
Выпускной 
в кредит. Родители 
готовы влезать 
в многотысячные 
долги  (0+) стр. 8 

Владимирская 
«дюймовочка»: 
«Могу быть и зайкой, 
и русалкой» 
(6+) стр. 12

16+
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Инкассатор 
покончил 
с собой 
в служебной 
машине (16+) стр. 10

Люди в оранжевых жилетах собирали букеты в охапки 
и выкидывали их в контейнер спецтехники (12+)  стр. 3

Цветы с мемориала 
выбросили, как мусор 

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

я 
»: 
зайкой, 

16+

115 000

Фото Сергея Ивановича



№ 20 (245)  |  17 мая 2014
 Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-832 | ПРО ВЛАДИМИР | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Сергей Сахаров занял
49-ю позицию в «Народном 
рейтинге» (6+)
Недавно центром инфор-
мационных коммуникаций 
«Рейтинг» было проведено 
исследование, посвященное 
оценке популярности мэров 
столиц областей России. В 
рамках «Народного рейтин-
га» Сергей Сахаров набрал 41 
балл из 100 возможных и за-
нял 49-ю позицию из 78.

Фото из архива «Pro Города»

На ремонт дорог 
во Владимире потратят 
8 миллионов рублей (6+)
На  владимирских улицах на-
чали срезать старый асфальт 
для закладки нового, а ямы 
на дорожном полотне зали-
вать раствором. Работы пла-
нируют закончить к середине 
осени. 

В городе построят Metro (0+)
В июне этого года начнет-
ся строительство нового ги-
пермаркета под названием 
Metro. Обслуживать там бу-
дут лишь владельцев неболь-
ших магазинов. Возведет 
здание компания-владелец 
Metro Cash and Carry. В строи-
тельство уже вложили 1 мил-
лиард рублей.

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

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

Кирилл Ерофеев - сертификат на 
скидку 30 процентов на услуги учеб-
но-тренингового центра за победу 
в сканворде (стр. 32); Сергей Ерма-
ков - сертификат на скидку 50 про-
центов на услуги учебно-тренингово-
го центра за победу в сканворде (стр. 
32); Любовь Ковалева - подарок 
от магазина Backstage за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр. 24); Ольга 
Манкова - 200 рублей за новость 
про кота, застрявшего в окне (стр. 

6); Людмила Вавилова - 200 руб-
лей за новость про велосипедиста 
(стр. 6); Степан Каратыгин - 300 
рублей за новость про «мерседес», 
который врезался в гараж (стр. 2)

!  Народная новость (16+)

В магазинах «СантехМаркет» представлен большой выбор 
сантехники производства Германии, Турции, России и 
Болгарии, в том числе - известные марки смесителей Kaiser, 
Grohe, Vidima. Цены удивят своей доступностью, пенсионерам 
предоставляются скидки. Специалисты магазина выполняют 
сантехнические работы любой сложности. «СантехМаркет» 
запускает акцию: при покупке смесителя вы бесплатно 
получаете его установку! Подробности уточняйте у продавцов 

магазинов. Возможен выезд мастера на объект для 
предварительной консультации. Все работы по установке 
и замене сантехники проводятся быстро и качественно. 
На них предоставляется гарантия на срок 1 год. Магазины 
«СантехМаркет» находятся по адресам: улица Нижняя 
Дуброва, дом 21 и улица Батурина, дом 28а (ТЦ «Славянский 
базар»), телефон 8 910 676 77 78. �

Фото предоставлено магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

Александр Мясников

После восста-
новления авто-
мобиль будет 
продан 
в Москве

15 мая на улице Жуков-
ского возле дома № 39 
произошло необычное 
ДТП.  Автомобиль для 
тест-драйва Mercedes-
Benz стоимостью 2 мил-
лиона  300 тысяч  рублей 
врезался в гараж и повре-
дил забор частного дома. 

- Аварию я заметил 
случайно, когда проез-

жал мимо, - сказал Сте-
пан Каратыгин, очевидец 
произошедшего. - Никог-
да не видел ДТП с участи-
ем авто для тест-драйва. 

Хозяйка повреж-
денного гаража Вален-
тина Кукушкина (имя и 
фамилия изменены) уз-
нала о случившемся от 
соседки. 

- Она позвонила мне. Я, 
конечно, сразу же при-
бежала с работы, - вспо-
минает Валентина. - Но 
водитель мерседеса ус-
покоил меня, сказав, что 
компенсацию за ущерб 
мне выплатит страховая 
компания.

В дилерском центре 
Mercedes-Benz рассказа-
ли, что менеджер, сидев-
ший за рулем, не спра-
вился с управлением.

- К счастью, сам моло-
дой человек не пострадал, 
подушки безопаснос-
ти сработали идеально. 
Материальной ответс-
твенности за разбитый 
автомобиль он не поне-
сет, - прокомментирова-
ла Ксения Митрузаева, 
маркетолог центра. - А 
машина теперь отпра-
вится на восстановление. 
После этого, скорее всего, 
будет продана в Москве. 

Фото Евгении Зверской

«Мерседес» для 
тест-драйва 
протаранил гараж 

Машина для тест-драйва за 2 миллиона 
300 тысяч рублей врезалась в гараж

Алексей Кандалов

Сосед девочки, 
сидевшей 
на подоконнике 
многоэтажки, 
не удивлен слу-
чившемуся

В прошлом номере мы пи-
сали, что на окне много-
этажки в Добром сидела 
маленькая девочка. Сосед 
малышки Игорь Тимофе-
ев заявил, что она страда-
ет нервным расстройством.

- Но прыгать девочка не 
хотела, она просто реши-
ла воздухом подышать, - 
пояснил Игорь. - Ничего 
страшного лично я здесь 
не вижу.
А вот сотрудники поли-

ции считают иначе.
 - Ребенок находился в 
опасности, но заявлений 
об этом к нам не поступа-
ло, - сказала Надежда Пет-
рунина, старший инспек-
тор по делам несовершен-
нолетних УМВД области. 

- Если вы увидите подоб-
ное, звоните в полицию. 

Фото Лилии Клочковой

«Ребенок в окне? Ничего 
страшного!» 

Девочка сидела 
на окне 6-го этажа

!  Народная новость (6+)
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+19 +30
Четверг 

22 мая  

+15 +27
Среда 
21 мая  

+12 +25
Понедельник 

19 мая 

+14 +26
Вторник 

20 мая

+19 +30
Пятница 

23 мая  

+17 +28
Суббота 

24 мая  

+17 +19
Воскресенье 

25 мая  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Возложенные горожанами у Вечного огня цве-
ты рабочие спокойно грузили в мусоровоз

Пилорама в селе Ворша предлагает материалы по 
низким ценам. В продаже имеются брус, заборная 
и обрезная доска самых разных размеров. Выпол-
няются заказы любой сложности, при необходи-
мости организуются погрузка и доставка. Подроб-
ности уточняйте по телефону 8-930-834-92-00. �

Фото предоставлено  ИП «Журавлев»

Приобретайте пиломатериалы 
по низким ценам

С мемориала на площади 
Победы выбросили цветы  (12+)

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

Варваря Гурякова

В горадминист-
рации пояснили, 
что букетов было 
слишком много

9 мая посетитель нашего 
сайта progorod33.ru под 
ником «Сергей Иванович» 
сообщил о том, что цветы, 
возложенные к Вечному 
огню перед празднованием 
Дня Победы, 8 мая вывез 
мусоровоз.

- Он подъехал в 6 часов 
вечера, и люди в оранже-
вых жилетах стали соби-
рать цветы охапками и вы-
кидывать их в открытый 
контейнер машины, - рас-
сказал Сергей. - Увиден-
ное меня просто шокиро-
вало. Рядом гуляли дети 
с родителями, и многие 
стали возмущаться, но ра-
бочие сказали, что им так 
велело руководство.  Люди 
возлагали цветы в память 
павших героев, но, оказы-
вается, эта память годится 
только для мусорки!

В горадминистрации 
ничего предосудительного 
в случившемся не увидели. 

- У Вечного огня была 
проведена просто аккурат-
ная уборка цветов, - про-
комментировал Александр 
Карпилович, начальник 
управления по связям с об-
щественностью и СМИ ад-
министрации Владимира. 

- Почему это было сделано? 

Дошкольники, ученики и 
горожане принесли слиш-
ком много цветов, которые 
даже падали в чашу Вечно-
го огня. Кроме того, из-за 
этого некуда было бы поло-
жить новые цветы и венки 
в День Победы.

Однако, по мнению 
очевидца произошедшего, 
цветы лежали очень дале-
ко от чаши. Поэтому они 
никак не могли упасть в 
огонь.
 
Заместитель началь-
ника Управления образо-
вания горадминистрации 
считает, что такие поступ-
ки могут негативно ска-
заться на патриотическом 
воспитании детей.

- Это крайне непри-
ятная ситуация, - посе-
товала Яна Брагина. - Я 
видела ролик в соцсетях 
и до сих пор в шоке! По-
добные действия на корню 
рубят все то светлое, что 
учителя и воспитатели пы-
таются вложить в детей. 
На мой взгляд, это просто 
недопустимо!

С мнением Яны Бра-
гиной согласна и мама  
дошкольницы. 

- Нас, родителей, попро-
сили купить цветы. Вся 
группа пришла с гвозди-
ками, розами, нарциссами. 
Конкретно наша семья ку-
пила цветов на 120 рублей, 
дочка специально его вы-
бирала. Она очень готови-

лась к этому походу. Мне 
не жалко денег, потрачен-
ных на букет. Меня пугают 
последствия, -  возмущает-
ся Наталья Кузовкина, ма-
ма воспитанницы детсада 
№ 59. - Ведь о каком пат-
риотическом воспитании 
может идти речь, если все 
делается исключитель-
но напоказ? Какими вы-
растут наши дети? Какие 
ценности будут для них в 
приоритете?

Фото Сергея Ивановича 

и из архива Ивана Филатова

Есть мнение 
Иван Филатов, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, плача: 

- Очень неправильно, 
что такое происходит, 
тем более в канун празд-
нования Дня Победы! Де-
ти должны видеть, что 
память о тех, кто прошел 
войну, и тех, кто погиб, 
хранится, и они — наслед-
ники этой памяти. А по-
добные деяния — это фор-
менное наплевательство.
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Около кафе «Новинка» 
машины ездят прямо по 
тротуарам и дорожкам 
сквера. Спокойно пройти 
там просто невозможно!

Жуковского, 18. Каждый 
вечер под окнами собира-
ются пьяные компании. 
Своими криками они ме-
шают спать жителям не-
скольких соседних домов.

Очень хотелось бы, чтобы 
интервал движения автобу-
са 18-го маршрута в час пик 
составлял хотя бы 15-20 
минут, а не 25, как сейчас.

Недопустимо заклеи-
вать окна общественного 
транспорта рекламой! 
Люди могут пропус-
тить свою остановку!

На улице Лакина возле 
дома № 167 бегает стая со-
бак. Одна из них недавно 
укусила моего мужа за ногу, 
теперь я даже с ребенком 
боюсь выйти погулять.

На днях с 15.00 до 18.00 
пытался дозвониться до 
регистратуры областной 
клинической больницы. 
За 3 часа никто трубку 
так и не взял, хотя рабо-
чий день у них до 19.00!

На повороте к станции 
Колокша очень интен-
сивное движение. Его 
никто не регулирует, 
из-за этого там посто-
янно гибнут люди.

Не нужно делать пе-
шеходный центр! Доста-

точно навести порядок 
в парках, тогда людям 
будет где гулять.

Под окнами дома № 6 на 
улице Сурикова жильцы 
соседних домов устрои-
ли настоящую свалку.

На Лакина, 177 вода 
из крана еле теплая те-
чет, а ведь многие с да-
чи приезжают и хотят 
нормально помыться! 

В одном из магазинов 
на улице Тракторной мо-
рят тараканов дихлофо-
сом. Из-за этого там все 
продукты пропахли. Так 
и отравиться недолго!

На улицах 1-й, 2-й и 3-й 
Кольцевой и Пугачева очень 

узкие дороги - невозможно 
разъехаться двум машинам. 

Во дворе дома № 22 на 
улице Юбилейной была 
хорошая детская пло-
щадка. Но ее превратили 
в автостоянку, а все га-
зоны засыпали щебнем. 
Детям негде играть!

В микрорайоне Энерге-
тик постоянно жгут сухую 
траву вместе с мусором. 
Деревья и кустарники 
гибнут, а запах гари дер-
жится несколько недель. 

Автобусы 23-го и 31-го 
маршрутов уже в 20.00 пе-
рестают останавливаться 
напротив городской ад-
министрации, хотя долж-
ны работать до 22.00. 

В одном из магазинов 
микрорайона Юрьевец 
обслуживают непрезен-
табельного вида продав-
щицы, которые часто 
бывают выпившими.

Из-за того, что в обществе-
нном транспорте пропали 
наклейки «Места для детей, 
пенсионеров и инвалидов», 
сиденья постоянно зани-
мает молодежь. Уступают 
их только со скандалом!

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+)
«17 апреля у дома № 8 на 
улице Безыменского я за-
была сумку с документами. 
Обнаружив пропажу, я об-
ратилась в полицию и рас-
клеила объявления. Увы, 
никто не отозвался. Теперь 
для восстановления доку-
ментов придется стоять в 
огромных очередях. Жаль, 
что люди так неотзывчивы!

Ольга Власова, 
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?- Жильцам дома № 46а 
по улице Чайковского  

обещали, что счет за ка-
питальный ремонт введут 
дополнительной строкой 
в платежку, но на эту ус-
лугу появилась отдельная 
квитанция.  И почему этот 
счет приходит в том числе 
и в новостройки?

- Отдельный бланк - 
это временная мера. Нам 
необходимо уладить все 
формальные и админист-
ративные нюансы, - пояс-
нил Антон Кулешов, гене-
ральный директор «Фон-
да капитального ремонта 
Владимирской области». 
-  Этот счет приходит во 
все дома региона незави-
симо от их года построй-
ки. Если ремонт в настоя-
щий момент не требуется, 
то деньги остаются в виде 
накоплений. А когда он бу-
дет необходим, их пустят в 
дело. 

?- Купила в садовом то-
вариществе небольшой 

участок, но столкнулась 
с серьезной проблемой. 
Предыдущий владелец 
имел большую неупла-
ту по членским взносам. 
Председатель товарищест-
ва говорит, что эти задол-
женности должна гасить я. 
Так ли это?

- Если в договоре куп-
ли-продажи прописано, 
что новый владелец обя-
зан погасить задолжен-
ности по членским взно-
сам, а также по электро- и 
газоснабжению, то поку-
патель должен это сде-
лать, - прокомментирова-
ла Марина Аносова, юрист 
частной практики, канди-
дат юридических наук. - 
Если такого условия в до-
говоре нет, то заставлять 
платить вас по долгам ру-
ководство товарищества 
не имеет права.

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

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Собираюсь устанавливать счетчики воды. Мне со-
ветуют сразу поменять трубы. Так выгоднее? ? Где во Владимире можно получить професси-

ональную юридическую помощь по вопросам 
недвижимости?

