
Владимирские 
Казановы 
рассказали, как 
покоряют женщин   
(12+) стр. 16-17 

Нонна Гришаева: 
«Не играю 
в спектаклях 
на полный 
желудок» (0+) стр. 12

16+
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Из кинотеатра 
девушка 
попала 
в больницу 
(12+) стр. 3

Спасатели собирают вещи и аппаратуру для переезда. 
Что станет с покинутой частью и кто теперь будет тушить пожары? (0+)  стр. 10

Область осталась 
без авиабазы МЧС 

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

а: 

2

000

Фото Алексея Кандалова
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В парке «Липки» 
демонтировали 
сломавшуюся горку (6+)
Не так давно мы писали, что в 
желобе горки в парке «Липки» 
есть дыры. В итоге 3 июня пов-
режденную часть аттракциона 
демонтировали, а отверстие, 
где был желоб, закрыли же-
лезным щитом. Восстановле-
ние еще не закончено. Его про-
должат, когда из Санкт-Петер-
бурга доставят необходимые 
для ремонта детали. 

Фото Дмитрия Какшина

В городе построят 
отель «Хилтон» (0+)
Сейчас проект находится на 
стадии разработки. Начало 
строительства запланировано 
на 2015-2016 год. Новой гости-
нице присвоят класс — 4 звез-
ды. Находиться отель будет на 
Студеной Горе. 

Владимирские каратисты 
победили в первенстве 
Европы (6+)
Команда Владимирской об-
ласти в составе сборной Рос-
сии одержала победу на 10-м 
первенстве Европы по каратэ. 
Соревнования проходили в 
Праге, где наши спортсмены 
завоевали «золото», «серебро» 
и «бронзу». 

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

Алексей Ермаков — фильтр 
для воды «Ручеек» за победу 
в сканворде (стр. 32), Анаста-
сия Акимова — подарок от 
салона Backstage за участие 
в рубрике «Мода улиц» (стр. 
24), Александр Альменский 

— 200 рублей за новость про 
одиночный пикет (стр. 2), Гали-
на Лупанос — 200 рублей за 
новость про ключик, который 
засыпают (стр. 2), Анна Миро-
нова — 300 рублей за новость 
про отравление газом (стр. 6), 
Дарья Семенова – 200 руб-
лей за новость про червяка в 
хлебе (стр. 6). 

!  Народная новость (0+)

Засыпанный камнями и строительным 
мусором ключик в овраге на Трудовой

Владимирец устроил 
одиночный пикет 

Михаил Горшков про-
тив объединения ДК

!  Народная новость (0+)

Какая свадьба обходится без каравая? За-
кажите его и фуршетные пирожки в кулинар-
ной лавке «Куженька». При заказе от 500 
рублей - бесплатная доставка и скидка 10 
процентов! Телефон 8-910-090-55-54. �

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

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

Не пропустите скидку
на свадебную выпечку!

Алена Агафонова

Мужчина объ-
явил забастовку

3 июня горожанин Алек-
сандр Альменский заметил 
напротив здания админис-
трации мужчину с транспа-
рантом, устроившего оди-
ночный пикет.  

- Я объявляю забастовку и 
голодовку! - заявил Миха-
ил Горшков, замдиректора 
ДК Юрьевца. - И выступаю 
против объединения До-

мов культуры Энергетика 
и Юрьевца. Власти хотят 
снять с должности нашего 
директора и убеждают нас в 
необходимости реорганиза-
ции клуба. 

- По вопросу объединения 
ДК уже подписаны все до-
кументы. - пояснил Алек-
сандр Потемкин, замна-
чальника пресс-службы 
горадминистраци. - А что 
касается протестующего 
на улице, то это его право — 
выражать свое мнение. 

Фото автора

Алексей Кандалов

Местные жите-
ли возмущены 
происходящим
3 июня в районе улицы 
Трудовой начали засы-
пать родничок. С такой 
жалобой в «Pro Город» 
обратилась жительница 
улицы Сущевской Галина 
Лупанос. Как пояснила 
женщина, тяжелая тех-
ника сваливает землю 
и строительный мусор 
прямо в овраг, где бьет 
ключик. 

- Я живу в этом райо-
не почти 30 лет, но с та-

ким сталкиваюсь впер-
вые! - рассказала Галина. 

- Мы  теперь не знаем, как 
будем ходить за водой. 
Мостик, который недав-
но подлатали, полностью 
разрушен каменными 
глыбами. Тропа завале-
на. А если ребенок пойдет 
и  в это время водитель 
начнет ссыпать новую 
порцию земли и камней 
с горы? Страшно предста-
вить последствия такой 
«бомбежки». 

Главный эколог го-
рода пояснил нашему 
корреспонденту, что за-
сыпать овраги в городе 
запрещено. 

- Жалоб по этому 
вопросу от жителей к 
нам пока не поступало, -  
пояснил нашему коррес-
понденту Сергей Сухопа-
ров, главный эколог горо-
да. - Но, получив сигнал 
от вас, мы обязательно 
постараемся разобраться 
в проблеме. Для начала 
пошлем на место нашего 
инспектора. И если эта 
информация  подтвер-
дится, к виновным будут 
приняты соответствую-
щие меры. Засыпая часть 
территории, рабочие на-
рушают экосистему в го-
роде. А это совершенно 
недопустимо!

Фото автора

На улице Трудовой 
засыпают родник 

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
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+15 +21
Суббота 
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+16 +22
Воскресенье 

15 июня  

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Кристине Харламовой врачи 
наложили 6 швов

Просмотр фильма закончился 
для горожанки сотрясением мозга

Избавьтесь от боли в спине
С «Клиникой позвоночника» вам больше не при-
дется мучиться от болей в спине. Комплекс David 
Back Concept поможет не просто уменьшить ее, а 
забыть о ней навсегда. Результат подтверждается 
компьютерной диагностикой. Адрес: ул. Погодина, 
2-б. Телефон для записи: 8-900-4-7777-88. �

Фото предоставлено «Клиникой позвоночника»

!  Народная новость (12+)

Варвара Гурякова

Девушка по-
скользнулась 
на неосвещенной 
лестнице в зале 
кинотеатра

24 мая в одном из вла-
димирских кинотеатров 
произошел неприятный 
инцидент. Горожанка 
Кристина Харламова пос-
кользнулась на неосве-
щенной лестнице, выходя 
из зала после просмотра 
фильма, упала и ударилась 
головой. Причем удар ока-
зался настолько сильным, 
что девушка получила от-
крытую черепно-мозговую 
травму.

- В зале было очень тем-
но, да и поручней там не 
оказалось. К тому же убор-
щица минут за десять до 
окончания фильма вымы-
ла лестницу. Поэтому-то я 
и упала. От боли на какое-
то время даже сознание по-
теряла. В итоге разбила го-
лову, а когда очнулась, по-
чувствовала, как по спине 
течет кровь. А я ведь инва-
лид второй группы, и так с 
трудом передвигаюсь! - по-
жаловалась 23-летняя де-
вушка. - Поднимать меня 
бросились подруга и друг. 
Охранники только безраз-
лично сказали «На диван в 
фойе не садись, а то обивку 
кровью испачкаешь». 

Мобильные телефо-
ны у Кристины и ее друга  
сели. А руки подруги были 
в крови, и она не могла на-
брать номер на смартфоне. 
И ребята попросили со-
трудников кинотеатра вы-
звать скорую. 

- Но те далеко не сразу 
позвонили медикам. Види-
мо, они надеялись, что мы 
так быстрее уйдем и сами 
решим свои проблемы. Но 
когда врачам все-таки поз-
вонили, охранники даже не 
захотели помочь вынести 
меня к карете скорой помо-
щи!  После осмотра в боль-
нице оказалось, что у меня 
сотрясение мозга и откры-
тая черепно-мозговая трав-
ма. Пришлось даже швы 
накладывать, - с грустью 
добавила Кристина.

Наш корреспондент 
пообщалась с менеджером 
кинотеатра, которая не 
захотела называть своего 
имени и давать телефон ди-
ректора. Однако девушка 
заверила, что помощь пос-
традавшей сотрудниками 
все-таки была оказана:

- Такой инцидент дейс-
твительно произошел, но 
сотрудники на это отреа-
гировали, и об этом была 
сделана соответствующая 
запись в журнале проис-
шествий. Но мы готовы из-
виниться перед девушкой, 
поскольку эта неприят-
ная ситуация произошла с 

ней на территории нашего 
комплекса.

