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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Гела Гуралия: 
«Во Владимире 
безумно вкусная 
солянка» 
(0+) стр. 12

Исповедь 
бывшей ночной 
бабочки. Три 
года кошмаров   
(16+) стр. 10

Ищете 
качественные 
слуховые 
аппараты?  
�  стр. 25

Он станет частью огромного развлекательного комплекса 
стоимостью 10 миллиардов рублей  (0+)  стр. 3

В парке возле ДТЮ построят 
подводный ресторан

Фото Дмитрия Какшина
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Варвара Гурякова

Заведующей уч-
реждением за это 
было вынесено 
предписание

21 мая к нам обратилась 
горожанка Вера Бубнова 
(фамилия была изменена). 
Она сообщила о том,  что 
уже более полугода дети из 
группы № 2 детского сада 
№ 71, куда ходит ее 3-лет-
няя дочь Кристина, не вы-
ходят на прогулку.

- Детки постоянно боле-
ют, потому что все время 
находятся в группе, - жа-
луется женщина. - Мы, ро-
дители, просто возмущены 
происходящим!

- Дети должны гулять два 
раза в день по 1,5 - 2,5 ча-
са, - сказала Яна Брагина, 
заместитель заведующей 
отделом информационного 
обеспечения Управления 
образования. - Заведующей 
детским садом уже было 
вынесено предписание соб-
людать эти нормы. 

Фото Дмитрия Какшина

В «Бимарте» прошли 
пожарные учения (0+)
21 мая в 23.00 в здании ги-
пермаркета «Бимарт» про-
шло учебное тушение пожа-
ра. Было привлечено 9 авто-
цистерн и 2 подъемника. За 
час тренировочного пожара 
60 работников МЧС и поли-
цейских эвакуировали посе-
тителей, сотрудников и «по-
тушили возгорание». 

Фото Алены Агафоновой

Владимирских
призывников приняли 
в президентский полк (6+)
10 призывников из Владими-
ра в этом году будут служить 
в элитном подразделении 
России. Солдаты этого полка 
участвуют в мероприятиях 
высшего государственного 
уровня, стоят в почетных ка-
раулах, несут службу у Крем-
левской стены. 

В городе сосчитают 
соловьев (0+)
24 и 25 мая пройдет акция 
«Соловьиные вечера». Ее 
цель — сосчитать, сколько в 
городе пернатых певцов. При-
нять участие может каждый: 
отправьте на электронную
почту vogel-33@yandex.ru ад-
рес, где поет соловей. 

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

Екатерина Венедиктова - 
фильтр для воды «Ручеек» за 
победу в сканворде (стр. 36); 
Наталья Ниточкина - серти-
фикат от магазина Backstage 
за участие в рубрике «Мода 
улиц» (стр. 28); Наталья Комно-
ва - 300 рублей за новость про 
кондукторов-«бизнесменов» 
(стр. 6); Владимир Глы-
бин - 200 рублей за новость 
про горящие контейнеры 
(стр. 6); Вера Бубнова - 200 
рублей за новость про детский 
сад № 71 (стр. 2); Виктор Кала-
бин - 200 рублей за фото Гелы 
Гуралия

!  Народная новость (6+)

Решить проблему заросшего газона помогут 
в магазине «МотоБлок». Здесь вы найдете ши-
рокий выбор электрических, бензиновых и 
аккумуляторных газонокосилок. Консультан-
ты подберут необходимую модель, проверят 
ее и загрузят. Гарантия до 5 лет, свой сервис-
ный центр. Приходите: ул. Растопчина, 37. �

Фото предоставлено ИП «Нагаев»

Избавьтесь от проблем 
при установке труб

 Народная новость (0+)

Кристина Бубнова  

 Водителя несли на носил-
ках несколько человек 

Замену водопроводных труб, установку счетчиков 
воды и другие сантехнические работы за вас вы-
полнят сотрудники компании «Энерго-М». Мастера 
приобретут все материалы, доставят их к вам домой 
и  проведут необходимые работы. Специалист вы-
езжает на осмотр бесплатно. Телефон: 601-041. �

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Позаботьтесь о своем газоне

В садике № 71 полгода 
не гуляли с детьми
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Ольга Чижикова

Мужчина при-
парковал грузо-
вик, вышел 
из кабины 
и упал на газон

22 мая на улице Доб-
росельской возле дома
№ 177а водителю фуры 
стало плохо. Он оста-
новил машину у обочи-
ны, вышел из кабины и 
упал на газон. Свидете-
лем произошедшего ста-
ла горожанка Анастасия 
Осипова.

- Фура резко затормо-
зила, и из кабины, пока-
чиваясь, вышел водитель, 

- рассказала Анастасия. - 

Мы вначале подумали, 
что он пьян, но, когда 
подошли ближе, поняли 

- мужчине просто стало 
плохо. Кто-то сказал, что 
у него сердце прихватило. 
Хорошо, что это все про-
изошло не на оживлен-
ной трассе. Иначе траге-
дии было бы невозможно 
избежать!

Подоспевшие к мес-
ту события очевидцы 
вызвали «скорую». При-
бывшие вскоре реанима-
тологи привели водителя 
в чувство и с помощью 
свидетелей произошед-
шего погрузили его на 
носилки. Карета «скорой 
помощи» сразу же отпра-
вилась в больницу. 

Фото Анастасии Осиповой

Водителю фуры стало плохо за рулем
Что сказали 
в ГИБДД?

- Водители фур должны 
соблюдать режим труда и 
отдыха. Но порой в погоне 
за дополнительным зара-
ботком они больше вре-
мени проводят за рулем. А 
это может привести к ДТП, 

- пояснил Михаил Мас-
лов, старший инспектор 
отдела ГИБДД. - К счас-
тью, в этот раз водитель 
вовремя смог остановить 
автомобиль и предотвра-
тить опасную ситуацию на 
дороге. 

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

!
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+12 +14
Четверг 

29 мая

+13 +27
Среда 
28 мая

+16 +23
Понедельник 

26 мая

+17 +24
Вторник 

27 мая

+8 +13
Пятница 

30 мая

+4 +16
Суббота 

31 мая

+6 +18
Воскресенье 

1 июня

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
Вы когда-нибудь пробовали лотарингский пирог? Ку-
линарная лавка «Куженька» предлагает такую воз-
можность! Варианты начинки: курица и грибы или  
ветчина и сыр. При заказе от 500 рублей - бесплат-
ная доставка. Телефон 8-910-090-55-54.�

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

ООО «Космос», ОГРН 1063340019390. Адрес г. Владимир, Судогодское ш., 13

Пирог «Киш Лорен»
не оставит вас равнодушным

Возле ДТЮ
появятся 
аквапарк 
и подводный 
ресторан (0+)

Варвара Гурякова

На возведение 
всех запланиро-
ванных объектов 
потратят около 
10 миллиардов 
рублей

На этой неделе жителям 
Владимира предоставили 
возможность обсудить про-
ект преображения парка у 
ДТЮ, который планируют 
начать реконструировать 
уже в этом году. Примерно 
сотня человек собралась на 
общественных слушани-
ях, чтобы увидеть планы 
и эскизы будущих соору-
жений. Их увидел и наш 
корреспондент.

- Проект начат еще в 2001 
году. За это время на его 
подготовку и геолого-раз-
ведывательные работы 
было потрачено 200 мил-
лионов рублей. Работы по 
реконструкции разрешены 
Светланой Орловой, - пояс-
нил Юрий Хигер, директор 
компании «Трейд Парк», 
занимающейся реконстру-

ированием парка. - Всего 
же на возведение всех за-
планированных зданий и 
комплексов будет потраче-
но порядка 10 миллиардов 
рублей. Около миллиарда 
уже вложили местные биз-
несмены. Кстати, строи-
тельство обеспечит 5000 
рабочих мест.

На площади около 28 
гектаров появятся конг-
ресс-холл, Дворец бракосо-
четаний, подводный ресто-
ран, гостиница, подземная 
парковка, общественно-
выставочный центр, целый 
развлекательный комплекс 
для детей и спортивный 
комплекс. Расчистят набе-
режную реки Лыбедь, Ле-
онтьевский родник и кас-
кад прудов. А любители 
одиночества смогут отдох-
нуть в тиши ботанического 
сада.

- Парк будет доступен 
для всех: студенты и пен-
сионеры получат льготы. 
А стоимость аттракционов 
не будет бить по карману. В 
среднем человек потратит 
не более 300-400 рублей,  - 
заверил Юрий Хигер.

Но участники обще-
ственных слушаний обес-
покоились транспортной 
проблемой.

- Когда построят парк и 
центр сделают пешеход-
ным, на дорогах начнется 
коллапс, - возмутился Вла-
димир Пронин, горожанин. 

Однако главный ар-
хитектор проекта Па-
вел Миряшев успокоил 
владимирца:
- Мы расширим Октябрь-
ский проспект и улицу Ми-
ра на две полосы в каждую 
сторону движения, а также 
свяжем новой улицей Стре-
лецкая Слобода улицу Ми-
ра, Октябрьский проспект 
и проектируемую Лыбед-
скую магистраль.

Фото Дмитрия Какшина

Кстати 

Замечания и предложения 
от горожан по поводу ре-
конструкции парка будут 
приниматься в письмен-
ном виде в администрации 
Ленинского района по ад-
ресу: улица Никитина, д. 4а 
с 23 по 26 мая. Вид со смотровой площадки лодочной станции

Макет будущего парка
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Возле больницы на 
улице Токарева для по-
сетителей нет благоус-
троенной парковки. 

Цветов для погибших 
воинов не бывает много! 
То, что приказали сделать 
чиновники, — позор!

Дорога к школе № 16 на 
улице Чайковского вся 
в ямах. Страшно за здо-
ровье детей! Там легко 
ноги переломать можно.

Микрорайон Юрьевец, 
Институтский городок, 21. 
Под окнами дома один из 
местных жителей посто-
янно справляет нужду! И 
это безобразие видят все, 
включая детей, которым 
подается ужасный пример! 

К бассейну школы № 40 
все приезжают на маши-
нах. При этом водители 
абсолютно не обращают 
внимания на играющих 
поблизости детей. Так 
и до трагедии недолго.

Во дворах улиц Фейгина 
и Полины Осипенко каж-
дый выходной жарят шаш-
лыки. Как же надоел этот 
постоянный запах гари.

Мало того, что в кви-
танции добавили строку 
за капремонт, так еще и 
плату за нее взимают с 
процентами. Безобразие!

На улице Георгиев-
ской разобрали брусчат-
ку. А ведь это истори-
ческий центр города!

На остановках воз-
ле вокзального спуска и 
завода Точмаш убрали 
скамейки. Пожилым лю-
дям очень тяжело стоять 
в ожидании транспорта. 

Из-за повсеместной за-
стройки улица Добросель-
ская лишилась огромного 
количества деревьев. А  
когда-то она была одной 
из самых зеленых в городе.

Вместо снесенного ма-
газина на улице Безы-
менского появилось не 
новое здание, а лежбище 
бездомных собак. Теперь 
они бегают по округе и 
бросаются на людей.

В магазинах Владими-
ра огромное количество 

овощей из-за границы, 
хотя у нас есть масса сво-
их хозяйств и предпри-
ятий, готовых обеспечить 
горожан продуктами. 

Михайловская, 36. В 
3-м подъезде дома всег-
да неприятно пахнет. 

Возмущает, что врачи 
всегда приезжают на дом 
без бахил, хотя знают, что 
разуваться не будут!

В Добром уже месяц 
не работает канал «Рос-
сия 1». Люди вынужде-
ны находиться вне ин-
формационного поля.

Кладбище «Улыбы-
шево» так разрослось! 
Было бы хорошо, если 

бы появился свой внут-
ренний транспорт. 

Возле дома № 25 по 
улице Усти на Лабе ма-
шины паркуют вплот-
ную к газовой будке. Бо-
юсь, можем взлететь.

Людей, гуляющих в 
сосновом парке воз-
ле гостиницы «Клязь-
ма», частенько выгоня-
ют его сотрудники. 

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+)
«На днях в автобусе 24-го 
маршрута я наблюдала, как 
кондуктор бранила пас-
сажирку за поставленный 
на соседнее сиденье пакет. 
Женщина пыталась объяс-
нить, что он чистый и на это 
место никто не претендует. 
Досадно, что в обществен-
ном транспорте вежли-
вый персонал - редкость.

Инна Татова, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?Куда выбрасывать 
отслужившие свой 

срок энергосберегающие 
лампочки? 

?- Полгода назад я дал 
своему другу взаймы 

под расписку достаточ-
но крупную сумму денег. 
Пришло время возвращать 
долг, но парень от меня ста-
рательно скрывается. Что 
делать?

- Необходимо напра-
вить претензию о воз-
врате полной суммы дол-
га по адресу, указанному 
в расписке, либо какому-
то другому адресу прожи-
вания должника, извест-
ному вам, - посоветовала 
Марина Аносова, кандидат 
юридических наук, юрист 
частной практики. - Ес-
ли денежные средства все 
же не будут возвращены 
вашим другом в течение 
недели или иного срока, 
указанного в расписке, то 
нужно направить исковое 
заявление о взыскании в 
суд по месту регистрации 
должника.

- Для начала обра-
титесь в свою управля-
ющую компанию. Если 
она заключила договор 
с фирмой, занимающей-
ся их утилизацией, то в 
офисе компании обяза-
тельно должен быть спе-
циальный контейнер для 
бесплатного сбора отслу-
живших свое ламп, - от-
ветил Сергей  Сухопаров, 
начальник отдела по охра-
не окружающей среды ад-
министрации Владимира. 
- Если же управляющая 
компания не заключала 
подобный договор, жите-
ли могут отнести лампы 
по адресу: Большая Ни-
жегородская, 71. Но дан-
ная услуга там платная — 
прием 1 лампочки стоит 25 
рублей. 

?Имеют ли право сотруд-
ники магазина не пус-

тить в торговый зал маму с 
коляской?

- Закон не регламен-
тирует право работников 
торговых точек пускать 
или не пускать женщин 
с колясками, - объясни-
ла Ольга Успенская, глав-
ный специалист-эксперт 
областного управления 
Роспотребнадзора. - Ком-
мерческая организация 
не должна отдавать пред-
почтение одному лицу в 
ущерб другому, отказывая 
таким образом потребите-
лю в возможности совер-
шить покупку. Если вас не 
пускают в магазин с коляс-
кой, обращайтесь к его ад-
министрации, ссылаясь в 
разговоре на статьи 426 и 
445 Гражданского кодек-
са РФ, а также сообщай-
те в Роспотребнадзор или 
прокуратуру.

