
Уже 7 маленьких 
детей выпали 
из окон 
многоэтажных 
домов!  (12+) стр. 8 

Любительница 
автостопа: 
«Вначале я 
зашивала деньги 
в трусы» (16+) стр. 6

16+
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В пруду 
в Загородном 
кто-то 
отравил воду 
(6+) стр. 3

Последний звонок 
для Андрея Левакова 

закончился неожиданно. 
Парень вынес ребенка 

из задымленного 
подъезда (12+)  стр. 2

Подвиг 
выпускника: 

спас 
от смерти 

12-летнего 
мальчика 

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

и 
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Фото Дмитрия Какшина
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Во Владимире прошла 
Спартакиада среди 
пенсионеров (0+)
27 мая в городе впервые про-
шли спортивные состязания 
для пенсионеров. Соревно-
вания по теннису, легкой ат-
летике и плаванию  прохо-
дили на стадионе «Торпедо». 
Участие приняли 9 команд из 
Владимира и области.

Фото Дмитрия Какшина

Бассейн на Мира 
закрывается на ремонт (12+)
В этом году зданию на ули-
це Мира, в котором располо-
жен бассейн, исполняется 46 
лет. В связи с этим там была 
проведена проверка конс-
трукций, которые оказались 
в плохом состоянии. Город-
ские власти выделят на ре-
монт бассейна 2 миллиона 
рублей. Работы начнутся уже 
в июне. 

Цена социального 
проездного выросла 
на 24 рубля (12+)
С 1 июня стоимость соци-
ального проездного увели-
чится на 24 рубля и составит 
243 рубля. Льготный доку-
мент действует на всех трол-
лейбусных и 10 автобусных 
маршрутах. 

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

Валентина Зобанова - сер-
тификат на скидку 30 процен-
тов от Учебно-тренингового 
центра за победу в сканвор-
де (стр. 32); Эдуард Дере-
мьян - сертификат на скидку 
50 процентов от Учебно-тре-
нингового центра за победу 
в сканворде (стр. 32); Олеся 
Рамейкова - подарок от ма-
газина Backstage за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр. 24); 
Раиса Мордовцева - 200 руб-
лей за новость про стрижа (стр. 
6); Сергей Гришин - 200 руб-
лей за новость про развалива-
ющийся мост (стр. 6).

!  Народная новость (12+)

Андрей Леваков вынес из ды-
ма 12-летнего мальчика

Горожанка: «Палатки 
на Батурина подожгли» 

Истинная причина 
пожара выясняется

!  Народная новость (6+)

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

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

Фото предоставлено магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

Алексей Кандалов

Есть версия, что 
их забросали 
«коктейлями 
Молотова» 

Еще один пожар произо-
шел ночью 26 мая на ули-
це Батурина. Огонь унич-
тожил несколько торговых 
палаток. Об этом сообщи-
ла горожанка Анна Сокова.

- Выгорело почти все. И 
те, кто еще недавно рабо-

тали в этих палатках про-
давцами,  ходили по пепе-
лищу, - рассказала Анна.

- Эта земля - лакомый 
кусок, - сказала Полина 
Суркова, продавец пост-
радавшей торговой па-
латки. - Вообще все очень 
странно: пожар начался 
сразу в нескольких местах, 
а на пепелище охранники 
нашли несколько разби-
тых бутылок. Думаю, это 
был поджог «коктейлями 
Молотова». 

Фото автора

Варвара Гурякова

Андрей Лева-
ков: «Мы 
не могли ос-
тавить людей 
гореть заживо»

В ночь с 23 на 24 мая в 
доме № 33 по улице Верх-
няя Дуброва произошел 
пожар, который чуть не 
унес жизни мирно спав-
ших людей. Трагедию 
предотвратили выпуск-
ники 31-й школы, отме-
чавшие той ночью пос-
ледний звонок. Об этом 

нам сообщила житель-
ница Владимира Татьяна 
Фатьянова.

- Хозяева одной из квар-
тир ушли в ночную смену 
и оставили своего 12-лет-
него сына одного дома. 
Мальчик зажег свечку и 
уснул. Проснулся уже от 
запаха гари и выбежал 
на лестничную клет-
ку, - рассказала женщи-
на. -  Огонь так быстро 
распространялся, что 
удушливый дым повалил 
в подъезд и из окна квар-
тиры. Слава Богу, что это 
заметили проходящие 
мимо дома школьники. 

Они-то и кинулись бу-
дить людей. А выпускник 
Андрей Леваков побежал 
выводить жителей из 
подъезда.

- Не могли же мы оставить 
людей гореть заживо. Из 
подъезда я вывел око-
ло сотни людей, - сказал 
Андрей. - Одним из них 
был виновник пожара — 
12-летний мальчуган. Он 
надышался дымом, от 
этого чувствовал себя 
очень плохо. Врачи потом 
сказали мне, что, приди 
мы чуть позже, ребенок 
мог умереть от отравле-
ния угарным газом. 

Школьники спасли 
от пожара жителей 
целого подъезда

Фото Дмитрия Какшина
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Николай Муравьев считает, что в пруд сливают хи-
микаты или канализационные воды

Владимирец: «Пруд
в Заклязьминском превратился 
в грязное болото»

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

Фото предоставлено  ИП «Журавлев»

Приобретайте пиломатериалы 
по низким ценам

Алексей Кандалов

Жители микрорайо-
на поговаривают 
об экологической 
катастрофе

27 мая в редакцию «Pro Города» 
позвонила жительница Загород-
ного Ольга Кириенко. Женщина 
рассказала, что в микрорайоне 
Заклязьминский некогда чистый 
пруд гибнет на глазах местных 
жителей.

- Еще прошлым летом в нем 
плескалось большое количество 
отдыхающих. Вода была настоль-
ко чистой, что дно было видно. А 
сейчас люди стараются даже не 
подходить к пруду. Он стал мут-
ного бело-зеленого цвета, а воня-
ет так, что дышать невозможно,  - 
пожаловалась Ольга. 

Наш корреспондент съез-
дил к водоему и лично убедился в 
том,  что вода в нем и правда ста-
ла похожа на мутный раствор. От 
нее шел неприятных запах дуста 

- ядовитого порошка для уничто-
жения насекомых. В горле сразу 
же появилось неприятное чувс-
тво жжения, которое сопровож-
далось кашлем. У самого берега 
лежала непонятная масса, кото-
рая по виду отдаленно напоми-
нала водоросли. А на поверхнос-
ти воды плавали зеленые комки 
слизи.  

Спустя некоторое время 
к журналисту подошел местный 
житель Николай Муравьев, пол-
ковник милиции в от-

ставке. Он заявил, что в их мик-
рорайоне произошла настоящая 
экологическая катастрофа. 

- Этот пруд был просто жем-
чужиной. Я выпускал в него ра-
ков, и они выживали, что говори-
ло о чистоте воды. И рыбы в свое 
время здесь водилось много: ка-
раси, лещи, окуньки. А теперь все 
это может погибнуть! - с грустью 
подытожил Николай. - У мест-
ных жителей есть несколько вер-
сий загрязнения водоема. Одна 
из них - стройка коттеджей непо-

далеку. Через грунтовые воды 
в пруд могли попасть ка-
кие-то вредные вещества. 
Вторая версия — в пруд 
слили химикаты. И, 
наконец, третья - ка-
нализационные стоки 
напрямую попадают 
в воду. - Что приме-
чательно - уровень во-
ды в водоеме постоянно 

повышается вместе с этой 
мутной взвесью! Откуда-то 

идет подпитка — непонятно! Мы 

вынуждены бить в набат, пока 
еще можно что-то сделать. Пруд 
превратили в какое-то грязное 
болото! 

С просьбой разобраться в 
ситуации мы обратились к глав-
ному экологу города.

- Что послужило причи-
ной загрязнения, станет известно 
лишь через неделю. На днях туда 
выезжал инспектор с представите-
лями Роспотребнадзора. На месте 
были взяты пробы воды на хими-
ческий анализ ее состава. К реше-
нию вопроса  мы привлекли и Гос-
охотинспекцию. Ведь этот пруд — 
объект федерального значения, - 
пояснил Сергей Сухопаров. 

Фото автора

Есть мнение 

Пользователь портала progorod33.ru 
под ником «Александр»: 

- Я знаю это место. Раньше там 
постоянно купались, теперь никто не 
рискует.

Как вы оцениваете экологию в городе?

Елена Грицай, 
55 лет, инженер-экономист:

- С экологией все плохо. В горо-
де массово вырубают деревья. 
Что-то слили в пруд на улице 
Сунгирской. 

Александр Петров, 
63 года, пенсионер:

- Во Владимире просто нечем 
дышать! От переизбытка машин 
воздух загазован, да и паркуют-
ся все на газонах.

!  Народная новость (6+)
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Выбросы канализацион-
но-насосной станции в За-
городном отравляют воз-
дух. Людям дышать нечем!

На остановке «Гости-
ница «Владимир» очень 
тяжело ждать транспорт: 
прозрачная крыша строе-
ния не спасает от солнца.

У дома № 6 по улице 
Белоконской мусор на-
чинают вывозить в 12 
часов ночи. При этом 
работники так сильно 
гремят баками, что не за-
снешь. Никакого покоя!

В продуктовом магазине 
на улице Тракторной стоит 
невыносимая жара, а кон-
диционеры не работают. 
Из-за этого большинство 

товаров быстро портится — 
так и отравиться недолго!

В Добросельском 
парке практически нет 
скамеек. Безобразие!

Судогодское шоссе, 23-б.
Возле дома постоянно об-
дирают кусты сирени. Та-
кую красоту губят. Жаль.

На Пекинке возле комби-
ната «Тепличный» нужен 
светофор. Там постоян-
но происходят аварии.

В нашем городе
очень мало фонтанов. 
В районе Доброго так 
вообще ни одного!

Суворова, 2а. После ре-
монта теплотрассы оста-

лась незакопанная яма ши-
риной примерно 15 метров. 
А ведь она находится по 
дороге к школе и магазину. 

Водители автобуса 
№ 5 в военном городке 
часто проезжают мимо 
остановок. Из-за это-
го люди опаздывают на 
работу, поскольку дру-
гого транспорта в этом 
районе просто нет!

На 4-й остановке 
кладбища «Улыбышево» 
годами никто не убира-
ется. Рядом уже появи-
лась настоящая свалка!

На улицах Чернышев-
ского и Лакина очень уз-
кие дороги. Машины там 
не могут разъехаться.

Пруд на улице Сунгир-
ской засоряют сами жители, 
сливая в него канализаци-
онные отходы. А ведь туда 
приходят отдыхать люди!

По ночам на улице Горь-
кого с жутким шумом 
гоняют мотоциклисты. 
Как же они надоели!

Газоны у дома № 13а на 
улице Белоконской плотно 
заставлены машинами. Но 
и этого водителям, видимо, 
мало — они продолжают 
расширять стоянку, все 
больше засыпая терри-
торию щебнем. Детям гу-
лять скоро негде будет! 

Когда платишь кон-
дукторам за проезд ме-
лочью, они так злятся, 

как будто им не деньги 
даешь, а мусор! Обид-
но, ведь монеты из обо-
рота никто не изымал! 

После 8 вечера из цент-
ра до домов на улице Ка-
манина просто не на чем 
добраться! Приходится 
каждый раз доезжать до 
«Горячего хлеба» и идти 
пешком. По этому мар-
шруту давно пора пус-
тить еще один автобус!

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+)
«У моего дома за театром 
«Разгуляй» начал работать 
новый завод. Жители ок-
руги день и ночь слушают 
рев каких-то мощных ус-
тройств. По сравнению с 
ним шум поездов - тишь и 
благодать! Жить в этих ус-
ловиях тяжело - дни напро-
лет приходится слушать 
гудение оборудования!

Илья Власов,
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?- С какого числа и по 
какому маршруту бу-

дут ходить газомоторные 
автобусы? 

- С 26 мая уже шесть 
таких автобусов начали 
свою работу, - проком-
ментировал Павел Ле-
вин, директор ООО «Вла-
димирпассажиртранс». 
- Они курсируют по ново-
му маршруту № 34 — от 
остановки «Микрорайон 
8-ЮЗ» до гипермаркета 
«Глобус» через проспект 
Строителей, улицы Мира 
и Усти-на-Лабе. Так как 
этот маршрут очень попу-
лярен среди горожан, об-
щественного транспорта 
на нем не хватает. Новый 
рейс должен этот недо-
статок восполнить. Стои-
мость проезда на газомо-
торном автобусе такая же, 
как и на обычном транс-
порте - 16 рублей.

?- Я живу в доме № 46а 
по улице Куйбышева. 

Уже неделю из крана с го-
рячей водой течет холод-
ная, но показания переда-
ются на счетчик горячей 
воды. Получается, что я 
должна платить лишние 
деньги?

- Перед началом ото-
пительного сезона нача-
лись плановые гидроис-
пытания. Они помогут вы-
явить все существующие 
неисправности. Поэтому 
некоторые нагреватель-
ные станции отключены, 
соответственно, по этой же 
причине из кранов течет 
холодная вода, - ответил 
Михаил Сухарев, началь-
ник управления ЖКХ Вла-
димира. - Но волноваться 
владимирцам не стоит — 
жителям домов, где про-
водятся эти испытания, 
счета за горячую воду вы-
ставляться не будут.

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

- Выбор специалис-
та для сантехнических 
работ стоит делать, исходя 
из нескольких критериев, 
- отвечает Михаил Ониско-
вец, руководитель группы 
компаний «Энерго-М». - Во-
первых, лучше обратиться 
в официальную организа-
цию, ведь сантехник «с ули-
цы» не даст никаких гаран-
тий. Во-вторых, компания 

должна быть проверенной, 
дорожащей своей репутаци-
ей. И, наконец, добросовест-
ная фирма всегда заключа-
ет с заказчиком договор и 
составляет все бухгалтерс-
кие документы. «Энерго-М» 
выполняет все эти условия. 
Специалисты компании вы-
езжают на осмотр бесплат-
но.  Звоните: 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Хочу заменить трубы и всю сантехнику. Куда лучше 
обратиться?

Телефон для справок и заказов почтой: 
интернет-магазин www.sadvolga.ru 8-800-333-16-63

Чудо-шланг «Водолей» – мечта садовода!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ: 7 ИЮНЯ С 9:00  ДО 15:00 ТЕАТР «НОВАЯ СЦЕНА» (НАПРОТИВ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ) , УЛ. ГОРЬКОГО, 69

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ С 6 РЕЖИМАМИ ПОЛИВА В ПОДАРОК!
Преимущества шланга «Водолей»:
· При подаче воды автоматически увеличивается в длину и 
в ширину в 3 раза
· Шланг удобно хранить, он не занимает много места.
· Мощный напор воды позволит полить насаждения за не-
сколько минут.
· Во время эксплуатации не перекручивается, не появляют-
ся заломы.
· Может быть использован несколько дачных сезонов 
подряд.
· Устойчив к перепадам температур. · Имеет малый вес.
Спешите приобрести этот чудо инструмент, количест-
во товара ограничено!