– «Представитель» 
оказывает юридические 
услуги по вопросам недви-
жимости и иным граж-
данско-правовым вопро-
сам, - отвечает Наталья 
Аврамогло, юрист ООО 
«Представитель». - Имен-
но узкая специализация 
позволяет нам особенно 
качественно оказывать ус-
луги и работать на резуль-
тат. Наши юристы спла-
нируют правильную ли-
нию защиты ваших прав. 
Опытные юристы окажут 
профессиональную юри-
дическую помощь по всем 
вопросам, связанным с 
недвижимостью, офор-
мят договоры, иски лю-
бой сложности, защитят 
ваши интересы в суде, ре-
шат сложные жилищные 
вопросы. Особой популяр-

ностью пользуется услуга 
«бесплатные юридичес-
кие консультации». Новая 
услуга в нашей компании 
– узаконение переплани-
ровок в нежилых помеще-
ниях и выдел доли в праве 
собственности на недви-
жимое имущество и раз-
дел земельных участков. 
Наши клиенты пользуют-
ся этой услугой бесплат-
ной. Это означает, что кли-
ент, обратившийся к нам 
однажды за юридической 
услугой, бессрочно и в лю-
бое время может получить 
бесплатную консультацию 
и поддержку. Адрес: 2-я 
Никольская, 6 (2 этаж), 
с 10.00 до 18.00. Сайт: 
w w w.pre d st av ite l 33 .r u. 
Запись и консультация: 
32-35-88, 8 920 924-86-62 
(без выходных). �



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 5№ 20 (245)  |  17 мая 2014

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

Светлана Короткова

Такую возмож-
ность дает коттедж-
ный поселок 
Новый Берег-РИЦ

Встречать майские праздники 
за городом в дружной компании 
уже стало в нашей стране доброй 
традицией.  После долгих выход-
ных, проведенных вдали от суеты 
и спешки, так не хочется возвра-
щаться обратно! Ведь что может 
быть лучше первых солнечных, 
по-настоящему теплых деньков, 
молодой зеленой листвы на де-
ревьях, берега водоема и свежего 
воздуха?

Вот ведь парадокс! С одной 
стороны, множество горожан 
мечтают о собственном  загород-
ном доме для круглогодичного 
проживания. При этом совер-
шенно понятны несомненные 
преимущества:  свой сад и ого-
род, отсутствие соседей по подъ-
езду, близость к природе и многое 
другое, что недоступно в городс-
кой квартире. С другой - мало кто 

готов добровольно отказаться от 
таких достижений цивилизации, 
как центральные коммуникации 
и асфальтированные дороги. Воз-
никает закономерный вопрос: 
можно ли совместить  прожи-
вание за городом с привычным 
комфортом?

Коттеджный поселок Но-
вый Берег-РИЦ  уверенно отве-
чает на этот вопрос - да!  Именно 
здесь покупатель найдет исклю-
чительно удачный формат заго-
родного проживания. 

Ведь именно в этом по-
селке полностью выполнена и 
функционирует сеть централь-
ных  коммуникаций. Уже сегодня 
в коттеджах подключены цент-
ральная канализация, водоснаб-
жение, газ и электричество. Все 
дороги в поселке и подъезд к не-
му заасфальтированы. Не стоит 
затягивать с покупкой собствен-
ного загородного жилья. Ведь 
из 50 домовладений уже прода-
но больше половины, что только 
подтверждает популярность это-
го проекта на рынке загородной 
недвижимости.

Новый Берег–РИЦ уже пе-
рестал быть только строительной 
площадкой. Теперь это вполне об-
житой котеджный поселок. Ого-
рожены дома, на приусадебных 
участках стоят теплицы, высаже-
ны фруктовые деревья и разбиты 
цветники.

Вблизи от водоема остался один 
коттедж площадью 220 квадрат-
ных метров с участком 11 соток. 
Также своего хозяина ждет квар-
тира в дуплексе. Ее площадь – 120 
квадратных метров, а земельный 
участок - 7 соток.  Стоимость  квад-
ратного метра - от 30 000 рублей. 

Коттеджный поселок Но-
вый Берег-РИЦ  - одно из немно-
гих мест в пригороде Владимира, 
где удачно сочетаются близость к 
природе и комфорт проживания.�

Фото предоставлено 

компанией «Новый Берег-РИЦ»

Наслаждайтесь жизнью 
за городом круглогодично

Уже 10 семей провели майские праздники 
в коттеджном поселке Новый Берег-РИЦ

Офис продаж:

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

Натуральные камни 
притягивают удачу
Мария Зайцева

Они не только 
красивы,
но и обладают осо-
бой энергетикой 

Изделия из натурального 
камня любят и покупают 
не только из-за их красоты. 
Каждый имеет свое особое 
свойство, которое, как счи-
тается, помогает в любви, 
удаче и даже в счастье. А 
некоторые подбирают се-
бе камни по своему знаку 
зодиака.

В салоне Krasivo вы 
найдете многие камни, 
славящиеся своей красо-

той и особой энергетикой. 
Это агат, коралл, жемчуг и 
другие.

Все изделия выпол-
нены вручную, в том чис-
ле и фигурки, пепельницы, 
а также бокалы и вазы из 
натурального камня. Салон 
Krasivo приятно удивит до-
ступностью цен. Подобрать 
изделие с натуральным 
камнем можно  начиная от 
80 рублей. А эксклюзивное 
колье из камней, привлека-
ющих благополучие, можно 
приобрести от 900 рублей.

Каждый покупатель 
получает накопительную 
дисконтную карту, а ко 
дню рождения - скидку 15 

процентов в течение всего 
месяца!

Кстати, в салоне 
Krasivo можно заказать 
украшение, которое вы 
уже давно разыскиваете 
или которого не хватает в 
вашем наборе.

Возможно, подобрав 
подходящее изделие с на-
туральным камнем, вы 
направите свою судьбу в
нужное русло! �

Фото Аллы Филипповой

Ольга Каратыгина подбирает камни, притягивающие богатство

Контакты

ТД «Руслан и Людмила»
тел.: 8-930-83-22-333

Светлана Короткова

Это самый попу-
лярный инстру-
мент современ-
ных дачников

Ручные травокосилки 
или, как их еще называ-
ют, триммеры являются 
самым популярным инс-
трументом современеных 
дачников. 

Электротриммеры 
с нижним мотором — это 
инструменты начально-
го уровня, и они обла-
дают ограниченными 
возможностями.

Следующий шаг в мо-
дельном ряду - травоко-
силки с мотором наверху 
и мощностью 600-1300 
ватт, прямой или гнутой 
штангой. Первый вариант 
позволяет ставить диск, а 
второй предназначен для 
лески. Пользуются попу-
лярностью и аккумуля-
торные модели с литий-
ионными аккумулятора-
ми - это преимущественно 
женский вариант.

Самыми распро-
странными являются 
бензиновые косилки. Ши-
рокий ассортимент по мощ-
ности, весу и цене позволит 

каждому подобрать свой 
идеальный инструмент.

Двигатели мотоко-
силок бывают двух- и 
четырехтактными. Двух-
тактники просты и дешевы, 
но требуют  приготовления 
масло-бензиновой смеси и 
отличаются шумной рабо-
той. Четырехтактные мо-
торы сложнее и тяжелее, но 
заправляются  чистым бен-
зином и работают тише.

Если площадь участ-
ка небольшая, можно 
обойтись маломощной ко-
силкой. Она меньше по весу, 
легче в работе и при этом 
дешевле.

В новом магазине 
«МотоБлок» в Добром 
можно подобрать косилку 
как известных фирм, так и 
производителей из КНР. �

Фото предоставлено 

магазином «Мотоблок»

Триммер поможет в уходе 
за вашим участком

Екатерина Полозкова пользует-
ся аккумуляторной газонокосилкой 

Адрес

Растопчина, 37 
(около магазина 
«Владимирец), 
т: 8 900 475 77 66



№ 20 (245)  |  17 мая  2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-836 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Людмила Вавилова

Виновник 
случившегося 
скрылся, даже 
не извинившись 
перед ребенком

В минувшее воскресе-
нье моего 6-летнего вну-
ка сбил велосипедист. Мы 
вместе с ребенком выхо-
дили из кукольного театра 
на улице Гагарина. Парад-
ная дверь в здании очень 
тяжелая, поэтому снача-
ла я пропустила ребенка, 
а потом вышла сама. Но 
внук не успел сделать и 
пары шагов, как какой-то 
сумасшедший велосипе-
дист на огромной скорости 
сбил его и спокойно поехал 
дальше. Экстремал даже 
не поинтересовался, все ли 
в порядке с ребенком! При-
чем управлял транспортом 
не подросток, а вполне зре-
лый мужчина.

Я безумно испуга-
лась и кинулась к внуку. 
Сотрудники театра, ко-

торые стали невольными 
свидетелями, предложили 
вызвать «скорую помощь». 
Но малыш отделался лег-
кими ссадинами, поэтому 
вызывать врачей я не ста-
ла. От шока ребенок отхо-
дил несколько часов. Сей-

час, правда, все в порядке: 
внук забыл о случившемся 
и спокойно рассказывает 
обо всем.

Но я не могу понять, 
что это за мода - прыгать 
по лестницам или около 

входа в здания, показывая 
уровень владения велоси-
педом, наплевав на окру-
жающих людей! Эти горе-
трюкачи легко могут пока-
лечить не только ребенка, 
но и взрослого человека!

Иллюстрация Юлии Кулёвой

Народный корреспондент (6+)

Народный фотограф (12+)

В окне многоэтажки застрял кот

Моего 6-летнего внука 
сбил велосипедист

 Сбитого ребенка трясло от пережитого шока несколько часов

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про начало Родом я из штата Огайо. Русский вы-
учил в местной школе. Когда вырос, решил съездить 
в Россию. Друзья рассказали, что во Владимире есть 
«Американский дом». Теперь я здесь преподаю.
 
# Про стереотипы В Америке считают, что в России 
всегда холодно. Поэтому я взял  только теплую одежду. 
Но летом просто умирал от жары. Оказалось, что и мо-
розы в Америке сильнее. 

Про русских Не понимаю, почему русские так силь-
но душатся. Сначала привыкнуть было тяжело - аме-
риканцы почти не пользуются туалетной водой. Еще 
удивляет, что на улице русские угрюмые и неулыбчи-
вые, а когда приходишь в гости, они очень добрые и  
приветливые.

Про церковь Они показались мне темными и неуют-
ными. В Америке более дружелюбно относятся к при-
хожанам, а внутри всегда много света.

Про вкусы Мне нравятся русские рок-группы «Ария», 
«Кино» и «Сектор Газа».  Запала в душу ритмичностиь 
их песен.

Фото Виктора Колесникова

Грэм Уэлинг
преподаватель «Американского 
дома» за подготовкой к уроку

- 10 мая в окне шестого эта-
жа дома № 191 по улице 
Добросельской застрял кот, 
- рассказала горожанка 
Ольга Манакова. - Пытаясь 
выбраться, бедолага истош-
но кричал, но дома нико-
го не было. Собравшиеся 
под окнами помочь коту не 
могли: во многих экстрен-
ных службах говорили, что 
вызволять кота не станут. 
Наконец кто-то дозвонился 
до владельца квартиры. Тот 
приехал и свободил питом-
ца. По слухам, из-за полу-
ченной травмы у кота отка-
зали задние лапы.

Фото Ольги Манаковой
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А как у них?
Как сообщает 
газета «Pro Город 
Ярославль», перед 
выпускными горожа-
не берут кредиты в 
150 тысяч рублей. 

На выпускной старшеклассники 
сдают по 13 000 рублей (0+)

Екатерина Тулупова

«Pro Город» вы-
яснил, сколько 
готовы потратить 
владимирцы 
на этот праздник

У владимирских школь-
ников остается все меньше 
времени до выпускного. Но 
наряду с ними такое зна-
чимое событие ждет сту-
дентов и детсадовцев. Кор-
респондент «Pro Города» 
решил выяснить, сколько 
готовы заплатить родители 
за один праздничный день 
своего чада.

Инфографика Юлии Кулёвой

Фото из архива «Pro Города»

№ 41№ 20 № 9№ 43№ 23

180 000 руб.

192 000 руб.

216 000 руб.

264 000 руб.

605 000 руб.

30
учеников

24
ученика

22
ученика

24
ученика

22
ученика

6000 р.

8000 р.

9000 р.

12000 р.

13000 р.

Украшение
зала

Ресторан

Фото-, видеосъемка

Канцтовары
на ЕГЭ

Поездка
в Ярославль

Аниматоры

ЦветыДоставка
до ресторана

Фотосъемка

Видеосъемка

Подарки педагогам, 
украшение зала, 
угощение

Подарки детям

1500 р.

500 р.

500 р.

500 р.

Детский сад № 128: В группе 22 ребенка

Подарки детям, педаго-
гам, угощение

Украшение зала 400 р.

100 р.

Подготовительная группа на 
базе средней школы № 20,
22 ребенка:

Условные обозначения: 

Кстати

- За кредитами на вы-
пускной к нам уже об-
ратились несколько го-
рожан, - рассказала Ин-
на Мищенко, экономист 
одного из банков. - Они 
оформляются как потре-
бительские, и средняя 
сумма по ним составляет 
100 тысяч рублей. 

 Шик на выпускном - мечта всех школьников
Открытки
и цветы

Подарки педагогам

В городских дет-
ских садах суммы 

разнятся в не-
сколько раз

Мария Зайцева

Добиться взыс-
кания поможет 
автоюрист
Оказаться в неприятной 
ситуации на дороге может 
каждый из нас. И часто 
размер ущерба превышает 
сумму, полученную по стра-
ховке. В этом случае недо-
стающую часть обязан ком-
пенсировать виновник ДТП.

Но на словах все кажет-
ся легко. Другое дело - как 
добиться реального воз-
мещения понесенного при 
аварии убытка.

Именно для того, что-
бы выйти из такой сложной 
ситуации, и нужен специ-
алист по праву. Компания 
«Бюро юридических услуг» 
поможет в этом. Добить-
ся выплаты денег можно 
разными способами. На-
пример, наложить арест на 
имущество виновника или 
предпринять ряд других 
необходимых мер. 

Также специалисты 
«Бюро юридических услуг» 
расскажут о необходимых 
действиях, если автомо-
биль, который стал винов-
ником аварии, принадле-
жит юридическому лицу. В 
этом случае дело пойдет по 

другому сценарию. Вполне 
могут появиться дополни-
тельные сложности, связан-
ные, например, с установле-
нием лица, которое будет 
возмещать ущерб. 

Может показаться, что 
подобные услуги дороги. Но 
каждый может убедиться в 
обратном! Цены в компа-
нии «Бюро юридических 
услуг» максимально до-
ступны для всех клиентов. 
Кроме того,  предусмотре-
на возможность рассрочки 
платежа.

Дела клиентов «Бюро 
юридических услуг» 
ведут только опытные ад-
вокаты, которые уже вы-

играли десятки судебных 
процессов. Их опыт поз-
воляет вести дела любой 
категории сложности! Это 
команда настоящих про-
фессионалов, помогающих 
исключительно автомо-
билистам. Именно по этой 
причине они обладают са-
мыми обширными знани-
ями в этой области и от-
личной практикой ведения 
подобных сложных дел в 
суде. �

Автор фото: Евгения Зверская

Ущерб после ДТП должен 
возмещать виновник

Вадим Виноградов после аварии
рассчитывает на помощь автоюристов

Контакты:
Б. Нижегородская, 88
тел. 45-68-58, 
8-930-836-88-88, 
8-961-251-89-70
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79
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ул. Диктора Левитана
кирп., сдача дома 2015 г.
1-, 2-, 3- комн. кв. от 50 000 руб. 
за 1 кв. м. 37-70-20, 
8(920)6265446, Михаил. 