? Где можно качественно, а главное – недорого устра-
нить дефекты зубов?

Лечение зубов от 900 рублей!

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

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

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

?– Где можно без спра-
вок и поручителей по-

лучить наличные деньги?

– Если вам срочно нуж-
ны деньги, нет необхо-
димости идти в банк или 
брать их у знакомых, - го-
ворит Алена Качалкина, 
ведущий менеджер ООО 
«Владимирская финансо-
вая компания». – Быстрее 
и удобнее взять наличные 
в компании «Просто Де-
ньги». Достаточно прийти 
в нашу компанию и взять 
наличные без справок и 
поручителей. Вы може-
те взять взаймы до 30000 
рублей! Это очень быстро и 
удобно, особенно для тех, у 
кого возникли финансовые 
проблемы! Нас рекоменду-
ют знакомым! Ждем вас по 
адресу: проспект Строите-
лей, 22а, офис 105, телефон
8-905-648-55-00. �

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 
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Иван Скворцов

Работы юной худож-
ницы из Кольчугина 
покорили жюри

Говорят, талант – это трудолюбие. 
А успех - это еще немного упорс-
тва, везения и поддержки в нуж-
ную минуту. В победе нашей юной 
землячки Ани Живиловой на пре-
стижном всероссийском форуме 
«Одаренные дети – будущее Рос-
сии» сошлось все. 

Аня получила Гран-при 
этого серьезного конкурса в номи-
нации «Изобразительное искусст-
во». Событие стало первой столь 
значимой победой владимирско-
го региона на всероссийском фо-
руме, состоявшемся уже в семнад-
цатый раз. Победить юной худож-
нице помогла искренняя любовь 
к малой Родине. Большинство ее 
работ, покоривших жюри во главе 
с Владимиром Дубровиным, чле-
ном Союза художников России, 
посвящено природе, архитектуре 
и истории владимирской земли.

Единственное, что омрачало 
радость победы, – сложности с 
поездкой на церемонию награж-
дения. Аню воспитывают только 
мама и бабушка. Семье девочки 
порой приходится в чем-то се-
бе отказывать, чтобы дать воз-

можность ребенку творчески 
развиваться.

Но нашлись люди, готовые 
поддержать юные таланты вла-
димирской земли. В организации 
поездки Ани и ее мамы на цере-
монию награждения помог Гри-
горий Аникеев, депутат Госдумы 
РФ, председатель ВПОО «Мило-
сердие и порядок».

- Внимание и содействие 
юным талантам – одна из важ-
нейших задач государства и об-
щества, - убежден Григорий Ани-
кеев. – Необходимо создавать все 
условия для раскрытия юных да-
рований, расширения горизонтов 
творчества ребят, их дальнейшего 
профессионального становления. 

К слову, это уже третье 
участие юной художницы в 
конкурсе. И, наконец, - первый 
Гран-при! 

- О победе не думала, рисовала 
для себя, для души, - делится Аня. 

- Сейчас я мечтаю стать художни-
ком-анималистом, иллюстрато-
ром детских книг про животных. 

- Я очень горжусь своей доч-
кой, - говорит мама Ани Екате-
рина Живилова, – И мы очень 
благодарны Григорию Викторо-
вичу и его коллективу за такое 
внимание.

Ане помимо заслуженно-
го диплома и Гран-при кон-
курса вручили подарок от Григо-
рия Аникеева на память о победе. 
С новым этюдником и професси-
ональными наборами кистей и 
красок она и впредь сможет ра-
довать нас работами, посвящен-
ными  красотам владимирской
земли. �

Фото предоставлено 
ВПОО «Милосердие и порядок»  

Наша землячка победила 
на всероссийском форуме

Депутат Государствен-
ной Думы РФ 
Григорий Аникеев: 
«Талантливые дети - глав-
ное богатство страны»

Аня Живилова (слева) и ее мама Екатерина счи-
тают, что победа - результат упорства и труда 
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Наталья Комнова

Жажда легких 
денег заставляет 
их преступать 
должностную 
инструкцию

В минувшие выходные я и 
несколько моих знакомых 
столкнулись со странными 
новшествами в автобусах 
23-го и 25-го маршрутов. 
Кондукторы в них просили 
пассажиров вернуть свои 
билеты.
В моем случае дело было 

так: кондуктор подходила 
к людям и  мило спрашива-
ла: «Вам билетик нужен?» 
Большинство удивленных 
таким странным вопро-
сом граждан мотали голо-
вой и не брали проездной 
документ. Ко мне и моим 
друзьям тоже обратились 
с таким вопросом, но пот-
ворствовать аппетитам 
кондуктора мы не стали и 
потребовали билеты. На 
мой взгляд, это форменное 
нарушение!

Иллюстрация Юлии Кулёвой

Мысли 
на ходу

Народный корреспондент (6+)
(0+)

В автобусах работают 
кондукторы-«бизнесмены»

Кондуктор берет деньги за проезд, но не дает билет

# Про начало Массажу я обучалась в Москве у мастера, 
прошедшего подготовку в Тибете. Он говорил, что мас-
саж отлично очищает энергетику. Сейчас эта тема попу-
лярна среди знаменитостей. Например, Витас ходит на 
стоун-терапию — это массаж камнями. И передвигается 
по сцене, немного переваливаясь, тоже не просто так. Та-
ким образом сохраняется энергетическую целостность.

# Про виды массажа Все зависит от желаемого ре-
зультата — расслабиться или привести организм в тонус. 
Например, с помощью горячих или холодных камней 
можно добиться релаксации, а вибрация от ударов бам-
буковыми веничками зарядит человека энергией. 

# Про сложности Из-за того, что на ногах мне при-
ходится стоять по 10 часов, моя спина в постоянном на-
пряжении. При малейшей возможности  после сеанса я 
стараюсь отдохнуть. Поэтому друзьям и родственникам 
делать массаж отказываюсь. Работаю я только на работе!

# Про клиентов Среди моих клиентов есть депутат, 
прокурор, титулованная модель. Нередко во время сеан-
са они делятся со мной и личными проблемами. А самые 
благодарные клиенты даже делают презенты. Однажды 
мне подарили чайный набор из английского фарфора. 

Беседовала Юлия Чернова, фото автора

Наталья Плотникова
массажист чистит камни 
для стоун-процедур

Народный фотограф (6+)

Мусорные контейнеры 
на фабрике регулярно поджигают  

Что дальше? 

Андрей Иголкин, начальник 
службы эксплуатации ком-
пании «БигАвтоТранс» (марш-
рут № 25)

- К сожалению, я не могу на-
звать причину такого пове-

дения своего сотрудника. По 
этому факту мы обязательно 
проведем служебную про-
верку, и по ее итогам прови-
нившийся кондуктор будет 
уволен.

Александр Тимофеев, ди-
ректор ООО «ПОАТиС» (марш-
рут № 23)

- Кондуктор будет оштрафо-
ван и уволен. Это хороший 
урок любителям легких денег.

- Я работаю на одной из владимир-
ских мебельных фабрик, где постоян-
но поджигают мусорные контейнеры. 
По моему мнению, таким образом ру-
ководство предприятия просто эко-
номит на вывозе отходов, - сообщил 
Владимир Глыбин (фамилия была из-
менена). - Конечно, письменных распо-
ряжений на поджог мусора никогда не  
поступает, но сотрудники-то все по-
нимают. Огромный костер полыхает 
в контейнерах возле склада едва ли не 
каждую неделю. И всем безразлично, 
что техника безопасности нарушается, 
а окружающая среда загрязняется!

Фото Владимира Глыбина
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Стоимость топлива:
газ (метан) - 10,8 рубля 
за 1 кубический метр;
дизельное топливо - 32 
рубля за литр
Расход на 100 км:
газомоторный -  60 кубичес-
ких метров (648 рублей);
дизельный - 45 лит-
ров (1440 рублей)

Стоимость автобусов:
газомоторный -  7,5 мил-
лиона рублей;
аналогичный дизельный – 
6,8 миллиона рублей
Салон:
Салоны автобусов идентичны. 
пассажировмести-
мость - 111 человек;
количество мест для сидения – 24

Выбросы вредных веществ:
У газомоторных в 3 раза 
меньше, чем у дизельных
Ресурс работы:
У газомоторных в несколько 
раз выше, чем у дизельных
Воздействие температур:
В отличие от дизельного, топли-
во в газомоторном транспорте 
не подвергается воздействию 
даже очень низких температур. 

Юлия Чернова

Примите участие 
в новой акции 
«Pro Города» 

По данным статистики, 
ежегодно почти 5 тысячам 
российских детей ставят 
диагноз - рак. В ходе ле-
чения им постоянно тре-
буется переливание крови 
и ее компонентов. Помочь 
спасти маленькую жизнь 
можете и вы, приняв учас-
тие в нашей новой ак-
ции «Город доноров». Она 
пройдет в рамках благо-
творительного марафона в 
поддержку детей-инвали-
дов. Организаторами ак-
ции станут газета «Pro Го-

род» совместно с «Фондом 
доноров» при поддержке 
Владимирской станции 
переливания крови.  

30 мая с 8:30 до 12:00 
на Соборной площади бу-
дут развернуты пункты 
забора крови. Каждый до-
нор получит эксклюзив-
ный подарок - открытку, 
сделанную руками детей, 
находящихся на лечении 
в онкогематологических 
центрах страны. Для та-
ких пациентов бескорыст-
ная помощь доноров  жиз-
ненно необходима. При-
нимайте участие, ведь 
даже капля вашей крови 
может оказаться  поистине 
бесценной.   

            Фото Ольги Чижиковой

Сдайте кровь - 
помогите детям (6+)

Даже капля вашей крови помо-
жет спасти маленькую жизнь

В городе появились 
первые автобусы на газу (0+)

Комментарий специалиста 

Михаил Сонин, главный инженер компании «Владимирпассажиртранс»:
- За счет сравнительно низкой стоимости топлива газомоторные ав-

тобусы гораздо экономичнее дизельных. Несмотря на разницу в цене, 
такой транспорт гораздо быстрее себя окупит. 

Юлия Чернова

Они гораздо
экономичнее 
дизельных

19 мая во Владимире поя-
вилось 2 новых автобуса на 
газомоторном топливе. В 
ближайшее время их станет 
уже 20. Все они будут рабо-

тать на городских маршру-
тах. Как говорят эксперты, 
такой вид транспорта поз-
волит улучшить экологи-
ческую ситуацию в городе 

и снизить бюджетные рас-
ходы. Мы решили выяснить, 
чем отличаются газомотор-
ный и дизельный автобусы. 

Фото Александра Масловского

Светлана Короткова

Одним из ослож-
нений может стать 
слепота

По статистике, более 700 тысяч че-
ловек  ежегодно лишаются зрения  
вследствие сахарного диабета. Это 
заболевание - основная причина 
слепоты у людей в возрасте от 20 
до 74 лет. При этом развиваются 
три основных вида проблем с гла-
зами: катаракта, глаукома и рети-
нопатия. Первые два заболевания 
могут быть у каждого, но при диа-
бете они возникают раньше и про-
грессируют быстрее.

Врачи-офтальмологи счи-
тают, что диабетическая рети-
нопатия – самое серьезное ослож-
нение, основная причина необра-
тимой слепоты. 

- Это поражение сетчатки глаз 
происходит из-за повреждения 
мелких сосудов, - объясняет Еле-

на Дмитриева, врач-офтальмолог 
высшей категории. - И чем дольше 
у вас сахарный диабет, тем выше 
вероятность развития этой серь-
езной проблемы со зрением. Если 
не обнаружить ретинопатию на 
ранних стадиях и не начать ле-
чить ее, можно ослепнуть.

Внезапно появляющаяся 
пелена перед глазами, трудности 
при работе и чтении на близком 
расстоянии, появление плаваю-
щих перед глазами пятен и му-
рашек – это первые симптомы 
ретинопатии. Но своевременное 
обращение к врачу может предот-
вратить развитие заболевания.

Для лечения этого заболева-
ния сегодня применяются совре-
менные технологии, например, 
лазерная коагуляция сетчатки. 
При таких осложнениях, как ге-
мофтальм, отслойка сетчатки и 
вторичная глаукома, показано хи-
рургическое вмешательство.

- Чтобы вовремя предупредить 
развитие ретинопатии, боль-
ные сахарным диабетом долж-
ны обязательно обследоваться у 
врача-офтальмолога, - считает 
Елена. - Даже если при первич-
ном осмотре на сетчатке глаз не 
выявлены патологические изме-
нения, необходимость посещать 
офтальмолога не отпадает. Про-
филактический осмотр нужно 
проходить 2-3 раза в год в сов-
ременных оптических центрах, 
оснащенных новейшим оборудо-
ванием, и у врача, хорошо разби-
рающегося в сетчатке. Такой спе-
циалист способен обнаружить 
патологию на самых ранних 
стадиях.

Хорошее зрение - это один из
главных показателей здоровья, 
определяющих высокое качест-
во жизни, поэтому следите за из-
менением зрения при сахарном 
диабете.

Фото из архива «Pro Города»

Сахарный диабет: риски 
и последствия для глаз (12+)

Мария Снегирева (слева) проходит 
обследование у Елены Дмитриевой, 
врача-офтальмолога высшей категории
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Оксана Н.

«Моя жизнь пре-
вратилась 
в настоящий ад» 

У меня всю жизнь были 
плохие отношения с роди-
телями. Мы часто ругались 
и вообще не понимали друг 
друга. Поэтому, когда мне 
исполнилось 14 лет, я ушла 
из дома. Первое время жи-
ла у друзей, потом поняла, 
что денег не хватает даже 
на обед в школе, поэтому я 
стала искать работу. Но ме-
ня нигде не брали, говорили  

- ты еще несовершеннолет-
няя, иди учись.

И вот однажды я поз-
накомилась с Андреем, ко-
торый предложил мне зара-
батывать собственным те-
лом. Поначалу было очень 
страшно, ведь профессия 
проститутки - это так мер-
зко. Однако я, видимо, на-
столько отчаялась, что 
согласилась...  

Андрей и стал моим 
сутенером. Он снял мне 
квартиру, и ко мне стали 
приходить мужчины - по 
3-4 человека в день. С каж-
дого клиента я получала по 
500 рублей, все остальное 
забирал Андрей. Сначала я 
думала, что это хорошие де-
ньги, что я, наконец, смогу 
купить себе все, о чем толь-
ко мечтала. Но этого с тру-
дом хватало на еду и косме-
тику. Чтобы к тебе ходили, 
нужно было хорошо выгля-
деть, иначе придется сидеть 
без копейки.