Устали от неудобных леек, тяжелых ведер и постоянно спутанных шлангов, которые лопаются 
или не дотягиваются до самых нужных грядок? Забудьте об этих проблемах! Мы представляем вам  
новое изобретение, которое поможет превратить полив огорода в непринужденное занятие – чу-
до-шланг «Водолей».  Главный секрет шланга в том, что обычный его размер составляет всего 4 мет-
ра, а при подаче воды шланг увеличивается до 20 метров, что заметно облегчает труд садоводов. 
Именно за это данный чудо-инструмент и полюбили миллионы дачников со всего мира. 

15м-2230 1700р.22м-2690 2000р.

ООО «Садовод-Поволжье» ОГРН 1111690032948 г.Казань ул. Волкова 60/12

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

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

?– Решили купить квартиру. На какие юридические 
моменты необходимо обратить внимание?
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Светлана Короткова

Окончание 
магистратуры 
расширит ваши 
возможности

В 2003 году Россия при-
соединилась к Болонской 
конвенции, которая подра-
зумевает переход на двух-
уровневую систему обуче-
ния - бакалавриат и магис-
тратуру. Данная система 
давно и успешно реализу-
ется в странах Европы. На 
сегодняшний момент на За-
паде на 1 студента бакалав-
риата приходится пример-
но 4 студента-магистранта. 
В России - все наоборот. Ос-
новная причина таких раз-
личий заключается в том, 
что нынешние российские 
абитуриенты не понимают 
отличия бакалавра от ма-
гистра. Об этом рассказал 
Андрей Чекушов, замес-
титель директора Влади-
мирского филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государствен-

ной службы при Президен-
те Российской Федерации 
(РАНХиГС).

- Что же такое 
магистратура?

- Это второй уровень выс-
шего образования с углуб-
ленной профессиональной 
специализацией. Каждая 
программа по направлени-
ям магистратуры готовит к 
научно–исследовательской 
деятельности и самостоя-
тельной аналитической ра-
боте, исходя из кадровых 
потребностей современной 
России.

- Каковы ее преиму-
щества? Что она может 
дать выпускнику, уже име-
ющему на руках диплом о 
высшем образовании?

- Обучение в магистратуре 
дает возможность получе-
ния знаний по новому на-
правлению, которое может 
кардинально отличаться 
от направления подготов-
ки, полученного в бакалав-
риате. По результатам обу-
чения магистрант станет 

современным высококва-
лифицированным профес-
сионалом, востребованным 
в самых разных сферах 
деятельности, в органах 
исполнительной и зако-
нодательной власти феде-
рального и регионального 
уровня. Он сможет зани-
маться научной и препода-
вательской деятельностью 
в высших учебных заведе-
ниях. Такое образование 
дает не только фундамен-
тальную научную подго-
товку, но и инструменталь-
ные знания и навыки, ко-
торые высоко ценят любые 
современные работодатели.

- Каковы условия 
для поступления в 
магистратуру?

- В магистратуре продолжа-
ют обучение выпускники 
бакалаврских программ и 
дипломированные специ-
алисты. Срок обучения - 2 
года по очной форме и 2,5 
года по заочной. Направ-
ление первоначального 
высшего образования для 
поступления в магистрату-

ру значения не имеет. Воз-
можность овладеть новой 
специальностью являет-
ся одним из ее ключевых 
преимуществ.

- Во Владимирском 
филиале РАНХиГС 
учат на магистров?

- Безусловно! Наша основная 
задача  - выпустить профес-
сионалов для успешной ка-
рьеры в российских и меж-
дународных организациях, 
а также аналитической, кон-
сультационной и научно-ис-
следовательской деятель-
ности. Во Владимирском 
филиале РАНХиГС сегодня 
реализуются разные уров-
ни высшего образования, в 
том числе и магистратура 
по направлениям: государс-
твенное и муниципальное 
управление, менеджмент, 
управление персоналом, 
экономика, юриспруден-
ция. Президентская Ака-
демия — это вуз с хорошей 
репутацией, и требования к 
студентам здесь достаточно 
высоки. А магистратура  со-
ответствует плану личност-

ного и карьерного развития 
каждого студента, открыва-
ет более широкие возмож-
ности для трудоустройства 
и повышения в дальнейшем 
уровня заработной платы. �

Фото предоставлено РАНХиГС

Позаботьтесь о своей 
будущей карьере уже сейчас

Андрей Чекушов считает магистратуру 
выгодным решением для каждого студента

Контакты

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

«Надеюсь, он 
легко вернется 
в естественные 
условия обита-
ния»

Пару недель назад из окна 
своей квартиры я увидела, 
что дворовые дети заняты 
странной игрой — они под-
брасывали что-то в воздух 
и весело смеялись. Минут 
через двадцать они выки-
нули «потеху» в траву и 
убежали по своим делам. 
Это был явно не мяч.
Я решила спуститься и 

выяснить, что так позаба-
вило мальчишек. Но, за-
глянув в траву, ужаснулась, 
увидя совершенно безза-
щитного птенца стрижа. Я 
взяла его домой. Выхажи-
вала, как цыпленочка: кор-
мила яичками, творожком, 
личинками насекомых. 
Сейчас стриж уже боль-
шой. Он очень любопыт-
ный и общительный. Успел 
даже подружиться с моей 
кошкой Фросей. В этой ис-

тории все было бы хорошо, 
но, к сожалению, я не живу 
во Владимире постоянно. 
Скоро мне придется уехать, 
поэтому я надеюсь, что 
птенчик вернется в естес-
твенные условия обитания.

Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный корреспондент (6+)

Народный фотограф (6+)

Мост на Диктора Левитана 
разваливается

«2 недели я выхаживала 
птенца стрижа»

Птенец стрижа выжил благодаря заботливым рукам женщины

Мысли 
на ходу

(16+)

# Про первый автостоп На него я решилась пару лет 
назад, прочитав статью о таких людях в Интернете. Вна-
чале было страшно. Для сохранения наличности я да-
же деньги в трусы зашила. На путешествие мне хватило
10 тысяч рублей, которые я заработала сиделкой.
 
# Про правила Выделиться на дороге днем поможет 
оранжевая или желтая одежда, а ночью — белая. Важно 
убрать волосы в хвост и не выглядеть вызывающе, что-
бы избежать непристойных предложений. С собой нужна 
сменная одежда и плащ от дождя. Если заболеешь, найти 
лекарства в дороге непросто. Не советую стоять рядом с 
ночными бабочками. Они могут подумать, что вы хотите 
составить им конкуренцию.

Про людей Среди водителей встречаются и болтуны, и 
молчуны. Помню, один дальнобойщик всю дорогу гово-
рил про рождение сына. А однажды я села в машину к пья-
ному водителю. Когда догадалась, возможности выйти не 
было - он гнал с бешеной скоростью. Но все обошлось.

Про личное Я замужем. Сначала супруг был против ав-
тостопа, но со временем смирился. А вот моя 18-летняя 
дочка нередко составляет мне компанию в пути.

Беседовала Екатерина Тулупова. Фото Дмитрия Какшина

Наталья Братчикова 
путешественница автостопом 
голосует на дороге

- Ребята, которые ходят в детский сад 
№ 17 и в школу № 43, и их родители 
ежедневно рискуют своей жизнью, - 
сетует горожанин Сергей Гришин. - Са-
мая короткая дорога к этим образо-
вательным учреждениям идет через 
старый мост, что находится возле до-
мов № 36а и 28 на улице Диктора Ле-
витана. Но выглядит он так, как будто 
вот-вот развалится. Деревянные сту-
пени и перила прогнили от времени и 
погодных условий, покосились, лест-
ница в любой момент может рухнуть. 
По ней просто страшно ходить - когда 
угодно можно ждать трагедии!

Фото Сергея Гришина

Комментарий специалиста

Валентина Сокова, директор приюта для животных:
 - Обычно птенцы стрижей в неволе умирают через 2-3 
дня, так как их сложно выходить. Найденную птицу можно 
принести в любой приют для животных, где врачи прове-
дут обследование и окажут нужную помощь. 
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Очередь в детские 
сады города с каждым 
годом уменьшается (0+)

Светлана Короткова

Выбирайте эконо-
мичное, надежное 
и красивое покрытие

Перед человеком, который со-
бирается ремонтировать пол в 
квартире, доме или офисе, часто 
встает сразу же несколько вопро-
сов. Например, как сэкономить 
и какое покрытие выбрать? Об 
этих и других тонкостях расска-
зал Андрей Рыжков, продавец-
консультант салона-магазина 
напольных покрытий «КД».

- Как сэкономить при выборе 
линолеума?

- Нужно идти в магазин с уже 
записанными размерами поме-
щения и лучше с планом комнат. 
Для прихожей и кухни лучше 
выбрать линолеум с более креп-
ким защитным слоем, например 
от 0,4 милиметра. Для спальни, 
где ходят меньше и, как правило, 
без обуви, можно взять бытовой 
линолеум и сэкономить на этом. 
У нас в магазине представлен 
линолеум словенского завода 
«Ютекс». Он построен во Влади-
мирской области, и наш магазин 
является его официальным дис-
трибьютором. Прямые поставки 
позволяют продавать его по це-
нам ниже, чем аналогичные кол-
лекции других производителей. 

- Есть ли в «Линолеум «КД» 
линолеум шириной  
5 метров?

- Да, это бельгийский линоле-
ум «Биафлор». Это, по-моему, 
единственный производитель, 
который делает линолеум такой 
ширины. Он очень удобен тем, 

у кого размеры комнаты более 
4 метров. Чаще всего это собс-
твенники коттеджей, частных 
домов или новых больших квар-
тир. Такая ширина позволяет 
хозяевам жилплощади сделать 
пол в комнатах без швов, одним 
листом.

- Что можете посоветовать 
для ремонта в школах и дет-
ских садах?

- У нас очень часто покупают 
линолеум для подобных учреж-
дений - как в коридоры, так и в 
классы. По опыту могу сказать, 
что в эти заведения лучше вы-
брать защитный слой 0,4 мили-
метра или 0,6 милиметра. До-
вольно часто в школах, детских 
садах или больницах МЧС тре-
бует определенный класс пожар-
ной защиты напольного покры-
тия. У нас имеется линолеум с 
таким сертификатом КМ2, под-
тверждающим безопасность. И, 
кстати, самый доступный полу-
коммерческий линолеум такого 
класса защиты обойдется всего в 
330 рублей за квадратный метр. 
При большом заказе возможны 
скидки.

- Какие советы вы дадите по 
укладке линолеума?

- Я советовал бы стелить ли-
нолеум на чистую, ровную по-
верхность, в идеале – на фанеру. 
Используйте специальный клей 
для укладки. Если хотите сэко-
номить, не обязательно мазать 
все полотно - можно сделать се-
точку. Особое внимание стоит 
обратить на те места, где будут 
стоять подвижные элементы ме-
бели: кресло на колесиках, на-
пример, или раскладное крес-

ло-кровать. Эти места нужно 
обязательно приклеивать. Что-
бы сделать пол без шва, восполь-
зуйтесь клеем, который бесслед-
но «запаивает» края линолеума.

- У вас есть в наличии 
ламинат? 

- Да, но мы не стали завозить 
товар многих производите-
лей. У нас представлены немец-
кая фирма Egger и бельгийс-
кая Belfl oor. Что-то всегда есть 
в наличии, а что-то возим под 
заказ. �

Фото Дмитрия Какшина

Ремонт пола может быть недорогим

Андрей Рыжков подбирает расцветку линолеума

Адрес и контакты
ул. Куйбышева, 66
тел. 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн. - пт. c 9.00 до 18.00 
сб. - вс. c 10.00 до 16.00
www.linoleum33.ru

Екатерина Тулупова

«Pro Город» вы-
яснил несколько 
интересных цифр

Ежегодно 1 июня во всем 
мире отмечается День за-
щиты детей. Главная цель 
этого праздника - напом-
нить нам, взрослым, о не-
обходимости соблюдать и 
защищать права ребенка. 
Например, на  образова-
ние. Однако во многих го-
родах России остро стоит 
вопрос нехватки мест в дет-
ских садах. Мы решили 
выяснить, как с этим об-
стоят дела во Владимире.

Иллюстрация Валентины Шишкиной

Есть мнение 

Анастасия Попова, 
горожанка:

- Я сразу решила отдать 
дочку в частный детский 
сад. За 2 года мы сменили 
два учреждения. В первом 
плата за месяц составля-
ла 20 тысяч рублей, а во 
втором — 14 000. Да, за 
государственный детский 
садик платят - около 2 000 
рублей в месяц, но мне не 
захотелось терять время 
на ожидание места.

2090
рублей за месяц - 
средняя плата в 
государственном 
детском саду.

Алексей Кандалов

Владимирская 
область стала 
лидером по числу 
подобных траге-
дий

Только за последний ме-
сяц в регионе произошло 
7 случаев, когда малень-
кие дети выпадали из окон, 
опираясь на москитную 
сетку.  К счастью, все они 
выжили, но получили серь-
езные травмы.

- Многие полагают, что 
оставить ребенка одного 
в помещении с открытым 
окном не опасно, а москит-
ная сетка - это надежно.  И 
зря! - сказала Ирина Мини-
на, старший помощник ру-
ководителя следственного 
управления Следственно-

го Комитета по области. - 
Только за один жаркий ме-
сяц был побит печальный 
рекорд. 

Теперь Следствен-
ный Комитет и детский 
омбудсмен Владимирской 
области ратуют за  введе-
ние закона о том, чтобы все 
пластиковые окна выпус-
кались со специальными 
фиксаторами.

- В мае наша область 
стала лидером по числу по-
добных трагедий! Поэтому 
об этой страшной статисти-
ке должны знать все роди-
тели, - пояснил Геннадий 
Прохорычев, уполномо-
ченный по правам ребен-
ка. - Фиксаторы на окнах, 
конечно, не будут являться 
панацеей, но все же сведут 
риски к минимуму.

Фото Ольги Беляевой

В мае 
из окон выпали 
7 детей (12+)

Число детей 
с рождения 
до 6 лет 

2011 год 2012 год 2013 год

23 533 24 332 25 267

Число детей, 
попавших в 
детский сад

16 257 16 920 17 797

Очередь в дет-
ские сады

15 000

1203 978

Муниципальных 
детских садов:

Частный детский 
сад (учреждение до-
школьного образо-
вания со статусом 
юридического лица)

2011 год

2012 год

2013 год

89

89

90

1

2

0

Количество учреждении дошкольного образования

Сравнительный график

2014 год 91 4
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79
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ул. Диктора Левитана
кирп., сдача дома 2015 г.
1-, 2-, 3- комн. кв. от 50 000 руб. 
за 1 кв. м. 37-70-20, 
8(920)6265446, Михаил. 

