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5 миллионов 
на ветер. 
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ремонт (6+) стр. 3

Светлана Тараканова вынуждена оставлять машину в гараже 
и добираться до работы на общественном транспорте (0+)  стр. 2

Из-за изменений в центре 
водители ездят на автобусах

Фото Виктора Колесникова
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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по телефону
420-283, e-mail: 
progorod@33.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod33
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С берегов Соловьиного 
пруда вывезли целый 
грузовик мусора (0+)
22 апреля  школьники и сту-
денты провели плановую 
очистку берегов Соловьино-
го пруда. Субботник органи-
зовало руководство ВлГУ. За 
полто рачаса участники убор-
ки собрали и вывезли целый
грузовик отходов.

Фото Виктора Колесникова

Во Владимире установят 
памятник погибшим 
спасателям и пожарным (0+)
Около здания пожарной час-
ти № 2 появится монумент  
работникам МЧС, погибшим 
при исполнении служебно-
го долга.  Принять участие в 
разработке эскиза памятни-
ка сможет любой желающий. 
Предложения принимаются 
до 15 мая в управлении кадров 
Главного управления МЧС на 
e-mail: ovrpo@mail.ru. 

В городе начали работать 
фонтаны (0+)
«Сезон фонтанов» открылся 
26 апреля в 9 утра. По срав-
нению с прошлым годом это 
произошло на неделю рань-
ше. Фонтан  в Комсомольском 
сквере стал исключением. По-
ка он закрыт на ремонт. 

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

Елена Нестерова - 
фильтр для воды «Руче-
ек» за победу в сканвор-
де (стр. 32); Александр 
Альменский - 200 руб-
лей за новость про де-
ревья с пасхальными 
яйцами (стр. 6); Ольга 
Шарабидзе - 200 руб-
лей за новость про об-
стрелянный автомобиль 
(стр. 6); Наталья Усова 

- подарок от магазина 
Blackstage за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр. 
24)

!  Народная новость (0+)

Восстановить здоровье в Центре доктора Бубнов
ского пенсионерам теперь можно со скидкой 50% 
по программе «Кинезилайт».  Вы сможете восполь-
зоваться новой услугой с 12.00 до 15.00 ежедневно, 
предварительно записавшись по телефону 47-47-05.
Визит к врачу тоже для вас будет дешевле. Лечение 
без таблеток и операций. www.bubnovsky-vladimir.ru

Фото предоставлено Центром доктора Бубновского

Новая услуга для пенсионеров

!  Народная новость (0+)

Элегантность и женственность, разнообразие 
тканей, стилей и цветов - таковы черты женско-
го белья в отделе «Бельевичка». Каждая модель – 
воплощение нежности. Приходите за новыми кол-
лекциями отечественного белья в отдел «Белье-
вичка» в ТЦ «Алмаз». Телефон 8-904-039-50-21. �

Фото предоставлено магазином «Бельевичка»

Подчеркните достоинства 
своей фигуры

Варвара Гурякова

Строительство 
началось до про-
верки качества 
воды

24 апреля к нам обратился 
читатель, который сооб-
щил, что на реке Клязьме 
уже вовсю строят пляж.

- Но ведь главный  эколог 
города обещал, что строи-
тельство начнется только 
после взятия проб воды на 
анализ. А работы идут уже 

сейчас! - пожаловался Ана-
толий Кубарев.
Оказывается, химичес-
кий и бактериологичес-
кий анализ воды проведут 
лишь в конце мая. 

- Я уверен, что результат 
будет хорошим, - заявил 
Александр Потемкин, на-
чальник отдела взаимо-
действия со СМИ горадми-
нистрации. - Сейчас в бухте 
на правом берегу уже идут 
подготовительные работы: 
разравнивается площадка, 
завозится песок. 

Фото Виктора Колесникова

На Клязьме уже 
оборудуют пляж

На территорию пля-
жа завозят песок

Варвара Гурякова

А на Дзержин-
ского появится 
четырехполос-
ное движение

В схему дорожного дви-
жения в центре города 
внесли изменения. 

- Из-за этих нововведений 
я была вынуждена пере-
сесть с машины на авто-
бус, - призналась Светла-
на Тараканова, горожан-
ка. - Я работаю в центре, 
там не припаркуешься. 

- На перекрестке 2-й Ни-
кольской и улицы Гага-

рина провели расшире-
ние дорожного полотна 
за счет уменьшения тро-
туара. Это было сделано 
для того, чтобы после пе-
рекрытия Большой Мос-
ковской общественный 
транспорт мог поворачи-
вать на 2-ю Никольскую, 

- пояснил Александр Кар-
пилович, начальник Уп-
равления по связям с об-
щественностью и СМИ 
горадминистрации. - 
Вскоре на Дзержинского 
от перекрестка с Никит-
ской до Октябрьского про-
спекта будет создано че-
тырехполосное движение.

Карта с сайта google.com

На перекрестке 2-й Никольской 
и Гагарина расширили дорогу 

Схема нововведений движения транспорта  в центре города

Одностороннее движение

По Дзержинского можно ехать либо пря-
мо, либо поворачивать направо
На Никитской изменены направле-
ния односторонних дорог

Участок улицы Девической закрыт для движения

По 2-й Никольской можно ехать в сторону Гагарина

На улицу Ильича поворот с Княгининской запрещен

С Княгининской можно повернуть на Гагарина

С Княгининской можно повернуть на Ерофеевский спуск

Расширяют дорогу для поворота автобусов

На Девическую с Княгининской повернуть нельзя



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВЛАДИМИР | 3№ 17 (242)  |  26 апреля 2014

Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 420-283

+1 +13
Четверг 

1 мая  

+8 +6
Среда 

30 апреля  

+1 +12
Понедельник 

28 апреля 

+5 +14
Вторник 

29 апреля  

+2 +17
Пятница 

2 мая  

+8 +19
Суббота 

3 мая  

+9 +18
Воскресенье 

4 мая  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Новые плиты лестницы 
у «Белого дома» отвалились (6+)

– «Центр Возврата Денег» помог вернуть неза-
конно навязанную комиссию за кредит, - говорит 
Виктория Кашутина. - Нам удалось отсудить боль-
ше, чем мы рассчитывали, за что мы ему очень 
благодарны! Обращайтесь в «Центр Возврата 
Денег» по телефону 22-20-02, и вам помогут! �

Фото Виктора Колесникова 

Горожанка отсудила 
у банка крупную сумму

Варвара Гурякова 

Хотя еще полтора 
года назад на ее ре-
монт потратили 
5 миллионов рублей

На днях начался ремонт лестни-
цы у «Белого дома». Об этом «Pro 
Городу» сообщила наша чита-
тельница Наталья Ягодина.

- Проезжая мимо, я заметила, 
что у здания трудятся рабочие. 

Но ступени не так давно  чини-
ли. Что там опять переделывают? 

- спросила Наталья.

И действительно, на почин-
ку лестницы 1,5 года назад из об-
ластного бюджета было выделено 
5 миллионов рублей. 

Наш корреспондент отпра-
вился к областной администра-
ции, чтобы пообщаться с рабо-
чими, которые укладывали на 
ступени новую плитку.  На его 
вопрос: «Почему на, казалось бы, 

новой лестнице переделывается 
облицовка?» - рабочие ответили, 
что в прошлый раз ее укладыва-
ли зимой. 

- А ведь мы предупреждали, 
что ремонт в зимнее время года 
вряд ли к чему-то хорошему при-
ведет, - признался один из стро-
ителей и развел руками. - В ре-
зультате из-за низких температур 
каменные и мраморные плиты от-
валились.  Но теперь мы сделаем 
лестницу так, что она прослужит 
верой и правдой много лет.

Заместитель руководи-
теля пресс-службы областной 
администрации области заве-
рил нас, что в этот раз работы 
на лестнице ведутся абсолютно 
бесплатно. 

- 1,5 года назад компания-ис-
полнитель допустила технологи-
ческие ошибки,  - объяснил Вале-
рий Байбусинов. - И так как пос-
ле ремонта еще не прошло трех 
лет, эти работы проводятся по 
гарантии.  

Фото Виктора Колесникова

Есть мнение 

Михаил Грязнов, преподаватель 
кафедры строительных конс-
трукций архитектурно-строи-
тельного факультета ВлГУ: 

- Лестница, отремонтирован-
ная зимой, долго не прослужит. 
По строительным нормам прово-
дить облицовочные работы при 
отрицательных температурах не-
допустимо. Клей или основа не 
могут затвердеть, соответствен-
но, плиты не закрепятся.

Рабочие, укладывавшие новую плитку, заверили, что на этот раз она прослужит много лет
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Мира, 74. Клен во дворе 
разросся так, что скоро 
его ветки будут в квар-
тирах. А управляющая 
компания бездействует!

Около станции Колокша 
еще год назад обещали 
построить воздушный пе-
реход, но его до сих пор нет.

В нашем городе нашлось 
40 миллионов для Кры-
ма, 100 миллионов для 
пешеходного центра, а на  
нужды детей-инвалидов 
денег, как всегда, нет!

В парке возле обще-
житий ВлГУ оставляют 
мусор со стройки по со-
седству. Этот островок 
природы методично 
превращают в свалку!

От пешеходного цент-
ра не будет ни удобства 
ни пользы, ведь из-за 
пробок вовремя доб-
раться до работы станет 
просто невозможно!

Возле остановки «Апте-
ка» на Комиссарова нет 
асфальтовых дорожек, и 
вокруг сплошная грязь.

На выпускной в детском 
садике с родителей требу-
ют 3 тысячи рублей. Такие 
деньги не каждая семья 
готова отдать! А ребенок 
плачет, так как его при-
сутствие на празднике 
теперь под вопросом.

Во дворе дома № 34 на 
улице Сурикова — забро-
шенная детская площадка. 

Вместо того чтобы восста-
новить ее для малышей, 
на ней паркуют машины.

В микрорайоне За-
клязьминский ни на 
одной остановке нет ла-
вочки. Старикам прихо-
дится подолгу стоять и 
ждать своего автобуса. 

С улицы Ставровской 
уже несколько лет не вы-
возят кучу срезанных 
веток. Единственный вы-
ход — сжечь ее, но ведь 
за это могут оштрафо-
вать. Несправедливо!

Уже неделю дымят тор-
фяники за Мелькомби-
натом. Жителям округи 
нечем дышать, но ме-
ры так и не приняты. 

В платных клиниках 
приходится выстаивать 
многочасовые очере-
ди. И за такое безобра-
зие еще требуется отда-
вать немалые деньги! 

Микрорайон Шепе-
лево. Состояние дорог 
оставляет желать луч-
шего — яма на яме. 

В парке Пушкина по-
красили лавочки, а пре-
дупреждающие объяв-
ления не повесили! 

Вызывали на дом вра-
ча. Он прошел в комнату 
в грязных ботинках, да-
же бахилы не надел!

Комиссарова, 49. Спи-
ливают березы, на ко-

торых гнездятся гра-
чи. Это жестокость!

На конечной в Юго-За-
падном районе для пешехо-
дов не предусмотрен 
спуск от домов к оста-
новке. Приходится ид-
ти по проезжей части.

В магазине на улице Ко-
миссарова за прилавком 
держат собаку. В ответ на 
замечания продавцы хамят. 

Ведущая рубрики

Екатерина Тулупова ждет
ваших СМС по телефону 
8 920 911 911 0 или на e-mail: 
redaktor@progorod33.ru
Оставьте свою жалобу в раз-
деле «Народные новости» 
на progorod33.ru

Письмо читателя (12+)
«В здании бывшего ЦДС 
«Факел» открыли очеред-
ной магазин, а лучше бы - 
социальный кинотеатр или 
муниципальный спорт-
клуб. Ведь в округе огром-
ное количество торговых 
точек. Неужели жажда де-
нег заставляет власти про-
должать закрывать глаза 
на бескультурье молодежи!

Людмила Васильева, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

- Все зависит от то-
го, чего вы хотите: совсем 
отключить отопление в 
доме или только снизить 
температуру в теплоно-
сителях, - отвечает Алек-
сандр Потемкин, сотруд-
ник пресс-службы адми-
нистрации Владимира. - В 
любом случае собствен-
никам жилья необходимо 
провести общее собрание, 
на котором большинс-
тво жильцов должно под-
держать соответствую-
щее решение и, оформив 
протокол, обратиться с 
ним в свою управляющую 
компанию. Она обяза-
на отреагировать на жа-
лобу и принять необхо-
димые меры. Например, 
отключить этот дом от 
теплоснабжения.

- А если жильцы решат 
просто снизить темпе-
ратуру в батареях своих 
квартир, необходимо уз-
нать, есть ли в их доме тер-
морегулятор. Обычно он 
установлен в современных 
постройках и находится в 
подвале, - добавляет Олег 
Яворский, директор вла-
димирской управляющей 
компании. - Узнать, есть 
ли терморегулятор в ва-
шем доме, можно, обра-
тившись в обслуживаю-
щую компанию. Проведя 
общее собрание жильцов 
и составив протокол, на-
правьте его туда с про-
сьбой снизить температу-
ру. После выполнения ва-
шего требования счета за 
отопления должны умень-
шиться в разы.

?За окном +15, а в доме № 46 а по улице Куйбышева 
топят так, что жильцы просто умирают от жары. Ку-

да обращаться с этой проблемой?
? Где можно качественно, а главное – недорого устра-

нить дефекты зубов?

Лечение зубов от 900 рублей!