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

ул. 3-я кольцевая, 9-этажный 
кирп., сдача 2 кв. 2014 г.
Индивид. отопл. 1-, 2-, 3-к. кв.
от 44 000 руб. за 1 кв.м.
33-66-99, 8(904)2500201, Вера.

Мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 
41-б, кирпич, индив. отопл., 
сдача дома 2015г. 1-, 2-, 3-к. кв.
от 33 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20,  8(920)6265446, Михаил.

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

ул. Безыменского, 18-б 
кирпич, сдача дома - конец 
2014г. 1-, 3-комн. кв.
От 40 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

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

ул. Суздальская, 5и, кирпич, 
сдача дома конец 2014 г. 1-, 
2- , 3-комнатные квартиры 
от 47 500 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга. 

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

Юрист 

АН «Квартирный ответ»

Ольга Аркадьевна 

Ратникова

ответит на все

интересующие 

вас вопросы

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

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

Мы предоставляем все 
виды 
юридических услуг

Мкр. Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., сдача - 1 квартал 
2015г. 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. 
От 41 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(920)6265446, Михаил.
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Часть дома, ул. Тургенева, 
12/62, 50 кв.м, дерев. на 
фунд., 3 сот., гараж. Чист.  
прод. Торг.
37-70-70, 8(900)4779100,
Ольга. 3 500 000.

Дачный дом, СНТ «Энер-
гетик» (около д. Рукав), 52 
кв.м, 2-эт. кирп. Летн. во-
допр., газ,  уч. 5 сот., рядом 
озеро, лес.
37-70-70,  8(910)1785507,
Карина. 450 000 руб.

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

Коттедж, с. Новое Сузд. 
р-на, 105 кв. м, 2-эт., кир-
пичный, окна ПВХ, крыша 
металлочерепица, все 
коммуникации. 37-70-70, 
8(904)0315353, Наталья. 3 
200 000 руб.

Дача, СНТ «Старица», дом  
80 кв. м. + 5 соток, сосно-
вый бор, рядом река Не-
рль, хорошее транспорт-
ное сообщение.СРОЧНО!
33-66-99, 8(920)9033137,
Мария. 580 000 руб.

1/2 деревянного дома,
Суздальский район с. Тур-
тино, все коммуникации. 
Торг.
37-70-70, 8(904)0315353,
Наталья. 1 300 000 руб.

Коттедж
с. Рождествено, Собин. 
р-н, 130 кв. м, кирп., 3 ком-
наты, все коммуникации 
центральные, 12 соток, 
косм., ремонт.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 3 200 000 руб.

Дом д. Демидово, Собин. 
р-он, 55 кв.м, деревянный, 
участок 33 сот., газ, на-
саждения, теплица, гараж. 
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна.  720 000 руб.

Дача в СНТ «Мосино» дом 
2-этажный, земли 8 соток, 
насаждения, автобусное 
сообщение № 22.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 800 000 руб.

Дом с. Брутово, 7, 40 кв.м, 
дерев., участок 33 сотки, все 
коммуник. в доме, газовое 
отопление, гараж кирп.на 
две машины.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 2 600 000 руб.

Дом д. Степаново, 60 кв. м, 15 
соток, отл. сост., центр отоп-
ление, газ, свет, плодонос. 
сад, асфальт.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 1 350 000 руб.

Дачный  дом в СНТ «Энерге-
тик», ухоженный участок 4 со-
тки. Дом деревянный, 1 комн. 
Теплица, сарай, летн. водопр. 
Рядом ключик, магазин
37-70-70, 8(900)4778080,
Карина. 230 000 руб.

Земельный участок, д. Ка-
дыево Судог. р-н,  17 сот., 
озеро и лесн. массив. Свет, 
колодец.
77-80-90, 8(904)2521460,
Оксана Викторовна.
680 000 руб.

с. Сеславское, Сузд. р-н, 
ул. Центральная, 24 сот., 
асфальт, коттедж. поселок, 
все коммуникац., 5 мин. от 
Владимира,  торг. 33-66-99, 
8(920)6253160, Юлия. 1 300 
000 руб.

с. Ославское, участки 9-15 
соток. прям. форм. Газ, 
электричество, дорога, ин-
тернет, от Владимира 10 км. 
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. От 65 000 руб. за 1 сотку.

КОМНАТЫ

ул. Балакирева, д.24, 1/5 кирп., 
27 кв. м, 2 комн., отл. сост., 
вода подвед.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 1 400 000 руб.

ул. Вокзальная, д. 15а, ком-
ната 15 кв. м. в 2 - комн. кв.,
1/2 кирп., сост. хор., прил. со-
седи. Документы готовы.
33-66-99, 8(904)2500201,
Вера. 630 000 руб.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Суздальский пр-т, 25, 14\16 
пан., 31.1\14.1\9.2, сост.хор., 
кладовка, с\у совм., ПВХ окна, 
более 3-х лет. Торг.
37-70-70, 8(904)5970169,
Марина.1 750 000 руб.

Суздальский пр-т, 19, 2/10 
кирп., 40/19/11,4 кв.м. Отлич-
ная планировка, чист. отделка. 
33-66-99, 8(920)9033137,
Мария. 2 500 000 руб.

ул. Усти на Лабе, 13\19, 1\4 
кирп., 31\17\6. Сост. норм., 
с\у совм., отлич. месторасп. 
37-70-70, 8(920)9028444,
Наташа. 1 700 000 руб.

ул. Горького, 1/12 пан., 
38,5/19/9. Кв. в хорошем сост., 
с/у в совр. кафеле.
33-66-99, 8(961)2532299,
Елена. 1 870 000 руб.

Судогодское ш., 45, 1/6 кирп., 
41/18/11. С/у разд., ПВХ, отл. 
сост., лоджия 7,8 ост. кух. гарнит., 
холод., СМА, рядом сосн. лес.
37-70-70, 8(919)0090019,
Анастасия. 2 530 000 руб.

ул. Юбилейная, 5/5 кирп., 
38/19/11. Кв. в отличном сост., 
с/у в совр. кафеле.
33-66-99, 8(920)9033137,
Мария. 2 150 000 руб.

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

пр-т Строителей, 6а, 1/5 эт., 
32/18/6, окна ПВХ, железная 
дв., хорошее сост.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана; 8(920)6253160, 
Юля. 1 620 000 руб.

ул. Куйбышева, 5г, 6/10 кирп., 
40,2/18/11, строит. отделка, 
окна ПВХ, с/у совм., лоджия. 
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 2 000 000 руб.

ул. Егорова, 10, 4/9 кирп., 
30/18/6, малосем. типа, отл. 
сост., встр. мебель, застеклен-
ный балкон.
33-66-99, 8(920)6253160,
Юлия. 1 750 00 руб.

ул. Нижняя Дуброва, 21а, 7/14 
кирп., 42/18/10, отл. ремонт, 
с/у совм., лоджия.
33-66-99, 8(904)6553343,
Наталья. 2 850 000 руб.

ул. Тракторная, 54, 1/2 кирп., 
37/24/5. ПВХ, хор. сост, прод. 
вместе с гаражом около 
подъезда.
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 000 000 руб.

ул. Почаевская, д.25, 1/5 кирп., 
34/20/8, комната разд. перегор. 
на 2 зоны, евроремонт, торг. 
33-66-99, 8(904)2613855, 
Елена. 1 950 000 руб.

ул. Восточная, 80-б, 15/15, 
кирп.-монол., 40,2/18/11, тех. 
этаж, отл. сост., окна ПВХ, с/у 
совм., лодж., остается кухон-
ный гарнитур и душ. каб.
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 2 600 000 руб.

ул. Чапаева, 3, 3/9 пан., 
30/15/6, с/у разд., серия КОПЭ, 
улучш. план., ост. «1001 ме-
лочь». Торг.
33-66-99, 8(915)7520262,
Надежда. 1 900 000 руб.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Суздальский пр-т, 24, 5/5 кирп., 
43/29/6, сост. хор., комн. на 
разн. стор., рядом ост., вся 
инфр.
37-70-70, 8(900)4779100,
Ольга. 2 400 000 руб.

ул. Михалькова, 1, 4/5 кирп., 
51/30/9, встр. мебель, разд. 
с/у, душ. каб. Чист. прод., до-
кументы готовы.
53-70-26, 8(915)7900284,
Ольга. 2 499 000 руб. 

ул. Песочная, 15, 5/6 кирп., 
52/27/8, 6-тех. этаж, отл. сост.,  
санузел раздельный в кафеле, 
новые двери, окна ПВХ.
37-70-70, 8(900)4777474,
Олег. 2 580 000 руб.

ул. Добросельская, 196а, 1/2 
кирпичный дом, 41,4/26,4/6,2. 
Хор. ремонт, окна ПВХ, сану-
зел в кафеле.
37-70-70, 8(900)4747957,
Елена. 2 000 000 руб.

ул. Почаевская, 1, 4/5 кирп., 
43/27/6, состояние очень хо-
рошее, балкон, с/у совм.
33-66-99, 8(904)6576327,
Ольга. 2 200 000 руб.

ул. Комиссарова, 8, 2/9 пан., 
54/30/8. Кв. в хор. сост., окна 
и балкон ПВХ, натяжн. потолки. 
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 750 000 руб.

ул. Лакина, 141-б, 1/5 пан., 
44,4/28/5,5, сост. обычное, ком-
наты смежные, сарай в подвале.
37-70-70, 8(920)6223774, Татья-
на Евгеньевна. 1 970 000 руб.

ул. Верхняя Дуброва, 26а, 6/9 
кирп., 58/32/11, с отл. рем., част. с 
меб., в собств. более 3-х лет, чист. 
прод. 33-66-99, 8(904)2500201, 
Вера. 4 540 000 руб.
 
Строителей пр-кт, 14, 4/5 пан., 
45/31/6, с/у совм., хор. сост., 
окна ПВХ, ост.  кух. гарнитур., 
шкаф-купе, диван-кровать.
37-70-70, 8(919)0090019,
Анастасия. 2 350 000 руб.

ул. Юбилейная, 32, 2/9 эт., 
50,7/30/8, с/у разд. и в совр. 
каф., балк. застекл. ПВХ, окна 
ПВХ. Ост. вся меб. и техн.
37-70-70, 8(904)0315353,
Наталья. 3 550 000 руб. 

ул. Балакирева, 53, 5/5 пан., 
44/29/6, окна ПВХ, комн. разд., 
ост. «Красноармейская».
33-66-99, 8(915)7900284, Ольга
Аркадьевна. 2 050 000 руб.

пр-т Ленина, 44,  9/9 пан., 
63/35/12, тех. эт., хор. сост., 
с/у в каф., окна ПВХ, лодж. + 
балк. застек. пласт. Чист. прод.
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 4 350 000 руб. 

ул. Почаевская, 2-б, 2/9 кирп. 
дома, 43/27/8, сост. отл., окна 
и лодж. ПВХ, кафель, нов. две-
ри, в собств. более 3-х лет.
33-66-99, 8(904)2500201,
Вера, 2 200 000 руб.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. Комиссарова, 9, 3\9 пан., 
68\44\11, с\у разд., состо-
яние нормальное. 37-70-70, 
8(905)1401492, 8(900)4778989, 
Алена. 3 150 000 руб.

Энергетик, ул. Энергетиков, 
1/5 пан., 65/41/9, чешка, окна 
ПВХ, лодж., распаш., менее 
3-х лет в собств. 33-66-99, 
8(920)9443158, 8(920)6253160,
Юля. 2 250 000 руб.

ул. Диктора Левитана, 49, 6/9 
кирп., 62/38/8,5, с/у разд. в 
каф., окна ПВХ+дерево, лодж. 
Ипотека. Чист. прод.!
37-70-70,  8(920)6265446,
Михаил. 3 450 000 руб.

ул. Юбилейная, 46, 5/9 кирп., 
58/39/7.5, ПВХ окна, комн. на 
разн. стор., сост. хор. Торг.
37-70-70, 8(904)5970169,
Марина. 3 050 000 руб.

Энергетик, ул. Энергетиков, 
3а, 1/5 пан., 67/42/9, лод-
жия, окна ПВХ, комн. изолир., 
улучш. план., распаш., сост. 
хор., свободна.
33-66-99, 8(920)6253160,
Юля. 2 250 000 руб.

ул. Дворянская, 15, 4/5 кирп., 
77/48,8/9,8. С хор. ремонтом, 
комн. на разн. стороны.
37-70-70, 8(920)9388360,
Мария. 5 600 000 руб.

ул. Сущевская, 1, 1/5 пан. 
(воен. серия), 67/42/7, окна 
ПВХ, с/у разд. и в плит.,  подвал, 
более 3-х лет в собств.
33-66-99, 8(920)9018778,
Анна. 2 350 000 руб

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

пр-т Строителей, 34-б, 4/5 пан., 
57/43/5,7. Не угл., сост. обычн., 
треб. ремонта. Торг.
37-70-70, 8(904)0311179,
Валерий. 2 500 000 руб.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. П. Осипенко, 31, 1/5 кирп., 
61,5/46,8/6, 3 изол. комн. 
С/у разд. Можно под нежи-
лое. 37-70-70, 8(904)0315353, 
8(900)4779696,
Наталья. 4 370 000 руб.

ДОМА • ДАЧИ • КОТТЕДЖИ • ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

Комната от 12 кв.м. в Октябрьском или Ленин-
ском районе. 33-66-99, 8(920)6253160, Юлия.
Квартира в районе Загородного парка, 
мкр. Коммунар от собственника. 37-70-70, 
8(900)4777171, Олег.
1-комн. кв. до 1 600 000 руб. Наличные де-
ньги, любой район. 33-66-99, 8(920)9443158, 
Светлана.
1-комн. кв. в районе Доброго, состояние лю-
бое до 1 800 000 руб. Не крайние этажи. 37-70-
70, 8(904)0315353, 8(900)4779696, Наталья.
1-, 2-комн. кв. в г. Судогда, в любом состоя-
нии, этаж не важен. 37-70-70, 8(900)4779797, 
Алексей.
1-, 2-комн. кв. улучш. планировки во Фрунзен-
ском р-не. 33-66-99, 8(920)9033137, Мария.
1-, 2-комн. кв. в любом р-не. Рассмотрю все 
варианты. 37-70-70, 8(904)8581747, Татьяна.
2-комн. кв. в любом р-не  г. Владимира в хор. 
сост., не крайний этаж, до 3 000 000 руб. 37-70-
70, 8(920)9388360, Мария.
2-комн. кв. до 1 900 000 руб. в любом сост., в 
Ленинском, Октябрьском районе. 33-66-99, 
8(904)6576327, Ольга.
2-комн. кв. улучшенной планировки в доб-
ром, можно крайние этажи. 37-70-70, 
8(904)8576672, Марина.
2-комн. кв. в Добром, в любом состоянии, 
можно крайние этажи, за наличный расчет. 
33-66-99, 8(920)9018778, Анна.
2-комн. кв. в любом районе до 2 000 000 руб. 
37-70-70, 8(900)4747957, Елена.
2-комн. кв. хрущевку, брежневку, Ленинский, 
Фрунзенский районы, не крайние этажи, за 
наличный расчет. 33-66-99, 8(904)2613855, 
Елена.
2-комн. кв.  в Ленинском р-не до 2 500 000 
рублей. Рассмотрю все варианты. 37-70-70, 
8(920)6282932, Владимир.
2-, 3-комн. кв. улучш. план. в Добром  в районе 
школы №36. 37-70-70, 8(900)4779100, Ольга.
2-, 3-комн. кв. во Фрунзенском и Октябрьском 
районе г. Владимира. Недорого. 33-66-99, 
8(961)2532299, Елена.
2-, 3-комн. кв. в любом районе до 2 500 
000 руб. Недалеко от остановки. 37-70-70, 
8(904)5970169, Марина.
3-комн. кв. хрущ. или брежн. планировки в Ок-
тябрьском или Ленинском районе. Наличные. 
33-66-99, 8(904)2500201, Вера.
3-комн. кв. в отличном состоянии, кирп. дом, 
высокие этажи, Фрунзенский р-н, до 4 600 000 
руб. 37-70-70, 8(905)1401492, Алена.