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

Мкр. Энергетик, ул. Энер-
гетиков, 6-б, кирп., крышн. 
котельн. ДОМ СДАН! 1-, 2-к. кв. 
от 36 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20,  8(920)6265446, Михаил

Мкр. Юрьевец, ул. Православ-
ная, гараж, индив. отопл. 3-, 4-к. 
таунхаусы в 3-эт. кирп. доме
от 31 800 руб. за 1 кв.м.
37-70-20,  8(920)6265446, Михаил.

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

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

Судогодское шоссе, 51д кирп.-
пан., сдача: 2 квартал 2014 г. 
1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
от 43 500 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Суздальская, 5и, кирпич, 
сдача дома конец 2014 г. 1-, 
2- , 3-комнатные квартиры 
от 49 500 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга. 

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

Юрист 

АН «Квартирный ответ»

Ольга Аркадьевна 

Ратникова

ответит на все

интересующие 

вас вопросы

Мы предоставляем все 
виды 
юридических услуг

Мкр. Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., сдача - 1 квартал 
2015г. 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(920)6265446, Михаил.

Часть дома, ул. Тургенева, 
12/62, 50 кв.м, дерев. на 
фунд., все коммун. центр.,
3 сот., гараж. Торг.
37-70-70, 8(900)4779100,
Ольга. 3 500 000

Дачный дом,
СНТ «Энергетик» (около д. 
Рукав), 52 кв.м, 2-эт. кирп. 
на фундам. Летн. водопр., 
газ, ухожен. уч. 5 сот., ря-
дом озеро, лес.
37-70-70, 8(910)1785507,
Карина. 450 000 руб.

Коттедж, с. Новое, Сузд. 
р-на, 105 кв.м, 2-эт. кирп., 
окна ПВХ, крыша металло-
черепица, все коммуник. 
37-70-70, 8(904)0315353, На-
талья. 3 200 000 руб.

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

Дом в д. Степаново, 60 кв. 
м, 15 сот., отл. сост., цен-
тральное отопление, газ, 
свет, плодоносный сад. 
Асфальт.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 1 350 000 руб.

Коттедж, с Рождествено, 
собин.  р-н, 130 кв. м, кирп., 
3 комнаты, все коммуника-
ции центральные, 12 соток, 
косметич. ремонт.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 3 200 000 руб.

Дом в д. Демидово, Собин. 
р-н, 55 кв. м, деревянный, 
участок 33 сот., газ по 
участку, насаждения, теп-
лица, гараж.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 720 000 руб.

Дом, д. Васильево, судогод. 
р-н, 60 кв.м, деревянный, хо-
рошее состояние, 16 соток 
земли, дорога - асфальт. 37-
70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 600 000 руб.

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

Часть дома, Боголюбово, 
ул. Ленина, 168, 2-я линия, 
35/11,2/14,3/9, газ. котел, 
комм. центральн., земли в соб-
ти 7 сот., возможен обмен.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 1 700 000 руб.

Дачный дом в СНТ «Энерге-
тик», ухож. уч. 4 сот. Дом де-
рев. 1 комн., кладовка. Теп-
лица, сарай, туалет, летн. 
водопровод. Рядом ключик, 
ост-ка, м-н.
37-70-70, 8(900)4778080,
Карина. 230 000 руб.
                                                                     
Дачный дом в СНТ «Исток - 
3». Дом 2-эт., фунд. сваи, все 
коммуник., зем. уч. 7.5 со-
ток. 37-70-70, 8(920)9388360, 
Мария. 450 000 руб.

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

24 сот., с. Сеславское, 
Сузд. р-н, ул. Центральная,  
асфальт, турист. компл. «За-
ячья Гора», коттедж. посе-
лок, все коммуникац. Торг.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 1 300 000 руб.

Участки 9-15 соток, пря-
моуг. формы с. Ославс-
кое. Газ, электричество, 
интернет, телефон, река, 
от Влад. 10 км. 37-70-70, 
8(920)6265446, Михаил.
От 65 000 руб. за сотку.

КОМНАТЫ

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

Вокзальная, 15а, 15 кв.м, в 
2-комн. кв., 1 /2 кирп., сост. 
хор., прил. соседи. Торг.
33-66-99, 8(904)2500201,
Вера. 630 000 руб.

ул. Березина, 18,5 кв.м, в 
2-х комн. кв., сталинка, 1 /2 
д., кухня 6 кв.м, с /у разд., 
сост. простое.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 1 050 000 руб.

ул. Северная, 83, 13 кв. м, 
5/5 кирп., блок, душ.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 800 000 руб.

ул. Асаткина, 32, 12,2 кв. м, 
2/5 кирп., сост. хор., с/у разд., 
душ. каб., блок на 4 комн.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 800 000 руб.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ул. Восточная, 80-б, 15/15, 
кирп.-мон., 40,2/18/11, отл. 
сост., с/у совм., лодж., ост. 
кух. гарн. и душ. каб.
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 2 600 000 руб.

ул. Почаевская, 25, 1/5 кирп., 
34/20/8, комн. разд. на 2 
зоны, еврорем., с/у разд.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 2 000 000 руб.

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

ул. Чапаева, 3, 3/9 пан., 
30/15/6, с/у разд., се-
рия КОПЭ, улучш. план., 
ост.«1001 мелочь»
33-66-99, 8(915)7520262,
Надежда. 1 800 000 руб.

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

ул. Горького, 104, 1/12 пан., 
38,5/19/9, квартира в чис-
том, ухоженном состоянии.
33-66-99, 8(904)6553343,
Наталья. 1 850 000 руб.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. Почаевская, 2-б, 2/9 
кирп. дома, 43/27/8, сост. 
отл., окна и лодж. ПВХ, ка-
фель, нов. двери. Торг.
33-66-99, 8(904)2500201,
Вера. 2 200 000 руб

ул. Комиссарова, 1г, 8/9 
кирп., 75/32/13. Отл. сост., 
с/у совм. и в каф., 2 заст. 
лодж., видеонаблюдение.
37-70-70, 8(920)9028444,
Наталья. 4 850 000 руб.    

ул. Балакирева, 53, 5/5 пан. 
44/32/6. Хор. сост. Окна 
ПВХ, комн. не проходн.
33-66-99, 8(900)4811605,
Татьяна. 2 150 000 руб. 

пр-т Строителей, 14, 4/5 
пан., 45/31/6, санузел совм., 
хор. сост., окна ПВХ, оста-
ется  кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, диван-кровать
37-70-70, 8(919)0090019,
Анастасия. 2 350 000 руб.  
                                                                                   
ул. Кирова, 16, 1 /4 кирп., 
41/27/6, хорошее состоя-
ние, комн. смеж., с/у совм.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 2 100 000 руб.

ул. Верхняя Дуброва, 26а, 
6/9 кирп., 58/32/11, с отл. 
рем., частично с меб., чис-
тая продажа. Торг.
33-66-99, 8(904)2500201,
Вера. 4 540 000 руб.
 
ул. Лакина, 141-б, 1/5 пан., 
44/28/5.5, норм. состояние, 
комнаты смежные, с/у совм.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 1 900 000 руб.

ул. Песочная, 15, 5/6 кирп., 
52/27/8, отличное состоя-
ние,  санузел разд. в кафе-
ле, нов. двери, окна ПВХ.
37-70-70, 8(900)4777474,
Олег. 2 580 000 руб.

ул. Почаевская, 1, 4/5 кирп., 
43/27/6, состояние отлич-
ное, балкон, с/у совм.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 2 200 000 руб.

ул. Юбилейная, 12, 1/5 
пан., 50/35/9. Сост. хоро-
шее. Окна ПВХ. Лоджия за-
стекл. Тихий двор. 37-70-70, 
8(920)9388360,
Мария. 2 670 000 руб.

ул. Юбилейная, 6, 5/5 пан., 
54/29/9, в чистом, ухожен-
ном состоянии, выход на 
лодж. из кухни и из комн. 
Торг.
33-66-99, 8(904)6553343,
Наталья. 2 550 000 руб.

пр-т Ленина, 44,  9/9 пан., 
63/35/12, тех. эт., хор. сост., 
с/у в каф., окна ПВХ, лодж. 
+ балк. застек. пластиком.
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 4 250 000 руб.      

Перекопский гор., 33, 
7/10 кирп., 74/40/15, стро-
ит. отд., распашонка, с/у 
разд., гардеробная.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 3 750 000 руб.

ул. Юбилейная, 24, 1/9 пан. 
50,7/30/8. Кв. с хор. ремон-
том, окна и лоджия ПВХ.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна Евгеньевна.
2 850 000 руб.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. Комиссарова, 9, 3/9 пан., 
68/44/11, с/у разд., сост. 
норм. 37-70-70, 8(905)1401492, 
8(900)4778989,
Алена. 3 150 000 руб.

Энергетик, ул. Энергетиков, 
1/5 пан., 65/41/9, чешка, окна 
ПВХ, лодж., распашонка
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 2 250 000 руб.

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

ул. Сущевская, 1, 1/5 пан. 
(воен. серия), 65/42/7. С/у 
разд., окна ПВХ, ванная и 
туалет в плитке; подвал.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 2 350 000 руб.

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

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

ул. Перекопский городок, 2, 
4/5 пан., 55,3/41/6. 2 балк., 
частичн. окна ПВХ. Есть гараж.
33-66-99, 8(900)4811605,
Татьяна. 3 250 000 руб.
 
ул. Ставровская, 6, 5/5 
кирп., 66/42,7/6.2. Частичн. 
ремонт, ПВХ, в кор. ламинат, 
нат. потол., балкон не заст.
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 550 000 руб.

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

Институтский городок, 19, 
2/5 кирп., 63/40,2/7,6. Хор. 
сост., лодж. заст. 
53-70-26, 8(915)7900284,
Ольга. 2 750 000 руб.

ул. Безыменского, 2, 4/9 
пан., 64,4/39,5/12,0. Отл. 
сост., с/у разд. в кафеле. 
Чистая продажа. 37-70-70, 
8(920)6282932,
Владимир. 3 250 000 руб.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ул. Мира, 4-б, 1/10 кирп., 
101,4/63,7/13,6, ПВХ, лодж., 
балк. заст., 2 с/у, ост. вся 
мебель. Ипот. Срочно! 37-
70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 5 900 000 руб. 

ДОМА • ДАЧИ • КОТТЕДЖИ • ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

Квартира в районе Загородного парка, 
мкр. Коммунар, от собственника. 37-70-70, 
8(900)4777171, Олег.
1-комн. кв. до 1 600 000 руб. Наличные де-
ньги, любой район. 33-66-99, 8(920)9443158, 
Светлана.
1-комн. кв. в районе Доброго, в хорошем со-
стоянии, до 2 500 000 руб. Не крайние эта-
жи. 37-70-70, 8(904)0315353, 8(900)4779696, 
Наталья.
1-комн. кв. в Добром, до 2 000 000 руб. 33-66-
99, 8(903)6458420, Ольга.
1-комн. кв во Фрунзенском районе, хрущев-
ка, брежневка, до 1 850 000 руб. 33-66-99. 
8(904)2613855, Елена.
1-, 2-комн. кв. в г. Судогда, в любом состоянии, 
этаж не важен. 37-70-70, 8(900)4779797, Алексей.
1-, 2-комн. кв. в любом р-не. Рассмотрю все 
варианты. 37-70-70, 8(904)8581747, Татьяна.
2-комн. кв. до 1 900 000 руб. в любом сост., в 
Ленинском, Октябрьском районе. 33-66-99, 
8(904)6576327, Ольга.
2-комн. кв. в любом р-не  г. Владимир в хор. 
сост., не крайний этаж, до 3 000 000 руб. 37-70-
70, 8(920)9388360, Мария.
2-комн. кв. хрущевку, брежневку, Ленинский, 
Фрунзенский районы, не крайние этажи, за 
наличный расчет. 33-66-99, 8(904)2613855, 
Елена.
2-комн. кв. улучшенной планировки в Добром, 
в любом состоянии за наличный расчет. 37-70-
70, 8(904)8576672, Марина.
2-комн. кв. до 2 000 000 руб. 33-66-99, 
8(920)9443158, Светлана.
2-комн. кв.  в Ленинском р-не до 2 500 000 
рублей. Рассмотрю все варианты. 37-70-70, 
8(920)6282932, Владимир.
2-, 3-комн. кв. во Фрунзенском и Октябрьском 
районе г. Владимира. Недорого. 33-66-99, 
8(961)2532299, Елена.
2-, 3-комн. кв. улучш. план. в Добром  в районе 
школы №36. 37-70-70, 8(900)4779100, Ольга.
2-, 3-комн. кв. в любом районе до 2 500 
000 руб. Недалеко от остановки. 37-70-70, 
8(904)5970169, Марина.
3-комн. кв. хрущ. или брежн. планировки в Ок-
тябрьском или Ленинском районах. Наличные. 
33-66-99, 8(904)2500201, Вера.
3-комн. кв. в отличном состоянии, кирп. дом, 
высокие этажи, Фрунзенский р-н, до 4 600 000 
руб. 37-70-70, 8(905)1401492, Алена.

Дом в г. Суздаль. 33-66-99, 8(904)6553343, 
8(900)4778585, Наталья.
Дом или дачу в 50 км от г. Владимира в любом со-
стоянии  от собственника. 37-70-70, 8(904)0318284, 
Максим.
Дом с земельным участком в районе 40 км от г. Вла-
димира. 37-70-70, 8(920)6223774, Татьяна.
Дачу в Сельце. 33-66-99.
Дачу или земельн. участок в любом районе до 150  
000 руб. 37-70-70, 8(900)4747957, Елена.
Земельный участок. 33-66-99.
Участок под ИЖС, газ желателен. 33-66-99, 
8(920)9443158, Светлана.

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

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Составление договоров купли-продажи,

объектов недвижимости, дарения

за 500 рублей.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста: второму ребен-

ку нет трех лет, есть сертификат на материнский капитал, 

могу ли я его использовать как первоначальный взнос по 

ипотеке, которую хочу взять для приобретения жилья? 

- Нет, неможете. Использование материнского (семей-

ного) капитала как первоначального взноса по ипотеке 

возможно только  по достижении ребенком, в связи с рож-

дением которого получен сертификат на материнский 

(семейный) капитал, трехлетнего возраста.
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Журналистка «Pro Города»
тушила пожар в защитном 
20-килограммовом костюме (6+)

Варвара Гурякова

Корреспондент 
лично убедилась, 
насколько тя-
жела профессия 
огнеборца

28 мая журналистка «Pro 
Города» попробовала себя 
в роли пожарного. Огне-
борцы доверили нашему 
корреспонденту собрать 
пожарный рукав и даже по-
тушить пламя. 