– В стоматологии 
«ПЛОМБиR»! – отвечает 
Елена Брыкина, директор 
клиники. – Лечение с ис-
пользованием импортных 
материалов проводится 
квалифицированными 
специалистами. Мы по-
можем вам восстановить 

зубной ряд всего за 3700 
рублей за зуб. Кстати, 
«ПЛОМБиR» работает и 
в выходные. Звоните: 32-
64-84, 8 (920) 927-77-70, 
8 (905) 145-70-24. Приходи-
те к нам: ул. Спасская, 1а. �

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

– Прежде чем совер-
шать сделку по покупке 
квартиры, проконсульти-
руйтесь с юристом, – отве-
чает Наталья Аврамогло, 
юрист ООО «Представи-
тель». Во-первых, необ-
ходимо удостовериться в 
том, что правоустанавли-
вающие документы на не-
движимое имущество го-
товы к переоформлению. 
Во-вторых, в обязательном 
порядке закажите выпис-
ку из ЕГРП для того, что-
бы удостовериться, что вы 
покупаете квартиру у над-
лежащего собственника и 
недвижимое имущество 
не заложено и не обреме-
нено. В-третьих, особого 
внимания и познаний тре-
бует сделка по покупке не-
движимого имущества по 
жилищному сертификату 

(субсидии) либо ипотеке. 
В-четвертых, если вам не-
обходимо продать свою 
квартиру и одновремен-
но купить другую, удос-
товерьтесь в юридической 
чистоте сделки. Или прос-
то доверьтесь профессио-
налам, и мы позаботимся 
о наиболее выгодной для 
вас ипотеке и юридичес-
ки чистой сделке в целом. 
Бесплатную юридическую 
консультацию по вопросам 
недвижимости вы можете 
получить у юристов ООО 
«Представитель». Наш ад-
рес:  город Владимир, ули-
ца 2-я Никольская, дом 6 (2 
этаж) с 9.00 до 18.00; сайт 
www.predstavitel33.ru. За-
пись и консультацию мож-
но получить по телефонам: 
32-35-88, 8(920)924-86-62. 
Без выходных. � 

?– Решили купить квартиру. На какие юридические 
моменты необходимо обратить внимание?
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- Виктор Григорьевич, рас-
тет ли преступность в бан-
ковской сфере?

- К сожалению, мы дейс-

твительно отмечаем рост 

преступлений в банковской 

сфере. Берем статистику 

только по нашему банку: 

если в 2010 году было воз-

буждено 132 уголовных де-

ла и осуждено 22 челове-

ка, то в 2013 году картина 

более впечатляющая: 454 

уголовных дела, 214 осуж-

денных по приговору суда.

- Какие преступления со-
вершаются чаще всего по 
отношению к банкам?

- В основном это различ-

ные мошенничества. По 

статистике, одним из са-

мых популярных способов 

является подделка доку-

ментов. Многие злоумыш-

ленники уверены, что если 

вклеить свою фотографию 

в чужой паспорт, то ни ме-

неджер, ни специальная 

техническая система банка 

не смогут распознать под-

лог, а поддельные справки 

о доходах дополнят образ 

порядочного кредитос-

пособного заемщика. На 

практике такие «игры» с 

банком всегда заканчива-

ются в полиции. Высоко-

технологичные системы бе-

зопасности и менеджеры, 

прошедшие специальные 

тренинги, без труда могут 

отличить поддельный до-

кумент от настоящего. Час-

то в роли подставного за-

емщика за определенную 

плату выступают алкоголи-

ки, лица без определенного 

места жительства, нарко-

маны и прочие деградиро-

вавшие личности. Нередко 

правонарушители действу-

ют группами, тщательно 

готовясь к каждому похо-

ду в банк, прорабатывают 

легенду, репетируют свои 

действия и планируют пути 

отхода.

- Чем обычно заканчивают-
ся попытки обмануть банк?

- Практически все попыт-

ки мошенничества заканчи-

ваются лишением свободы 

на различные сроки, порой, 

в колониях строгого режи-

ма (в нашей практике име-

ются приговоры на срок до 

7 лет лишения свободы). Но 

даже небольшое наказание 

по суду - это вычеркнутое 

из нормальной жизни че-

ловека время, испорченное 

здоровье и пятно на  репу-

тации на всю жизнь. Стоит 

ли так рисковать ради ка-

кой-то краткосрочной сом-

нительной выгоды?

- Можете дать пару сове-
тов, как не стать жертвой 
мошенников? 

- Во-первых, если вы по-

теряли паспорт или иной 

документ, который можно 

использовать как удостове-

рение личности, немедлен-

но обратитесь в полицию. 

Об этом можно поставить в 

известность и банк, клиен-

том которого вы являетесь. 

Бывают случаи, когда мо-

шенники специально похи-

щают паспорта постоянных 

клиентов банка и таким об-

разом пытаются обмануть 

систему безопасности. Во-

вторых, никогда не оформ-

ляйте кредиты для третьих 

лиц. Особенно это касается 

незнакомых и малознако-

мых людей. Какие бы обе-

щания они вам ни давали, 

какие бы благие цели ни 

преследовали - перед зако-

ном за все будете отвечать 

только лично вы. В-третьих, 

если вас принуждают офор-

мить кредит - любым спосо-

бом сообщите об этом в по-

лицию или сотруднику бан-

ка. Мошенничество проще 

предупредить заранее, чем 

разбираться с последствия-

ми такого поступка и дока-

зывать свою невиновность.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Как бы ни старалось общество воспитывать порядочных и честных людей, преступники были, есть и, к сожалению, будут всегда. Год 
от года уровень преступности растет во всех сферах нашей жизни, не стал исключением и банковский рынок. О преступлениях, с ко-
торыми сталкиваются службы безопасности банков, мы поговорили с директором по безопасности Совкомбанка Виктором Григорье-
вичем Солоненко. 

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.



№ 17 (242)  |  26 апреля 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-836 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Ольга Шарабидзе

Ремонт авто 
обойдется почти 
в 40 000 рублей 

Недавно во дворе дома 
№ 13 на проспекте Ленина 
какой-то хулиган обстре-
лял мою машину. Кому она 
помешала — не знаю, но в 
результате у автомобиля 
разбито стекло и помяты 
две детали кузова. 

Судя по повреждени-
ям, стреляли в машину из 
травматического или пнев-
матического оружия. Ско-
рее всего, хулиган находил-
ся на одном из верхних эта-
жей соседнего дома.

Пока не знаю, в какую 
сумму обойдется ремонт. Но 
примерные подсчеты удру-
чают: замена стекла - около 
30 000 рублей, а восстанов-
ление каждой детали кузо-
ва - по 5 тысяч! Чтобы точно 
подсчитать размер ущерба, 
мне нужно оплатить экс-
пертизу. А это снова деньги!

Конечно, я написала 
заявление в полицию. Со-
трудники МВД проверили, 
живут ли в соседних домах 
владельцы огнестрельно-

го оружия. Таких не ока-
залось. И больше вестей от 
правоохранительных ор-
ганов не приходит. Даже 
не знаю, найдут ли хули-

ганов. Кстати, пострадал 
и еще один автовладелец. 
Ему стрелок разбил лобо-
вое стекло! 

Иллюстрация Валентины Шишкиной

Мысли 
Народный корреспондент (6+)

(6+)

В украшенный таким образом двор  приятно зайти!

# Про танцы. Первый раз увидел, как танцуют брейк-
данс, по телевизору. Этот стиль произвел на меня неиз-
гладимое впечатление. И я захотел научиться двигаться 
так же. Сначала стал повторять движения из клипов, а 
потом вместе с друзьями начал тренироваться где при-
дется: на улице и даже на стройках.  

# Про травмы. Брейк-данс не такой травматичный, ка-
ким может показаться. Несмотря на то, что танцор мо-
жет и вверх тормашками стоять, и на голове крутиться, 
максимум, что ему грозит, — это вывих пальца. Меня эта 
участь тоже постигла. Ну, еще бывало, что некоторые ре-
бята падали со сцены во время сложных элементов. Но, 
как правило, вставали и продолжали танцевать.

# Про еду. Я контролирую свой вес, поэтому слежу за 
питанием. Как и многие танцоры, не ем мясо. Рассла-
биться позволяю себе только в гостях у мамы или у тещи.

# Про фестиваль. 26 апреля в 17:00 в Арт-Дворце со-
стоится международный брейк-данс-фестиваль «Битва 
стилей». Каждый год туда съезжаются талантливые тан-
цоры из разных стран. Кстати, один из участников фес-
тиваля, который прибудет к нам из Америки, - танцор 
шоу-группы самой Мадонны. Он работает с ней на одной 
сцене уже не первый год и даже снимается в ее клипах. 

Фото из архива Александра Родина

Александр Родин
танцор брейк-данса во время тренировки

Народный фотограф (0+)

Горожане украсили деревья 
пасхальными яйцами

- На этой неделе во дворе 
дома № 6 на улице Зеле-
ной я заметил несколь-
ко необычных деревьев, 
которые были украшены 
цветными пасхальными 
яйцами, - рассказал горо-
жанин Александр Альмен-
ский. - Видимо, жители до-
ма решили таким образом 
отметить праздник. Они 
ярко раскрасили пластмас-
совые яйца, прикрепили к 
каждому ленточку и разве-
сили на ветках. Выглядело 
это очень эффектно!

Фото Александра Альменского

На проспекте Ленина кто-то
обстрелял мою машину

Иномарку обстреляли из травматическо-
го или пневматического оружия

(6+)

на ходу
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Светлана Короткова

Правильный 
выбор - залог хо-
рошего ночного 
отдыха

На качество сна может пов-
лиять множество факторов. 
Хорошее постельное белье 
и спальные принадлежнос-
ти — один из них. 

Чтобы сон был креп-
ким, подушка и другие 
принадлежности должны 
быть изготовлены из на-
иболее комфортной для 
тела ткани. Хлопковые ма-
териалы, например, бязь, 
ситец, сатин - очень при-
ятны на ощупь. Спать на 
них большинству людей 
удобно. Они хорошо стира-
ются, отличаются невысо-
кой стоимостью и бывают 
разнообразных расцветок. 
На хлопок не бывает аллер-
гии, он не электризуется 
и хорошо пропускает воз-
дух. Чаще всего в подобные 
ткани добавляется немного 
синтетики, чтобы белье не 

слишком мялось, легче гла-
дилось и было прочнее.

Постель из натураль-
ного шелка считается 
элитной и стоит дорого. Од-
нако она гигиенична, ги-
поаллергенна и легко сти-

рается. Кроме того, шелк 
невероятно красив, мягок и 
нежен. Такое белье украсит 
любую спальню и придаст 
ей стильности. 

Подушка — еще одна 
важная составляющая хо-

рошего сна. Важным пока-
зателем ее качества являет-
ся наполнитель. 

Перовые подушки с 
добавлением пуха очень 
удобны и комфортны. Чем 
больше его в изделии, тем 

оно мягче, легче и, соответс-
твенно, дороже. Но нельзя 
сказать, что эти изделия 
гигиеничны и гипоаллер-
генны. Такой наполнитель 
трудно стирать и подвер-
гать санитарной обработ-
ке. Но если этого не делать, 
там могут завестись клещи 
и вредные микроорганиз-
мы. Пухо-перовые подушки 
нужно часто проветривать, 
раз в год стирать наполни-
тель и сдавать изделие в 
химчистку.

Все большую попу-
лярность приобретают 
синтетические наполните-
ли: холлофайбер, синтепон, 
комфорель, латекс. Такие 
подушки легко стираются 
в машинке и не вызывают 
аллергии. Их содержимое 
лишено тех недостатков, 
которые свойственны нату-
ральным наполнителям.

В текстильном комп-
лексе «Ивановские ману-
фактуры»  продавцы помо-
гут вам выбрать подушку, 
одеяло, матрас, домашний 
трикотаж и многое другое. 

Широко представлен текс-
тиль из Иванова по ценам 
производителей. «Иванов-
ские мануфактуры» всегда 
стараются сделать ваш по-
ход в торговый комплекс 
хорошим отдыхом. С 1 по 
10 мая каждому покупате-
лю — подарок!* У вас есть 
возможность получить об-
легченные одеяла, гобеле-
новые покрывала, а также 
сувениры с символикой 
торгового комплекса. �

Фото Виктора Колесникова

*Подробности по телефону

Качественное постельное белье 
подарит здоровый и крепкий сон

Кристина Костромина выбирает подушку 
в ТК «Ивановские мануфактуры»

Контакты:

ул. Куйбышева, 16. 
Тел.: 47-47-22
Режим работы с 
9:00 до 19:00

Кстати
Доехать до комплекса 
можно на бесплатном 
фирменном автобусе, 
который ходит по рас-
писанию, или на рей-
совых автобусах 14, 
7С, 13С, 54.

Владимирцы получат 
1800 георгиевских ленточек (0+)

21
муниципальная 
организация 
раздает по городу 
георгиевские 
ленточки 

Это интересно! 
-  Оранжевый цвет на ленте символизирует пламя войны, чер-
ный  - дым, - рассказывает Алиса Абрамова, председатель ко-
митета по молодежной политике. - Сама лента появилась в 1769 
году. На  ней носили высшую военную награду - орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия. Так со временем лен-
точка приобрела название «георгиевской». Носить ее следует 
на одежде, ручке сумки или запястье. Автолюбители могут при-
крепить ленту на антенне машины, либо на держателях зеркал. 
Иные варианты, на мой взгляд, просто кощунственны!

Екатерина Тулупова

400 из них раз-
даст «Pro Город»

Приближается великий 
праздник - День Победы. С 
25 апреля газета «Pro Го-
род» совместно с комитетом 
по молодежной политике 
области предлагает любому 
горожанину старше 14 лет 
бесплатно получить одну из 
400 георгиевских ленточек. 
Для этого достаточно прий-
ти к нам в редакцию по ад-
ресу: улица 1-я Никольская, 
дом 6, кабинет 28.  
В этом году уже в десятый -

юбилейный - раз владимир-
цы наденут главный символ 
священной даты. В связи с 
этим «Pro Город» решил вы-
яснить несколько интерес-
ных фактов о георгиевской 
ленточке. 