Лишь к 18 годам я по-
няла, что стала настоящей 
рабыней. Клиенты подшофе 
могли запросто ударить или 

оскорбить меня. А кто будет 
заступаться за такую? Тогда  
у меня начались проблемы с 
алкоголем. Почти все «ноч-
ные бабочки» пьют, и пьют 
много. Я часто плакала, на 
всех срывалась. Мне было 
совершенно все равно, что 
со мной будет дальше. 

Я пережила 3 аборта и 
с трудом вылечила несколь-
ко венерических заболева-
ний. Да и вообще моя жизнь 
превратилась в настоящий 
ад. Бывшие одноклассники 
поступили в вузы, устрои-
ли свою личную жизнь, а я 
ради легких денег просто 
опустилась на дно. А ведь 
когда-то неплохо шила и 
мечтала стать дизайнером...

Но полгода назад все 
кардинально изменилась. 
Мой бывший клиент без па-
мяти в меня влюбился и вы-
купил меня у сутенера. Ина-
че из этого грязного бизнеса 
не выйти. Сейчас мы живем 
с моим спасителем вместе, у 
нас серьезные отношения. Я 
полностью ему доверяю, он 
знает обо всех моих пробле-
мах со здоровьем и помогает 
это пережить. Такая подде-
ржка очень нужна в новой 
жизни, в которой, честное 
слово, больше никогда не 
будет места сексу без любви!

Фото из личного архива Оксаны Н. -

Оксана Н. улыбается, потому что ее жизнь изменилась к лучшему

Ольга Агейченко, 
45 лет, домохозяйка:

- Никогда не стала бы рабо-
тать в сфере, связанной с 
уничтожением животных.

Кем бы вы не стали работать даже за большие деньги?

Максим Гришин, 
32 года, менеджер:

- Стриптизером.  На мой 
взгляд, эта профессия прос-
то аморальна.

Сергей Артемьев, 
39 лет, шоумен:

- Я с опаской отношусь к «экс-
триму» и никогда бы не стал 
связываться с криминалом.

«В 14 лет я ушла из дома 
и стала зарабатывать 
собственным телом» 

2000
рублей - максимальный 
административный 
штраф за занятие 
проституцией (по 
статье 6.11. Кодекса 
РФ об администра-
тивных правонару-
шениях)

Комментарий 
специалиста

Наталья Платонова, врач 
акушер-гинеколог:

- Девушка пережила 3 
аборта, а ведь такая опе-
рация оказывает воздейс-
твие на соматическое и 
психическое здоровье лю-
бой женщины. После нее 
возрастает вероятность 
возникновения внематоч-
ной беременности, беспло-
дия и онкологических забо-
леваний. Повторные абор-
ты зачастую приводят к 
хроническим эндокринным 
нарушениям. Более 77 про-
центов женщин после ис-
кусственного прерывания 
беременности страдают тя-
желыми психическими рас-
стройствами и 92 процента 

- тяжелой депрессией.

Статистика по количеству административных про-
токолов за занятие проституцией:

2012

100 протоколов

Во Владимирской области

Во Владимире

*(по данным пресс-службы 
УМВД по Владимирской области)

51 протокол

30 протоколов
2 протокола

16 протоколов

22 протокола

2013 2014 (за 4 месяца)

Нужно ли сексуальное воспитание?
Лариса Новикова, заведущая отделом социально-
психологической помощи молодежи:

- Сейчас в школах не проводятся лекции по сексуаль-
ному воспитанию детей. Но родители сами могут го-
ворить с ними о межполовых отношениях и расска-
зывать о последствиях взрослой жизни. Главное - не 
провоцировать обид у ребенка, дабы исключить воз-
можность психологической травмы. Если самостоя-
тельно справиться со столь интимной темой у вас не 
получается, обратитесь к специалисту.

Личная история (16+)
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Амбициозная молодежь 
выбирает факультет права

 Владимирский филиал 
Президентской академии - 
сообщество успешных и знаменитых

Контакты

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

Светлана Короткова

Перед выпускником Владимирского филиала 
Президентской академии откроется множество 
возможностей

Высокий уровень преподавания: 
в учебном процессе используются сов-
ременные информационные техноло-
гии. Занятия проводятся как теоре-
тиками, так и практиками: судьями, 
прокурорами, адвокатами, частно-
практикующими юристами.

Разнообразные практические за-
нятия: студенты посещают заседания 
Конституционного суда РФ, Государс-
твенной думы, Совета Федерации, мо-
делируют судебные процессы в зале 
судебных заседаний при филиале.

Активная студенческая жизнь на 
факультете — это не только участие 
в КВН, «Студенческой весне» и раз-
личных спортивных состязаниях, но 
и возможность проявить себя и свои 
знания. Например, ежегодно наши 
студенты занимают призовые места на 
межрегиональной студенческой юри-
дической олимпиаде в Центральном 
федеральном округе.

Дальнейшее  трудоустройство после 
практики, которую студенты нашего факуль-
тета проходят в государственных структурах 
— администрации Владимирской области, 
прокуратуре, миграционной службе, управ-
лении министерства внутренних дел, МЧС, 
службе судебных приставов.

Уникальная программа подготовки спе-
циалистов по направлению «Правовое обес-
печение национальной безопасности» - един-
ственная во Владимирской области. �

Фото предоставлено РАНХиГС 

Квартира до ремонта (сверху) и визу-
альная модель будущего интерьера

Мария Зайцева

Разработать про-
ект поможет про-
фессиональный 
дизайнер

Нередко люди пытаются 
сами полностью оформить 
свой интерьер. И по ито-
гам ремонта становится 
видно, что отделка стен 
не подходит к мебели, ма-
териал штор выбивается 
из общей картины, а све-
тильники никак не похожи 
на то, что планировалось 
изначально. 

Именно поэтому сто-
ит доверить планирование 
интерьера будущего поме-
щения профессионально-
му дизайнеру. Он разра-
ботает для вас индивиду-
альный проект и сможет 
просчитать все до мелочей. 
Это помогает продумать 

каждый сантиметр и избе-
жать последующих затрат 
на переделки. 

Исходя из ваших поже-
ланий делаются варианты 
планировочных решений с 
расстановкой мебели, тех-
ники и осветительных при-
боров. На визуальной моде-
ли планируемого интерь-
ера вы увидите будущую 
квартиру максимально ре-
алистично! Готовые эски-
зы будут отражать отделку, 
материалы, ткани и цвето-
вую гамму. Именно  то, что 
будет на визуальной моде-

ли, в точности воплотится в 
интерьере.

Благодаря этому вы не 
только сэкономите денеж-
ные средства при переделке 
своего интерьера, но и со-
храните ваше драгоценное 
время и нервы.

Фото предоставлено ООО «Ремворк»

Идеальный интерьер: 
от идеи до воплощения

Контакты
Компания «Ремворк»
ул. Дворянская, 27а, 
корпус 2, офис 1, 
тел.: 464-463
www.rem-work.ru

Это важно
Компании по разра-
ботке дизайна помогут 
не только оптималь-
но спроектировать, но 
и максимально точно 
воплотить в жизнь ав-
торский проект интерь-
ера квартиры, загород-
ного дома, ресторана 
или офиса.
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Варвара Гурякова

Топ-5 высказы-
ваний звезды 
популярного шоу 
«Голос - 2»

Владимир посетил фина-
лист популярного шоу «Го-
лос - 2» Гела Гуралия. Перед 
своим выступлением певец 
дал пресс-конференцию. 
Вот несколько самых инте-
ресных цитат из нее.

1  Фактически мне 33 
года, но на самом деле - 80 

лет! По крайней мере, я себя 
так ощущаю. Просто при-
шла определенная мудрость. 

2 Мне в последнее 
время стала нравиться 

мясная солянка, а во Влади-
мире она безумно вкусная.

3У меня очень много 
костюмов! А то, сколько 

я их беру с собой, зависит 
от длительности гастролей.
Кстати, большинство моих 
вещей черного цвета — в них 
я чувствую себя комфортно и 
защищенно.

4 Поклонники мне 
не досаждают — они 

очень интеллигентные 
люди, не лезут в личную 
жизнь. Есть фанаты и во 
Владимире. Одна из них — 

Ольга Кнутова. Мы посто-
янно общаемся с ней в соц-
сетях и встречаемся, когда 
я бываю в вашем городе. 

5 Мое сердце абсолют-
но свободно, потому что 

я много работаю. Но воз-
можно я встречу достойную 

девушку. Как она будет вы-
глядеть - не суть. Я почувс-
твую, что это — мой человек.

Фото автора

Гела Гуралия: «На самом 
деле мне 80 лет» (0+)

Гела Гуралия рассказал о своей личной жиз-
ни, поклонниках и кулинарных предпочтениях

Екатерина Тулупова

Сотрудники «Pro 
Города» и «Биз-
нес Навигатора» 
приняли участие 
в субботнике

17 мая возле парка «Друж-
ба» прошел субботник. Его 
провели издания  «Pro Го-
род» и «Бизнес Навигатор» 
совместно с «Чистым Вла-
димиром» и профсоюзной 
организацией ВлГУ. 

Желающим сделать 
город чище - а их собралось 
несколько десятков чело-
век - выдали специальные 
фартуки с надписью «Чис-

тый Владимир»,  перчатки 
и мешки для мусора. 

Для начала участники 
убрали предпарковую зону. 
Потом все переместились 
на территорию неподалеку 
от леса, где отдыхающие 
обычно готовят шашлыки. 
Поэтому мусора там было 
очень много.

В результате общими 
силами мы собрали при-
мерно 30 мешков с отхода-
ми, которые погрузили в 
мусоровоз «Чистого Влади-
мира». А после субботника 
его участникам разрешили 
бесплатно прокатиться на 
аттракционах парка.

Фото Дмитрия Какшина

Возле«Дружбы» 
собрали 30 
мешков мусора (0+)

Ирина Зайцева и Анна Капуст-
кина - участницы субботника

Светлана Короткова

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

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

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

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

Площадь коттеджно-
го поселка Ославское 

- 10 гектаров. На этой терри-
тории предусмотрено стро-
ительство 52 индивидуаль-
ных жилых домов с  земель-
ными участками от 12 соток. 
Также будут возведены 13 
блокированных зданий, в 
которых будут 26 квартир 
площадью 66 квадратных 
метров с земельными участ-
ками 6 соток.

Застройка ведется по 
эксклюзивным проектам, 
специально разработан-

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

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

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

дому дому. Для удобства и 
комфорта жильцов смонти-
рованы теплые полы.
 
В коттеджном по-
селке «Ославское» вы 
можете купить жилье 

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

Фото предоставлено ООО «Экострой-

комплекс». С проектной декларацией 

можно ознакомиться в офисе продаж 

Переезд в коттеджный поселок 
спасет от городской суеты

Коттеджи поселка построены по эксклюзивным проектам

Контакты 

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

Состоялось первое 
заседание новоиз-
бранных законодате-
лей

20 мая состоялось первое заседа-
ние Молодежной думы второго 
созыва. Основная задача этого 
консультативного органа — по-
мощь депутатам области.

Перед началом заседания 
председатель Заксобрания Вла-
димир Киселёв напомнил о до-
стижениях Молодежной думы 
первого созыва и пожелал но-
воизбранному составу такой же 
плодотворной работы.

- Многие из Молодежной 
думы предыдущего созыва уже 
работают в областной админист-
рации и Заксобрании и занимают 
серьезные должности, - поделил-
ся Владимир Киселёв. - Хочется 
пожелать новому составу такой 
же инициативности, увереннос-
ти в своей правоте и высокой 
работоспособности.

Ольга Хохлова, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания, тоже поприветствова-
ла Молодежную думу.

- Хочу сказать всем ребятам, 
что мы готовы принимать вас на 
заседании комитетов, - обрати-
лась Ольга Хохлова к новому со-
ставу Молодежной думы. - Толь-
ко таким образом можно понять 
нашу работу, которая нераз-
рывно связана с практической 
деятельностью.

Депутаты и весь аппарат 
Заксобрания получили от спи-
кера четкую установку: всячес-
ки помогать юным коллегам из 
Молодежной думы. 

- Возможно, среди этих мо-
лодых людей сейчас сидят буду-
щие мэры городов, губернаторы, 

- считает Владимир Киселёв. - 
Эта молодежь уже сейчас стано-
вится на путь лидеров области.

Председателем Моло-
дежной думы второго созы-
ва по итогам голосования стал 
Роман Александров. У молодо-

го человека за плечами боль-
шой опыт работы руководите-
лем - он возглавляет Лигу КВН 
«Владимирская Русь» и област-
ную федерацию шахмат. Новый 
председатель довольно успеш-
но справился с ролью спикера 
с самых первых минут после 
избрания.

Владимир Киселёв подчер-
кнул, что депутаты Законодатель-
ного собрания всячески заинте-
ресованы в том, чтобы ребята из 
Молодежной думы выдвигали 
как можно больше предложений. 
Он напомнил, что некоторые из 
них, полученные от молдумы 
первого созыва, уже легли в осно-

ву областных законов. В новом со-
ставе также прозвучали интерес-
ные предложения. Еще на стадии 
отбора кандидаты в Молодежную 
думу защищали социальные про-
екты. И есть вероятность, что из 
них тоже могут получиться акту-
альные законы. �

Автор фото: Дмитрии Киреев

Молодежная дума области 
приступила к работе

 Владимир Киселёв дал «зеленый свет» работе Молодежной думы
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Моя еда (0+)

Владимирский спортсмен: «Все регбисты
просто обожают пиццу» (0+)

Екатерина Тулупова

Кирилл Исаев 
рассказал о своих 
любимых
продуктах

Мы продолжаем постоян-
ную рубрику «Моя еда». На 
этой неделе корреспондент 
«Pro Города» сходил за про-
дуктами с владимирским 
регбистом Кириллом Иса-
евым. Он играет в команде 

"Владимирские львы", кото-
рая с 2013 года выступает в 
федеральной лиге и неод-
нократно становилась чем-
пионом области по регби.  
Спортсмен рассказал о лю-
бимых лакомствах и своем 
ежедневном рационе. 

Фото Дмитрия Какшина

Молоко
Его пью только за два часа перед тре-
нировкой, так как оно не очень хорошо 
усваивается организмом. 

Бананы 
Они калорийны, поэто-
му способствуют быст-
рому восполнению энер-
гии перед 
тренировкой. 

Творог 
Предпочитаю с большим 
процентом жирности. Глав-
ное, чтобы продукт был 
натуральным.

Киви
2-3 штучки съел, 
и ты снова готов к 
нагрузкам!

Яйца
Обязательно ем на зав-
трак. Яичница с кусочка-
ми курицы — вот завтрак 
настоящего чемпиона!