1 «Краткий курс мо-
лодого пингвина»

На инструктаж для жур-
налистки сотрудники МЧС 
выделили всего 15 минут. 
Сразу же после этого ей 
надо было быстро надеть 
форму, которая состояла из 
штанов, куртки-бойцовки, 
сапог и шлема. Весило это 
обмундирование, пожалуй, 
как рыцарские доспехи — 
примерно 15 килограммов. 

Журналистка спра-
вилась за минуту и 3 се-
кунды. А это примерно в 5 
раз медленнее, чем профес-
сиональный пожарный. Са-
мой тяжелой частью аму-
ниции оказались ботинки. 
В их подошве скрыта тол-
стая стальная пластина. В 
таких можно даже по гвоз-
дям ходить! Но походка в 
них напоминает пингви-
нью. Первые несколько ми-
нут удавалось лишь неук-
люже ковылять, перевали-
ваясь с боку на бок. 

2 «Боевое 
крещение»

Наряжалась корреспон-
дент не зря. Ей доверили 
собрать оборудование для 
подачи воды к месту пожа-
ра. В ящике спецмашины 
лежал разветвитель - это 

металлическая конструк-
ция с тремя кранами. Его 
корреспонденту «Pro Го-
рода» нужно было быстро 
схватить, дотащить до кон-
ца проложенного шланга 
магистрали и соединить с 
ним.  После 50-метрового 
забега в форме и с развет-
вителем наперевес футбол-
ку журналиста можно было 
отжимать.  

- И это только начало. 
К тому же рядом с большим 
пожаром еще жарче! - под-
бодрил Алексей Емелин, 
начальник пожарной части 
№ 3.

3 «Костюм 
космонавта»

Журналистка «Pro Города» 
была капитаном импро-
визированного пожарного 

расчета. Поэтому ей поз-
волили примерить тепло-
отражающий костюм. Его 
надевают поверх стандарт-
ного обмундирования. По-
этому пожарный костюм 
автоматически потяжелел 
еще на 5-7 килограммов. 
Угол обзора, как в танке, — 
минимальный. Сам костюм 
крайне неудобен и душен. 
Зато выдерживает 800-гра-

дусную жару и похож на 
скафандр! В нем пришлось 
добираться до подожжен-
ного противня с горючим и 
тушить его пеной.  

4 «Пожарные —
супергерои!»

Двое пожарных помогали 
корреспонденту «Pro Горо-
да» снять с себя тяжелое 
обмундирование. Первая 

просьба после «освобож-
дения»: «Воды!» Колени 
от непривычной нагрузки 
дрожали еще минут пять. 
Однако впечатлений - мас-
са! Но вывод один: пожар-
ные — настоящие супер-
герои! Уметь носить такие 
доспехи, да еще и жизни 
человеческие спасать смо-
жет далеко не каждый.

Фото Дмитрия Какшина

 Варвара Гурякова испытала
на себе все тяготы работы огнеборцев

1 2

3 4



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 11№22 (247)  |  31 мая 2014

Телефон дежурного репортера: 467-998

Наступает жара, спастись от которой можно только на 
пляже. У вас крупная фигура? Подберите яркую одежду 
из натуральных тканей и купальник в салоне «Королев-
ский размер». Все модели отличаются стилем и комфор-
том. Адреса: пр-т Ленина, 13, тел. 36-64-83, и пр-т Ок-
тябрьский, 42, тел. 53-64-36.�

Фото предоставлено салоном «Королевский размер»

30 мая на Соборной площади любой владимирец мог 
сдать кровь для детей, больных раком. С 8.30 до 12.00 
пункт приема посетили почти 80 человек. Из них только 
62 разрешили сдать кровь. Всего ее оказалось более 
26 литров. Кстати, все доноры получили приятные суве-
ниры — открытки, сделанные руками детей-инвалидов.

Фото из архива «Pro Города»

Пришла пора обновить 
пляжный гардероб

Владимирцы сдали более 
26 литров крови (0+)

Мария Зайцева

Недавно был 
сдан последний 
жилой дом

Скорее всего, большинство 
жителей города слышали 
о новом микрорайоне Вла-
димира «Юго-Западный 
8». Ведь множество семей 
уже отметили новоселье в 
этих домах, в возведении 
которых в качестве генпод-
рядчика принимала учас-
тие строительная компа-
ния ООО «СтритСтрой».

Квартиры в много-
этажках района сразу 
же были готовы к заселе-
нию, поскольку здесь вы-
полнены все инженерно-
сантехнические, электро-
монтажные и отделочные 
работы.  Каждая переехав-
шая семья смогла начать 
наслаждаться комфортной 
жизнью в своей квартире 
сразу же после заселения, 
не тратя время и деньги на 
ремонт и переделку. ООО 

«СтритСтрой» всегда ис-
пользует только надежные 
и качественные материалы.

Строительство до-
мов всегда происхо-
дит в максимально ко-
роткие сроки — не более 
года. Компания никогда не 
задерживает сдачу домов 
и уверенно говорит твер-
дое «нет» долгострою. Все 
жители всегда заезжают в 
свои квартиры вовремя.

Кстати, компания ООО 
«СтритСтрой» совместно 
с ОАО «Ивановская Домо-
строительная Компания» 
ведет работы по строитель-
ству не только во Владими-
ре. Закончены отделочные 
работы социального жи-
лья уже на нескольких пло-
щадках в Иванове.

Хорошей строитель-
ной компании осо-
бенно важно всегда идти 
в ногу со временем и даже 
опережать его. Именно по-
этому «СтритСтрой» учас-

твует во многих инноваци-
онных форумах. А первого 
июля организация пригла-
шенна на саммит деловых 
кругов «Сильная Россия 
2014», который состоится 
в Москве.

Поскольку строи-
тельство социальных 
жилых домов в микрорайо-
не «Юго-Западный 8» по-
дошло к успешному завер-
шению, организация ООО 
«СтритСтрой» и компания 
ОАО «Ивановская Домо-
строительная Компания» 
выходят на новую площад-
ку. А это значит, что в бли-
жайшее время появится 
еще один район с доступ-
ным, надежным и ком-
фортным жильем. Назы-
ваться он будет «Сновицы -
Веризино». �

Фото Виктора Колесникова,

Социальное жилье микрорайона 
«Юго-Западный 8»
готово к заселению

Татьяна Потапова, руководитель ООО «СтритСтрой», и Евгений 
Удалов, прораб, лично контролируют работу на площадке 

Контакты

ул. Н. Дуброва, 30а
тел. 8 (4922) 54-14-04

Мария Зайцева

Она уже украшает 
множество домов 
и квартир

Дом всегда хочется сделать 
максимально красивым и 
уютным. Создать изыскан-
ный интерьер можно с по-
мощью качественной ита-
льянской мебели. Но часто 
многие отказываются от по-
купки из-за высокой цены

Но только не этим ле-
том! Потому что в салоне  

«Евроcollection» стартует 
акция: скидка до 15 про-
центов при покупке мебе-
ли для гостиной, спальни, 
детской комнаты, обеден-
ных групп и кухонь, а так-
же мягкой мебели извест-
ных итальянских фабрик 
Maronese, Tempor, Prama, 
Serenissima, Bakokko, Calia, 
Venier, Casa, Verona. 

Продукция этих зна-
менитых производителей 
отличается стилем, кра-
сотой и качеством. Боль-
шинство моделей фабрик 

— произведения искусства! 
Многие коллекции име-
ют складскую программу 
и доставляются в течение 
двух недель.

Почему стоит отдать 
предпочтение салону «Ев-
роcollection»? По-домаш-
нему уютная обстановка 
салона и чашечка аромат-
ного кофе располагают к 
неторопливому и обстоя-
тельному выбору. В сало-
не «Евроcollection» пред-
ставлены не только основ-
ные тенденции мебельной 

моды, но и новые направ-
ления, эксклюзивные 
модели.

Основная цель «Ев-
роcollection» - удовлетво-
рение всех запросов поку-
пателей по обустройству 
дома. �

Фото предоставлено 

салоном «Евроcollection»

Скидка на итальянскую мебель!
В «Евроcollection» подберут гарнитур на любой вкус и кошелек

Контакты
пр-т Ленина, 42
45-21-43
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Гардероб (0+)

Екатерина Тулупова

Юлия Плотвина 
показала гарде-
роб девушки
в погонах

Мы продолжаем нашу 
постоянную рубрику «Гар-
дероб». На этой неделе о 
своих нарядах рассказала 
победительница регио-
нального конкурса «Мисс 
МЧС - 2014» Юлия Плотви-
на. Девушка показала свои 
конкурсные костюмы, тра-
диционную форму и пов-
седневную одежду.

Фото Дмитрия Какшина

«Мисс МЧС области»: «Всегда 
мечтала быть принцессой»

Форма
- Так как я ношу 42-й размер, 
а самый маленький костюм- 
только 44-го, мне приходится 
шить форму на заказ. Кста-
ти, за опрятностью у нас 
строго следят. Если 
заметят расстегнутый 
пиджак, сделают за-
мечание. А еще го-
ворят, что мужчинам 
нравятся девушки в 
форме, но лично я бы 
так не сказала. 

Конкурс-
ное платье 
- Платье я одолжила в 
драмтеатре, но украшала 
его сама. В итоге потра-
тила 30 бусинок, 1,5 мет-
ра тесьмы и кучу пайеток. 
Получился образ прин-
цессы. С детства мечтала 
ею быть!

Наряд для танца
- Мой творческий номер 
был посвящен пережи-
ваниям жены пожарно-
го. Черный цвет симво-
лизировал тревогу, а бе-
лый — чистоту женщины. 

Синяя кофта
- Эта кофточка привлекла меня 
своим цветом. Она достаточно уни-
версальная — ее можно надеть и 
на торжество, и на официальное 
мероприятие.

Брюки
- Всем девушкам хочется 
выразить себя в одежде. 
Эти брюки я выбрала по-
тому, что они привлекают 
внимание окружающих 
своей яркостью.
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Мария Зайцева

За двадцать лет 
депутаты приня-
ли около
3 000 законов

В атмосфере особой тор-
жественности прошло 
очередное заседание За-
конодательного собра-
ния. 27 мая областной 
парламент отметил свое 
двадцатилетие.

Владимир Киселёв 
поздравил всех с этой важ-
ной датой. Юбилейное за-
седание посетили и депу-
таты прошлых созывов, а 
также представители фе-
деральных структур. Спи-
кер выступил с докладом о 
проделанной работе. За два 
десятилетия депутаты при-
няли около 3 000 законов, 
на которые сегодня опира-
ется работа нашего региона.

Важные изменения 
коснулись практически 
всех сфер жизни области. 

Это здравоохранение, об-
разование, культура, соци-
альная защита населения и 
многое другое. Парламен-
тарий рассказал о самых 
важных законах и положи-
тельных сдвигах в облас-
ти, которые они за собой 
повлекли.

Особое внимание Вла-
димир Киселёв уделил но-
вым формам работы За-
конодательного собрания 

- выездным дням комитетов 
парламента и «горячей ли-
нии». Встречи с жителями 
области придают законо-
творческой деятель-
ности еще большую 
эффективность.

За 20 лет парламент об-
ласти выдвинул в Государс-
твенную думу 7 законода-
тельных инициатив, 5 из 
которых стали федеральны-
ми законами. Сейчас на рас-
смотрении находятся еще 3.

— В случае принятия 
этих законов наш бюджет 
сможет пополняться более 

чем на один миллиард руб-
лей в год, - объясняет Вла-
димир Киселёв.

В торжественном за-
седании Законодатель-
ного собрания приняли 
участие Светлана Орлова, 
губернатор Владимирс-
кой области, и предста-
вители Госдумы и Совета 
Федерации.

- Парламенту важно вза-
имодействовать с исполни-
тельной властью, - считает 
Светлана Орлова. - Только 
такая работа будет плодо-
творной. За последние годы 
стал заметен результат на-
шей деятельности: улучша-
ется жизнь области, райо-
нов, городов. Но успокаи-
ваться рано, необходимо 
решить еще много проблем. 

Владимир Киселёв 
придерживается того же 
мнения:

— Во время работы быва-
ют сложные моменты, но 
важен тот факт, что в спор-
ных вопросах всегда брали 
верх интересы области.

Множество поздрав-
лений прозвучало в день 
юбилея. Владимир Киселёв  
поблагодарил депутатов 
нынешнего созыва и пар-
ламентариев прошлых лет. 
Специальные награды от 
Верхней палаты Парламен-
та получили Светлана Ор-
лова — действующий губер-

натор области и Николай 
Виноградов – ее предшест-
венник. Пришли телеграм-
мы от Дмитрия Медведева –
главы Правительства РФ, 
Сергея Нарышкина – спи-
кера Госдумы, Валентины 
Матвиенко – председателя 
Совета Федерации, а так-
же от руководителей феде-

ральных структур и обще-
ственных организаций.