*По данным комитета по молодежной 

политике Владимирской области

1800 лент 
раздадут 
жителям 
Владимира

1000 лент 
раздали 
жителям 
Владимира

14 000 лент разда-

ли жителям Влади-

мирской области

18 200 лент раздадут жите-
лям области

2013 год

2014 год

2014 — 
10-я юби-
лейная 
акция

1769 — Екатерина 
Вторая учреди-
ла орден Святого 
Георгия с двух-
цветной лентой

1770 — полково-
дец Петр Румянцев 
становится первым 
кавалером ордена

1782 — учрежден дом 
ордена и Орденская Дума 
для рассмотрения канди-
датов на награждение

1806 — введены 
наградные георги-
евские знамена

1807 — учрежден Георгиевс-
кий крест для высших офице-
ров, а орден стал наградой для 
солдат и младших офицеров

1812 — Михаил Кутузов 
стал первым кавале-
ром 4 степеней ордена

1833 — при-
нят подробный 
список отличий, 
за которые мо-
гут дать орден1855 — орденом Святого Георгия 

стали награждать только за воен-
ные заслуги, исключив выслугу лет

1917 — орден и 
Георгиевский крест 
упразднены

1943 — появляется орден 
Славы, цвета ленты которо-
го повторяют георгиевские

1945 — учреждена медаль 
«За победу над Германи-
ей», которую также носи-
ли на георгиевской ленте

2000 — Георги-
евскому ордену 
возвращен статус 
государствен-
ной награды

2008 — первые 
награждения 
орденом Свя-
того Георгия

2005 — пер-
вая акция 
«Георгиевская 
ленточка»

Евгения 
Зверская 
вручит всем 
желающим 
георгиевскую 
ленточку 
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Мария Зайцева

Соответствую-
щие поправки 
рассмотрели 
на очередном 
заседании За-
конодательного 
собрания

Очередное заседание За-
конодательного собрания 
Владимирской области бы-
ло особенно насыщенным.

Депутаты обсудили 
очень важный вопрос из-
менения бюджета области. 
Регион получил 700 мил-
лионов рублей из феде-
ральной казны. В связи с 
этим были изменены пара-
метры бюджета.

Поступившие сред-
ства будут распределены 
и потрачены на модерни-
зацию образования, созда-
ние условий для занятий 
физической культурой и 
спортом в селах, социаль-
ную защиту населения, 
здравоохранение, культу-
ру и другие сферы, важные 
для региона.

Чтобы увеличить об-
ластной бюджет, депутаты 
предлагают внести кор-

рективы и в Налоговый 
кодекс. Законодательная 
инициатива областного 
парламента касается изме-
нения  ставок пользования 
объектами животного ми-
ра — фактически это  сбор 
за охоту. 

Еще одна инициати-
ва - также по внесению 
изменений в Налоговый 
кодекс - касается торгов-
ли алкоголем. Сегодня 
государственная пошли-
на за выдачу лицензии на 
розничную продажу ал-
когольной продукции уп-
лачивается юридическим 
лицом. Владимирские де-
путаты предлагают вести 
исчисление с каждой тор-
говой площадки. 

Помимо того, что это 
будет способствовать уве-
личению доходов регио-
нального бюджета, данная 
мера сделает более спра-
ведливыми условия конку-
ренции. Ведь сети владеют 
десятками магазинов, а 
платят один раз. Очевид-
но, что любой другой не-
сетевой магазин при этом 
страдает.

- Это особенно акту-
ально для небольших на-
селенных пунктов, - про-
комментировал ситуацию 

председатель Законода-
тельного собрания Влади-
мир Киселёв. 

Также было принято 
решение об утверждении 
состава Молодежной думы 
при Законодательном соб-
рании. Из 54 человек, по-
давших заявки, было отоб-
рано 38 самых достойных 
из них.

- Я могу сказать, что от-
бор проводился серьезный, 

- поделился впечатлением 
Владимир Киселёв. - Мо-
лодежь сознательно отнес-
лась к этому. Каждый из 
ребят представил серьез-
ную законодательную ини-
циативу. Лучшие и самые 
интересные идеи мы даже 
возьмем на вооружение. �

Автор фото: Дмитрий Киреев

Депутаты внесли изменения 
в областной бюджет

Владимир Киселёв вместе с депутата-
ми рассмотрел поправки к законам

Светлана Короткова

Какой линолеум луч-
ше постелить дома, 
а какой – в офисе?
Человеку, далекому от строи-
тельства, выбрать напольное 
покрытие не так просто. Вы то-
же планируете ремонт и не зна-
ете, какой материал выбрать? 
Магазин «Линолеум «КД» готов 
прийти вам на помощь!

Пол — часть помещения, 
от которой во многом зависит 
общий вид комнаты. Поэтому 
нельзя не уделить ему должного 
внимания. Линолеум - недоро-
гой и практичный материал. Ос-
тановившись на  этом покрытии, 
вы уже сэкономите. Он удобен, 
а разнообразие цветовой гаммы 
и множество рисунков и фактур 
поможет избавиться от баналь-
ности в оформлении интерьера. 

Линолеум различается по 
классу защиты. Какой подойдет 
именно для вашего помещения? 

Он бывает бытовой, полу-
коммерческий и коммерческий. 
Первый относится к самому эко-
номичному классу покрытий. 
Обычно его используют в спаль-
нях, детских и гостиных. Прохо-
димость в этих комнатах неболь-
шая, поэтому подойдет линоле-
ум без особой защиты, при этом 
прослужит он долго.

Полукоммерческий похож 
по своей структуре на бытовой, 
но обладает более толстым за-
щитным слоем, поэтому больше 
подходит для прихожих, коридо-
ров, кухонь. 

Самый износостойкий 
материал - коммерческий лино-
леум. Его используют в помеще-
ниях с высокой проходимостью: 
офисах, магазинах, школах. К 
плюсам всех видов линолеума 
относятся многообразие дизай-
нерских решений, отличная шу-
моизоляция, низкая стоимость, 
простота в монтаже и уходе. 
Причем рисунок прокрашен по 
всей толщине, то есть на поверх-
ности не появится заломов и «за-
лысин». Со временем верхний 
слой, конечно, истирается, но ри-
сунок сохранится навсегда.

В магазине «Линолеум 
«КД» действует специальное 
предложение для организаций 

— коммерческий линолеум по це-
не от 250 рублей за квадратный 
метр. Он станет оптимальным ре-
шением не только для офиса, но и 
для дачи. Это покрытие не выго-
рает на солнце и выдерживает ко-
леса велосипедов, когти домаш-
них животных. Можно смело дви-
гать мебель  – царапин не будет. �

Фото Виктора Колесникова

Выберите надежное покрытие для пола

Кстати!

Несмываемую грязь с линолеу-
ма можно удалить увлажненным 
меловым порошком или скипи-
даром. После чего стоит нате-
реть поверхность мастикой.

Линолеум - половое покрытие, которое подойдет для любой комнаты

Адрес и контакты
улица Куйбышева, 66
тел. 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн - пт c 9.00 до 18.00 
сб - вс c 10.00 до 15.00
www.linoleum33.ru
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Клиника «Офтальма»

Мария Зайцева

Ежегодное
обследование
у офтальмолога рас-
кроет многие тайны 
вашего организма

Ежегодное обследование у оф-
тальмолога раскроет многие тай-
ны вашего организма

Организм — единое целое, 
в котором взаимосвязано абсо-
лютно все. Если в нем приходит  
в негодность хотя бы мельчайшая 
«деталь», то узнать об этом порой 
поможет другой орган, на первый 
взгляд, казалось бы , абсолютно 
не связанный с ней. Например, 
болит сердце, а расскажут глаза. 
Парадоксально, но факт. Как объ-
ясняет Надежда Бурова, врач-оф-
тальмолог, именно систематичес-
кая проверка зрения может вы-
явить заболевания, порой никак 
не связанные с глазами.

- Надежда Александровна, 
зачем нужна регулярная 
диагностика зрения?

- В первую очередь это обуслов-
лено тем, что оно тесно связано 

с общим состоянием нашего ор-
ганизма. Многие наши заболе-
вания влияют на здоровье глаз. 
Часто проверка органов зрения 
используется для диагностики 
других заболеваний. Например, 
врач может с помощью специаль-
ного оборудования исследовать 
сосудистую систему человека, на-
блюдая глазное дно.

- Может ли детальная 
диагностика органов 
зрения быть полезна в 
отсутствие ощутимых 
симптомов?

- Безусловно. Обнаружение лю-
бого заболевания на ранних ста-
диях облегчает последующий 
процесс лечения. Чем раньше 
удастся «поймать» болезнь, тем 
эффективнее, деликатнее и менее 
травматично пройдет лечение. 

- От чего зависит качество 
диагностики?
Помимо квалификации вра-

ча, важна аппаратная часть. В 
современной клинике должен 
быть представлен полный набор 
диагностического оборудования. 
Оно позволяет тщательно иссле-
довать различные отделы глаза, 
проверить остроту зрения, опре-

делить внутриглазное давление, 
изучить поверхность роговицы, 
ее толщину и форму, состояние 
хрусталика, сетчатки.

- Как часто нужно прове-
рять зрение?

Человеку, у которого нет жа-
лоб, достаточно будет одного раза 
в год. Но находящиеся в группе 
риска, например, пациенты с по-
вышенным внутриглазным дав-
лением, должны делать это каж-
дые три месяца, а по назначению 

врача — даже чаще. Регулярно 
проверять зрение нужно детям. 
Зрение может меняться вместе 
с растущим организмом. И чем 
раньше врач начнет следить за 
этой динамикой, тем лучше.

Фото Виктора Колесникова

Регулярная проверка глаз поможет 
выявить иные заболевания

Мария Цирулева посещает врача-офтальмолога ежегодно

ул. Студенческая, 5а
тел.: 47-14-10, сайт: офтальма.рф

Адрес:
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Светлана Короткова

Облагородить 
лужайку поможет 
подходящая ко-
силка

Всем нам хочется облагоро-
дить свой участок. Но сов-
сем необязательно выращи-
вать английский газон 300 
лет. Несложно превратить 
любой относительно ров-
ный участок земли с тра-
вой в красиво подстрижен-
ную лужайку при помощи 
газонокосилки.

Электрические моде-
ли предназначены для не-
больших площадей и опти-
мально подходят для женс-
ких рук. 

Аккумуляторные га-
зонокосилки — новое 
слово в садовой технике. 
Они немного весят, бесшум-
ные, с возможностью рабо-
ты от аккумулятора в тече-
ние 30-40 минут. Это еще 
один идеальный женский 
вариант.

Бензиновая газоно-
косилка является наибо-
лее универсальным реше-
нием. Ее конструкция пос-
тоянно совершенствуется.
Многие, даже недорогие 

модели, оснащены «по пол-
ной программе». Большие 
задние колеса улучшают 
маневренность. 

Функция мульчиро-
вания позволяет косить 
без перерывов, не опорож-
няя периодически тра-
восборник. Для более «про-
двинутых» пользователей 
предназначена техника с 

алюминиевыми корпуса-
ми, дополнительно осна-
щенная электрозапуском, 
тормозом ножей и другими 
опциями.

В магазине «Мото-
Блок» каждый сможет по-
добрать себе газонокосилку 
сообразно своим пожела-
ниям. �

Фото из архива магазина «Мотоблок»

Придайте газону 
у дома идеальный вид

Адрес

Растопчина, 37 

(около магазина 

«Владимирец»), 

т.: 8 900 475 77 66

Виктория Степанова с помощью газоно-
косилки придала лужайке аккуратный вид 
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Светлана Короткова

Современные зда-
ния возводятся 
с применением 
легких стальных 
тонкостенных 
конструкций

За последнее десятилетие 
в России значительно воз-
рос интерес к строительству 
жилых домов с применени-
ем ЛСТК (легких стальных 
тонкостенных конструк-
ций). Металл выступает 
альтернативой дереву и 
камню и позволяет возво-
дить современные прочные, 
долговечные, экологически 
чистые и доступные по цене 
дома. В основе такого дома 
лежит, конечно же, каркас 
из легких стальных профи-
лей. Благодаря этой поисти-
не революционной техноло-
гии у людей, наконец, поя-
вилась возможность быстро 
и эффективно строить са-
мые разнообразные здания.

В качестве несущей конс-
трукции в каркасных здани-

ях используется стальной 
оцинкованный термопро-
филь. Конструкции ЛСТК 
обладают высокой степенью 
надежности, потому что не  
подвержены влиянию био-
логических и температур-
но-влажностных процессов, 
сталь отлично противосто-
ит разрушающим факто-
рам, таким как коррозия, 
грибки (в том числе и пле-

сень). Профили защищены 
от коррозии на протяжении 
всего срока службы здания. 
Срок службы стальных про-
филей составляет более ста 
лет, что подтверждено ис-
следованиями английской 
компании «Бритиш Стил». 
В каркасах стен из термоп-
рофилей в качестве наилуч-
шего варианта утеплителя 
применяют современный 

высокоэффективный мате-
риал – эковату.

Эковата представля-
ет собой материал, не огра-
ниченный геометрически-
ми формами и размерами, 
способный заполнять весь 
утепляемый объем сплош-
ным слоем без образования 
швов и пустот, исключая 
образование мостиков хо-

лода. При механизирован-
ном утеплении стен карка-
са объем утепления состав-
ляет около 92 процентов от 
общей толщины стены. Это 
позволяет существенно сни-
зить издержки при эксплуа-
тации зданий. Экономия на 
отоплении дома составляет 
до 60 процентов. Комфорт-
ная температура внутри 
здания сохраняется в тече-
ние 5-7 суток без отопления 
даже при — 20 градусах по 
Цельсию. 