Орехи
Отличный перекус, когда из-за трени-
ровок не успеваешь нормально по-
обедать. Самые любимые - миндаль и 
кешью. 

Вареники 
Их предпочитаю готовить 
сам. Очень люблю с карто-
фельной начинкой. 

Зелень 
Полезно, да и на вкус нра-
вится. По возможности до-
бавляю ее во все блюда.

Грейпфрут
Мне нравится немного 
горьковатый вкус этого 
фрукта. Лично я ем его с 
удовольствием.

Пицца 
Все регбисты ее просто 
обожают. Я могу съесть за 
раз полукилограммовую с 
морепродуктами. 

ви

ее просто 
съесть за 
ммовую с 

      

тел. 8-920-905-01-10, Сергей  

30/17/6 кв.м., 3/5 кирпичного 

дома.Состояние хорошее. 

1-комн. Михайловская, 12

1800 тыс. руб.

тел. 8-920-905-01-10, Сергей

2/3-эт. кирпичного дома,100/89/

12 кв.м. Шикарный ремонт. 

3-комн. ул. Горького, 64

5450 тыс. руб.

тел. 8-920-940-09-90, Николай 

1/2-этаж кирпичного дома, 

31 кв.м. Высокие потолки.

1-комн. 2-й Коллективный пр-д, 6а

1593 тыс. руб.

тел. 8-920-900-54-54, Татьяна 

Таунхаус, 2 этажа 130/75/20 

кв.м. Дорогостоящий ремонт, 

сауна, джакузи. Свой участок.

3-комн. 3 й Толмачевский пр-д,  3

4800 тыс. руб.

тел. 8-920-900-54-54, Татьяна 

43/28/6 кв.м., 4/5-эт.кирп. дома.

Отлич. состояние, хор. ремонт. 

2-комн. ул. Василисина, 12-б

2400 тыс. руб.

тел. 8-920-900-54-54, Татьяна

5/6 эт.кирп.дома, 270/150/30 

кв.м. Двухуровневая кварти-

ра, дизайнерский ремонт. 

6-комн. Стрелецкий мыс.

20600 тыс. руб.

Владимирская 

Палата Риэлторов 37-70-05
Российская 

Гильдия Риэлторов

1-комн. кв-ра на ул. Растопчина, 1г, 1/12, кирп., 50/21/12 

кв.м, евроремонт, окна ПВХ. 8 (920) 905-01-10, Сергей. 

2 885 000 руб.

1-комн. кв-ра на ул. Безыменского, 9а, 9/9, пан.,34/17/8 кв.м, 

с/у разд., окна ПВХ, балкон. 8(920) 900-54-54, Татьяна. 

1 950 000 руб.

2-комн. кв-ра на ул. Василисина, 12Б, 4/5 кирп., 

43,2/28/6 кв.м, в отл. Сост., с/у совмещенный, ок-

на ПВХ, балкон. 8(920)900-54-54, Татьяна. 

2 400 000 руб.

2-комн. кв-ра на ул. Тракторной, 9-б, 2/9 кирп., 46/28/9 кв.м, 

отл.сост., с/у раздельный. 8 (920) 940-09-90, Николай. 

2 250 000 руб.

3-комн. кв-ра на ул. Завадского, 11а, 3/5 кирп., 55/41,2/5,3 

кв.м, в отл.сост., с/у совмещенный, окна ПВХ.  8 (920) 900-

54-54, Татьяна. 2 800 000 руб.

3-комн. кв-ра на ул. Мира, 4Б, 1/10 кирп., в хор.сост., разд.с/

у. 8 (920) 900-54-54, Татьяна. 4 000 000 руб.

Дом бревенчатый, ул. Социалистическая, 72,2 

кв.м, участок 6 сот., 8 (920) 905-59-95, Ольга. 

4 150 000 руб.

Коттедж, д. Верхняя Занинка, 17 км от Владимира, 

340 кв.м., участок 21 сотка, 8 (930)830-06-96, Сурен. 

8 300 тыс. руб.

Участок, с. Лемешки, Сузд. р-он, 9 соток, назн. СНТ, 

10 км от Владимира, 8 (920) 900-54-54, Татьяна. 

350 000 руб.

Участок, с. Обращиха, Сузд. р-он, 31 сотка, для ИЖС, 30 

км. от Владимира, 8 (920) 940-09-90, Николай. 330 000 руб.

комнату до 850 тыс. руб. в любом районе, 

8-920-905-59-95, Ольга

1-комнатную квартиру на 1, 2 этажах, в 

любом районе, до 1 650 тыс. руб, 8-920-

900-54-54, Татьяна

1-комнатную квартиру в Ленинском райо-

не, с балконом,  в хорошем состоянии, 8-

920-905-59-95, Ольга

2-комнатную квартиру («брежневку») в 

любом районе. Не крайние этажи, до 2300 

тыс. руб, 8-920-905-01-10, Сергей

2,3-комнатную квартиру в п. Ставрово на 

1,2 этажах, 8-920-900-54-54, Татьяна

3-комнатную квартиру в Ленинском, Ок-

тябрьском районах, на 1, 2 этажах, 8-920-

900-54-54, Татьяна

1-комнатную квартиру, в районе дома по 

ул. Горького, 38, 8-920-900-54-54, Татьяна

3-комнатную квартиру (хрущевку), в 

районе ул. Тракторной, 8-920-940-09-90, 

Николай

Наши клиенты приобретут:

ул. Горького, 56а, оф. 602
www.moean.ru
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«Риддик» (16+), 
сб., СТС, 21.15

«Мальчишник 
в Вегасе» (16+), 
пн., ТНТ, 21.00 «Гладиатор» 

(16+), вс., СТС, 21.15
В великой Римской импе-
рии не было военачальника, 
равного генералу Максиму-
су. Непобедимые легионы, 
которыми командовал этот 
благородный воин, бого-
творили его и могли пос-

ледовать за ним даже в ад.
Но случилось так, что от-
важный Максимус, гото-
вый сразиться с любым 
противником в честном 
бою, оказался бессилен 
против придворных ин-

триг. Генерала предали 
и приговорили к смер-
ти. Чудом избежав ги-
бели, Максимус ста-
новится гладиатором.
Быстро снискав себе сла-
ву в кровавых поединках, 

он оказывается в знаме-
нитом римском Коли-
зее, на арене которого 
он встретится в смертель-
ной схватке со своим за-
клятым врагом 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Золото 
дураков» 
(16+), чт., 
ТНТ, 21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «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» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер» (16+)

01.10 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЕНС КИД» (12+)

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+)

09.00 100 дней до пляжа (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

18.00, 17.30, 19.00 Т/с «Сашата-

ня» (16+)

18.30 SASHA & КАША

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»  (18+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.55 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 6 ка-

дров
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ»  (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 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55, 17.50 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)

21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Выбор Украины»  (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.00 События

00.30 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Электрон-

ный нос»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Большой африканский раз-

лом» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Словакия. Пря-

мая трансляция из Санкт-

Петербурга

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

00.35 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун»

13.00 «Линия жизни». Павел Санаев

13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-

ДЫЕ ГОДЫ»

15.40 Х/ф «ВАССА»

17.50 И. С. Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром. Солисты 

Иегуди Менухин и Давид Ой-

страх

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.15 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»

21.35 «Тем временем»

22.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старая Флоренция»

22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки 

ангела»

23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-

НА»

РТР СПОРТ
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Трансляция из Белоруссии 

11.00, 15.35, 02.30 «24 кадра» (16+) 

11.30, 16.05, 03.05 «Наука на колесах» 

12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+) 

16.35 «Наука 2.0.» непростые вещи. 

Автомобиль 

17.10 «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. 

Танки в городе 

18.00 Д/ф «Мертвая зона» Аркадия 

Мамонтова (16+) 

18.30 Д/ф «Без тормозов» Аркадия 

Мамонтова (16+) 

19.00 Т/с «Клянемся защищать» (16+) 

23.30 «Наука 2.0.» Строители особого 

назначения. Дорога в облака 

00.05 «Наука 2.0.» Строители особого 

назначения. Уничтожение смер-

ти

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00, 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

19.25, 20.25 Погода 

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (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» с Лео-

нидом Закошанским (16+)

19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «ППС - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ШЕЛК» (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 «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.»  

(16+)

11.30, 21.00  «Реальная кухня» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»  

(16+)

ТВ-1000
06.00 «Национальная безопасность» 

08.00 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 

3» (12+) 

10.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+) 

12.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+) 

14.10 Х/ф «8-Я МИЛЯ» (16+) 

16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+) 

18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

21.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+) 

23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.20  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 11» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Чужие грехи» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Смерть в сети» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Букет за семь 

миллионов» (16+)

18.00 «Вне закона». «Кровавое золо-

то» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+) 

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Так бывает» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

13.45, 14.45, 16.05, 16.30 Т/с «Слепой 

- 3»

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+))

21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (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»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10  «Война в Корее»  (12+)

01.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

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

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.55 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-

НИ РАЗУМНОГО» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

18.30 Растем с СТС (12+)

09.30, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» Мо-

лодежная (16+)

11.30, 22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(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+)

00.00 6 кадров

00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)

10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 

(12+)

10.55 «Простые сложности». Мате-

ринский инстинкт (12+)

11.30, 14.30, 17.30 События

11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Государственная граница» 

(12+)

17.30 События

17.50 «Государственная граница» 

(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Трое самоу-

бийц» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Альта» против рейха». (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  «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

23.50 Специальный корреспондент 

(16+)

00.55  «Эволюция будущего»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Пятое измерение»

12.35, 20.15 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе». (Да-

ния)

13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-

ДЫЕ ГОДЫ»

15.10 «Фабрика памяти: Вологодская 

областная универсальная на-

учная библиотека». Авторская 

программа Александра Архан-

гельского

15.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-

НА»

17.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»

17.25 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Романсы ис-

полняет Юрий Гуляев

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Окно в Латин-

скую Америку»

20.40 Д/ф Наука без границ. «Сила 

мысли»

21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Курт Воннегут «Бойня 5, 

или Крестовый поход детей»

22.20 Д/ф Обделенные славой. «Ин-

теллектор Горохова»

23.00 «Запечатленное время». «Моды 

Нового Времени»

23.50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ»

РТР СПОРТ
04.45 Х/ф «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45, 01.15 «Моя рыбалка» 

09.15, 01.40 «Диалоги о рыбалке» 

09.50, 23.05 «Наука 2.0.» EXперименты. 

Необычные плавательные аппа-

раты 

11.25, 00.40 «Моя планета». Мастера. 

Спасатель 

12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 

15.50 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+) 

16.45 «Наука 2.0.» Анатомия мон-

стров. Самосвал 

18.00 Д/ф «Белый лебедь» Аркадия 

Мамонтова 

18.35 Д/ф «Диверсанты» Аркадия Ма-

монтова 

19.00 Т/с «Клянемся защищать» (16+)

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

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.25, 20.25 Погода

19.30 Мы правы! (12+)

20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «ППС - 2» (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+)6

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

11.30 «Реальная кухня» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00  «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»  (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «8-Я МИЛЯ» (16+) 

08.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (16+) 

10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+) 

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+) 

14.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

16.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+) 

18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

22.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+) 

00.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.10  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф Русский «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты - 11» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Кровавый вос-

питатель» (16+)

17.00 «Вне закона». «Головная боль» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Моя прелесть» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Женоненавист-

ник» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

00.00  «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Танец Эмили» (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 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

12.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)

15.00 «Место происшествия»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (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»

 Когда нависает смертельная 

угроза, наружу вылезают изме-

на и ложь (16+)

 Отучившись 4 года в медицин-

ской школе, Джон  приходит ра-

ботать интерном в клинику. (16+)

 Битва между добром и злом пе-

рерастает во всеобщую войну 

(12+)

 Звезда хочет выйти замуж. Чтобы 

папарацци не сорвали свадьбу, она 

находит подсадную невесту (16+)

 Четверо друзей решают устроить 

мальчишник. Вечеринка превра-

щается в настоящее безумие (18+)
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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 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Балабол».  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Политика» (16+)

01.15 Х/ф «ИГРУШКИ» (12+)

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» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «КРАСОТКА - 2: СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» (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, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.55 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 Обычное Утро

07.05 M/c «Смешарики» (0+)

07.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

09.00, 13.30, 00.00 6 кадров

09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30, 22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

14.00, 17.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Автоблог 1(12+)

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

20.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

00.30 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)

10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени» (12+)

10.55 «Простые сложности». Почти 

москвич (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15, 17.50 «Государственная грани-

ца» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)

21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Рабы «Бе-

лого золота» (16+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Битва за соль. Всемирная 

история»

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  «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

00.35 «Степан Бандера. Следы на 

Майдане» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Кокоринов

12.35, 20.15 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Сила мысли»

13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-

ДЫЕ ГОДЫ»

15.10 «Фабрика памяти: научная би-

блиотека Томского государ-

ственного университета»

15.40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ»

17.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

17.25 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Сочинения 

для симфонического оркестра. 

Дирижер Владимир Федосеев

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

20.40 Д/ф Наука без границ. «Поче-

му женщины ростом ниже муж-

чин?»

21.35 «Больше, чем любовь»

22.20 Д/ф Обделенные славой

23.00 «Запечатленное время»

23.50 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ»

РТР СПОРТ
04.40 Х/ф «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 «Диалоги о рыбалке» 

09.20 «Язь против еды» 

09.50, 23.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Лампочка 

10.25, 23.40 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомобильные диски 

10.55 «Наука 2.0». Непростые вещи

11.25, 00.40 «Моя планета». Страна.ru. 

Пятигорск 

12.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова» (16+) 

16.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Лучшее (16+)

18.30 Большой спорт 

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

20.45 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

22.45 Большой спорт

00.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Монетка

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 

(16+)

12.30 «13 знаков зодиака» (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, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Автоблог 1(12+)

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)

01.30 «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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «ППС - 2» (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 «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, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»  (12+)

ТВ-1000
06.40, 15.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (12+) 

09.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+) 

10.50 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

13.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+) 

18.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+) 

00.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.20  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 11» (16+) 

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Убить на спор» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Пикассо на охо-

те» (16+)

17.30 «Вне закона». «Бой с тенью» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Самосуд» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Неприятности случа-

ются» (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 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» 

(12+)

12.30 Х/ф «РЕЙС 222» (12+)

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (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 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (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».  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.10 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

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

07.30 М/с «Планета Шина» - «Мета-

морфозы Шина. Невыполнимая 

миссия Шина» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  

(16+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.40 «В Москве всегда солнечно» 

(16+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

07.15 M/c «Смешарики» (0+)

07.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 

(16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

13.30, 14.00, 17.00 С-л «Воронины» 

(16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 С-л «Кухня» (16+)

20.00 С-л «Два отца и два сына» (16+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

00.00 6 кадров

00.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 «Великие праздники. Вознесе-

ние» (6+)

08.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)

10.30 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)

10.55 «Простые сложности». Двойной 

удар (12+)

11.30, 14.30 События

11.50 Х/ф «МОЙ» (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События

14.50, 19.30 Город новостей

15.10, 17.50 «Государственная грани-

ца» (12+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Кукловоды» (16+)

21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Х/ф «МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬ-

ШОЙ ОБМЕН» (12+)

00.00 События

00.55 Х/ф «ТУЗ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Взорвать мирно. Атомный ро-

мантизм» (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  «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

23.50  «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05, 19.30 «Праздники». Вознесение 

Господне

12.35, 20.15 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?»