В завершение встре-
чи было принято совмест-
ное решение продолжать 
такую же серьезную работу 
и поиск новых возможнос-
тей развития области. �

Автор фото: Дмитрий Киреев 

Законодательное Cобрание 
области отметило юбилей

Представители Советов народных депутатов поздравили 
парламентариев с юбилеем Законодательного собрания 
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«Посейдон» 
(12+),
вс., ТНТ,
14.00

«Армагеддон» 
(12+)
сб., ТНТ
20.00

«О чем говорят 
мужчины» 
(16+), ср., 
СТС, 22.00

Команда лучших иллюзионистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, 
играя в кошки-мышки с агентами ФБР.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Иллюзия обмана» 
(16+), сб., СТС, 21.05

000

он» 
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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 «Сегодня вечером»  (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Яма» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер» (16+)

01.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-

ЩИК»  (16+)

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

07.30 М/с «Планета Шина» - «Шин-

гонщик. Шин на карантине» 

(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Предложение» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Фамилия» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 M/c «Смешарики» (0+)

07.00 M/c «Русалочка» (6+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 6 ка-

дров

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+) 

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

14.00, 20.00 С-л «Два отца и два сы-

на» (16+)

15.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

17.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

10.05 Д/ф Концерт «Александр Бары-

кин. Недоигранный» (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 «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 

(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)

21.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жизнь в долг»  (12+)

23.05 Без обмана. «Дешевая еда» 

(16+)

00.00 События

00.30 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Глобальная 

слежка» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-

вал Дятлова»

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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(12+)

23.40 «Дежурный по стране»

00.35 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

12.50 Д/ф «Андреич»

13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь древ-

них египтян с Терри Джонсом»

14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Василий 

Поленов»

15.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»

17.15 И. Брамс. Симфония № 4

18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Острова»

21.30 «Тем временем»

22.15 Х/ф «БЕСЫ» (16+)

23.20 Д/ф «Тамерлан»

23.50 «Кинескоп»

00.30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»

РТР СПОРТ
04.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45, 01.55 «24 кадра» (16+) 

09.20, 02.20 «Наука на колесах» 

09.50, 23.50 «Наука 2.0»

11.25, 01.20 «Моя планета»

12.00, 18.30 Большой спорт 

12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+) 

16.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 

Чарра 

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) 

22.45 Большой футбол

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, 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, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

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

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.35 «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 «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «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+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.15 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+) 

08.15 Х/ф «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 

(16+) 

10.05 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+) 

12.10 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+) 

14.20 Х/ф «НАРКОЗ» (16+) 

16.05 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» (16+) 

18.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

20.00 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+) 

21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+) 

00.05 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)

12.00 Т/с  «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Дорога смерти» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Магия крови» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Нервы» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Смертельный гра-

дус» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Увольнительная на 

выходные» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.50 Х/ф «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»

14.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»

15.25, 16.00, 16.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 «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 Т/с «Куприн. Яма»  (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Яма» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10  «Война в Корее» (12+)

01.10 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» (16+)

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

07.30 М/с «Планета Шина» - «Поиски 

бананов» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Фамилия» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Свадебное пла-

тье» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Личное время»  (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Покер»  (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Романтика»  (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Кристина + Антон»  (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Монетка»  (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Первый секс»  (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ох-хо-хо» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Кузя и гей» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Сплит»  (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СИМОНА» (16+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 M/c «Смешарики» (0+)

07.00 M/c «Русалочка» (6+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

13.20 6 кадров

14.00, 20.00 С-л «Два отца и два сы-

на» (16+)

15.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» 

(16+)

00.00 6 кадров

00.30 «Путь воина»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-

ЦО» (12+)

10.05 Д/ф «Личное дело Фокса» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.15, 17.50 «Государственная грани-

ца» (12+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)

00.00 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-

вал Дятлова» (16+)

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 «Роковое наследство» (12+)

23.45 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.45 «Нормандия - Неман. В небесах 

мы летали одних...» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА-

ДА»

12.50 «Эрмитаж - 250»

13.20, 20.10 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «БЕСЫ»

14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско Гойя» 

15.10 «Сати. Нескучная классика...» 

15.50 «Острова»

16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»

16.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ФЕЙ». ФРАГ-

МЕНТЫ ОПЕРЫ ПО У. ШЕК-

СПИРУ «СОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ»

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Лучшие друзья 

бриллиантов»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Больше, чем любовь»

21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Ф. М. Достоевский. «Бе-

сы»

22.15 Х/ф «БЕСЫ»

РТР СПОРТ
04.15, 02.50 «Язь против еды» 

04.45 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+) 

05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45, 01.55 «Моя рыбалка» 

09.15, 02.20 «Диалоги о рыбалке» 

09.50, 23.50 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Автомат Калашникова 

10.20, 00.20 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Соль 

10.55, 00.50 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Телебашня 

11.25, 01.20 «Моя планета». Страна.ru. 

Владимир 

12.00, 18.30 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

15.50, 03.20 «24 кадра» (16+) 

16.25, 03.45 «Наука на колесах» 

16.55 «Наука 2.0». Ехперименты. Вез-

деходы 

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция 

20.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

22.45 Большой футбол

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, 18.00, 00.45 «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+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

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 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 

(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 «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (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, 23.00 «Новости 

24» 16

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «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+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ» (12+) 

08.05 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО» (16+) 

10.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (12+) 

11.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+) 

14.15 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+) 

18.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+) 

21.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

23.55 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+) 

11.45 «Анекдоты» (16+)

12.00 Т/с  «Прапорщик шматко, или 

Е-мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 17.00 17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Дорога». «Живые мишени» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)

12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+) 

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(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 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(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»

 Верт вышел из тюрьмы и решил 

встать на путь исправления. За 

этим следит комиссия (16+)

 Ночь с женой олигарха меняет 

жизнь Андрея. Он вынужден бежать 

в Турцию (16+)

 Гордость спецназа, прошедший 

войну в Афганистане, получает 

срок, спасая друга (16+)

 В городе происходит череда загадоч-

ных убийств, раскрыть которые дол-

жен следователь Горемыкин (16+)
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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 Т/с «Куприн. Яма» (16+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Яма»  (16+)

22.30 «Лаврентий Берия. Ликвида-

ция» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Политика» (16+)

01.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»  

(16+)

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

07.30 М/с «Планета Шина» - «Краса-

вица в ярости. Зловредное ды-

хание» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Свадебное пла-

тье» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Свадьба Тани» 

(16+)

20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 M/c «Смешарики» (0+)

07.00 M/c «Русалочка» (6+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

13.30, 23.50, 00.00 6 кадров

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30, 17.00, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» 

(16+)

14.00, 20.00 С-л «Два отца и два сы-

на» (16+)

15.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)

10.05 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30, 14.30, 17.30 События

11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей

15.15, 17.50 «Государственная грани-

ца» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты» (12+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Русская муза французского со-

противления». (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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(12+)

23.45 «Алсиб. Секретная трасса» 

(12+)

00.50 «Унесенные морем»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Х/ф «СКОВАННЫЕ 

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»

12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Степанов

13.20, 20.10 «Правила жизни»

13.45 Т/с «Золотая»

14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»

15.10 Власть факта. «Лучшие друзья 

бриллиантов»

15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»

16.20 «Кинескоп»

17.05 А. Вивальди. «Времена года». 

Солист и дирижер Найджел 

Кеннеди

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Гении и злодеи. Имре Кальман

21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр 

одного режиссера»

22.15 Х/ф «БЕСЫ»

РТР СПОРТ
04.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+) 

04.40 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов 05.25 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45 «Диалоги о рыбалке» 

09.15 «Язь против еды» 

09.50 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Пламя 

10.55, 01.30 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Банщик 

11.25 «Моя планета». За кадром. Гва-

темала 

12.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+) 

16.00 «Наука 2.0». Непростые вещи. 

Танкер 

16.35 «Наука 2.0». Ехперименты. Су-

да. Балтийский завод 

17.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Технологии трассы

17.35 Большой спорт

18.00 Х/ф «Кремень» (16+) 

21.55 Большой футбол 

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Уэльс. Прямая 

трансляция

00.25 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Пламя

02.00 «Моя планета». За кадром. Гва-

темала

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «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, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)

18.30 С-л «Пятая стража» (16+)

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

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕН-

ДА О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 

(16+)

00.45 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.35 «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 «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (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, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «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+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

(12+) 

08.50, 16.25 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-

РИЛ 3» (12+) 

10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 

(16+) 

12.15 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 

(16+) 

14.30 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+) 

18.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

20.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

21.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

(16+) 

23.45 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(16+)

12.00 Т/с  «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое»(16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

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

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Машины-убийцы» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «В два раза больше 

или ничего» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30 «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

12.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (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 Т/с «Куприн. Яма»  (16+)

13.20 «Лаврентий Берия. Ликвида-

ция» (12+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Впотьмах»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

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

07.30 М/с «Планета Шина» - «Прома-

шечка вышла. Рассвет завоева-

телей» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-

НИЛ» (18+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 M/c «Смешарики» (0+)

07.00 M/c «Русалочка» (6+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00, 13.20, 13.30, 00.00 6 кадров

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30 Х/ф «Молодежка»  (16+)

10.30, 17.00, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

14.00, 20.00 С-л «Два отца и два сы-

на» (16+)

15.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)

09.50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)

10.55 «Простые сложности» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)

15.25, 17.50 «Государственная грани-

ца» (12+)

17.30 События

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Тайна старого дома» (16+)

22.00 События

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи»

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 «Роковое наследство» (12+)

23.45  «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «АФЕРА»

13.20, 20.10 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «Золотая»

14.50 Д/ф «Константин Циолковский»

15.10 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у 

нас не отберет»

16.20 «Больше, чем любовь»

17.05 Концерт Джон Лилл. В Москве

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»

21.30 «Культурная революция»

22.15 Х/ф «БЕСЫ»

23.50 Х/ф «АФЕРА»

РТР СПОРТ
04.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Фабрика счастья 

04.55 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные 

05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.45, 16.05 «Полигон». Зубр 

09.15, 16.35 «Полигон». База 201 

09.50, 22.55 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Астероиды. Космиче-

ские агрессоры 

10.20, 10.55, 23.25, 23.55 Наука 2.0»

11.25, 00.30 «Моя планета». Человек 

мира. Маврикий 

12.00, 17.40 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) 

17.05, 02.25 «Полигон». Ключ к небу 

18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 

21.50 Большой футбол

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 «Психосоматика» (16+)

12.30 «13 знаков зодиака» (12+)

13.30, 18.00, 01.45 «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+)

18.30, 19.25 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+)

20.25 Погода

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ УИКЕНД» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.30 Спасатели (16+)

09.00 «Медицинские тайны» (16+)

09.35 «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 «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (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, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Игры богов» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Подземные марсиане» (16+)

11.00 «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+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС». 

(16+) 

08.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИ-

ЦЫ» (12+) 

10.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+) 

11.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+) 

14.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

15.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

17.55, 02.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+) 

21.50 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

23.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.30, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» (16+)

12.00 Т/с  «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

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

18.00 «На грани!» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Дорога». «Жестокое шоссе» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Как я познакомилась 

с моим мужем» (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 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+) 

12.30 «Через Гоби и Хинган» (12+)

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (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 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)

ГТРК 

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

 Конан отправляется в стран-

ствие, чтобы отомстить за кровь 

своего рода (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 Сложные отношения четырех 

людей едва не становятся причи-

ной трагедии (16+)

 Молодая пара переезжает в ти-

хий городок. Но идеальная жизнь 

превращается в кошмар (18+)

 Доктор Форестер покидает свой 

необычный дом у озера и устраи-

вается на работу в больницу (16+)

 Освободившись из тюрьмы, Па-

вел узнает, что его сестру убили 

«Черные волки» (16+)
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Магазин «У Никитки» 7 июня отмечает день рожде-
ния! В честь этого всем покупателям – празднич-
ные скидки, а маленьким посетителям - подарки. 
Начало веселой программы и конкурсов в 11.00. 
Приходите на праздник по адресу: улица Юбилей-
ная, 15. Телефоны: 8-930-830-02-78, 60-02-78. �

Фото предоставлено магазином «У Никитки»

К летним отпускам студия красоты MARGO дарит 
своим посетительницам скидку 15 процентов 
на услуги ногтевого сервиса. Профессиональ-
ные мастера сделают маникюр, педикюр, нара-
щивание и SPA-процедуры для ног и рук. Адрес:
ул. Юбилейная, д. 5. Тел.: 8-905-610-60-10. �

Фото Дмитрия Какшина

Магазин игрушек отмечает 
день рождения! (0+)

Получите скидку 
на ногтевой сервис!

Светлана Короткова

Может ли России 
грозить судьба 
Украины?

События на Украине за-
ставляют по-новому смо-
треть на проблемы труда, 
занятости и социальной 
защиты граждан. Бедность, 
безработица и сильное рас-
слоение общества по уров-
ню доходов явились основ-
ным фактором «разогрева» 
национализма и захвата 
власти. В тех странах, где 
есть работа, нормальный 
уровень жизни, возмож-
ность для молодежи делать 
карьеру, нет переворотов.

Уже много лет ЛДПР 
говорит о том, что в любой 

экономической програм-
ме — федеральной, регио-
нальной, инвестиционной 

— ключевыми должны быть 
занятость и создание рабо-
чих мест. Выгода для узкого 
круга лиц при безработице 
и бедности многих — это 
взрывоопасная смесь, кото-
рая вызывает социальные 
волнения.

ЛДПР давно пред-
лагает отменить подо-
ходный налог для тех, у 
кого зарплата менее 10 ты-
сяч рублей, и увеличить 
подоходный налог для 
тех, кто зарабатывает бо-
лее 10 прожиточных ми-
нимумов. На смену нор-
мальным трудовым спе-
циальностям, включая 
инженеров, конструкто-

ров, технологов, приходят 
банкиры-ростовщики, рэ-
кетиры, лукавые управлен-
цы и расточители. 

Посредники-менялы 
становятся привилеги-
рованным классом. «Труд 

— основа богатства!» — эту 
формулу исповедуют эко-
номически развитые стра-
ны, потому и богаты. 

Министерству труда 
и социальной защиты не 
стоит скрываться за часто-
колом цифр и показателей. 
Надо предупреждать пло-
хие тенденции и угрозы, во-
время предлагать меры для 
снижения безработицы и 
ликвидации бедности. �

Фото предоставлено: Владимирским 

региональным отделением ЛДПР

ЛДПР: «Безработица 
и нищета – 
взрывоопасная смесь!»

Владимирское отделение ЛДПР на митинге 1 мая 2014 года

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!!!

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

Ольга Вереснева, 
менеджер: «В студенче-
стве я жила в одном из 
общежитий города. С 
дисциплиной было там 
очень строго. Вообще-
то студентов впускали в 
ночное время, но за это 
мы получали «замеча-
ние», которое отраба-
тывали несколько дней 
или неделю. Как-то зна-
комые девушки собра-
лись в клуб, рассчиты-
вали вернуться ночью. 
Но вахтер пошла на 
принцип и в два или три 
ночи не впустила двух 
девчонок в здание. И 
вот представьте: позд-

няя осень, ночью две 
девушки в коротеньких 
вечерних платьях про-
сто не знают, куда де-
ваться! У них даже денег 
не было, чтобы уехать 
обратно в клуб! А рядом 
с общежитием стоял ва-
гончик, где летом посто-
янно пили, спали бом-
жи. Так вот они от без-
ысходности забрались в 
этот вагончик и прове-
ли ночь там – бедняжки 
замерзли и очень боя-
лись «найти приключе-
ния». Я удивляюсь, как 
они там не подхватили 
какую-нибудь чесотку 
или вшей».

Как думаешь, когда 
он в последний 

раз мылся?

Общежитие 
откроют в 

шесть, может, я 
еще посижу?

Алексей Кандалов

Чиновники хотят 
отменить «комен-
дантский час»

Вход в общежитие для всех 
российских студентов хотят 
сделать круглосуточным. С 
этой инициативой высту-
пили столичные чиновники. 
Однако идея отмены «ко-
мендантского часа» понра-
вилась далеко не всем.
Горожанка Елена Заха-

рова несколько лет прора-
ботала вахтером в одном 
из общежитий ВлГУ.  По 
ее мнению, разрешение на 
свободное посещение мо-
жет негативно сказаться на 
успеваемости студентов.

