.20 «Моя планета». Человек 

мира. Мадейра 

12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой 

спорт 12.20 Х/ф «Сармат» (16+) 

15.05 «Полигон». Большие пушки 

16.30 «Наука 2.0» 

18.05  Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» - «Металлург». Прямая 

трансляция

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 С-л «Тринад-

цать» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

13.30, 18.00, 02.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 3» 

(16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.35 Спасатели (16+)

09.05 «Медицинские тайны» (16+)

09.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «Чужой район» (16+)

21.35 Т/с  «Братаны» (16+)

22.30 «Сегодня. Итоги»

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Ювентус»  Прямая транс-

ляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич - 2» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Вам и не снилось»: «Тайны 

пропавших кораблей» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

21.00  «Мои прекрасные...» (16+)

22.00 Т/с  «Игра престолов» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «ВПРИТЫК»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ» (16+)

07.45, 11.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРО-

ШИХ ПАРНЕЙ» (16+)

10.15 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+)

14.30 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 

(16+) 

16.15 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(12+) 

18.20 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

20.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+) 

21.50 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+) 

23.55 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (16+) 

11.10 «Анекдоты - 2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+) 

15.00 «Фанаты». «Полюбить врага» 

(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

19.45 «Дорога». «Битва на рельсах» 

(16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с  «Гримм» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы. 

Магнит счастья» (16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

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

 Сбежав из секты, Марта пытается 

восстановиться и вернуться к нор-

мальной жизни. (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 Два моряка предстают перед су-

дом. Защищать их предстоит мо-

лодому адвокату (16+)

 Муж получает от супруги разре-

шение на отношения с другими 

женщинами. (16+) 

 Компания молодых людей возвра-

щается на экран, чтобы поднять 

ставки выше, чем когда-либо. (16+)

 Стареющий итальянский аристо-

крат представляет себя королем 

Генрихом IV (16+)
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Появилась замена ручному труду – малогабаритная 
мини-техника! Например, мини-экскаватор и 
мини-погрузчик. При своей компактности эта 
техника может выполнять задачи на маленьком 
участке. Заказ по телефонам: 8-910-773-16-20, 
8-903-645-66-49. � 

Фото предоставлено ООО «ТетраХим-ТД»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Колыбель «Giovanni Elite» - это уютная кроватка, 
снабженная функциями, которые облегчают уход 
за ребенком в первые месяцы его жизни. Во Вла-
димире ее можно купить в магазине «Бибимот» по 
адресу: ул. Дворянская, дом 27а. Тел.: 8-930-745-
21-42, 8-930-740-10-97. � 

Фото предоставлено магазином «Бибимот»

Колыбель может быть 
многофункциональной

Требуется 
почтальон 

для распростарнения 
газеты «Pro Город» 

в районе ул. 
Юбилейноая, Егорова, 

Добросельсокая. 
Занятость - один 
день в неделю

 Тел.: 42-11-48

5. Оставляем животных под присмотром 
- Уезжая надолго из дома, обязательно продумайте, с 
кем останутся ваши питомцы, - говорит Валентина 
Сокова, директор питомника для животных. -  Кто бу-
дет их кормить, мыть, выгуливать, а также поливать 
комнатные цветы. Для этого можно воспользоваться 
помощью соседей, друзей или родственников. Но ес-
ли среди них желающих не найдется, любимцев на 

время вашего отсутствия 
можно поместить в спе-
циальные приюты. 

Топ-5 дел перед отпуском (0+)

Мария Зайцева

Не отказывай-
тесь от помощи 
специалиста

По статистике, автомобиль 
есть у каждого четвертого. 
Каждый день мы или наши 
близкие можем оказаться 
на дороге в сложной ситуа-
ции, связанной с наруше-
нием закона.

Далеко не все спор-
ные моменты можно уре-
гулировать мирным путем. 
В некоторых случаях судеб-
ная защита прав просто не-
обходима. И не исключено, 
что понадобится не только 
консультация, но и грамот-
ная поддержка на протяже-
нии всего процесса. Ведь 
чаще всего за свои права 

приходится буквально бо-
роться! Именно в таком 
случае на помощь придет 
автоюрист компании «Бю-
ро юридических услуг».

Специалист будет ва-
шим представителем 
в суде. Не стоит упускать 
из внимания, что только 
профессионал в юриспру-
денции сможет правильно 
составить и подать исковое 
заявление, собрать доказа-
тельства вины ответчика и 
отстоять ваши права во вре-
мя судебного слушания.

Обращаясь в «Бюро 
юридических услуг», 
вы можете быть уверены, 
что административная за-
щита по вашему делу будет 
грамотной, а адвокат будет 
заинтересован в том, что-

бы выиграть дело. И до по-
следнего станет отстаивать 
ваши интересы.

Самое важное - цена 
услуг автоюриста компа-
нии фиксирована и извест-
на заранее. В нее входит вся 
работа по делу без ограни-
чения количества судебных 
заседаний. Стоимость не 
увеличится ни при каких 
условиях. А телефонную 
консультацию автоюриста 
вы можете получить совер-
шенно бесплатно! �

Автор фото: Виктор Колесников

Автоюрист поможет 
выиграть суд

Наталья Абасова за работой над делом

Контакты:
ул. Н. Дуброва, 
36тел. 45-68-58, 
8-930-836-88-88, 
8-961-251-89-70

Мария Зайцева

Корреспондент 
«Pro Города» 
выяснил, что обя-
зательно нужно 
сделать перед 
отъездом

Сезон отпусков уже не за 
горами. Наш корреспон-
дент Мария Зайцева в ско-
ром времени собирается 
на отдых, поэтому она ре-
шила узнать, на какие мо-
менты стоит обратить вни-
мание перед отъездом. В 
этом ей помогли владимир-
ские эксперты. 

Карикатуры Галины Кирилловой, 
Фото Виктора Колесников

1. Оформление 
документов.
- Решили отдохнуть за ру-
бежом? Самое главное - не 
забыть вовремя сделать за-
гранпаспорт, напоминает 
пресс-служба УФМС обла-
сти. От подачи заявления 
до получения может прой-
ти от 1 до 4 месяцев. Для 
оформления необходимы: 
паспорт, квитанция об у-
плате госпошлины (1200 
рублей — для детей до 14 
лет, 2500 рублей — для 
тех, кто старше), фото  ес-
ли есть, ранее выданный 
заграничный паспорт, для 
мужчин – военный билет.

2. Выбор маршру-
та путешествия
- Прежде всего ориентируй-
тесь на свои потребности, - 
советует Наталья Известко-
ва, директор турагентства. 
- Если в мае вы хотите по-
плавать в море, стоит вы-
брать Египет. Вы — поклон-
ник отдыха «все включено» 
и вас не страшит прохлад-
ная вода? Поезжайте в 
Турцию. В этот нежаркий 
период можно прекрасно 
провести время и в Европе: 
без суматохи полюбоваться 
архитектурой и цветущими 
улицами городов. Для лю-
бителей отдыха в Росси-
и есть масса маршрутов. 
Кстати, самый эконом-
ный способ передвижения 
— автобус.

3. Обмен валюты
-  Сумма наличности зави-
сит от страны, в которую вы 
едете,  - поясняет Александр 
Пилюгин, замначальника 
казначейства владимирского 
банка. - В Европе вы сможете 
снять нужную сумму, поэтому 
берите минимум наличных 
денег, а остальные положите 
на мультивалютную карту. Э-
то защитит вас  от перепадов 
курса. В странах Африки или 
Азии с банкоматами могут 
возникнуть проблемы. Туда 
лучше ехать с наличными. В 
процессе обмена нужно взять 
справку. Она пригодится, ес-
ли у вас окажутся фальшивые 
деньги. Не берите ветхие и 
поврежденные купюры — их 
могут не принять за границей 
или обменять на невыгодных 
условиях. 

4. Делаем прививки
- В Индии, ОАЭ, Китае и Таиланде велик 
риск заразиться вирусным гепатитом А, 
кишечной инфекцией, дизентерией, саль-
монеллезом и малярией, - предосте-
регает Ольга Успенская, главный 
специалист-эксперт управления 
Роспотрбнадзора. - В странах 
Азии, Египте и Турции - вирус-
ным гепатитом В, дифтери-
ей, корью, эпидемическим 
паротитом и краснухой. 
Желтая лихорадка яв-
ляется угрозой в неко-
торых странах Южной 
и Центральной Аме-
рики. Обезопасить 
себя можно с помо-
щью прививок, ко-
торые нужно делать 
заранее, так как им-
мунитет вырабаты-
вается в течение не-
скольких недель. 

ли среди них желаюющищщщщщщщщщ х не найдется, любимцев на 
время вашего отсутствия 
можно поместить в спе-
циальные приюты. 
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Доктор, а это 
не больно?

А еще надо 
сфоткаться!

Баба Нюра, 
присмотрите 
за котом

Девушка, я хочу 
увидеть весь мир!

А у вас есть шекели?

Мария 
Зайцева 
выяснила, 
что нужно 
сделать 
перед 
отпуском

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

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

Фото предоставлено компанией «Никола Дом»

мотрите е
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети». Финал

23.45 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»  

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

15.00 «Физрук» (16+)

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

18.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Светофор» (16+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 100 дней до пляжа (12+)

19.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

23.00 «Большой вопрос»  (16+)

23.35 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

00.35 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Наградить» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас я 

попрошу остаться» (12+)

11.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ» (16+)

13.40 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

00.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Роза с шипами для Мирей. Рус-

ская француженка»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Поединок» (12+)

22.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Д/ф Встреча на Эльбе. «Союз-

ники. Верой и правдой!»