Произошедшее воз-
мутило владимирского 
юриста и правозащитника 
Романа Ардыкуца. По его 
мнению, руководство ки-
нотеатра нужно привлечь к 
ответственности за несоб-
людение санитарных норм. 

- Сотрудники киноте-
атра в корне неправильно 
поступили! - считает Роман. 

- Пострадавшей девушке не-
обходимо обратиться в по-
лицию и написать заявле-
ние, в котором нужно ука-
зать, что поручней в зале не 
было, а лестница была тем-
ной и скользкой. И вообще 
я хочу лично разобраться в 
этой ситуации!

Фото автора и из архива 
Кристины Харламовой

Комментарий 
специалиста

Ольга Успенская, главный 
специалист-эксперт управ-
ления Роспотребнадзора 
по Владимирской области: 

- Пострадавшей в данном 
случае необходимо собрать 
все справки, билеты, если 
имеются, и показания сви-
детелей. Можно либо сразу 
обратиться в прокуратуру, 
либо подать иск в суд о воз-
мещении ущерба здоровью 
и морального вреда. Кроме 
того, можно обратиться с 
жалобой и к нам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«На рынке на Егорова 
отсутствует туалет для 
работников. Они справ-
ляют свою нужду непо-
далеку от торговых пала-
ток. Очень неприятно!

На проспекте Ленина, 
64 начали раскапывать 
теплотрассу. При этом 
засыпали песком все 
клумбы, за которыми мы 
не один год ухаживали!

Лакина, 37. Водители 
ставят машины прямо на 
тротуаре. Да так близ-
ко к дому, что чуть ли не 
в подъезд заезжают!

На улице Егорова око-
ло дома 7-б на терри-
тории частной школы 
каждый вечер собира-

ется молодежь. Крики, 
драки и пустые бутыл-
ки — вот последствия 
их посиделок. Надоело 
терпеть этот бардак!

При выезде от дома № 42 
на улице Диктора Левита-
на обзор закрывает разби-
тый автобус, который сто-
ит возле мусорных баков. 

34-й автобус - никому 
не нужный гибрид 24-
го и 28-го! К тому же в 
нем мало сидячих мест.

В частных садах мик-
рорайона Семязино с 
весны нет воды. Из-за 
засухи гибнут посевы!

На улицах Комсо-
мольской, Музейной и 

Гагарина все тротуары 
просто в кошмарном со-
стоянии. Стыдно перед 
туристами, ведь это са-
мый центр города!

Стоматологи одной 
из городских больниц 
выходят курить в хала-
тах и тапочках. Смот-
реть на это неприятно!

Возле домов №№ 64, 
67, 69 на улице Комис-
сарова страшно ходить 
вечером — нет ни одного 
фонаря. Тьма жуткая.

В подземном переходе у 
химзавода окончательно 
развалились ступеньки. 
Видимо, администрация 
считает, что они не нуж-
ны вовсе - так походим.

На проспекте Строите-
лей открыли продуктовый 
рынок. Все бы хорошо, но 
он стоит в пяти метрах от 
дороги, поэтому все про-
дукты на прилавках пос-
тоянно покрыты пылью. 

У здания Областного суда 
хочется наконец-то уви-
деть ухоженные цветущие 
газоны и красивый фонтан.

Благонравова, 5. Един-
ственный люк ливневки 
закрыт чугунной крышкой 
с маленьким отверстием. 
Во время дождя у подъезда 
образуется огромная лужа.

На остановках по пу-
ти от Владимира до Ра-
дужного нет скамеек 
и укрытий от дождя.

Уже целый месяц не мо-
гу дозвониться до ЖЭУ, 
чтобы в подъезде по-
меняли перегоревшую 
лампочку. Проще, види-
мо, это сделать самому.

Городские автобусы со-
вершенно не соблюдают 
скоростной режим: то 
едут с бешеной скоро-
стью, то ползут как чере-
пахи, останавливаяясь 
на каждом светофоре. 

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+)
Когда планировалась про-
грамма капремонта жилья, 
никто не подумал об инва-
лидах и пожилых! Теперь 
они вынуждены отказы-
ваться от телефона и радио, 
чтобы оплатить квитанцию. 
Почти половина пенсии 
уходит на коммуналку. А 
ведь кому-то еще и дорогие 
лекарства нужно покупать! 

Татьяна Ткаченко, 
город Владимир». 

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)

?- По соседству со шко-
лой на улице Горького 

собираются открыть пив-
ной магазин. Нормально 
ли это? Ведь мимо него бу-
дут ходить дети!

- По закону расстояние 
от ограждения учебного 
учреждения до ближай-
шего пункта торговли 
алкоголем или табаком 
должно быть не менее 
100 метров, - проком-
ментировала Анна Ба-
сова, начальник отдела 
информации и связей с 
общественностью УМВД 
России по Владимирской 
области. - Если вам ста-
ло известно о возможных 
нарушениях этого зако-
на, вы можете обратиться 
с заявлением в ближай-
шее территориальное от-
деление полиции. На его 
основании будет проведе-
на проверка.

?- Завод на Добросель-
ской издает такой ужас-

ный шум, что в соседних 
домах просто невозможно 
нормально уснуть! Прихо-
дится плотно закрывать 
окна, но из-за жары в квар-
тирах такая духота! Что де-
лать и к кому обращаться?

- Вам необходимо со-
ставить обращение в Рос-
потребнадзор и подать его 
по адресу: улица Офицер-
ская, дом 20 или оформить на 
сайте 33rospotrebnadzor.ru,
- ответила Ольга Успенская, 
главный специалист-экс-
перт управления Роспот-
ребнадзора области. - Обя-
зательно укажите полное 
название предприятия, на 
которое вы пишете жалобу. 
Наши специалисты прове-
дут замер уровня шума на 
заводе. По полученным ре-
зультатам будет проведена 
проверка.

– Есть стоматоло-
гия «ПЛОМБиR», кото-
рая работает и в воскре-
сенье, – отвечает Елена 
Брыкина, директор кли-
ники. - В этот день врач 
работает с 10.00 до 18.00. 
Цены в «ПЛОМБиRе» 
вас удивят. Так, напри-
мер, лечение зубов будет 
стоить от 900 рублей за 
зуб. В клинике работают 

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

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008

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

- К сожалению, мо-
нумент Александру Серге-
евичу Пушкину в этом году 
установлен не будет, - отве-
тил на вопрос Александр 
Потемкин, начальник от-
дела взаимодействия со 
СМИ администрации Вла-
димира. - Причина баналь-
на — отсутствие финанси-
рования. Да и в бюджете на 
2014 год  средства на воз-
ведение памятника не за-
ложены. Однако мы будем 
привлекать инвесторов 
или выискивать деньги, 
но уже в 2015 году, что-
бы новый монумент радо-
вал владимирцев и гостей 
города.

?- Год назад на бульваре 
Пушкина заложили ка-

мень и людям было объяв-
лено, что к 2014 году там 
установят памятник поэ-
ту. Но его нет до сих пор. 
Почему?

По воскресеньям вас ждут с 10 до 18.00

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

?Хочу установить плас-
тиковые окна. Но боюсь, 

что малыши сами смогут 
открыть створку. Как избе-
жать опасности?

- Во-первых, купить ка-
чественные окна, что обес-
печит надежную работу 
всей фурнитуры, - совету-
ет Игорь Перов, менеджер 
фирмы Kaleva. - Например, 
окна Kaleva отвечают са-
мым серьезным требовани-
ям, в том числе и к детской 
безопасности. Каждая от-
крывающаяся створка по 
желанию заказчика осна-
щена специальным замком, 
блокирующим ее открыва-
ние в поворотном режиме. 
Покупая окна Kaleva сейчас, 
систему детской безопаснос-
ти вы получаете в подарок. 
Контакты: ул. Ново-Ямская, 
26а, 37-00-74; Суздальский 
пр-т, 26а, 30-60-30; Деви-
ческая, 9, 42-02-73. �
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Светлана Короткова

Компания 
«Капиталъ» дает 
10 процентов 
в месяц от вло-
женной суммы

При вложении средств от 
100 000 рублей на срок 
один год сбережения будут 
застрахованы. За счет че-
го становится возможной 
выплата такого высокого 
процента и как работает 
фирма, рассказала Мария 
Алексеева, исполнитель-
ный директор компании 
«Капиталъ».

- Как работают деньги, 
привлеченные компа-
нией «Капиталъ», и за 
счет чего выдается та-
кой большой процент 
по сбережениям?