- Раньше они хотя бы то-
ропились прийти в поло-
женное  время. А теперь со-
всем обнаглеют: перестанут 
учиться, начнут гулять до 
утра, а потом спать на за-
нятиях, - рассуждает Елена. 

-  Лично я считаю, что отме-
нять «комендантский час» 
не стоит.

По словам проректора 
ВлГУ, студентам и сейчас 
разрешают задерживаться, 
но при этом они должны 
объяснить причину своего 
опоздания. 

- А вот к учащим-
ся, которые прихо-
дят поздно ночью 
в общежитие без 

уважительной причины, у 
руководства вуза появля-
ются вопросы. И если по-
добное поведение повто-
ряется систематически, 
такого горе-студента, как 
правило, отчисляют, - по-
яснил Александр Ведехин. 

Бывшие студенты 
вспоминают истории, свя-
занные с проблемой про-
хода в общежитие в ночное 
время.

Карикатуры Галины Кирилловой, 

фото Дмитрия Какшина

Владимирским студентам могут 
разрешить приходить
в общежитие в любое время (12+)

Все
из-за женщин!

Валерий Швецов, 
торговый представитель: 
«Студенческие годы были 
временем отчаянных 
поступков. В одну из весенних 
ночей мы долго не спали, 
потому что праздновали 
день рождения друга. У нас 
собралась веселая компания, 
мы сидели в комнате и 
играли на гитаре. За окном 
послышались женские крики. 
Выглянув в окно, я увидел, 
что там стояли девушки. 
Мы познакомились, они 
пригласили нас погулять. 
Пришлось связать несколько 

простыней и сделать из 
них веревку. Один конец я 
привязал к ножке кровати, а 
второй скинул с 3-го этажа. 
Один за другим мы начали 
спускаться вниз. Моему 
товарищу Васе не повезло 
больше всех, так как он 
спускался последним, и 
кровать, проехав через всю 
комнату, ударилась о стену. В 
результате этого толчка он 
выпустил веревку. Вместо 
веселой прогулки нам 
пришлось нести его в травм-
пункт накладывать гипс на 
сломанную ногу».

Анатолий Симачев, 
дворник: «Закончил уче-
бу я 4 года назад. Однаж-
ды провожал девушку и  
опоздал в общежитие. На-
чал звонить товарищам, 
которые предложили за-
лезть мне на четвертый 
этаж по водосточной тру-
бе. Но я боюсь высоты и 
не решился на такой по-
ступок, поэтому начал 
стучаться в окна первого 
этажа в надежде, что ме-
ня кто-нибудь впустит. 
Сам не заметил, как сза-
ди ко мне подошли поли-
цейские, которые сказали, 
что я должен проехать с 
ними в отделение, так как 

подхожу по ориентировке. 
Целый час я пытался до-
казать, что это был не я и 
просто хочу попасть к себе 
в комнату. Но все попытки 
были тщетны. В «гостях» 
у полиции я находился 
несколько битых часов, во 
время которых мне было 
не по себе из-за  посетите-
лей отделения. Мне каза-
лось, что вокруг меня на-
ходятся одни преступни-
ки. После всех проверок и 
досмотров я был благопо-
лучно отпущен. Времени 
было около 4 часов утра, 
и я пешком пошел через 
весь город в свое родное 
общежитие».

Мария Зайцева, журналист 
«Pro Города»:
«Я, в прошлом студентка очного 
отделения, с трудом могла найти 
работу. Главным условием был ве-
черний график, который становил-
ся причиной словесных «боев без 
правил» с вахтером. Она никого не 
хотела пропускать во время «ко-
мендантского часа». «Пришла не 
вовремя – оставайся на улице!», - 
был ее ответ. Поэтому порой прихо-
дилось сидеть на крыльце и ждать, 
когда откроются заветные двери».

А как у них?

Как сообщают наши коллеги 
из газеты «Pro Город Йошкар-
Ола», Ольга Плешкова, шеф-
редактор местного издания, 
тоже испытала на себе все 
«прелести» «комендантского 
часа». Из-за строгости вах-
тера в общежитии, где она 
жила в студенчестве, моло-
дая журналистка не могла 
выезжать по заданию редак-
ции на экстренные происше-
ствия, случавшиеся ночью. 
По словам Ольги, не помо-
гала даже принесенная ком-
менданту справка с работы. 

Принципиальная женщина 
была непреклонна и в э-
том случае!

В магазине «Бибимот» можно купить все необходи-
мое для дизайна детской комнаты - начиная с ма-
териалов для ремонта и заканчивая мебелью. При 
покупке кроватки - скидка на матрас 15 процентов! 
Широкий ассортимент товаров приятно вас удивит. 
Магазин «Бибимот» находится по адресу: улица Дво-
рянская, 27а. Тел.: 8-930-740-10-97. � 

Фото предоставлено магазином «Бибимот»

Обновите детскую комнату
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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 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф  «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»  

(16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 M/c «Смешарики» (0+)

07.00 M/c «Русалочка» (6+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00 Растем с СТС!

09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.30, 11.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.20,14.00 6 кадров

13.30 Растем с СТС!

14.20, 15.45, 17.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

18.30 С-л «Воронины» (16+)

19.00,21.00  С-л Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

23.30 «Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте. Часть 1» (16+)

00.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 

(12+)

10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» (12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10, 21.45, 04.00 «Петровка, 38» 

(16+)

15.25 «Государственная граница» 

(12+)

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)

22.25 «Жена. История любви» (16+)

23.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Натурщица для гения» (12+)

10.05 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Москва

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести. Москва

17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Марокко. Прямая 

трансляция из Москвы

19.55 Вести

21.00 «Поединок» (12+)

22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

00.40 Горячая десятка (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»

11.50 Д/ф «Котильонный принц»

12.45 «Письма из провинции». Горохо-

вец (Владимирская область)

13.20 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «БЕСЫ»

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»

16.35 «Царская ложа»

17.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС 

Proms» в Альберт-холле

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 «Искатели». «Миллионы Васи-

лия Варгина»

20.15 Д/ф к 110-летию со дня рожде-

ния Татьяны Пельтцер. «Родное 

лицо»

20.55 «Проснись и пой!» 

22.35 «Линия жизни»

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «САРАБАНДА»

РТР СПОРТ
04.25, 04.55 08.45, 16.05, 17.05 «Рей-

тинг Баженова» (16+) 

05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня

09.15, 16.35 «Рейтинг Баженова»(16+)

09.50, 00.55 «Наука 2.0». Угрозы со-

временного мира. Гнев Земли

10.55, 01.55 «Наука 2.0». На пределе 

(16+)

11.25, 02.25 «Моя планета»

12.00, 17.40 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.50 Большой футбол 

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Сербия. Прямая 

трансляция

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)

12.30 «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+)

20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

00.00 Д/ф «Тайна хрустального чере-

па» (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.35 «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 «Икорный барон» (16+)

21.25 Т/с «Легавый» (16+)

23.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Свалка Вселенной» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Потерянный дар предков» 

(16+)

11.00 «Реальная кухня» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» на 6 канале (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

00.00 Т/с «Ходячие мертвецы»  (18+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (12+) 

08.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 

(16+) 

10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+) 

12.05 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+) 

14.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 

17.55 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+) 

21.45 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

23.35 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.10, 00.00  «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+) 

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое»(16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Любить по-

русски» (16+)

17.00 «Вне закона». «Пленник» (16+)

17.30 «Вне закона». «Третий лишний» 

(16+)

18.00  «На грани!» (16+)

20.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Ночь безудержной 

страсти» (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 Т/с «В поисках капитана Гран-

та»

11.25, 12.55, 16.05 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)

12.30, 16.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+) 

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 

(16+)

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

00.15 Т/с «След. Шакал» 

(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+)

 Что делать отцу, когда дочь влю-

блена в его партнера по бизнесу?  

(16+)

 Создание очередной пьесы пре-

вращается для драматурга в на-

стоящий кошмар (16+)

 Два батальона брошены в гибель-

ный прорыв, чтобы отвлечь на се-

бя противника и облегчить дивизии 

бросок через Днепр (16+)

 Мир подростка-викинга перевора-

чивается, когда он встречает дра-

кона Беззубика (16+)

 Под видом отпуска агентам нужно 

отправиться в тайгу и химическую 

лабораторию. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов» (12+)

13.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков. Рожденные револю-

цией» (12+)

14.05 «Наталья Кустинская. Королева 

разбитых сердец» (12+)

15.00 «Три плюс два». Версия курорт-

ного романа»

16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

17.45 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

ВыСШАя лига  (16+)

00.15 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.30 Т/с «Счастливы вместе»

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»  (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

23.00, 02.35 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.35 M/c «Куми-куми» (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 на Острове 

мертвецов» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

14.00 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (16+)

15.45, 16.30 6 кадров

16.00 Четыре комнаты

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»  (16+)

23.00 «Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте. Часть 1» (16+)

00.00 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

01.00 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 М/ф «Аленький цветочек», 

«Крокодил Гена»

07.30 «Фактор жизни» (6+)

08.00 Д/ф «Великие праздники. Трои-

ца» (6+)

08.25 Т/с «Мамочки» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

11.30, 23.50 События

11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(16+)

14.10 «Приглашает Борис Ноткин»

14.40 «Петровка, 38» (16+)

14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

17.25 Х/ф «НЕМОЙ» (16+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести. Москва

11.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

17.00 «Один в один»

20.00 Вести недели

22.00 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)

23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 17.35 Праздники. День Святой 

Троицы

10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

12.20 «Легенды мирового кино»

12.50 Д/ф «Уроки доброты»

13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»

14.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким»

15.00 Концерт «Kremlin gala»

16.50 «Искатели»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»

21.25 «Линия жизни»

22.15 Опера  «Война И мир»

РТР СПОРТ
04.15, 05.00 «Моя планета»

05.55 Волейбол. Мировая лига. США 

- Россия. Прямая трансляция из 

США 

07.45 Профессиональный бокс. Ми-

гель Котто против Серхио Мар-

тинеса. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC. Трансля-

ция из США 

09.40, 12.00, 18.30 Большой спорт 

10.00 «Моя рыбалка» 

10.30 «Язь против еды» 

11.00 «Рейтинг Баженова» (16+) 

11.30 «Своим ходом. Бразилия» 

12.20 «Планета футбола» 

12.55, 20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+) 

21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 

Прямая трансляция

0.15 Большой футбол

ТВ 3

06.00, 05.30 М/ф

08.45 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» (0+)

13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

17.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(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 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)

23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

06.20 Концерт «Энциклопедия глупо-

сти» (16+)

09.10 Т/с «Next - 3» (16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+) 

07.35 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+) 

12.20 Х/ф «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)

14.50 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+)

16.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+)

18.25 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 

(12+) 

21.40 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+) 

23.40 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00  «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)

08.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (16+) 

11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(16+)

13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)

14.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

15.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ШОУ» (16+) 

17.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+) 

20.00 «Одноклассники» (16+)

21.00 «Анекдоты» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»  (0+)

11.00 Т/с «Десантура»

11.45, 12.35 Т/с «Десантура» (16+) 

17.10 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное» информационно

19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

20.55, 22.20 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

23.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+) 

ГТРК 

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

 Со времени выхода последне-

го блестящего романа никто не 

переступал порог дома велико-

го писателя Форрестера (12+)

 В Атлантическом океане 

терпит бедствие шикарный 

круизный лайнер «Посей-

дон» (16+)

 После внезапной трагедии 

жизнь преуспевающей женщи-

ны кардинально меняется. (12+)

Концерт Леонида Агутина
5 июня в 19.00 в Областном дворце культуры (16+)

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Все и сразу» (комедия)
Трое друзей решают 
ограбить криминального 
авторитета, но из-за 
череды неудач намеченное 
ограбление превращается 
в настоящий фарс. (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 5 июня

«Грань будущего» 
(боевик)
История разворачивается в 
недалеком будущем, когда 
инопланетяне решили 
совершить безжалостное 
нападение на Землю  (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 5 июня 

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб. 123)
с 17 июня в 13.30
«Железяки» (0+), мультфильм
1 и 3 июня в 18.30 

«Помпеи» (12+), исто-
рическая драма
до 15 июня 16.00
«Белка и Стрелка: 
лунные приключения» 
(0+), мультфильм

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
до 11 июня «Соседи. На 
тропе войны» (18+)
«Малефисента 3D» 
(12+), фэнтези

Про кино

Про события

«Кухня в Париже» (драма)
Команда известного ресторана 
терпит фиаско и вынуждена 
отправиться в «изгнание» — в 
Париж. Шеф с Максом 
сталкиваются с опасными 
конкурентами. (12+)
Смотрите в кинотеа-
тре «Милосердие и по-
рядок» с 17 июня в 18.30

7 июня в 15.00 — 
областная летняя выставка 
охотничьих собак в 
Загородном парке. (6+)

4 июня в 18.30 — 
спектакль «Варшавская 
мелодия» в концертном 
зале имени Танеева. (6+)

6 июня в 18.00 — спек-
такль «Ханума» в Област-
ном театре драмы. (6+). 
Заказ билетов 32-30-92

До 8 июня — выставка 
«Графика Олега Кудря-
шова» в Центре изобрази-
тельного искусства. (0+)  

До 8 июня — выставка 
картин художника Вла-
димира Ишутина в об-
ластном центре ИЗО. (0+)

6 июня в в 19.00 — кон-
церт проекта «Музыкаль-
ная экспедиция» на Со-
борной площади. (0+)

До 22 июня — фото-
выставка «Планетарий 
и культура» в город-
ском планетарии. (6+)

С 4 июня - цирк-
шапито «XXI век» в Цен-
тральном парке 
отдыха. (0+)

1 июня в 9.00 — люби-
тельские соревнования 
«Летний Дрифт» в Цен-
тральном парке. (12+)

 Герой давно разлюбил жену, но 

не может оставить ее одну — 

недавно они потеряли ребенка. 

Однако он с легкостью заводит 

роман (16+)
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Вакансии

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

Ольга Иода: «Парковка во дворе до-
ма № 10 на улице Безыменского»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

«Офтальма» гото-
вится к переезду 
и расширению

Не секрет, что успешное 
лечение болезней глаз - это 
сочетание высокой квали-
фикации врача и качес-
твенного современного 
оборудования.

В клинике «Офтальма» 
заботятся также и о ком-
форте своих пациентов, 
число которых постоянно 
растет. Ведь глазная кли-
ника «Офтальма» готовит-
ся к расширению! 

Она значительно 
«вырастет» в площа-
ди. А это значит, что уве-
личится и ее пропускная 
способность. 