11.25 Х/ф «ГЕНРИХ V»

13.40 Важные вещи. «Трость 

А. С. Пушкина»

14.00 «Правила жизни»

14.30 «Письма из провинции»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

18.15 «Театр на «Вулкане»

19.15 Смехоностальгия

19.45 «Искатели». «Завещание Стел-

лецкого»

20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 

22.05 «Линия жизни». Юрий Любимов

23.20 «Десять дней, Которые Потряс-

ли Мир»

РТР СПОРТ
04.55 «Моя рыбалка» 

05.05 Х/ф «Путь» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.20, 15.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+) 

09.55, 23.15 «Наука 2.0». Угрозы со-

временного мира. Атака из кос-

моса 

10.25, 23.45 «Наука 2.0». Угрозы совре-

менного мира. Авиация. Скры-

тые угрозы 

10.55, 00.20 «Наука 2.0». На пределе 

11.25, 00.50 «Моя планета» 

12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «Сармат» (16+) 

14.55 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные 

16.00 «Полигон». Воздушный бой 

16.50 «Танковый биатлон» 

20.05 Х/ф «СМЕРШ» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.15 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00 С-л «Тринадцать» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.00, 19.30, 19.55 Погода

18.05 Мировая пятница (12+)

18.15 Автоблог (12+)

18.30 Дозор (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках! (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА» (12+)

22.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с  «Братаны» (16+)

23.20 Т/с «Инспектор купер» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич - 2» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 Тайны древних

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Четыре свадьбы» (16+)

19.00 «Новости 24» на 6 канале (16+)

20.00  «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону сна» (16+)

21.00  «Странное дело»: «Планета до 

н. э.» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Под-

земные базы пришельцев» 

(16+)

23.00  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»  (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+)

07.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 

(16+) 

10.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+) 

12.25 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+) 

15.55 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+) 

17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

21.35 Х/ф «ОХОТНИК» (16+) 

23.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф  «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

11.30 «Анекдоты - 2» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 9» (16+) 

15.00 «Фанаты». «Захват Окуловки» 

(16+)

16.30 «Вне закона». «Острые ощуще-

ния» (16+)

17.00 «Вне закона». «Дикая орхидея» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Роковой клад» 

(16+)

18.00 «На грани!» (16+)

19.45 «На грани» (16+)

20.45 «Badcomedian» (16+)

20.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 

(16+)

00.30 «Кибердевочки» (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+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30, 11.55, 12.30, 13.40, 16.00, 16.55 

Т/с «Профессия - следователь»

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 

(16+)

19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.55, 23.30, 

00.10 Т/с «След» (16+)

22.10 Звонок

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Владислав Дворжецкий. Не-

прикаянный» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза» (12+)

14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (12+)

15.55 Юбилейный концерт Стаса Ми-

хайлова в Кремле

18.00 Вечерние новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

20.00 «Голос. Дети». На самой высо-

кой ноте»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 Х/ф  «ДЖОН КАРТЕР»  (12+)

01.25 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»  (12+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Счастливы вместе»

07.40 M/c «Слагтерра» (12+)

08.05 M/c «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн-терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00, 01.20 «Такое Кино!» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов»

13.30 «Холостяк» (16+)

15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)

15.30 «Comedy Woman» (16+)

16.30 «Комеди Клаб» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Физ-

рук» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

23.50, 03.35 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.50 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 M/c «Русалочка» (6+)

10.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.35 M/c «Том и Джерри» (6+)

11.25 Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-

ЛЕК» (16+)

13.00 «Семья 3D» Скетчком (16+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» Часть 2 (16+) 

16.00 4 комнаты (12+)

16.30 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

19.00 Х/ф «СУПЕРСЕМЕЙКА» Полно-

метражный США, 2004 г (16+)

21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

23.45 «Агенты Щ.И.Т.» Фантастиче-

ский с-л (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 Марш-бросок (12+)

05.30 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказание 

про Игорев поход»

06.20 АБВГДейка

06.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

08.25 Православная энциклопедия 

(6+)

08.55 «На златом крыльце сидели...» (6+)

10.05 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)

15.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

17.20 «На одном дыхании» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!». (12+)

23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

00.55 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10 Вести. Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник

10.05 Х/ф «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ. «КУРШСКАЯ КО-

СА». «АЗЕРБАЙДЖАН»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

14.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным

15.35 Субботний вечер

18.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...»  (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 

12.10 Большая семья

13.00 Пряничный домик

13.30, 00.55 Д/ф «Невидимки в джун-

глях»

14.25 «Красуйся, град Петров!» Цар-

ское Село. Холодные бани и Ка-

меронова галерея

14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-

рем Золотовицким». «Оборона 

Севастополя»

15.35 Вспоминая Виктора Славкина. 

«Эпизоды»

16.15 Спектакли-легенды. «Взрослая 

дочь молодого человека». По-

становка А. Васильева по пьесе 

В. Славкина

18.00 «Романтика романса»

18.55 К 75-летию актера. «Линия жиз-

ни». Лев Прыгунов

19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ»

21.15 «Белая студия». Евгений Миро-

нов

21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

23.40 Концерт «Роковая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. The Doors. 

В Голливуде

РТР СПОРТ
04.50, 03.05 «Моя планета». Школа вы-

живания. Остров

05.20, 03.35 «Моя планета». Страна.ru. 

Екатеринбург

05.45, 04.05 «Моя планета». За кадром. 

Голландия 

06.15 «Моя планета». Человек мира. 

Мадейра 

07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10 Боль-

шой спорт 

07.20 «Диалоги о рыбалке» 

07.55 «Уроки географии». Эльбрус 

08.25 «В мире животных» 

09.20 Х/ф «Смерш» (16+) 

12.05 «Задай вопрос министру» 

12.45 «Наука на колесах» 

13.15 «24 кадра» (16+)

13.50, 14.20 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Металлург» - «Лев». Прямая 

трансляция 

17.35 Х/ф «Непобедимый» (16+) 

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Финляндии 

22.40 Х/ф «На игре» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.00 М/ф

08.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ХВОСТ» (0+)

10.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)

13.30 Х/ф «ФЛИНСТОУНЫ» (0+)

15.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(0+)

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРА-

КА» (16+)

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

21.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

23.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА 

ПРИЗРАКОВ» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок(0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 «Я худею» (16+)

14.25 «Таинственная Россия» (16+)

15.10 Своя игра (0+)

16.15 «Темная сторона» (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»  

(16+)

05.50 Т/с «Вкус убийства» (16+)

09.40  «Чистая работа» (12+)

10.35  «На 10 лет моложе» (16+)

11.05  «Представьте себе» (16+)

11.35 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Про все и сразу» на 6 канале 

(16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00  «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»  

(12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+) 

08.05 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

09.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+) 

11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+) 

13.55 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+) 

15.45 Х/ф «РЭЙ» (12+) 

18.20 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

20.00 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+) 

21.50 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-

СТРИТ» (18+) 

00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка. (16+)

06.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (16+) 

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)

14.30 «Badcomedian» (16+)

14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 

(16+)

18.10 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(16+) США, 1997 г

20.00 «Будущее». «Когда юг станет 

севером» (16+)

21.00 Д/с  «Жизнь после людей». Се-

рии «Захватчики» и «Тяжелые 

металлы» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 «Улетное видео» (16+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с Большое расследование на 

пятом : «След. Нерядовой само-

убийца» (16+) (Россия)

10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«След» (16+)

19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Ночные ласточ-

ки» (16+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Пять женщин сталкиваются в дам-

ской комнате. У каждой из них 

своя тайна и своя история. (16+)

 Спенсер был безжалостным наем-

ным убийцей, но перестал им быть, 

когда встретил Джен (16+)

 Странный ученый всегда хотел 

сделать родной городок счастли-

вым. И у него получилось! (16+)

 Молодые герои переживают 

свою первую светлую, чистую и 

горькую любовь (0+)

 Молодого брадобрея Баркера су-

дья отправляет на каторгу, пленив-

шись красотой его жены. (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»  

(12+)

06.00 Новости

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Свадебный переполох

13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»  

(16+)

14.50 Х/ф «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. 

ОТ КОМЕДИИ ДО ТРАГЕДИИ» 

(12+)

15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (16+)

17.45 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»  (12+)

00.20 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ»  (16+)

01.45 Х/ф «КОКОН»

ТНТ
07.00, 07.30 Х/ф «Счастливы вместе»

08.05 M/c «Слагтерра» (12+)

08.30 С-л «Могучие рейнджеры: Мега-

форс» - «Рико - Робот» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00, 22.30 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  

(12+)

17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 

19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Фредди мертв: Последний 

кошмар» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Гав-стори» (16+)

09.30 Х/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕ-

МИ МОРЕЙ»

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.30 6 кадров

13.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)

16.00 4 комнаты (12+)

17.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(16+)

19.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

23.00 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

00.00 «Большой вопрос»  (16+)

00.35 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)

05.55 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (6+)

08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 23.50 События

11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)

12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

(12+)

14.20 Тайны нашего кино. «Влюблен 

по собственному желанию» 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

(12+)

17.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (12+)

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10  «Смеяться разрешается»

12.40 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»(12+)

17.00  «Один в один»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Концерт «Обыкновенный с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

12.10 «Легенды мирового кино». Род 

Стайгер

12.35 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Ту-

винские мастера горлового пе-

ния»

13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман

13.35 «Пешком...» Москва хлебосоль-

ная

14.00 «Что делать?»

14.50 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким». «Бро-

неносец «Потемкин» и мятеж-

ный флот»

15.35 Гала-концерт Израильского фи-

лармонического оркестра под 

управлением Зубина Меты в 

Тель-Авиве

16.35 «Кто там...»

17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото 

древней богини»

19.25 Концерт в московском Между-

народном доме музыки. Олег 

Погудин

20.30 «Острова»

21.10 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»

21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»

23.00 «Золушка»

РТР СПОРТ
05.05 «Моя планета. Мастера. Стекло-

дув 

05.30 «Моя планета» Человек мира. 

