
Что известные 
владимирцы 
съели бы 
на «праздник 
живота»? (0+) стр. 16-17 

Похоронный агент: 
«Из-за вида 
покойников 
меня мучили 
кошмары» (16+) стр. 6

16+
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Ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? 
� стр. 3

Многие восприняли это происшествие как личную трагедию (16+)  стр. 2-3

Пожар в «Глобусе». 
Что дальше ? 

Фото Ивана Кузьмина

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

ент: 

тр. 6

5 000
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Маленькая девочка 
сидела на подоконнике 
многоэтажки (16+)
7 мая горожанка Лилия 
Клочкова сообщила о том, 
что 30 апреля в Добром на ок-
не пятиэтажного дома сидела 
маленькая девочка. Очевид-
цы происшествия с трудом 
уговорили ребенка вернуть-
ся в квартиру. Оказалось, что 
малышка находилась дома 
одна.   Продолжение читайте 
в следующем номере. 

Фото Лилии Клочковой

На площади Победы 
восстановили Книгу 
памяти (12+)
6 мая на площади Побе-
ды прошло открытие Кни-
ги памяти, которая теперь 
выглядит как электронное 
табло. Ежедневно с 5 утра до 
часа ночи на экране будет 
показан список владимир-
цев, погибших в Великой
Отечественной войне.

Администрация выделила 
100 000 рублей 
на цветочную рассаду (0+)
На эти деньги хотят купить 
для городских клумб бархат-
цы, петунии, георгины одно-
летние, агератумы, алиссумы 
и сальвии.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Алексей Кандалов 
ждет ваши новости

Хотите заработать до 500 рублей? 
Сообщайте новости по телефонам:
8 (920) 911-911-0, пишите на e-mail:
redaktor@progorod33.ru

Наталья Груздева - фильтр 
для воды «Ручеек» за победу 
в сканворде (стр. 32); Любовь 
Ковалева - подарок от мага-
зина Backstage за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр. 24); 
Антон Филиппов - 200 рублей 
за новость про иней на маши-
не (стр. 6); Михаил Маковкин 

- 300 рублей за новость про 
парковочные войны (стр. 6); 
Иван Кузьмин - 300 рублей за 
фото пожара в «Глобусе» (стр. 
1); Антон Соснин - 500 рублей 
за фото пожара в гипермарке-
те (стр. 3);

Старые водопроводные и канализационные трубы 
можно заменить на полипропиленовые всего за 
несколько часов. А заодно и поставить счетчики го-
рячей и холодной воды. Для этого нужно оставить 
заявку по телефону 601-041. Сантехник  бесплатно 
приедет на осмотр, проконсультирует, приобретет 
все материалы и по договору выполнит работы.�

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Замените трубы за один день!

«Глобус» сгорел:   

21 000 
человек посещали 
гипермаркет 
«Глобус» ежедневно 
(усредненные данные) 

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

Алексей Кандалов 

Одна из версий - 
поджог

В ночь с 3 на 4 мая произошло со-
бытие, которое горожане обсуж-
дали всю следующую неделю, — 
пожар в гипермаркете «Глобус». 

В нашу редакцию поступало ог-
ромное количество звонков. Оче-
видцы делились своими впечатле-
ниями о произошедшем. Одним 
из свидетелей оказался владими-
рец Сергей Истомин, который на-
ходился в торговом зале в тот мо-
мент, когда начался пожар. 

- Я пришел туда за покупками. 
Но где-то около 9 часов вечера 
возле склада услышал приглу-
шенный хлопок, после чего по-
чувствовал очень резкий запах 
гари, - вспоминает о событиях 
Сергей. - Над головой сразу от-
крылись вентиляционные люки, 
а в помещение повалил черный 
дым и пепел. 

Второй невольный участ-
ник событий,  горожанин Арка-
дий Закоряков,  рассказал, что 
среди покупателей моментально 
началась паника. 

- Люди сразу же занервни-
чали, почувствовав опасность, 

- сказал Аркадий. - Потом про-
звучал сигнал пожарной трево-
ги. Все толпой ринулись к выхо-
ду. Самое ужасное заключалось в 
том, что некоторые распихивали 
даже детей, чтобы самим быстрее 
оказаться на свежем воздухе. Это-
го я просто не могу понять.

В МЧС по Владимирской 
области нам пояснили, что пожар 
вспыхнул на складе гипермар-
кета. Именно оттуда спустя бук-
вально секунды и повалил густой 
дым. По предварительным дан-
ным, воспламенилась жидкость 
для разведения огня. Рядом на-
ходились химические препараты, 
различные растворители и кра-
сители. Именно поэтому огонь 
так быстро распространился по 
помещению.

Что стало причиной 
возгорания? 
По мнению пожарных, говорить 
об этом еще рано. Но уже есть три 
версии произошедшего. 
Одна из них — поджог. 

- Дальше в списке возмож-
ных причин идут замыкание 
электропроводки и неосторож-
ное обращение с огнем, - рас-
сказала Екатерина Шулаева, на-
чальник пресс-службы МЧС по 
Владимирской области. - Под-
робности произошедшего еще 
устанавливаются.

Фото Антона Соснина,  автора и из лич-
ного архива Алексея Стоянова.

Александр Альмен-
ский, горожанин: 
- Теперь клиенты «Глобуса» за-
купаются в «Бимарте». Из-за 
этого там каждый день такие 
очереди! Даже днем все кассы 
работают. Хорошо, что у нас в 
городе 2 крупных гипермарке-
та, а то люди, наверное, с ума бы 
сошли.

Что говорят владимирцы?
Елена Решетникова, сотруд-
ница зоомагазина «4 лапы»: 
- Мы буквально за 7 минут вынес-
ли всю живность из задымленно-
го зала. Огнеборцам даже при-
шлось ломать дверь, чтобы войти 
в помещение. Но все животные 
были спасены! Сейчас они нахо-
дятся в квартирах сотрудников и 
управляющего магазина.

Алексей Стоянов, 
автомобилист:
- Большинство автомобилистов 
останавливались, чтобы посмот-
реть на пожар. Поэтому при по-
вороте на парковку к «Глобусу» 
образовалось большое скопление 
машин. От этого страдали другие 
водители, которые ехали в сторо-
ну Суздаля.

Светлана Павлова, пос-
тоянная покупатель-
ница  «Глобуса»: 
- Я так привыкла ходить за по-
купками в «Глобус». Очень 
расстроилась, когда узнала о 
произошедешем. Хорошо, что 
никто не пострадал. С нетерпе-
нием жду открытия любимого 
гипермаркета.

 Более полную версию статьи, 
фотографии смотрите на сайте
www.progorod33.ru



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВЛАДИМИР | 3№ 19 (244)  |  10 мая 2014

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

+12 +15
Четверг 

15 мая  

+12 +23
Среда 
14 мая  

+16 +18
Понедельник 

12 мая 

+12 +21
Вторник 

13 мая

+11 +19
Пятница 

16 мая  

+13 +20
Суббота 

17 мая  

+10 +20
Воскресенье 

18 мая  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Огонь на складе тушили 79 сотрудников МЧС. Площадь по-
жара составила 500 квадратных метров 

Вас ждут с 9-00 до 19-00 в ДК Молодежи по адре-
су: улица Мира, 55. В ассортименте представле-
ны: тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. Ши-
рокая гамма цветов. Все ткани от 80 рублей за 1 
метр. Также вы сможете приобрести постельное 
белье и готовые шторы. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.»

12 и 13 мая состоится 
распродажа тканей

   причины пожара (16+)

Что дальше?

- После испытания инженерных систем мы планируем ра-
ботать в обычном режиме. Но пока сказать точно,  ког-
да откроется гипермаркет, я не могу, - поведала  Наталья 
Рычкова, представитель главного офиса сети «Глобус» 
в Москве. - На время нам придется найти какие-то дру-
гие складские помещения. Параллельно мы будем при-
водить в порядок сгоревшие.  Испорченный товар будет 
утилизирован, а продукты  уничтожены. Что касается со-
трудников, сейчас у них оплачиваемые выходные. Никто
из них не уволился. 

20:20 
Посетители 

гипермаркета 
почувствова-
ли запах гари

20:36  
На пульт пожарной 
охраны поступило 
сообщение о воз-
горании на складе 

20:40 
На место при-
были первые 

пожарные 
подразделения

21:30 
Пожарным уда-
лось предотвра-

тить распро-
странение огня

С 00:15 
до 09:00 

Продолжалась пол-
ная проливка и 
разбор завалов

Хронология 
событий 

3 мая

Огонь полно-
стью уничто-
жил склад

С этого места 
огонь тушили 
с коленчатого 
автоподъемника

Штаб пожа-
ротушения

13 
бригад 
скорой 
помощи

19 по-
жарных 
машин

автобусная 
остановка

Полиция перекрыла подъ-
езды к гипермаркету

торговый зал

ресторан
кассы

центральный вход/выход

Схема тушения пожара в «Глобусе»

К тушению пожара бы-
ло привлечено 79 чело-
век, 29 единиц техники

из здания было
эвакуировано
около 1000 человек
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В одном из детских садов 
города в самой младшей 
группе нет няни. Воспита-
тель и горшки моет, и детей 
кормит. Так и до кишеч-
ных инфекций недалеко!

Пусть наконец-то сделают 
полноценную остановку 
на улице Гагарина. Людям 
даже присесть некуда.

Верхняя Дуброва, 23. 
Горячую воду обеща-
ли отключить с 12 мая, 
а ее нет уже с пятого!

В микрорайоне Оргтруд 
пьяные подростки гоня-
ют по ночам на машинах. 

В Загородный парк пе-
рестали ходить троллей-
бусы. А ведь там немало 

студентов и школьников, 
которые вынуждены ез-
дить без всяких льгот до 
учебных учреждений.

Во дворе дома № 24 
на Суздальском про-
спекте ужасная детская 
площадка: одна горка и 
старые полуразваливши-
еся качели, на которых 
даже сидеть страшно. 

Инвалиду-колясочни-
ку невозможно проехать 
по Вокзальному спуску. 
Ни один из тротуаров не 
приспособлен для этого. 
Это просто безобразие!

Не первый раз заме-
чаю, как в 24-м автобусе 
кондуктор спрашивает 
пассажиров, нужен ли 

им билет. И ведь многие 
отказываются, особенно 
молодежь! Неплохо, навер-
ное, этот кондуктор зара-
батывает за пару рейсов.

Почти все городские 
детские садики в от-
вратительном состоя-
нии. Зато с родителей 
деньги на ремонт со-
бираются регулярно.

Возле дома № 60 по ули-
це Зеленой бродит свора 
бездомных собак, которые 
бросаются на прохожих. 
Опасаемся за свою жизнь!

Пешеходный центр 
— что может быть глу-
пее этой идеи! Такое 
ощущение, что в городе 
нет других проблем.

Усти на Лабе, 1. Тро-
туар давно превратился 
в проезжую часть. Не-
возможно пройти — то-
го и гляди собьют.

На дворе весна, а в го-
родских магазинах такая 
духота, что многим ста-
новится плохо. При этом 
кондиционеры не рабо-
тают. Страшно предста-
вить, что будет летом!

В одной из аптек на 
Нижней Дуброве про-
дают просроченное дет-
ское питание. Кошмар!

Парк возле Дворца твор-
чества юных превратили 
в помойку. Очень обидно, 
что горожане  наплеватель-
ски относятся к природе!

Перекресток улиц Ба-
турина и Луначарского 
каждый раз нужно пе-
реходить с риском для 
жизни. Движение машин 
не регулируется — они 
едут со всех сторон.

Как обидно, что авто-
бус 28-го маршрута снова 
ходит лишь до 8 вечера. 
Только о людях начали 
думать... Но нет — при-
быль всегда важнее!

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 овраге за школой № 25 
уже давно идет стройка. 
За это время все асфальто-
вые дорожки разрушили. 
Теперь вокруг – ямы и тор-
чащая арматура. Но ведь 
там постоянно ходят дети, 
в том числе и младшие 
школьники. Неужели не-
льзя навести порядок, что-
бы не случилось трагедии...

Ольга Титова,
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?Недавно  ко мне при-
езжали погостить род-

ственники из другой об-
ласти. Когда мы пошли 
гулять на Соборную пло-
щадь, увидели, что при-
вычных ларьков-домиков 
с сувенирной продукцией 
там нет. Почему их убрали?