13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 

ОСТРОВА»

14.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-

лы Пуссена»

15.10 «Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки»

15.40 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ»

17.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

17.20 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Избранные ро-

мансы

18.10 «Полиглот»

19.15 Главная роль

20.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

20.40 Д/ф Наука без границ. «Искус-

ство перевоплощения - мета-

морфоз»

21.35 «Культурная революция»

22.20 Д/ф Обделенные славой. «Пол-

ковник Мурзин. Геометрия му-

зыки»

23.00 «Запечатленное время». «Же-

ны «Командиров промышленно-

сти»

23.50 Х/ф «НЕГОДЯИ»

РТР СПОРТ
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45, 15.55 «Полигон». Возвращение 

легенды 

09.20, 16.25 «Полигон». Десантура 

09.50, 23.05 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Кинотехнологии 

10.55, 00.10 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Компьютерные игры 11.25, 

00.40 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий 

12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+) 

17.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Автомат Калашникова 

17.30 «Наука 2.0». Ехперименты. В 

яблочко! 

18.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Крутые стволы 

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 

(16+)

12.30 «13 знаков зодиака» (12+)

13.30, 18.00, 02.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

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

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.35 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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

21.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «ППС - 2» (16+)

РЕН-ТВ
Начало Передача Возр. Ограничения

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 «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, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00  «Свободное время» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Х/ф «ЖАТВА»  (16+)

ТВ-1000
06.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ». (16+) 

08.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

10.20 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

12.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+) 

14.20 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НО-

ЧИ» (12+) 

16.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

18.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «СИРИАНА» (16+) 

22.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 

00.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 11» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Губная помада дру-

гой женщины» (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 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+) 

12.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

(12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

Трест» (16+)

00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

ГТРК 

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

 Мэгги уже 4 раза сбегала из-под вен-

ца. Удастся ли новому парню околь-

цевать ветреную невесту? (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»

 Сиэтл охвачен чередой таин-

ственных убийств. Белла вновь 

оказалась в опасности (16+)

 Используя ум, обаяние и красоту, 

20-летняя Беки начинает путь в 

высшее общество (12+)

 Молодая пара всегда жила в роско-

ши. Увольнение мужа ставит под 

угрозу их привычный уклад. (16+)
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23 мая на Соборной площади прошло награжде-
ние победителей. Первое место заняла 8-я школа. 
Выпускники отметят последний звонок в «Черчиль 
Холле». На 2-м месте - 36-я школа. Автору видео о 
ней Владиславу Мигачеву сотрудница «Pro Города» 
Евгения Зверская вручила смартфон. 

Фото Дмитрия Какшина

Подведены итоги акции 
«Мы любим тебя, школа!»

Певица спасается от жары 
в деревне, а главный эколог 
города - в кабинете (0+)

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

Ягоды годжи помогают сбросить вес, а худым — 
набрать массу. Годжи не содержит сахара и под-
ходит диабетикам. Приобрести ягоды можно в ма-
газине «ЧайКоффский» на проспекте Ленина, 24, 
телефон: 32-11-14. � 

Фото предоставлено магазином «Чайкоффский»

Ягоды годжи помогут 
сбросить вес

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 необходимо-
сти организуются погрузка и доставка. Подробно-
сти уточняйте по телефону 8-930-834-92-00. �

Фото предоставлено  ИП Журавлев

Приобретайте пиломатериалы 
по низким ценам

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Оксана Иващук, певица:
- Жара для меня невыносима. 
В квартире сейчас очень душно 
даже с открытыми окнами. Так 

что при любой возможности 
я выезжаю в деревню. На 
свежем воздухе гораздо легче 
переносить жару. Когда вода в 

речках прогреется, обязательно 
буду купаться. А пока пью 
квас, морс и ем мороженое.

Екатерина Тулупова

Известные влади-
мирцы рассказали, 
как они переносят 
высокую темпера-
туру воздуха

На этой неделе столбик тер-
мометра поднялся до от-
метки 30 градусов тепла. По 
словам владимирских си-
ноптиков, такая температура  

- аномальная для мая. Жара 
накрыла город, и люди на-
чали искать различные спо-
собы от нее спастись. «Pro Го-
род» решил узнать у извест-
ных владимирцев, как они 
переносят жаркую погоду и 
что предпринимают, чтобы 
уберечь себя от палящего 
солнца.

Фото из архива «Pro Города», 
иллюстрация Светланы Таракановой

Комментарий 
специалиста 

Изабелла Ивкова, врач кабинета 
медицинской профилактики:

- Людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в 
жару лучше оставаться дома, так 
как физические нагрузки могут 

спровоцировать инфаркт или 
инсульт. Главная рекомендация 

- меньше находиться на солнце, 
чтобы не получить тепловой удар. 
На улице носите головной убор. 
Употребляйте не менее 2 литров 

жидкости в день. Половину долж-
на составлять чистая вода. А вот 
газированные напитки и соки не 
утолят жажду. Кстати, жару хоро-
шо переносит полуголодный ор-
ганизм, поэтому не переедайте. 

Вячеслав Картухин, 

директор владимирского 

филиала Академии при 

Президенте РФ:

- Жару переношу очень тяжело.

Но у меня есть несколько 

способов борьбы с ней. Я 

готовлю по фирменному 

рецепту друга воду с лимонным 

соком. Она хорошо утоляет 

жажду. Или смачиваю 

простыню холодной водой 

и обматываюсь ею. 

Анатолий Шалухин, актер:

- Духота меня не беспокоит, 

так как большую часть 

времени провожу на работе, 

где достаточно прохладно. 

Если же жара все-таки 

сильная, принимаю душ, 

чтобы охладиться. 

Алексей Слепов, биатлонист:- Высокая температура - для меня не проблема. Даже когда я загораю на пляже, никогда не пользуюсь солнцезащитным кремом. А для утоления жажды предпочитаю пить побольше минеральной воды или зеленого чая. 

Совет от стилиста 
Александра Креар:
- Во время сильной жары 
лучше всего одеваться в 
свободную, струящуюся 
одежду из натуральных 
«дышащих» тканей — 
хлопка, льна, натурально-
го шелка. Очень актуаль-
ны этим летом сарафаны, 
платья, юбки, широкие 
брюки в пол. Крайне ин-
тересной тенденцией яв-
ляются ацтекские принты 
на летней одежде. Допол-
нениями могут служить 
этнические украшения из 
металла, дерева и камня. 
Сандалии на плоской по-
дошве из тонких кожаных 
ремешков придадут об-
разу завершенность, да и 
ногам в жару в них будет 
комфортно. 

Сергей Сухопаров, 
главный эколог города:
- Жару переношу с 

трудом. Хорошо, что я 

практически весь день 

нахожусь в кабинете, 

где есть кондиционер. 

Он очень спасает.

Мария Зайцева

Защите свой
гаджет
перед отпуском

Впереди сезон отпусков. 
Задумывались ли вы о том, 
что ваша техника будет 
подвержена специфиче-
ским воздействиям?

Представим достаточ-
но стандартную ситуацию: 
вы решили прокатиться на 
прогулочном катере. Оста-
вить телефон или планшет 
на берегу нет желания, а 
иногда даже просто не 
представляется возмож-
ным. Но морские брызги от 
рассекаемых волн - уже до-
статочно серьезная угроза 
дорогостоящему гаджету.

Ваша техника нахо-
дится в зоне риска и на 

простом пляже. Согласи-
тесь, каждый может по 
неосторожности уронить 
дорогое и сердцу, и кар-
ману  устройство на песок. 
Оставлять все это в номе-
ре совсем не хочется, ведь 
необходимость совершить 
срочный звонок возникает 
всегда неожиданно. К то-
му же телефоны и планше-
ты часто используются как  
фотоаппарат, видеокамера 
или навигатор.

Защитить свои 
устройства от нежела-
тельных «отпускных» по-
следствий поможет салон 
iStudio. Его консультанты 
подберут водонепроницае-
мый или защитный чехол 
для вашей техники. Он 
обезопасит ваши гаджеты 
от влаги, царапин от песка, 
а экран - от воздействия 
солнечных лучей.

Моделей чехлов для 
разных типов  техники - 
множество. Есть даже с 
выводами для наушников 

- для любителей послу-
шать музыку под ударами
волн.

Если все-таки ме-
ры предосторожности не 
были соблюдены и ваш 
гаджет пострадал - об-
ратитесь к специалистам 
iStudio. Вам обязатель-
но постараются помочь и 
вернуть к жизни люби-
мый телефон или план-
шет за максимально ко-
роткое время. �
Фото предоставлено компанией iStudio

Ваша техника может 
пострадать на курорте!

Адрес

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

В iStudio вам помогут выбрать водонепроницаемый чехол
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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: Лео-

нид Дербенев»

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» (16+)

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

07.30 М/с «Планета Шина» - «Ночной 

кошмар Шины. Пока малыш в 

драке» (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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)

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

17.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Универ» (16+)

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 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

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+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.35 «Ленинградский Stand Up клуб»  

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)

10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

10.55 «Простые сложности». Провер-

ка любовью (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «МОЙ» (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» Продолжение филь-

ма. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

21.45, 23.55 «Петровка, 38» (16+)

22.25 «Жена. История любви» (16+)

00.10 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10, 00.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос»

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 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (12+)

22.50 «Поединок» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «Р.В.С.»

11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 

Страны Советов»

12.05 «Письма из провинции»

12.35 «Правила жизни»

13.00 Д/ф «Искусство перевоплоще-

ния - метаморфоз»

13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

15.10 Х/ф «НЕГОДЯИ»

16.35 Билет в Большой

17.20 Д/ф к 210-летию со дня рожде-

ния Михаила Глинки. «Сомне-

нья и страсти...»

18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

19.15 Смехоностальгия

19.45 «Искатели»

20.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»

22.05 «Линия жизни»

23.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45, 09.15, 15.55, 16.25 «Рейтинг Ба-

женова»

09.45, 10.20, 10.55, 17.00, 01.40, 02.10, 

02.40 «Наука 2.0»

11.25, 03.10 «Моя планета»

12.00, 18.30 Большой спорт 

12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+) 

20.45 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 

Чарра. Прямая трансляция 

23.45 Волейбол. Мировая лига. Сербия 

- Россия

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «13 знаков зодиака» (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+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (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  «Дознаватель - 2» (16+)

00.20 Т/с  «ППС - 2» (16+)

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

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Великие тайны. Тропой гиган-

тов» (16+)

10.00 «Великие тайны. Энергия древ-

них богов» (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» (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

22.00  Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

07.45 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НО-

ЧИ» (12+) 

09.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 

11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+) 

13.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+) 

15.40 Х/ф «СИРИАНА» (16+) 

18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+) 

20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

21.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 

00.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ» (16+) 

12.10 Т/с  «Солдаты - 11»(16+) 

14.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона»(16+)

20.00 Т/с «Солдаты - 3» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.00 «Короли нокаутов» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Охотница за награ-

дой» (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 «Земля Санникова» (12+)

12.30 «Юность Петра» (12+)

15.00 «В начале славных дел» (12+) 

16.00 «В начале славных дел» (12+) 

Продолжение фильма

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Защита Метлиной» (16+)

19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 

00.10 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Алексей Леонов. Первый в от-

крытом космосе»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10  «Цирк. С риском для жизни» 

(12+)

14.15 Новый «Ералаш»

14.50 «Голос. Дети»

16.55  «Чувство юмора» (16+)

18.00 Вечерние новости

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»

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

07.40 M/c «Слагтерра» (12+)

08.05 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Холостяк» (16+)

14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф

06.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.40 М/ф «Золушка. Полный вперед» 

(16+)

11.15 «Семья 3D». Скетчком (16+)

12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

15.00 «Рецепт на миллион» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 С-л «Два отца и два сына» (16+)

19.30 Х/ф «ВОЛЬТ» (16+)

21.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)

23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/ф «По следам бременских му-

зыкантов», «Рикки-Тикки-Тави»

06.45 «АБВГДейка»

07.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)

08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

10.45 «Простые сложности» (12+)

11.15 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 23.00 События

11.45 Д/ф «Легкий способ бросить ку-

рить Аллена Карра» (12+)

12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)

14.45 «Десять негритят» (12+)

15.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

16.55 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.10 «Право голоса» (16+)

01.00 «Выбор Украины» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00  Вести

08.15 Вести. Москва

08.30 «Военная программа»

08.55 «Не жизнь, а праздник»

10.05 «Моя планета»

11.00 Вести

11.10 Вести. Москва

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Шоу «Десять миллионов» 

15.35 «Юрмала»(12+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

(12+)

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»

12.10 Большая семья. Юрий Кара.

13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»

13.50 Пряничный домик. «Бисеропле-

тение»

14.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким».

15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского» театра им. Моссовета.

17.40 «Больше, чем любовь»

18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

19.50 «Романтика романса»

20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»

22.20 «Белая студия»

23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»

РТР СПОРТ
04.35, 05.30, 06.00, 06.30 «Моя плане-

та»

07.00 Большой спорт 

07.20 «Диалоги о рыбалке» 

07.50 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00 Большой спорт 

09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) 

11.25 «Полигон»

12.00 Большой спорт 

12.05 «Задай вопрос министру» 

12.45 «Бал олимпийцев России - 

2014» 

13.30 «24 кадра» (16+) 

14.00 «Наука на колесах» 

14.35 «Рейтинг Баженова»(16+) 

15.05 «Наука 2.0» 

15.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+) 

18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2015. Молодежные сборные. 