Абу-Даби 

06.30 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Южная Корея 

07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 Боль-

шой спорт 

07.20 «Моя рыбалка» 

07.50 «Язь против еды» 

08.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 

12.30 «Полигон». Тяжелый десант 

13.00 «Полигон». Артиллерия Балтики 

13.35, 00.25 «Наука 2.0». Анатомия 

монстров. Вертолет 

14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Пря-

мая трансляция из Екатерин-

бурга 

17.10  Х/ф «СМЕРШ» (16+) 

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финал. Прямая транс-

ляция из Финляндии 

22.40  Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф

08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ 

- 2: ФИВЕЛ ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

НА ЗАПАД» (0+)

10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕН-

НОЙ» (12+)

12.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(0+)

14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-

ЧЕГА» (12+)

16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)

21.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. ЦСКА - «Ру-

бин». Прямая трансляция

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

16.15 Следствие вели... (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЬ - 2»  (16+)

05.30 Х/ф Х/ф Наташа Хенстридж 

«ОСОБЬ 3»  (16+)

07.10, 18.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

10.40 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»  

(12+)

15.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

21.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00, 12.55 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ 

НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ». (16+) 

07.35 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+)

 09.20 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+) 

11.15, 20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 

(16+) 

14.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

16.25 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

18.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

23.20 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 

3» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка (16+)

06.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)

14.30 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» 

(16+

16.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+) 

19.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)

21.00 «Дорога». Выпуски «За гранью 

возможного» и «Капкан на до-

роге» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 «Улетное видео» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Т/с «Ночные ласточки»

11.55, 12.45 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)

18.00 «Главное» информационно

19.00 Т/с «Спецназ» (16+)

20.00, 21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

22.00, 23.00, 23.55 Т/с «Спецназ - 2» (16+)

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

 Многие века существовал отряд 

воинов, обладающих огромной 

силой. (12+)

 Сын владельца индийского зоо-

парка по имени Пи учится отста-

ивать свои принципы (12+)

Концерт шансонье Вилли Токарева
23 апреля в 19.00 в Арт-Дворце (16+)

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Скорый Мо-
сква - Россия»
(комедия)
В поезде пересекаются судь-
бы двух совершенно разных 
молодых людей. Актриса 
Мила едет сниматься в гол-
ливудском фильме (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 23 апреля

«Реальная белка 3D»
(мультфильм)
Приключения обая-
тельных героев - кры-
сы и белки, которые
помешаны на орехах. Они 
стараются достать их вез-
де, где только могут. (0+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 19 апреля

Смотрите также в апреле  
в кинотеатре «Милосердие 
и порядок», 37-24-04 (доб. 
123)
До 27 апреля в 10.30
«В некотором царстве» (6+) 

23 и 30 апреля в 18.30
«Географ глобус пропил» (16+)
До 30 апреля в 13.30 
«Сарила: затерянная
земля» (0+)
(мультфильм)

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
с 19 апреля «Саботаж» (бое-
вик) (18+). С 24 апреля
«Новый Человек-паук: 
высокое напряжение 3D» (12+)

Про кино

Про события

23 апреля в 13.00 — музы-
кальный спектакль «Улица 
Девическая» в концертном 
зале имени Танеева (6+)

«Лекарь: ученик 
Авиценны»
(драма)
Англия, XI век. Потеряв мать, 
одиннадцатилетний Роб  Коул 
осознает, что его предназна-
чение – спасать людей.  (16+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосер-
дие и порядок»
до 27 апреля в 18.30

20 апреля в 19.00 – спек-
такль «БерлусПутин» в 
творческой мастерской 
«Ёшкин кот» (16+)

23 апреля в 11.00 — 
детский пасхальный 
праздник в антикафе 
«Rabbit Hole» (0+)

22 апреля в 18.00 - Гала-
концерт фестиваля «Студен-
ческая весна ВлГУ 2014»
в областной филармонии (6+)

До 31 мая — 
экспозиция «Часы и вре-
мя» в выставочном цен-
тре Владимира. (0+)

25 апреля с 17:00 - 
до 24:00 — мероприятие «Би-
блионочь» в центральной 
городской библиотеке (6+)

До 25 апреля - Выставка 
картин «Весна! Весна! Твой 
безупречен лик» в цен-
тральной библиотеке (0+)

29 апреля в 18.00 – кон-
церт Анатолия Антоно-
ва в концертном зале 
имени Танеева (0+)

23 апреля в 19.00 — кон-
церт певца Артура «Недо-
любленная весна» в Доме 
культуры молодежи (6+)
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Мария Зайцева

Перед приобрете-
нием проведите 
диагностику 
машины у специ-
алистов

Покупка автомобиля с рук 
таит множество опасностей. 
Плохое состояние машины, 
которое умело маскируется 
продавцами, может обна-
ружиться слишком поздно. 
Или возможно такое, что за 
продаваемый автомобиль 
не выплачен кредит. Такая 
покупка грозит дополни-

тельными расходами, ведь 
по закону заем банку при-
дется выплачивать новому 
владельцу. Еще один вид 
возможного риска – «ав-
томобили-двойники». Это 
машины с перебитыми но-
мерами и фальшивыми 
документами. 

Центр подбора авто-
мобилей «На Манеж-
ном» поможет вам избе-
жать подобных ситуаций. 
При обращении заключа-
ется договор поиска и под-
бора машины. Специалис-
ты центра «На Манежном» 
проведут подробное техни-
ческое исследование.

Один процент от сум-
мы договорной цены с 
продавцом — такова стои-
мость комплексной услуги, 
если подобран автомобиль 

в черте Владимира или его 
пригороде. Если желаемая 
машина нашлась в другом 
регионе — размер платы 
за услугу обговаривается 
индивидуально.

Центр ведет профессио-
нальный торг с собственни-
ком. Его результаты могут 
компенсировать затраты 
заказчика на предоставлен-
ные услуги. �

Фото предоставлено жур-

налом «PRO авто»

Евгений Кожевников - главный эксперт центра «На Манежном»

Кстати
Центр «На Манежном» 
занимается выкупом и 
обменом автомобилей 
по рыночной стоимости.

Не рискуйте при покупке 
подержанного автомобиля

Адрес

Манежный ту-
пик, 2а, т: 32-20-32, 
8-930-832-00-32, 
8-900-476-82-32, www.
podborauto33.ru

Мария Зайцева

Воплотите 
в жизнь свою 
мечту уже сейчас!
Трудно найти человека, ко-
торый бы не мечтал о собс-
твенном доме, да еще по-
строенном из экологически 
чистых материалов. Дере-
вянные дома ценятся с дав-
них времен. Считалось, что 
воздух, пропитанный дре-
весным духом, благотвор-
но влияет на человека и его 
настроение.

Деревянные дома дол-
говечны. Если дом правиль-
но сложен, то с ним не будет 
никаких проблем, он будет 
служить в течение несколь-
ких десятков лет. Кроме того, 
дерево - эластичный мате-
риал и легко поправляется 
при усадке дома.

Воплотить в жизнь меч-
ту о своем доме вы можете, 
обратившись в «Ключ 585». 
Компания имеет огромный 
опыт строительства домов 
из дерева - от маленьких 
дач до больших коттеджей 
из бруса или бревна.  

К примеру, строитель-
ство дачного дома 6 на 4 
метра с мансардным эта-
жом обойдется вам в 350.5 
тысячи рублей. В эту сумму 
входят: фундамент, стены, 
полы, потолок, кровля, ва-
гонка, теплоизоляция кров-

ли, 4 окна, 2 двери, лестни-
ца, монтаж и доставка до 30 
километров.

С проектами вы можете 
ознакомиться  на сайте ком-
пании www.kluch585.ru. �

Фото предоставлено ООО «Агрооптим»

Деревянный дом 
благотворно влияет 
на человека

Контакты:
пос. РТС,
ул. Лакина, 4
тел.: 36-45-35, 
36-36-95,
8-910-771-90-21

Готовьтесь к дачному сезону уже сегодня

Важно
Всем, заказавшим 
домик «под ключ» до 
1 мая в подарок- хоз-
блок, туалет или лавка.

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

Ольга Петрова: «Так паркуются во-
дители в Перекопском городке»

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 определять-
ся по итогам месяца пу-
тем голосования на сайте 
progorod33.ru. Ждем ваши  
фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.
ru. Участвуйте в голосо-
вании и выигрывайте!

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

?Как обустроить 
длинную и узкую 

комнату? 
Самым эффективным 
способом решения такой 
проблемы может стать 
разделение комнаты 
поперек на различные 
фуцкциональные зоны. 
Их может быть несколь-
ко, исходите из габаритов 
помещения. Следует пом-
нить, что ни в коем слу-
чае нельзя расставлять 
мебель вдоль стен, так 
как это еще больше визу-
ально сузит пространс-
тво. Лучше будет распо-
ложить поперек комнаты 
стеллаж со сквозными 
полками, отделяя рабо-
чую зону от зоны сна, 
например. Также мож-
но использовать ширму, 
легкие занавески, узкий 
стол или барную стойку 
– в общем, все те прегра-
ды, которые разнообра-
зят помещение. Главное, 
чтобы они не мешали 
проникновению света к 
дальним углам комнаты. 

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)
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Светлана Короткова

Мотокультиватор значи-
тельно облегчит работу 
на участке
В преддверии майских празд-
ников было бы неплохо подгото-
виться к дачному сезону. Пора вы-
брать технику, которая превратит 
тяжелый труд на грядках в удоволь-
ствие. Одно из самых востребован-
ных и полезных средств механизации 

— мотокультиватор.

Несколько лошадиных сил и 
одна человеческая смогут без усилий 
«поднять целину»: измельчить комья 
сбитой земли после трактора, наре-
зать борозды для посадоки, окучить 
картошку, а при работе с тележкой - 
даже перевезти груз.

Легкие культиваторы весом 
около 30 килограммов позволят вам 
без особых усилий разрыхлить об-
работанную почву на вашем дач-
ном участке на глубину от 15 до 20 
сантиметров.

Аппараты среднего класса весом 
50-60 килограммов и мощностью 5-7 
лошадиных сил проникнут на глуби-
ну 25-30 сантиметров. Этот мотокуль-
тиватор справляется с любой почвой. 