СРОЧНО КУПИМ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Дом в г. Суздале. 33-66-99, 8(904)6553343,
8(900)4778585, Наталья.
Дом под ИЖС в радиусе 20 км от г. Владимира в сто-
рону Судогды. Использование кредитных средств. 37-
70-70, 8(900)4777575, Оксана Викторовна.
Дом или дачу в 50 км от г. Владимира в любом со-
стоянии  от собственника. 37-70-70, 8(904)0318284, 
Максим.
Домик с участком в мкр. Бухолово, Уварово, Лунево. 
33-66-99, 8(920)6253160, Юлия.
Дом или дачу в Собинском районе, рядом лес и во-
доем. Использование материнского капитала. 37-70-
70, 8(904)5970169, Марина.
Дом с земельным участком в районе 40 км от г. Вла-
димира. 37-70-70, 8(920)6223774, Татьяна.
Дачу в Сельце. 33-66-99, 8(904)6576327, Ольга.
Земельный участок, можно с домом, в Суздальском 
районе, в радиусе 15 км от г. Владимира. 33-66-99, 
8(904)6576327, Ольга.
Земельный участок в радиусе 15 км от г. Владими-
ра, под ИЖС, за наличные. Посмотрю всё. 37-70-70, 
8(920)6265446, Михаил.
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Александр Мясников

Инкассатор за-
крылся в служеб-
ном автомобиле 
и покончил 
с собой 

12 мая на парковке возле 
торгового центра «Мега-
торг» в служебном авто-
мобиле покончил с собой 
инкассатор. При нем был 
пистолет Макарова. Перед 
самоубийством 22-летний  
Владислав О. написал свое-
му отцу записку, в которой 
попросил никого не винить 
в своей смерти. Об этой тра-
гедии нам сообщил колле-
га погибшего, который не 
захотел называть своего 
имени.

- Я был лично знаком с 
Владиславом. Он был впол-
не спокойным и сдержан-
ным парнем, - рассказал 
мужчина. -  Говорят, что ре-
шился он на это из-за ссоры 
с любимой девушкой.  

Наш корреспондент 
пообщался с другом покой-
ного, который заверил, что 
причина суицида заключа-
лась вовсе не в этом.

- Почему он это сде-
лал, точно сказать не могу, 
но не из-за девушки. У него 
ее не было, - поведал Ни-
кита Фролов. - Влад стро-
ил планы на будущее, даже 
квартиру хотел купить. Да 
и вообще был очень жизне-
радостным человеком. Не 
представляю, из-за чего он 
решился на такое! Тяжело, 
когда молодые ребята ухо-
дят из жизни. 

Как все произошло?
- На парковку к торговому 
центру инкассаторы при-
ехали втроем. Двое  из них 
покинули авто. А третий за-

блокировал двери и покон-
чил с собой, - сказала Ирина 
Минина, старший помощ-
ник руководителя След-
ственного Комитета. - Ско-
рее всего, причины само-
убийства связаны с неудов-
летворенностью собствен-
ной жизнью. По данному 
факту проводится дослед-
ственная проверка. 

Мы решили выяс-
нить, проверяют ли пси-
хическое состояние ин-
кассаторов, прежде чем 
выдавать им оружие. Ведь 
люди этой професси долж-
ны обладать повышенной 
стрессоустойчивостью.

- У всех крупных компа-
ний свои специалисты, ко-
торые занимаются подбо-
ром сотрудников на долж-
ность инкассатора. Они и 
решают, годен человек для 
такой нервной работы или 
нет, - пояснил Павел Но-
восельский, директор ме-
дицинской клиники. - Но 
разрешение на владение 
оружием выдается внешни-

ми медицинскими учреж-
дениями. Они проводят се-
рьезное обследование. В не-
го входит  не только осмотр, 
но и обязательное заключе-
ние из психоневрологичес-
кого диспансера.

Сейчас банк, сотрудни-
ком которого являлся погиб-
ший инкассатор, проводит 
собственное расследование. 
Однако комментировать 
ситуацию его сотрудники 
отказались, ссылаясь на то, 
что все обстоятельства дела 
пока выясняются. 

Фото из соцсети vk.com 
и Виктора Колесникова

Самоубийство 
при исполнении (16+)

Полина Бочкарева, 
психолог

- Люди, чья рабо-
та связана со стрес-
совыми нагрузками, 
нуждаются в постоян-
ном внимании психо-
лога. С ними регуляр-
но надо проводить за-
нятия по релаксации, 
по восстановлению 
нервной системы.

Обязательные требования к инкассатору:

Отсутствие судимостей

Физическое здоровье

Психическое здоровье

Право на оружие

Служба в армии

*(по данным Степана Паклина, замначальника участ-
ка владимирского Управления инкассации).

 В предсмертной записке Владислав попро-
сил прощения у всех своих родных

Хронология 
событий 
12 мая

8:33
 - инкассаторы подъ-

ехали на стоянку

8:55
 - Владислав за-

крылся в машине и 
покончил с собой

9:00
 - сослуживцы об-
наружили тело мо-
лодого человека

14 мая
 - состоялись похо-

роны погибшего

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

 В этом месте стоя-
ла служебная инкас-
саторская машина
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Светлана Короткова

Таких специалис-
тов готовят
в РАНХиГС
Факультет управления 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС) был от-
крыт первым  во владимир-
ском филиале.

Кроме того, он еще и са-
мый большой. Факультет 
выпускает бакалавров и ма-
гистров в области государ-
ственного и муниципально-
го управления, управления 
персоналом, менеджмента. 
Также развиваются новые 
направления подготовки 
бакалавров - политология и 
прикладная информатика.

Факультет управле-
ния традиционно является 
кузницей кадров для регио-
на. Именно здесь учились та-
кие руководители админист-
рации области, как Алексей 
Конышев - первый замести-
тель губернатора Владимир-
ской области, Роман Русанов 

– директор департамента ин-
вестиций и внешнеэкономи-
ческой деятельности, Ольга 
Хохлова - заместитель пред-
седателя Заксобрания об-
ласти, Сергей Сахаров – мэр 
города Владимира и многие 
другие.

Также среди выпускников 
есть Герои России – летчи-
ки-космонавты. Это люди, 
имена которых у многих 
на слуху: Василий Цибли-
ев, Юрий Гидзенко, Вале-
рий Корзун, Сергей Волков, 
Олег Котов, Олег Кононен-
ко, Роман Романенко. Все 

они закончили обучение по 
специальности «Государс-
твенное и муниципальное 
управление».

Студенты факультета 
проходят практику в город-
ской и областной админис-
трации, муниципальных 
образованиях, в учрежде-
ниях и организациях раз-
ных форм собственнос-
ти. Такой опыт часто дает 
возможность дальнейшего 
трудоустройства.

Многие из преподава-
телей сочетают педаго-
гическую деятельность с 
работой в органах государ-
ственной власти и местного 
самоуправления.

На факультете действу-
ет 2 научных школы: «Стра-
тегическое  развитие орга-
низаций»  и «Асоника». Они 
обе известны не только в на-
шей стране, но и за рубежом.

Работая со студентами на 
занятиях, участвуя в сов-
местных спортивных, во-
лонтерских, культурно-об-
разовательных, научных 
проектах, преподаватели 
РАНХиГС учат студентов 
самоорганизации. Ведь до-

верить управление другими 
людьми можно лишь тем, 
кто хорошо управляет собой 
и своим развитием. �

Фото предоставлено РАНХиГС

Эффективный управленец поможет 
успешному развитию организации

 Сергей Цветков, декан факультета 
управления владимирского филиала 
РАНХиГС, гордится своими выпускниками

Контакты

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

- Мне интересно участ-
вовать в мероприятиях
РАНХиГС. К примеру, в биз-
нес-симуляторах Business 
battle, ENACTUS. Это поз-
воляет почувствовать се-
бя частью большой коман-
ды, решающей серьезные 
задачи.

Софья
Картинкина, сту-
дентка 3-го курса 

- Я пошел учиться во 
владимирский фили-
ал РАНХиГС, потому 
что понимал: разви-
тие – это отказ от уже 
работающих моделей 
в пользу новых.  Силь-
ный преподаватель-
ский состав, адекват-
ная ценовая полити-
ка – сильные стороны 
академии.

Валерий Корзун
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Мария Зайцева

Что стоит пре-
поднести ко дню 
крещения, а что 
— на венчание?

Дарить друг другу подарки 
– общепринятый обычай. 
Но у православных христи-
ан к общему для всех спис-
ку праздников добавляют-
ся и свои, церковные, кото-
рые часто оказываются для 
них более значимыми. К 
примеру, родных, близких 
и знакомых верующие лю-
ди обязательно поздравля-
ют не только с днем рож-
дения, но и с днем ангела. 
И стараются преподнести 
что-то имеющее отноше-
ние к православию.

Начиная поиски та-
кого нестандартного по-
дарка, сперва стоит оп-
ределиться с местом, где 
лучше его приобрести. Ко-
нечно, прежде всего это 
специализированные пра-
вославные магазины «Русь 

Православная» и «Право-
славная книга».

Хорошим подарком 
для религиозного человека 
практически к любому со-
бытию станет икона, кото-
рую можно подобрать в «Ру-
си Православной». Ко дню 
ангела чаще всего выби-
рают именную, для семьи 
стараются найти с изобра-
жением всех покровитель-
ствующих ей святых, а на 
венчание дарят молодоже-
нам иконы с изображения-
ми Божьей Матери и Хрис-
та Спасителя.

Можно выбрать ико-
ну любого размера и ти-
па, с полиграфической пе-
чатью, рукописную или 
текстильную. 

Также в магазине 
«Русь Православная» мож-
но не только купить, но 
и заказать подарок. Все 
большую популярность 
набирают сейчас так назы-
ваемые мерные иконы. До 
революции это был очень 

распространенный пода-
рок ко дню крещения мла-
денца. На ней изображался 
святой покровитель ребен-
ка, а ее высота соответство-
вали росту новорожденно-
го. Считалось, что крест-
ные родители обязательно 
должны подарить такую 
икону своему крестнику. 
Она сохранялась у челове-
ка на протяжении всей его 
жизни.

Еще одним тради-
ционным подарком 
на крестины считается 
церковное серебро. Это 
может быть  ложечка, ко-
торая, опять же, станет па-
мятным и дорогим сувени-
ром на долгие годы. 

Люди благочести-
вые будут рады ориги-
нальным лампадам, ка-
дильницам или подсвеч-
никам, которые в изобилии 
представлены в магазине 
«Русь Православная». Им 
всегда найдется правиль-
ное применение, поскольку 
очень многие привозят из 

своих поездок свечи из свя-
тых мест, ладан или масло.

В поисках подарка 
для любителей литерату-
ры загляните в магазин 
«Православная  книга», 
где можно подобрать что-
нибудь из эксклюзивных 
изданий.

Светскому человеку 
также можно подобрать 
сувенир. Многим приятно 
будет получить в подарок 
декоративное пасхальное 
яйцо, красивую салфет-
ку, колокольчик, закладку 
или календарь с изображе-
ниями храмов.

Духовные подарки 
— не просто красивые ве-
щи, которые останутся с 
человеком на долгие годы. 
Для православных - это 
то, что приближает его к 
спасению души. Подарок, 
выбранный    в магази-
не «Русь Православная»  
будет оригинальным и 
запоминающимся.�

Фото Дмитрия Какшина

Выберите удачный подарок 
для православного человека

Валентина Марисова подбирает икону

Контакты

ул. Карла Маркса, 17, (остановка «Вокзальный 
спуск», вход в арку вниз по городской лестнице) 
Магазин «Русь Православная» 
Режим работы: с 8.00 до 19.00
Телефон: 8-915-754-62-00

Екатерина Тулупова

Участница груп-
пы «Дюймовоч-
ки» Анна Власова 
похвасталась 
своими экстрава-
гантными костю-
мами

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Гарде-
роб». На этой неделе кор-
респондент «Pro Города» 
побывал в гостях у нестан-
дартной танцовщицы из 
владимирского коллекти-
ва «Дюймовочки» Анны 
Власовой. Участницы груп-
пы отличаются пышными 
формами. Но, несмотря на 
это, девушки очень гибкие 
и активные. В этом и за-
ключается изюминка их 
выступлений. 

Фото Дмитрия Какшина

Владимирская танцовщица: 
«Шпагат? Легко!» 

Костюм зайчика
- Все костюмы я шью сама. 
Наряд зайчика хорош тем, 
что он отлично подходит 
как для детских праздни-
ков, так и для корпорати-
вов.  На его создание мне 
понадобилось всего не-
сколько дней, 3 метра ме-
ха и 20 метров кружева. 
В этих костюмах наш кол-
лектив иногда выступает и 
топлесс. Но это происходит, 
разумеется, только в ноч-
ных клубах.

Костюм медсестры
 - Самый «скромный» кос-
тюм. На него ушло всего 
4 метра атласной ткани 
и неделя моего личного 
времени. Кстати, этот на-
ряд — «контактный». В нем 
я обычно выбираю из зала 
любого желающего присо-
единиться к нашим весе-
лым танцам.

Индийский костюм
- Шила его 2 месяца. На этот 
костюм было потрачено 5 мет-
ров ткани. Для выступления в 
нем я даже на шпагат садить-
ся научилась.

Костюм русалки 
- Костюмы я шью прочные, 
чтобы они не спадали и не 
рвались. Но однажды в на-
ряде русалки у коллеги съе-
хали колготки. Бедняжке 
пришлось исчезнуть со сце-
ны, чтобы их поправить. 

 Более полная версия. 
Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

 
т

й й

Гардероб (6+)
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«Выжить 
после», 
(16+) ср., 
СТС, 
22.00

«Возвра-
щение 
героя» (16+),
сб., ТНТ,
20.00 

«Война миров 
Z» (16+) вс., 
СТС,
17.25

«Призраки 
бывших 

подружек» (16+), 
чт., ТНТ, 21.00

Коннор Мид — ловелас, который может бро-
сить трех подружек. Одновременно. По кон-
ференц-связи. Поэтому когда он попадает 
на свадьбу своего брата, его единственная 
цель – соблазнить подружку невесты, ко-
торая до сих пор еще не попалась в его се-
ти. Но у призрака его покойного дядюшки 
Уэйна — того самого, кто научил его влюб-
лять в себя женщин и бросать их, — на уме
совсем другое.
Он хочет возродить веру Коннора в настоя-
щую любовь, а это действительно непростая 
задача, для решения которой ему потребу-
ется помощь призраков бывших подружек. 

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 «Балабол»

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

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» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

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 «Сашата-

ня» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)

23.25 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.25 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: дети!» (16+)

09.00 100 дней до пляжа

09.30, 13.30, 00.00, 01.30 6 кадров

10.05, 15.00 Т/с «Молодежка»  (16+)

11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

14.00, 17.00, 18.30 С-л «Воронины» 
(16+)

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 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

12.25 «Постскриптум»

13.25 «В центре событий»

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Крым. Территория весны».  