- Все полученные сред-
ства компания «Капиталъ»  
инвестирует в рынок мик-
рофинансовых услуг, дру-
гими словами, выдает мик-
розаймы населению по 
ставке 2 процента в день. 
Это и позволяет компании 
«Капиталъ» выплачивать 
столь высокий процент. 
Поэтому вкладчики могут 
быть уверены, что их де-
ньги принесут им хорошую 
прибыль. 

- Каковы условия приема 
вложения сбережений?

- Средства принимаются в 
размере от 50 тысяч рублей 
на 3 месяца или на год. Для 
оформления нужны паспорт 
и ИНН.

- Не является ли компа-
ния «Капиталъ» финан-
совой пирамидой?

- Нет. У компании отсут-
ствуют характерные черты 
финансовых пирамид. Су-
дите сами: минимальная 
«доходность» финансовых 
пирамид обеспечивает-
ся за счет сбора денежных 
средств, а компания «Капи-

талъ» обеспечивает доход-
ность за счет выдачи займов 
населению под проценты. �

Фото Дмитрия Какшина

ООО «Транскор».ОГРН 112690061107

Сбережения застрахованы ООО СК 

«АРТЕКС» ОГРН 1023500876882

Приумножьте 
свои сбережения 

Алина Матвеева выдает вкладчикам 
накопленные проценты

Контакты:

ул Мира, 84
(ост. «Бассейн») 
тел.: 222-005, 
8-800-333-35-87 
Режим работы
пн.-пт. с 10.00 до 20.00, 
сб.-вс. с 10.00 до 15.00
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Народный фотограф (6+)

Горожанка купила хлеб с червяком 

Мысли 
на ходу

(0+)

# Про прошлое Писать детективы я начала, когда еще 
работала в милиции. Тогда она так называлась. 
И в 1991 году даже приезжала во Владимир в служебную 
командировку. Но из-за того, что дело было в холодном 
и снежном декабре, впечатлений о городе практически 
не осталось. Помню только белую стену монастыря, на-
против которого стояло здание УМВД, и грязноватые от 
реагентов и песка сугробы. Но сейчас я бы очень хотела 
погулять по Владимиру.

# Про читателей Помимо личных встреч с читателями 
я общаюсь и в социальных сетях. Там запросто можно со 
мной поболтать. Найти меня достаточно легко — я ни от 
кого не прячусь. Я зарегистрирована в под своим настоя-
щим именем — Марина Алексеева, а не под псевдонимом.

# Про радости Мне, как любому нормальному человеку, 
не чужды обычные мирские радости. К примеру, я люблю 
вкусно покушать. Но так как старость я хочу встретить от-
носительно здоровой, то ем сейчас только несоленое и не-
жирное, кашку на воде, например. Но один день в неделю 
я позволяю себе есть все, что хочется. Вот во Владимире я 
полакомилась русской кухней, которую безумно люблю. 
У вас очень вкусные блинчики и щи. 

Фото Дмитрия Какшина

Александра Маринина 
писательница дает интервью 
нашему корреспонденту

- На днях в одном из про-
дуктовых магазинов я купи-
ла буханку черного хлеба. 
Однако в продукте, кото-
рый горожане употребля-
ют ежедневно, совершенно 
случайно обнаружила чер-
вяка!  - с ужасом расска-
зала наша читательница 
Дарья Семенова (фамилия 
была изменена). - А если 
бы я его не заметила и съе-
ла? Это же омерзительно! 
Как червяк мог оказаться в 
хлебе - ума не приложу. Со-
ветую всем внимательнее 
осматривать свои покупки, 
особенно съедобные!

Фото Дарьи Семеновой

Народный корреспондент (6+)

Женщина отравилась газом 
в собственном подъезде 

 Анна Миронова отравилась газом, который ее соседка 
разбрызгала в подъезде из баллончика

Анна Миронова

Содержимое 
баллончика раз-
брызгала 
ее соседка

Я живу в микрорайоне Юрь-
евец по адресу: Михалькова, 
1. Поздно вечером 3 июня 
мы с ребенком возвраща-
лась домой. Но когда зашли 
в подъезд, сидевшие в нем-
мальчишки предупредили, 
что там кто-то брызнул из 
газового баллончика.

Я сразу же позвони-
ла мужу, чтобы он вышел 
с полотенцем. Им мы с ре-
бенком закрыли лицо и 
быстренько поднялись в 
квартиру. Однако даже там 
чувствовался запах газа. 

Около часа мы провет-
ривали помещение, а сами 
все это время находились на 
балконе. Дома было просто 
нечем дышать. После этого 
я себя очень плохо чувство-
вала, голова безумно болела.

На следующее утро 
от других жильцов дома 
я узнала, что в в подъезде 
поссорились две соседки с 
нижних этажей. И одна из 
них  распылила в сторону 

своей обидчицы содержи-
мое газового баллончика. 

Это какое-то безобра-
зие! Взрослые женщины, а 
повели себя, как подрост-

ки! К тому же из-за их кон-
фликта пострадал, по сути, 
весь подъезд! Надеюсь, что 
больше из-за случившегося 
никто не пострадал.

Иллюстрация Валентины Шишкиной
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«Îãðîìíîå ñïàñèáî õî÷åòñÿ ñêàçàòü Êèñåëåâó Äå-
íèñó çà ðàáîòó è óñëóãè îêàçàííûå èì. Çà âíèìà-
òåëüíîå è óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ñ êëèåíòàìè, 
çà èíèöèàòèâíîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, çà õîðîøî è 
áûñòðî âûïîëíåííóþ ðàáîòó. È ïðîñòî çà åãî îï-
òèìèçì. Ñïàñèáî! Ïî÷àùå áû âñòðå÷àëèñü òàêèå 
îòâåòñòâåííûå ëþäè êàê Äåíèñ! 
Ëèäèÿ Êîøêàðîâà.»

Êîòòåäæíûé ïîñåëîê «Áàãðèíîâî» 

Îòçûâû êëèåíòîâ

1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Ïîñëåäíèå ïîñòóïëåíèÿ êâàðòèð:

2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

4-êîìíàòíûå êâàðòèðû

 ïðîäàæà êâàðòèð
 àðåíäà êâàðòèð
 íîâîñòðîéêè
çàãîðîäíàÿ
èïîòåêà

«Âëàäèñ Ëåíèíñêîå»
ïð-ò Ëåíèíà, 48
(îñò. «1001 ìåëî÷ü»)

«Âëàäèñ Äîáðîå»
óë. Äîáðîñåëüñêàÿ, 167ã

(îñò. «Äåòñêàÿ áîëüíèöà»)

«Âëàäèñ Îêòÿáðüñêîå»
Îêòÿáðüñêèé ïð-ò, 47

(îñò. «Ïëîùàäü Ëåíèíà»)

44-44-11

Èïîòåêà

Çàãîðîäíàÿ

ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÇÀÎ «ÂÒÁ24», ÎÀÎ «Óðàëñèá», ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê», ÎÀÎ «Ìåòàëëèíâåñòáàíê», ÎÀÎ «Èíâåñòòîðãáàíê». Ñ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå vladis.ru

Âû ìîæåòå âçÿòü èïîòå÷íûé êðåäèò áåç ñïðàâîê
î äîõîäàõ è ïîðó÷èòåëåé íà ïðèîáðåòåíèå ñòðîÿùå-
ãîñÿ è ãîòîâîãî æèëüÿ ñî ñòàâêîé îò 12,5 % ãîäîâûõ 
â ëþáîì îôèñå àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè «Âëàäèñ».

Òîëüêî äî êîíöà èþíÿ ñêèäêà 6% 
2-ýòàæíûå äîìà â åäèíîì àðõèòåêòóðíîì ñòèëå

èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
îò 9-òè ñîòîê. Âñå êîììóíèêàöèè. Îãîðîæåííàÿ 

òåððèòîðèÿ. 7 êì îò Âëàäèìèðà.

Àêöèÿ!

Âîçìîæíà èïîòåêà!
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Ïðîäàåòå êâàðòèðó?
Äëÿ âàñ — 
«Âñå âêëþ÷åíî»!

44-44-11

Îñòàâüòå çàÿâêó377-027

8 900 588-88-87

Âàêàíñèè

Ìåíåäæåð 
ïî íåäâèæèìîñòè

rabota@vladis33.ru377-205

4,7
ìëí ðóá. 

5ìëí ðóá. 

Âû ïðîäàåòå íåäâèæèìîñòü 
è ñàìè íàøëè ïîêóïàòåëÿ? 

 Âû ïîêóïàòåëü è ñàìè ïîäîáðàëè 
îáúåêò ïî äóøå? 
 