Тяжелые культиваторы и мо-
тоблоки производительнее и мощ-
нее остальных. Хотя их возможности 
больше, они тяжелее в обращении и в 
перевозке. 

Оптимальный культиватор 
имеет четырехтактный мотор 6,5 — 7 
лошадиных сил, ширина захвата у 
него 85-90 сантиметров. Есть регули-
руемый руль, цепной редуктор и воз-
можность переключения на заднюю 
передачу. �

Фото из архива «МотоБлок»

Приобретайте технику 
к дачному сезону

Олег Алов уже ку-
пил мотокультиватор 

Адрес

Растопчина, 37 (около магазина 

«Владимирец), т: 8 900 475 77 66

Вакансии
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Мария Зайцева

Только профес-
сионалы помогут 
справиться с про-
блемами

Люди, следящие за здоровь-
ем зубов, давно убедились в 
том, что профессиональная 
гигиена полости рта - да-
леко не пустая трата денег. 
Налет и камень не просто 
придают зубам неприят-
ный желтый оттенок, но и 
могут стать причиной кари-
еса и пародонтита.

Горожанка Александра 
Тиханчикова делает про-
фессиональную чистку у 
своего зубного врача уже 
более 8 лет. Следить за со-
стоянием зубов женщина 
привыкла с детства.

В советское время зуб-
ной налет в клиниках 
удаляли механическим 
способом, специальным 
крючком, - вспоминает 
Александра. - Процедура, 
мягко говоря, очень непри-
ятная и болезненная! Да и 
эмаль от этого наверняка 
страдала.

Но с современными 
методиками и средствами 
этот процесс безболезнен-
ный, он не вредит эмали. 
Чтобы быть уверенным в 
том, что процедуру про-
ведут качественно, дове-
рять ее стоит проверенно-
му врачу. Александра уже 
несколько лет обращается 
к своему доктору Наталье 
Евдокименковой. 

- Все остальные проце-
дуры с зубами я тоже дове-
ряю только Наталье Влади-
мировне, - комментирует 
женщина. 

Александра уверена, 
что результаты любой про-
цедуры зависят исключи-
тельно от профессионализ-
ма зубного врача.

- После процедуры я пос-
тоянно смотрю в зеркало, 
не могу оторваться! - улы-
бается Александра, - таки-
ми красивыми становятся 
мои зубы.

Не стоит забывать о том, 
что главная составляющая 
формулы идеальной улыб-
ки - здоровье ваших зубов.

Фото Виктора Колесникова

Гигиена полости рта: 
что важно знать?

Наталья Евдокименкова с пациенткой 
Александрой Тиханчиковой

8 (4922) 47-20-10
ул. Студенческая, дом 6д

Режим работы:
с 9-00 до 19-00,
Суббота: с 9.00 до 14.00,
Воскресенье - выходной

Мария Зайцева

В магазине 
«Медтехни-
ка-33» вы оце-
ните большой 
выбор этих при-
боров

Ухудшение слуха - боль-
шая проблема, поскольку 
это нарушение связи с ок-
ружающим миром. Но в 
некоторых случаях помочь 
решить этот вопрос может 
специальный аппарат.

Вы проконсульти-
ровались с врачом, и 
прибор вам необходим? 
Магазин «Медтехни-
ка-33» приглашает за по-
купкой. Кроме усиления 
звуков на тех частотах, где 
ухо менее чувствитель-
но, современные микро-
процессорные  приборы 
отфильтруют шумы и ве-
тер, сделают звук объем-
ным, выделят речь при 
разговоре.

В магазине «Мед-
техника-33» прода-
ются только отлично за-
рекомендовавшие себя 
российские и европейские 
устройства. При этом, це-
ны на них — одни из самых 
низких. 

Вам помогут подоб-
рать и настроить наибо-
лее подходящий аппарат. В 
«Медтехнике-33» исполь-
зуется  шведское, немецкое 
и датское оборудование. 
На всю продукцию предо-
ставляется гарантийное 
обслуживание. Сотрудни-
ки, имеющие медицинское 
образование, проконсуль-
тируют вас по всем инте-
ресующим вопросам как в 
самом  магазине, так и по 
телефону или электронной 
почте.

Магазин предостав-
ляет своим покупателям 
широкий выбор из тыся-
чи других медицинских 
изделий - от простых до 
эксклюзивных.

Специалисты «Мед-
техники-33» уверены 
в качестве своего товара. 
Чтобы это почувствовали и 
вы, магазин предоставляет 
возможность перед покуп-
кой испытать понравив-
шийся слуховой аппарат в 
течение трех дней. �

Фото автора

Слуховой аппарат 
вернет радость звуков

Технологии позволят вернуть вам слух!

Контакты

ул. Добросельская, 
д. 171-б (торговый 
центр «Алмаз»)
т. 37-31-35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Мария Зайцева

Эксперт: «Вы-
бирайте пра-
вильный метод 
лечения»

Как свидетельствуют дан-
ные, в нашей области ката-
ракта - одна из самых час-
тых причин снижения зре-
ния. О возможных способах 
лечения рассказала Елена 
Дмитриева, врач-офталь-
молог высшей категории.

- Елена, какие спосо-
бы лечения катарак-
ты существуют? 

- Лечить катаракту воз-
можно только хирургичес-
ким путем. Существует два 
основных метода. Первый 

- экстракция катаракты. 
Второй - ультразвуковая 
факоэмульсификация с им-

плантацией искусственно-
го хрусталика (линзы). Этот 
способ признан офтальмо-
логами самым эффектив-
ным и безболезненным. 

- Вторая методика 
сводит риски при ле-
чении к минимуму? 

- Да, второй метод менее 
рискованный. Технологии 
малых разрезов и новые по-
коления хрусталиков свели 
к минимуму осложнения. 
Эффективность операции 
зависит от ряда факторов. 
Опыт и квалификация хи-
рурга, а также наличие сов-
ременного оборудования и 
качество расходных мате-
риалов, используемых при 
операции, - одни из самых 
важных показателей.

-  Зрение после опера-
ции зависит от качес-
тва хрусталика? 

- Да, напрямую. Важно, 
насколько верно врач по-
добрал его тип для каждо-
го конкретного пациента. 
Специалисты могут посо-
ветовать и более сложные и 
современные модели линз. 
Например, с желтым филь-
тром. Он защищает сетчат-
ку от вредных ультрафи-
олетовых и синих лучей, 
снижает риск развития за-
болеваний сетчатки. 

- От чего зависит цена 
операции?

- Многие компании спе-
циально не включают в 
стоимость некоторые меди-
каменты и расходные мате-
риалы, а просят за них до-
платить, когда человек уже 
согласился на операцию. 
Хрусталик не должен вхо-
дить в цену, поскольку он 
подбирается индивидуаль-
но, и невозможно сразу же 

определить, какой именно 
понадобится пациенту. Сто-
ит узнать, в какую сумму 
обойдется послеопераци-
онное наблюдение. И обя-

зательно нужно уточнить, 
какие расходные материа-
лы используются в клини-
ке. Одноразовые более безо-
пасны, но нужно понимать, 

что это отражается на цене 
лечения. Тут каждый реша-
ет, что ему важнее - эконо-
мия или здоровье.

Автор фото: Виктор Колесников

Каждый 50-й житель 
региона болен катарактой

Перед операцией все пациенты проходят обследование
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Всего за 1 час вы овладеете уникальной 
методикой бросить курить. Она поможет 
бросить, если  у вас многолетний стаж ку-
рения. Методика российского ученого 
Вячеслава Михайловича Захарова по-
могла даже тем, кто курил 50 лет. За 1 час 
вы овладеете методикой отвыкания, а 
через 4 дня станете некурящим!

Сертификат соответствия: 
POCC RU.ПР62.А03458

Цена: 2500 рубле

«Алтайский 
Целитель»

Рецепт алтайских 
знахарей на травах - 

эффективная 
формула на все 

случаи жизни
Цена: 650 рублей

«Кедровое масло 
c живицей 

и сабельником +7»
Натуральная 
поддержка 

ваших суставов
Цена: 550 рублей

«Лиственница. 
Сибирская подсочка+7»

Может помочь стабилизировать
Ваше «рабочее» давление

Цена: 800 рублей

Крем «Добродея +7. 
Живичный» 

лeгкая походка 
и красивые ножки

Цена: 450 рублей

«Каменное 
масло +7»

Секрет вашего 
долголетия

(49 микроэлементов 
для активной жизни)

Цена: 550 рублей

Суппозитории 
«Добродея +7»

интенсивная формула, 
чтобы ночью спать, 

а не бегать «по- 
маленькому»

Цена: 450 рублей

Крем 
«Добродея +7.

Пантовый» 
Сохраняет 

гормональный 
баланс кожи. 

Борется 
с мимическими 
и возрастными 

морщинами.
Цена: 450 рублей

Крем

«ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ +7»
Усиленные комплексы

9000 рублей6000 рублей 3000 рублей
ЕСЛИ ВАША ПОКУПКАЕСЛИ ВАША ПОКУПКА

ВАШ ПОДАРОК НА ВЫБОР!

БОЛЕЕ  3 000 000  ЧЕЛОВЕК  
ПОЛЬЗУЮТСЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Все покупатели – участники розыгрыша СУПЕРПРИЗА :  бесплатной поездки на курорт в Белокурихе

БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕБЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

БЫСТРО. ТОЧНО. ЭФФЕКТИВНО. БЕСПЛАТНО

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ:
ЛЕГКИЕ, СЕРДЦЕ, СОСУДЫ, ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ, ТОНКИЙ КИШЕЧНИК, 
ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК, ЖЕЛУДОК, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, 
ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

20002000
рублейрублей

100% ТОЧНОСТЬ100% 
Снятие показаний занимает 

5-7 минут. Компьютерная 
программа обрабатывает 

данные и выдает «гра-
фик здоровья». Это поз-

волит подобрать точный и 
эффективный курс, необ-

ходимый именно вам.дд

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:  8-800-100-24-918-800-100-24-91 (бесплатный звонок по РФ) (бесплатный звонок по РФ)

АлкАтекАктив – 
новейшая формула: 
«хочет - не хочет, 
но пить бросит!»