– Стоит выбрать про-
дукт, проверенный года-
ми и многими людьми, 
- отвечает Елена Зверева, 
директор компании «Ка-
лева». - Например, самую 
популярную модель ок-
на среди наших клиентов 
- «Калева-Standart». Она 
существенно снижает по-
тери тепла даже в сильные 
морозы. К тому же «Ка-
лева-Standart» пропуска-
ет намного больше днев-
ного света, чем обычное 
пластиковое окно. Кстати, 
только до 15 мая приобрес-
ти окна «Калева-Standart» 
можно с отличной скид-
кой 15 процентов. Контак-
ты: ул. Ново-Ямская, 26а, 
37-00-74 Суздальский пр-
т, 26а. 30-60-30; ул. Деви-
ческая, 9, 42-02-73. � 

?Хочу поменять окна в 
квартире. Какие лучше 

выбрать? 

– Изначально эти 
ларьки были построены 
как часть оформления 
рождественской ярмар-
ки, - напомнил Александр 
Карпилович, начальник 
управления по связям с 
общественностью и СМИ 
администрации города. 
- Но по просьбам продав-
цов и владимирцев город-
ские власти продлевали 
«жизнь» ярмарки до тех 
пор, пока киоски не обвет-
шали. Ведь они были пос-
троены на ограниченный 
срок. Поэтому ларьки и 
пришлось убрать.

По воскресеньям вас ждут с 10 до 18.00

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

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

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

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

одном из супермарке-
тов нашего города, а потом 
предъявила кассиру еди-
ную социальную карту, ко-
торая дает определенные 
льготы. Однако сделать 
скидку кассир отказалась. 
Права ли она?

– Предупреждать 
кассира о наличии скид-
ки покупателю необхо-
димо до оплаты покуп-
ки, - прокомментировала 
Марина Аносова, юрист 
частной практики, канди-
дат юридических наук. - 
После оплаты предостав-
ление скидки является 
«актом доброй воли» со 
стороны продавца, пос-
кольку для этого требу-
ется отмена совершенной 
торговой операции по ос-
нованиям, не предусмот-
ренным действующим 
законодательством.И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

- Восстановление ри-
сунка не проводилось из-
за дождливой и промоз-
глой погоды, - ответил 
Александр Карпилович, 
начальник отдела связи 
администрации области. - 
Как только потеплеет, этот 
вопрос обязательно будет 
решен. Однако на стене 
может появиться уже дру-
гой сюжет. В ближайшее 
время  Управлением по де-
лам молодежи будет про-
веден конкурс среди под-
ростков на лучший эскиз 
граффити. Одобренный 
вариант и нанесут на опо-
ру моста.

?Военное граффити на 
опоре моста 850-летия 

обещали отремонтиро-
вать еще в начале весны. 
Но работы до сих пор так и 
не начаты - картина в по-
теках цемента и краски.
Почему?
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Светлана Короткова

Не отказывайте 
себе в удоволь-
ствии от жизни 
в собственном 
доме

Трудно найти человека, ко-
торый не хотел бы жить в 
своем собственном доме на 
свежем воздухе и в полном 
спокойствии, но в то же вре-
мя недалеко от города.

Прекрасный вариант 
для осуществления своей 
мечты - коттеджный посе-
лок Ославское. Он располо-
жен в Суздальском районе, 
всего в семи километрах 
от Владимира, в живопис-
ном, экологически чистом 
селе. В непосредственной 
близости от коттеджей на-
ходятся всемирно извест-
ные памятники древней ар-
хитектуры. Это и церковь 
Покрова на Нерли, и Свято-
Боголюбский монастырь. 
Недалеко от поселка про-
текает известная многим
река Нерль.

Богатая инфраструк-
тура района позволяет од-
новременно наслаждаться 
преимуществами комфор-
тной городской жизни и 
близостью к природе. Для 
владельцев недвижимос-
ти в коттеджном поселке 
Ославское в шаговой до-
ступности находятся  сред-
няя школа, ясли, детский 
сад, Дом культуры, аптеки, 
магазины, почта. Нала-
жено регулярное рейсовое 
автобусное сообщение с 
городом.

Площадь коттеджно-
го поселка Ославское - 10 
гектаров. На этой террито-
рии проектом планировки 
предусмотрено строитель-
ство 52 индивидуальных 
жилых домов с  земельны-
ми участками от 12 соток. 
Также будут возведены 13 
блокированных зданий, в 
которых будут 26 квартир 
площадью 66 квадратных 
метров с земельными участ-
ками 6 соток.

Застройка ведется по 
эксклюзивным проектам, 

специально разработан-
ным для этого поселка. На 
его территории предусмот-
рено размещение детских 
и спортивных площадок, 
планируется строитель-
ство административного 
центра.

Коммуникационные 
системы поселка Ослав-
ское тоже весьма развиты. 
Централизованное водо-, 
электро- и газоснабжение, 
а канализация – индиви-
дуальные станции биоло-
гической очистки. Преду-
смотрено освещение вдоль 
внутрипоселковых дорог, а 
ограждение поселка и при-
домовых территорий пре-
дусматривается в едином 
архитектурном стиле. 

В каждом доме и 
квартире - автономные 
системы отопления и горя-
чего водоснабжения, при-
чем помещение котельных 
оснащено импортным обо-
рудованием. Все внутрен-
ние инженерные сети (га-
зоснабжение, отопление, 
водоснабжение и электри-

чество) разведены по каж-
дому дому. Для удобства и 
комфорта жильцов смонти-
рованы теплые полы.
 
В коттеджном по-
селке «Ославское» вы 

можете купить жилье 
площадью от 66 до 250 
квадратных метров сто-
имостью от 3 000 000 до
7 500 000 рублей. �

Фото предоставлено ООО 

«Экострой-комплекс»

Переезд в коттеджный поселок 
спасет от городской суеты

Коттеджи поселка построены по эксклюзивным проектам

Контакты 

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

Мария Зайцева

Мувинговая 
компания готова 
взять все слож-
ности на себя

При мысли о предстоящем 
переезде у большинства 
новоселов начинается не-
вольный приступ головной 
боли. Необходимо упаковы-
вать вещи, искать машину, 
договариваться с грузчика-
ми. На то, чтобы привести 
новую квартиру в порядок, 
подключить бытовую тех-
нику  и расставить все по 
своим местам, уйдет еще 
уйма времени. Но есть фир-
ма, готовая взять на себя все 
проблемы и сделать переезд 
максимально комфортным.

Компания «Гарант-
переезд» рада предоста-
вить свою профессиональ-
ную команду из грузчиков 
и опытных сборщиков ме-
бели. Все сотрудники отве-
чают за качество переноса и 
транспортировки ваших ве-
щей. Поэтому за  свое иму-
щество переживать не при-
дется - в новое жилье все до-
едет в полной сохранности. 

Уже на новом месте 
сотрудники «Гарант-пере-
езда» могут произвести бе-
зопасный монтаж люстр, за-
мену замков, подключение 
бытовой техники.

Цена услуг «Гарант-пе-
реезда»  складывается из 
времени работы персонала 
и транспорта, и платить за 

«этажность» не придется. А 
при последующих обраще-
ниях в "Гарант-переезд" вам 
обязательно сделают скид-
ку .

В ипотечных фондах 
и агентствах недвижимости 
есть сертификаты со скид-
ками на услуги компании. 
Так что, приобретая или 
арендуя квартиру, обяза-
тельно спрашивайте их у 
своего риелтора. �

Фото Евгении Зверской

Переезжайте без 
стресса и проблем

Андрей Шугалов (слева) и Владимир Мякотин
обсуждают маршрут переезда

Контакты

8-910-67-67-567
гарант-переезд.рф
Ставровская, 7, корп. 11
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Михаил Маковкин

В городе развер-
нулась настоящая 
борьба за парко-
вочные места

На улице Соколова-Соко-
ленка какие-то, с позволе-
ния сказать, добрые люди 
прокалывают колеса у ма-
шин, оставляемых «не мест-
ными» водителями. Думаю, 
что обитатели соседних 
домов таким образом  бо-
рются за свои парковочные 
места. Но это же какая-то 
дедовщина!  

Все началось еще в 
марте. Количество машин 
со спущенными колесами 
росло буквально на глазах. 
Причем их даже не прока-
лывали, а резали чем-то 
вроде острого ножа. 

А у некоторых ав-
то были спущены сразу 
все шины. Видимо, что-
бы уж наверняка. Пред-
ставляю, в какую сумму 

их замена может обойтись 
автовладельцу.

Как мне рассказал 
знакомый, у них во дворе 
рядом с домом № 21 сра-

зу три машины остались 
стоять на дисках. Кстати, в 
селе Красном я тоже видел 
«Жигули» со спущенными 
колесами. Но ведь это не 
выход!

Сейчас развернулась 
настоящая борьба за места 
для стоянки. Люди, не пре-
вращайтесь в зверей! Будь-
те терпимее и добрее!

Иллюстрация Валентины Шишкиной

Народный корреспондент (6+)

 Более полную версию 
статьи, фотографии 
смотрите на сайте
www.progorod33.ru

Народный фотограф (0+)

Из-за ночных заморозков 
автомобиль покрылся инеем 

В Добром неизвестные 
прокалывают шины

На Соколова-Соколенка орудует злоумышленник, кото-
рый прокалывает колеса «не местных» автомобилей  

Мысли 
на ходу

(16+)

# Про профессию С шести лет я занимался танцами 
и всю жизнь мечтал работать в этой сфере. Но, к сожа-
лению, меня не взяли в известный владимирский ан-
самбль, и мне пришлось искать хоть какой-нибудь зара-
боток. Сестра Ольга предложила устроиться в похорон-
ное бюро, на тот момент она сама работала там агентом.   

# Про трудности Поначалу было тяжело. Из-за вида 
покойников мучили кошмары. Домой я приходил весь на 
нервах. С женой из-за этого частенько ругались. Но она 
понимала, что общаться с людьми, у которах произошло 
такое горе, — испытание для психики.

# Что запомнилось Самые скромные похороны обхо-
дятся примерно в 12 тысяч рублей. Но я помню и самую до-
рогую в моей практике церемонию - похороны генерально-
го директора завода ЖБИ. На нее ушло 300 тысяч рублей: 
было около 200 гостей и целая «Газель» живых цветов. 

# Про страшное Однажды я жутко перепугался, когда 
у трупа в гробу руки приподнялись. Оказывается, при-
чина - сокращение мышц и сухожилий. А недавно меня 
даже обещали проклясть. Мать покойного помутилась 
рассудком и грозилась наслать порчу. Все это несет много 
негатива, поэтому я стараюсь чаще ходить в церковь. 

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Виктора Колесникова

Станислав Иванов
Похоронный агент выбирает венок 
для церемонии прощания

- Утром 7 мая я заметил на 
своем автомобиле иней. 
Машина простояла всю 
ночь во дворе дома. Види-
мо, были сильные замороз-
ки. Крыша авто покрылась 
такими красивыми мороз-
ными узорами, как окна в 
холодный зимний день. А 
ведь на дворе уже май ме-
сяц! Вот это весна...

Фото Антона Филиппова
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ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24»
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Варвара Гурякова

«Pro Город» 
выяснил несколь-
ко интересных 
фактов о главном 
символе 9 Мая

Каждому известно, что Веч-

ный огонь, горящий в па-

мять обо всех погибших в 

Великой Отечественной 

войне, является одним из 

главных символов 9 Мая. 

Практически в каждом го-

роде он становится центром 

большинства праздничных 

мероприятий. «Pro Город» 

решил узнать несколько ин-

тересных фактов о Вечном 

огне на площади Победы.

Иллюстрация Юлии Кулёвой

Газ для Вечного огня ежегодно 
обходится в 240 000 рублей (0+)

Кстати

Во Владимире два Вечных 
огня: на площади Победы 
и на Князь-Владимирском 
кладбище

Горелка — трубка, по которой 
подается газ

Топливо — город-
ской магистраль-
ный газ (метан)

9 мая 1975 года пламя у мемориала было зажжено от факела с могилы 
Неизвестного солдата.

Бронзовая звезда

Запальники (2 шт) -  электрические 
поджигатели с нитью накаливания. 
Находятся под напряжением. Обес-
печивают непрерывное горение 
газа.

Расход газа :
в час - 5 м3

в месяц -  3600 м3

в год - 43 200 м3

Раз в году, в ночь с 7 на 8 мая, огонь гасят, чтобы 
провести чистку горелки.

Огонь на площади Победы непрерывно горит уже
39 лет.

Обслуживание Вечного огня проводит администрация города и РАО Трест 
«Владимиргоргаз».

В год на газ для Вечного огня тратят около 240 000.