Эковата, являясь дре-
весным утеплителем, ведет 
себя как древесина, но толь-
ко в несколько раз лучше и 
быстрее регулирует влаж-
ность и создает идеальный 
микроклимат в помещении. 
Отсутствует необходимость 
в пароизоляционных плен-
ках. Дом обладает способ-
ностью «дышать». Кроме 
того, эковата – отличный 
звукоизолятор. Дома, по-
строенные с применением 
ЛСТК с эковатой в качестве 
утеплителя, являются безо-
пасной и экологически ком-
фортной средой. Этот факт 
подтверждает канадское об-

щество астматиков (Asthma 
Society of Canada), которое 
признало воздух в домах, 
построенных  из ЛСТК, на-
иболее пригодным для ас-
тматиков, а также людей, 
чувствительных к химика-
там и склонных к аллергии. 

Для внешней отделки 
конструкция стен зданий 
из ЛСТК позволяет исполь-
зовать любые материалы: 
кирпич, сайдинг, деревян-
ные панели, стекло, сталь-
ные кассеты и другие об-
лицовочные материалы. 
Компания «Экострой-Ком-
плекс» имеет большой опыт 
строительства объектов из 
ЛСТК. Сейчас «Экострой-
Комплекс» ведет строитель-
ство коттеджного городка 
«Ославское», где широко и 
успешно используется эта 
технология. �

Фото предоставлено ООО 
«Экострой-комплекс»

Постройте надежный дом
своей мечты

В основе таких домов лежит каркас из легких стальных профилей

Контакты 

ул. Северная, 25.
Телефон: 33-05-70
Сайт: eks33.ru,
ekostroj-kompleks.tiu.ru

Юлия Чернова

А певице Наргиз 
Закировой стало 
плохо на сцене

18 апреля владимирский 
охотник за звездами Сергей 
Сажин и популярный рос-
сийский ведущий Тимур 
Родригез провели меро-
приятие, в котором участ-
вовала и финалистка шоу 
«Голос» Наргиз Закирова.

— Приглашение вести 
шоу такого уровня стало 
для меня большой неожи-
данностью. Кстати, из-
начально ведущим дол-
жен был стать не Тимур, а 
Дмитрий Нагиев. Но он за-
просил огромный гонорар 

- 40 тысяч евро, - рассказал 
Сергей. - Если с Тимуром я 
уже проводил несколько ве-
черинок, то с Наргиз встре-
чался впервые и очень вол-
новался. Она казалась мне 
стальной леди.

По словам Сергея, перед 
владимирской публикой 
Наргиз появилась в кожа-
ной куртке, огромных сол-
нечных очках и ботинках с 
шипами. 

— Несмотря на такой 
рок-образ, звезда оказалась 
весьма общительной и ра-
душной. Однако фотогра-
фироваться с поклонника-
ми она не стала, - вспоми-
нает охотник за звездами. 

- В конце выступления Нар-
гиз, не допев песню, резко 
ушла со сцены - ей стало 
плохо. Когда она немного 
оправилась и сменила сце-
нический костюм на более 
женственный, мне удалось 
с ней сфотографироваться! 
По слухам, за концерт За-
кирова получила 850 000 
рублей.    

А вот Тимур Родригез в пе-
рерывах уходил в гримерку 
и всегда запирался изнутри. 

- Не знаю, зачем он это де-
лал, но его поведение пока-
залось мне немного стран-
ным, - добавил Сергей. - 
Кстати, в райдере артиста 
значилось наличие бутыл-
ки шампанского «Moet» за 
3000 рублей. За выступле-
ние Тимур получил около 
500 000 рублей.

Фото Сергея Синюгина 

и из архива «Pro Город Нижний Новгород» 

Сергей Сажин: «В перерывах  
Родригез запирался в гримерке» (0+) 

Тимур Родригез (слева) и Сергей Сажин

А как у них 

Как сообщают наши кол-
леги из газеты «Pro Город 
Нижний Новгород», на кон-
церте Наргиз Закировой 
сама певица и несколько 
ее поклонниц разделись до 
нижнего белья.

Наргиз Закирова 
до (слева) и после концерта
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«Война 
миров» 
(16+), вт., 
СТС, 21.00

«Быстрее 
пули» 
(16+), вс., 
СТС, 22.35

«Индиана 
Джонс - 3»
(12+), чт., 
ТВ 3, 21.00

«Храбрая 
сердцем» 
(16+), сб., 
СТС, 19.45
Искусной лучнице Мериде приходится 
выбирать свой путь в жизни самосто-
ятельно, и однажды она отказывается 
следовать древним традициям королев-
ства, бросая вызов могущественным шот-
ландским кланам и их предводителям. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

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

Диваны 

от 4 500Акция  “Весеннее  настроение”продолжается!!!

Кухонные 

гарнитуры 

от 9 500

15 000

ндиана 
жонс - 3»

+), чт., 
3, 21.00
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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 «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем»  

(12+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер» (16+)

01.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»  (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 «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»  

(16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Секс-шоп» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Папа-официант» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

17.30 18.00, 18.30 Т/с «Сашата-

ня» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

19.30, 20.30 «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО - 4» (16+)

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЬ» (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 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - щас я!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд - 2. Невошедшее» (16+)

13:30 100 дней до пляжа(12+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

15.30, 19.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

23.00, 00.00, 01.30 6 кадров

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «КРАСАВЧИК». Продолже-

ние фильма (12+)

12.25 «Постскриптум»

13.30 «В центре событий»

14.50 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)

21.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-

ская?» (16+)

23.25 «Профессия - вор»  (16+)

00.00 События

00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 

слезы»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ - 3» 

(12+)

23.50 «Мир невыспавшихся людей»

00.55 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 «Линия жизни». Ирина Винер

13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ»

15.10 Спектакль. Вспоминая Олега 

Борисова. «Лебединая песня». 

Режиссер Ю. Борисов

16.35 Концерт Академического сим-

фонического оркестра Санкт-

Петербургской   филармонии 

им. Д. Д. Шостаковича. Дири-

жер Ю. Темирканов

18.10 Academia. «Оптика и классиче-

ская живопись»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

20.40 «Кинескоп»

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Запечатленное время. Ме-

ню 1945 года»

22.30 «Острова»

23.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ»

РТР СПОРТ
05.10 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50, 02.55 «24 кадра» (16+)

09.20, 03.25 «Наука на колесах»

09.50, 23.45 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Сжечь все

11.25, 02.25 «Моя планета». Мастера. 

Пондар

12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Пря-

мая трансляция из Екатеринбур-

га

17.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» - «Металлург». Прямая 

трансляция

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

13.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРА-

КА» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30,19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Семейные тайны (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.25 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «КЭНДИМЕН» (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+)

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»: «Планета до 

н. э.» (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 «Свободное 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 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЕРЕВО» (16+)

07.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

09.30 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

11.05 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+) 

12.55 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+) 

14.40 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…» (12+) 

16.30 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+) 

18.10 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 

21.45 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.15 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» 

(16+) 

11.45, 00.30  «Анекдоты» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 9» (16+)

15.00 «Фанаты». «Гладиатор из Мы-

тищ» (16+)

16.30 «Вне закона». «Магия крови» 

(16+)

17.00, 17.30 «Вне закона». «Две жены» 

(16+)

18.00, 19.45  «На грани!» (16+)

21.00 «КВН. Играют все» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты» (16+) 

00.00 «+100500» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.35, 12.30 13.00 Т/с «Спецназ» 

(16+) 

14.05, 15.05, 16.00, 16.35 Т/с «Спец-

наз - 2»

18.55, 20.00, 21.00, 22.25 Т/с «След. Бе-

лая стрела» (16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Правда жизни». Спецрепортаж 

(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 «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем»  

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»  (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 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

19.30, 20.30 «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 

(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 «Макс Стил» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

08.30, 09.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

09.30, 17.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.10, 00.00 6 кадров

00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

13.25 Петровка, 38 (16+)

13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Реанимация» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)

00.00 События

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Пришельцы. История военной 

тайны» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00  «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ - 3» 

(12+)

22.50 Специальный корреспондент 

(16+)

23.55 «Клиповое мышление»

01.00 «Честный детектив»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 «Пятое измерение»

13.10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ»

14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

15.10 «Сати. Нескучная классика...»

15.50 «Острова»

16.30 Концерт оркестра Академии 

Санта-Чечилия            Дирижер 

А. Паппано

18.10 Academia. Дарья Фомичева. 

«Оптика и классическая живо-

пись»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Эхо целины»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 «Игра в бисер» 

22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер-посвящение Олегу Бори-

сову

23.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»

РТР СПОРТ
05.10, 21.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Моя рыбалка»

09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке» 

09.50 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Бутерброд 

10.25 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд 

10.55 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Пробка 

11.25 «Моя планета». Страна.ru. Пен-

зенская область 

12.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+) 

14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 

финала. Прямая трансляция из 

Екатеринбурга

16.15 Большой спорт 

16.35, 03.10 «24 кадра» (16+) 

17.05, 03.45 «Наука на колесах» 

17.40, 04.15 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (16+) 

18.10 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)

 19.15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

22.45 Большой спорт

23.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Бутерброд

23.35 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Скоростной поезд

00.05 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Пробка

00.35 «Моя планета». Страна.ru. Пен-

зенская область

ТВ 3
06.00, 04.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.30 Д/ф «Супервулкан» (12+)

11.30 С-л «Атлантида» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.30 Мы правы! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30, 20.25 С-л «В поле зрения» (16+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (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+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Бавария»  - «Ре-

ал Мадрид» (Испания). Прямая 

трансляция

00.40 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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Секретные территории»: «Под-

земные базы пришельцев» 

(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» 3-й сезон  

(16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+)

07.40, 00.15 Х/ф «БУШ» (16+) 

09.55 Х/ф «КОСМОПОЛИС» (16+) 

11.50 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+) 

13.35 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+) 

15.45 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

17.35 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+)

22.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

11.50 «Анекдоты» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 9»(16+)

15.00 «Фанаты». «Бросок на Запад» 

(16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)

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

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

19.45 «На грани!» (16+)

20.15 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «КВН. Играют все» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты» (16+)

00.00 «+100500» (18+)

00.30 «Анекдоты» (16+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 17.05, 

00.10 «Блокада» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы. Не-

уловимый» (16+) (Россия)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(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»

 Настоящая и вымышленная 

жизнь писателя Алекса начина-

ют сливаться (12+)

 В очередной раз журналист-

ку Синди ждут захватывающие 

приключения (16+)

 Один день из жизни миллиар-

дера, который изменяет своей 

жене (16+)

 Герой вовлечен в тайное обще-

ство киллеров, и за его обучение 

берется опытная наставница (16+)

 Лейтенант Евсеев пытается вый-

ти на шпиона. Но расследование 

только кажется неудачным (16+)
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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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Достояние республики. Вале-

рий Леонтьев»

23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»  

(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 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Универ» (16+)

19.30 «Физрук» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

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+)

08.30, 09.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

09.30, 18.30 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

13.10 6 кадров

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому» (16+)

18.30 4 комнаты (12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)

00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 

не говори никогда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

(12+)

10.05 Тайны нашего кино. «Влюблен 

по собственному желанию» 

(12+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

(12+)

13.40 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)

15.45 Концерт «Москва - работникам 

культуры»

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 

(12+)

22.30 «Жена. История любви». (16+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Тайная власть генов» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф  «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»  

(12+)

00.55 «Роковые числа. Нумерология». 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси

13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

15.10 Власть факта. «Эхо целины»

15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Кен Лоуч и его кино»

16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

16.45 «Больше, чем любовь»

17.25 Концерт Марии Гулегиной в те-

атре им. К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича-Данченко. 

Дирижер А. Иоффе

18.30 Смехоностальгия. Татьяна 

Пельтцер

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

20.40 Гении и злодеи. Матильда Кше-

синская

21.10 «Сати. Нескучная классика...» с 

Иосифом Кобзоном

22.20 Д/ф к 90-летию со дня рождения 

писателя. «Всему свой час. С 

Виктором Астафьевым по Ени-

сею»

23.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «Кандагар» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Диалоги о рыбалке» 

09.20 «Язь против еды» 

09.50, 01.05 «Наука 2.0». Анатомия 

монстров. Самосвал 

10.55, 02.10 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Дальнобойщик 

11.25, 02.40 «Моя планета». За кадром. 

Китай 

12.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+) 

16.00, 03.10 «Полигон». Тяжелый де-

сант 

16.30, 03.45 «Полигон». Артиллерия 

Балтики 

17.05 Большой спорт

17.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». Фи-

нал. Прямая трансляция из Ека-

теринбурга 

19.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+)

23.00 Большой спорт 

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красный Октябрь» 

- «Локомотив-Кубань»

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.30, 04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

11.30, 02.00 Д/ф «Ведьма в каждой из 

нас» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.30 Новости. Владимир Сегодня

18.40 Напротив (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.25 С-л «В поле зрения» (16+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)

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+)

23.10 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 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону сна» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» на 6 канале (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Пища богов» (16+)

23.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+) 

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+) 

10.20 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (16+) 

12.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

14.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

17.50 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 

22.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (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 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+) 

11.45 «Анекдоты» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 9» (16+)

15.00 «Фанаты». «Против клуба» 

(16+)

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

18.00, 19.45 «На грани!» (16+)

20.15 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «КВН. Играют все» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 

«НАБАТ» (12+)

12.55 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУ-

РАН» (12+)

14.55, 16.00 Х/ф «ДУМА О КОВПА-

КЕ». «КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 00.15 Т/с 

«След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»  (12+)

06.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

09.05 «Россия от края до края» (12+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «ВЫСОТА»

14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

17.10, 18.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»

18.00 Вечерние новости

19.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+)

00.40 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» - «Все 

меняется. 1 часть» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-

ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ-

НИЦА»  (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (16+)

10.30 Х/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА-

ГОВОР»  (6+)

12.10 Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-

ЛЕК» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)

16.00 6 кадров

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар»  (16+)

19.00 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег в 

Африку»  (16+)

20.35 «Хроники Нарнии» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (18+)

08.05 Детективы Татьяны Устиновой. 