Цена: 700 
рублей

ПОДАРКОВ!ПОДАРКОВ! ПОДАРКА!

Галина 
Захаровна
Чудаева,
г. Лыткарино

Лариса
Владимировна 

Тугунова 
г. Покров

Сергей Нико-
лаевич Куклев, 
г. Нижний 
Новгород

Тамара 
Николаевна 

Мишина 
г. Домодедово

Сертиф. соответствия:  POCC  RU.0001.11AE96

––––

Цеена:а 770700

Информацию об организаторе акции, о правилах еe проведения, количестве призов, выигрышей по результатам акции, сроках, 
месте и порядке их получения можно узнать по телефону: 8-800-100-24-91 и на сайте www.zd-semya.ru.

«В чем отличие пьяницы 
от алкоголика? 
Последний – и хочет - пьет, 
и не хочет – все равно пьет…» *

×àéíàÿ ñåðèÿ ×àéíàÿ ñåðèÿ 
«ÃîäæèÄîêòîð»«ÃîäæèÄîêòîð»

• • Чай «Годжидоктор» Чай «Годжидоктор» 
• • Чай «Годжидоктор» для женщин Чай «Годжидоктор» для женщин 
• • Чай «Годжидоктор» для мужчинЧай «Годжидоктор» для мужчин
• • Чай «Годжидоктор» для детейЧай «Годжидоктор» для детей
• • Чай «Годжидоктор» Чай «Годжидоктор» 

для похудениядля похудения
• • Чай «Годжидоктор» Чай «Годжидоктор» 

успокаивающий успокаивающий 
• • Чай «Годжидоктор» Чай «Годжидоктор» 

для бодростидля бодрости
• • Чай «Годжидоктор» Чай «Годжидоктор» 

для пищеварения для пищеварения 

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«СОРИ ПСОРИ» «СОРИ ПСОРИ» 

В переводе - В переводе - 
название говорит название говорит 

само за себясамо за себя

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«ЯСТРЕБИНКА» «ЯСТРЕБИНКА» 

Когда зрение в норме, Когда зрение в норме, 
говорят: говорят: 

«ястребиное!»«ястребиное!»

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«ЛИСТВЕННИЧНАЯ «ЛИСТВЕННИЧНАЯ 

ГУБКА» ГУБКА» 
Активное похудениеАктивное похудение

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«СИНЮХА» «СИНЮХА» 
Идеальное Идеальное 

спокойствиеспокойствие

«ГоджиДоктор»
нативные экстракты из ягод годжи

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«КАШТАН»«КАШТАН»

Почечуй нужен? Почечуй нужен? 
Почечуй никому Почечуй никому 

не нужен!не нужен!

Цена: 700 рублей.Цена: 700 рублей.

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«АРТЕМИЯ»«АРТЕМИЯ»

К омоложению! К омоложению! 
ТакТак себя чувствовать!  себя чувствовать! 

ТакТак выглядеть! выглядеть!

НАТИВНЫЙ НАТИВНЫЙ 
БАЛЬЗАМ БАЛЬЗАМ 

«ГоджиДоктор»«ГоджиДоктор»
Возрастные и стар-Возрастные и стар-

ческие изменения ческие изменения 
в организмев организме

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«ГОДЖИ»«ГОДЖИ»

Мужчине и женщине: Мужчине и женщине: 
гармония и гигиена гармония и гигиена 

в отношенияхв отношениях

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«РЕЙШИ» «РЕЙШИ» 

Чтобы  «мотор» Чтобы  «мотор» 
и «голова» работали и «голова» работали 

без сбоевбез сбоев

НАТУРОНИК НАТУРОНИК 
«БРОКОЛЛИ» «БРОКОЛЛИ» 
Для женщин: Для женщин: 

гормональная  гормональная  
защищенность защищенность 

будет на высотебудет на высоте

Íàòóðàëüíàÿ êîñìåòèêàÍàòóðàëüíàÿ êîñìåòèêà  
«ÑÀØÅËÜ»«ÑÀØÅËÜ»

(íà îñíîâå ÿãîä ãîäæè)(íà îñíîâå ÿãîä ãîäæè)
• Для век и губ - для нежной и уязвимой 

кожи губ и век
• Дневной - комплексная защита кожи 

на весь день
• Ночной - для устранения морщин, сба-

лансированный комплекс восстановления 
кожи, гормональное равновесие в клетках 
кожи, ликвидирует возрастные изменения

• Тоник очищающий - 
глубокое увлаженение, 
клеточное восстановление

• Биобаланс» - 
ВНИМАНИЕ! 
биорегулирующее 
действие

М И Р О В О Е  П Р И З Н А Н И Е  Г О Д Ж ИМ И Р О В О Е  П Р И З Н А Н И Е  Г О Д Ж И

П О З Д РА В Л Я Е М
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й !

П О З Д РА В Л Я Е М
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й !

Цена:Цена:
300 рублей300 рублей

ТРИ  ПРОСТЫХ  ШАГА
Ярмарка. ЯРМАРКА. Ярмарка

Н а т у р а л ь н ы е   б и о п р о д у к т ы   п р и р о д н о й   ч и с т о т ы

Весна - 2014: Весна - 2014: ВРЕМЯВРЕМЯ
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

11.00-17.00  
Г Д К, 

ул. Горького, 54

30
АПРЕЛЯ
(СРЕДА)

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

*наряду с медикаментозным лечением, 
помогате при алкоголизме

(16+)

Приобретите биопродукцию 
на ярмарке1 2 3Проконсультируйтесь 

о подборе курса
Пройдите 
бесплатный тест
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры и др. ................................

................................................................89206235538,600989

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь, 

обязательно договоримся  .....................................................

................................................................89004814808 Сергей

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

стоимост работ. .................................89106707674, 444594

Ремонт ванных комнат под ключ ...............................................

..............................................................89157577971, 464096

Ремонт дач.Сайдинг.Кровля..................461085, 89049550300

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, 

обои, ламинат и т.д. Скидки.............................89308356584 

Ремонт: обои,шпатлевка,покраска. ..........................................

..............................................................353928, 89051432944

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

Установка межкомнатных дверей. Любой конструкции,в т.ч. 

скрытые петли...................................................89100958525

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Бригада вып. ремонтно-отделочные работы.......89049573181

Ванные комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

Ванные под ключ, весь спектр.............. 423212, 89206262803

Все виды отделочных работ. Большой опыт. .....89209075000

Все виды ремонта квартир. Недорого............89046533993

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

Газобетонные блоки, кольца ЖБИ......................89045996100

Заборы из проф. настила и сетки - 

рабицы.........................................89005825557, 89056155069

ООО «Портланд». Цемент .....................327471, 89040304545

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

Отделка ванных комнат под ключ. .....................89607215444

Отделка квартир и офисов...................................89607215444

Отделочные работы, недорого, качественно.....89045921047

Отопление, водосн.,канал.Договор. Гарант .......89190286016

Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир......89157511411

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

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

Ремонт кв-р, ванных, плиточные работы............89209011414

Ремонт кв-р. Плиточные работы......................... 89612551160

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

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

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

Ремонт квартир, ванных,санузлов.........410732, 89209070633

Ремонт квартир, офисов, все виды работ. .........89050577297

Ремонт квартир, офисов. Опыт, гарантия...........89107719958

Ремонт квартир......................................................89042567268

Ремонт отделка квартир.Домофоны. ..................89209019624

Сантехника,электрика,отопление.Гарантия...89040350360

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

Строит.работы, заборы, кровля, ремонт.............89209011414

Установка меж.комнатных, входных дверей.......89612569546

МЕБЕЛЬ
Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

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

САНТЕХНИКА
Сервис+. Любые сантехнические  работы. ..............................

................................................................601403, 89046543838
Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого..601570, 89046527711
Вентиляция, сэндвич-дымоходы, монтаж...........89209059255
Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

сантехники. Качественно.....................601450, 89308301450
Все виды сантех. работ.Недорого........................89607314626
Все виды сантех. работ. Сварка. Гарантия..........89209094260
Газосварочные, сантехнические  работы ..........89206253046
Замена труб, стояков, все сантех.работы............89209124872
Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество..............................................................89209059255 
Плитка, сантехника, водопровод,отопление.......89045982714

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

.............................................................................89209338000

Сантех Мастер. Любые виды работ.......600427, 89308305558

Сантех. работы любой сложности.Недорого. ....89038309151

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

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

Септики от авторизованного диллера «Aquatech» во 

Владимире. Продажа, монтаж, сервис..........89209059255

Установка счетчиков.Любые сантехнические и сварочные 

работы................................................................ 89036454738

ЭЛЕКТРИКА
Электрика - все виды работ, недорого. ..............89307487244
Большой опыт. Электрика. Кач-во.Гарантия. .....89038315358
Замена и монтаж проводки в домах, кв-рах.......89807535908
Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области. ..............................................................89045912622
Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

КОЛОДЦЫ, СКВАЖИНЫ
Бурение скважин...........................89101838353, 89004791320

Бурение скважин,продажа материал....89019920224, 370224

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

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

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

Канализация, колодцы, кольца...........................89206219995

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

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

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

Копка колодцев, установка септиков, заключаем договор, 

гарантия. ..............................................600428, 89100999979

Копка колодцев. Септики. Доставка колец. .......89046565043

Копка колодцев.Кольца продажа, доставка .......89308303030

Установка скважинных и колодезных насосов, разводка 

водоснабжения. Чистка колодцев ...................89308325829

Чистка колодцев. Быстро, качественно, Недорого. .................

..............................................................................89040394396

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления узнавайте по телефону 32-65-81
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Овен
В начале недели 
сдерживать эмо-

ции окажется труднее 
обычного. Чтобы эти семь 
дней прошли продуктив-
но, желательно уходить в 
сторону от любых дискус-
сий и споров. Лучше всего 
заняться делами, которые 
не требуют общения с дру-
гими людьми.