А как у них?
Как сообщают наши коллеги из газеты «Pro Город 
Чебоксары», работники «Чувашсетьгаза» ежегодно
4 мая на час отключают Вечный огонь, чтобы очис-
тить нишу от мусора и накопившихся в ней монет. За 
одну уборку сотрудники вынимают 2-3 ведра мелочи.

Семья из 3-4 человек расходует газа в год - 1146 м3

Мария Зайцева

Председатель 
Заксобрания ос-
тановился 
на основных 
темах важных ап-
рельских встреч

30 апреля состоялся бри-
финг Владимира Киселё-
ва, посвященный итогам 
двух важных событий. Од-
но из них - заседание Со-
вета законодателей стра-
ны, которое проходило в 
Санкт-Петербурге. Другое - 
встреча глав региональных 
парламентов с президен-
том Владимиром Путиным 
в Петрозаводске.

На этих встречах осо-
бое внимание депутаты 
уделили вопросам, свя-
занным с вхождением в 
состав России Крыма и Се-
вастополя. Представители 
новых субъектов РФ уже 
включены в состав Совета 
законодателей.

- Мы договорились ока-
зывать методическую по-

мощь коллегам из новых 
российских регионов. Одно-
моментно перейти Крыму и 
Севастополю полностью на 
российское законодатель-
ство без проблем и сложно-
стей для местного населе-
ния невозможно, - пояснил 
Владимир Киселёв.

Речь зашла и о «бойко-
те» со стороны украинских 
предприятий военно-про-
мышленного комплекса. 
Они долгие годы постав-
ляли комплектующие для 
российского вооружения, а 
теперь под давлением ру-
ководства Украины от этого 
отказались. Россия в состо-
янии за 2-2,5 года наладить 
необходимое производство 
у себя и восполнить потери. 
А вот для Украины потеря 
российского рынка может 
стать фатальной. 

- В случае окончатель-
ного разрыва партнерских 
связей с украинским воен-
но-промышленным ком-
плексом дополнительно 
производство может быть 
открыто в том числе и на 
оборонных заводах Влади-
мирской области, - выска-

зал предположение Влади-
мир Киселёв.

На Совете законода-
телей и на встрече с пре-
зидентом также серьезно 
обсуждалась готовящаяся 
новая редакция закона о 
местном самоуправлении.

- Главная задача – макси-
мально приблизить мест-
ную власть к населению. Но 
законопроект неоднознач-
ный, есть много сложных 
моментов, - прокомменти-
ровал председатель Законо-
дательного собрания. �

Автор фото: Дмитрий Киреев

Владимир Киселёв: «Мы 
поможем крымским коллегам»

Владимир Киселёв рассказал об ито-
гах встреч законодателей страны

Äåíü Ïîáåäû – ñâÿòîé äëÿ âñåõ íàñ 
ïðàçäíèê, ñàìûé ãëàâíûé â ðîññèéñêîì 
êàëåíäàðå. 9 ìàÿ 1945 ãîäà ñòàëî ïîâî-
ðîòíûì â èñòîðèè âñåãî ìèðà: ôàøèçì ñ 
åãî áåñ÷åëîâå÷íîé èäåîëîãèåé áûë ðàçãðîìëåí. 
Íèçêèé ïîêëîí è áëàãîäàðíîñòü íàøèì îòöàì è äå-
äàì, òåì, êòî êîâàë ïîáåäó â òûëó è íà ôðîíòå, êòî 
ñïàñ çåìëþ îò êîðè÷íåâîé ÷óìû. Âàì, âåòåðàíàì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ìû îáÿçàíû æèçíüþ. Ìóæåñòâî, 
ñòîéêîñòü, ãåðîèçì, áåççàâåòíàÿ ïðåäàííîñòü Ðîäèíå 
ôðîíòîâèêîâ è òðóæåíèêîâ òûëà – âå÷íûé ïðèìåð è 
îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ âñåì áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. 
Íàø îáùèé äîëã – íèêîãäà íå ïîçâîëèòü ýòîìó ïðàçä-
íèêó óòðàòèòü ñâîå ïàòðèîòè÷åñêîå çâó÷àíèå. Ìû 
äîëæíû ñîõðàíèòü ñàìîå öåííîå, ÷òî ïåðåäàëè íàì âî-
èíû-ïîáåäèòåëè, – ìèð, ñâîáîäó, íàøó âåëèêóþ ñòðà-
íó! Îáåùàåì: ìû íèêîãäà íå çàáóäåì óðîêîâ èñòîðèè è 
âîñïèòàåì íàøèõ äåòåé è âíóêîâ íàñòîÿùèìè ãðàæäà-
íàìè Ðîññèè. Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü, êàêîé öåíîé 
äàëàñü íàøåìó íàðîäó ïîáåäà, ñêîëüêî æèçíåé óíåñëà 
âîéíà, ñêîëüêî îíà èñêàëå÷èëà ñóäåá è îñèðîòèëà äåòåé. 
Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî ñðåäè ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû íåìàëî æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. 
Îêîëî 300 òûñÿ÷ ñûíîâ è äî÷åðåé Âëàäèìèðñêîé çåìëè 
ñ îðóæèåì â ðóêàõ âñòàëè íà çàùèòó ñâîåé Îò÷èçíû. 
Ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ íå âåðíóëàñü ñ ïîëåé ñðàæåíèé. 
Ïàìÿòü î íèõ âå÷íî áóäåò æèòü â ñåðäöàõ ïîòîìêîâ. 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì - Äíåì Ïîáåäû! 

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Ñ. Þ. Îðëîâà
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Âëà-

äèìèðñêîé îáëàñòè  Â. Í. Êèñåë¸â
Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Âëà-

äèìèðñêîé îáëàñòè Ñ. Ñ. Ìàìååâ

Äîðîãèå 
âåòåðàíû 
è æèòåëè Âëà-
äèìèðñêîé îáëàñòè! 
Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

– ñâÿòîé äëÿ âñåõ íàñ 
ìûé ãëàâíûé â ðîññèéñêîì 
ìàÿ 1945 ãîäà ñòàëî ïîâî-

ãî ìèðà: ôàøèçì ñ 
ìëåí

å 
íû 
ëè Âëà-
îé îáëàñòè! 
ìûå çåìëÿêè!
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В память о погибших 
украинцах владимирцы 
зажгли 150 свечей (12+)

Варвара Гурякова

Траурный митинг 
был посвящен жерт-
вам трагедий 
в Одессе и Крама-
торске  

5 мая в 6 часов вечера влади-
мирцы собрались на Соборной 
площади, чтобы почтить память 
жертв массовых беспорядков в 
Одессе и Краматорске. Несмотря 
на проливной дождь и сильный 
ветер, на траурный митинг при-
шли почти 300 горожан.

1. На ступенях около входа 
в сквер Пушкина все неравно-
душные к произошедшему люди 
оставляли зажженные лампады 
и живые цветы. Меньше чем за 
час на лестнице появилось более 
150 свечей. 

2. Смерть Юлии Изотовой, 
21-летней медсестры из Крама-
торска стала очередным под-
тверждением жестокости проис-
ходящего. К ее огромному пор-
трету владимирцы тоже несли 
цветы и свечи.

3. Владимирский актер 
Юрий Круценко: «Я, как одес-
сит, хочу от всего сердца сказать 
огромное спасибо всем пришед-
шим владимирцам! Ситуация на 
Украине действительно страш-
ная — мирные люди страдают и 
гибнут в чудовищной бойне!»

4. Губернатор Владимир-
ской области Светлана Орлова 
призывала клеймить позором 
новых фашистов, жестоко ору-
дующих на территории Украины

5. После окончания митин-
га многие отправились на траур-
ный молебен в Успенский собор.

Фото Дмитрия Какшина

1 2

543
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Светлана Короткова

Владимирский 
филиал РАНХиГС 
открыл новое на-
правление

Насыщенная студенческая 
жизнь, полезная практи-
ка, международные связи, 
зарубежные стажировки и 
участие в научной работе – 
то, чего хочет от своей даль-
нейшей учебы практически 
каждый абитуриент. Все 
эти цели ставятся и дости-
гаются в Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Россий-

ской Федерации (РАНХиГС). 
Во владимирском филиале 
открыто новое направление 

- подготовка политологов. 
Об этом рассказал Роман 
Евстифеев, доктор полити-
ческих наук, заведующий 
этой кафедрой.

- Что ждет студентов и 
выпускников нового 
направления?

– Политолог -  это совре-
менно и перспективно. Я и 
сам раньше думал, что они 

- какие-то небожители, ко-
торым доступны великие 
тайны. Но наши студенты 

— обычные ребята из раз-
ных школ. Они уже многое 
знают и умеют, проводят 

исследования, участвуют в 
дискуссиях, пишут статьи. 
С нашей помощью каждый 
получает толчок к разви-
тию, а в дальнейшем стано-
вится профессионалом.

Что должен уметь 
политолог?

– Начиная с самого перво-
го курса мы вместе учимся 
основам анализа, получаем 
навык искать информацию, 
работать с людьми, управ-
лять общественным мне-
нием. Сегодня практичес-
ки в любом деле и проекте 
необходимы люди, которые 
могут эффективно налажи-
вать взаимодействие с ор-
ганами власти, проводить 
массовые мероприятия, 
убеждать людей. Это и есть 
работа политолога, именно 
таких специалистов мы го-
товим. У нас есть для этого 
все возможности, включая 
занятия с опытными уче-
ными и практиками, широ-
кие международные связи 
и новые информационные 
технологии.

Где выпускники смо-
гут найти примене-
ние своим способнос-
тям и умениям?

– Это, в первую очередь, 
органы власти, областные, 

городские и районные ад-
министрации, избиратель-
ные комиссии, политичес-
кие партии, общественные 
организации. И, конечно, 
средства массовой инфор-
мации: интернет-издания, 
газеты, телевидение. Наш 
выпускник – это аналитик, 
эксперт, консультант, поли-
тический обозреватель, спе-
циалист по связям с обще-
ственностью. �

Фото предоставлено РАНХиГС

Профессия политолога даст 
большие возможности в будущем

Роман Евстифеев готовит будущих 
профессиональных политологов в РАНХиГС

Контакты

ул. Горького, 59а 
(ост. «Всполье»)
тел.: 43-03-42,
33-21-53
www.vlad.ranepa.ru 

Это интересно

РАНХиГС приглашает уче-
ников 10-х и 11-х классов 
на заседание интеллек-
туального клуба для стар-
шеклассников ACADEMIA. 
Оно состоится 21 мая 2014 
года в 16.00 в читальном 
зале областной библиоте-
ки для детей и молодежи 
по адресу: проспект Стро-
ителей, 23. Вход свобод-
ный. Телефон для справок 
8-905-612-63-24.

- Я из небольшого города 
и, не скрою, боялась, что 
будет очень трудно посту-
пить в РАНХиГС. Но все-та-
ки решилась - и не ошиб-
лась. Мы встречаемся с 
политиками, чиновника-
ми и известными людьми, 
участвуем в исследовани-
ях и дискуссиях. После за-
щиты диплома я планирую 
работать аналитиком в Го-
сударственной думе. И это 
не пустая мечта, я знаю, 
как этого достичь.

Анжелика
Парфенова, сту-
дентка 2-го курса:
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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.

Радиоведущий: «Помню эфир, 
когда я не знал, что говорить»
Екатерина Тулупова

Корреспондент 
«Pro Города» 
пообедал с Анто-
ном Казаковым

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя 
еда». На этой неделе кор-
респондент «Pro Города» 
побывал на бизнес-ланче 
с радиоведущим Антоном 
Казаковым, который ведет 
ежедневные эфиры на «Ав-
торадио». Для встречи бы-
ло выбрано кафе. Радиове-
дущий пришел туда рань-
ше времени и уже с улыбкой 
встречал журналиста и фо-
тографа. Антон оказался 
человеком общительным.

Помните свой первый 
день на работе?

— Конечно!  Я забыл вы-
ключить микрофон после 
эфира. Хорошо, что «фу, 
пронесло» сказал, отвер-
нувшись от аппаратуры.

Есть ли у вас фанаты?
— Да. Например, один 
из них - рыбак, который 
частенько угощает нас 
свежим уловом. А дру-
гой – весьма хозяйствен-
ный дядечка. Он постоян-
но балует нас вареньями 
и соленьями собственного 
приготовления. 

А казусные ситуации 
в эфире случались?

- Однажды, оказавшись в 
«словесном ступоре»,  я так 
и произнес в микрофон: 
«Ну я даже не знаю, что 
сказать!» А потом понес 
какую-то ерунду о погоде
за окном.