Отборочный турнир. Эстония - 

Россия. Прямая трансляция 

20.55 Большой спорт

21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)

14.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛ-

КАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

22.45 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (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»

19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Т/с «Маршрут» (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 Т/с «Next» (16+)

00.10 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 

07.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+) 

09.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». (12+) 

11.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+) 

13.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

15.40 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

17.35 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

21.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30, 14.30 «Будущее»(16+)

15.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (16+)

18.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)

20.15  «Анекдоты - 2» (16+)

22.30 «Готовит Готовцев» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30  «Очень страшная правда» (18+)

00.00  «Короли экстрима. Дай доро-

гу!» (16+)

 5 КАНАЛ
08.10 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.45 

Т/с «След» (16+) 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Снайперы» 

(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+)

 Молодой оперативник должен 

внедриться в банду. Паролем для 

этого становится билет в кино. 

(12+)

 Два брата-близнеца оказываются в 

мире криминала и огромных денег. 

Они должны защитить себя, свою 

жизнь и мечты.

  История Золушки превращается в 

комедию, где есть погони, приклю-

чения и настоящая любовь с рус-

ским принцем (16+)

 Дочь разрабатывает план, со-

гласно которому ее одинокая 

мать должна найти идеального 

мужчину

 Для создания нового лекарства 

ученые проводят опыты на акулах. 

Вскоре они должны спасаться от 

беспощадных хищников. (16+)

  Ровно через 48 часов в Москве 

прогремит взрыв. К расследованию 

подключаются спецслужбы. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...»

14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»

16.10 Концерт «Взрослые и дети»

17.45 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов - Па-

трик Нильсен

01.10 Х/ф «ПЕКЛО»  (16+)

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

07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.05 M/c «Слагтерра» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (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, 22.30 «Stand up» (16+)

15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

06.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Макс Стил» (12+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведь-

мы» (6+)

10.50 M/c «Том и Джерри» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа»  (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

15.50, , 16.30 6 кадров 

16.00 Четыре комнаты

17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

21.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

00.10 «Ленинградский Stand Up клуб»  

(18+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

07.05 Д/ф «Титус - король горилл» 

(12+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Т/с «Мамочки» (16+)

10.20 «Простые сложности» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30, 23.50 События

11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума» (12+)

12.35 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

14.40 «Петровка, 38» (16+)

14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

00.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

07.20 Вся Россия

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.25 К Международному дню защиты 

детей. Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики «Али-

на»

14.25 Вести. Москва

14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

(12+)

17.00 «Один в один»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА»

12.00 День защиты детей. XI Между-

народный фестиваль «Москва 

встречает друзей»

12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»

13.45 Гении и злодеи. Джеральд Дар-

релл

14.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким». «Цена 

победы»

15.05 «75 лет Рафаэлю Клейнеру. 

«Послушайте!» Вечер в Москов-

ском международном Доме му-

зыки

16.00 Д/ф «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия»

16.55 Вероника Джиоева в Концерт-

ном зале им. П. И. Чайковского

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели»

19.25 К юбилею киностудии.  90 ша-

гов»

19.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»

21.40 «Больше, чем любовь»

22.25 Легендарные спектакли Боль-

шого. Опера Михаила Глинки 

«Иван Сусанин»

РТР СПОРТ
05.15 «Моя планета». Человек мира. 

Маврикий 

05.40 «Моя планета». Стерхи. Беско-

нечный полет 

06.35 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Лион 

07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой 

спорт 

07.20 «Моя рыбалка» 

08.00 «Язь против еды» 

08.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

09.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+) 

11.25 «Своим ходом. Бразилия» 

12.20 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко 

12.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+) 

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

16.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 

«Росич-Старко» - «Сборная ми-

ра». Прямая трансляция из Мо-

сквы 

18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+) 

21.55 Волейбол. Мировая лига. Сер-

бия - Россия. Прямая трансля-

ция 

23.45 Большой футбол 

00.15 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф

10.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)

12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

15.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

17.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)

19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)

21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (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 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ - 2» 

(16+)

07.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

09.00 Т/с «Next» (16+)

13.00 Т/с «Next - 2» (16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

08.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+) 

09.55 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

12.20 Х/ф «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 

(16+) 

14.05 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

16.05 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

17.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+) 

20.00 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

21.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

(16+) 

00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

07.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)

10.40 Х/ф«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (16+)

13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают повара?» (16+)

15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(16+) 

17.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

19.00 «Одноклассники» (16+)

20.30 «Анекдоты» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

 5 КАНАЛ
06.45 М/ф

08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

09.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Снайперы» 

(16+) 

17.10 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное»

19.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»

20.45, 21.45, 22.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» (16+) 

23.35 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...»

ГТРК 

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

 16-летний Ник встречает девушку 

своей мечты. Стремление завое-

вать ее переворачивает жизнь пар-

ня вверх дном. (16+)

 По заданию вожатого 12-лет-

няя девочка ищет начинателя 

пионерского движения. Ее ждет 

масса открытий

 На 13-м кордоне у Кузьмича все 

было спокойно. Пока не пожалова-

ли к нему гости. С проверкой. (16+)

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

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Соседи. На тропе войны»
(боевик)
Земле грозит опасность 
от гигантского ящера Год-
зиллы. Как же жители 
планеты спасутся от на-
ступающей угрозы?  (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 12 июня

«Букашки. Приключе-
ние в Долине муравьев»
(мультфильм)
Анимационный фильм 
о противостоянии чер-
ных и красных муравьев-
захватчиков. (0+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 12 июня 

Смотрите также в киноте-
атре «Милосердие и поря-
док», 37-24-04 (доб. 123)
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 ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
До 4 июня «Подарок 
с характером» (6+)
До 11 июня «Мале-
фисента 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

7 июня в 15.00 — об-
ластная летняя выставка 
охотничьих собак в За-
городном парке (6+)

29 мая в 18.30 - 
оперетта «Цыган-
ский барон» в област-
ной филармонии (6+)

1 июня в 12.00 - представ-
ление «Антивиртуальная 
сказка - 2» в концертном 
зале имени Танеева (6+)

До 2 июня — открытый 
дельфинарий в
Центральном город-
ском парке (0+) 

До 22 июня — 
выставка «Ближний 
свет издалека»
в Палатах (0+)

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

27 мая в 18.00 — 
спектакль «Хорошая 
жизнь» в театре
имени Луначарского (6+)

С 4 июня - цирк-ша-
пито «XXI век» в
Центральном город-
ском парке (0+)

7 июня в 20.00 — груп-
па «Василий К. & Ин-
теллигенты» в баре на 
Соборной площади (6+)
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Проверяйте двигатель авто-
мобиля самостоятельно
У современных автомоби-
лей на приборной панели 
есть индикатор «проверь 
двигатель». Он загора-
ется при возникновении 
какой-либо неисправ-
ности в моторе автомо-
биля. Соответственно, в 
таком случае необхо-
димо срочно проверять 
машину в автосервисе.

На станции техни-
ческого обслуживания 
к автомобилю подключа-
ют сканер, при помощи 
которого считывают код 
неисправности, зарегис-
трированный «мозгами» 
автомобиля. Именно 
он указывает на при-
чину неисправности.

Однако приобрес-
ти упрощенный вари-

ант такого устройства 
может каждый автолю-
битель! Прибор называ-
ется «OBDII сканер». Его 
последние модели не 
требуют даже подклю-
чения к компьютеру, а 
соединяются с автомо-
билем через блютус. 

В Интернете раз-
мещено множество 
программ для таких 
сканеров, обладающих 
различными функцио-
нальными возможнос-
тями, интерфейсами и 
языковой поддержкой.

Среди них есть как 
коммерческие, так и 
бесплатные продук-
ты. Можно найти даже 
версии для смартфо-
нов на базе Android. �

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

Блог

ул. Б. Нижегородская, 81
тел. 49-01-32; www.Ksmt33.ru

Гульнара
Хайретдинова
рентгенолог-
лаборант

?Меня мучают боли 
в груди. Сделал ЭКГ 

– сердце в порядке. 
Что делать и к какому 
врачу идти?
Боли в грудной клетке, 
напоминающие сердеч-
ные, могут возникать 
при различных заболе-
ваниях позвоночника. 
Например, при остео-
хондрозе, грыжах меж-
позвоночных дисков, 
болезни Бехтерева. На-
иболее информативным 
методом исследования 
станет мультиспираль-
ная компьютерная то-
мография. Послойное 
сканирование срезов 
толщиной до 1 милли-
метра позволяет де-
тально и точно визуали-
зировать не только кос-
тные, но и мягкие ткани 
структур позвоночника. 
Возможно получение 
информации о связках, 
сухожилиях, мышцах, 
сосудах. Это позволит 
поставить диагноз на-
иболее точно.

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

(12+)

Клиника
Современных
Медицинских
Технологий

Анатолий
Целоусов
директор

автоцентра (6+)

Есть вопрос к спе-
циалисту? Отправь-
те СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Много слышал о 
технологии восста-

новления блеска ав-
томобиля RestorFX. 
Чем она отличается от 
полировки?
– RestorFX — это техно-
логия, которая не имеет 
аналогов. С ее помощью 
98 процентов повреж-
дений лакокрасочного 
покрытия автомобиля 
удаляются после про-
цедуры RestorFX. От 
царапин, сколов, потер-
тостей и пятен выгорев-
шей краски не останет-
ся следа! Автолюбитель 
не  справится с нанесе-
нием состава, поэтому 
RestorFX не продает-
ся в магазинах. Наша 
компания является экс-
клюзивным представи-
телем во Владимире. В 
центре полировки «Ав-
тоглянец» вы сможете 
восстановить лакокра-
сочное покрытие вашей 
машины!  Наш телефон 
8-903-645-01-49, сайт 
www. restor fx33.ru.

Радиусные перегородки -
отличное дизайнерское решение (0+)
Радиусные двери и 
перегородки – это 
не только интерес-
ное, но и очень прак-
тичное решение.

Такие конструкции 
позволяют гармонично 
изменить квадратно-уг-
ловатую планировку ком-
наты и превратить ее в 
интерьер со множеством 
изгибов, круглых стен 
и плавных переходов.

Основой для радиусной 
двери или перегородки 
служит алюминиевый 
профиль, который может 
быть различных цве-
тов, а в качестве запол-
нения самого полотна 
могут использоваться 
самые разные матери-
алы: пластик, оргстек-

ло, искусственная кожа. 
Так же на двери можно 
нанести фотопечать.

Радиусные двери и 
перегородки не только 
идеально подходят для 
деления пространства на 
зоны, но и отлично вы-
глядят в общей картине 
интерьера. С их помощью 
можно скрыть угол кори-
дора, создать гардеробную 
область. Это необычно, 
красиво и функционально.

Посмотреть примеры 
готовых работ, связаться 
с сотрудниками «КИД-
Мебель» и сделать заказ 
можно прямо на сайте 
www.kid-mebel.ru. На все 
вопросы мы готовы отве-
тить по телефонам: 37-00-
20 и 8-920-620-32-14. �

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

Блог
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Пригласили на свадьбу. 
Нужно платье?

Пригласили на свадьбу. Что на-

деть? С таким вопросом сталкивает-

ся большинство гостей столь торжес-

твенного и важного события в жизни 

родственников, друзей или знакомых. 

Поэтому задолго до намеченной да-

ты приглашенные отправляются в 

бесконечные походы по торговым 

центрам в поисках  подходящего пла-

тья, тратя уйму времени и сил.

Хорошая новость для гостей 

свадьбы, подружек невесты и выпус-

книц: шоу-рум «Эти платья» предла-

гает более 350 моделей коктейльных 

и вечерних платьев по демократич-

ной цене от 990 р до 1490 р. (цены 

действительны только до 8 июля). А 

самое главное - можно выбрать на-

ряд дома, в любое удобное для вас 

время, затем прийти в шоу-рум «Эти 

платья» и примерить то, что выбрали. 

Если подошло и понравилось, можно 

приобрести сразу на месте.

Весь ассортимент представлен на 

сайте casinoart5.ru и странице соцсе-

ти «ВКонтакте» vk.com/casinoart5. За-

пишите номера понравившихся мо-

делей и приходите в шоу-рум.

ул. 1-я Никольская, 6, оф. 38; 

тел: 60-12-80; 

www.casinoart5.ru, 

vk.com/casinoart5; 

Режим работы: вт. ср., 

чт. 15.00 – 19.30; сб. вс. 13.00 – 16.30

Экономьте ваше время и деньги с шоу-румом «Эти платья»
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ООО «ЛАВР МФ» 
адрес: ОТК «Тандем» гл. корп. сек. 4С
тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO -

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

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

Еврокнижка «София» от 18 050  рублей

СБК

Радиусные шкафы 
для малогабаритных квартир

Мария Зайцева

Сделайте это 
с помощью ори-
гинальной 
мебели

Вопрос правильного исполь-
зования пространства квар-
тиры тем актуальнее, чем 
она меньше. Есть несколько 
способов «увеличить» пло-
щадь маленькой комнаты. 
Один из них - сделать жили-
ще более функциональным, 
правильно подобрав мебель.

Магазин «Мебель 
СБК» предлагает несколь-
ко идей для организации 
пространства выигрышным 
образом.

Чем меньше кварти-
ра, тем труднее скрыть в 
ней хранилища для вещей. 
По этой причине есть смысл 
установить шкаф необыч-
ной формы и с зеркальным 
пластиком. Это зрительно 
расширит пространство. 

Заказав в «Мебель 
СБК» закрытые полки, 
можно решить проблему 
с хранением несезонной 
одежды и обуви, а также бы-
товой химии. 

Бытует заблуждение, 
что крупная мебель в не-
большом помещении не-
уместна. Нет! Много мелких 
предметов загромождают 
комнату. Для маленькой 
комнаты будет достаточно 
удобного спального места, 
пары тумбочек и вмести-
тельного шкафа. 

Если у вас не получа-
ется рассчитать размеры 
мебели самостоятельно – 
обратитесь в «Мебель СБК», 
где изготовят оптималь-
ный вариант. �

Фото предоставлено 

компанией «Мебель СБК»

Увеличьте визуально 
площадь комнаты

В маленькой квартире нужно правиль-
но использовать каждый сантиметр

Адрес

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

Будьте внимательны при получении
решения мирового судьи

Недавно мы столкнулись со 
случаем, когда, выслушав 
объявленную мировым су-
дьей резолютивную часть 
решения суда, гражданин 
не смог получить на руки 
мотивированное решение.

Действительно, ми-
ровой судья может его не 
составлять. А между тем 
в этой части указывается 
самое важное: установ-
ленные обстоятельства 
дела, доказательства, на 
которых основаны  выво-
ды, законы, опираясь на 
которые принято решение.

Мировой судья обя-
зан составить мотиви-
рованное решение суда 
только в случае поступ-
ления заявления от лица 
или его представителя, 
участвующего в деле.