Телец
Предстоит неделя 
испытаний, по-

этому сохраняйте веру в 
лучшее и бодрость духа. 
Благодаря этому вы смо-
жете трезво оценить си-
туацию, приспособиться 
к ней и начать изменения. 
Хотя перемены будут бо-
лезненными для вас, все 
же они принесут вам успех 
в жизни.

Близнецы
Эта неделя прой-
дет под знаком лю-

бовных разочарований. Но 
не стоит придавать своей 
хандре чересчур большое 
большое значение - ваша 
любовь никуда не исчезла, 
она просто переживает не-
значительный временный 
кризис. В пятницу вы по-
чувствуете себя лучше.

Рак
Для карьеры - 
очень тяжелый 

период. От ловкости и вы-
держки будет зависеть, ос-
танетесь ли вы на своем 
настоящем месте. В отно-
шениях с окружающими 
откроется много нового. 
Избегайте поспешной от-
кровенности и непроду-
манных решений. 

Лев
Все, что развива-
лось в последнее 

время, приобретет еще 
больший размах. Но лучше 
не искушать судьбу, сдер-
жать амбиции и не крити-
ковать окружающих. Во 
многом придется действо-
вать интуитивно. В выход-
ные участие в коллектив-
ных делах поможет полу-
чить нужную поддержку. 

Дева
Удачной ли будет  
неделя, зависит от 

вас. К середине недоброже-
латели могут строить козни, 
но вы в состоянии обойти 
все препятствия. Если же 
бездействовать, то неуда-
чи буквально посыпятся на 
вас. Поэтому решайте, как 
поступить – делать что-то 
или жаловаться на судьбу. 

Весы
Постарайтесь пос-
вятить эту неде-

лю своей семье. На рабо-
те проявляйте терпение и 
выдержку. Возможны си-
туации, в которых все пой-
дет не совсем так, как вам 
хотелось в данный момент. 
Нужно всего лишь подо-
ждать, и все наладится са-
мо собой. 
 

Скорпион
Задумали нечто 
отчаянное? В те-

чение этой недели дове-
дите задуманное до конца. 
Только не отступайте - вам 
обязательно повезет! Хотя 
толика разумных ограни-
чений не помешает - это из-
бавит вас от досадных оши-
бок и необходимости пере-
делывать уже совершенное.

Стрелец
Отложите обыч-
ную рутинную ра-

боту. Это неделя выбора но-
вых ориентиров. События 
развернутся непредсказуе-
мо, и расклад сил в любой 
момент может изменить-
ся в вашу пользу. В выход-
ные желательны встречи с 
людьми своего круга. Мо-
гут наметиться перспектив-
ные контакты. 

Козерог
Траты и перемеще-
ние финансов све-

дите к минимуму. Заклю-
чение сделок и начало важ-
ных дел отложите на конец 
месяца. В выходные, пойдя 
на поводу у неожиданных 
мыслей и чувств, вы име-
ете все шансы впустить в 
свою жизнь что-то новое и 
интригующее. 

Водолей
Эта неделя - хо-
рошее время для 

анализа ситуации, выра-
ботки тактических и стра-
тегических планов, а также 
для переговоров и ведения 
тонких дипломатических 
игр. Выходные предоста-
вят возможность трезво ос-
мыслить свои отношения и 
перспективы. 

Рыбы
Не ищите приклю-
чений, они найдут 

вас сами. Есть опасность 
разлада, разрыва, разво-
да и прекращения всякого 
рода отношений. Если все 
к тому идет – можно изба-
виться от опостылевших 
связей. Готовьтесь отстаи-
вать свои интересы. Полез-
но заручиться поддержкой 
близких и друзей. 

Гороскоп с 21 по 27 апреля (0+)

Ольга Кравчук, 
25 лет

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

Пальто - 6000 рублей
Сапоги - 3000 рублей
Сумка - 2500 рублей
Джинсы - 2100 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Очень позитивный об-
раз. Нравится, что силуэт 
четкий и собранный: при-
таленное пальто с прямой 
линией плеч, узкие брюки, 
строгие ботильоны. Нотку 
милитари вносят двой-
ной ряд пуговиц, крупные 
клапаны карманов и во-
ротник-стойка. Контраст-
ное сочетание красного и 
черного выглядит даже 
торжественно. Хорошо, 
что сумка бежевая - этот 
цвет снижает напряжен-
ность. Но ее форма долж-
на быть прямоугольной, 
так как в крое пальто мно-
го геометрических линий.

Автор фото: Виктор Колесников

Мода 
улиц
(6+) 

Перед покупкой квартиры составьте 
список своих требований
Светлана Короткова

Это поможет 
вам быстрее
 приобрести 
подходящее 
жилье

Многим людям не раз при-
ходится менять место жи-
тельства. Часто в своем 
воображении они рисуют 
идеальный дом, в котором 
будут царить уют и счастье 
для всей семьи. Но реаль-
ность иногда не позволяет 
его отыскать. Бывают ситу-
ации, когда почти каждый 
из нас вообще не представ-
ляет, каким должно быть  
жилье и поэтому не может 
его найти.  Но есть и семьи, 
которые, увидев красивую 
обстановку и великолепно 
сделанный ремонт, забы-
вают обратить внимание 
на массу других важных 
моментов.

Приобретаемое поме-
щение, будь то квартира 
или дом,  всегда должны 
соответствовать опреде-
ленным требованиям. Они 
имеют различную степень 
важности для покупателя. 
Объективные условия не 
зависят от вас и ваших ин-
дивидуальных предпочте-
ний. Прежде всего - это це-
на приобретаемого жилья. 
Большинство обладает оп-
ределенной денежной сум-
мой, предназначенной для 
покупки квартиры, и увели-
чить ее под силу далеко не 
всем. Субъективные усло-
вия – те, которым, по ваше-
му личному мнению, дол-
жен соответствовать ваш 
будущий дом. Вы в силе их 
поменять, заменить на дру-
гие или просто устранить. 

Чтобы не обрекать 
себя не бессмысленные и 
долгосрочные поиски, иде-
альной технологией будет 

составление двухступенча-
того списка требований.  В 
первой части указываются 
объективные условия, име-
ющие наибольшую важ-
ность. Например, конкрет-
ная цена, количество ком-
нат, наличие поблизости 
школы. Данные условия вы 
не будете менять.

Во второй части спис-
ка советуем изложить в 
порядке приоритета субъ-
ективные условия. К таким 
критериям относятся нали-
чие парковочных мест, уда-
ленность от крупных дорог, 
уровень звукоизоляции, 
наличие ремонта и многое 
другое. С таким перечнем 
вы сможете более точно и 

быстро найти подходящий 
вариант. В этот список мож-
но в любой момент внести 
коррективы, что даст воз-
можность правильно среа-
гировать на появляющиеся 
возможности.

Помочь в составле-
нии такого списка вам 
всегда могут опытные и 
грамотные специалисты по 
недвижимости, которые од-
новременно займутся под-
бором нужного варианта. 
Они будут работать за вас, 
а вы благодаря этому спис-
ку сможете отслеживать ка-
чество их работы. �

Фото предоставлено

ООО «Моё агентство недвижимости»

Контакты:

ул. Горького, 56а, бизнес-центр 
«Планета», 6 этаж, офис 602
Тел.: 37-70-05 Дмитрий Чехонин, генеральный директор 

компании «Моё агентство недвижимости» 
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Вадим
Губиш
хирург-

имплантолог

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

?Правда ли, что 
имплантация зу-

бов - это невыносимо 
больно?
– Из-за мифов вокруг 
этой темы люди час-
то  боятся устанавли-
вать имплантаты. Од-
нако  нередко краски 
бывают слишком сгу-
щены. В наше время 
изобретены анестети-
ки, позволяющие про-
водить подобные опе-
рации без боли. Люди 
без проблем лечат ка-
риес  и удаляют зубы. 
В процессе импланта-
ции используется сов-
ременная анестезия, и 
пациент не чувствует 
боли. В  самой кости, 
в которую устанавли-
вается имплантат, нет 
нервных  окончаний. 
Соответственно, болеть 
она не может. После 
проведения операции 
еще некоторое вре-
мя может ощущаться 
дискомфорт в области 
швов, но не более того. 

(6+)

Есть вопрос к педа-
гогу-психологу? От-
правьте СМС в редак-
цию газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Ребенку всего 10 
месяцев, а он уже 

по любому поводу 
закатывает истери-
ки и скандалы. Что 
делать?
- Пока малыш не научил-
ся говорить, ему очень 
сложно объяснить, что 
он хочет и чувствует. 
Причины плача могут 
быть разными: режущи-
еся зубки, перевозбужде-
ние, чувство дискомфор-
та. Также для него важно 
внимание родителей, а 
плач может служить спо-
собом получить его. Ста-
райтесь проводить  с кро-
хой больше времени, ког-
да он спокоен, иначе он 
привыкнет привлекать 
ваше внимание именно 
плачем. Учите его само-
стоятельно играть. Пос-
тарайтесь сохранять спо-
койствие, ведь когда ма-
ма нервничает, ребенок 
тоже возбуждается. По-
просите ваших близких о 
помощи, найдите время 
отдохнуть и отвлечься. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

Конкурс «Весенние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их поделка-
ми на тему «Весна» на e-
mail: konkurs@progorod33.
ru. Обязательно укажите 
ФИО и возраст ребенка. 
Лучшие работы будут 
опубликованы в газете 

«Pro Город», а их авто-
ры получат приглашение 
на детский праздник от 
компании «Коробка с ка-
рандашами». Призы ждут 
победителей в редакции.

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

Кристина Мазина, 5 лет

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат
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Горожане: «В Италии 
невкусная пицца» 

Екатерина Тулупова

Михаил и Анас-
тасия Филатовы 
рассказали 
о своем 
отдыхе за грани-
цей
Семья Филатовых реши-
ла провести свой медовый 
месяц в Италии. Молодо-
жены побывали в Риме, 
Сан-Марино, Венеции, 
Римини, Неаполе. О своем 
туре они рассказали «Pro 
Городу».