Áåñïëàòíûé ïîäáîð èïîòåêè 

Çàêàæèòå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè 
ó íàøèõ îïûòíûõ þðèñòîâ!
Ïåðâè÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ — áåñïëàòíî.

377-170

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè

îò 6990 ð.
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Жилье выгоднее приобретать
в новостройках (0+)

Светлана Короткова

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

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

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

Богатая инфраструк-
тура района позволяет од-
новременно наслаждаться 

преимуществами комфор-
тной городской жизни и 
близостью к природе. Для 
владельцев недвижимости 
в коттеджном поселке Ос-
лавское в шаговой доступ-
ности находятся  средняя 
школа, ясли, детский сад, 
Дом культуры, аптеки, ма-
газины, почта. Налажено 
регулярное рейсовое авто-
бусное сообщение с городом.

Площадь коттедж-
ного поселка Ославс-
кое - 10 гектаров. На этой 
территории предусмотре-
но строительство 52 инди-
видуальных жилых домов 
с  земельными участками 
от 12 соток. Также будут 
возведены 13 блокирован-
ных зданий, в которых 
будут 26 квартир площа-
дью 66 квадратных мет-
ров с земельными участ-
ками 6 соток.

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

Кммуникационные 
системы поселка Ослав-
ское тоже весьма развиты. 
Централизованное водо-, 
электро- и газоснабжение, 
а канализация – индиви-
дуальные станции биоло-
гической очистки. Преду-
смотрено освещение вдоль 
внутрипоселковых дорог, 
а ограждение поселка и 
придомовых территорий 

предусматривается в еди-
ном архитектурном стиле. 

В каждом доме и 
квартире - автоном-
ные системы отопления 
и горячего водоснабже-
ния, причем помещение 
котельных оснащено им-
портным оборудованием. 
Все внутренние инженер-
ные сети (газоснабжение, 

отопление, водоснабже-
ние и электричество) раз-
ведены по каждому дому. 
Для удобства и комфорта 
жильцов смонтированы 
теплые полы.
 
В коттеджном по-
селке «Ославское» вы 
можете купить жилье 
площадью от 66 до 250 
квадратных метров сто-

имостью от 3 000 000 до
7 500 000 рублей. �

Фото предоставлено ООО «Экострой-

комплекс». С проектной декларацией 

можно ознакомиться в офисе продаж 

Переезд в коттеджный поселок 
спасет от городской суеты

Коттеджи поселка построены по эксклюзивным проектам

Контакты 

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

Юлия Чернова

«Pro Город» вы-
яснил цены
на квартиры 

За последние несколько 
лет во Владимире наблю-
дается строительный бум. 
Сейчас активно ведут-
ся работы по возведению 
жилья сразу в нескольких 

районах города. И, по сло-
вам экспертов, квартиры в 
новостройках пользуются 
у владимирцев все боль-
шей популярностью.

— Владимирский ры-
нок недвижимости за-
полнен предложениям по 
долевому строительству 
нового жилья, - рассказал 
Дмитрий Чехонин, дирек-

тор агентства недвижи-
мости. - Да и сами горожа-
не проявляют все больший 
интерес к такому вариан-
ту. Ведь купить квартиру 
на стадии строительства 
гораздо дешевле, чем уже 
введенную в эксплуата-
цию. Низкая стоимость 
обусловлена тем, что жи-
лье в новостройке не гото-
во к заселению. Кроме того, 

чем дальше срок сдачи до-
ма, тем ниже цена.

«Pro Город» узнал у эк-
сперта, сколько сейчас в 
среднем стоит квадратный 
метр в городских ново-
стройках и во вторичном 
жилье и сколько он стоил в 
прошлом году.

* по данным компании «Моё 

агентство недвижимости»

2

3

Фрунзенский район

Ленинский район
Октябрьский район

кв-ра

Новостройка

Вторичное жилье

2013 г.
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44,86

2014 г. 57,88

58,74

2013 г.

2014 г. 53,2642,82

40,20

52,86

40,15 54,65

2013 г.

2014 г.
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2014 г.
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2014 г.
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43,60

47,77
52,86

56,02
52,86
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42,41
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3

1
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2013 г.

48,58

45,36

2014 год. 55,67

56,08

2013 г.

2014 г. 55,4043,59

35,95

55,40

40,49 55,07

2013 г.

2014 год.

55,47
37,86

Аренда
т. р./мес

25,49

16,6

13,67

Аренда
т. р./мес

13,67
17,4

21,65

1

11,85
14,22
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Контакты:

«Тойота Лексус Центр Владимир» – Промышленный пр-д 1 
«Тойота Центр Владимир» - тел.: (4922) 33-22-99 
www.toyota-vladimir.ru 
«Лексус - Владимир» - тел.: (4922)53-73-33 
www.lexus -vladimir.ru

Приходите в дилерский центр 
известных автомобильных брендов
Мария Зайцева

В Центральном реги-
оне это первый салон 
подобного уровня

5 июня состоялось торжествен-
ное открытие нового автоцентра 
«Тойота и Лексус». Во Владимире 
официальное право продажи и 
обслуживания этих машин при-
надлежит ООО «Авто-Дрим», ко-
торое в апреле этого года стало 
официальным дилером «Тойо-
та» и уполномоченного партнера 
«Лексус». Центр специализирует-
ся на продаже автомобилей, сер-
висном и гарантийном обслужи-
вании, продаже запасных частей 
и аксессуаров.

Почти 13 000 квадратных 
метров оборудованы максималь-
но комфортно для каждого гостя. 
Во всем чувствуется четкое сле-
дование концепции ООО «Тойота 
Мотор» - персональный подход и 
премиальный уровень для каждо-
го клиента.

В двух шоу-румах владимир-
цам доступен весь модельный ряд 
брендов - 14 машин Toyota и 16 
Lexus.

- Даже заказы с необычным со-
четанием цвета кузова и салона 
выполняются в максимально сжа-
тые сроки, - рассказывает Сергей 
Музыка, директор по продажам 
ООО «Авто-Дрим». - Самое дол-
гое - это 5-6 месяцев. При этом 
мы практикуем обмен автомо-
билями с дилерами-партнерами, 
что еще больше сокращает время 
ожидания машины в выбранной 
комплектации.

Дилерский центр пред-
ставляет клиентам  лучшие 
автомобили и высокое качество 
обслуживания.
В шоу-руме бренда Lexus дейс-
твует услуга «подменный 
автомобиль». 

- Если ремонт машины займет 
больше двух дней, то каждому 
клиенту на это время предостав-
ляется автомобиль взамен, - рас-
сказывает Дмитрий Павлов, ге-
неральный директор ООО «Ав-
то-Дрим», - чтобы человек не 
чувствовал из-за этого никакого 
дискомфорта и неудобств.

Техническая зона дилер-
ского центра оборудована по всем 
действующим стандартам ООО 
«Тойота Мотор». 14 постов слесар-
ного цеха и 11 кузовного оснащены 
по последнему слову современной 
техники. Малярная зона включа-
ет четыре кабины подготовки ма-
шины с подогревом, покрасочную 
камеру, в которой деталь высыха-
ет всего за сорок минут, и комнату  
колористики, где профессионал 
идеально подберет цвет для любо-
го кузова.

Все механики, работающие 
в дилерском центре, прошли 
длительное обучение. Можно с 
уверенностью сказать: каждый 
сотрудник - настоящий профес-
сионал. Тестирование персонала 
проводится еженедельно.

Зона отдыха не уступает 
по  комфортности всему осталь-
ному. Пока автомобиль находится 
на диагностике или гарантийном 
обслуживании, здесь можно озна-
комиться с историей бренда с по-

мощью интерактивных сенсорных 
экранов, посмотреть цифровое те-
левидение или понаблюдать за ра-
ботой механиков - в технической 
зоне установлены камеры, транс-
лирующие изображение на экран, 
или воспользоваться бесплатным 
доступом в Интернет через Wi-Fi.

Часто за новой машиной 
приходят семейные пары с детьми. 
Именно по этой причине в дилер-
ском центре оборудована игровая 
комната: пока родители присмат-

ривают новый автомобиль, дети 
могут порисовать или поиграть.

Новый «Тойота Лексус 
Центр Владимир»  неотступно 

следует лозунгу бренда - стре-
миться к лучшему и постоянно 
совершенствоваться для своих 
клиентов.

Фото  Анны Капусткиной

 Сергей Веденеев рассказывает Анне Клиновой о преимуществах атомобиля

К сожалению, в России 
сделки с недвижимостью 
продолжают оставаться 
достаточно рискованным 
мероприятием. 