Будьте внимательны: 
заявление о составлении 
мотивированного решения 
суда может быть подано 
в течение трех (в случае 
присутствия на судебном 
заседании) и пятнадца-
ти (в случае отсутствия) 
дней со дня объявления 
резолютивной части.

Григорий 
Коптев,

директор 
компании 
«Карфаген»

Блог

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!!!

Вы можете вернуть подержан-
ный автомобиль в салон 

Допустим, вы приобрели 
подержанный, но техни-
чески исправный авто-
мобиль в салоне. В даль-
нейшем между вами и 
продавцом возник спор  
относительно качества 
проданного товара. Это ре-
гулирует «Закон о защите 
прав потребителей». 

При обнаружении не-
исправностей в автомоби-
ле потребитель вправе по-
требовать либо возврата 
денег, либо замены маши-
ны в течение 15 дней со дня 
приобретения.

В этот срок покупатель 
имеет право обратиться к 
продавцу с претензией. В 
ней необходимо сослаться 
на  проведенное автотехни-
ческое исследование. 

Если салон откажется 
от этого, можно обратиться 
за защитой своих прав в суд 
общей юрисдикции. В иске 
вы имеете право указать 
требования о компенсации 
морального вреда,  об упла-
те неустойки, о взыскании 
штрафа, а также о возме-
щении иных понесенных 
судебных расходов. �

Мария 
Кадыкова, 
руководитель 
консалтин-
гового центра 
«Астрея»

Блог
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Я работаю учителем. Моя дочь 
заканчивала в этом году школу. 
Именно весной у нее начались 
проблемы. Нагрузка возрос-
ла многократно. Подготовка 
к экзаменам продолжалась в 
вечернее время. К занятиям в 
школе прибавились дополни-
тельные часы, проведенные с 
репетитором. Задача была яс-
ная – сдать ЕГЭ.

Но вскоре от нагрузки у дочери 
начали болеть голова, глаза, она 
стала плохо спать, не высыпать-
ся, появились сонливость днем, 
заторможенность, плаксивость, 
неуверенность в себе, раздра-
жительность. И самое страшное 
- уровень подготовки по прой-
денному материалу был катас-
трофически некачественным. 
Получалось, что память, внима-
ние  и понимание материала не 
позволяли ей подготовиться к 
предмету в сжатые сроки. Вещи, 
которые она схватывала раньше, 
не давались ей, как ни бился пре-
подаватель. Угроза проваленно-
го экзамена была реальна как 
никогда. Именно тогда я и вспом-
нила о «Диамаге». Совсем недав-
но я лечила «Диамагом» мигрень 
и расстройства сна.

Я решила -  нужно срочно 
вернуть дочери нормальный 
сон, а также концентрацию 
внимания, обострение памя-
ти и позитивный настрой.  Не 

стали скупиться и приобре-
ли «Диамаг», чтобы лечиться 
дома (кстати, полное назва-
ние прибора - ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03). Провели дочери два 
курса лечения, первый нача-
ли за 1,5 месяца до экзаме-
нов. Второй - за неделю до 
первого экзамена. 

Угроза того, что дочь не сдаст 
экзамен, ушла. Наверное, мою 
радость от сданного экзаме-
на по математике может по-
нять только родитель. Прибор 
действительно работает. И я, 
со своей стороны, хочу ска-
зать, что аппарат удобен в до-
машних условиях, прост в ис-
пользовании.  Я не пожалела 
о покупке и еще по одной при-
чине: на фоне стресса, связан-
ного с экзаменационной суе-
той, я снова было вернулась к 
своей бессоннице (она мучила 
меня годами), и тут пригодил-
ся «Диамаг» в очередной раз. 
Вот думаю теперь – вернется 
ли моя мигрень? Срок обыч-
ной периодичности приступов 
мигрени прошел уже три меся-
ца назад. Но, в любом случае, я 
ее больше не боюсь!

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) - аппа-
рат для лечения импульсным 
магнитным полем. Помогает 
в следующих случаях: пос-
ледствия перенесенного на-
рушения мозгового кровооб-

ращения; транзиторная ише-
мическая атака; хроническая 
ишемия головного мозга; 
мигрень (демикрания), миг-
ренозная невралгия; осте-
охондроз шейного отдела 
позвоночника с явлениями 
цефалгии, краниалгии; хро-
нический иридоциклит; бо-
лезнь Паркинсона - профи-
лактика прогрессирования 
заболевания; расстройства 
сна.

Достоинства лечения:
• Купирование болевого син-
дрома при начальных прояв-
лениях приступов мигрени;
• Улучшение качества жиз-
ни страдающих болезнью 
Паркинсона;
• Улучшение зрения у больных 
хроническим иридоциклитом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАК ВЕРНУТЬ СОН В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ
Внимание! Всем жителям и гостям г. Владимира! 
Приобрести АЛМАГ-02 ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ и 
со скидкой льготным категориям граждан можно в 
г. Владимире по адресам:

Магазин «Медприборы»: ул. Добросельская, 171-б 
(тц «Алмаз»); ул. Мира, (ТЦ « Славянский базар»)
Аптека «Рослек: ул. Горького, 40 (остановка «Вспо-
лье»); ул. Комиссарова, 10/13 (остановка «Аквариум») 
Аптека «МедилонФармимэкс»: ул. Чайковского, 40
Тел. Регионального представителя : 8-920-909-53-90

В любое удобное для вас время вы можете при-
обрести приборы торговой марки «Еламед» по 
адресам:
Магазин ЗАО «Медтехника»: Судогодское ш., 65; 
Магазин ГУП ВО «Медтехника»: ул. Краснознамен-
ная, 3а;
Аптека «СП2», ул. Мира, 4а; ул. Диктора Левитана, 
3; ул. Строителей, 15;
Аптека «МедилонФармимэкс»: ул. Чайковского, 
40; ул. В. Дуброва, 26а; ул. Усти-На-Лабе, 2; ул. Ми-
ра, 78/23; ул. Добросельская, 169-б; ул. Соколова-
Соколенка, 8; ул. Балакирева, 28а; пр-т Ленина, 9; 
ул. Б. Московская, 37; ул. Соколова -Соколенка, 31; 
ул. Дуброва, 6; мкр. Коммунар, ул. Зеленая, 53а; 
мкр. Коммунар, ул. Песочная, 17а; п. Боголюбово, 
ул. Ленина, 38а
Аптечная сеть «Митрея»: ул. Н. Дуброва, 36; ул. Его-
рова, 1; Судогодское ш., 35; ул. Горького, 82; пр-т Ле-
нина, 14; ул. Усти-на-Лабе, 21/53; ул. Юбилейная, 32;
Аптечная сеть «Сердечко»: пр-т Строителей, 19; ул. 
Мира, 27; ул. Б. Московская, 19; пр-т Ленина, 13; ул. 
В. Дуброва, 17; ул. Горького, 61; пр-т Ленина, 7; ул. 
Горького, 73а
Если вы живете далеко  и не имеете возможности 
приехать по вышеуказанным адресам, то теперь 
можно  заказать любой аппарат наложенным пла-
тежом по телефону бесплатной линии завода 8-
800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 
391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. 
www.elamed.com 

 ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620

Мария Зайцева

В магазине «Мед-
техника-33» вы 
оцените их боль-
шой выбор

Вы проконсультировались 
с врачом, и прибор вам не-
обходим? Магазин «Мед-
техника-33» предлагает 
большой выбор слуховых 
аппаратов. Кроме усиления 
звуков на тех частотах, где 
ухо менее чувствительно, 
современные микропроцес-
сорные  приборы отфиль-
труют шумы и ветер, сде-
лают звук объемным, выде-
лят речь при разговоре.

В магазине «Медтех-
ника-33» продаются 
только отлично зарекомен-
довавшие себя российские 
и европейские устройства. 
А цены на них — одни из са-
мых низких. 

Вам помогут подоб-
рать и настроить наибо-
лее подходящий аппарат. В 
«Медтехнике-33» исполь-

зуется  шведское, немецкое 
и датское оборудование. На 
всю продукцию предостав-
ляется гарантийное обслу-
живание. Сотрудники, име-
ющие медицинское образо-
вание, проконсультируют 
вас по всем интересующим 
вопросам как в самом  мага-
зине, так и по телефону или 
электронной почте.

Магазин предостав-
ляет своим покупателям 
широкий выбор из тысячи 
других медицинских изде-
лий - от простых до эксклю-

зивных. И еще здесь рабо-
тают ведущие взрослый и 
детский эндокринологи. �

Фото автора

Слуховой аппарат 
вернет четкость звуков

Технологии позволят вернуть вам слух!

Контакты

ул. Добросельская, 
д. 171Б (торговый 
центр «Алмаз») 
www.medteh33.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Овен
В начале недели 
можно положить-

ся на удачу. Звезды на ва-
шей стороне. Вторая по-
ловина недели подходит 
для деловых переговоров, 
в том числе с людьми, с 
которыми вам раньше не 
доводилось сотрудничать. 
На выходных не стоит ни 
с кем обсуждать свои лич-
ные дела.

Телец
На этой неделе вы 
добьетесь успе-

хов, если сделаете ставку 
на «правильных» людей. 
Трудиться самостоятель-
но практически не при-
дется: все сделают ваши 
союзники. Успешны новые 
начинания. Вторая поло-
вина недели чрезвычайно 
благоприятна с деловой 
точки зрения. 

Близнецы
Не принимайте 
важных решений 

в спешке, не позволяйте 
эмоциям взять верх над 
здравым смыслом. Мне-
ние окружающих о вас мо-
жет измениться. В уикенд 
не исключено какое-то не-
обычное романтическое 
увлечение

Рак
Непростая неделя. 
Задача первосте-

пенной важности – разо-
браться в отношениях с ок-
ружающими, выяснить, кто 
из них заслуживает вашего 
доверия. Искать новых со-
юзников в эти дни не стоит: 
высока вероятность совер-
шить ошибку. 

Лев
Неделя начнется 
с нехватки вни-

мания и заботы самых 
близких людей. Это станет 
причиной обид, проблем 
в отношениях. Проявите 
инициативу на выходных, 
организуйте развлечение 
для друзей – и вы убеди-
тесь, что вас по-прежнему 
любят и ценят.  

Дева
Неделя может со-
провождаться ум-

ственным переутомлением. 
Неудачное время для лю-
бого начинания и приня-
тия важных решений. По-
лагается завершать все на-
чатое. Во второй половине 
недели придется выяснять 
отношения с оппонентами. 
Старайтесь проявлять сдер-
жанность в общении и учи-
тывать факты.

Весы
У вас могут возник-
нуть сложности во 

время поездки на работу. 
Будьте внимательнее в об-
щественных местах и сле-
дите за ценными вещами 
и документами. Сейчас вы 
склонны плыть по течению, 
которое может вынести вас 
в совершенно неожиданное 
место. 
 

Скорпион
На этой неделе ста-
райтесь не вмеши-

ваться в интриги коллег. 
Ваши идеи поддержат еди-
номышленники. В середи-
не недели избегайте обще-
ния с руководством - можно 
попасть под горячую руку. 
На выходных стоит отка-
заться от посещения шум-
ных мероприятий и свет-
ских тусовок.

Стрелец
В будни вас ждет 
встреча с новыми 

партнерами, поэтому зай-
митесь проверкой докумен-
тации и статистики. Руко-
водство окажет поддержку 
в реализации любых ваших 
новых идей. В воскресенье 
приготовьте вкусное блюдо, 
чтобы порадовать близких 
и друзей. 

Козерог
В начале недели 
могут возникнуть 

проблемы в общении с 
родственниками. Вам нуж-
но сосредоточиться на вы-
полнении важных рабочих 
задач и не обращать внима-
ния на мелкие раздражите-
ли. Отношения с коллегами 
будут напряженными. 

Водолей
Начало недели ед-
ва ли окажется спо-

койным: настроение ваше 
будет меняеться очень часто. 
Восстановить мир удастся 
относительно быстро. Вто-
рая половина недели прой-
дет ровнее и плодотворнее. 
Найдется интересное дело 
и появится возможность 
пообщаться с необычными, 
выдающимися людьми. 

Рыбы
Благоприятная не-
деля для решения 

любых проблем, касаю-
щихся личных отношений 

– не только романтических, 
но и, например, семейных. 
В этом вам поможет пони-
мание причин действий 
людей. Возможны неожи-
данные предложения, ко-
торые будут иметь радуж-
ные перспективы.

Гороскоп с 26 мая по 1 июня (0+)

Наталья Ниточкина, 
31 год, парикмахер

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

Очки - 250 рублей
Платье - 2500 рублей
Сумка - 1000 рублей
Босоножки - 1500 рублей

Комментарий 
специалиста 
Александра Креар:
- Платье оттенка спелого 
манго отвечает летнему 
настроению. С ним пре-
красно гармонирует объ-
емная прическа с выбив-
шимися прядями. Аксес-
суары молочного цвета 
добавляют образу свеже-
сти. Солнцезащитные оч-
ки с контрастной оправой 
в стиле 60-х и браслет из 
крупных овальных эле-
ментов - хорошая пара. 
Немного выбивается из 
образа сумочка - округ-
лая смотрелась бы орга-
ничнее. А вот обувь луч-
ше выбрать с более изящ-
ными каблучками. 

Автор фото: Виктор Колесников

Мода 
улиц
(6+) (6+) 



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО РАЗНОЕ | 29№ 21 (246)  |  24 мая 2014

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

Конкурс «Весенние 
поделки» 

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

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

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

Маша Проноза, 8 лет

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Избавьте своего 
ребенка от заикания
Светлана Короткова

Помочь малышу 
могут педагоги-
дефектологи
Случаи, когда ребенок 
страдает заиканием, не так 
уж редки. А ведь это про-
блема, которая может стать 
причиной многих комплек-
сов у вашего малыша.

Заикание - следствие су-
дорог мышц речевого ап-
парата. При этом у детей 
нарушаются темп и ритм 
речи. Ребенок повторяет 
отдельные звуки, слоги и 
даже слова по несколько 
раз, запинается. Чаще все-
го это свидетельствует о 
проблемах с нервной сис-
темой. Возникает заика-
ние, как правило, в период 
активного овладения ма-
лышом речью - от двух до 
пяти лет.

Помощь детям с такой 
проблемой окажут в «Де-
фектологическом центре». 
Высокопрофессиональные 
педагоги-дефектологи и 
психологи составят инди-

видуальную программу за-
нятий для каждого ребен-
ка. Так как заикание - это 
серьезная психофизиоло-
гическая проблема, то для 
ее эффективного устране-
ния необходима комплекс-
ная работа специалистов.