«На одном дыхании» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (6+)

14.50 «Укротительница тигров» (6+)

15.25 «Легенды ВИА». Фильм-концерт 

(6+)

17.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

21.20 Приют комедиантов (12+)

23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)

РОССИЯ
05.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»

08.40 Х/ф «СТРЯПУХА»

10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 

(12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Концерт  «Disco дача» (12+)

16.25 Аншлаг и компания (16+)

20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)

00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО»  (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Концерт «Обыкновенный с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+)

12.15 «Больше, чем любовь»

12.55 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»

13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше

13.50 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные»

14.45 Д/с «Сигналы точного времени»

15.15 Концерт. Детский хор России, 

Валерий Гергиев и симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-

тра

16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-

ленному не верить»

17.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»

20.35 Концерт. Светлана Безродная и 

«Вивальди-оркестр». Юбилей-

ный

22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 

незнакомая. Елена Образцова». 

1-я

22.55 Х/ф «ШАРАДА»

00.45 Концерт Группа 2cellos. На 

«Арене Загреб»

РТР СПОРТ
05.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Без тормозов. 

Италия 

05.30, 03.20 «Моя планета». Мастера. 

Пондар 

06.00, 02.20 «Моя планета». Макси-

мальное приближение. Кампа-

ния 

06.30, 02.50 «Моя планета». Макси-

мальное приближение. Неаполь 

07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой 

спорт 

07.20 «Моя рыбалка» 

08.00 «Язь против еды» 

08.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+) 

08.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+) 

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Астана» - «Нижний 

Новгород». Прямая трансляция 

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) 

16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Фин-

ляндия. Прямая трансляция 

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+) 

23.00 Профессиональный бокс. Луч-

шее

ТВ 3
06.00 М/ф

10.00 С-л «Синдбад» (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД» (12+)

23.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)

НТВ

06.20 Т/с «Мамочка, Я киллера лю-

блю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

13.25, 19.20 Т/с   «Тихая охота» (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. «Ювентус»  - «Бенфи-

ка» (Португалия). Прямая транс-

ляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+)

07.50 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

12.00 Т/с «Задания особой важности. 

Операция «Тайфун» (16+)

15.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  

(16+)

17.40 «Русский концерт Михаила За-

дорнова для коекакеров»  (16+)

20.50 Х/ф «БРАТ» (16+)

22.50 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)

ТВ-1000

06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

08.05 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

09.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

11.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 

16.10 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НО-

ЧИ» (12+) 

18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+) 

20.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

23.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 М/ф

10.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей - 2» (16+) 

12.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 

16.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+) 

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+)

 5 КАНАЛ
05.55 Сборник мультфильмов (0+)

09.30 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+) 

11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

13.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)

14.55 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+) 

16.40, 17.35, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 

22.40, 23.40 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

ГТРК 

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

 Бизнесмен получает в наслед-

ство шестерых пингвинов и бук-

вально влюбляется в них (12+) 

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»

 Белла, став вампиром, посте-

пенно свыкается со своей новой 

природой (12+)

 Белла оказывается перед вы-

бором — сохранить жизнь себе 

или своему ребенку (12+)

 Таежный охотник Аким неожидан-

но находит в собственном зимовье 

умирающую девушку (16+)

 Полная опасностей жизнь на Мада-

гаскаре не оправдала ожиданий и 

друзья решают сбежать. (16+)

 Участвуя в программе на телеви-

дении, Данила Багров встречает 

своих друзей по Чечне (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 Старые водопроводные и канализационные трубы 

можно заменить на полипропиленовые всего за не-
сколько часов. А заодно и поставить счетчики горя-
чей и холодной воды. Для этого нужно оставить заяв-
ку по телефону 601-041. Сантехник  бесплатно при-
едет на осмотр, проконсультирует, приобретет все 
материалы и по договору выполнит работы.�

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Замените трубы за один день!

1 и 9 мая владимирский депутат 
проведет на митингах, а модель - 
в косметическом кабинете (0+)

Алексей Кандалов

Известные люди 
нашего города по-
делились планами 
на предстоящие 
праздники

Впереди майские праздники. 
Для кого-то это время выездов 
на природу в компании люби-
мых друзей, а для кого-то – и 
работы на садовых участках. 
«Pro Город» решил выяснить, 
чем будут заниматься в пред-
стоящие выходные владимир-
ские знаменитости.  

Фото из архива Татьяны Даниловой, Павла 
Втюрина, Романа Кавинова,

Инги Галдиной и Виктории Селеметовой

Важно

Нерабочими днями в мае 
станут  1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 числа.

Татьяна Данилова, руко-
водитель Управления Рос-
потребнадзора по Влади-
мирской области:

– Майские праздники я 
предпочитаю проводить в 
кругу семьи на даче. Так бу-
дет и в этом году.  Как и всег-

да, обязательно займусь 
приусадебным хозяйством. 
Как ни странно, но тяжелый 
физический труд на земле 
для меня только в радость. 
Так своеобразно я отдыхаю 
от трудностей, связанных с 
руководящей должностью.

Если вам срочно нужны деньги, обратитесь в 
компанию «Просто Деньги» (ООО «Владимирская 
финансовая компания»). Приходите и возьмите 
наличные до 30 000 рублей без справок и пору-
чителей. Это удобно для тех, у кого возникли фи-
нансовые проблемы. Адрес: проспект Строите-
лей, 22а, офис 105, телефон: 8-905-648-5500. �

Фото предоставлено ООО «Владимирская финансовая компания» 

Возьмите заем без справок

Подготовьтесь к строительству вместе с рынком «Радуга-ЛКР»

Мария Зайцева

Это возможно, 
если облегчить по-
иск материалов

Для многих людей уже стало 
доброй традицией проводить 
майские праздники на даче. 
Важная составляющая хоро-
шего отдыха — уютный дом. 
Для кого-то его строитель-
ство – на этапе старта, дру-
гие же продолжают начатое 
в прошлых сезонах. Но и для 
тех, и для других пришло 
время вспомнить о своем на-
дежном помощнике в этом 
нелегком деле — строитель-
ном рынке «Радуга-ЛКР».

Здесь вы сможете най-
ти материалы, необходимые 
с начального этапа строи-
тельства. Продавцы прокон-
сультируют по поводу нуж-
ных товаров для ваших работ 

– начиная с фундаментных 
и заканчивая отделочными. 
Большой выбор материалов 

как для внутренних стен, так 
и для наружного декора вы 
найдете на территории рын-
ка в магазине «Лаки и кра-
ски». Хотите, чтобы ваш дач-
ный дом стал предметом вос-
хищения? «Радуга-ЛКР» с 
удовольствием поможет вам.

«Радуга-ЛКР» — это не 
только стройматериалы, 
но также целый комплекс 
магазинов с электротова-
рами, сантехникой, крепе-
жами. Вы найдете все для 
отопления, водоотведения и 
канализации.

Дачный дом уже от-
строен? Тогда посети-
те «Радугу-ЛКР» в поисках 
удобного и надежного ого-
родного инвентаря. Садово-
ды смогут присмотреть себе 
ручные и электрические ин-
струменты, выбрать теплицу, 
шланги, лопаты или просто 
приобрести приятную ме-
лочь вроде новой лейки или 
секатора.

Одним из главных 
принципов своей успеш-
ной работы администрация 
рынка считает надежную це-
новую политику. Она остает-
ся одной из из самых привле-
кательных в области.

Совсем скоро у покупа-
телей появится возможность 
подбирать, заказывать и при-
обретать строительные мате-
риалы, не выходя из дома. 
Это будет возможно на сайте 
рынка «Радуга- ЛКР».

Превратить дачные 
работы в удовольствие и 
отдых — возможно. Сделайте 
это вместе со строительным 
рынком «Радуга-ЛКР»! �

Фото Виктора Колесникова

Превратите 
строительство дачного 
дома в удовольствие

Контакты:

ул. Ноябрьская, 136а
тел.: 45-35-87,
36-92-04
www.radugalkr.ru

Роман Кавинов, депу-
тат Заксобрания:

- 1 мая я вместе с женой 
и двумя детьми пойду на 
демонстрацию. После 
этого мы поедем в мой 
родной город Вязники, где 
будем жарить шашлыки. 
А уже 9 мая я встречусь 

там с ветеранами, 
многих из которых знаю 
лично. После этого пойду 
на митинг в честь Дня 
Победы в Вязниках. И не 
по долгу службы, это  моя 
внутренняя потребность. 
А вечером мы с семьей 
пойдем смотреть салют. 

Павел Втюрин, фут-
болист владимирско-
го «Торпедо»:

- В детстве 1 и 9 мая 
я вместе с родителями 
всегда ходил в гости к 
деду и бабушке, кото-
рые были ветеранами 
войны и ударниками 
труда. Сейчас их нет в 
живых, поэтому теперь 
1 и 9 мая, если нет тре-
нировок или игр, я вы-
езжаю с друзьями на 
природу.  Как и все, мы 
жарим шашлыки и от-
дыхаем. Вообще моя 
мечта -  провести эти 
праздники на каком-
нибудь заграничном 
курорте.
А вечером мы с се-
мьей пойдем смотреть 
салют. 

Виктория Селеметова,
модель агентства
«Жанна»:

– Весенние праздники 
я отмечаю довольно ак-
тивно: много занимаюсь 
в спортзале, посещаю 
косметические салоны, 
массажные кабинеты. 
А в этом году благодаря 
ранней и теплой весне 

еще и буду кататься на 
велосипеде за городом. 
Модельный бизнес обя-
зывает всегда быть в хо-
рошей форме. 1 мая, воз-
можно, выкрою время, 
чтобы помочь родителям 
на даче. А вот 9 мая обя-
зательно надену георги-
евскую ленту и посмотрю 
салют.

Инга Галдина, актриса:
- Как правило, в майские 

праздники я занята в темати-
ческих спектаклях. Но когда 
выдается свободное время, 
обязательно стараюсь больше 
находиться на свежем воздухе 
— встречаюсь с друзьями в го-
родских парках, гуляю со своей 
любимой собакой. Единствен-
ное, чтобы я хотела изменить, 
- празднование 9 Мая. Давно 
хочу отметить его с обожае-
мой бабулей, которая живет в 
Барнауле. Она участник войны, 
партизанка. Сколько расска-
зов о том времени я услышала 
от нее в детстве!

20 апреля участок трассы М-7 в районе Бого-
любова был закрыт. Поводом для этого стал 
плановый ремонт водопропускной трубы. По 
словам подрядчика, 1 мая работы завершат-
ся, а движение в сторону Нижнего Новгорода 
восстановят.

Фото Алексея Кандалова

Участок трассы М-7 закрыт
на ремонт
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+)

06.00 Новости

06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Леонид Каневский. Неперево-

димая игра слов» (12+)

12.00 Новости

12.15 Т/с  «1001» (12+)

15.50 «Большая разница»

18.00 Вечерние новости

18.15 «Большая разница» Продолже-

ние

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»  

(16+)

01.10 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» - «Все 

меняется. Часть 2» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с  «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Пила - 2» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.25 М/ф «Смывайся!» (16+)

10.55 Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-

ЛЕК» (16+)

12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(16+)

14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН- 

ЧИК» (16+)

16.00 6 кадров

16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)

18.05 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег в 

Африку» (16+)

19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)

20.05 Х/ф «Мадагаскар - 3» (16+)

21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» (12+)

08.20 Православная энциклопедия 

(6+)

08.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)

10.05 «Простые сложности» (12+)

10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.30 События

11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)

12.35, 14.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+) 

14.30 События

16.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)

21.00 События

21.20 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-

ская?» (16+)
22.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(12+)

00.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» (12+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»

08.05 Х/ф «РОДНЯ»

10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 

(12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»(12+)

16.10 «Кривое зеркало» (16+)

18.05 Юбилейный концерт 

20.35 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)

00.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)

11.55 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин»

12.45 «Театральные байки» в театре 

«Школа современной пьесы»

13.25 «Пешком...»