Пару месяцев назад вла-
димирские СМИ пыта-
лись помочь молодой 
семье, попавшей в катас-
трофичную ситуацию: до-
верившись продавцу, ко-
торый предоставил под-
ложные документы, мо-
лодые люди вложили в 
новую квартиру последние 
деньги, влезли в долги… 
Но новоселье отпразд-
новать не удалось: суд 
признал сделку незакон-
ной, продавец пропал, у 
молодоженов и их крохот-
ной дочки - ни жилья, ни 
денег. 
Ужас подобных ситуаций 
в их абсолютной непоп-
равимости. Как правило, 
приобретение недвижи-
мости – сделка всей жиз-
ни, покупая или продавая 
жилье, человек рискует 
огромными деньгами. Не-
удивительно, что главный 
страх любого человека - 
не попасться на удочку к 
«черным» риэлторам.

Черное и белое
Стоп! Сами профессиона-
лы рынка недвижимости 
стопроцентно уверены, что 
«черных» риэлторов в при-
роде не существует. Как 
это?

- Давайте называть вещи 
своими именами, - гово-
рит Лариса Николаевна 
Родионова, президент НП 
«Владимирская палата 
риэлторов». - То, что чело-
век внезапно стал торго-
вать недвижимостью, еще 
не делает его риэлтором. 
Если вы знаете, как накла-
дывать гипс, вы же не ста-
нете всерьез считать себя 
дипломированным травма-
тологом? Настоящих риэл-
торов у нас в городе всего 
несколько десятков, а ос-
тальные могут называть 
себя так, как им хочется, – 
маклерами, посредниками, 
агентами… Но только не 
риэлтором!

В федеральных органах 
зарегестрирован товарный 
знак (знак обслуживания) 
«РИЭЛТОР», правообла-
дателем которого является 
Российская Гильдия Риэ-
лторов и ее полномочный 

представитель в регионе 
– Владимирская палата ри-
элторов.

То есть право называть 
себя «риэлторами» имеют 
только те специалисты, ко-
торые являются членами 
Палаты?

- Именно так! – говорит 
Лариса Николаевна. И по-
верьте, получить это зва-
ние непросто. Да, в связи с 
отсутствием закона «О ри-
элторской деятельности» 
доступ к профессии имеет 
любой желающий. Отсюда 
результат: большинство 
из людей, работающих в 
агентствах, – это люди без 
нужного образования, не 
знающие элементарных 
стандартов и требований 
к профессии. Именно их 
действия зачастую наносят 
ущерб репутации настоя-
щих риэлторов.

Кто есть кто
— Позвольте, а какая раз-
ница рядовому жителю, как 
называется посредник, по-
могающий приобрести или 
продать жилье: риэлтор, 
маклер, агент? Кто сказал, 
что риэлтор всегда работа-

ет кристально честно?
- Прежде всего, риэлтор 
- это не посредник, а спе-
циалист, представляющий 
интересы покупателей и 
продавцов на рынке недви-
жимости. Люди уже при-
выкли, что их интересы в 
суде должен представлять 
профессиональный юрист, 
а ведь приобретение не-
движимости - вопрос не 
менее важный для граж-
дан. 

Риэлтором может назы-
ваться только специалист, 
работающий в агентстве 
недвижимости, которое, 
в свою очередь, являет-
ся членом Владимирской 
палаты риэлторов. Конт-
ролировать качество ус-
луг, профессионализм со-
трудников, гарантировать 
выполнение обязательств 
перед клиентом является 
задачей профессиональ-
ного объединения. Каждое 
агентство - член НП «ВПР» 
обязано: пройти серти-
фикацию услуг, обучить и 
аттестовать сотрудников, 
которые работают в агент-
стве, строго соблюдать 
качество предоставления 

услуг, соответствовать 
нормам и правилам, раз-
работанным сообщест-
вом. Деятельность членов 
палаты застрахована на 
сумму 25 миллионов руб-
лей, любой клиент может 
обратиться в конфликтную 
комиссию для разреше-

ния спорных ситуаций. Все 
это обеспечивает безопас-
ность и надежность сделок. 
Спросите себя: кому вы 
готовы доверить решение 
своего жилищного вопро-
са:  первому встречному 

или профессионалу с боль-

шой буквы – Риэлтору?

Во Владимире нет «черных» риэлторов!

На сайте vpr33.ru  вы можете можете
ознакомиться с полным списком

членов ВПР, объектами и услугами.

или Кто ответит за махинации с недвижимостью

«Восток» Бюро недвижимости и права, ООО 

«Александр и К» , ООО «БЕСТ Риэлти», ООО 

«Блюз недвижимость», ООО «Держава», ООО 

«Диамант», ООО «Иоффе и Партнеры», АН «Квар-

тирный ответ», АН «ЛиК», АН «Надежда», АН «Но-

воселье», ООО «ПентХаусРиэлт», ООО, «РИЦ-ре-

гион», ООО «Селена», ООО «СЛАВИЯ», «Центр» 

АН ИП Мищенко Е. А., АН «ЭГИДА» ООО, Агентство 

коммерческой недвижимости «ПрофСоюз», ООО 

Влад-Риэлти, Владимирский городской ипотеч-

ный фонд, Золотое Кольцо ИП Ражева Л. Ю., 

ООО Капитал, Недвижимость ООО г. Покров, 

ООО «Моё агентство», Фрост Т. Ю. ИП АН «Пар-

тнеръ», ООО Центр коммерческой недвижимости

«Ковчег» 

Члены НП «Владимирская 
палата риэлторов»
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Владимирскую авиабазу МЧС 
перевели в Ростовскую и 
Московскую области (0+)

Во Владимирской облас-
ти остался только 1 вер-
толет МЧС - Ми-8

Алексей Кандалов 

Люди задаются воп-
росом: что теперь 
будет с опустевшей 
частью и кто будет 
тушить пожары 
и спасать людей?

3 июня встревоженная жительни-
ца поселка Сокол Татьяна Бурова 
позвонила в редакцию «Pro Горо-
да» и сообщила, что в ближайшее 
время одну часть авиабазы МЧС в 
Добрынском собираются перебро-
сить в Ростовскую область, а дру-
гую — в Московскую.

- В результате гражданская 
часть жителей теряет работу. А 
военные летчики и их семьи вы-
нуждены оставлять свои кварти-
ры и уезжать с насиженных мест. 
На сборы персонала отведен всего 
месяц.  К тому же Владимирская 
область остается без должной за-
щиты с воздуха лесов и торфяни-
ков от огня, - вздохнула Татьяна. 

- Прогнозируют жаркое лето, по-
жары на торфяниках в Гусь-Хрус-
тальном районе. Значит, рядом с 
нами будет все полыхать?

На этот вопрос ответил Алек-
сей Кузьминых, заместитель 
начальника части по воспита-
тельной работе авиабазы МЧС 
«Добрынское». 

- У нас как дежурил один верто-
лет, так и будет дежурить. Другое 
дело, что раньше на помощь ему 
могли прилететь еще машины, - 

сказал Алексей. -  Но они и сейчас 
будут недалеко базироваться, так 
как расстояние из Подмосковья до 
Владимира вертолет преодолеет 
быстро. Так что наша область все 
равно останется под защитой. 

Наш корреспондент побы-
вал в Соколе и лично пообщался с 
местными жителями.  

- Раньше здесь была хоть какая-
то жизнь, а теперь впереди неиз-
вестность, - посетовала Лариса Вы-
сокова. - Повара столовой, сотруд-
ники узла связи, медики и многие 
другие дорабатывают последний 
месяц. И, скорее всего, уедут во 
Владимир искать там работу. А 
наш поселок просто будет медлен-
но умирать! 

Нерадужную перспективу 
видит и начальник штаба авиа-
базы МЧС «Добрынское». По его 
мнению, территория части станет 
своеобразным 101-м километром. 

- У нас был такой прецедент, ког-
да суздальская администрация 
заселяла в оставленные военны-
ми квартиры малоимущих, пого-
рельцев и пьяниц, - отметил Сер-
гей Пивнев. - Думаю, что и в этом 
случае будет так же.

Однако пресс-секретарь 
обладминистрации считает 
по-другому. 

- Вполне вероятно, что все соору-
жения части войдут в аэропортный 
комплекс, строительство которого 
должно начаться в 2015 году, - ска-
зал Илья Сидорцев. - Сейчас про-
ект пока дорабатывается.