(16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.00 События

00.30 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Психология 

социальных сетей» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Цилиндры фараонов. Послед-

няя тайна»

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 «Доброе имя» (12+)

23.45 Х/ф  «МОСКОВСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЧЕРНАЯ ОСПА»(12+)

00.45 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-

стии печатников»

12.30 «Эрмитаж - 250»

12.55 «Линия жизни»

13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-

ДЫЕ ГОДЫ»

15.10 Пророк в своем отечестве. «Ев-

граф Федоров. В глубины мате-

рии»

15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

18.10 Academia. Сергей Карпов. «При-

черноморье. Перекресток циви-

лизаций»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

20.15 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Наука без границ». «Есть 

ли пол у моего мозга?»

21.35 «Тем временем»

22.25 «Династия без грима»

23.35 Д/ф «Вне конкурса». «Остановка»

РТР СПОРТ
02.15 «24 кадра» (16+)

02.45 «Наука на колесах»

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Германия. Трансляция из 

Белоруссии 

10.55, 16.05 «24 кадра» (16+) 

11.30, 16.35 «Наука на колесах» 

12.00, 17.10 Большой спорт 

12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+) 

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - Финляндия. Прямая 

трансляция из Белоруссии 

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Уникс - «Красные 

Крылья». Прямая трансляция 

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Белоруссия. Прямая транс-

ляция из Белоруссии

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-

лия - Швеция. Трансляция из 

Белоруссии

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, 11.00 «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+)

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

20.00 Новости. Владимир Сегодня

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД - 3» (16+)

01.15 «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+)

15.35, 18.35 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, 11.00 «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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»  

(16+)

11.30, 21.00  «Реальная кухня» (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+)

20.00 «Свободное время» (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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»  

(18+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

08.30, 14.15 Х/ф «ДОМ-МОНСТР» 

(12+) 

10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+) 

12.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (12+) 

16.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+) 

18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+) 

22.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.45  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+) 

15.00 «Розыгрыш» (16+)

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

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 2» (16+)

00.00  «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки»

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 16.00, 16.45 

Т/с «Слепой - 2»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 «Защита Метлиной» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «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 «Балабол»

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

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 Т/с «Универ» - «8 марта» (16+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Т/с «Универ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «КРУИЗ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 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, 00.00 6 кадров

09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

14.00, 17.00, 18.30 С-л «Воронины» 

(16+)

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 «Девушка-самурай» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)

13.40 Без обмана (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)

00.00 События

00.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Игорь Сикорский. Витязь не-

ба»

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  «Доброе имя» (12+)

23.50 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.50  «Кто первый? Хроники научно-

го плагиата»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.30 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

12.30, 20.15 «Правила жизни»

12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего моз-

га?»

13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-

ДЫЕ ГОДЫ»

15.10 Пророк в своем отечестве. 

«Александр Чижевский. Истина 

проста»

15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

16.25 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-

деть свет»

17.05 Концерт «Знаменитые сочине-

ния Бетховена для фортепиано 

с оркестром»

18.10 Academia. Сергей Карпов. «При-

черноморье. Перекресток циви-

лизаций»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Город под зем-

лей»

20.40 Д/ф Наука без границ. «Наноре-

волюция. Добро пожаловать в 

город будущего»

21.35 «Игра в бисер». «Герман Гессе»

22.15 Д/ф «Поль Сезанн»

22.25 «Династия без грима»

23.35 Д/ф  Вне конкурса. «Быль-

Небыль»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «Тайная стража» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Белоруссия. Трансляция 

из Белоруссии 

11.00, 02.15 «Моя рыбалка» 

11.30, 02.40 «Диалоги о рыбалке» 

12.00 Большой спорт 

12.20 «Полигон». Тяжелый десант 

12.50 «Битва титанов. Супер» 

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - США. Прямая трансля-

ция из Белоруссии 

16.05 «24 кадра» (16+) 

16.35 «Наука на колесах» 

17.10 Большой спорт

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Швейцария. Прямая транс-

ляция из Белоруссии 

20.05 «Освободители». «Пехота» 

21.00 Большой спорт

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Белоруссия. Прямая транс-

ляция из Белоруссии 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Франция. Трансляция из Бело-

руссии

ТВ 3
01.00 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

06.00, 05.40 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «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 С-л «Пятая стража» (16+)

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

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (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+)

15.35, 18.35 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 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30, 21.00  «Реальная кухня» (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+)

20.00 «Свободное время» (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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+) 

08.45 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-

ЦА?» (16+) 

10.40 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+) 

12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 

14.40 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+) 

17.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+) 

20.00 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-

КИ» (16+) 

22.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Как стать мил-

лионером» (16+)

17.00 «Вне закона». «Дело «Робин Гу-

дов». (16+)

17.30 «Вне закона». «Влюбленный 

террорист» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Хозяин дороги». 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+) г

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+) 

12.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 

(12+) 

16.00 «Открытая студия»

16.50 «Тайная прогулка» (12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+) 

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

Фильтр» (16+) 

00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (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»

 В 1935 году семейство Маккур-

тов, не найдя счастья в Америке, 

возвращается в Ирландию (16+)

 На парочку нападает грабитель и 

убивает молодого человека. Теперь 

он только призрак (16+)

 Куш в 750 000 долларов ожидает 

Ричарда и Родриго, если они суме-

ют «развести» коллекционера (16+)

 Парикмахер неторопливо стрижет 

клиентов, в то время как его жена 

крутит шашни со своим боссом (16+)

 В сибирское хозяйство едет моло-

дой ученый, чтобы внедрить  новый 

метод разведения соболя (12+)

 Себастьян знает вкус побед. В его 

руках — чужие тайны и ключи 

от неприступных спален (16+)

 Виола решается на отчаянный 

шаг — выдает себя за брата-

близнеца  (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 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 «Балабол»

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

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 Т/с «Универ» (16+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)

13.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

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, 19.30, 

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 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 6 кадров

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 «Темный мир. Равновесие»  

(16+)

13.30 6 Кадров

14.00, 17.00 С-л «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

18.30 Четыре комнаты

19.00 С-л «Кухня» (16+)

20.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.00 6 Кадров

00.30 «Девушка-самурай» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Д/ф «Война и мир Бориса Васи-

льева» (12+)

09.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

11.30 События

11.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Продолжение фильма (12+)

13.25 «Петровка, 38» (16+)

13.40 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕР-

ВАЯ ПОБЕДА» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)

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 «Счастливчик Пашка» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Расстрел 

Косого» (16+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Смертельный друг Р.» (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 «Доброе имя» (12+)

23.50 «Бандеровцы. Палачи не быва-

ют героями» (16+)

00.40 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

12.30, 20.15 «Правила жизни»

12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего»

13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-

ДЫЕ ГОДЫ»

15.10 Пророк в своем отечестве. 

«Владимир Бехтерев. Взгляд из 

будущего»

15.40 Власть факта. «Город под зем-

лей»

16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне»

17.05 Знаменитые сочинения Бет-

ховена. Алан Гилберт и Нью-

Йоркский филармонический ор-

кестр

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»

18.10 Academia. Анатолий Черепащук. 

«Новые формы материи во Все-

ленной. Оптические исследо-

вания рентгеновских двойных 

звездных систем»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»

20.40 Д/ф «Наука без границ»

21.35 Д/ф к юбилею Рустама Хамда-

мова

22.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

22.25 «Династия без грима»

23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. Ан-

гара»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Белоруссия. Трансляция 

из Белоруссии 

10.55 «Диалоги о рыбалке» 

11.30 «Язь против еды» 

12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+) 

15.55 «Освободители». «Флот» 

16.45 «Освободители». «Горные 

стрелки» 

17.40 «Освободители». «Кавалери-

сты» 

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Нижний Новго-

род» - «Химки». Прямая транс-

ляция 

20.45 Х/ф «ШПИОН» (16+) 

23.05 «Наука 2.0.» Анатомия мон-

стров. Кран 

00.10 «Наука 2.0» Опыты дилетанта. 

Ночь в метро

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, 11.00 «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, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+

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

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «1408» (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+)

15.35, 18.35 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 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30, 21.00  «Реальная кухня» (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+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (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 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ»  (16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-

ЦА?» (16+) 

08.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 

10.10 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+) 

12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 

(16+) 

13.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+) 

16.00 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-

КИ» (16+) 

18.05 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 

20.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

22.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 

00.05 Х/ф «СЛЕПОТА»(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

09.00, 16.15, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+) 

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

17.00 «Вне закона». «Любовь или 

жизнь?» (16+)

17.30 «Вне закона». «Во всем виноват 

Моцарт!» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Форсаж без правил» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+) 

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)

12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+) 

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (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 «Балабол»

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

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 Т/с «Универ» (16+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)

13.30, 20.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Экстремальный 

секс» (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, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»  (12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 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 Х/ф «Выжить после» (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 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.30 «Девушка-самурай» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

09.50, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

10.10, 11.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Украина. Красная линия» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Красное и белое. Вся правда 

об интербригадах» (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  «Доброе имя» (12+)

23.50  «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.15, 00.10 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

12.30, 20.15 «Правила жизни»

12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»

13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-

ДЫЕ ГОДЫ»

15.10 Пророк в своем отечестве. 

«Степан Макаров. Беспокойный 

адмирал»

15.40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

16.20 «Больше, чем любовь»

17.05 Концерт Знаменитые сочине-

ния Бетховена. Увертюра «Ко-

риолан» для фортепиано с орке-

стром. Солист Фредерик Кемпф

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Сплит. Город во двор-

це»

18.10 Academia. Анатолий Черепащук. 

«Новые формы материи во Все-

ленной. Оптические исследо-

вания рентгеновских двойных 

звездных систем»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Д/ф Наука без границ. «Храни-

тели цифровой памяти»

21.35 «Культурная революция»

22.25 «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзин-

ского. Глава четвертая

23.35 Д/ф  «Вне конкурса». «Разнове-

сие»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Х/ф «Шпион» (16+) 

10.55, 16.00, 04.05 «Полигон». Артил-

лерия Балтики 

11.30, 04.35 «Полигон». Неуловимый 

мститель 

12.00, 16.30, 20.15 Большой спорт 

12.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция 

из Белоруссии 

23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Бело-

руссии

ТВ 3
01.45 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «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 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.00 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Погода

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.25 Погода

19.30 Мы правы! (12+)

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

20.25 Погода

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.35 Спасатели (16+)

09.05 «Медицинские тайны» (16+)

09.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 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 «Чисто по жизни» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30, 21.00  «Реальная кухня» (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+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (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 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-

ТЫ»  (12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 

(16+) 

07.30 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 

09.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+) 

11.30 Х/ф «РЭЙ» (12+) 

14.10 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 

(16+) 

15.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

18.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

20.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

22.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 

(16+) 

00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.15  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+(

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «КАТАЛА» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 10» (16+)

14.00 Т/с  «Солдаты - 11»

15.00 «Розыгрыш» (16+)

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

18.00  «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Лихачи в юбках» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 К юбилею Ларисы Гузеевой 

«Секретный фарватер»

11.35, 12.30, 13.10 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

ГТРК 

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

 Коннор Мид — ловелас, кото-

рый может бросить трех подру-

жек. Одновременно (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 Комедия о брате Санты, который 

является его полной противопо-

ложностью  (12+)

 Группа девушек-зенитчиц вы-

нуждена вступить в бой с вра-

жескими десантниками (12+)

 Карточный игрок — человек осо-

бого склада. Молодые люди реши-

ли провернуть аферу века (16+)

 Перед тем как операция «Резидент», 

завершится в нашу пользу, империа-

листы решаются на  злодеяние (12+)
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Желание ухаживать за собой естественно для лю-
бой девушки. А перед летом это становится осо-
бенно актуальным! Студия Margo предлагает свои 
услуги и дарит посетителям скидку 15 процентов. 
Акция действует с 17 по 31 мая. Адрес: ул. Юби-
лейная, 5. Телефон 8-905-610-60-10. �

Фото Варвары Гуряковой

Усовершенствуйте 
свою красоту

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

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

Фото предоставлено компанией «Никола Дом»

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

Мария Зайцева

Елене Бутыре-
вой удалось это 
вместе с клубом 
«Тонус Центр»

Елена Бутырева, житель-
ница Владимира, работает 
заместителем концертного 
директора областной фи-
лармонии. По долгу служ-
бы ей часто приходится 
общаться с публичными 
людьми, которые держат 
себя в идеальной фор-
ме. Поэтому быть всегда 
подтянутой и хорошо вы-
глядеть стало для Елены 
необходимостью.

Раньше Елена занима-
лась во многих спортивных 
залах. Но всякий раз заня-
тия не приносили желаемо-
го эффекта, а расположени-
е фитнес-центра вызывало 
неудобство.

Однажды, заглянув 
в «Тонус Центр», Елена на-
шла все необходимое: ква-
лифицированных инструк-
торов и тренировки без осо-
бых нагрузок.

- Наконец-то я могу совме-
щать физические нагрузки 
с релаксом, - комментирует 
Елена. - После активных за-
нятий я перехожу на трена-

жеры, которые способству-
ют расслаблению мышц.

Елена посещает спор-
тивный клуб 2-3 раза в не-
делю. При этом первые ре-
зультаты появились уже че-
рез несколько занятий!

Любимые занятия Е-
лены проходят на иппотре-
нажере. Получая позитив-
ные эмоции от имитации 
верховой езды, с его помо-
щью девушка без усилий 
добилась идеальной осан-

ки и укрепила косые мыш-
цы живота, а также ягоди-
цы и бедра.

- Теперь я отлично чувствую
 свое тело, - делится Елена, - 
наконец я добилась той фи-
зической формы, которую 
всегда хотела иметь! �

Фото Евгении Зверской

Горожанка подтянула 
фигуру за месяц

Елена Бутырева стала замечать 
результат уже через несколько занятий

Адрес

микрорайон Коммунар, 
ул. Зеленая, 53а,
телефоны: 46-42-46

Екатерина Тулупова

«Pro Город» 
узнал несколько 
интересных фак-
тов о семейной 
жизни владимир-
ских знаменито-
стей 

15 мая отмечается Между-
народный день семьи. К 
этому празднику «Pro Го-
рода» узнал чуть больше о 
личной жизни известных 
владимирцев. Наш корре-
спондент выяснил, кого они 
считают своей семьей.

1 Елена Овчинникова, 
заместитель главы 

города:
- В этом году мы с мужем 
Димой отмечаем 26 лет се-
мейной жизни. Мы с ним 
познакомились в кино. Он 
меня сразу приметил в за-
ле, а после сеанса встре-
тил у подъезда — это была 
любовь с первого взгляда. 
А теперь у нас двое взрос-
лых сыновей — Ростислав 
и Артем. Каждый вечер по 
традиции мы собираемся и 
пьем с ними чай: сыновья 
делятся с отцом планами и 
обсуждают разные вопро-
сы. За 26 лет совместной 
жизни, конечно, мы с Ди-
мой во многом стали похо-
жи. Слушаем одну и ту же 
музыку, смотрим одни и те 
же фильмы. Я даже начала 
готовить себе некоторые 
блюда, которых раньше ни-
когда не ела. Единственное 

— до сих пор не могу приу-
чить супруга пить кофе по 
утрам. Он предпочитает 
чай. 

2. Алекс Кокс, клуб-
ный продюсер:

- С Надей мы женаты 15 
лет. Познакомились с ней в 
самом первом ночном клу-
бе города. Мы там вместе 
работали. Разногласий в 
браке практически не было, 
видимо, потому, что сразу 
начали жить отдельно от 

родителей. Единственное - 
долго не могли решить, кто 
же будет заниматься при-
готовлением ужина. Сейчас 
придерживаемся принципа 

- папа приносит деньги, ма-
ма тянет на себе дом. Отды-
хаем мы всегда вместе с ней 
и сыном Никитой. Ему сей-
час 8 лет. 