13.50 Д/ф «Удивительный мир моллю-

сков»

14.45 «Сигналы точного времени»

15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. Не-

придуманная история»

17.00 «Искатели». «Загадочные оби-

татели «Площади Революции»

17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»

18.25 «Романтика романса»

19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно»

20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова»

22.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»

РТР СПОРТ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 03.25 «Моя 

планета»

07.00, 12.30, 22.45 Большой спорт

07.20 «Моя рыбалка» 

08.05 «Язь против еды» 

08.35 «Рейтинг Баженова»(16+) 

09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Спартак» - «Три-

умф». Прямая трансляция 

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». По-

путный ветер» (16+) 

16.40, 17.30, 18.25 «Освободители»

19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)

23.00 Смешанные единоборства. Луч-

шее (16+)

ТВ 3
06.00, 05.40 М/ф

09.00, 02.00 С-л «Атлантида» (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

НТВ
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-

блю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Мамочка, я киллера лю-

блю» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-

блю» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с  «Тихая охота» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

08.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  

(16+)

10.45 Концерт «Русский для коекаке-

ров» (16+)

13.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

15.30 Х/ф «БРАТ»(16+)

17.30 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»(16+)

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

08.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НО-

ЧИ» (12+) 

09.50 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+) 

12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»(12+)

14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+)

15.40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

17.40 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

22.00 Х/ф «УДАР МОЛНИИ» (16+)

23.30 Х/ф «НАРКОЗ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 Программа «Удачный выбор» 

(16+)

08.30 М/ф

08.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)

10.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей - 2» (16+) 

12.25 Т/с «Морской патруль» (16+) 

16.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(16+)

19.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+) 

23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» (18+) 

 5 КАНАЛ
06.00 Сборник мультфильмов (0+)

09.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10, 11.40, 13.05 Т/с «Кортик» (6+)

14.25, 15.50, 17.05 Т/с «Бронзовая пти-

ца»(12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 23.40 Т/с 

«Убойная сила. (16+) 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

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 «Пока все дома»

11.00 «Донатас Банионис. Бархатный 

сезон» (12+)

12.15 Т/с «Редкая группа крови»  

(16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 «Редкая группа крови» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)

01.45 Х/ф «САЙРУС» (16+)

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» - «За день до 

финала Гран-при» (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, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

14.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)

23.00, 03.15 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Пила - 3» (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 M/c «Русалочка» (6+)

09.30 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.40 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)

11.15 М/ф «Спирит - душа прерий» 

(6+)

12.40 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН- 

ЧИК» (16+)

14.25 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (16+)

16.00 M/c «Смешарики 3D. Смешало-

сти» (0+)

16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)

16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

18.05 М/ф «Мадагаскар - 3» (16+)

19.45 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)

21.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому» (16+)

00.55 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)

06.25 АБВГДейка

06.50 Д/ф «Звериная семья: зверские 

детишки» (12+)

07.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)

11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Про-

должение (16+)

13.30, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-

БЕ» (16+)

15.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)

19.05 Х/ф «СИБИРЯК» (12+)

21.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

23.10 «Временно доступен». Сергей 

Минаев (16+)

00.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник

10.05 Х/ф «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ. «РЕДКИЕ ЛЮДИ. 

НГАНАСАНЫ». «АЗЕРБАЙД-

ЖАН»

11.20 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ» (12+)

14.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ» (12+)

15.35 Субботний вечер

17.50  «Юрмала» (12+)

20.35 Х/ф «АКУЛА» (12+)

00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

12.05 «Легенды мирового кино»

12.35 Большая семья. Наталья Крач-

ковская. Ведущие Юрий Стоя-

нов и Александр Карлов

13.30 Пряничный домик. «Русская 

гармонь»

14.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-

рем Золотовицким». «Русская 

Ривьера»

14.45 «Сигналы точного времени». 

15.15 Легендарные концерты. «Шля-

геры уходящего века»

16.05 Цирк «Массимо»

17.00 «Романтика романса»

19.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»

19.45 Вечер в театре «Школа совре-

менной пьесы»

20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова». 

22.55 Спектакль  «Шведская спичка». 

00.25 Концерт Майкла Бубле

РТР СПОРТ
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllаtоr. Андрей Корешков про-

тив Сэма Арапезы. Прямая 

трансляция из США 

07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой 

спорт 

07.55 «Диалоги о рыбалке» 

08.25  В мире животных» 

08.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

11.00 «24 кадра» (16+) 

11.30 «Наука на колесах» 

12.00 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Локомотив-

Кубань» - «Красный Октябрь». 

Прямая трансляция 

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+) 

16.30 «Освободители». Артиллеристы 

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Шве-

ция. Прямая трансляция 

20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+) 

23.35 Профессиональный бокс. Артур 

Абрахам против Николы Секло-

чи. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO. Прямая транс-

ляция из Германии

ТВ 3
06.00 М/ф

08.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (0+)

09.45 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(6+)

12.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(12+)

15.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)

17.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

21.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

00.00 С-л «Атлантида» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.05 Своя игра (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10  Всенародная премия «Шансон 

года - 2014» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(12+)

06.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

08.30 Т/с «Задания особой важности. 

Операция «Тайфун» (16+)

12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

17.45 Концерт Михаила Задорнова 

«Не дай себя опокемонить!»  

(16+)

19.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)

21.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)

23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

00.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-

ЦА?» (16+) 

08.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+) 

09.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+) 

1.30 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

13.50 Х/ф «НАРКОЗ» (16+) 

15.30, 04.20 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+) 

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+) 

22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 

00.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 М/ф

06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)

08.10 Программа «Удачный выбор». 

(16+)

08.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)

10.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей - 2».(16+) 

12.20 Т/с «Морской патруль - 2» (16+) 

19.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО»(16+) 

23.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС - 2» 

(18+) 

 5 КАНАЛ
06.00 Сборник мультфильмов (0+)

08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Пожиратель птиц» 

(16+) 

10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.50, 14.35, 

16.00, 15.15, 16.50, 17.40, Т/с 

«След» (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 23.40 

Т/с «Убойная сила» (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+)

 Однажды крыса Сид оказывается 

в роскошных апартаментах, и они 

приходятся ему по душе (16+)

 Приключениях агента Кея и аген-

та Джея среди инопланетян про-

должаются (16+)

 Сказочные персонажи переселя-

ются в наш мир: Василиса стала 

учительницей, Леший — бомжом, 

Иван -дурак — вэдэвэшником (16+)

 За поимку банды похитителей Сте-

панычу дают горящую путевку в Та-

иланд (16+)

 Ночью в подъезде своего дома 

убита молодая женщина. На теле 

не обнаружено никаких следов на-

силия (16+)

 Величайший в истории сыщик 

Шерлок Холмс вступает в схватку  

(12+)

 Сюжет расскажет о герцоге, 

который готовится вступить в 

должность британского короля 

Георга VI (16+)

 Волшебник превращает медведя 

в прекрасного юношу (0+)

 Появившееся у моджахедов ору-

жие «Стингер» грозит положить 

конец господству в воздухе со-

ветской авиации (16+)

 Советские солдаты, возглавляе-

мые агентом Ириной Спалько, 

похищают возлюбленную Индиа-

ны Джонса (12+)

 Клай Бересфорд вынужден лечь 

под нож. Однако в процессе опе-

рации на сердце он неожиданно 

приходит в себя (16+)



4 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ | PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ОТДЫХ | 19

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Татьяна Самойлова. «Моих 

слез никто не видел» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

15.05 «Другой»

17.45 «Голос»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (16+)

00.50 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»

ТНТ
07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.05 M/c «Слагтерра» (12+)

08.30 С-л «Могучие рейнджеры: Ме-

гафорс» - «Конечная станция» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00 «Stand up» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

 22.30 «Stand up» (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Пила - 4» (18+)

02.55 «Дом - 2. Город любви» (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 «Гав-стори» (16+)

09.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)

10.55 M/c «Том и Джерри» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(16+)

16.00 6 кадров

16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (16+)

18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ» (16+)

20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(16+)

22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

00.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)

06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (6+)

10.20 «Простые сложности» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30 События

11.50 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

12.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

14.30 События

14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»  

(12+)

17.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

21.00 События 

21.20 «Последний герой»

23.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)

00.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «МИМИНО»

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 Вести

11.10  «Смеяться разрешается»

12.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

17.00 «Один в один»

20.00 Вести

20.35 Х/ф «АКУЛА»(12+)

00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Концерт «Обыкновенный с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

12.10 «Легенды мирового кино»

12.40 Владимир Вишневский в Доме 

актера

13.30 Гении и злодеи. Василий Баже-

нов

14.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-

рем Золотовицким». «За Веру, 

Царьград и Отечество»

14.45 «Сигналы точного времени»

15.10 Д/ф «80 лет Леониду Хейфецу. 

«...Так было суждено»

15.50 «Вишневый сад»

18.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

18.55 «Острова»

19.35 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»

19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)

22.10 «Самая знаменитая и почти не-

знакомая. Елена Образцова». 

22.55 Спектакль  «Русалочка»

РТР СПОРТ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55 «Моя 

планета»

07.30 Большой спорт 

07.55 «Моя рыбалка» 

08.25 «Язь против еды» 

08.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 

(16+) 

12.30 Большой спорт

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красные Крылья» 

- «Енисей». Прямая трансляция 

14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 

(16+) 

16.30 «Освободители»

17.25 Большой спорт

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Че-

хия. Прямая трансляция 

20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+) 

23.15 Большой футбол

3.45 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-

тив Сэма Арапезы. Трансляция 

из США (16+)

ТВ 3
05.15, 06.00 М/ф

08.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

10.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 

2» (0+)

12.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

14.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД» (12+)

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

19.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

21.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

23.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Еда живая и мертвая»(12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня

13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Локомо-

тив» - «Зенит». Прямая трансля-

ция

15.30 Своя игра (0+)

16.15 Следствие вели... (16+)

18.00 «Очная ставка» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Х/ф  «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

07.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)

08.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)

10.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

12.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Не дай себя опокемонить!» 

(16+)

14.00 Т/с  «Тайный город» (16+)

21.50 Концерт «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)

ТВ-1000
06.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+) 

09.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+) 

11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 

13.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 

15.40 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+) 

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

20.00 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+) 

22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

00.00 Х/ф «8-Я МИЛЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+) 

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 М/ф

08.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК» (16+)

10.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей - 2» (16+) 

12.20 Т/с «Морской патруль - 2». (16+) 

19.00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»(16+) 

23.30 Х/ф «НЕЧТО» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф

10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»

10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.40, 19.40, 

20.40, 21.40, 22.40, 23.40 Т/с 

«Убойная сила» (16+)

ГТРК 

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

 Очередной подвиг Степаныча 

помогает его семье побывать в 

Испании (16+)

 Трое молодых людей эмигрируют 

летом 1990 года из России в Гер-

манию (16+)

 Фильм рассказывает о людях, в 

чьи судьбы безжалостно втор-

глась война (12+)

 Молодой офицер граф Врон-

ский знакомится с женой влия-

тельного петербургского чинов-

ника Анной Карениной (12+)

Концерт Гелы Гуралиа
15 мая в 19.00 в ОДКИ (16+)

Фото предоставлено организаторами  

Афиша
ами  

«Саботаж»
(триллер, драма)
Команда элитного подраз-
деления решает скрыть, что 
они обогатились, но хранить 
тайну становится все слож-
нее: по одному исчезают 
участники операции (18+)
Смотрите в развлека-
тельном комплексе «Русь-
Кино» до 30 апреля

«Рио - 2»
(мультфильм)
Герои первой части счастли-
вы в  Рио-де-Жанейро. Когда 
они решают, что их детям 
нужно научиться жить как 
настоящим птицам, они от-
правляются в Амазонию (0+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 30 апреля

Смотрите также в соци-
альном кинотеатре «Мило-
сердие и порядок», 37-24-04 
(доб. 123)
До 30 апреля в 13.30 «Са-
рила: затерянная земля» 

(мультфильм) (0+)
До 30 апреля в 16.00
«Эрнест и Селестина» 
(мультфильм) (0+)
В 18.30 «Лекарь: ученик 
Авиценны» (драма) (16+) 

Развлекательный 
комплекс «РусьКи-
но», 40-00-00
До 30 апреля «Новый 
Человек-паук: высокое на-
пряжение 3D» (12+)

Про кино

Про события

1 мая —
открытие летнего
сезона в Загород-
ном парке (6+)

«Географ глобус пропил»
(драма)
Молодой биолог от безденежья 
идет работать учителем гео-
графии в обычную школу. Не-
смотря на конфликт с учени-
ками, он ведет их в поход. (16+)
Смотрите в социальном 
кинотеатре «Милосер-
дие и порядок»
До 30 апреля в 13.30

с 27 апреля —
дельфинарий
в Центральном город-
ском парке (0+)

4 мая в 16.00 — про-
грамма ансамбля «Родные 
напевы» в концертном за-
ле имени Танеева (0+)

9 мая в 21.00 — откры-
тый кинопоказ фильма 
«Сталинград» на Никит-
ском бульваре (16+)

До 31 мая — 
экспозиция «Часы и 
время» в выставочном 
центре Владимира (0+)

30 апреля в 16.00 — спек-
такль на подушках «Идет 
коза рогатая» в област-
ном театре кукол (0+)

1 мая в 18.00 —
спектакль «Собачье 
сердце» в академиче-
ском театре драмы (6+)

29 апреля в 18.00 
– концерт Анатолия 
Антонова в концертном 
зале имени Танеева (0+)

До 22 июня —
выставка «Молодые
дарования - 2014» 
в Палатах (6+)
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Екатерина Глухова: «Парковка во дво-
ре дома № 16 на улице Комиссарова»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

Все чаще домашний ком-
пьютер используется толь-
ко для работы в Интернете. 
А ведь справиться с этой 
задачей теперь может даже 
ваш обычный телевизор! 
Достаточно лишь подклю-
чить его к Всемирной сети 
с помощью специального 
устройства. Сделать это 
поможет миникомпью-
тер «все в одном» MK602.

У этого устройства 
есть встроенная камера 
и микрофон, разъем для 
проводного Интернета  и 
возможность подключения 
Wi-Fi. Кроме того, девайс 
небольшой по размеру 
и  имеет удобный зажим, 
позволяющий легко при-
цепить его к телевизору.

Из прочих особен-
ностей можно выделить 
аналоговые выходы. Это 
позволяет подключить его 
даже к старым телепри-
емникам, не имеющим 
HDMI-входа. Правда, ка-
чество будет намного хуже.

На устройстве уста-
новлена операционная 
система Андроид 4.1, что 
позволяет использовать 
приложения из Google Play.

Для превращения 
телевизора в компьютер 
нужно  подключить уст-
рой-ство, присоединить 
мышь и клавиатуру, на-
строить Интернет.  Далее 
можно пользоваться при-
вычными его благами. �

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

Блог

Почему стоит отдать предпоч-
тение радиусному шкафу?

Сейчас проблемы с покуп-
кой шкафа не стоит вооб-
ще. Обилие мебельных 
магазинов иной раз даже 
заставит растеряться по-
купателя. Но, согласитесь, 
вряд ли найдется произво-
дитель, который предуга-
дает абсолютно все ваши 
пожелания к будущей 
обстановке вплоть до мель-
чайших деталей. Такое 
возможно только при изго-
товлении мебели на заказ.