Фото автора

Досье
• 26 апреля 1986 года - вертолеты с Добрынского участвова-
ли в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС 
• С 2000 по 2003 год - спасатели доставляли гу-
манитарные грузы на Северный Кавказ. 
• 2010 год - участвовали в ликвидации лесных пожаров по всей России. 
• 20 мая 2014 года - принимали участие в спасатель-
ной операции под Наро-Фоминском, когда грузо-
вой состав протаранил пассажирский поезд.

Вертолет МИ-26 

Грузоподъемность:

Используется для:

Дальность 
полета:

достигает 20 тонндостигает 4 тонн

проведения поисково-
спасательных операций

спасения попавших в бедствие и для перевозки 
полезных грузов в труднодоступные районы.

Вертолет МИ - 8

при максимальной заправке - 800 километровпри максимальной за-
грузке - 550 километровСмогли бы вы все бросить и переехать?

Александр Поболков, 
57 лет, слесарь-сантехник

- Нет. Все бросить и уехать в неиз-
вестность очень тяжело. 

Светлана Преснова, 
44 года, продавец

- Да, собственно, во Владимир я 
таким образом и перебралась.  

На базе находились 2 типа вертолетов: 

Сотрудник базы заколачива-
ет в ящики всю аппаратуру  
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Мария Зайцева

Есть целый комплекс 
решений для восста-
новления его обыч-
ной жизнедеятель-
ности

Тяжелая болезнь человека зна-
чительно усложняет жизнь не 
только ему, но и его близким лю-
дям. Но, к счастью, владимирский 
«Центр медицинской и реабили-
тационной техники» предлагает 
множество вариантов для того, 
чтобы качество жизни таких лю-
дей было на достойном уровне.

Например, медицинские 
кровати для лежачих больных. 
Их использование становится уже 
просто необходимостью. На них 
гораздо удобнее  спать, а также 
проводить гигиенические проце-
дуры и кормить больного. Также 
такие кровати можно оборудовать 
противопролежными системами.

Инвалидные коляски так-
же значительно облегчат жизнь 
малоподвижных больных людей. 

Все кресла, представленные в 
«Центре медицинской и реабили-
тационной техники», отличаются 
доступными ценами и отличным 
качеством. Компания - официаль-
ный дистрибьютер «Владимирс-
кого завода специального обору-
дования», а это — главный пока-

затель того, что у клиента будет 
возможность осуществлять пос-
ледующую модификационную до-
работку колясок, получать гаран-
тийное обслуживание и ремонт.

Ходунки, трости, опоры, 
костыли — отличные помощ-

ники людям, которые испытыва-
ют трудности при передвижении. 

Также центр предоставляет 
большой выбор диагностических 
и измерительных приборов, слу-
ховых аппаратов, тифлотехники, 
многофункциональных тренаже-
ров для восстановительного лече-
ния. Квалифицированные специ-
алисты подберут вам необходимое 
вспомогательное и санитарное 
оборудование, средства гигиены 
для ухода за больными. В широ-
ком ассортименте представлены 
ортопедические изделия, комп-
ресионный и профилактичесакий 
трикотаж, одноразовые медицин-
ские изделия, перчатки. 

Возможно приобрести това-
ры под заказ. Доставка осущест-
вляется на дом или на почту. Оп-
лата при этом производится нало-
женным платежом.

Многие люди отказывают-
ся от покупки необходимого ме-
дицинского оборудования, пос-
кольку ждут своей очереди на его 
бесплатное приобретение. Но не 
стоит ждать, купите все необходи-

мое  прямо сейчас! В «Центре ме-
дицинской и реабилитационной 
техники» вам будет предоставлен 
полный пакет документов на по-
лучение компенсации от органов 
соцзащиты. �

Фото Дмитрия Какшина

*ООО «ЗСО»,  Ленина пр-т,71

ОГРН1103327005638,600022,

Уход за больным человеком 
может стать значительно легче

Инвалидные кресла-коляски - отличные помощники

Офис продаж:

пр-т Ленина, 71, 
тел.: (4922) 60-34-50

Кстати
До конца лета в «Центре ме-
дицинской и реабилитаци-
онной техники» действует 
акция: бесплатная доставка* 
крупногабаритного груза по 
Владимиру.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Варвара Гурякова

Несколько интерес-
ных фактов о визите 
звезд театра и кино
во Владимир

4 июня известные актеры Нонна 
Гришаева и Дмитрий Исаев посе-
тили наш город со спектаклем. Ра-
ди владимирской публики звез-
ды на один вечер даже покинули 
фестиваль «Кинотавр», который 
проходит в Сочи. Корреспондент 
«Pro Города» пообщался со зна-
менитостями и выяснил о них не-
сколько интересных фактов.  

1 Из Сочи до Москвы акте-
ры долетели на самолете, а уже 

из столицы на поезде добрались 
до Владимира. В нашем городе 
они были впервые, однако Дмит-
рий Исаев когда-то отдыхал в 
Суздале и до сих пор в восторге 
от его красот.  

2  Звезды посетовали, что 
из-за плотного графика вре-

мени на осмотр достоприме-
чательностей города у них не 
нашлось.

- После спектакля нам опять 
нужно возвращаться на «Кино-
тавр». Но мы бы очень хотели по-
сетить старинные храмы и улицы 
Владимира, - признался Дмитрий.

3 Оценить мастер-
ство владимирских поваров 

актерам тоже не удалось. 
— Во-первых, мы уже должны 
уезжать. А во-вторых, перед спек-
таклем лично я никогда не ем — 
тяжело играть на полный желу-
док, - сказала Нонна Гришаева. 

4 В интервью «Pro Горо-
ду» Нонна призналась, что 

никогда бы не согласилась играть 
мистические роли, к примеру 
Панночку из гоголевского «Вия». 
Испытывать судьбу звезда боит-
ся. А вот Дмитрий Исаев, напро-
тив, заявил, что избирательно к 
ролям  никогда не относился.

— Каждый образ для меня — 
это подарок судьбы. Поэтому не 
стоит ничего бояться, - пояснил 
актер.

5 Отдыхать Нонна и 
Дмитрий предпочитают 

активно: заниматься спортом, 
гулять на свежем воздухе. А вот 
петь в караоке знаменитости не 
любят.

- Я как-то пробовала один  раз, и 
мне это дело совершенно не пон-
равилось. Да и смотрится как-то 
глупо, - резюмировала артистка.  

Фото Дмитрия Какшина

Нонна Гришаева и Дмитрий Исаев 
никогда не поют в караоке (0+) 

Нонна Гришаева и Дмитрий Исаев на один вечер покинули 
«Кинотавр» ради спектакля во Владимире
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«Астерикс и Обеликс 
в Британии» (16+), пт.,
СТС, 13.55
Пятидесятый год до нашей 
эры. Юлий Цезарь рвется 
к новым завоеваниям. Во 
главе своих прославленных 
легионов он собирается за-
хватить остров, который 

находится на самом краю 
света — таинственную стра-
ну, именуемую Британией.
Войско Цезаря одержи-

вает быструю и безогово-
рочную победу. Ну… почти 

безоговорочную: одна кро-
шечная деревушка продол-
жает яростно обороняться, 
однако силы на исходе, и 
королева бриттов Корделия 
отправляет самого надеж-

ного офицера Красовакса за 
подмогой в Галлию, где на-
ходится деревушка, извест-
ная своим упорным сопро-
тивлением римлянам...

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Два дня» 
(16+), пт., 
Первый, 18.10

«Подводная 
братва» (12+), 
пт., СТС, 10.20

«Братья 
Гримм» (16+), 
сб., ТВ-1000,
14.10
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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 Т/с «Куприн. Впотьмах» (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. Поединок»  (16+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер» (16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Обманули дурака. 

Непослушный ученик» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Сашата-

ня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (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+)

00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

08.30, 13.20, 23.45, 00.00, 01.30 6 ка-

дров

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+) 

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30, 17.00, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 

(16+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах» (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 SASHA & КАША (12+)

22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (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 Город новостей

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00 «Жена. История любви» (16+)

17.50 Тайны нашего кино. «Брат» 

(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Президент на десерт»  (16+)

23.05 Без обмана. «Дешевая еда» 

(16+)

00.00 События

00.35 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм. Магия музы-

ки» (12+)

01.36 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Золото инков»

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  «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

00.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 К 70-летию Давида Голощекина. 

«Линия жизни»

13.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

13.15 «Столица кукольной империи». 

Государственный академиче-

ский центральный театр кукол 

им. С. Образцова

13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»

15.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»

17.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Майи Плисецкой»

21.50 Концерт в Переделкине «Булату 

Окуджаве посвящается...» 