1Яркое 
впечатление

Больше всего нам запом-
нилась итальянская пицца, 
которая показалась совер-
шенно невкусной. Хотя хва-
лят ее по всему миру. 

2 Трудности
В Италии не очень гос-

теприимные люди, охотли-

вые до денег. Куда ни ся-
душь - везде плати. 

3Что привезти
Венеция – масочный 

рай! Можно легко подо-
брать там красивые экзем-
пляры. Чаще всего из Ита-
лии везут магниты, коло-
кольчики, статуэтки. 

1. Анастасия Филатова не 
оценила итальянскую пиццу.
2. Михаил с супругой про-
катились  на гондоле

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail:
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов по-
лучат подарки от Международной ассоциации туризма.

За бугром (0+)

Фото из архива семьи Филатовых
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* ИП Леготин Р.А.
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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

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

Еврокнижка «София» 

СБК

Кухни от 15 000 руб.

ул. Фатьянова, 12
тел.: 60-03-80, 8-930-830-03-80

Диваны 

от 4 500

Кухонные 

гарнитуры 

от 9 500

Акция  «Весеннее настроение» продолжается!!!

ул. Куйбышева, 26ж, ОТК «Тандем», 
центральный корпус, 2 этаж, секция Г-10. 
тел. 8(903)647-88-28, сайт: статусмебель33.рф;
ИП Пелевин Е. В.

Кухня «Сольдо» от 16 420 руб.

ДММ, 3 этаж, 
тел. 8-920-623-00-00
ОТК Тандем, ГМ IDEA

*до 31. 05.14.

Диван-кровать 
«Сонет 04» 
31 080 руб.

19 990 руб.

Кресло 
«Сонет 04»
8 720 руб.
6 090 руб.

Внимание! Акция от фабрики «Ваш день» 
«Прибыльная весна»* скидки до 40%!

Действия страховых компаний по-
рой выходят за рамки разумного

Страховые компании в 
последнее время более 
агрессивно и безоговороч-
но пытаются сэкономить 
на страховых выплатах. 

Недавно ко мне обра-
тился клиент, автомобиль 
которого значительно 
пострадал в ДТП. Стои-
мость ремонта составила 
более 100 тысяч рублей. 
Авария произошла днем 
на оживленном перекрес-
тке при многочисленных 
свидетелях. Все было за-
документировано работ-

никами ГИБДД. Однако 
страховая компания от-
казала в выплате - якобы 
повреждения не могли 
быть получены при ука-
занных обстоятельствах.

Такой вывод по зака-
зу страховой компании 
сделал некий московский 
эксперт-трасолог. Разуме-
ется, в суде было доказано, 
что прав автовладелец. С 
компании взыскали сто-
имость ущерба и все по-
несенные расходы, в том 
числе на услуги юриста. 

Юрий Шутов, 
страховой 
юрист 

Блог

Мария Зайцева

«Мебель СБК» 
предоставляет 
скидку читателям 
«Pro Города»

Дом — место, где должно 
быть комфортно каждому 
члену семьи. Обстановка 
квартиры заслуживает осо-
бого внимания. Основной 
проблемой, как правило, 
становится корпусная ме-
бель — кухонные гарнитуры 
и шкафы-купе. Какими они 
должны быть, чтобы жилье 
стало уютнее?

Конечно, в первую 
очередь по душе всем чле-
нам семьи должен прийтись 
дизайн мебели. Компания 
«Мебель СБК» готова пред-
ложить множество вариан-
тов кухонных гарнитуров и 
шкафов-купе на любой вкус! 

Безусловно, вся мебель 
должна быть качествен-
ной сборки.  Кухни «Мебель 

СБК» сами создают уютную 
обстановку дома, в котором 
захочется проводить как 
можно больше времени. А 
радиусные шкафы способ-
ны визуально сгладить ост-
рые углы и придадут поме-
щению эффект глубины. 

Покупателям «Ме-
бель СБК» представлена 
только качественная мебель 
по выгодным ценам. Приоб-
рести ее на таких условиях — 
выгодное решение для всей 
семьи. �

Фото предоставлено ком-

панией «Мебель СБК»

              ** подробности по телефону

Сделайте дом 
более уютным

Кухонные гарнитуры от «Мебель СБК» 
придутся по вкусу всей семье  

Адрес

Телефон 
8-904-254-08-71
sbk33.ru
darya1109@yandex.ru

10%
купон на скидку
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РАБОТА

  ВАКАНСИИ
Документовед, доход 18-23т. р............................89190234755

4 часа 15 тыс. руб. Подработка. ........................... 89308303403

Автомаляр с опытом покраски ЛП-металлик, 

от 30000 руб.........................................................89209221119

Автомойщик. Графики разные. .......................... 89308303009

Ателье требуются портные. ........................................... 538433

В коммерческую организацию требуется зам. 

руководителя по подбору персонала. Доход 46+%. 

Запись на собеседование по телефону с 10.00 до 

18.00  .................................................................... 89157719386

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. в день. Не агентство

 .......................................................................................322805

В швейный цех требуются швеи, утюжильщик(ца) на жен.

пальто(с опытом) ....................... 89107706689, 89107751533

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

Внимание! Подработка в офисе 3-4 ч.  .............. 89209070888

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

Водитель автомобиля, менеджер по продажам .......... 472060

Водитель кат. Е на а/м МАЗ, КамАЗ, от 25 тыс. 

руб.  .................................................................... 89209221119

Выгодная подработка, 2-3 ч., офис ...................  89004781626

Горничная(ый), вечерняя уборка, гр.р. 2/2, Зп 6000 р.+ 

премии. ......................................................................... 446836

Дежурный, доход 15-18 т.р. ................................. 89046578835

Диспетчер. Без опыта. 17-19 тыс.руб. ................ 89004806320

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуются: мойщик(ца) посуды, 

администратор............................................................ .422114

Кладовщик, 15 000 руб. ....................................... 89209221119

Комплексу отдыха требуется уборщик(ца).

Соцпакет. .............................................. 215775,89106776948

Курьер, з/п 900-1200 руб./день. ........................ 89046567979

Наборщик на склад крепежа и хоз.тов. .............. 89042610000

Несложная работа с ежедневной оплатой 800 р./

день. ..................................................... 89620903356, 777895 

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

район Загородного парка, Мира, центр. Соцпакет....327068

Оператор на вход. звонки.З/п 16-23 т.р.............. 89046578835

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

ПК «Мебель — Стайл» приглашает на работу специалистов 

по пр-ву корпусной мебели, з/п высокая.  ....... 89092757777

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру, педикюру, с 

о/р. Условия работы на собеседовании .......... 89051432828

Повар, официант, бариста, кондитер, уборщик (ца) 

срочно требуются в кофейню ....................... 89157664626

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

Помощник секретаря, доход 13-15 т.р.  .............. 89046578835

Продавец в мясной отдел, Доброе. Без о/р с мясом, г/р 7/7, 

соц.пакет, з/п 900+%  в день.  .......................... 89045925820 

Продавец на текстильные товары. Ответственный,с 

желанием продать товар. О/р продавцом не менее 1 г. 

З/п:оклад+премия, г/р 4/2(около 15 т.р.) ......... 89051060506

Работа без спец. образования. 17-38 т.р. ........... 89045920353

Работа в выходные дни. ....................................... 89045960883

Работа в косметической компании. .................... 89042617447

Работа для руководителей. 17-53 т.р. ................. 89101865497

Работа или подработка для бухгалтеров. ........... 89036457194

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

Работа! Есть вакансия администратора для 

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

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

Работа. Офис. Обучение. Карьера. Доход: 18 т.р. ..................

.............................................................................89056106781

Рабочие на склад, упоковщики. ............ 89308303009, 603099

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

пиленом, 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 на доставку в организацию требуются. З/п 900-

1000 руб./день, общежитие предоставляется............777895

Сотрудники на переработку печатной продукции 180 р/час.

Полная занятость. ....................................................... 777895

Сотрудники для проведения соцопросов. ...................  534045

Технолог на швейное производство. З/п по 

собеседованию. ................................... 475310, 89051493729

Тракторист на экскаватор-погрузчик 

КАМАЦУ..............................................................89209250505

Требуется гладильщик-комплектовщик. Гр.р. 5/2, З/п от 

12500 руб., соц.пакет, оформление по ТК.......89209160111

Требуется парикмахеруниверсал........................ 89190202373

Требуется продавец на хозтовары...................... 89036452454

Требуется фармацевт в круглосуточную аптеку. График 

1/3. Высокая заработная плата................................. 348019

Требуется: диспетчер (не такси)  ........................ 89308300261

Требуется: менеджер по продажам!  .................. 89045961117

Требуются грузчики, фасовщики, упаковщики, кассиры 

и продавцы без о/р ............................. 420632, 89042571398

Требуются монтировщики шин в грузовой шиномонтаж, 

а также слесарь по ремонту автомобилей в легковой 

автосервис. Заработная плата: оклад 20000 руб +  

премии ...................................... 89042555851 с 9.00 до 17.00

Требуются сотрудники склада, з/п 16 т.р. +%. ............  777896

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

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

Швеи з/п 15000 - 20000.  ................ 89307465459,89300316938

Швеи, з/п от 20 т. р.  .............................. 475310, 89051493729

Шиномонтажник, 20000 руб................................ 89209221119

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные,офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. 

Звоните.  ...................................................................... 600800

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

Автоперевозки, Переезды квартирные, 

офисные, дачные. Вывоз мусора. Работники, 

упаковка......................................89209095007, 89190205007

Автоперевозки, Переезды любого вида. Работники,вынос, 

вывоз  мусора, недорого ......... 89209101030, 89046502691.

Вывоз мусора, переезды, сборка-разборка мебели, 

услуги грузчиков, утилизация старой мебели, 

уборка ................................................................. 89157532884

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД. Квартирные, офисные переезды.