3 Игорь Серков, управ-
ляющий региональ-

ным операционным 
офисом владимирского 
банка: 

- Я женат уже 14 лет. Од-
нажды девушка по имени 
Надежда пришла к нам в 
банк брать кредит. Через 
месяц она просрочила вы-
плату, и мне пришлось ей 
звонить. Девушка оказалась 
очень милой, и я решил по-
знакомиться с ней поближе. 
Вот так отношения и на-
чались. После появления 
дочки у нас, как и во многих 
семьях, возникли разногла-
сия. Жене хотелось больше 
свободного времени. Поэто-
му мы решили разделить 
обязанности по уходу за 
ребенком. И все проблемы 
сразу же решились. Кстати, 
у нас есть традиция - каж-
дые выходные мы с супру-
гой и дочкой печем сдобные 
пироги с разнообразными 
начинками. А еще нас с ней 
часто принимают за бра-
та и сестру из-за внешнего 
сходства. 

4 Валерий Малышев, 
футболист:

- В браке я состою уже 13 
лет. У нас с Екатериной есть 
две замечательных дочки  — 
Света и Вика. Познакомил-
ся с будущей супругой я е-
ще лет в 17. Мы тогда жили 
в соседних домах и встре-
тились на дискотеке в мест-
ном клубе. После этого у 
нас с Катенькой завязались 
отношения. А когда я вер-
нулся из армии, мы реши-
ли пожениться. В семейной 
жизни противоречий у нас 
практически нет. Все пото-
му, что обязанности были 
распределены между нами 
сразу: она занимается хо-
зяйством и детьми, а я при-
ношу в дом деньги. 

5 Ольга Ковалева, 
актриса:

- Сегодня моя семья - это я 
и дочка Рабия. Ей всего не-
деля от роду. С мужем мы 
не так давно развелись. Но 
я не переживаю, так как Бог 
послал мне такую чудес-
ную малышку. 5 лет назад, 
когда я выходила замуж, я 
приняла мусульманство. 
Поэтому и имя для ребен-
ка выбрала соответствую-
щее религии. Рабия - одно 
из самых красивых мусуль-
манских имен. Раньше я ду-
мала только о карьере, о де-
тях даже не задумывалась. 
Но теперь моя жизнь кар-
динально изменилось - мне 
надо быть ответственной не 
только за свою жизнь, но и 
за судьбу своей дочурки.

Фото из личного архива Валерия Малы-
шева, Елены Овчинниковой, Игоря Сер-

кова, Ольги Ковалевой, Алекса Кокса

Чиновница встретила свою 
вторую половинку в кино, 
а футболист - на дискотеке (0+)

Есть ли у вас какие-то 
семейные традиции?

Анастасия Силантьева, 
30 лет, стилист:

- Да. Мы по выходным 
обязательно всей семьей 
ходим в гости или зовем к 
себе друзей.

Аркадий Кувырков, 
25 лет, продавец:

- Особенных традиций 
у нас нет, но мы иногда 
собираемся на праздники 
в узком семейном кругу.

1
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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 «Достояние республики: Ирина 

Аллегрова»

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»  

(16+)

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

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» - 

«Космические парни» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 Т/с «Универ» (16+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

13.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, Т/с 

«Универ» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (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 «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 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!

09.30, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)

11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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» (16+)

23.30 «Ленинградский stand up клуб»  

(18+)

00.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)

11.10, 21.45, 04.20 «Петровка, 38» 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

13.40 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

(16+)

22.25 Приют комедиантов (12+)

00.20 Х/ф «ГОСТЬ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Код Кирилла. Рождение циви-

лизации»

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 Т/с «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 «Поединок»(12+)

22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(12+)

00.40 Х/ф «МОЛЧУН» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»

12.00 «Письма из провинции»

12.30 «Правила жизни»

12.55 Д/ф «Хранители цифровой па-

мяти»

13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»

15.10 «Борис Пиотровский. Хранитель 

будущего»

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»

17.00 Знаменитые сочинения 

Бетховена. Симфония №7. 

Кшиштоф Пендерецкий и 

Большой симфонический ор-

кестр им. П. И. Чайковского

17.45 «Царская ложа»

18.25 Д/ф «Хамдамов на видео». Ре-

жиссер П. Шепотинник

19.15 Смехоностальгия. Спартак Ми-

шулин

19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ВАЛЬС»

21.30 «Линия жизни»

22.25 «Династия без грима»

23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не ве-

рим...»

00.35 Концерт «Статус Кво». В Мон-

тре

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Бело-

руссии 

10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+) 

11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (16+) 

12.00, 17.00, 23.10 Большой спорт 

12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+) 

14.50, 15.20 «Полигон» 

17.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+) 

20.45 Смешанные единоборства. Тур-

нир «Прайм». Максим Гришин 

против Хоакима Феррейры. 

Прямая трансляция из Симфе-

рополя 

23.30, 00.05 «Наука 2.0»

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07:00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем»(16+)

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «ППС - 2» (16+)

22.25 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

00.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (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 «Великие тайны воды» (16+)

10.00 «Великие тайны. Жизнь во Все-

ленной» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30, 21.00  «Реальная кухня» (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+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гибель Нептуна» (16+)

22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+) 

08.15 Х/ф «РЭЙ» (12+) 

11.00 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ» (16+) 

12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

16.20 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

18.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

20.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(16+) 

22.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

00.00 Х/ф «РАДИО» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео. (16+)

09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 11»(16+) 

15.00 «Розыгрыш» (16+)

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

18.00 «На грани!» (16+)

20.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

00.00  «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки»(18+)

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

час»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30, 12.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

12.45 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-

ДЕЖДА» (12+)

14.25, 16.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-

ВИ» (12+)

16.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

(12+)

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Правда жизни»(16+)

19.35, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 

00.10 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра» (16+)

15.15 Новый «Ералаш»

15.45 «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 «Тихий дом» на Каннском кино-

фестивале (16+)

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» - «Там, где 

сияет свет» (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 «Холостяк» (16+)

14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (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 

Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)

23.00, 03.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (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 М/ф «Подводная братва» (16+)

11.10 «Семья 3D». Скетчком (16+)

12.10, 13.35 «Шоу «Уральских Пельме-

ней» (16+)

15.00 «Рецепт на миллион» (16+)

16.00 SASHA & КАША

16.30 С-л «Два отца и два сына» (16+)

18.00 «Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

19.30 Х/ф «МЕГАМОЗГ» (16+)

21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок». (12+)

05.50 «Абвгдейка»

06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

07.55 «Православная энциклопедия»

08.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)

10.40 «Простые сложности» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 23.00 События

11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 

(12+)

12.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)

14.45 Тайны нашего кино. «Школьный 

вальс» (12+)

15.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

17.10 Х/ф «МОЙ» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.10 «Право голоса» (16+)

00.15 «Украина. Красная линия»  

(16+)

00.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»

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

12.00 Гала-концерт на Красной пло-

щади. Прямая трансляция

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.35 Субботний вечер

17.55 «Юрмала»(12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)

00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»

12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мер-

курьев»

12.40 Большая семья

13.35 Пряничный домик. «Поташное 

дело»

14.05 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»

14.35 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-

рем Золотовицким». «Разрыв»

15.20 «Красуйся, град Петров!» Ан-

самбль Дворцовой площади и 

арка Главного штаба

15.45 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...» 

«Пальме»

18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

19.40 Д/ф «Божественная Гликерия»

20.20 Гала-концерт на Красной пло-

щади

22.25 «Династия без грима»

23.10 Х/ф «ПТИЦА» (16+)

РТР СПОРТ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25 «Моя плане-

та». 

07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 Боль-

шой спорт 

07.20 «Диалоги о рыбалке» 

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных» 

09.20 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+) 

12.20 «24 кадра» (16+) 

12.50 «Наука на колесах» 

13.20 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

13.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+) 

15.50 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция 

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Бело-

руссии 

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 

Белоруссии 

22.25 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф

09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

11.15 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

15.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)

17.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

19.00 Х/ф «РЭД» (12+)

21.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

23.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (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 Следствие вели... (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.00 «Центральное телевидение»

20.05 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. «Реал Мадрид» (Ис-

пания) - «Атлетико» (Испания). 

Прямая трансляция

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

05.45 Т/с «Пассажир без багажа» 

(16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

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 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (16+)

21.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

23.00 М/ф «Гадкий я» (0+)

00.50 М/ф «Скуби-Ду» (12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «RETURN TO PARADISE» 

(16+) 

08.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

10.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

12.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+) 

14.20 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+) 

16.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+) 

18.20 Х/ф «УДАР МОЛНИИ» (16+) 

20.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 

22.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

00.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска - 2» (16+)

13.00, 22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30, 14.30 «Будущее» (16+)

15.30, 21.50  «Анекдоты» (16+)

15.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+) 

17.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» (16+) 

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

 5 КАНАЛ
08.05 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55 

14.40 15.25 16.10 16.55 17.40 Т/с 

«След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00, 19.50, 20.40, 23.15, 00.00 Т/с 

«Слепой - 3. Программа - уби-

вать» (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+)

 Наташа живет с мамой-

песионеркой и сыном. Скромной 

зарплаты едва хватает, чтобы све-

сти концы с концами (16+)

 Ппрактикующий психиатр ведет 

тему разоблачения идеи о синдро-

ме раздвоения личности (16+)

 Банда афганских моджахедов пе-

реходит границу для совершения 

диверсии. (16+)

 Весь подводный мир встревожен 

убийством сына главы преступной 

группировки акул (16+)

 В фильме рассказывается об уче-

никах школы, об их отношениях 

друг с другом и со своими учителя-

ми. (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

14.00 «Любовь Полищук. Женщина-

праздник» (12+)

15.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»  (12+)

17.45 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямой эфир из Минска

00.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИ-

ЛИНГ» (16+)

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

07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.05 M/c «Слагтерра» (12+)

08.30 С-л «Могучие рейнджеры: Ме-

гафорс» - «Решающая схватка» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

14.00 «Stand up» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)

17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

22.30 «Stand up» (16+)

23.30, 03.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 2» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»

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 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

14.15 Х/ф «Мегамозг» (16+)

16.00 4 комнаты

16.30 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)

19.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)

21.15 Шоу «Уральских Пельменей» 

(16+)

23.15 «Ленинградский stand up клуб» 

(18+)

00.15 «Большой вопрос» (16+)

00.45 Х/ф «Ангелы Чарли - 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)

07.45 М/ф «Сказание про Игорев по-

ход»

08.10 «Фактор жизни» (6+)

08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)

10.25 «Простые сложности» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

13.45 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

23.50 События

00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

(16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

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 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 «Один в один»

17.30 Вести недели. Специальный вы-

пуск

17.50 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

00.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00  Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»

12.50 «Пешком...» Москва храмовая

13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТ-

НЫХ»

13.50 «Что делать?»

14.35 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким». «Марш 

энтузиастов»

15.25 Гении и злодеи. Владимир Ипа-

тьев

15.50 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун»

17.10 «Искатели»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Елена Образцова и солисты ми-

ровой оперы. «И снова вместе!» 

Воссоединению России и Кры-

ма посвящается

20.00 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»

20.15 Х/ф «ВАССА»

22.25 «Острова»

23.05 Балет «Маленькая танцовщица 

Дега»

РТР СПОРТ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, «Моя пла-

нета»

07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 Боль-

шой спорт 

07.20 «Моя рыбалка» 

08.00 «Язь против еды» 

08.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Бело-

руссии 

11.30 «Полигон». Универсальный сол-

дат 

12.20 «Планета футбола»

13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) 

15.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция 

18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+) 

21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф

09.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

12.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

14.00 Х/ф «РЭД» (12+)

16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)

21.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

23.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-

НИЙ» (16+)

НТВ
06.00 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 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(16+)

07.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)

09.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ -  

2» (0+)

11.00 М/ф «Скуби-Ду» (12+)

12.40 М/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на 

свободе» (12+)

14.20 М/ф «Гадкий я» (0+)

16.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)

19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

20.50 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

08.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

10.10 Х/ф «УДАР МОЛНИИ» (16+) 

12.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+) 

14.00 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 

3» (12+) 

16.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

17.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

20.00, 02.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ-

ЗОПАСНОСТЬ» 

21.40 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+) 

23.45 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) 

08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска - 2» (16+)

13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30  «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

14.30  «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

15.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

17.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА»(16+)

21.40 «Анекдоты» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30  «Очень страшная правда» (18+)

00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

 5 КАНАЛ
08.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00 Т/с «Слепой-3. Программа - уби-

вать». 1

11.45, 12.35, 15.40 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». (16+) (Рос-

сия,2008)

14.55 Т/с «Слепой-3. Программа - уби-

вать». (16+) (Россия,2008

17.10 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное» информационно

19.30, 20.25, 21.20 Т/с «Слепой -3. Ору-

жие возмездия» (16+)

23.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ГТРК 

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

 Пока Добрыня Никитич собирал 

с тугар дань, в Киеве похити-

ли любимую племянницу князя 

(16+)
 Самая опасная и жестокая 

банда наркоторговцев сбе-

гает из-под конвоя ФБР. 

(16+)

 В нотариальной конторе обна-

ружен покойник. В поиски убий-

цы включается женщина неу-

кротимой энергии. (0+)

Концерт группы «Мельница»
5 июня в 19.00 в Арт-Дворце (16+)

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Годзилла 3D»
(боевик)
Земле угрожаетопасность от 
гигантского радиоактивного 
ящера по имени Годзилла. 
Как люди справятся с надви-
гающейся угрозой? (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 28 мая

«Космический 
пират Харлок 3D»
(мультфильм)
Капитан звездного корабля 
спасает человечество от 
разрушительных планов 
инопланетной расы (6+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 28 мая 

Смотрите также в киноте- 
атре «Милосердие и поря-
док», 37-24-04 (доб. 123)
21 и 28 мая в 18.30
«Она» (12+), мелодрама
до 31 мая в 10.30

«Золотая антилопа» 
(6+), мультфильм
до 31 мая в 16.00 
«Тарзан» (6+), мультфильм
до 31 мая в 13.30
«Замбезия» (0+), мультфильм

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
с 22 мая «Подарок с 
характером» (6+)
с 29 мая «Малефи-
сента 3D» (12+)

Про кино

Про события

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

21 мая в 19.00 — кон-
церт Любови Казар-
новской в Областном 
дворце культуры. (6+)

22 мая в 18.00 — кон-
церт детской студии 
«Русь» в концертном за-
ле имени Танеева. (0+)

19 мая в 19:00 - спек-
такл «Шестеро люби-
мых» в театре имени 
Луначарского. (6+)

До 2 июня — открытый 
дельфинарий в Центра-
льном городском парке (0+) 

Выставка «Свадьба с 
приданым» в итальян-
ской и русской провин-
ции» в Палатах. (6+)

2 июня 19:00  - концерт 
участников телепроек-
та «Голос» в Областном 
дворце культуры. (0+)

23 мая с 19.00 до 24.00 - 
уникальный проект 
«Ночь в театре имени 
Луначарского». (6+)

26 мая в 19.00 -  спек-
такль «Мастер и Мар-
гарита» в Областном 
дворце культуры. (12+)

31 мая в 14.00 - Пер-
венство Федеральной 
лиги - 2014 по регби на 
стадионе «Точмаш». (6+)
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Вакансии

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

Светлана Шуба: «Автовладелец даже 
цепью огородил парковочное место».