Какая у вас зарплата? 
— Получаю я около 20 ты-

сяч рублей в месяц. Думаю, 
сменил бы место работы, 
если бы меня пригласили 
на радио в Испанию. Это 
моя любимая страна.

Следите за ситуацией 
на Украине?

— Несомненно. Я считаю, 
что без нашего газа Украи-
на не проживет! Но больше 
всего меня пугает то, что из-
за всех этих политических 
и межнациональных конф-
ликтов ругаться начинают 
даже самые близкие люди! 
У моего коллеги родствен-
ники живут на Западной 
Украине. Так вот они даже 
по телефону разговаривать 
с ним не хотят. Там всех рус-
ских считают убийцами и 
зачинщиками войны.

Фото Дмитрия Какшина

Моя еда (0+)

Суп-солянка.
Не очень люб-
лю первые 
блюда, но иног-
да хочется. 

Свекла
с чесноком,
грецкими орехами 
и черносливом. Моя 
любимая закуска! 

Лосось
с лимоном.
Рыба  - это
всегда вкус-
но и полезно. 

Антон Казаков дал интервью корреспонденту «Pro Горо-
да» накануне Дня радио, который отмечается 7 мая

Св
с ч
гре
и ч
лю

Бизнес-
ланч

Выбор 
Антона
Казакова

300 
рублей

2 3 41
ми 
Моя 
а! 

4 Кофе латте. Его 
предпочитаю пить с 
различными сиропа-
ми, которые добав-
ляют вместо сахара.



№ 19 (244)  | 10 МАЯ 2014  |  ТИРАЖ 115 000

Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц д

WWW.PROGOROD33.RU

«Вавилон 
нашей эры» 
(16+), сб., 
ТВ 3, 17.00

«Миссия 
невыполнима 
- 2» (16+), вс., 
СТС, 13.40

«Остров» 
(12+), вс., 
ТНТ, 16.55

«Ральф» (6+), 
сб., СТС, 19.30

Ральф — второстепенный персонаж восьмибитной ком-
пьютерной игры, и ему надоело находиться в тени мас-
тера на все руки Феликса, который всегда появляется, 
чтобы «исправить» ситуацию! После тридцати лет доб-
росовестной работы в роли злодея, в течение которых все 
похвалы выпадали на долю Феликса, Ральф больше не хо-

чет быть плохим. Он решает отправиться в путешествие 
по аркадным играм разных жанров, чтобы доказать всем, 
что и он тоже может быть героем. На своем пути Ральф 
встречает героев разных игр. Наконец-то ему выпадает 
шанс показать, что он умеет не только разрушать! 

Фото с сайта kinopoisk.ru
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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 «Понять. Простить» (16+)

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  «Второе дыхание» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер» (16+)

01.15 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» - «Го-

рячий денек» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня»  (16+)

19.30, 20.00 «Физрук» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «ГРЕМЛИНЫ - 2 (16+)

CTC
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

09.00 Четыре комнаты (12+) 

09.35 Х/ф «ГОРЬКО! (16+)

11.30, 13.30, 14.00, 19.00, 21.00 С-л 

«Кухня» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

20.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

22.00 «Темный мир. Равновесие»  

(16+)

00.00, 01.30 6 Кадров

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30, 11.50, 15.15 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

14.50, 19.30 Город новостей

17.10 «Петровка, 38» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Черные волки» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол»  

(12+)

23.05 Без обмана. «Напитки с пузырь-

ками» (16+)

00.00 События

00.35 «Футбольный центр»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Иду на таран» (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 «Сестра моя, любовь» (12+)

00.45 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15, 00.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

13.00 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро»

13.15 Д/с «Великие строения древно-

сти». «Собор святого Павла»

14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»

15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»

15.40 Д/ф к 105-летию со дня рожде-

ния Юрия Домбровского. «Ро-

ман с госужасом»

16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

18.05 Д/ф «Герард Меркатор»

18.10 Academia. Геннадий Месяц. 

«Эти таинственные эктоны

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Туганом Сохиевым

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семено-

ва»

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля»

23.00 «Автор театра»

23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»

РТР СПОРТ
04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Финляндия. Трансляция из 

Белоруссии 

10.55, 02.20 «24 кадра» (16+) 

11.30, 02.45 «Наука на колесах» 

12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт 

12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

16.15 «Полигон». Разведка 

16.45 «Полигон». Боевая авиация 

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Белоруссия. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - США. Прямая трансляция 

из Белоруссии 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Канада. Трансляция из Бело-

руссии

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 

(16+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.30 Семейные тайны (12+)

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

01.00 «Х-Версии. Другие новости» 

(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  «ППС - 2» (16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (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 «Документальный спецпроект»: 

«Сумрачные твари» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва времен» (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  «Реальная кухня» (16+)

22.00  «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-

МЛАДШИЙ»  (18+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+) 

08.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

10.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

12.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

14.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 

15.40, 00.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ» (16+) 

17.35 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 

22.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.30  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+)

15.00 «Фанаты». «Кровь на флаге» 

(16+)

16.30 «Вне закона». «Моя свекровь - 

ведьма» (16+)

17.00 «Вне закона». «Семейный кре-

маторий» (16+)

17.30 «Вне закона». «Доцент с топо-

ром» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Бой за парковку» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+) 

00.00 «Короли нокаутов» (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, 11.25, 12.30, 12.50 Т/с «Привет 

от «Катюши»

14.40 Х/ф «СНАЙПЕР - 2. ТУНГУС»

16.00, 16.50 Х/ф «СНАЙПЕР - 2. ТУН-

ГУС» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.35, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

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 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Новости

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 «Второе дыхание»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10  «Самые необычные собаки»

01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (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 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

19.00, 20.00 «Физрук» (16+)

19.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-

ТУ» (18+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 14.00, 17.00, 18.30 С-л «Ворони-

ны» (16+)

11.30 «Темный мир. Равновесие»  

(16+)

15.00 Х/ф «Молодежка». Молодежная 

(16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

20.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 «Темный мир. Равновесие»(16+)

00.00 6 Кадров

00.30 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События

11.50 Х/ф «ШУТКА» (12+)

13.40 Без обмана. «Напитки с пузырь-

ками» (16+)

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(16+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Черные волки» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Анжелика Балабанова. Рус-

ская жена для Муссолини». 

(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 «Сестра моя, любовь» (12+)

23.50 Специальный корреспондент 

(16+)

00.50 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Мар-

лен»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15, 00.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.45 «Пятое измерение»

13.15 Д/с «Великие строения древно-

сти». «Петра»

14.05 Х/ф   «САВВА МОРОЗОВ»

15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 

своего мультвремени»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20 Д/ф «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семенова»

17.05 5 лет Московскому международ-

ному фестивалю Мстислава Ро-

строповича. Оркестр де Пари

18.10 Academia. Геннадий Месяц. 

«Эти таинственные эктоны»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Битва за жизнь»

20.40 Д/ф «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семено-

ва»

21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «А. Н. Островский. «Бес-

приданница»

22.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля»

23.00 «Автор театра»

23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»

РТР СПОРТ
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - США. Трансляция из 

Белоруссии 

10.55, 02.20 «Моя рыбалка» 

11.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке» 

12.00 Большой спорт 

16.15 «24 кадра» (16+) 

16.45 «Наука на колесах» 

17.15 Большой спорт

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Финляндия. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

21.00 Большой спорт

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - Швеция. Прямая транс-

ляция из Белоруссии 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-

стан - Латвия. Трансляция из Бе-

лоруссии

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 

(16+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.30 Новости. Владимир Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30 Мы правы! (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» (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  «ППС - 2» (16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома» (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 «Документальный спецпроект»: 

«Наследники богов» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Заговор против России» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва двух океанов» (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  «Реальная кухня» (16+)

22.00  «Мои прекрасные...» 16

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»  (16+)

ТВ-1000
05.50, 14.05 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+) 

08.05 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 

09.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

(12+) 

12.10 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

16.15 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+) 

18.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ». (16+) 

21.50 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

23.30 Х/ф «УМНИКИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 00.30  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+)

15.00 «Фанаты». «Заоблачная драка» 

(16+)

16.30 «Вне закона». «Старушка и то-

пор» (16+)

17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Страховой беспре-

дел» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+) 

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 «Без права на выбор»

11.30, 13.00 «Без права на выбор». 

(16+)

12.30 «Без права на выбор» (16+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.35, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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»

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»

 Днем Крис занимается починкой 

техники. По ночам — подражает 

рок-группе «Steel Dragon» (16+)

 Убийства и погони на фоне после-

военной Москвы. Сотрудники МУРа 

против банды «Черная кошка» (12+)

 Новая партия вреднющих зе-

леных жадин вырвалась на

свободу (16+)  Невероятная, но реальная исто-

рия пути к званию чемпиона ми-

ра боксера Микки Уорда (16+)

 Первый фильм тетралогии о судьбе 

опытного разведчика, сына русского 

эмигранта графа Тульева. (16+)



14 мая СРЕДА | 15 мая ЧЕТВЕРГ | 15

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 «Понять. Простить» (16+)

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»

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России - сборная Казахста-

на. Прямой эфир из Минска

00.00 Ночные новости

00.10 «Политика» (16+)

01.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)

19.00, 20.00 «Физрук» (16+)

19.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: дети! “. Скетчком 

(16+)

09.00, 13.30, 00.00 6 Кадров

09.30, 15.00 Х/ф «Молодежка» (16+)

11.30 «Темный мир. Равновесие». Ми-

стический с-л (16+)

14.00, 17.00 С-л «Воронины»(16+) 

18.30 4 комнаты (12+)

19.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

20.00 С-л «Два отца и два сына “ (16+)

22.00 «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)

13.40 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(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 Т/с «Черные волки» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

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 «Сестра моя, любовь» (12+)

23.50 «Русский след Ковчега завета» 

(12+)

00.45 «Охотники за ураном. Красно-

ярское дело геологов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15, 00.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.45 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Александр Хренов

13.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

14.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»

15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Из че-

го сделана душа»

15.40 Власть факта. «Битва за жизнь»

16.20 Д/ф «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семено-

ва»

17.05 5 лет Московскому международ-

ному фестивалю Мстислава Ро-

строповича. Максим Венгеров, 

Ваг Папян

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

18.10 Academia. Вера Мильчина. «Па-

риж. ХIX век»

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

20.40 Гении и злодеи. Рембрандт ван 

Рейн

21.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Неаполь - город контра-

стов»

21.20 Д/ф «Гений из «Шарашки». Авиа-

конструктор Бартини»

22.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля»

23.00 «Автор театра»

23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»

РТР СПОРТ
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - Швеция. Трансляция из 

Белоруссии 

10.55, 02.15 «Диалоги о рыбалке» 

11.30, 02.45 «Язь против еды» 

12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт 

16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова 

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Германия. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Норвегия. Прямая транс-

ляция из Белоруссии 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Италия. Трансляция из Бело-

руссии

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 

(16+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 

(16+)

00.45 «Х-Версии. Другие новости» 

(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  «ППС - 2» (16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель -2» (16+)

22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Севилья» (Испания) - 

«Бенфика» (Португалия). Пря-

мая трансляция

00.40 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»  (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Оружие богов» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Следы богов» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Секретный план богов» (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 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+)

08.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+) 

10.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ»  (16+) 

12.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+) 

14.35 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» (16+) 

16.35 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

18.25 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

20.00 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

22.05 Х/ф «НАРКОЗ» (16+) 

23.40 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+) 

15.00 «Фанаты». «Кровная месть» 

(16+)

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

18.00 «На грани!» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Дорога». «Догнать и обезвре-

дить» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

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, 15.00 «Место происшествия»

10.30 «Отряд особого назначения» 

(12+)

12.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)

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 «Понять. Простить» (16+)

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  «Второе дыхание»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Венесуэла» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Благотвори-

тельный бум» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 «Физрук» (16+)

20.00, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 15.00 Х/ф «Молодежка» (16+)

11.30 «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

14.00, 17.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

20.00 С-л «Два отца и два сына “ (16+)

22.00 «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

00.00 6 Кадров

00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)

09.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30 События

11.55 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 

Продолжение фильма (12+)

13.40 Х/ф «ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ. СЧАСТ-

ЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Черные волки» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Вкус победы. Вертикаль Сер-

гея Павлова»

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  «Сестра моя, любовь» (12+)

00.45  «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15, 00.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Тихо Браге»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.45 «Россия, любовь моя!». «Эвен-

ки: образ жизни, обряды, обы-

чаи»

13.15 Д/ф «Христофор Колумб в поис-

ках нового мира»

14.05 Х/ф  «САВВА МОРОЗОВ»

15.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Авто-

ра!» - «Зрителя!»