Как профессионал, 
я считаю, что радиусный 
шкаф, сделанный с учетом 
всех ваших пожеланий и 
требований, — одно ре-
шение сразу нескольких 
проблем. Мало места в 
комнате? Нет лучшего 

варианта для рациональ-
ного использования про-
странства, чем угловой 
шкаф-купе. А вогнутый 
радиусный шкаф не только 
визуально сгладит острые 
углы, но и придаст поме-
щению эффект глубины. 
Это – возможность сделать 
ваш интерьер по-настоя-
щему индивидуальным.

Ознакомьтесь с гото-
выми проектами на сайте 
www.kid-mebel.ru. Или же 
вы можете прийти со сво-
им рисунком и даже прос-
то с идеей, и наш специа-
лист разработает индиви-
дуальный дизайн-проект. 
На все вопросы мы готовы 
ответить по телефонам: 37-
00-20 и 8-920-620-32-14. �

Владимир 
Моисеев, 
технолог-
конструктор 
компании 
«КИД-мебель»

Блог

Приобретая запчасти для 
иномарки, мы стремим-
ся получить надежность 
и долговечность за не-
большую цену. Но важно 
помнить, что детали для 
авто могут быть как ори-
гинальными, так и нет.

Оригинальные га-
рантируют долгий срок 
работы, но они намного 
дороже. Неоригиналь-
ные дешевле, но могут 
оказаться лишь одно-
разовыми железками. 

Выбрав автомага-
зин, всегда смотрите, что 
собираетесь купить. Иног-
да даже на фирменных 
запчастях возможен брак 
или плохая обработка. 

Обратившись в мага-
зин «Якудза», вы мо-
жете узнать не только 
цену интересующих вас 
деталей, но и получить 
консультацию опытного 
специалиста. Это поз-
волит не только сделать 
правильный выбор, но и 
значительно сэкономить.

В нашем автокомп-
лексе работают кругло-
суточная автомойка и 
шиномонтаж. С 1 апре-
ля по 31 мая мы пред-
лагаем всем клиентам 
поучаствовать в акции. 
При покупке моторного 
масла,воздушного, салон-
ного или масляного филь-
тра вы получаете в пода-
рок мойку автомобиля. � 

Будьте осторожны при 
выборе запчастей!

Ольга 
Архипова, 
специалист 
автосалона 
«Якудза»

Блог
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры......89206235538, 600989

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь 
обязательно договоримся....................89004814808 Сергей

Металлопрокат. Все в наличии+доставка. Работаем без 
выходных............................................................89040314792

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 квартир, домов. Гарантия. Договор........89209102484
Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, обои, 

ламинат и т.д. Скидки........................................89308356584
Ремонт: обои,шпатлевка,покраска........353928, 89051432944
Ремонтные и отделочные работы.......................89209155563
Установка заборов из профнастила и сетки рабицы.

Договор. Гарантия...............................600428, 89056122686
Установка межкомнатных дверей. Любой конструкции, в т.ч. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, лоджии. Деревянные.............219244, 8920945652
Бригада вып. ремонтно-отделочные работы.......89049573181

Ванные комн. под ключ. Отдел. и сантех.раб.....89307408918

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

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

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

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

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

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

Отделка ванных комнат под «ключ»...................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 и отделка квартир.....................................89046545374

Ремонт кв-р, ванных, плиточные работы............89209011414
Ремонт кв-р. Плитка,сантехника,электрика........89049595724
Ремонт кв-р. Плиточные и сантех. работы..........89307408918
Ремонт квартир выполнит семейная пара..........89048599279
Ремонт квартир, ванных, с/у, офисов..................89612569546
Ремонт квартир, ванных,санузлов.........410732, 89209070633

Ремонт квартир, отделка, двери, полы................89209119500

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 межкомнатных, входных дверей......89612569546

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стоимость объявления узнавайте по телефону 32-65-81
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Овен
В первой половине 
недели остерегай-

тесь обмана от незнакомых 
людей, которые о чем-ли-
бо вас просят. В среду и 
четверг могут возникнуть 
сложности в общении с 
партнером. На выходных 
займитесь решением хо-
зяйственных вопросов.

Телец
На этой неделе не 
стоит рисковать де-

ньгами, так как вы можете 
многое потерять. Придется 
идти на уступки, чтобы со-
хранить деловые отноше-
ния и прибыль. Если ста-
нете добросовестно выпол-
нять свою часть работы, то 
добьетесь долгожданного 
результата. 

Близнецы
Начало недели не 
подходит для ра-

боты с документами или 
деловых преговоров. Ре-
комендуется отложить ко-
роткие поездки. Вторая по-
ловина недели более бла-
гоприятна, особенно для 
личной жизни. Вероятны 
новые знакомства. Возрас-
тет динамика в отноше-
ниях с противоположным 
полом.

Рак
На этой неделе 
постарайтесь уде-

лять внимание не количес-
тву, а качеству отношений. 
Довольно удачными в это 
время могут оказаться фи-
нансовые операции, покуп-
ки. Желательно избегать 
чрезмерного потворства 
собственным слабостям и 
капризам.

Лев
Напряженная тема 
этой недели может 

быть связана с финансовы-
ми проблемами, долговыми 
обязательствами. Вторая 
половина недели благопри-
ятна для урегулирования 
партнерских  и личностных  
отношений. В браке возрас-
тет любовь, взаимное ува-
жение и забота.

Дева
В первой полови-
не недели звезды 

рекомендуют вам нику-
да не торопиться, делать 
все спокойно и осмыслен-
но. Именно из-за спешки 
и нетерпения вы можете 
попасть в очень неприят-
ную ситуацию. Кроме того, 
в этот период значитель-
но возрастет вероятность 
травматизма.

Весы
Вы будете пережи-
вать весьма неста-

бильные дни. Жажда пе-
ремен может подтолкнуть 
вас к радикальным пос-
тупкам. Не исключено, что 
обновится круг вашего об-
щения: в поле зрения поя-
вится много новых людей, с 
которыми у вас установятся 
дружеские отношения.
 

Скорпион
В первой половине 
недели вы можете 

почувствовать внутреннее 
беспокойство. Предпри-
нять активные действия 
помешают внешние обсто-
ятельства. На выходные 
желательно запланировать 
посещение концертов, вы-
ставок. Это подходящее 
время для трудоустройства.

Стрелец
В первой половине 
недели вы будете 

способны к весьма интен-
сивной творческой работе. 
Возможно, будете увлече-
ны новым делом, которое 
поглотит все ваше внима-
ние. В конце недели вас 
ждет общение с неорди-
нарными людьми. Личная 
жизнь может переживать 
период нестабильности.

Козерог
Возможно, вам на-
скучат прежние от-

ношения, что подтолкнет 
вас к поиску новых связей. 
Вторая половина недели бу-
дет связана с укреплением 
традиционных семейных 
ценностей. Станет более 
гармоничным психологи-
ческий климат в семье.

Водолей
На этой неделе ук-
репится матери-

альное положение, благо-
даря чему вы сможете сде-
лать необходимые покупки 
для дома. Это не лучшее 
время для путешествий, 
командировок. Вторая по-
ловина недели, особенно 
выходные дни, благоприят-
ны для профессиональной 
деятельности. 

Рыбы
Если вы дорожи-
те отношениями, 

старайтесь сделать все воз-
можное для того, чтобы из-
бежать конфликтов. Это не 
лучшее время для семей-
ных торжеств. В наиболее 
проблемных парах возмож-
ны ссоры и расставания. 
Эта неделя — лучшее вре-
мя для покупки домашних 
животных.

Гороскоп с 28 апреля по 4 мая (0+)

Наталья Усова, 
44 года, директор

Хотите, чтобы все увидели ваш талант одеваться
стильно? Присылайте фото на адрес: redaktor@
progorod33.ru с пометкой «Мода». Приз: 300 рублей

Платок - подарок
Пальто - 3000 рублей
Блузка - 600 рублей
Туфли - 3000 рублей

Комментарий 
специалиста 
Анна Трубова:
- Хороший силуэт и до-
статочно смелое цвето-
вое решение. Использо-
ваны модные цвета сезо-
на весна-лето - 2014. Но 
пальто солнечного цвета 
сочетать лучше с серы-
ми, зелеными, бежевыми 
и фиолетовыми оттенка-
ми. Комбинировать его 
рекомендуется с черной 
сумкой и обувью. В дан-
ном случае образ полу-
чился достаточно жест-
ким. Я бы посоветовала 
надеть однотонную чер-
ную юбку и белую блуз-
ку или однотонное серое 
платье.

Автор фото: Виктор Колесников

Мода 
улиц
(6+) 
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Гульнара
Хайретдинова
рентгенолог-
лаборант

?Мне назначили коло-
носкопию толстого 

кишечника. Знаю, что 
это очень болезненно. 
Есть ли альтернатива?
Сравнительно недавно 
появился новый безбо-
лезненный и высокона-
дежный метод осмотра 
толстого кишечника – 
виртуальная колоноско-
пия. Такое исследование с 
точностью покажет внут-
реннее состояние орга-
низма от слепой до пря-
мой кишки. Благодаря 
этому врач сможет четко 
диагностировать воспа-
ления, опухоли и дру-
гие поражения. При этом 
пациент не испытывает 
дискомфорта, не травми-
руется слизистая желу-
дочно-кишечного тракта. 
Сама процедура займет
не более 5 минут.

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

(12+)

Клиника
Современных
Медицинских
Технологий

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

?У нас на кухне бе-
жевые обои. Мне 

кажется, интерьер 
несколько скучноват. 
Как его оживить?
- Проще всего это сделать 
при помощи аксессуаров 
и текстиля. Создайте ве-
сеннее настроение ярки-
ми шторами, подушка-
ми, чехлами на стулья. К 
бежевым обоям отлично 
подойдут разнообраз-
ные предметы бледных 
оттенков голубого, си-
реневого, лимонно-жел-
того или серо-голубого. 
Также со столь нейтраль-
ным интерьером будет 
гармонично сочетаться 
шоколадная расцветка с 
бледно-розовой или тер-
ракотовая со светло-се-
рой. Замените скучную 
посуду на яркую и не-
обычную. Эффектно на 
кухне будут смотреться 
глазурованные яркие 
керамические фрукты и 
овощи. Особая популяр-
ность в этом сезоне - за 
ананасами. 

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Конкурс «Весенние 
поделки» 

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

зете «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. 

Валерия Стрельцова, 8 лет

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Светлана Короткова

Специалисты 
помогут ребенку 
расти полноцен-
ным

Дети с нарушениями слу-
ха, с задержкой в психофи-
зическом развитии, с рас-
стройствами аутического 
спектра требуют особого 
внимания. С таким ребен-
ком в первые годы нужно 
как можно больше общать-
ся и играть, вместе ходить в 
гости — в общем, вести пол-
ноценный образ жизни. Это 
поможет ему легче адап-
тироваться в мире других 
людей.

Расти и развиваться 
полноценно вашему малы-
шу помогут в «Дефектоло-
гическом центре». Специ-
алисты высшей категории, 
сурдопедагоги и дефектоло-
ги научат ваших деток слы-
шать и говорить. 

В «Дефектологичес-
ком центре» помогут де-

тям со многими видами на-
рушений. Сотрудники раз-
работают индвидиульную 
программу занятий для де-
тей с дизартрией, общим не-
доразвитием речи, задерж-
кой психофизического раз-
вития, сенсорно-моторной 
алалией, нарушением ком-
муникативных функций, 
расстройством аутического 
спектра, олигофренией. 

Ведутся групповая под-
готовка для поступления в 

детский сад и школу и заня-
тия по программе раннего 
развития от 1 года до 3 лет. 

Запись в «Дефектологи-
ческий центр» проводится 
по телефонам. �

Фото Виктора Колесникова

Скорректируйте 
нарушения 
в детском развитии

Сурдопедагог Ирина Карева
с Вероникой Давыдовой

Контакты:
ул. Лермонтова, 21Б
тел. 8-910-677-77-52, 
8-904-956-68-88
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Горожанку пленили 
швейцарские сладости 
Екатерина Тулупова

Юлия Синицына 
рассказала о сво-
ем отдыхе

На днях наша землячка 
Юлия Синицына верну-
лась из Швейцарии, где она 
гостила у друзей. Девушка 
рассказала «Pro Городу», 
чем ее впечатлила страна.

1Яркое 
впечатление

В городе Базеле я посетила 
здание, на 31-м этаже кото-

рого есть туалет с прозрач-
ными стенами. Вид на го-
род из него потрясающий! 
Что происходит в уборной 
- снаружи не видно. 

2 Трудности
У главной церкви го-

рода Берна - 260 ступеней. 
Взбираться по ним было 
трудно, так как лестница 

винтовая. Запросто может 
закружиться голова. 

3Что привезти
В Швейцарии есть на-

циональный десерт - туо-
рта да нуш. Это пирог из 
песочного теста с начин-
кой из нуги и карамели. 
Вкус просто божественный!
          Фото из архива Юлии Синицыной

1. Юлия Синицына 
на фоне панорамы Берна
2. В мюнстерской цер-
кви – 260 ступеней

Расскажите нам

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

За бугром (0+)
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Светлана Короткова

Приобрести 
участок можно 
по цене 
от 600 000 рублей

За последнее время число 
желающих приобрести свой 
собственный кусочек земли 
выросло в разы, и с каждым 
годом их становится все 
больше. Купить загород-
ный участок теперь может 
позволить себе практичес-
ки любой житель Владими-
ра, даже семьи со средним 
уровнем достатка. 

Свою помощь в этом не-
простом деле предлагает 
вам агентство недвижимос-
ти «Алекс».