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!

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

?Как можно разде-
лить комнату, ис-

пользуя мобильные 
перегородки, которые 
не крепятся к потолку, 
так как он натяжной?
- Решений данного во-
проса не так много из-за 
невозможности крепле-
ния к потолку и желания 
чего-то более легкого, 
чем гипсокартонные пе-
регородки. Во-первых, 
разделить пространство 
можно тканью - как плот-
ной шторой для лучшей 
свето- и звукоизоляции, 
так и легким тюлем. Кар-
низ для штор прикрепите 
к стенам. Вторым спосо-
бом является использо-
вание ширм. Их преиму-
щество – возможность 
изменения пространства. 
Да и при желании ширму 
можно сделать самостоя-
тельно. Третий вариант – 
узкий стеллаж. Он приго-
ден для хранения книг и 
мелочей. К тому же стел-
лаж поможет разграни-
чить помещение.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

?Какая технология 
восстановления от-

сутствующих зубов са-
мая современная?
- Имплантация зубов 
на сегодняшний день 
является одной из са-
мых передовых техно-
логий по восстановле-
нию отсутствующих зу-
бов. Искусственный зуб 
полностью заменяет ес-
тественный как в эсте-
тическом плане, так и 
по своим функциональ-
ным характеристикам. 
Зубные имплантаты не-
возможно отличить от 
настоящих зубов по вне-
шнему виду и по ощу-
щениям. Никакого дис-
комфорта от инородного 
тела во рту нет. Имплан-
таты возможно устано-
вить как вместо одного 
отсутствующего зуба, 
так и полностью заме-
нить весь зубной ряд. 
По прочности и сроку 
службы они превосходят 
многие ортопедические 
конструкции. 

Вадим
Губиш
хирург-
имплантолог (6+)

Есть вопрос к специ-
алисту? Отправьте 
СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0
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Светлана Короткова

К своему пятиле-
тию он предлага-
ет горожанам вы-
годные условия

На сегодняшний день «Вос-
точный экспресс банк» - 
один из самых крупных 
и быстроразвивающихся 
российских финансовых 
институтов. О деятельнос-
ти банка и его успехах за 5 
лет во Владимирской об-
ласти рассказал Павел Пав-
ловский, региональный 
директор.

- «Восточный экспресс 
банк» во Владимирской 
области работает 5 лет. 
Какие его основные до-
стижения вы можете от-
метить за этот период?

- Наше главное дости-
жение - это развитие сети 
и узнаваемость банка. За 
пять лет сеть «Восточного 
экспресс банка» в области 
выросла до 10 офисов и 9 
пунктов выдачи кредитов 
в 13 городах нашей области.

- До сих пор многие счи-
тают коммерческие бан-
ки недостаточно надеж-
ными и обращаются в 
государственные. Как 
можно убедить людей 
в стабильности, а воз-
можно, даже и в преиму-
ществе коммерческого 
сектора экономики? 

- Специалисты совету-
ют обращать больше вни-
мания на позиции банка в 

рейтингах кредитоспособ-
ности, на размер филиаль-
ной сети. Вся информация 
открыта, ее можно узнать  
непосредственно в отде-
лении банка, на сайте или 
по телефону горячей ли-
нии. Говоря конкретно про 
нас, можно отметить самую 
широкую филиальную сеть 
среди коммерческих банков. 
А  стабильность банка под-
тверждена рейтингом А+, 
что означает высокий уро-
вень кредитоспособности.

- Впереди лето – пора 
отпусков, поездок за 
город, свадебных хло-
пот, обустройства дач-
ных участков. Есть ли 
у банка какое-либо спе-
циальное предложение 
для клиентов в этот 
период?

- Конечно. Чтобы наши 
клиенты смогли осущест-
вить задуманное, банк идет 
им навстречу и снижает 
ставки по всем кредитным 
картам. Это означает воз-
можность получить заем по 
более выгодному тарифно-
му плану.

- Снижение произойдет 
по всем видам кредит-
ных карт? Это действует 
только для новых кли-
ентов или любой может 
воспользоваться дан-
ным предложением?

- Ставка снижена по всей 
линейке кредитных карт 
с 1 марта этого года. Пред-
ложение действует для всех 
клиентов. Еще одним пре-
имуществом нашего об-

служивания является ми-
нимум документов - для 
оформления заявки нужен 
только паспорт.

- А по вкладам есть ка-
кое-нибудь летнее 
предложение?

- Появился вклад «Лет-
ний» с повышенной про-
центной ставкой – до 9.17 
процента и минимальной 
суммой открытия вклада 

– 5000 рублей. Начните ко-
пить на отпуск уже сегодня!

Получить более под-
робную информацию 

можно в любом отделении  
«Восточного экспресс бан-
ка», на сайте www.express-
bank.ru  или по телефону 
бесплатной горячей линии 
8-800-100-7-100. �

Фото предоставлено 
ОАО КБ «Восточный» 

«Восточный экспресс банк»  
снижает ставки по кредитам

Павел Павловский рассказал о дости-
жениях «Восточного экспресс банка» 

Контакты 

• пр-т Ленина, 16
• ул. Горького, 60
• ул. Мира, 41
• ул. Комиссарова, 13
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры и др. ..................................89206235538,600989

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

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

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка сантехоборудования. 

Предварит. расчет материала и стоимость работ.................89106707674, 444594

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

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

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

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 КВАРТИР под ключ. Русская бригада. Качественно.

Недорого..........................................................................89040374876, 89045998872

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления узнавайте по телефону 32-65-81
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Овен
С понедельника 
будьте осторожны, 

так как есть риск испортить 
отношения с любимыми. 
Будьте менее напористы. 
Если пустите все дела на са-
мотек, то сможете увидеть, 
как они решатся самостоя-
тельно и весьма успешно в 
самое ближайшее время.

Телец
В начале недели 
вы можете спрово-

цировать скандал, если не 
избавитесь от накопивше-
гося за предыдущее время 
негатива. В выходные не 
стоит отказываться от до-
полнительной работы. Это 
станет отличным способом 
укрепить свое материаль-
ное положение. 

Близнецы
Не раскрывайте 
своих планов на 

будущее, так как найдут-
ся недоброжелатели, кото-
рые захотят помешать их 
осуществлению. Если это 
учесть, то появится воз-
можность потратить де-
ньги. Главное - не прини-
мать решение в одиночку. В 
выходные, скорее всего, вас 
ждут события, которые, не-
сомненно, порадуют.

Рак
Предстоящая не-
деля - время для 

получения бесценного 
опыта и приобретения но-
вых знаний. Однако в по-
гоне за пищей для ума не 
забудьте о своем здоровье. 
В субботу вы можете зага-
дывать любые желания. В 
скором времени они обяза-
тельно исполнятся. 

Лев
Неделя начнется с 
приятного сюрпри-

за от поклонника или близ-
кого человека. Такой пово-
рот событий даст вам силы 
противостоять нападкам со 
стороны недоброжелателей. 
Эти семь дней дадут вам 
возможность перейти от те-
ории к практике. Дерзайте, 
воплощайте планы, и у вас 
все получится!

Дева
Уделите  внимание 
вопросам карьеры. 

Тщательно продумывай-
те каждый шаг, иначе вас 
ожидают разочарования. 
Не бойтесь браться за труд-
ные задания, но при этом 
избегатйте споров, так как 
окружающие могут поду-
мать, будто вы пытаетесь 
спровоцировать скандал.

Весы
Весьма насыщен-
ная неделя. На ра-

боте вас ждет вихрь дел. 
Чтобы успешно справиться, 
избегайте напряженности с 
партнерами. У вас появится 
шанс завести роман, однако 
он вряд ли продлится долго. 
На этой неделе весьма эф-
фективными будут усилия, 
направленные на повыше-
ние вашей неотразимости.
 

Скорпион
В общении со своей 
второй половинкой 

рекомендуется проявить 
покладистость. В эти 7 дней 
вы можете получить выгод-
ное деловое предложение от 
серьезного человека, кото-
рое быстро даст результаты.. 
В выходные стоит подумать 
о ремонте.

Стрелец
Отнеситесь ана-

литически к про-
исходящему на этой неде-
ле. Только в этом случае 
вы сможете рассчитывать 
на неплохие дивиденды в 
будущем. Эта неделя пре-
красно подходит для раз-
личных новых начинаний. 
Но все же постарайтесь из-
бегать умственного и физи-
ческого перенапряжения. 

Козерог
Не поддавайтесь 
грустным и тре-

вожным мыслям, лучше 
прислушайтесь к интуи-
ции. Она будет вашей путе-
водной звездой. Не исклю-
чено, что именно сейчас вы-
яснится, что для вас дороже 
всего на свете, к чему и как 
вам надо стремиться.

Водолей
Идеальное время 
для любовных, ро-

мантических отношений. 
Позвольте себе на пару 
дней стать авантюристом, 
и вы добьетесь желаемо-
го. Кстати, на этой неделе 
хорошо заняться делами, 
имеющими отношение к за-
кону, – больше шансов най-
ти справедливость.

Рыбы
Не позволяйте ни-
кому сбить вас с 

намеченного курса. Почти 
вся неделя будет насыще-
на общением, причем не-
безрезультатным. Не спе-
шите вносить в свою жизнь 
кардинальные изменения. 
Звезды советуют подумать, 
как лучше устроить свое 
будущее, и эта неделя - са-
мое благоприятное для это-
го время.

Гороскоп с 19 по 25 мая (0+)

Модный летний образ 
всего за 1 000 рублей
Мария Зайцева

В такую сумму  
вам обойдутся 
блузка, куртка
и сумка 

В последнее время все 
больше людей предпочита-
ют выбирать одежду, обувь 
и аксессуары в онлайн-ма-
газинах. Для любителей 
подобного шопинга по вы-
годным ценам есть хоро-
шая новость: во Владимире 
появился пункт выдачи то-
варов популярного онлайн-
магазина Lapana.ru.

Почему вам стоит не-
пременно заглянуть на 
Lapana.ru? Есть несколь-
ко причин. Первая и глав-
ная — демократичные це-
ны. Подобрать всю одежду 
для создания модного об-
раза можно всего на 1 000 
рублей! При этом качество 
вещей будет на весьма до-
стойном уровне.

Второе преимущест-
во - ассортимент! Сотруд-
ники Lapana.ru вниматель-
но следят за модными тен-
денциями, поэтому новые 

модели появляются еже-
дневно. К тому же далеко 
не в каждом интернет-ма-
газине есть одежда для об-
ладателей крупной фигуры. 
А в Lapana.ru модельный 
ряд представлен до 64-го 
размера.

На сайте - несколько ты-
сяч позиций. Создать яр-
кие и необычные образы 
можно и детям. А у мужчин 
есть шанс не только обно-
вить гардероб, но и найти 
спецодежду для охоты или 
рыбалки. 

Еще одно важное пре-
имущество — бесплатная 
доставка. После того как вы 
сделаете заказ на сайте, ва-
ши вещи в течение 5-7 дней 
окажутся в пункте выдачи. 
И при этом не нужно ника-
ких предоплат, необходимо 
лишь пройти регистрацию 
на сайте.

Забирая заказ, вы смо-
жете примерить, потрогать 
и посмотреть каждую вещь 
и только после этого опла-
тить покупку.

Не отставать от моды и 
при этом не тратить много 
денег — просто, если делать 
это вместе с интернет-мага-
зином Lapana.ru. �

Фото с сайта www.lapana.ru. 

ИП Шепелев. ОГРН 312774628501195

Анастасия 
Татаренко потратила 
на одежду для образа 
всего 1000 рублей

Контакты

ул. Студеная Гора, 34а
60-02-69, 
www.lapana.ru
пн-пт 10.00 - 19.00, 
сб-вс 10.00 - 17.00

Кстати!
Предъявителю статьи 
скидка 5 процентов

сумка
537 рублей

джинсовка
307 рублей

рубашка
154 рубля

Алина Виноградова, 
18 лет, студентка

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

Сумка - 2500 рублей
Кофта - 800 рублей
Блузка - 800 рублей
Джинсы - 1500 рублей

Комментарий 
специалиста 
Александра Креар:
- Первое ощущение - че-
го-то не хватает. В образе 
соединены вещи, которые 
несложно комбиниро-
вать, но единого впечат-
ления не складывается. 
Строгую рубашку, застег-
нутую на все пуговицы, 
лучше сочетать с более 
серьезной обувью. Ботин-
ки без шнурков были бы 
органичнее, а по удобству 
не уступили бы кедам. От-
сутствие ремня в джин-
сах оставляет впечатле-
ние какой-то незащи-
щенности. А вот сумка и 
кардиган сохраняют нот-
ку непринужденности. 

Автор фото: Виктор Колесников

Мода 
улиц
(6+) (6+) 
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Есть вопрос к педа-
гогу-психологу? От-
правьте СМС в редак-
цию газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Моему сыну полто-
ра года. Он посто-

янно дерется и про-
являет агрессию по 
отношению к другим 
детям. Что нужно сде-
лать, чтобы отучить 
его от таких проявле-
ний характера?
На самом деле такому ма-
лышу пока еще сложно 
высказать словами свои 
желания. Он хочет об-
щаться, но не умеет, что 
побуждает его к агрес-
сии. Спокойно и доступно 
объясните ребенку, что 
понимаете его, но таким 
поступком он делает пло-
хо другим. Это поможет 
сыну быстрее научиться 
чувствовать свое и чужое 
эмоциональное состоя-
ние, а также учитывать 
последствия своих дей-
ствий. Переключайте 
внимание, когда он про-
являет агрессию. Пере-
водите ситуацию в игру, в 
которой учите его не хло-
пать, а гладить, не кусать-
ся, а целовать.  

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

Мария Зайцева

Эту мечту позво-
лит реализовать 
фитнес-бренд 
World Gym

Не так давно во Владими-
ре открылся спортивный 
зал с мировым именем. 
Речь идет об известной 
международной фитнес-
сети World Gym. 

Это спортивный 
клуб для людей, которые 
знают, каким должен быть 
настоящий фитнес. Зани-
маясь здесь, человек обре-
тает хорошую физическую 
форму в условиях макси-
мального комфорта. 

3 зала групповых 
программ  клуба обо-
рудованы специализиро-
ванным спортивным пар-
кетом. Он   снижает ком-
прессионную нагрузку на 
позвоночник и колени за-
нимающихся. Здесь прово-
дится более 40 видов уро-
ков,  основанных на самых 
последних  тенденциях 

мировой фитнес-индуст-
рии: аэробика  с использо-
ванием степ-платформ, си-
ловые классы, восточные 
единоборства, для люби-
телей  потанцевать - Dance  
Party.

Открыта зона для еди-
ноборств, которая  обору-
дована профессиональным 
рингом. Проводятся заня-
тия по обычному и тайско-
му боксу, а также Кудо. 

Одним из основных 
преимуществ комлпекса, 
сотрудники World Gym счи-
тают пятидесятиметровый 
«олимпийский» бассейн с 
гидромассажной зоной от-
дыха, современной систе-
мой очистки и турецким 
хаммамом. 

Не обделили и самых 
маленьких спортсменов. 
Для них в World Gym рабо-
тает детский клуб, в кото-
ром проводятся занятия 
для ребят от 3 до 13 лет. Для 
них разработаны специаль-
ные развивающие фитнес-
программы и ведется обуче-
ние плаванию.