15.40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

17.05 5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 

Ростроповича. Симфонический 

оркестр Баварского радио

18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»

18.10 Academia. Валентин Недзвец-

кий. «И.С. Тургенев: любовь, 

природа и мироздание»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчин-

никова»

21.20 «Культурная революция»

22.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Доисторические звездные ча-

сы»

23.00 «Автор театра»

23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»

РТР СПОРТ
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Казахстан. Трансляция из 

Белоруссии 

10.55, 16.15, 02.15 «Полигон». Раз-

ведка 

11.30, 16.45 «Полигон». Боевая авиа-

ция 

12.00, 17.15 Большой спорт 

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Латвия. Прямая трансляция из 

Белоруссии 

20.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Золотой матч». 

«Динамо-Казань» - «Динамо». 

Прямая трансляция 

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Белоруссия. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Дания. Трансляция из Бело-

руссии

02.45 «Полигон». Боевая авиация

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.30 Семейные тайны 12+

18.35 Наперегонки с ветром 12+

18.50 Дозор 12+

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30 Мы правы! 12+

20.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30, 20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «УЖАС ИЗ НЕДР» (16+)

01.45 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.35 Спасатели (16+)

09.05 «Медицинские тайны» (16+)

09.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «ППС - 2» (16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

22.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014

00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»  (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Роковые 

стечения» (16+)

12.30 «Новости 24» (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 «Новости 24» на 6 канале (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00  «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» на 6 канале (16+)

00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  

(16+)

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

07.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+) 

09.40 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+) 

11.40 Х/ф «НАРКОЗ» (16+) 

13.20 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

15.40 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

17.50, 00.05 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+) 

21.50 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.00, 00.30  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+)

15.00 «Фанаты». «Гладиатор из Мы-

тищ» (16+)

16.30 «Вне закона». «Кровавые одно-

классники» (16+)

17.00 «Вне закона». «Воскресшие 

мертвецы» (16+)

17.30 «Вне закона». «Две жены» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Дорога». «Битва на рельсах» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(16+)

12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+) 

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.35, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След. Корпоратив» (16+)

00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+) 

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

 Киноальманах, состоящий из новелл-

шуток по мотивам В. Панкова, А. Кур-

ляндского, А. Зорина (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»

 Мошенник внезапно становится 

скандально известным в связи 

с убийством полицейского (16+)

 История любви деревенского 

шофера к учительнице, прие-

хавшей в его деревню (12+)

 Лэндон Картер — кумир своей 

школы. И конечно, не замечает 

невзрачную Джэйми (12+)
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Дизайнеры салона «Марголя»  подберут для вас 
портьерную ткань, тюль, карнизы и фурнитуру 
для штор. Только до конца мая для всех читателей 
«ProГорода» скидка 15 процентов! Салон штор «Мар-
голя» находится по адресу: проспект Строителей, 
13. Телефоны 8-905-648-32-91, 8-960-731-42-37. 

Фото из архива «Pro Города»

Мечтаете о красивом 
декоре окон?

Владимирский шоумен 
мечтает о мороженом,
а модель - о тортиках (0+)

7 мая около «Бимарта» реконструировали по-
следний бой Великой Отечественной, который 
произошел 9 мая 1945 года под Берлином. Обыч-
ные мальчишки и девчонки на час превратились 
в солдат. Закончилось мероприятие салютом
из сигнальных ракет.

Фото Варвары Гуряковой

Владимирцы реконстру-
ировали бой под Берлином Подготовьте свою улыбку к лету вместе со стома-

тологией «Сантэ». В  тренде сезона - установка 
«скайза», зубной бижутерии. Стоимость услуги – от 
1500 рублей. Также популярна безболезненная 
процедура чистки «аэрофлоу», цена – 3000 рублей. 
Адрес: проспект Ленина, 11. Телефоны: 45-05-73, 
8-920-922-05-90. � 

Фото предоставлено стоматологией «Сантэ». ЛО-33-01-0000-90 от 12.08.2008

Добавьте улыбке яркости

Екатерина Тулупова

Известные горожане 
рассказали, что бы 
они позволили себе 
в день, когда можно 
есть все, что хочется

11 мая отмечается день, когда 
можно есть все, что хочется. В 
этот праздник каждый имеет 
право без зазрения совести по-
лакомиться любимым блюдом, 
которое в повседневной жизни 
себе не позволяет. Корреспон-
дент «Pro Города» решил узнать 
у известных владимирцев, что 
бы они съели в этот день.

 Фото из архива «Pro Города», из личных 

архивов Надежды Алехиной, Марии Фе-

доровой, Альберта Скворцова, Сергея 

Артемьева. Коллаж Елены Ухнаковой 

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

Фото предоставлено ООО «ТетраХим-ТД»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Светлана Короткова

Каждый житель 
может пройти 
диагностику 
организма за не-
сколько минут

В последние годы медици-
на заметно шагнула впе-
ред. Многие заболевания 
диагностируются намно-
го точнее и быстрее, чем 
раньше. Все это — заслуга 
новейших технологий, о-
дной из которых является 
мультиспиральная ком-
пьютерная томография 
(МСКТ).

Она позволяет полу-
чить изображение орга-
нов грудной клетки, брюш-
ной полости, забрюшин-
ного пространства малого 
таза. Ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) и магнитно-
резонансная томография 
заметно уступают МСКТ. 
Ведь для нее не существу-
ет так называемых «немых 
зон». Мультиспиральная 
компьютерная томография 
позволяет просканировать 
любую ткань человеческо-
го тела: кости, мягкие тка-
ни, желудочно-кишечный 
тракт, желчный и мочевой 
пузыри, кровеносные сосу-
ды и многое другое.

Проведение мульти-
спиральной компью-
терной томографии орга-
нов показано при подо-
зрении на онкологическое 
поражение. С помощью та-
кой диагностики возможна 
точная оценка локализа-

ции опухоли, ее распро-
страненности в участке по-
ражения и даже поиск от-
даленных метастазов. 

Так же МСКТ назна-
чается при хирургиче-
ских патологиях. Это такие 
заболевания, как аппен-
дицит, мочекаменная бо-
лезнь, абсцессы.

Врач может назначить 
вам мультиспиральную 
компьютерную томографи-
ю при гипертензии неясно-
го генеза, циррозе, стеато-
зе, гемосидерозе, асците. 
Врачами рекомендуется 
проходить компьютерную 
томографию при воспали-
тельных и травматических 
поражениях, аномалиях 
развития. 

МСКТ поможет ваше-
му врачу поставить точный 
диагноз и правильно на-
значить лечение при нео-
пределенных жалобах, а 
также сомнительных рент-
генологических, ультра-

звуковых и эндоскопиче-
ских данных.

При исследовании ор-
ганов грудной клетки с по-
мощью МСКТ можно выя-
вить интерстициальные и 
инфекционные заболева-
ния легких, в их числе аль-
веолит, лимфогенный кар-
циноматоз, гистиоцитоз, 
саркоидоз, силикоз и ан-
тракоз, гиперчувствитель-
ный пневмонит, эмфизему, 
пневмонии, инфекционные 
деструкции, туберкулез 
органов дыхания, пневмо-
кониозы, паразитарные 
инфекции.

Также поддаются диа-
гностике опухоли легких, 
нарушения кровообраще-
ния этих органов, заболева-
ния бронхов, внелегочные 
патологические процессы. 

Исследования МСКТ 
являются высокоточны-
ми и не потребуют много 
времени.  

Фото из архива «Pro Города»

В городе появились 
новейшие 
медтехнологии (12+)

Современный аппарат для ком-
пьютерной томографии

Клиника современных 
медицинских технологий

Компьютерная 

томография

Адрес: ул. Б. Нижегородская, 81

телефоны: 49-01-32, 8 (920) 925-08-92

www.Ksmt33.ru

— Я никогда не ограничиваю 
себя в еде. Что бы ни съела 
— все равно не поправлюсь. 
Лишние килограммы моей 
фигуре не страшны. Поэтому 
в этот день я ела бы то, что и 
так употребляю ежедневно.

Надежда Алехина,
спортсменка:

— Из-за предрасположенно-
сти к полноте я исключила из 
своего рациона очень много 
продуктов: сладкое, мучное, 
жареную картошку, гамбурге-
ры, пиццу и чипсы. И никогда 
не употребляю майонез. Од-
нако день, когда можно есть 
все, что хочется, я бы прове-
ла в компании любимых под-
руг за чаепитием и вкусными 
тортиками.

Мария Федорова,
модель:

— Цыпленка табака! Это моя 
слабость! Так как я придержи-
ваюсь здорового образа жизни, 
мне всегда приходится отказы-
ваться от любимых блюд. Но в 
такой день я бы устроила себе 
«праздник живота».

Людмила Колпакова, 
начальник Управле-
ния пенсионного фон-
да во Владимире: — Деревенской еды: карто-

шечки, огурчиков и колбаски. 
Я против лишних изысков. 
Такие предпочтения остались 
еще с детства. Тогда был де-
фицит продуктов.

Альберт Скворцов,
депутат Горсовета:

— В такой день я с удоволь-
ствием съел бы неограничен-
ное количество мороженого! 
Мне как вокалисту важно со-
хранять голосовые связки. 
Соответственно, это лаком-
ство, а также холодные молоч-
ные коктейли, у меня обычно 
под запретом.

Сергей Артемьев,
шоумен:



| СУББОТА 17 мая18 | ПЯТНИЦА 16 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 Телеканал «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 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»  

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-

граем в гольф» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+)

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

17.00, 16.30, 17.30 Т/с «Универ» 

(16+)

18.00 Скрытая камера

18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 «В Москве всегда солнечно» 

(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 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»(16+)

11.30 С-л «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

14.00, 17.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 «100 дней до пляжа» (12+)

19.00 С-л «Два отца и два сына » (16+)

21.00 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

23.00 «Большой вопрос»

23.30 «Ленинградский stand up клуб»  

(18+)

00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

13.40 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» (12+)

22.25 «Жена. История любви» (16+)

23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Мо-

сква

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «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+)

21.00 Х/ф «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)

22.50 «Поединок» (12+)

00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»

12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к ре-

волюции»

14.15 Черные дыры. Белые пятна

15.10 Х/ф «ЦЕНА»

17.00 «Билет в Большой»

17.40 Оркестр Штутгардского радио

19.15 «Искатели»

20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

21.20 «Тайна Сергиева Посада»

22.15 «Линия жизни»

23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИЕМ»

РТР СПОРТ
03.45 Т/с «В зоне риска» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Дания. Трансляция из Бело-

руссии 

10.55, 15.45, 02.15 «Рейтинг Бажено-

ва». Могло быть хуже (16+) 

11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг Бажено-

ва». Война миров (16+) 

12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «Курьерский особой важно-

сти» (16+) 

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Казахстан. Прямая трансляция 

из Белоруссии 

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Швейцария. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Словакия. Трансляция из 

Белоруссии

ТВ 3
06.00 М/ф

7:00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «Китайский гороскоп» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18:05 Мировая пятница (12+)

18:15 Автоблог (12+)

18:30 Дозор (12+)

18:40 Здорово! (12+)

18:50 Уму непостижимо! (12+)

19:00 Новости. Владимир Сегодня

19:35 Фотокастинг (12+)

19:45 На шпильках (12+)

20.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

22.30 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «ППС - 2» (16+)

22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+) 

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин» (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 «Новости 24» (16+)

20.00  «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00  Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

00.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (16+) 

08.20 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

10.50 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+)

12.40 Х/ф «8-Я МИЛЯ» (16+) 

14.40 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

16.25, 04.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ» (16+) 

18.15 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НО-

ЧИ» (12+) 

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (12+) 

21.45, 02.45 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА 

ЭНДИ УОРХОЛА» (18+) 

23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+) 

15.00 «Фанаты» (16+)

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

18.00  «На грани!» (16+)

20.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

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

час»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+) 

12.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+) (

14.00, 16.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+) 

16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+) 

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Защита Метлиной» (16+)

19.35 20.20 21.05 21.55 22.35 23.25 

00.15 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ГАРФИЛД»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ГАРФИЛД». Окончание

06.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Роман Карцев. «Вчера малень-

кие, но по три...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Марина Неелова. «Не спраши-

вайте меня о романах» (12+)

14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

16.05 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

20.00  «Чувство юмора» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 «Новенькие» (18+)

23.35 «Что? Где? Когда?»