В «Дефектологичес-
ком центре» помогут 
детям не только с заика-
нием, но и с другими на-
рушениями. Специалисты 
разрабатывают програм-
мы занятий для малышей 
со сниженным зрением, 

аутизмом, ДЦП, общим не-
доразвитием речи, задерж-
кой психофизического раз-
вития. Опытные педагоги 
ведут групповую подготов-
ку к детскому саду и шко-
ле. Консультации и заня-
тия проводятся строго по 
записи. �

Фото Дмитрия Какшина

Олег Аскеров на занятии с педаго-
гом-дефектологом Мариной Вагнер

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

Адрес: Юбилейная, 15 
тел.: 46-16-06, 
46-12-02, 
8 (904) 036-61-16

?Собираемся семь-
ей в отпуск. Сто-

ит ли посещать зуб-
ного врача перед 
путешествием?
Стоит ли говорить о том, 
что отпуск ассоциирует-
ся только с позитивом и 
полной релаксацией, а 
никак не с болью и пло-
хим настроением.  При 
резкой смене климата 
многие имеющиеся за-
болевания могут обос-
триться, в том числе, 
и стоматологические. 
Поэтому позаботьтесь 
заранее о проверке со-
стояния зубов, чтобы не 
испортить себе и своим 
близким долгожданную 
поездку. Особенно важ-
но сделать это заранее, 
если отдых планируется 
за границей, ведь во мно-
гих южных странах уро-
вень медицинской по-
мощи оставляет желать 
лучшего. Ничто не долж-
но омрачать ваш отдых, 
особенно, неожиданные 
зубные боли. �

Анна
Палагута
детский
зубной врач
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«Церкви в Австрии - как 
из фильма ужасов!»

1. Александра Нефедова 
на фоне австрийских гор
2.  Мрачная готи-
ческая церковь

За бугром (6+)

Екатерина Тулупова

Александра Нефе-
дова рассказала 
о своем отпуске 
На днях горожанка Алексан-
дра Нефедова вернулась из 
путешествия по Европе. Са-
мые яркие эмоции у нее вы-
звало посещение австрийско-
го городка Эбен-ам-Ахензее. 
О нем девушка и рассказала 
корреспонденту.

1Что удивило
Так как этот городок рас-

положен в глубинке, жители 
здесь часто ходят в нацио-
нальных костюмах: девуш-
ки - в платье с фартуком, а  
мужчины (в теплую погоду) 
— в шортах и жилетках. И 
обязательно шляпа! 

2 Яркое впечатление
В каждом австрийском 

городе есть готические цер-
кви, как из фильма ужасов. 

Было жутко находиться 
рядом с ними. Перед сном 
представлялись кадры из 
кино про ведьм.

3 Про трудности
В гостинице у туристов 

были скудные завтраки: ку-
сочек колбасы, сыра, булоч-
ка и маленький фрукт.  

Фото из архива  Александры Нефедовой

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.

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

?Можно ли в длин-
ном узком коридо-

ре с темной мебелью 
поклеить молочно-
белые обои в тонкую 
редкую полоску шо-
коладного и небесно-
голубого цвета? Будет 
ли это сочетаться?
- Думаю, в этом нет ниче-
го критичного. Главное, 
чтобы полосы на обоях 
не располагались про-
дольно. Если в коридоре 
не так много мебели, а 
стены пусты, выделите 
часть стены фрагментом 
выбранных обоев. К при-
меру, однотонным или с 
неброским узором. Также 
вы можете избавиться от 
монотонности, повесив 
на стены какие-то карти-
ны, бра или потолочные 
светильники, зеркаль-
ное панно. Не забывайте 
о том, что визуально рас-
ширить коридор вам так-
же помогут светлые тона, 
хорошее освещение и по-
перечные линии. 

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

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

?Что делать, если 
сын в 8 лет прояв-

ляет интерес к таким 
вещам и игрушкам, 
которые обычно нра-
вятся девочкам? Нор-
мально ли это?
В восемь лет у ребенка ак-
тивно развивается внут-
ренний мир. Для него все 
большую ценность приоб-
ретает мнение сверстни-
ков. Чтобы не потерять 
доверие ребенка, больше 
общайтесь с ним, бесе-
дуйте о том, что и поче-
му его интересует. Очень 
важно доверительное 
общение с отцом. На его 
примере ребенок учится 
быть мужчиной. Пройди-
тесь с сыном по магази-
нам, подбирая красивую 
одежду для мальчиков, 
которая ему понравится. 
Возможно, его заинтере-
суют занятия спортом - 
позвольте мальчику вы-
брать секцию. Помогите 
стать ребенку самостоя-
тельной и уверенной в се-
бе личностью.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики, ямобуры и 

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

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь 

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

Кондиционеры, вентиляция, 

отопление  ........................................... 373781,89019923781

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

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

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

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

Ремонт: обои, шпатлевка, покраска. .... 353928, 89051432944

САНТЕХНИК. Без выходных.Недорого.  89308301570,601403

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

Заборы из проф.настила и сетки-

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

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

ОТДЕЛКА КВАРТИР под ключ. Русская бригада.

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

Отделка балконов. Остекление (деревом).  ....... 89065614434
Отделка ванных комнат под ключ.  ..................... 89607215444
Отопление, водосн., канал. Договор. Гарант  .... 89190286016
Плиточные, сантех. работы, ремонт квартир .... 89157511411
Ремонт ванных и санузлов под ключ.  ................ 89040320594

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 отделка квартир. Домофоны..................89042556448

Сантехника,электрика,отопление.Гарантия. .. 89040350360

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.   .. 339608, 89092720891

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.  ... 461595,89038330850

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

Безотложные, любые виды сантех. работ. ........ 89607314626

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЫТЯЖКИ ......................................................... 89157979793
СантехПлюс.Сантех. и свароч. работы.Без вых. ......... 464994
Сантехнич.услуги люб. Сложности.  .... 89209193942, 370851
Установка счётчиков.Любые сантехнические и сварочные 

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

ЭЛЕКТРИКА
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, ж/б кольца. ................... 89209011414

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

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

Копка колодцев. Бурение скважин. Ввод воды в дом.

Траншеи, септики, канализация. ..................... 89005888777

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 банк требуются специалисты. Обучение. Доход: оклад+пре

мия.........................................................327115, 89612587070

В коммерческую организацию требуется зам. 

руководителя по организационным вопросам. 

Доход 42+%. Запись на собеседование по 

телефону с 10.00 до 18.00..89157719386

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

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

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

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

обучение. Можно студенты-заочники. Не агентство.

............................................................................................324902

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 

руб. Официальное трудоустройство. Не агентство

...........................................................................................322133

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

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
Водитель кат. В, на  а/м ГАЗ, Газель, от 23 тыс.

руб. ..................................................................... 89209221119
Водитель кат. Е на а/м МАЗ, КамАЗ, от 25 тыс. 

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

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

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

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

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

Диспетчер в офис, г/р – неполная занятость, без 

возрастных ограничений, з/п от 14 т.р.  .......... 89308300443

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

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

Менеджер по сервису, з/п высокая......................89209221119

Несложная работа с ежедневной оплатой 800 р./

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

район Загородный парк, 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

Охранники, с лицензией и без. График  работы 1/3 и 2/2, з/п 

от 10-15 тыс.руб.,  ................................ 602652, 89045937120

Подработка в офисе и дома на 2-3 часа. ........... 89046516567

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

Приглашаем операторов-телефонистов, трудоустройство по 

ТК.Рф , 2 графика работы ................................ 89005888740

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

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

Продавец на текстильные товары. Ответственный,с 

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

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

Продавцы для уличной торговли мороженым и кукурузой. 

Достойная з/п. Гибкий  график. ....................... 89005817402

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

Работа в выходные дни,  телефонист, опыт не обязателен, 

оплата после отработанных смен .................... 89045961214

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

Работа для телефонистов, без опыта. Удобный график, з/п 

от 14000 р.  ......................................................... 89005888740

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

Работа! Есть вакансия администратора для работы 

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

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

Работа! Карьера+финансы+бесплатное Обучение, работа в 

офисе. Доход 27-39 т.р.  ................................... 89045971240

Работа. Неполная занятость.Г/р свободный ...... 89042590585

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

Рабочие по озеленению преддомовой территории, от 15 

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

Слесарь по ремонту автомобилей, от 25 тыс. руб.

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

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 проведения презентаций, НЕ сетевой 

маркетинг,без о/р,обучение за счет компании 89045690883

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

доход 18-28 т.р.+% ............................................ 89209368138

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

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

Требуется дежурный КПП, Гр.раб. 5/2 8-час. раб. неделя. 

З/п 10000 руб. на руки. Звонить строго 11.00-17.00 по раб. 

дням. ................................................................... 89107758497

Требуется дежурный КПП, гр.раб. 1/3, 1/2, З/п 10000 

руб. на руки. Звонить строго с 11.00-17.00 по раб. 

дням. ................................................................... 89107758497

Требуется надежный помощник(ца) руководителя. 

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

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

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

Требуется продавец на хоз. товары.................... 89036452454

Требуется сотрудники без опыта работы. Обучение за счет 

компании. ..................................................................... 777895

Требуется токарь с опытом работы,гр. раб. 5/2 8-час. раб. 

день. З/п 30000 руб. на руки. Звонить строго с 11.00-17.00 

по раб. дням. ...................................................... 89107758497

Требуется фармацевт в круглосуточную аптеку. График 

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

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

Требуются грузчики, фасовщики, упаковщики, 

промоутеры, кассиры и продавцы без о/р. . 89042571398

Требуются продавцы без опыта работы, 

уличная торговля сувенирами,з/п по 

собеседованию ....................................... 89620901941 Юрий

Требуются продавцы на уличную торговлю мороженым, 

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

премия.Ниличие мед.книжки обязательно. . 89040313009

Требуются сотрудники для продажи печетной продукции. 

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

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

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

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

Формовщик стеклопластиковых изделий, опыт работы от 1-

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

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

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

Швеи, раскройщик, утюжильщик(ца) на пошив пальто 

требуются.В.з/п, 5/2, Центр. ..... 89107706689, 89107751533

Электрогазосварщики, монтажники, токарь срочно 

требуются з/плата от 25 до 30 т.р...............................215771

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные,офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. 

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

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

Автовышка. АГП 22.04 ......................................... 89300310444

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 2т. 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,стрела 3т, борт 6т,10 т ....... 89308303030

Манипулятор- вездеход, 6т. стрела- 4т.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, вывоз мусора ......... 89056484744

Услуги длинномера МАЗ 20 т., 13,6 м.; Металл, ЖБИ, 

кирпич, бытовки и т.д. ....................................... 89607265838

Чернозем, перегной, песок, щебень и др.  ......... 89046529887

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

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

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

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

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

Займы 15000 за 10 минут. ООО Мои Финансы . 89005845999
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ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Куплю дом во Влад. области. ................ 370124, 89612564904

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

  ПРОДАМ

1-ка 31/20/5 ул.Бобкова 1/2 эт, кирпич ............. 89040311470 

2 -ка, ул.Песочная,66/32/12,кирп, 2/6 эт   ............ 89100906672 

2 смежных дачных участка во Владимире, ул. Соколова-

Соколенка, 3 и 7,6 сотки, с домиками ............. 89190042105

2-ка ул.Н.Дуброва,4/9, панель, 50/30/10  .......... 89100906704

2-ка ул.Н.Дуброва,4/9, ул. пл., 50/30/10  .............. 89100906704 

2-ка ул.Сурикова, панель, 2/5; 46,2/31/6 ............. 89157985216

2-ка,ул.3-я Кольцевая 73/41/12 в 3/4кв.м .......... 89107717486

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

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

Дача СНТ «Юбилейный», 4с, дом 45/1/1дерев. .. 89157724235

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

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

Дом 80/30/6, д.Раменье, сруб 30 кв.м, газ........ 89040311470

Дом деревянный, 41,5 кв.м., отопление печное, с земельным 

участком 15 с. с яблоневым садом, хозпостройки - баня, 

погреб; вода из колодца. Село Войново, Меленковского 

р-на, Владимирской обл.  ................................. 89101864117

Зем. уч-к 10 с. (можно 20) в Ославское. ............. 89206206888

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

Продам 2-ку 57 кв.м на ул.Алябьева...................89209097610

Продам 3-ку на Балакирева. Дешево!.................89048591408

Продаю 1-ку 34 кв.м в Перекопск. в/г.................89209269090

Продаю 1-ку 5/9п, 38/17/8, ул. Лакина  ..............  89040373624

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

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

Продаю квартиру 63 кв.м в Центре ..................... 89209269090

Уч.10 с, д. Раменье,ГАЗ 10 м, свет 15 м. .......... 89040311470

Участок ИЖС 10 с. в Карандышево, 39 км от Владимира.

Лес, асфальт, эл-во.Стоимость 38 т.р. Собственник. 

Подробнее konkurvillage.ru  ........ 89807548840,89169862339

  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

Русская семья снимет квартиру .......................... 89038330517

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

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

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

Срочно сниму комнату или кв-ру .......... 370124, 89612564904

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

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

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

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 1-комн. квартиру, Ленинский р-н .............. 89157698021

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

Сдаю комнату с мебелью, 5000 руб. ................... 89308301236

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

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

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

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

ЖК и плазменных телевизоров  .. 89209367770, 89206229623

Ремонт стиральных машин на дому.Качественно. Гарантия.

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

Ремонт телевизоров, ЖК, мониторов, DVD, микроволновых 

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

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Срочный ремонт стиральных 

машин.  .................................................. 600430, 89157787780

Стиральных машин. Срочно! .... 89046540261, 89106786552

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

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

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

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

Диагностика и ремонт ПК. Настройка роутеров. Удаление 

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

Квалифицированная компьютерная помощь.  . 89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! 89190170444

Компьютерная помощь.Качественно. 

Звоните!.. ........................................................... 89046552730

Компьютерные услуги. Выезд к 

клиенту. ................................................. 312476, 89107717580

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

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

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

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

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

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

Школа хороших манер для детей/подростков .... 89157943023

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

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

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

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

Портняжка. Пошив, ремонт одежды из кожи, меха .... 602030

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

Семена всех газонных трав.От 20 кг.  ............. 89157696740

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки 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

Продаю щенков йоркширского терьера 2 девочки, 2,5 

месяца. Документы, прививки, недорого. ....... 89206259404

Щенок - белая Бимка - Черное Ушко (метис миттель-

шнауцера). Добродушная и послушная  ......... 89101734730

ПОТЕРИ
Нашедшего черный кошелек с документами на имя Рощина 

Михаила просьба вернуть за вознаграждение 89107714359

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

ГАДАНИЕ
Гадания. Таро. Хиромант. Фото ауры  ................ 89004744133



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