Сейчас ежедневно в 
«Офтальме» большое ко-
личество посетителей. Из-
за этого могут возникать 
некоторые сложности  и 
неудобства. Чтобы боль-
шее количество людей мог-

ло следить за состоянием 
своих глаз и чувствовать 
себя при этом комфортно, 
администрацией клиники 
было принято решение пе-
реехать в новое здание. То 
есть качественные офталь-
мологические услуги будут 
доступны еще большему 
числу владимирцев!

Плюсы переезда в но-
вое здание заключаются не 
только в увеличении пло-
щади клиники и расшире-
нии ее штата. Ведь кроме 
этого в «Офтальме» поя-
вятся новые виды самого 
современного оборудова-
ния, которых во Владими-
ре еще не было. А это - так-
же одна из составляющих 
успешного лечения.

Новое расположение 
на Вокзальной улице поз-
волит охватить практи-
чески все районы города и 
поэтому быть ближе к каж-
дому пациенту. Многим 
жителям теперь будет бли-
же добираться до клиники. 
К тому же теперь клиника 
будет находиться недалеко 

от автобусной остановки, 
что очень удобно для паци-
ентов, пользующихся об-
щественным транспортом. 

Для людей, приезжаю-
щих в больницу из других 
городов, новое местополо-
жение тоже окажется очень 
удачным — клиника распо-
ложена рядом с железнодо-
рожным и автовокзалом

С самого начала своей 
работы - с января 2010 го-
да - «Офтальма» неуклон-
но повышает свой уровень. 
Пациентам предлагается 
оптимальное решение их 
проблем, внедряются пере-
довые технологии, обору-
дование и материалы.

Врачи клиники - не 
просто специалисты высо-
кого уровня, они увлечены 
своей работой, возвраща-
ющей зрение людям. Есть 
целый ряд пациентов, при-
шедших в «Офтальму» уже 
в полном отчаянии. И оф-
тальмологи клиники нахо-
дили для них пути восста-
новления здоровья глаз.  

Именно по этим причи-
нам количество пациентов, 
которые доверяют здоро-
вье глаз «Офтальме», рас-
тет с каждым днем. �

Фото Виктора Колесникова

Во Владимире появится глазная 
клиника нового уровня

Елена Юргина навсегда решила проблему со зрением 

Контакты

улица Студенческая, 5а, телефон: (4922) 47-14-10, 
8 920-929-1999, www.офтальма.рф

Внимание! Разыскивается 
офисная королева!
Мария Зайцева

Компания «Оргсер-
вис» объявляет но-
вый фотоконкурс 

Как избавиться от монотоннос-

ти офисной работы и добавить 

в нее ярких красок? Компания 

«Оргсервис» предлагает девуш-

кам принять участие в конкурсе 

«Королева офиса - 2014»! В нем 

могут принять участие офисные 

сотрудницы владимирских пред-

приятий в возрасте от 18 до 40 

лет.

Конкурс будет проходить в 

несколько этапов. Первый вклю-

чает в себя прием и рассмотрение 

заявок. 

Далее начинается голосова-

ние на сайте www.progorod33.ru. 

Оно будет проводиться каждый 

месяц в течение 14 календарных 

дней после публикации на сай-

те фотографий участниц. Третий 

уровень — определение «город-

ской любимицы» и 6 финалисток 

конкурса по результатам интер-

нет-голосования. Он будет прохо-

дить с 1 по 31 октября.

Заключительный этап со-

стоится в декабре, в преддверии 

новогодних праздников, в одном 

из владимирских заведений. 

Победительница интернет-

голосования, а также 6 финалис-

ток будут приглашены на профес-

сиональную фотосессию. Снимки 

с нее станут основой для дизайна 

высокохудожественного календа-

ря на 2015 год. Он будет выпущен 

ограниченным тиражом и рас-

пространен исключительно среди 

предприятий-участников.

Руководителям владимирс-

ких предприятий предоставляет-

ся возможность презентовать свою 

компанию с выигрышной стороны.

- Основная задача меропри-

ятия - внести разнообразие в буд-

ни офисных работников. Почему 

бы всей фирмой не поддержать 

свою сослуживицу? - считает Па-

вел Шибаев, директор компании 

«Оргсервис». 

В 2013 году победительницей 

стала Елена Савченко, сотрудни-

ца страховой компании. В качес-

тве подарка девушка получила 

iphone 4s.

Чтобы принять участие в фо-

токонкурсе, необходимо с 1 мая по 

30 сентября выслать фотографию 

участницы, а также логотип вашей 

компании на электронный адрес 

business-navi@mail.ru или принес-

ти на флеш-накопителе в редак-

цию газеты «Pro Город» по адре-

су: улица 1-я Никольская, дом 6, 

офис 25. Не забудьте организовать 

голосование за свою представи-

тельницу!

Условия конкурса узнавайте на 

сайте www.oservise.ru 

Фото из архива «Бизнес Навигатор»

Елена Савченко победила в конкурсе 
«Мисс Принт - 2013»

Заявка участницы

Ф.И.О._________________________________________

Место работы (должность)_________________________

Контактный телефон______________________________

Электронная почта_______________________________
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Овен
Первая половина 
недели, мягко го-

воря, не самая удачная для 
ведения переговоров и лю-
бой ответственной деятель-
ности, требующей взвешен-
ности и осторожности. По-
заботьтесь о своем здоровье. 
Вредные привычки могут 
оказать максимально силь-
ное воздействие. 

Телец
Не слишком рас-
считывайте на 

дипломатичность и субор-
динацию: ни вы, ни окру-
жающие к этому не будут 
расположены. В конце не-
дели ваш гормональный 
всплеск достигнет своей 
вершины. Любовные им-
пульсы особенно сильны, и 
будет очень трудно держать 
их под контролем. 

Близнецы
Хорошее время для 
того, чтобы занять-

ся рутинной работой. На-
пример,  разобрать рабочий 
стол или сделать все те дела, 
которые откладывали на 
потом. А вот от переговоров 
на этой неделе лучше отка-
заться – найти взаимопони-
мание и компромисс будет 
нелегко. 

Рак
В первой половине 
недели следует  за-

няться финансовой сферой: 
навести порядок в денеж-
ных делах, сделать расчеты 
на будущее, принять реше-
ние о крупных покупках, 
отправиться по магазинам. 
Ближе к выходным не ис-
ключено получение прибы-
ли: какие-то из ваших про-
ектов способны принести 
дивиденды.

Лев
В понедельник и 
вторник вы можете 

ожидать любых неожидан-
ностей в поступках и в чувс-
твах – в том числе и в люб-
ви. Периоды бездействия 
могут сменяться у вас жаж-
дой бурной деятельности. В 
уикенд следует воздержать-
ся от азартных игр.

Дева
Одно из знакомств 
на этой неделе мо-

жет превратится в настоя-
щую и долгосрочную друж-
бу. Так что ловите удачу за 
хвост! Эта неделя идеальна 
для того, чтобы знакомить-
ся, экспериментировать, 
удивлять окружающих 
и ждать от них ответных 
сюрпризов.

Весы
На неделе вам да-
ны все шансы для 

того, чтобы добиться же-
лаемого. Пора осуществить 
то, что вы уже давно запла-
нировали, но не решались. 
Любые дела, требующие 
четкости и сообразитель-
ности, будут даваться легче 
обычного: хороший повод 
расставить все точки над i. 
 

Скорпион
Неделя прекрас-
на для общения и 

активного отдыха. Эмоци-
ональный фон у вас будет 
особенно высок, и чтобы 
он не вылился в выяснения 
отношений, необходимо 
найти отдушину. Выход-
ные будут удачны для лю-
бых новых приобретений и 
шопинга. 

Стрелец
Эта неделя отлично 
подходит как для 

светских, так и для  семей-
ных  мероприятий. Возмож-
ны резкие перепады настро-
ения, выяснения отноше-
ний, появится желание быть 
всегда в центре событий. Со-
вет любителям экстрима: не 
забывайте об осторожности, 
неделя отличается повы-
шенной травмоопасностью. 

Козерог
В первой половине 
недели у вас поя-

вятся большие проблемы в 
общении с окружающими. 
Постарайтесь не опустить-
ся до оскорблений и рукоп-
рикладства. Злиться вред-
но. На выходных хорошо 
начинать новые дела - они 
быстро и успешно придут к 
завершению. 

Водолей
На буднях вы буде-
те подобны фарфо-

ровой вазе - тонки, изящны 
и очень хрупки. Следует 
избегать любых ситуаций, 
чреватых конфликтом. На 
уикенде по степени под-
вижности вы будете подоб-
ны миксеру, включенному 
на последнюю скорость.

Рыбы
В эти 7 дней важ-
нейшей и самой 

необходимой из ваших черт 
станет аккуратность. Если 
вы подобным качеством не 
отличаетесь, придется его 
немедленно завести. Рас-
сеянности и невнимания 
нынче допустить никак не-
льзя - от этого напрямую 
будут зависеть и матери-
альный достаток, и психо-
логический комфорт.

Гороскоп со 2 по 8 июня (0+)

Олеся Рамейкова, 
19 лет, студентка

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

Очки - 500 рублей
Платье - 700 рублей
Сумка - 1000 рублей
Туфли - 400 рублей

Комментарий 
стилиста. 
Александра Креар:
- От легкого полупро-
зрачного платья с обор-
ками веет прохладой. 
Цветочно-фантазийный 
рисунок подчеркивает не-
весомость ткани. Платье 
прекрасно оттеняет неж-
ный цвет лица. Длина оп-
тимальна - не скрывает 
красивые ноги и не вы-
глядит провокационно. 
Серьги-перья прекрасно 
сочетаются с характером 
платья и цветом сумки. 
Замечание — завязка на 
платье. Непонятно, зачем 
романтичному наряду та-
кое массивное этническое 
дополнение.

Автор фото: Дмитрий Какшин

Мода 
улиц
(6+) (6+) 
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Ирина
Зудина
Зубной 
врач (6+)

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

?Как часто нужно 
проводить профес-

сиональную гигиену 
полости рта?
– Стоматолога с целью 
проведения гигиены не-
обходимо посещать не 
реже двух раз в год. Про-
цедура включает в себя 
несколько этапов. Сна-
чала ультразвуковым  
скалером  удаляются 
твердые зубные отложе-
ния,  такие как  зубной 
камень.  Затем прово-
дится чистка системой  
Air-Flow. С ее помощью 
нее  убирается  пигмен-
тированный  налет от 
никотина и пищевых 
красителей.  Далее идет 
финишное полирова-
ние зубов  наноабразив-
ной пастой, содержа-
щей фтор. Завершается 
процедура покрытием  
эмали  кальцийсодер-
жащими  препаратами. 
Регулярная профессио-
нальная гигиена полос-
ти рта – залог здоровых 
зубов и десен!

Конкурс «Весенние 
поделки» 

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

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

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

Кирилл Сучков, 6 лет

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Внимание! Новый кон-
курс «Окрошкомания» 

«Pro Город» совместно 
с рестораном «Русская 
деревня» объявляет о 
начале нового летнего 
конкурса «Окрошко-
мания»! Приславший 
самое необычное фото 
с этим блюдом получит 
приглашение на фести-
валь «Окрошка - 2014». 
Он пройдет 12 июня в 
«Русской деревне». Два 
счастливчика будут оп-
ределены 8 июня по ито-

гам голосования, которое 
пройдет с 6 по 8 число 
на сайте progorod33.
ru. Победители примут 
участие в большой раз-
влекательной программе 
ресторана «Русская де-
ревня» с ценными при-
зами. Присылайте фото 
с пометкой «Окрошкома-
ния» на e-mail konkurs@
progorod33.ru до 5 июня.

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

«Окрошко-
мания»
(0+) 

приз - билет на 
фестиваль

Окрошка - традиционное летнее блюдо

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

?Моей дочке 11 лет. 
Полгода назад у нее 

появились страхи: 
потерять родителей, 
остаться одной, не 
справиться с задани-
ем. Откуда они берутся 
и как с ним бороться? 
- К 11 годам ребенок уже 
чувствует ответствен-
ность, что может вызвать 
у него появление новых 
страхов. Часто они связа-
ны с окружающим миром 
и конкретными людьми. 
Ребенок боится не оправ-
дать чьих-то ожиданий, 
ошибиться, быть не при-
нятым. Страх смерти ха-
рактерен для этого воз-
раста. Дети уже пережи-
вают не только за себя. 
После 12 лет страхи осла-
бевают и проходят к 16-18 
годам. Поддерживайте в 
дочке уверенность, от-
мечайте даже маленькие 
успехи, не критикуйте 
много. Доверительные 
отношения помогут спра-
виться с возрастными 
трудностями. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)
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Землячка была на озере,
где купалась Афина

1. Яна Борданова в го-
роде Агиос Николаус
2. Озеро Вулисмени распо-
ложено в центре города

За бугром (6+)

Екатерина Тулупова

Яна Борданова 
рассказала
о своем отпуске 

Недавно наша землячка Яна 
Борданова вернулась из от-
пуска, который провела в 
Греции в городе Агиос Ни-
колаус. Своими впечатлени-
ями о поездке девушка по-
делилась с корреспондентом 
«Pro Города».

1Яркое впечатление
В центре города есть озе-

ро Вулисмени. Оно счита-
ется священным, так как, 
по поверьям, в нем любила 
купаться богиня Афина. 

2 Что удивило. Мест-

ные жители словоохотли-

вы: общаются везде и всегда. 

Даже могут поставить кресло 

на дороге, сесть в него и что-

то обсуждать, одновременно 

разговаривая по телефону.

3 Что попробовать
Традиционный грече-

ский салат здесь называет-
ся «хориатики» По составу 
он неотличим от того, что 
готовят в России. Но вкус 
у него намного ярче! Все 
потому, что сыр в нем не-
жный, оливки свежие, а 
мало душистое. 