00.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКОВ»  (12+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)

07.40 M/c «Слагтерра» (12+)

08.05 M/c «Бен - 10: Омниверс»(12+)

08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн-терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.30 «Холостяк» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00, 22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«Физрук» (16+)

20.00 М/ф «Попугай Club» (12+)

23.00, 03.05 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 Х/Ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (16+)

11.15 «Семья 3D». Скетчком (16+)

12.15 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

15.00 «Рецепт на миллион» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 С-л «Два отца и два сына» (16+)

18.30 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

19.30 М/ф «Ральф» (16+)

21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (16+)

23.15 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.46 «Марш-бросок» (12+)

06.10 М/ф «Королева Зубная Щетка», 

«Пес в сапогах», «Винни-Пух»

07.05 «АБВГДейка»

07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)

08.55 «Православная энциклопедия»

09.25 Х/ф «САДКО» (6+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 23.00 События

11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)

12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.10 «Право голоса» (16+)

00.15 Временно доступен (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник

10.05 «Моя планета»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.35 Субботний вечер

17.55 «Юрмала» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ЦЕНА»

12.30 К 75-летию Романа Карцева. 

Большая семья

13.25 Д/ф «Белый медведь»

14.20 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-

рем Золотовицким». «Красные 

на Черном»

15.05 Красуйся, град Петров! Боль-

шой Дворец в Петергофе

15.35 Д/ф к юбилею Зинаиды Шарко. 

«Актриса на все времена»

16.15 Спектакль «Кошки-мышки»

18.35 «Больше, чем любовь»

19.15 «Романтика романса»

20.10 Х/ф «ПИКНИК»

22.10 «Белая студия»

22.55 Д/ф «Акт убийства»(16+)

РТР СПОРТ
03.45, 04.10, 04.40, 05.00, 05.30, 05.55, 

06.25 «Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Большой 

спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Словакия. Трансляция из 

Белоруссии

12.35 «24 кадра» (16+)

13.10 «Наука на колесах»

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Латвия. Прямая трансля-

ция из Белоруссии

16.05 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат Европы. Женщины. Коман-

ды. Прямая трансляция из Бол-

гарии

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Германия. Прямая 

трансляция из Белоруссии

20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Халл Сити». Пря-

мая трансляция

21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Боруссия» - «Бавария». Пря-

мая трансляция

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» - «Нижний 

Новгород»

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

09.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 

(0+)

11.15 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

13.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

15.00 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 

ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 

(16+)

17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

19.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

20.45 Х/ф «БЛЭЙД - 3» (16+)

23.00 Х/ф «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня

13.20 «Я худею» (16+)

14.25 «Таинственная Россия» (16+)

15.10 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня

16.15 «Темная сторона» (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

06.00 Т/с «Фаталисты» (16+)

09.40 «Чистая работа» (16+)

10.30 «На 10 лет моложе» (16+)

11.00 «Представьте себе» (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Про все и сразу» на 6 канале  

(16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)

23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+) 

08.15 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НО-

ЧИ» (12+) 

10.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+) 

14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+) 

16.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (12+) 

18.15 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 

20.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+) 

21.40 Х/ф «ОХОТА» (16+)

00.00 Х/ф «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)

01.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) 

07.50 М/ф

08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска». «Инстинкт Бабы-

Яги»(16+)

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30, 14.30 «Будущее»(16+)

15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)

18.15 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

20.20 «Анекдоты» (16+)

22.30 «Готовит Готовцев» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Badcomedian» (16+)

00.00  «Очень страшная правда» (18+)

00.30 «Улетное видео» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.15, 17.00, 17.45 

Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00, 20.00, 21.00 Т/с  «СЛЕПОЙ»(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+)

 Он устроит мафии собачью жизнь! 

Опытный почтальон Гордон Смит 

может справиться с любой соба-

кой (12+)

 Привычный мир Уильяма Хандер-

та, профессора литературы, разру-

шился с появлением ученика (16+)

 Действие разворачивается в Вос-

точной Европе, где главный герой 

пытается справиться с проклятием.

(12+)

 Бывший боксер, а ныне — инже-

нер Евгений Тимошин получа-

ет возможность изменить жизнь 

к лучшему (16+)

 Что сделают непрофессиональ-

ные привидения, когда их добрую 

Англию наводнят снобы из Нью-

Йорка? (12+)

 Получеловек-полувампир Блэйд на-

мерен уничтожить виновника своей 

судьбы — Дьякона Фроста (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК». Окончание

06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Свадебный переполох

13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (12+)

14.50 «Виталий Соломин. Между Ват-

соном и «Зимней вишней» (12+)

15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

17.45 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России - сборная Германии. 

Прямой эфир из Минска

00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»  (16+)

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»  

(12+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро»  (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе»

08.05 M/c «Слагтерра» (12+)

08.30 С-л «Могучие рейнджеры: Мега-

форс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка»

12.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

14.00, 22.30 «Stand up» (16+)

15.00 М/ф «Попугай Club» (12+)

16.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

23.30, 02.45 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-

НОВ» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 6 кадров

13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 2 »(16+)

16.00 4 комнаты (12+)

16.30 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

17.45 Х/ф «Между небом и землей» 

(16+)

19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

22.00 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

23.00 «Ленинградский stand up клуб» 

(18+)

00.00 «Большой вопрос»

00.30 Х/ф «РАЙОН №9»(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.42 Х/ф «САДКО» (6+)

07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Бре-

менские музыканты»

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

10.25 «Простые сложности» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

00.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»

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 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

Продолжение. (12+)

17.00 «Один в один»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»

11.55 «Легенды мирового кино»

12.30 «Россия, любовь моя!»

13.00 «Пешком...»

13.25 «Что делать?»

14.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким»

15.00 Спектакль «Пришел мужчина к 

женщине»

16.55 «Линия жизни»

17.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Трир - старейший город 

Германии»

18.00 «Контекст»

18.40 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»

18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

21.30 Х/ф «АЛЕКСЕЙ САЛТЫКОВ. 

НА ЧЕМ ДЕРЖИТСЯ ЖИЗНЬ»

22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один 

день и вся жизнь»

23.10 Балет «Жизель»

РТР СПОРТ
04.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Александр Волков про-

тив Благой Иванова. Прямая 

трансляция из США 

06.00, 06.25 «Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Большой 

спорт 

07.20 «Моя рыбалка» 

07.50 «Язь против еды» 

08.25 «Рейтинг Баженова»(16+) 

09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Латвия. Трансляция из Бе-

лоруссии 

12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+) 

15.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины. Пер-

венство в отдельных видах. Пря-

мая трансляция из Болгарии 

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Швеция. Прямая трансля-

ция из Белоруссии 

20.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Финляндия. Трансляция из Бе-

лоруссии 

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Норвегия. Прямая трансляция 

из Белоруссии 

00.05 Большой футбол

ТВ 3
06.00, 05.15 М/ф

08.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА» (0+)

11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(0+)

13.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

15.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

19.00 Х/ф «1408» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+)

23.00 Х/ф «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕ-

ТЫ?» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

15.20, 18.20 Чрезвычайное происше-

ствие

16.15 Следствие вели... (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)

06.40 Т/с «Против течения» (16+)

14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)

21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»  

(16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00, 22.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+) 

08.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+) 

12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+) 

14.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (16+) 

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+) 

17.50 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

20.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ»(16+)

08.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска - 2». «13 несчастий 

Геракла»(16+) 

13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Что скрывают риелторы?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(16+)

18.00 «Фанаты». «Кровь на флаге» 

(16+)

18.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)

20.20 «Анекдоты» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Badcomedian» (16+)

00.00 «Очень страшная правда» (18+)

00.30 «Улетное видео» (16+)

 5 КАНАЛ
06.05 Х/ф «ОЦЕОЛА : ПРАВАЯ РУКА 

ВОЗМЕЗДИЯ» (12+) 

08.05 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00, 11.55, 12.45 Х/ф «СЛЕПОЙ» 

(16+)

18.00 «Главное»

19.00, 19.55, 20.50, 00.30 Х/ф «СЛЕ-

ПОЙ - 2» (16+)

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

ЖИЗНЕЙ

 Скромному фотографу Брайану 

Лайтхаусу не повезло. Он ока-

зался в долгу перед криминаль-

ным авторитетом. (16+)

 Клим, незаконно осужденный 

по статье за обучение каратэ, 

возвращается домой после пяти 

лет тюрьмы. (16+)

 Солдат Женя Колышкин, от-

правившись в предновогоднюю 

ночь за посылкой, натыкается 

на немецкий блиндаж. (12+)

 Майк Энслин пишет очередную 

книгу о полтергейсте в отелях. 

(16+)

Концерт Гелы Гуралиа
15 мая в 19.00 (16+)

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Кот Гром и закол-
дованный дом»
(мультфильм)
Любопытный рыжий кот по-
падает в дом старого фокус-
ника и узнает секреты многих 
трюков. Его ждут приключе-
ния, полные опасностей. (0+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 21 мая

«Блондинка в эфире»
(комедия)
Продвижение по службе, 
о котором так мечтает 
ведущая новостей, будет 
поставлено под угрозу всего 
лишь из-за одной богатой 
событиями ночи. (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 21 мая 

Смотрите также в киноте-
атре «Милосердие и поря-
док», 37-24-04 (доб. 123)
14 мая в 18.30
«Она» (12+), мелодрама
до 31 мая в 13.30

«Замбезия» (0+), мультфильм
16 мая в 16.00 
«Тарзан» (6+), мультфильм
11, 13, 15 мая в 18.30
«Белый тигр» (16+), во-
енный детектив 

Развлекательный 
комплекс «РусьКи-
но», 40-00-00
с 15 мая «Годзилла 3D» (12+)
с 22 мая «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего 3D» (12+)

Про кино

Про события

«Питер. Лето. Любовь.»
(драма)
25-летний британец Эллиот, 
бросивший преподавание в 
школе танцев Оксфорда, реша-
ет кардинально изменить свою 
жизнь. Он переезжает в Питер, 
где знакомится с Анной. (12+)
Смотрите в кинотеа-
тре «Милосердие и по-
рядок» до 31 мая в 18.30

18 мая в 18.00 — вечер 
российского поэта Евгения 
Евтушенко в академиче-
ском театре драмы. (6+)

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

13 мая в 18.00 — спек-
такль «Дикарь» в ака-
демическом областном 
театре драмы. (12+)

До 22 мая в 10.00 - ярмар-
ка «От болезней вас спасет-
вкусный и полезный мед» 
во Дворце культуры. (0+)

До 25 мая в планетарии - 
фотовыставка, посвященная 
владимирцам — ветеранам 
космодрома Байконур. (0+)

До 31 мая — экспози-
ция православных  икон 
Юрия Кузнецова в вы-
ставочном центре. (0+)

15 мая в 19.00 в творче-
ской мастерской «Ёшкин 
Кот» - вечер Семена Баева 
(Полины Исландии). (12+)

14 мая в концертном
зале имени Танеева - 
авантюрная комедия 
«Искуситель». (16+)

До 22 июня —
выставка «Молодые
дарования - 2014» 
в Палатах. (0+)
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Вакансии

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

?В кухне новой квар-
тиры черный пол 

и планируется белый 
кухонный гарнитур. 
Какого цвета лучше 
подобрать столешни-
цу, фартук и стены?
- Сочетание черного и бе-
лого – всегда беспроиг-
рышный вариант. Но ку-
хонный гарнитур должен 
быть именно белым, а не 
бежевым или молочным. 
Отдайте предпочтение 
черной столешнице - как 
с точки зрения эстети-
ки, так и из соображе-
ний практичности. Цвет 
фартука и стен зависит 
от стиля: это может быть 
идеально белая плитка с 
фактурой и обои «газе-
та», графичная керамика 
с узором и однотонные 
жемчужные стены. Если 
душа просит цвета, то до-
бавьте его, но лучше это 
сделать при помощи ню-
ансов: вкрапления цве-
та в обоях или плитке, 
аксессуаров или других 
деталей. 

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

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

Еврокнижка «София» 
от 18 050  рублей

СБК

Кухни от 15 000 руб.