23.20 Д/ф «Вольтер»

23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»

РТР СПОРТ
05.00 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Италия 

05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50, 16.15, 00.55 «24 кадра» (16+) 

09.20, 16.45, 01.25 «Наука на колесах» 

09.50 «Наука 2.0». Ехперименты. Се-

креты экспериментов 

10.25, 23.20 «Наука 2.0». Ехперимен-

ты. Суда 

10.55, 23.55 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Подводные работы 

11.25 «Моя планета». Мастера. Бон-

дарь 

12.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 

17.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик 

17.50 Большой спорт

18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 

21.45 Большой футбол

22.50 «Наука 2.0». Ехперименты. Се-

креты экспериментов

00.25 «Моя планета». Мастера. Бон-

дарь

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

(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 «ЛУЗЕРЫ» (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 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость» (16+)

13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00  «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы» (18+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

08.35, 16.20 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ-

РА» (12+) 

10.15, 17.55 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ 

ЛЬВЫ» (12+) 

12.20 Х/ф «СЛАВА» (12+) 

14.30 Х/ф «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-

ВОЛЕНИЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

11.30 «Анекдоты» (16+)

12.00 Т/с  «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое»

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Терминатор» 

(16+)

17.00 «Вне закона». «Дохыч Всемогу-

щий» (16+)

17.30 «Вне закона». «Змей подколод-

ный» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Клуб самоубийц» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.00 «Анекдоты» 

00.30 Т/с  «Дневники «Красной ту-

фельки». «Обнаженная в лун-

ном свете» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 16.50 Х/ф 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

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. Поединок» (16+)

14.10 «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. Поединок»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10  «Война в Корее»  (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (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. Новая общага» 

(16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (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+)

00.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 

3: СПАСЕНИЕ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.45 M/c «Смешарики» (0+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

08.30, 13.15 6 кадров

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

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

«Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

14.00, 19.30 С-л «Два отца и два сы-

на» (16+)

14.30 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 Растем с СТС (12+)

16.00, 21.00 С-л «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «ПРОРОК»  (16+)

23.50 6 кадров

00.00 6 кадров

00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

10.35 «Простые сложности» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События

11.50 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)

13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50 Город новостей

15.10 «Советские мафии. Рабы «Бе-

лого золота» (16+)

16.00 «Жена. История любви» (16+)

17.30 События

17.50 Тайны нашего кино. «Асса» 

(12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары» (12+)

00.00 События

00.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества» (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  «Чужая жизнь» (12+)

23.50 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.50  «Свидетели». «Сердечные тай-

ны. Евгений Чазов»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»

12.45 Д/ф «По следам эволюции чело-

века»

13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»

15.10 Х/ф «РУССКАЯ ВЕРФЬ»

15.40 Власть факта. «Имена победы»

16.20 Концерт в Переделкине «Булату 

Окуджаве посвящается...» 

17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 

облака»

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «85 лет Евгению Чазову. 

«Волею судьбы»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Людмилы Зыкиной»

21.40 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся...» Трансляция концерта из 

Государственного Кремлевско-

го дворца

23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»

РТР СПОРТ
05.00 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов 

05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50, 00.55 «Моя рыбалка» 

09.20, 01.25 «Диалоги о рыбалке» 

09.50, 22.50 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Газета 

10.25, 23.20 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Ковер 

10.55, 23.55 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Английский чай 

11.25, 00.25 «Моя планета». Страна.ru. 

Алтай 

12.00, 17.50 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 

16.10 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Трансляция из Аста-

ны (16+) 

18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+) 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 

21.45 Большой футбол

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

(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 Новости. Владимир Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня

19.30 Мы правы! (12+)

19.30 С-л «В поле зрения» (16+)

20.00 Новости. Владимир Сегодня

20.20 С-л «В поле зрения» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

01.00 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00 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 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.00 Сегодня

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 - 2» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Я видел ангела» (16+)

13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» на 6 канале (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 «Новости 24» на 6 канале (16+)

00.00 Т/с  «Ходячие мертвецы» (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+) 

08.25 Х/ф «СЛАВА» (12+) 

10.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+) 

12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+) 

14.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

16.05 «Национальная безопасность» 

17.40 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

20.00 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГО-

ВОЛЕНИЕ» (16+) 

22.05 Х/ф «СИМОНА» (16+)

00.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00, 11.40 «Анекдоты» (16+)

08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ШОУ» (16+)

12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)

15.00 «Розыгрыш» (16+)

16.30 «Вне закона». «Зодиак» (16+)

17.00 «Вне закона». «Волжский потро-

шитель» (16+)

17.30 «Вне закона». «Стокгольмский 

синдром» (16+)

18.00 «На грани!» (16+)

21.00 «Дорога». «Капкан на дороге» 

(16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Полуночные колоко-

ла» (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 «Два капитана»

11.40, 12.30, 13.20, 16.00, 16.10 «Два 

капитана» (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 «СВАДЬБА» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 История любви и взаимопони-

мания на фоне политических 

интриг (16+)

 Коултер мистическим образом ока-

зывается в теле погибшего в желез-

нодорожной катастрофе... (16+)

 Десантники получают приказ по-

мочь пограничникам обезвредить 

банду наркоторговцев (16+)

 Китобой берет в море малолетне-

го сына. Но он сам становится объ-

ектом охоты кита-убийцы (12+)



11 июня СРЕДА | 12 июня ЧЕТВЕРГ | 15

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 Т/с «Куприн. Поединок» (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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Достояние республики: Давид 

Тухманов»

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.25 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»  

(16+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ненормальный. Ис-

чезли» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (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+)

07.30 M/c «Миа и я» (6+)

08.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

08.30, 09.00, 13.20, 13.30 6 кадров

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30, 14.00, 18.30 С-л «Воронины» 

(16+)

11.30 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - щас я!» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)

23.00 «Большой вопрос»  (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд - 2. Невошедшее. Часть 

1-я» (16+)

00.30 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

10.35 «Простые сложности» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+)

13.20 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана. «Дешевая еда» 

(16+)

16.00 «Жена. История любви» (16+)

17.50 Тайны нашего кино. «Утомлен-

ные солнцем» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.50 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

22.30 «Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха» (12+)

00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 

слезы»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

23.50  «Живой звук». Финал

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 

света»

12.45 Д/ф «Мир, затерянный в океа-

не»

13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»

14.50 Д/ф «Вольтер»

15.10 Х/ф «РУССКАЯ ВЕРФЬ»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Концерт «Людмиле Зыкиной по-

свящается...» в Государствен-

ном Кремлевском Дворце

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф к 85-летию со дня рождения 

Владимира Сошальского. «Оди-

нокий голос скрипки»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Жореса Алферова»

21.40 Концерт «Песни России на все 

времена» на Исаакиевской пло-

щади

23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

ТИЛ САЛЛИ»

00.40 Концерт «Ни дня без свинга»

РТР СПОРТ
04.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

05.00 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов 

05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) 

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Диалоги о рыбалке» 

09.20 «Язь против еды» 

09.50 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Климат 

10.25 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 

Смерть 

10.55, 23.55 «Наука 2.0». На пределе 

(16+) 

11.25, 00.25 «Моя планета». За кадром. 

Израиль 

12.00, 17.50 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+) 

15.40, 00.55 «Полигон». Путешествие 

на глубину 

16.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+) 

18.10 Х/ф«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 

(16+) 

21.45 Большой футбол

22.50 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Климат

23.20 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 

Смерть

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

(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

18.40 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+)

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

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «ТУРИСТ» (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+)

23.25 Т/с  «Дознаватель - 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка 2» (16+)

05.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Союз девяти» (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»: 

«Проклятье Гиппократа» (16+)

21.00 «Реальная кухня» (16+)

23.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 3» (12+) 

07.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 

10.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

12.10 Х/ф «ЛЕДИ» (16+) 

14.30 Х/ф «СИМОНА» (16+) 

16.35 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

18.30 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

20.10 Х/ф «ТОРМОЗ» (16+) 

21.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+) 

00.05 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00 «Анекдоты» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

11.50 «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+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

21.00 «Дорога» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты - 4» (16+)

00.00 «Анекдоты» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки». «Горячая линия» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) 

12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!»