Фото из архива Яны Бордановой

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов полу-
чат подарки от Международной ассоциации туризма.
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Есть вопрос к дизай-
неру? Отправьте 
СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Можно ли в обыч-
ной квартире на 

5-м этаже сделать 
французское окно? И 
нужно ли с кем-то со-
гласовывать подобное 
изменение? 
- Да, можно, но предвари-
тельно закажите проект, 
в котором специалист 
в зависимости от конс-
труктивных особеннос-
тей здания подготовит 
документацию с описа-
нием всех необходимых 
работ. Они могут быть не 
только по демонтажу, но 
и, возможно, по усиле-
нию стены. Проект тре-
буется узаконить до того, 
как вы приступите к раз-
борке подоконной части. 
В целом изменения не 
должны влиять на несу-
щую способность здания 
и на внешний вид фаса-
да. Если нет противоре-
чий изложенному выше 
— на каком этаже будет 
расположено француз-
ское окно, значения не 
имеет.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры и др.  ..89206235538,600989
ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь 

обязательно договоримся  ...................... 89004814808 Сергей
Межкомнатные двери. Все виды работ. .................89100958525
Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

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

Ремонт: обои, шпатлевка, покраска. .........353928, 89051432944
САНТЕХНИК. Без выходных. Недорого.  ....89046543838,601403

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 профнастила и сетки-рабицы ......................................
89005825557, 89056155069

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
Р-т квартир и кухон, сан.узлов. Сан-ка. ...................89209068280
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 квартир. ................... 312890,89038324776, 89206229234
Ремонт квартир. Наталья, Алексей ............89045941055, 381270
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
Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, кровля, 

отделка. ...................................................................89066165812
Установка межкомнатных, входных дверей............89612569546

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, эконом-кухни, шкафы в 

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

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

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
Вентиляция, сэндвич-дымоходы, монтаж. ..............89209059255
Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

сантехники. Качественно. ........................601450, 89308301450
Все виды сантехработ. Сварка. Гарантия.  ..............89209094260
Замена труб, стояков, все сантех.работы................89209124872
Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество. www. tt-33.ru ...........................................89209059255 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. 

НЕДОРОГО .............................................................89307480000
СантехПлюс.Сантех. и свароч. работы. Без вых. ............464994

Сантехнич.услуги люб. Сложности.  .........89209193942, 370851
Септики от авторизованного диллера «Aquatech» во 

Владимире. Продажа, монтаж, сервис ................89209059255
Установка счетчиков. Любые сантехнические и сварочные 

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрика — все виды работ, недорого.  ...............89307487244
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. Установка септиков. Заключаем 

договор, гарантия.  ...................................600428, 89100999979
Канализация, колодцы, ж/б кольца. ........................89209011414
Канализация, колодцы, кольца. Доставка. ...........89049577370
Колодцы, септики копаем. Качество, гарантия, недорого. 

Пенсионерам скидки. .............................................89620920101
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. Септики. Доставка колец.  ...........89046565043
Копка колодцев.Кольца продажа, доставка  ...........89308303030
ООО «Пласт». Бурение скважин. Сайт: строй-пласт.

рф ...............................................................601599,89209044494
Установка скважинных и колодезных насосов, разводка 

водоснабжения. Чистка колодцев  .......................89308325829
Чистка колодцев. .......................................................89004774150

РАБОТА

  ВАКАНСИИ
Документовед, доход 18-23т. р............................89190234755
«ТАКСИ 41-41-41».ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. График 

работы 2/2, работаем без рации. Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п. Звони! ....414141, 777818

Автомойщик. Графики разные. ...............................89308303009
Ассистент по документам. 21-23 т.р. .......................89004806320
Бухгалтер. Без опыта работы. 19-21 т. р. ................89607209680
В кафе: посудомойщик (ца), повар ..........................89209149283

В спортбар требуются: кассир-оператор — з/п 20 т. 
р.+%,обучение, можно без опыта. ......................89107707071

В такси требуются водители на наши иномарки и с личным 
автотранспортом.  ............................................................300300

В торговую фирму требуется курьер для доставки 
документов.Транспорт предоставляется. Официальное 
трудоустройство.З/П 1000 руб./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
Комплексу отдыха требуется уборщик(ца).

Соцпакет. ...................................................215775,89106776948
Курьер з/п 900-1200 р/день. ......................................89620903356
Менеджер по продажам. Трудоустройство по ТК РФ,соц.пакет, 

график 5/2,стабильная з/п. Обучение. .......................................
.................................89042571685, 89042571680, 89190242882

Менеджер по работе с клиентами - з/п от 20 т.р., технолог 
(знание программы БАЗИС) - 25 т.р., разнорабочий с о/р на 
погрузчике, тракторе - 19 т.р., сторож 1/3, сут. -1 т.р. ..522254

Менеджер по сервису, з/п высокая..........................89209221119
Менеджер. Соцпакет,трудоустройство по ТК РФ, график 5/2. 

Обучение. Стабильная з/п. ..........................................................
.................................89042571685, 89042571680, 89190242882

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

ООО «Модульные котельные системы» на пр-во (п.Ставрово)
требуются: Зам. директора по производству,
электрогазосварщик 3-6 раз.,слесарь-монтажник 4-6 
раз.,конструктор-технолог, оператор станков с ЧПУ.

З/п по собесед. На территории завода столовая.
Анна.........................................................................89671189918

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
Подработка и дополнительный доход. ....................89607336253
Приглашаем операторов-телефонистов, трудоустройство по 

ТК.Рф , 2 графика работы .....................................89005888740
Продавец в мясной отдел, Гастелло. 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 мороженным 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
СРОЧНО! Работник в шиномонтаж. С о/р. Без в/п.  89050553858
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, для проведения соц. опросов. ..................... 534045
Специалист по работе с клиентами. Соц.пакет, 

трудоустройство по ТК РФ.График 5/2, стабильная з/п. 
Обучение. ............... 89042571685, 89042571680, 89190242882

Срочно! Шашлычник для приготовления блюд на 
углях. ......................................................................89036485582

Столяры, маляры, з/п по результатам собеседования, г/р 
5/2 ............................................................................89036481278

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 кондуктор ..................................383137,  89612584644
Требуется надежный помощник(ца) руководителя. Обучение 

на месте. Доход от 25-30 т. руб. Не агенство. .....89004807851
Требуется парикмахер — универсал .......................89190202373
Требуется продавец - консультант  в магазин 

промтоваров  ..........................................................89036452454
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 автомойщики, можно без о/р, з/пл 
сдельная. ...................................................348826, 89807512114

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

Требуются грузчики, фасовщики, упаковщики, 
промоутеры, кассиры и продавцы без о/р. ......89042571398

Требуются дезинфектор и водитель на неполную раб. 
Неделю. ...................................................................89101869926

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: уборщики(цы), дворник ..........373800, 89209182583
Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

офисе с документами и с людьми, гибкий г/р, доход 
достойный. ..............................................................89190283076

Формовщик стеклопластиковых изделий, опыт работы от 1-
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 борт 7,5 м, 7 т. , стрела 7т .................89036474078
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
Самосвал 15 т, Экскаватор погрузчик .....................89206210707
Услуги длинномера МАЗ 20 т., 13,6 м.; Металл, ЖБИ, кирпич, 

бытовки и т.д. .........................................................89607265838
Чернозем, песок, щебень. Вывоз мусора. ..............89046529887
Щебень, песок, навоз, земля,уголь и др. .................89092745104
Щебень. Песок. Земля. Навоз. .................................89206285804
Щебень. Песок. Навоз. Земля. .................................89056114175
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

АВТО
Выезд автосварщика. .........................................................602601
Выезд автоэлектрика. .........................................................602601
Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 
авто. ...................................................................................602601

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Добьюсь. Решу. Помогу. ...........................................89040311211
Жилищное и семейное право. Юрист .......89209217720, 472278
Защита прав потребителей .......................................89308300012
Кредитные договора,взыскание незаконных удержаний в 

судебном порядке (комиссия, страховка) ............89206262126
Медицинский адвокат...............................................89307432777
Наследство. Семейные и жилищные споры.  .........89107721991
Юр. помощь гражданам и организациям.
Квалифицированно, недорого.....................89045988357, 778112
Юр. помощь. Оплата за результат.   .........................89048597169 
Юридические услуги, консультации бесплатно. ул. Сакко и 

Ванцети, д.42 .................................. 89046562870,89157632580
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
1-комн. кв-ру во Владимире. Наличные! .................89206253160
2-комн. в Ленинском или Октябрьском р-нах .........89042516622
3-ка в жилом состоянии за наличный расчет ..........89051450275
Комнату в кв-ре или общежитие в люб.сост ...........89051450275
Куплю квартиру, без посредников. ......................... 89042548517
Срочно куплю за наличные 1,2 кв. в люб. р-не .......89042547009

  ПРОДАМ
1-ка 4/6 кирп. 44/21/12 м. ул.Песочная .....................89100902763
1-ка 41/17/11,ул. Безыменского,5/9 кирп, ................89107717361
1-ка 42/16/10м, ул. Н.Дуброва, 11/17 эт. ..................89100906715
1-ка 43/17/12, 3-я кольцевая,нов-ка, 8/9 ...................89100902782
1-ка 43/18/12, ул. Суздальская, 5/7 кирп ..................89100906675
1-ка 43/19/11, ул. Н.Дуброва, 7/15 эт.  ......................89100906715
1-ка 46/18/12 м, 3-я кольцевая,нов-ка ......................89100902789
1-ка 47/14/14, ул.Песочной, инд. отпопл.  ................89100906672
1-ка 47/17/12, ул.Стрелецкая  6/9 кирп. ....................89100906674
1-ка 47/19/15, ул. Университетская, 8/14  .................89100902782
1-ка 5/7 кирп., ул. Центральная, нов-ка  ...................89100906676
1-ка, 34 кв.м., 2/5 кирп., евро, 2 500 т.р. ....363386, 89157751008
1-ка, 40/17/8, 9/10 кирпич, ул. Мира ..........................89190249055
1-ка,43/19/10,2/6 кирп,Варваринский пр-д ...............89209060416 
1-ка,50/22/12, 7/10 панель,ул. Фатьянова ................89101811792
1-ку ул. Славная 1 445 000 руб. ..........................................373818
2 смежных дачных участка во Владимире, ул. Соколова-

Соколенка, 3 и 7,6 соток, с домиками ..................89190042105
2-ка  60/31/14м, ул. Чапаева, 4/9 кирп  .................. 8(4922)461670
2-ка , ул. Почаевская 45/30/6, 5/5 кирп. ....................89100906714
2-ка 49/28/9, ЖК Пиганово 2/3  кирп. .......................89100902789
2-ка 71/28/16, ул. Университетская 4/14 ...................89100906676

2-ка 72/35/16,ул.Безыменского,10/11кирп. ..............89107791771
2-ка ул.Гвардейская, 59/29/11кв.м., 10/17 ................89157572453
2-ка, 36/23/5м, ул.Чайковского, 1/2 кирп ..................89157724235
2-ка, 50/30/8, 6/9 ул. Горького, панель ......................89066161880 
2-ка, 50/42/9, ул.В.Дуброва, 4/9 пан. .........................89157585716
2-ка, 53/34/9, ул. В. Дуброва,9/9 панель ...................89107717396
2-ка, 60/38/12, ул. Хирурга Орлова, 1/5 ....................89157585718
2-ка, 63/38/25, ул.Н.Дуброва,10/14 кирп.  .................89157616040
2-ка, 65/35/9,12/15 панель,ул.Фатьянова .................89190116515 
2-ка, Суздальский пр-кт, 53/33/8, 9/9  .......................89101811885
2-ка, ул.пр-д Мичурина, бревно, 60/40/13 ................89107717514
2-ка,54/30/8, Суздальском пр.7/16 панель ...............89157640863
2-ка,74/58/12, ул.Диктора Левитана, 5/14 ................89101711250 
2-ку Безыменского 3 450 000 руб. ............................89607210036
2-ку ул. Речная 1 850 000 руб.  .................................89040348811
3-ка  79/45/14 м, ул.Чапаева, 5/5 кирп. .....................89100906672
3-ка , 70/50/12 м, д. Вяткино, 8/9 кирп, .....................89038312320
3-ка ул.план. 66 /42/8 м, ул. Василисина  .................89157509987
3-ка, 66/46/11, ул.Куйбышева, панель 9/9  ...............89157585717
3-ка, 68/39/9 м, Суздальский пр-т, 9/9   ....................89157585726
3-ка, 68/45/11, 2/9 панель, ул.Сок.-Сок. ...................89209060416
3-ка, 87/45/12, 3/6 кирпич, отл. сост. ........................89101711256
3-ка, ул. Кирова 64/41/10 м, 9/9 кирп. .......................89157798910
3-ка, ул.Ставровская,81/41/16 совр.план.  ...............89100902837
3-ка, ул.пл., Безыменского, 5/9, 67/42/9 ...................89042505390
3-ка,73/56/12, ул.Стрелецкая, отл. сост. ...................89004759866
3-ка,91/48/13,ул. Стрелецкая 6/9,инд.кот .................89157585752
3-ка,ул. Растопчина,бреж, 58/43/6 ,3/5 .....................89107791771 
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
Комната 14 м, общ.,ул.Северная, хор.сост  ............89607250085 
Комнату в общ.18 кв.м. 2/5 Ленинский р-н .............89308334300
Комнату-15 м  в кв-ре, окно юг, Егорова .................89206274255
Продам 1-ку ул. пл. в Перекоп. в/г.......................89209269090
Продам 1-ку, 5/9, КОПЭ, Лакина..........................89040373624
Продам 2-ку ул.пл. во Владимире........................89040373669
Продам 2-ку ул.пл. на Алябьева ...............................89209097610
Продам 3-ку на Василисина..................................89042512809
Продам м/с в Добром, 6/9, 30/19/6.......................89040373669
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
Порядочная русская пара снимет жилье  ...............89206255552
Русская семья снимет квартиру ...............................89038330517
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
Сниму любое жилье. ......................... 89004807588, 89004772097

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

Срочно сниму квартиру или комнату .........89042540709, 600734
Срочно! Сниму жилье от собственника .............................464847

  СДАМ
Квартиры посуточно от 350 руб.  .............................89209039145 
Коттедж,квартиры посуточно от 500 р.  .................89049595773 
Сдам 1-комн.кв. В.Дуброва, 36ж..............................89209097610
Сдам 1-комн.кв. в Ленинском р-не...........................89040373624

Сдам кв-ру посуточно по часам от 500 р.  ...............89209039040 
Сдам квартиру с мебелью порядочнойой семье. ..............601710
Сдам квартиру. Выбор. ..............................................89308302510
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. стир. 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
ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены .........89048584249
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
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

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.co

m.................................................................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
Свежее мясо  1 кат. Розница — 215 руб./кг. .......... 89209324980

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

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

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

руки.  .............................................. 89038303880, 89612540099
Потерялась лайка. Черная, на груди белая буква «П», 

слепая. Откликается на имя «Алтай». Нашедшего просьба 
позвонить, за вознаграждение.  ...........................89036456593

Щенок - белая Бимка - Черное Ушко (метис миттель-
шнауцера). Добродушная и послушная  ..............89101734730

ПОТЕРИ
Найдена покупка(пакет) в субботу на ост. парк 850-летия. 

Обращатся по телефону..................................................420886
Нашедшего черный кошелек с документами на имя Рощина 

Михаила просьба вернуть за вознаграждение ...89107714359

КРАСОТА
Макияж для себя в Школе красоты. .........................89042617447
Школа хороших манер для детей/подростков .........89157943023

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



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», 
который можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельни-
кам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 21 номера: гостиница. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева.
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