ООО «ЛАВР МФ» 
адрес: ОТК «Тандем» гл. корп. сек. 4С
тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO -

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

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

Диваны 
от 4 500

Кухонные 

гарнитуры 

от 9 500

Акция “Весеннее  настроение”продолжается!!!*

*П
од
ро
бн
ос
ти

 п
о 
те
ле
ф
он
у

По вопросам 
звоните 
в АН «Моё агентство 
недвижимости» 
по телефону: 
8 (4922) 37-70-05

?Где можно полу-
чить бесплатную 

юридическую консуль-
тацию по вопросам 
недвижимости?
– Получить бесплатную 
консультацию професси-
онала по вопросам, свя-
занным с продажей или 
покупкой жилья, можно в 
компании «Моё агентство 
недвижимости». Эта услуга 
оказывается в рамках ис-
полнения постановления 
губернатора Владимир-
ской области «О комплексе 
мер по повышению право-
вой культуры населения». 
Практически каждый из нас 
в той или иной мере сталки-
вается с жилищным вопро-
сом. Поэтому неудивитель-
но, что рано или поздно 
любой может оказаться в 
ситуации, когда необходима 
помощь специалиста. Он по-
может принять правильное, 
не противоречащее закону 
решение. Если вам нуж-
на подобная консультация, 
обращайтесь по телефону
8-920-906-33-35. �

Анастасия
Кузьмина
Старший юрист

компании 
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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 апреля 
по 31 мая мы предлагаем 
всем клиентам поучаст-
вовать в акции. При по-
купке моторного масла, 
воздушного, салонного 
или масляного фильтра 
вы получаете в подарок 
мойку автомобиля. � 

Будьте осторожны при 
выборе запчастей!

Ольга 
Архипова, 
директор 
автоком-
плекса 
«Якудза»

Блог

У того, кто решает нанять 
домашний персонал, час-
то возникает вопрос о том, 
как его искать - самостоя-
тельно или через специа-
лизированную компанию.

При обращении в 
агентство вы получае-
те массу преимуществ. 
Так, выбор сотрудника 
займет меньше времени, 
чем если бы вы искали 
помощников через зна-
комых. Квалифициро-
ванная помощь позволит 
сберечь ваши нервы.

Сэкономив на услу-
гах профессионалов, 
нередко хозяева стано-
вятся жертвами обмана 
работников. Сотрудники 

нашего агентства тща-
тельно проверяют доку-
менты и рекомендации 
тех кандидатур, которые 
будут вам предложены. 

Мы поможем соста-
вить договор с будущим 
работником, окажем юри-
дическую поддерж-
ку при возникновении 
разногласий. Если со-
трудник вас не устроит, 
агентство всегда га-
рантирует бесплатную 
замену персонала.

При обращении в на-
ше агентство вы можете 
высказать все требования, 
которым должен будет 
соответствовать нанима-
емый вами работник. � 

Нанимайте домашний 
персонал через агентство!

Евгения 
Бевская, 
генеральный 
директор 
агентства 
«Шанс»

Блог

Взвесьте все плюсы и минусы
неофициальной работы

В настоящее время 
очень часто люди работа-
ют неофициально. У та-
кого труда есть как свои 
плюсы, так и минусы.

К преимуществам мож-
но отнести более высокую 
заработную плату, широкий 
спектр вакансий, легкое 
увольнение в случае смены 
работы или возникновения 
конфликтов, отсутствие 
ответственности как мате-
риальной, так и моральной 
за результат своего труда.

Среди недостатков - 
неуплата налогов на фор-
мирование будущей пенсии, 
возможность лишиться ра-
боты за один день даже без 
объяснения причин, отсутс-

твие гарантий по уходу в от-
пуск, отсутствие официаль-
ного стажа при смене места 
работы,  а в случае возник-
новения спора в суде - труд-
ность в обосновании своего 
уровня заработка. Без каких-
либо документов, расчетных 
ведомостей и других, с по-
мощью одних только свиде-
тельских показаний, невоз-
можно подтвердить размер 
получаемой зарплаты. 

Получается пример-
но одинаковое количество 
плюсов и минусов неофи-
циальной работы. Но все же 
недостатки более весомы в 
сравнении с преимущества-
ми. Каким образом устраи-
ваться на работу – личный 
выбор каждого человека.

Алексей 
Туманов, юрист

Блог
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры и др.  ...............................

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

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь, 

обязательно договоримся ...................89004814808 Сергей

Домработница.......................................................89040383111

Межкомнатные двери. Все виды работ..............89100958525

Металлопрокат. Всё в наличии+доставка. Работаем без 

выходных............................................................89040314792

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

стоимости работ. .................................89106707674, 444594

Ремонт ванных комнат под ключ............89157577971, 464096

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, 

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

САНТЕХНИК. Без выходных. Недорого..89308301570,601403

Установка заборов из профнастила и сетки-рабицы.

Договор. Гарантия................................600428, 89056122686

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

Ванные комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт ванных и санузлов под ключ. .................89040320594

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, ванных, с/у, офисов..................89612569546

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

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

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

Сантехника,электрика,отопление.Гарантия....89040350360

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

Строит. раб. Фундаменты. Заборы. Кровля........89607333338

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

Установка межкомнатных, входных дверей.......89612569546

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

Р-т и перетяжка м/мебели,изготовление м/мебели на 

заказ. ................................................................ 89051420435

САНТЕХНИКА
Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого .....................................
...............................................................601570,  89046527711

Ванные и все виды сантех. работ.........................89607314626
Вентиляция, сэндвич-дымоходы, монтаж...........89209059255
Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

сантехники. Качественно.....................601450, 89308301450
Все виды сантехработ. Сварка. Гарантия. ..........89209094260
Газоэлектросварка. Все виды сантехнических работ. 

Теплый пол «REHAU»- скидка 40%...................89206251068
Замена труб, стояков, все сантех.работы............89209124872
Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество..............................................................89209059255 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЫТЯЖКИ..........................................................89157979793
СантехПлюс. Сантех. и свароч. работы.Без вых. ....................

........................................................................................464994

Сантехнич.услуги люб. cложности. .....89209193942, 370851

Сантехнические работы любой сложности. Ламинат, 
паркетная доска. ...............................................89040383111

Септики от авторизованного дилера «Aquatech» во 

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

Сервис Плюс. Любые сантех. работы  ...601403,89046543838

Установка счeтчиков.Любые сантехнические и сварочные 

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрика - все виды работ, недорого. ..............89307487244
Вся электрика. Качественно.Гарантия. ...............89209014422
Большой опыт. Электрика.Кач-во.Гарантия. ......89038315358
Замена и монтаж проводки в домах, кв-рах........89807535908
Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

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

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

...............................................................89019920224, 370224
Все для колодцев и канализации: Копка, Кольца, крышки, 

домики. Доставка. www.kolodec-33.ru..............89107722888
Канализация, колодцы, ж/б кольца.....................89209011414
Канализация, колодцы, кольца...........................89206219995

Колодцы, септики копаем. Качество, гарантия,недорого. 
Пенсионерам скидки.........................................89620920101

Кольца продажа, доставка, копка..........603030, 89308306030
Кольца, крышки, люки. Доставка. Монтаж. ........89209011414
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.....................................................89004774150
Чистка колодцев. Быстро, качественно, Недорого. .................

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления узнавайте по телефону 32-65-81
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Овен
В делах будьте ос-
торожны. В этом 

вам сейчас способна по-
мочь интуиция. К середи-
не недели возможно ра-
достное известие, которое 
заставит изменить планы. 
Выходные посвятите устра-
нению разногласий со сво-
ими партнерами и выясне-
нию истины

Телец
Благодаря новым 
идеям и компе-

тентности вы можете стать 
лидером. В середине неде-
ли состоятся перспектив-
ные встречи, которые по-
влияют на карьерный рост. 
В выходные дни попытки 
восстановить утраченную 
любовь или дружбу будут 
успешными. 

Близнецы
На этой неделе все 
выдвинутые вто-

ропях идеи из-за непроду-
манности не одобрят окру-
жающие, поэтому придет-
ся доказывать и серьезно 
отстаивать свою точку зре-
ния. Однако чересчур жест-
кая позиция и игнорирова-
ние чужих советов могут 
стать источником будущих 
проблем.

Рак
В начале недели 
вам придется до-

казывать свою способность 
самостоятельно решать лю-
бые вопросы. Но уже в сере-
дине этого периода можно 
рассчитывать на лучшее, 
даже если обстоятельства 
будут складываться не в ва-
шу пользу. 

Лев
В понедельник 
ожидайте подвоха 

от недругов, поэтому поста-
райтесь быть расторопны-
ми. Если проявите смекалку, 
то узнаете, что совершает-
ся за вашей спиной. В кон-
це недели хороший отдых 
в компании близких и дру-
зей позволит набраться сил 
и подарит массу приятных 
впечатлений

Дева
Если вы решили 
заключить вы-

годную сделку, то следует 
выбрать для этого поне-
дельник. Вам стоит избе-
гать двусмысленности в 
разговороах и делах, ина-
че появятся сложности в 
общении с любимыми. К
уикенду возрастет количес-
тво приятных встреч, по-
дарков, комплиментов.

Весы
Удачными будут 
деловые контак-

ты, поездки и любая об-
щественная деятельность. 
Если вы чувствуете, что на 
прежнем месте достигли 
потолка, самое время заду-
маться о поиске новой рабо-
ты. Тем более что препят-
ствия в этот период исчез-
нут сами собой.
 

Скорпион
Эта неделя будет 
удачной для пар-

тнерских отношений, пос-
кольку  ваш магнетизм будет 
притягивать  противополож-
ный пол. В середине недели 
необходимо встретиться с 
людьми, заинтересованны-
ми в ваших планах и проек-
тах. Подписанные договоры 
будут способствовать хоро-
шему финансовому успеху.   

Стрелец
О смо т ри т е л ь -

ность поможет 
избавиться от множества 
проблем. В делах все будет 
складываться удачно, поэ-
тому появится возможность 
реализовать какие-то дав-
ние планы. В окружении 
могут появиться люди с но-
выми идеями, на которые 
стоит обратить внимание.

Козерог
С начала недели 
появится хороший 

шанс реализовать креа-
тивные начинания. В это 
время обязательно следу-
ет проявить бдительность 
при обращении с крупной 
суммой денег – вы можете 
ошибиться и лично отдать 
деньги не в те руки.

Водолей
С этого понедель-
ника кто-то начнет 

чинить вам препятствия, 
поэтому внимательно при-
смотритесь к окружению. 
Если составите четкий 
график работы на эти семь 
дней, то успеете  сделать 
много важного. К концу не-
дели вы окажетесь в центре 
внимания и сможете про-
двинуть многие проекты.

Рыбы
На этой неделе 
надо ловить миг 

удачи и работать на свой 
успех. Вы не пожалеете о 
затраченном времени и си-
лах, так как плоды ваших 
усилий проявятся довольно 
быстро. Однако постарай-
тесь не переусердствовать 

— излишняя активность 
спровоцирует проблемы со 
здоровьем.

Гороскоп с 12 по 18 мая (0+)

Вакансии

Любовь Ковалева, 
18 лет, студентка

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

Жилетка - 1500 рублей
Джинсы - 1200 рублей
Сумка - 1000 рублей
Кроссовки - 700 рублей

Комментарий 
специалиста 
Александра Креар:
- Задорно для дождли-
вого дня! Спортивный 
стиль поддержан весе-
лым сочетанием цветов. 
Пара «зонт - кроссовки» 
бесподобна! Однако верх 
тяжеловат: стеганый жи-
лет с меховой оторочкой 
капюшона дает лишний 
объем. Куртку лучше за-
менить на трикотажный 
свитшот. Это помогло бы 
избежать избытка джин-
сы и объема в образе. 
Большая сумка спортив-
ного дизайна нейтраль-
ного цвета (бежевого или 
серого) была бы здесь бо-
лее уместна.

Автор фото: Виктор Колесников

Мода 
улиц
(6+) (6+) 
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Конкурс «Весенние 
поделки» 

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

«Pro Город», а их авторы 
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. 

София Перцулиани, 5 лет.

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Мария Зайцева

Процедуры 
«дома» 
обойдутся 
дешевле, чем 
на курорте

При планировании буду-
щего отдыха проблемы с 
зубами — далеко не пер-
вое, что приходит  на ум. 
Но именно они могут по-
мешать наслаждаться от-
пуском. А это не только ис-
порченные впечатления, но 
и потраченные практичес-
ки впустую деньги и вре-
мя. Зубная боль, которая 
настигает вдали от дома и 
своего стоматолога, может 
стать кошмаром для любо-
го путешественника.

Чтобы ваш отпуск не 
был испорчен именно по 
этой причине, стоит зара-
нее посетить своего зуб-
ного врача. Он проверит 

состояние полости вашего 
рта, что может избавить от 
дальнейших сложностей. 
Дантист не только проведет 
нужные профилактичес-
кие процедуры, но и - при 
необходимости - полноцен-
ное лечение. 