Его сотрудники под-
берут вам подходящий 
земельный участок в стро-
ящихся коттеджных посел-
ках в микрорайонах Шепе-
лево или Никулино. Из окна 
обеспечен прекрасный вид 
на хвойный лес. Участки 
входят в черту города Вла-
димира, поэтому потен-
циальным собственникам 
гарантированы владимир-
ская прописка и городское 

социально -медицинское 
обслуживание. 

Площадь предлагае-
мых участков - от 6 до 20 
соток, цена - от 600 000 руб-
лей. При этом проведение 
коммуникаций уже входит в 
цену. В скором времени по-
селки будут оснащены но-
вым дорожным покрытием, 
по которому вы без труда за 
10 минут доедете до центра 
города, так как располага-
ются участки в 12 километ-
рах от Золотых ворот.

У агентства  недви-
жимости «Алекс» для 
вас выгодное предложение! 
Вместе с земельным учас-
тком вы можете приобрес-
ти теплый недорогой дом в 
короткие сроки благодаря 
новой отечественной техно-
логии каркасного домостро-
ения. Такие дома собирают-
ся подобно конструктору из 
каркасно-модульных пане-
лей с поразительной скоро-
стью и не уступают по уров-
ню качества домам, пост-
роенным по традиционной 
технологии. 

Стоимость такого жи-
лья 2,5 миллиона рублей. 
В эту цену входит не толь-

ко двухэтажный готовый к 
проживанию дом площа-
дью 68 квадратных метров, 
но и земельный участок со 
всеми коммуникациями! 
С агентством «Алекс» воз-
можны различные решения 
по площади и планировке 
дома с корректировкой сто-
имости. Проектирование 
для вас бесплатно!

Многие специалисты 
считают такое домостро-

ение наиболее перспектив-
ным. Здания по такой тех-
нологии строятся в любое 
время года, не подвергают-
ся усадке, а итоговая стои-
мость получается намного 
меньше, чем при традици-
онном строительстве.

На Западе все эти разра-
ботки в возведении домов 
пользуются заслуженной 
популярностью уже не один 
десяток лет. 

Если вы давно хотите 
спокойной и размеренной 
жизни за городом, на све-
жем воздухе, но при этом 
не желаете переплачивать 
и уезжать далеко от центра, 
то вам, несомненно, стоит 

обратиться в «Алекс». За го-
ды работы на рынке недви-
жимости агентство  сделало 
счастливыми обладателями 
загородных домов и участ-
ков уже много людей. �

Фото из архива «Pro Города»

Жилье за городом стало доступнее

«Дома-конструкторы» - перспективная технология малоэтажного строительства жилья

Контакты:
пр-т Ленина, 71
телефоны: 60-03-81, 8-920-944-80-08, 60-21-77, 
8-920-944-11-55
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МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, эконом-кухни, шкафы 

в с/у, на балкон, антресоли и т.п.......................89040387733
Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого......339608, 89092720891
Перетяжка и ремонт мягкой мебели......461595,89038330850

САНТЕХНИКА
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 сантехработ. Сварка. Гарантия............89209094260
Замена труб, стояков, все сантех.работы...........89209124872
Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество..............................................................89209059255
Плитка, сантехника, водопровод,отопление ...... 89045982714
Сантех Мастер. Любые виды работ. ..... 600427, 89308305558
Сантех. работы любой сложности. Недорого ..... 89157580592
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

Сервис Плюс. Любые сантех. работы.....601403,89046543838
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 качественно. Недорого.  ..................... 89042582198
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
ООО «Пласт». Бурение скважин. Сайт: строй-пласт.

рф .......................................................... 601599,89209044494

Установка скважинных и колодезных насосов, разводка 
водоснабжения. Чистка колодцев ................... 89308325829

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

РАБОТА

  ВАКАНСИИ
Документовед, доход 18-23т. р...........................89190234755
Гастрономический бар «Сны дворника Петрова»  

приглашает на работу поваров и официантов. От 
нас - достойная з/п и удобный график От вас: умение 
работать в команде и позитивный настрой. До встречи на 
собеседовании по адресу ул. Большая Московская, 19.

.................................................................................89190254328
4 часа 15 тыс. руб. Подработка. .......................... 89308303403
Автомойщик. Графики разные. .......................... 89308303009
Ателье требуются портные. ........................................... 538433
Бухгалтер. Без опыта работы. 19-21 т. р. ........... 89607209680
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 торговую фирму требуется продавец-консультант. Полный 
соц. пакет. З/П от 20000 руб. Бесплатное обучение. 
Можно студенты-заочники. Не агентство..................324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 
оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 
руб. Официальное трудоустройство. Не агентство..322133

В швейный цех требуются швеи, утюжильщик(ца) на жен.
пальто(с опытом), закройщик. . 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
Грузчик, от 18 000 руб..........................................89209221119
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 требуется: администратор, мойщик посуды ...... 422114

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

Кладовщик-наборщик требуется крупной дистрибь-
юторской компании по продаже продуктов питания.
Обязанности: приемка и размещение товара на складе, 
наборка и отгрузка товара, участие в инвентаризации.

О/р, з/п по собеседованию, соц.пакет.....89209325574 Кирилл

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

Кухон. работник, 5/2, 8-17.00 з/п 13 т.р., питание ........ 371337
Модельер-конструктор срочно требуется ........ 89206287704
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 Загородный парк, Мира, Центр. Соцпакет. .... 327068

Оператор выходного дня. Оплата сразу после смены. Не 
продажи .............................................................. 89005888738

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

срочно требуются в кофейню ....................... 89157664626
Подработка в офисе и дома на 2-3 часа. ........... 89046516567
Подработка и дополнительный доход. ............... 89607336253
Помощник секретаря, доход 13-15 т.р.  .............. 89046578835
Посудомойщик-тех.уборщик,5/2, 8-17.00, з/п10т.р... 371337
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. Сотрудник на телефон. Не 

продажи. Центр ................................................. 89045960883
Работа в информационном отделе компании. Удобный 

график, возможно совмещение ....................... 89005888739
Работа для руководителей. 17-53 т.р. ................. 89101865497
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
Рабочие по озеленению преддомовой территории, от 15 

т.р./месяц. ............................................ 89107796878, 443192

СРОЧНО! Продавец в м-н женской одежды 
общительность, ответственность, желание 
работать ........................................ 89005812222,89209271569 

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 
полипропиленом, в/у кат. «В», З/п от 25 
т.р. .......................................................... 89107796878,443192 

Сотрудники в офис, обучение на месте, можно без опыта, 
доход 18-28 т.р.+% ............................................ 89209368138

Сотрудники на доставку интернет заказов. З/п 900-1000 
руб./день, общежитие предоставляется ...................  777895

Сотрудники на переработку печатной продукции 1200 р/
день.Полная занятость. .............................................. 777895

Сотрудники, для проведения соц. опросов. ................  534045
Технолог на швейное производство. З/п по 

собеседованию. ................................... 475310, 89051493729
Требуется менеджер! Работа в офисе. з/п от 20000+ 

премиальные ..................................................... 89045961132
Требуется гладильщик-комплектовщик. Гр.р. 5/2, З/п от 

12500 руб., соц.пакет, оформление по ТК.  .... 89209160111
Требуется менеджер по продаже автозапчастей. 

Заработная плата - 20000 руб.+ премии  ........ 89042555851
Требуется парикмахер — универсал .................. 89190202373
Требуется продавец на хоз. товары.................... 89036452454

Требуется фармацевт в круглосуточную аптеку. График 

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

Требуется: Диспетчер(не такси) 2 г/р, з/п от 14000 
руб. ..................................................................... 89308300261

Требуются продавцы для продажи мороженого. З/п 
достойная. Гибкий раб.график. ........................ 89005817402

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

Утюжильщик(ца) на швейное пр-во. Срочно!  .. 89308386933

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

Швеи. Срочно. З/п от 20000 р. ............................. 89308386933

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 стар. 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

Дачные, кварт. переезды любого типа. Подъем строй
матер. 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

Песок, щебень,торф,навоз, вывоз мусора ......... 89056484744
Самосвал: вывоз мусора, песок, щебень.  ......... 89209025630
Услуги грузчиков переезды, стройматериал, пианино. 

Сборка мебели, разнорабочие, землекопы .... 89209302277
Чернозем, перегной, песок, щебень и др.  ......... 89046529887
Щебень, песок, навоз, земля,уголь и др. ............ 89092745104
Щебень. Песок. Земля. Навоз. ............................ 89206285804

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



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 31№ 17 (242)  |  26 апреля 2014

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

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

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

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

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 

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

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

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ЗАО «Прайм Принт Москва». 
141700, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5в . Тел.: (495) 789-45-25
Заказ – 1923 П.Л. – 6,65. Подписано в печать: по 
графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода из 
печати: 26.04.2014 г.

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

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

Тираж 115 000 экз.

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 
оборудования  МЕТАН, ПРОПАН, грузовых и легковых 
авто ............................................................................... 602601

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 
авто ..................................................................... 89209468000 

  ПРОДАЮ
Ауди 80 1988 г. в хор.сост., 120 тыс. руб. ........... 89045989364
Продаю машину «Honda Legend II, 1994 г.» 130 000 руб.......

...........................................................................89040374876

УСЛУГИ
Владимирский отряд ФГП ВО ЖДТ России оказывает 

услуги по: - защите охраняемых объектов от противопр. 
посягательств, в том числе с испол. штатного 
стрелкового оружия (для объектов железн. транспорта); 
- обеспечению на охраняемых объектах пропускного и 
внутриобъектового режимов; - сменному сопровожд. 
грузов осущ. со сменой нарядов ведомственной охраны в 
пути следования по железным дорогам РФ.; - постоянному 
сопровож. грузов по железн. дорогам РФ и по автом. 
дорогам РФ...................................................................493391 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 
споры.................................................................89101830273

Добьюсь. Решу. Помогу. ...................................... 89040311211
Защита прав потребителей .................................. 89308300012

Кредитные договоры, взыскание незаконных удержаний 
в суде (комиссия, страховка).  ........................ 89206262126

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
Куплю дом во Влад. области. ................ 370124, 89612564904
Куплю квартиру, без посредников. ....................  89042548517
Срочно куплю за наличные 1,2 кв. в люб. р-не .. 89042547009

  ПРОДАМ
1-2-3-ком. кв-ры в монолитно-кирпичном доме на ул. 

Славной. Сдача дома 2016 г. Строительная отделка.Цена 
от 31000 руб. за кв.м. Собственник ................. 89209152211

Дача, с/т Мечта, п. Лесной, 4 с. кирп. дом .......... 89036478638

Дом в Боголюбово 135 кв. м. Газ, вода .............. 89209060999
Зем. уч-к 15 сот. газ, электричество. п. Головино, 35 км. от г. 

Владимира.от собств. ....................................... 89209259524
Комнату в общ.18 кв.м. 2/5 Ленинский р-н ........ 89308334300
Комнату-15 м  в кв-ре, окно юг, в Добром  ........ 89206274255
Новый дом 90 кв.м. 2-х эт. сруб. Сайдинг, г/х вода. Печь.

Колодец, уч.30с. 3 млн. руб. торг ..................... 89165360704
Продам 1-ку 8/9 пан., ул. Безыменского.............89209097610
Продам 1-ку, 5/9, КОПЭ, Лакина..........................89040373624
Продам 2-ку ул.планир. на Горького....................89040373669
Продам 3-ку, 4/5 кирп., на Чайковского...............89048591408
Продам дом с зем.уч., 7 км от города..................89040373669
Продам сад. уч. в Обращихе. Дешево!................89209269090
Продам часть дома за к-т Буревестник, 45 кв.м  89092744107
Продаю 1-ку 63 кв.м в Центре города.................89209269090
Продаю готовый бизнес на ТАНДЕМЕ ................ 89100987194
Продаю кв-ру в Ленинском р-не .......................... 89308301510
Садовый уч. 10с. с домиком д.Зеленя 

«Ополье»  ............................................. 89005835437, 544280

  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

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

Сдается цокольное помещение 111,6 кв.м под торговую 
площадь на ул. 2-ая Никольская д.1, отдельный вход. 
800 руб/кв.м ......................................................... 89036488858

Сдам 1-комнатную квартиру ................................ 89045917879
Сдам 1-ку на В. Дуброве. Все есть.......................89040373624
Сдам кв-ру посуточно по часам от 500 р.  .......... 89209039040 
Сдам кв-ру порядочной семье ............................. 89045973648
Сдам кв-ру с мебелью семье ............................... 89308301710
Сдам комнату в общежитии ................................. 89004823313
Сдам комнату с мебелью. Недорого....................89005863624
Сдаю 1,2 - комн. кв-ру. Выбор ............................. 89040346079

Торгово-офисное помещение 1 эт. (магазин, 2 
собственных входа, 138 кв.м.) рядом с Мегаторгом, 
проходное место .................... 330363, 530280, 89036480489

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 и водонагреват........89042582198
Ремонт стиральных машин на дому.Быстро, качественно.

Гарантия.Пенсионерам скидка. . 89040333136,89100980170
Ремонт телевизоров,антен.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

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

Компьютерные услуги. Выезд к 
клиенту. ................................................. 312476, 89107717580

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
Игра на гитаре. Выдаю гитары.  .......................... 89046568937
Репетитор по истории, обществознанию. Подготовка к ГИА, 

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
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

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

добрые руки.  ............................. 89038303880, 89612540099
Щенки-метисы шнауцера белая, Бимка с черными ушками, 

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

КРАСОТА
Макияж для себя в Школе красоты. .................... 89042617447

ГАДАНИЕ
Гадания. Таро. Хиромант. Фото Ауры  ................ 89004744133



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 16 номера: селективность. Автор сканвор-
да: Ольга Иванычева.
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