В фитнес-центре 
World Gym каждая раз-
девалка оснащена финской 
сауной, в которой так при-
ятно расслабиться после 
напряженной тренировки. 
А восполнить силы после 
занятий можно в уютном 
фитнес-кафе.

Все тренеры и инс-
трукторы фитнес-цент-
ра World Gym подбирались  
очень тщательно. Каждый 
из них имеет сертификат 
World Gym College.

Пути достижения иде-
ального облика абсолютно 
индивидуальны, поэтому 
посещение  фитнес-клу-
ба World Gym начинается с 
кабинета функциональной 
диагностики. Контроль ре-
зультатов с помощью пов-
торных фитнес-тестов про-
исходит и в течение трени-
ровочного процесса.

Став членом клуба, вы 
получаете возмощность по-
сещать залы сети World Gym 
в любом городе и в любой из 
12 стран, где работают фит-
нес-центры сети. Это очень 

удобно тем, кто даже в путе-
шествиях и командировках 
следит за своей физической 
формой. �

Фото предоставлено клубом World Gym

Владимирцы могут тренироваться, 
как Арнольд Шварценеггер

Контакты

www.wg33.ru, info@wg33.ru
ул. Ново-Ямская, 79е, тел.: 8-910-777-44-44

Основатель сети 
Джо Голд (наверху 
справа) со своими 
учениками на откры-
тии первого зала

Конкурс «Весенние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их поделками 
на тему «Весна» на адрес 
konkurs@progorod33.ru.
Обязательно укажите 
ФИО и возраст ребенка. 
Лучшие работы будут 
опубликованы в газете 

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

*Если вы прислали фо-
то, это автоматически 
считается согласием 
на его публикацию. 

Алла Захарова, 1 год 9 месяцев

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат
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Владимирцы: «Акулы 
плавали в метре от нас!»  

1. Анна и Вадим Ви-
ноградовы у океана
2. 21-метровая 
горка в аквапарке

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Анна и Вадим 
Виноградовы 
рассказали 
о своей поездке 
на Канары

На днях владимирцы  Анна 
и Вадим Виноградовы вер-
нулись с Канарских ост-
ровов. О путешествии они 
рассказали «Pro Городу».

1 Яркое впечатление
В аквапарке мы катались 

с горки высотой 21 метр. 
Путь проходил через аква-
риум с акулами! Они пла-
вали всего в метре от нас. 
Было очень страшно!

2 Что попробовать
Разнообразные блюда 

из рыбы. Порции в рестора-
нах большие и стоят до 20 
евро (960 рублей). 

3 Что посмотреть
Самый высокий дей-

ствующий вулкан в Испа-
нии называется Тейде. Его 
высота составляет 3718 мет-
ров. На его вершине даже 
лежит снег! Взобраться на 
вулкан можно в кабине фу-
никулера. Это займет всего 
8 минут.

Фото из архива  семьи Виноградова

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.
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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!!!

Светлана Короткова

Этот материал 
ценится с давних 
времен

Сегодня многие люди уже 
точно могут сказать, что 
самые экологичные и ком-
фортные дома — построен-
ные из дерева. Считается, 
что воздух, пропитанный 
древесным духом, благо-
творно влияет на человека 
и его настроение. В летнюю 
жару в нем прохладно, а в 
холодное  время года хоро-
шо сохраняется тепло.

Построить дом под 
ключ и выбрать подходя-
щий для вас вариант на са-
мом деле не так уж сложно. 
Самое главное – захотеть.

Разумеется, выбирая 
дом, каждый сам должен 

определиться с такими 
важными параметрами, как 
материал стен, размерность, 
этажность самого строения, 
а также количество комнат 
и прочее.

Обратившись в ком-
панию «Ключ 585», вы 
всегда сможете ознако-
миться с типовыми проек-
тами на сайте компании 
www.kluch585.ru, рассмот-
реть фотографии гото-
вых домов и изучить их 
описание.

Главным направле-
нием компании являет-
ся дачное домостроение из 
сухого профилированного 
бруса или из  оцилиндро-
ванного бревна, клееного 
бруса, а также каркасно-
щитовые. Строительство, 
к примеру, дачного доми-
ка размером 6 на 4 метра 

с верандой и мансардным 
этажом на вашем участ-
ке займет всего 5-7 дней, а 
стоить будет 350.5 тысячи 
рублей. И это - с доставкой 
и установкой под ключ в 
радиусе 30 километров от 
Владимира.

На все строения ком-
панией «Ключ 585» дается 

гарантия. Имея огромный 
опыт в строительстве, ком-
пания выполнит любое ва-
ше пожелание. �

Фото предоставлено ООО «Агрооптим»

Ощутите комфорт деревянного дома

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

Деревянной даче будет рада вся семья
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СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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. Плитка,сантехника, электрика. ..... 89049595724

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

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

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

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

Сантехника, электрика, отопление. Гарантия. 89040350360

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

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
АкваЛюКс. Газоэлектросварка. Все виды сантехнических 

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

Акция! Замена труб, установка счетчиков. Монтаж 

отопления. Без выходных. Недорого . 601570, 89046527711

Ванные и все виды сантехработ. ........................ 89607314626

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

Замена труб, стояков, все сантехработы............ 89209124872

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО ........................................................ 89209338000

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

Сантехнич. услуги люб. сложности.  .... 89209193942, 370851

Сервис Плюс. Любые сантехработы   .... 601403,89046543838

Установка счетчиков. 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, продажа материала 89019920224, 370224

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

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

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

Все для колодцев. Копка. Установки септиков. Заключаем 

договор, Гарантия.  ............................. 600428, 89100999979

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

Колодцы, септики, копаем. Качество, гарантия,недорого. 

Пенсионерам скидки. ....................................... 89620920101

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

Копка колодцев. Бурение скважин. Ввоз воды в дом.

Трошеи, септики, канализация. ....................... 89005888777

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

РАБОТА

  ВАКАНСИИ
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

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

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

В коммерческую организацию требуется зам. руководителя 

по организационным вопросам. Доход 42 + %. Запись на 

собеседование по телефону с 10.00 до 18.00.89157719386

В ресторан требуются: официант, повар. Соцпакет, 

достойная з/п + премии. ............ 89045913309,89107771395

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов. Транспорт предоставляется. Официальное 

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

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

Полный соцпакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное 

обучение. Можно студентов-заочников. 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 

Водители кат. В,С на ГАЗ 3307, 3302; Грузчики

. ....................................................................... 424625, 424579

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

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

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

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 

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 требуется: мойщик посуды, официант. ............... 422114

Курьер з/п 900 - 1200 р/день. ............................... 89620903356

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, ул. 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

Повар для приготовления блюд на углях, кухонный 

работник требуются. ....................................... 89036485582

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

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

соцпакет, з/п 900 + %  в день.  ......................... 89045925820 

Продавец на текстильные товары. Ответственный, с 

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабочие по озеленению преддомовой территории, от 15 

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

СРОЧНО! Продавец в м-н женской одежды, 

общительность,ответственность, желание 

работать ........................................ 89005812222,89209271569 

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

Сортировщики, грузчики, упаковщики. ............. 89620903356

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

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

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

Торговой сети требуются продавцы-кассиры, график 

работы 2/2, полный соцпакет ........................... 89607230017

Торговый представитель, с л/а, гр.р. 5/2. ..................... 424625

Тракторист на экскаватор-погрузчик КАМАЦУ . 89209250505

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

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

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

12500 руб., соцпакет, оформление по ТК.  ..... 89209160111

Требуется надежный помощник (ца) руководителя. 

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

агенство. ............................................................ 89004807851

Требуется парикмахер-универсал ...................... 89190202373

Требуется сотрудники без опыта работы. Обучение за счет 

компании. ..................................................................... 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 в кафе: повара, официанты.  ..................... 323059

Требуются продавцы на уличную торговлю мороженым, 

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

премия. Наличие медкнижки обязательно. .... 89040313009

Требуются сотрудники для продажи печатной продукции. 

Вознаграждение достойное. ............................ 89046567979

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

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

Формовщик стеклопластиковых изделий, опыт работы от 

1 года. З/п от 30000 р., контуровщик стеклопластиковых 

изделий. з/п от 25000.   ..................................... 89209257104

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

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные,офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. 

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

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

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные, дачные. 

Вывоз мусора. Работники,упаковка

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

Автоперевозки, переезды любого вида. Работники,вынос, 

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

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. 

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

Вывоз мусора, утилизация старой мебели ........ 89092753781

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД. Квартирные, офисные переезды.

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

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

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

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 3 т ....... 89308303030

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

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

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

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

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

Жилищное и семейное право. Юрист .. 89209217720, 472278

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

Кредитные договора,взыскание незаконных удержаний в 

судебном порядке (комиссия, страховка) ....... 89206262126

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

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

Юрист по гражданским, семейным, трудовым делам. 

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Дом в деревне.С хорошим подъездом. ............... 89040317484

Дом крепкий в Судог. р-не куплю срочно! .......... 89209295190

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

  ПРОДАМ
1 ком. 18 кв м, ул. Асаткина, сем. общ, 4/5  ..... 89100906714

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

1-ка 39/16/10. Зап. пр-д, 2/5 парковка ............... 89040311470 

1-ка Сновицы, ул. Солнечная, 2/3, 46/18/10 ........ 89100906671

1-ка ул. Сок.-Сок., кирп. 6/9 эт,37/22/8  ............... 89100906671

1-ка, 3-я кольцевая,15/15, 42/18/10.  .................. 89100902789

1-ка, мкр. Юрьевец, 43/18/11 кв. м.15/17 ............ 89157585750

1-ка, ул. Горького, 63/14/8 м. кв 2/2эт. ................. 89157724235

1-ка, ул. Песочная,  47/14/14, 2/6 кирп. ............... 89100906672

1-ка, ул. Пугачева,  42/17/10 кв. м.3/9  ............... 89100902789

1-ка, ул. Стрелецкая, 4/8 кирп. 45/18/12 .............. 89100906674

1-ка, ул. Универ-кая, 8/14 эт. 49/23/13  ................ 89157585750

1-ка, ул. Университетская, 8/14, 47/19/15 ............ 89100902782

1-ка, ул. Комиссарова, 41/17/11,  9/10................. 89107717361

2-ка, ЖК Орбита, 59/29/11, 14/17 эт. ................... 89100906714

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

2-ка, Суздальский пр, 7/16 эт, 53/30/8 ................. 89157640863

2-ка, ул. Гвардейская, монолит, 59/28 /11 ........... 89100906676 

2-ка, ул. 3-я Кольцевая, 6/9 эт,59/30/12 ............... 89100902782

2-ка, ул. 3-я кольцевая, 3/15, 66/40/9 ................... 89100902789

2-ка, ул. Н. Дуброва, 59/30/12, 10/15  .................. 89100906715

2-ка, ул. Н. Дуброва,8/9 панель.51/29/9  .............. 89040311470

2-ка, ул. Н. Дуброва, 10/14 кирп. 63/38/25  .......... 89157673263
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2-ка, ул. Песочная, 4/6  кирп. 58/27/13 ................ 89100906715

2-ка, ул. Песочная, 62/27/14, 4/6 кирп ................. 89100906672

2-ка, ул. Песочная, 69/40/12, 3/6 кирп.  ............... 89100906672

2-ка, ул. Стрелецкая, 1/7 кирп. 70/33/11 .............. 89107717514

2-ка, ул. Центральная, 3/7 эт  66/41/13 ................ 89100906676 

2-ка, ул. Чапаева,  4/9 кирп. 60/31/14 .................. 84922461670

2-ка, ул. Университетская, 69 /34/17, 12/14 ......... 89100906676 

2-ку, ул. план. на Горького, 53/30/8, хор. сост., лоджия, 

рядом шк. № 25. Готова к продаже. ................ 89206253160

3-ка, ул. Растопчина, 59/42/6 м.кв, 3/5 ................ 89100906714

3-ка, Студеная Гора, 80/54/15, 8/10   ................... 89107729213

3-ка, 154/93/18, 2/9 эт. кирп., ул. Разина..............89107791771

3-ка, ул. Горького, 5/13, 88/45/12.......................... 89100902789

3-ка, ул. Мира, 70/38/8 кв.м, 5/6, кирп.,  .............. 89107791771

3-ка, ул. Н. Дуброва, 5/16 эт. 80/45/1 ................... 89100902782

3-ка, ул. Н. Дуброва,15/17 кирп. 80/43/10 ............ 89100906715

3-ка, ул. Песочная 19-б, 2/6 эт, 74/44/13 .............. 89100906672

3-ка, ул. Стрелецкая, 6/9 кирп. 91/48/13 .............. 89100906674

3-ка, ул. Центральная 19ж, 86/43/13,4/7 .............. 89100906676 

3-ка, ул. Б. Нижег-кая, 5/5 кирп. 69/45/8  ............. 89100906704

3-ка, ул. Горького, 89/54/9 кв. м, 9/12 эт. .......... 89100902789

4-ка , ул. Мира, 2/9 эт, 94/62/11, кирп. ................. 89157798910

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

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

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

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.30 с. 3 млн руб. торг ..................... 89165360704

Продам 2-ку, 51 кв. м в р-не ул. Горького............89209097610

Продам 3-ку брежневку на Балакирева..............89048591408

Продаю  кирпичный дом 140 кв.м., 45 соток, плодоносящий 

сад, баня. ............................................................89004744747

Продаю 1-ку, 5/9п, 38/17/8, р-н 24 школы............89040373624

Продаю 2-ком. кв-ру,  9/9 панельного дома, 50/30/8 кв.м., 

обычное состояние.............................................89101807331 

Продаю 3-ку 83 кв.м в Перекоп. в/г .................... 89042512809

Продаю квартиру 63 кв. м в центре.....................89005863624

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

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

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

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

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

Сниму 1-, 2-комн. кв. без посредников. .............. 89045973648

Сниму 1-2-ку в любом р-не д/семьи

 89040373624

Сниму 1-комн.квартиру в любом районе. ........... 89040346079

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

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

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

Сниму любое жилье. ..................... 89004807588, 89004772097

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

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

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

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

Продаю 1-ку ул. Строителей, Оргтруд.................89040373669

Продаю 2-комн. кв-ру, 49/29/8 кв.м., 6/9 эт., панель, не 

угловая ............................................................... 89101807331

Сдается цокольное помещение 111,6 кв. м под торговую 

площадь на ул. 2-я Никольская, д. 1, отдельный вход. 

800 руб/кв.м ......................................................... 89036488858

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

Сдам квартиру с мебелью порядочной семье. ............. 601710

Сдам квартиру. Выбор. ......................................... 89308302510

Сдам комнату в общежитии..................................89040373624

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

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. 

ДиК - ваша сервисная служба. www.dik33.ru

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

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. 210023, 319936, 89036471043

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

Ж/К и плазменных телевизоров  . 89209367770, 89206229623

Ремонт стиральных машин на дому.Качественно.Гарантия.

Пенсионерам скидка. ................. 89040333136,89100980170

Ремонт телевизоров, Ж/К, 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

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
Англ. яз. для взрослых и детей летом  ............... 89048584298

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

ОТДЫХ
Русская баня на дровах, 700 р., р-н 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
Ателье на Верхней Дуброве, д. 2. Ремонт, перешив шапок, 

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

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

реахорды, платы и др. Раиса.  ......................... 89051404548

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. Розница — 215 руб./кг

. ..........................................................................  89209324980

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

Отдадим пианино. Бесплатно. ....................................... 528082

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

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 
окажется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», 
который можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельни-
кам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 19 номера: катионит. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева.
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