Если у вас есть подо-
зрение, что потребуется 
сложное лечение, которое 
не ограничится одним по-
сещением, то не стоит от-
кладывать визит к врачу на 
последний момент. Поза-
ботьтесь об этом заранее.

Даже если у вас нет про-
блем с зубами, не будет 
лишним провести профес-
сиональную гигиену по-
лости рта, чтобы радостные 
улыбки на отпускных фото-
графиях были еще ярче.

Фото Евгении Зверской 

Перед отпуском задумайтесь 
о лечении зубов (0+)

Зубной врач Елена Зверева (Борисенко) консультирует 
пациентку перед путешествием за границу

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

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

Контакты:
Клиника «Айболит», 
пр-т Ленина, 47а
тел.: 54-35-15

?Я часто чувствую 
себя плохо: внезап-

но появляется необъ-
яснимая тревога, кру-
жится голова, знобит, 
усиливается сердце-
биение, особенно по 
ночам, боюсь умереть 
во сне. Второй год хо-
жу по врачам, но они 
говорят, что я абсо-
лютно здоров. Что это 
может быть?
— Наблюдаются все при-
знаки панической атаки 
или, иными словами, ве-
гетативного криза. Веро-
ятно, он возник на почве 
когда-то перенесенного 
вами сильного стресса. 
В подобных случаях че-
ловек иногда начинает 
бессознательно демонс-
трировать болезненные 
симптомы, которых объ-
ективно у него нет. По-
мощь здесь действитель-
но нужна. Вам необходи-
мы занятия с психологом 
и курс психотерапии. 
Приходите, разберемся 
более детально. �

Елена
Арзамасова
психолог-
психоаналитик

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

?Моя двухлетняя 
дочка не хочет ос-

таваться с бабушкой, 
пока я на работе. Пос-
тоянно спрашивает, 
где я, капризничает и 
проявляет агрессию. 
Как мне вести себя?
Боязнь расставания с 
мамой - естественный 
этап в развитии ребенка. 
Очень важно, чтобы че-
ловек, который находит-
ся с крохой в отсутствие 
матери, занимался с ма-
лышом: играл с ним, рас-
сказывал сказки. Объ-
ясните дочке, что вам 
необходимо уйти на ра-
боту. Скажите, что с ба-
бушкой ей будет весело. 
При этом обязательно 
уточните время вашего 
возвращения и не затя-
гивайте прощание. Ес-
ли в течение нескольких 
недель улучшения не 
происходит, подумайте - 
может, причина в вашем 
нежелании отпускать ре-
бенка от себя, что и чувс-
твует малышка. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)
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«По выходным в Австрии 
не работают магазины» 
Екатерина Тулупова

Дарья Щелокова 
рассказала 
о своей поездке 
за границу
В Австрии горожанка Да-
рья Щелокова оказалась 
случайно. Друзья, уезжая в 
рабочую поездку, взяли ее 
с собой. О поездке девушка 
рассказала корреспонден-
ту «Pro Города».

1Яркое 
впечатление

В Вене на площади Hoher 
Markt есть «танцующие» 
часы «Анкерур». В полдень 
12 известных персонажей 
из истории Австрии появ-
ляются перед зрителями по 
очереди под музыку, соот-
ветствующую их эпохе. 

2 Что удивило
В Австрии по выходным 

не работает много заведе-
ний, в том числе магази-
ны. Поэтому полноценный 
шопинг возможен лишь по 
будням. 

3Что попробовать
Венские шницели с 

лучком и тушеными ово-
щами.

Фото из архива Дарьи Щелоковой

1. Дарья Щелокова
в Австрии
2. «Танцующие» ча-
сы «Анкерур» в Вене

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

Максим Львов: «Парковка во дворе до-
ма № 25 на улице Нижняя Дуброва»

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!

Выберите лучшее 
видеопризнание 
в любви к школе! (0+)
До 21 мая на сайте 
progorod33.ru пройдет  
голосование за работы 

Принимаются 
заявки на конкурс 
«Мисс май». (16+)
Присылайте свои 
фото, болейте за 
понравившиеся!

Автор лучшего фото 
с парада в честь Дня 
Победы получит 
1000 рублей. (0+)
Заявки на участие 
принимаются до 13 мая

Голосуйте за 
участников конкурса 
«Я на даче»! (0+)
Автор лучшего фото 
получит от редакции 
1000 рублей! 

Фото  из личного архива Натальи Чихановой 

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ru
В
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Недвижимость Вакансии

РАБОТА

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

 Гастрономический бар «Сны дворника Петрова»  

приглашает на работу поваров, официантов и 

посудомойщиков (-ц). 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. ...................................... 322324

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

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

Бухгалтер, з/п 15 т.р., о/р от 1 года..................... 89209111449

Бухгалтер. Без опыта работы. 19-21 т. р. ........... 89607209680

В кафе требуется продавец-официант ............... 89101828211

В отдел реализации требуются сотрудники по работе с 

клиентской базой. ......................................................  777896

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов. Транспорт предоставляется. Официальное 

трудоустройство. з/п 1 т.р. в день.Не агентство ....... 322805

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

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

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

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

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

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

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

пальто (с опытом), закройщик. 89107706689, 89107751533

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

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

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

Водитель кат. В, на  а/м ГАЗ, «Газель», от 30 тыс.руб. ..........

.................................................................................89209221119

Водитель кат. Е на а/м МАЗ, КамАЗ, от 40 тыс. руб. .............

 ............................................................................ 89209221119

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

Грузчик в организацию.Ненормированный график работы, 

з/п от 16 т.р. Склад в «яме», желательно проживание в 

р-не Н.Дубровы. Звонить с 10.00 до 17.00.............................

...............................................................443969, 89209057000 

Грузчик, от 18 000 руб. ........................................ 89209221119

Дежурный, доход 15-18 т.р. ................................. 89042550740

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

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуются: маркер-официант, официант ........... 422114

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

Менеджер по закупке одежды ............................ 89209111449

Менеджер по продажам З/П от 20000 ................ 89045961117

Модельер-конструктор срочно требуется ........ 89206287704

Несложная работа с ежедневной оплатой 800 р./день............

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

район Загородного парка, Мира, Центр. Менеджер комм. 

отдела (ф-ция оператора). Соцпакет. ........................ 327068

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

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

Офис-менеджер, доход 16-19 т.р.Гибкий г/р .... 89042538643

Официант, кухонный работник требуются ..... 89036485582

Охранник в магазин одежды ............................... 89209186120

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

Продавец на отдел детской одежды, з/п оклад+%...................

 ............................................................................ 89046528610

Продавец на отдел жен.одежды,з/п оклад+%.... 89209186120

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

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, упаковщики. ............ 89308303009, 603099

Рабочие по озеленению придомовой территории, от 15 т.р./

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

Сотрудник для работы на телефоне. Неполный рабочий 

день. Обучение. з/п от 15000 рублей. .............. 89005888739

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

Срочно! Работа в офисе на телефоне!............... 89005888440

Срочно! Мастер- универсал. З/п аренда, %. ..... 89045961377

Сторож, гр/р — 1/3, 7000 руб ............................... 89209221119

Торговой сети требуются продавцы-кассиры, график 

работы 2/2, полный соц. пакет ......................... 89607230017

Тракторист на экскаватор-погрузчик КАМАЦУ . 89209250505

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

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

Требуется надежный помощник(ца) руководителя. 

Обучение на месте. Доход от 25-30 т. руб. Не 

агентство. ........................................................... 89004807851

Требуется парикмахер — универсал .................. 89190202373

Требуется продавец-консультант, 5/2 8-18, з/п 18 000 руб.

Оформление по договору. .......................................... 777895

Требуется фармацевт в круглосуточную аптеку. График 

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

Требуется: диспетчер (не такси), 2 гр-ка работы, з/п от 

14000 руб. .......................................................... 89308300251

Требуются продавцы на уличную торговлю мороженым, 

напитками, гор. кукурузой. З/п от 12000 до 30000+ 

премия.Ниличие медкнижки обязательно. .. 89040313009

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

Уборщик(ца) на неполную занятость ................. 89612555949

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

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

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, утилизация старой мебели ........ 89092753781

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

Дачные, квартирные переезды любого типа. 

Подъем стройматериалов. Вывоз мусора. 

Транспорт. Опытные работники. Круглосуточно. 

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

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

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

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

Манипулятор.Перевозка,погрузка 

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

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

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

Песок, щебень,торф,навоз, вывоз мусора ......... 89056484744

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

Щебень. Песок. Навоз. ......................................... 89056114175

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

споры.  ................................................................ 89101830273

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

Защита прав потребителей .................................. 89308300012

Кредитные договоры,взыскание незаконных удержаний в 

судебном порядке (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, семейным, трудовым делам. 

Защита прав потребителей. ............................. 89607299566

Юрист по недвижимости. Любая помощь.  ........ 89206274255
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

Памятники

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
1-ка улуч.план в кирп. Фр. р-не, 2/7 эт.  .............. 89100906714

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

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

  ПРОДАМ
1-ка 34/17/8,5 Н.Дуброва, чистая, хозяин............ 89209355166

1-ка 39 кв.м. Зап. пр-д, своя котельная............... 89040311470 

1-ка 41кв.м, ул.Комиссарова,9/10 эт кирп. ......... 89107717361

1-ка с.Сновицы,ул.Солнечная,ул.план.кирп ........ 89100906671

1-ка ул. Сок.-Сок.,кирп. 6/9 эт,37 кв.м. ................ 89100906671

1-комн. ул.Горького,14,2 кв.м в 3-ке 2/2эт .......... 89157724235

2-ка ЖК Орбита 59 кв.м. 14/17 эт. ....................... 89100906714

2-ка Чапаева, 64 кв.м. 1/7 эт, кирп.  .................... 89100906672

2-ка, ул.Песочная 62кв.м.,инд. газ. котлы ........... 89100906672

3-ка 59 кв м, ул.Растопчина, хор.сост. ................ 89100906714

3-ка ул.Мира 70 кв.м,5/6 эт Чист.продажа .......... 89107791771

3-ка154 кв м, 2/9 эт. кирп. ул.Разина ................... 89107791771

Дача (мкрн.Мосино),уч.6 с., все ком-ции ............ 89040311470 

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

Дачу в СНТ «Новая жизнь-1» (Камешк-й р-он) 6 сот. щит. 

домик, эл-во, водопровод 45000 руб. .............. 89209022592

Зем.уч. 20 сот.Гусь-Хруст.р-н, ст.Неклюдово  .... 89101762452

Комн.18 кв м, ул.Асаткина общ.,4/5 кирп. .......... 89100906714

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

Комнату-15 м  в кв-ре, окно юг, Егорова ............ 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, 5/9, КОПЭ, Лакина..........................89040373624

Продам 2-ку ул.пл. на Алябьева .......................... 89209097610

Продам 2-ку ул.пл. на Горького ........................... 89040373669

Продам 3-ку 80 кв.м в Перекопск. в/г ................. 89042512809

Продам 3-ку на Балакирева, 2350 т.р. ................ 89048591408

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

Продам часть дома за к-т Буревестник, 45 кв.м......................

 ...........................................................................  89092744107

Участок 10 с. Сновицы-4, электричество ........... 89038337285

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

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 квартиру .......................... 89038330517

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

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

Сниму комнату в любом р-не  ................ 601236, 89308301236 

Сниму комнату для 1 человека............................ 89042618715

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

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

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

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

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

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

Сдается котетж с. Языково Судогод. р-она ........ 89209483221

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 2-ку на Фатьянова. Всё есть. ..................... 89040373624

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

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! Запчасти. 

ДиКВаша 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 

ЖК и плазменных телевизоров  .. 89209367770, 89206229623

Ремонт стиральных машин на дому.Быстро, качественно.

Гарантия.Пенсионерам скидка. . 89040333136,89100980170

Ремонт телевизоров, ЖК, мониторов, DVD, микроволновых 

печей.  ........................................ 89040308826, 89209248373

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Марки, монеты, наградные знаки, награды, фигурки 

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

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
Мебельное пр-во отдаст бесплатно обрезки ткани ..... 539011

Мебельное пр-во отдаст бесплатно сухие срезки на 

дрова ............................................................................ 539011

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

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

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

Питомник служебного собаководства Влад. отряда ФГП ВО 

ЖДТ России оказывает услугу «Гостиница для собак» 

Удобное расположение, круглосуточное наблюдение 

вожатых.Заключается договор. ................................. 493391

ПОТЕРИ
Ключи с воинским жетоном в р-не Доброе ........ 89045951781

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 18 номера: мечтатель. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.
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