Сборка мебели.Муж на час. ............................ 89106767567

Грузоперевозки «Газель» до 2т. 4,2х2,07х2,20 м. Ворота, 

верхняя загрузка 19 куб.м., РФ,область ......... 89612583548

Грузоперевозки, а/м «Газель»  .......................... 89092753781

Квартирные переезды любого типа. Подъем 

стройматериалов. Вывоз мусора. Транспорт. Опытные 

работники. Круглосуточно. Недорого.  ................................. .

..................................................600023, 89038330023,370023

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

Кран-манипулятор, стрела 3 т, борт 10 т. ......... 89308300858

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

Манипулятор.Перевозка,погрузка 

материалов ......................................................... 89209268728

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

Песок, щебень, торф, навоз  ............................ 89036455097

Самосвал: вывоз мусора, песок, щебень.  ......... 89209025630

Услуги грузчиков для любого вида работ .........  89209302277

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

Щебень. Песок. Земля. Навоз. ............................ 89206285804

АВТО
Автоэлектрик, автомастер, выезд на место...... 89004739168

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования  МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

Кредитные договоры, взыскание незаконных удержаний 

в суде (комиссия, страховка).  ........................ 89206262126

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

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

Юридические услуги (пенсионное и трудовое 

законодательство). Представительство в 

суде. .................................................................... 89209060790

Юрист по гражданским делам. Консультации, иски, 

представительство в суде.  .............................. 89607299566

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

ФИНАНСЫ
Заем по тел. б/справок от 1 т.р. до 700 т.р. (ИП 

Гребенникова Н.А.) ............................................ 89034038132

Займы 15000 за 10 минут. ООО Мои Финансы . 89005845999

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
2-ку ул. пл., ср. эт. Лен. Ю.-Зап., Окт. р-он ......... 89209295190

Куплю 2-ком. кв-ру, в р-не ул. Луначарского, 

наличные...............................................89004742828 Марина

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

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

  ПРОДАМ
1-ка, 5/5 31 кв.м., пр-кт Ленина 27,двор .............. 89157792462

1-ку  Лакина 139 в, 2/9 1650 т.р.  ......................... 89040373690

1-ку Горького 104 5/12 ул.пл. 1890т.р. ................. 89038312012

2-ку, пр. Строителей, 38-б, 2/5, 2250 т.р.  ........... 89038312012
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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.

Дом 140 кв.м. красный кирпич, 2 этажный. Все 

коммуникации. 6 соток земли. Хорошее состояние. 

Много подсобных помещений. Рядом остановка, школа, 

магазины, почта. Адрес: ул. Сущевская, Ленинский р-н. 

Цена 4 800 тыс. руб. .......................................... 89045911838

Дом в Боголюбово 135 кв. м. Газ, вода .............. 89209060999

Жилой дом, Судогодский р-он. Усадьба - 20 с.,сад - 15 с., 

колодец. 750 т.р. ................................................ 89046558730

Комнату в общ.18 кв.м. 2/5 Ленинский р-н ........ 89308334300

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

Продам 1-ку 8/9 пан., ул. Безыменского    .......... 89209097610

Продам 1-ку, 5/9, КОПЭ, Лакина ......................... 89040373624

Продам 3-ку, 4/5 кирп., на Чайковского.............. 89048591408

Продам м/с, 30/19/6, Юбилейная ......................... 89040373669

Продам сад. уч. в Обращихе. Дешево! ............... 89209269090

Продам участок ИЖС 10 сот. в новом поселке  

Карандышево, 38 км от Владимира.Лес, асфальт, эл-во.

Стоимость 28000 руб. Собственник ......................................

89807548840,89169862339

Продам часть дома за к-т «Буревестник», 45 

кв.м ....................................................................  89092744107

Продаю 1-ком.кв-ру 28/17/6 кв.м, 1/5 эт., 

панель...................................................89101807331 Татьяна

Продаю 1-ком.кв-ру, 47/21/9 в новом кирп. доме 3/10 

эт.  .............................................................89004745656 Юлия

Продаю 1-ку в новом доме, центр. ...................... 89209269090

Продаю 3-ку 83//9. Ср. этаж. Два балкона ......... 89042512809

Продаю готовый бизнес на «Тандеме» .............. 89100987194

Продаю кв-ру в Ленинском р-не .......................... 89308301510

Сад. уч-к 4,9 сот.,дом 2 эт. р-н Энергетик. .................... 600712

Уч. 7с.+сруб, 54 кв.м. с. Новое 1800т.р. .............. 89040373690

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

Сниму любое жилье без посредников. ................................

376132, 89040313858

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

Выгодно сдадим ваше жилье.Без выходных.  ..  89046538521

Мы - агентство, но какое! Мы сдадим жилье любое! 

Выезд, консультация! ...................................... 89049554986

Порядочная русская пара снимет жилье  .......... 89206255552

Русская семья снимет 1, 2-ку в любом р-не ....... 89209409552

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

Семья снимет 2, 3-ку в любом районе  ............... 89209097039

Сниму  кв-ру в любом районе.  ...........................  89045985874

Сниму 1-2-ку в любом р-не д/семьи .................... 89040373624

Сниму жилье. Безопасно ....................... 373824, 89106751130

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

Срочно сниму 1-к. кв-ру или комнату ................. 89308302510

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

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

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

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

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

Посуточно 2-ку. Евроремонт. .............................. 89307457488

Сдам 1-ку на В.Дуброве. Всё есть ....................... 89040373624

Сдам кв-ру посуточно по часам от 500 р.  .......... 89209039040 

Сдам кв-ру русской семье .................................... 89045973648

Сдам кв-ру с мебелью семье ............................... 89308301710

Сдам квартиру с меб. и техникой. ....................... 89209188020

Сдам квартиру с мебелью и техникой. ................ 89046538521

Сдам комнату с мебелью. Недорого. .................. 89005863624

Сдаю 1,2 - комн. кв-ру. Выбор ............................. 89040346079

Сдаю жилье от эконом до элитного .................... 89106751130

  АРЕНДА

Отапл. S= 600 кв.м. Производственная 28. ..... 89612592777

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стиральных и посудомоечных машин качественный ремонт 

любой сложности у вас на дому, опыт работы более 10 

лет.  ............................................. 89036451467, 89049581591

ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО!Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей.На дому! Гарантия 

качества! ДиК - ваша сервисная служба. www.dik33.

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

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. 210023, 319936, 89036471043

Ремонт стиральных и посудом. машин.  ............. 89209095895 

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

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

ЖК и плазменных телевизоров  .. 89209367770, 89206229623

Ремонт стиральных машин на дому.Быстро, качественно.

Гарантия. Пенсионерам скидка. 89040333136, 89100980170

Ремонт телевизоров,антенн. Гарантия  536958, 89209101505

Ремонт телевизоров. Гарантия. ............  370104, 89206269277

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Срочный ремонт стиральных машин.600430, 89157787780

Ремонт стиральных машин. Срочно! 

89046540261, 89106786552

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

Швейных машин, оверлоков. Гарантия. 544197,89107710279

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

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

Ремонт компьютеров на дому и в офисе.  .......... 89051473452

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 

баннеров. Выезд бесплатно,круглосут.  .......... 89065613500 

Квалифицированная компьютерная помощь.  . 89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! 89190170444

Компьютерная помощь.Качественно.Звоните!  89046552730

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

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

Ремонт компьютеров, Wi-Fi. .............................. 89611100101

Ремонт компьютеров, ноутбуков,Wi-Fi................ 89157610304

Срочный компьютерный ремонт от 300 р.  ........ 89092722183

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые по гум. дисциплинам. .... 89209060999

Игра на гитаре. Выдаю гитары.  .......................... 89046568937

Опытный математик. ГИА и ЕГЭ.......... 320450,  89066161264

Репетитор по истории, обществознанию. Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ ............................................. 89005835431, 89005835437

ОТДЫХ
Русская баня на дровах, 700 р, р-н ДТЮ ............ 89106782799

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

ЗНАКОМСТВА
Аг-во «Галатея». Знакомства, астролог. 89206204107,600871

Аг-во «Я и Ты», с 11 до 19.00, кр. Вых., www.agency-vip.

jimdo.com.............................................321219, 89209096235

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

АТЕЛЬЕ
«Портняжка». Пошив и ремонт изделий из кожи и меха. 

www602030.ru ...................................... 89209331144, 602030

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

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

Ремонт, пошив швейных одежды из меха, кожи.  ...... 538433

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды и др.Раиса.  ....................................... 89051404548

Марки, монеты, наградные знаки, награды, фигурки 

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

Монеты российские и советские куплю.............. 89101720053

Фигурки, монеты, награды,знаки .......... 462082, 89106761139

  ПРОДАМ
Продаю плиты пустотные ПК, б/у. Недорого...... 89607320960

Свежее мясо  1 категории. Опт-150 руб./кг., розница - 160 

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

  РАЗНОЕ
Обучение вождению не в автошколе.................  89049553471

ПРИМУ В ДАР
Игрушки до 3 лет. Самовывоз. .............. 521910, 89206284090

ЖИВОТНЫЕ
В дар. Среднеазиат. овчарка, девочка. .............. 89157624481

ЗООСАЛОН «Идеал»: стрижка собак и кошек. . 89807551440

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

Продаю пчел 6 семей, 7 км от г. Суздаля. ......... 89209283033

Пропала собака. Породы той-терьер. Окрас черный 

с рыжими подпалинами. В р-не ул. Тракторная. На 

ошейнике капсула с тел. и адресом хозяина .. 89611132361

Щенки-метисы шнауцера: белая Бимка с черными ушками, 

чудный черный лохматик Филиппок  в дар ..... 89101734730

КРАСОТА
Наращивание и продажа волос. Волосы в 

наличии .............................................................. 89038317777

Школа макияжа ..................................................... 89042617447



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», 
который можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельни-
кам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 15 номера: каравелла. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева.

Теплицы
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