13.55, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с «Гардема-

рины, вперед!» (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.15, 

00.05 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

08.15 Концерт Кубанского казачьего 

хора. «От станицы до столицы»

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой 

причал...» (12+)

12.15 «Романовы»  (12+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Концерт  группы «Любэ»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «МЕТРО»  (16+)

23.50 Х/ф  «ЦВЕТ НАЦИИ» (12+)

01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 

(12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Соперник» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Аппендицит» (16+)

12.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Новый год» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф

08.05 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - щас я!» (16+)

16.00 6 кадров

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

21.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

22.50 «Уральские пельмени». «20 лет 

в тесте» (16+)

23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»  

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

10.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Продолжение фильма (12+)

12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)

14.50 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются» (12+)

16.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)

22.20 Приют комедиантов (12+)

00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках» (12+)

РОССИЯ
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». 1980 г

09.15 Т/с «Берега моей мечты» (12+)

12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-

мий Российской Федерации

13.00, 14.15 Т/с «Берега моей мечты». 

Продолжение (12+)

14.00, 20.00 Вести

20.35 Т/с «Берега моей мечты». Окон-

чание (12+)

22.15 Открытие Чемпионата мира по 

футболу - 2014. Прямая транс-

ляция из Бразилии

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Бра-

зилия - Хорватия. Прямая транс-

ляция из Бразилии

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

12.20 Д/ф «Николай Черкасов»

12.45 Д/ф «Галапагосские острова»

13.40 «Огненная хохлома»

14.05 Концерт «Песни России на все 

времена»

15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской им-

перии»

15.50 Д/с «Императорский дом Рома-

новых». «Родить императора»

16.25 Д/ф «История футбола»

17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

18.40 Д/ф к 85-летию со дня рождения 

Людмилы Зыкиной. «Я люблю 

вас!»

19.20 Концерт Людмилы Зыкиной в 

концертном зале «Россия»

20.55 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Лео Бокерия»

21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ»

00.30 К 70-летию музыканта. «Игорь 

Бриль в дуэте с Валерием Гро-

ховским»

РТР СПОРТ
05.00 «Моя рыбалка» 

05.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

 07.00 Живое время. Панорама дня 

09.25, 02.15 «Планета футбола» с Вла-

димиром Стогниенко 

12.00, 22.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «Земляк» (16+) 

18.25, 01.50 Большой футбол 

19.30 «Россия молодая». Прямая 

трансляция с Красной площади 

22.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.15 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)

11.00 С-л «Пятая стража. Марафон» 

(16+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

19.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

11.10, 13.25, 19.20 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

23.00 Т/с «Соло для пистолета С орке-

стром» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

08.00 Т/с «Джокер» (16+)

12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

12.45 Т/с «Джокер». Продолжение 

(16+)

16.20, 19.45 Т/с «Стрелок» (16+)

20.20 Т/с  «Стрелок - 2» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+) 

08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) 

10.20 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+) 

12.15 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» (16+) 

14.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

16.20 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

18.05 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+) 

20.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+)

22.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

00.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00 Х/ф «ТРИО» (16+)

10.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

22.45 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Очень страшная правда» (18+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00 Т/с «Вечный зов»

07.15, 08.25, 11.00, 19.40 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 18.40 «Вечный зов» (12+) 

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

 Возвращаясь домой с войны, 

Пол знакомится с прекрасной 

девушкой (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»

 Много лет люди живут в подзем-

ном городе. Запасы на исходе 

(12+)

 Крис может предсказывать буду-

щее. Устав от внимания, он уез-

жает в Лас-Вегас (16+)

 Из-за отказа актрисы режиссер 

заменяет девушку созданным на 

компьютере образом (16+)

 На западные рубежи Руси на-

ступают войска Тевтонского Ор-

дена 

 Чтобы спасти семью, Джереми дол-

жен сдать секретную информацию, 

которую поклялся хранить. (16+)

 История девицы-корнета, жела-

ющей наравне с мужчинами за-

щищать отечество (12+)

 Богатыря Финиста колдун превра-

тил в чудовище. Снять чары мо-

жет только любовь девицы... (0+) 

 Студентка колледжа устраива-

ется няней в одну из богатых се-

мей (16+)

 Джейсон и Джули решают заве-

сти ребенка, но при этом остать-

ся только друзьями (16+)

 Сара наполовину — соблазнительни-

ца, наполовину — философ. Нельсон 

должен стать ее новой победой (12+)



№ 23 (248)  |  7 июня 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 420-28316 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru
PRO ГОРОД

www.progorod33.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 17№ 23 (248)  |  7 июня 2014
Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 420-283

Полина Бочкарева, психолог 
- Обольстить понравившуюся девушку — естественное жела-
ние сильного пола. Ведь по природе все мужчины - завое-
ватели. Но если покорение женщин становится своего ро-
да спортом, то это может свидетельствовать о внутренних 
проблемах. Например, о желании самоутвердиться за счет 
внимания дам. Кстати, в последнее время из-за феминиза-
ции в обществе наблюдается замена стереотипов межполо-
вого общения. Теперь нередко женщины выступают в роли 
завоевательниц.

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 «ХимТрЭйд»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Избавьтесь от проблем 
при установке труб
Замену водопроводных труб, установку счетчиков 
воды и другие сантехнические работы выполнят 
сотрудники компании «Энерго-М». Мастера 
приобретут материалы и проведут необходимые 
работы. Специалист выезжает на осмотр 
бесплатно. Телефон: 601-041. �

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Корейская фирма Coream предлагает аппарат для 
тела, помогающий избавиться от лишнего веса. 
Приходите на пробные бесплатные сеансы по адре-
су: ул. Б. Московская, 16. Тел.32-34-04. � 

Фото Дмитрия Какшина

Посетите сеанс 
бесплатного массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Фото предоставлено ООО «Владимирская финансовая компания» 

Возьмите заем без справок

Екатерина Тулупова

Знаменитые влади-
мирцы поделились 
своими секретами 
обольщения 

4 июня — дата смерти извест-
ного покорителя женских сер-
дец Джакомо Казановы. Этот 
итальянский мачо обладал пре-
красными навыками обольще-
ния. «Pro Город» решил выяс-
нить, как соблазняют девушек 
владимирские знаменитости.

Фото Дмитрия Какшина, из архива 
«Pro Города» и Дениса Андрианова

Денис Андрианов, байкер:
- Чтобы обольстить девушку, мне достаточно 

прокатить ее на мотоцикле. Ведь для многих 
байкер — очень романтичный образ: дорога, 
скорость, шум мотора, сильный мужчина рядом. 
Поэтому, чтобы покорять женские сердца, я 
поддерживаю этот имидж. Для остановки в пути
обычно выбираю красивое и романтичное ме-
сто. Например, озеро за городом. Перед этим 
практически ни одна девушка не может устоять. 

Семен Жданов, 
фитнес-инструктор:

— Всем женщинам нра-
вится красивая мужская 
фигура, особенно - рельеф-
ные мышцы. Это на 90 про-
центов гарантирует успех. 
Кстати, однажды моя спор-
тивная подготовка помогла 
добиться любимой девуш-
ки. Чтобы покорить ее, мне 
пришлось пробежать мара-
фонскую дистанцию - 42 ки-
лометра. Это сразило даму 
наповал, и она согласилась 
стать моей женой.

А как у них? 

Как сообщают наши коллеги 
из газеты «Pro Город Нижний 
Новгород», у них тоже есть 
известный Казанова - Заури 
Абуладзе. Он представляется 
женским тренером сразу же 
по нескольким видам спорта 

— теннису, фигурному катанию
и фитнесу. Как ни парадок-
сально, но стареющий ло-
велас считает, что покорять 
должен не он, а его: «Некра-
сивых женщин не рассматриваю ни в спорте, ни в общении 
по одной причине - красивые и талантливые женщины меня 
всегда вдохновляют и дают мне огромные силы, энергию, 
радость и наслаждение».

Охотник за звездами соблазняет 
девушек улыбкой, а фитнес-
инструктор — мышцами (12+)

Сергей Сажин,

охотник за звездами:

- Чтобы обольстить по-

нравившуюся мне девуш-

ку, я, например, могу при-

гласить ее на вечеринку 

со знаменитостями. Как 

правило, после этого да-

мы просто тают и соглаша-

ются на продолжение от-

ношений. А вообще я могу 

и одной улыбкой обворо-

жить представительницу 

слабого пола. Недавно 

на улице подмигнул про-

ходящей мимо девушке и 

сразу же заметил, что она 

не против познакомиться. 

Жаль, что я торопился на 

встречу.

Владимир Вятков,
пикапер:

- А я использую эффект неожиданности. 
Например, подойдя к понравившейся мне 
девушке, могу представиться ее другом 
детства. Пока она усиленно вспоминает 
меня, вуаля — и мы уже знакомы. Это ме-
тод хорошо помогает завязать беседу и 
расположить даму к себе. Непринужден-
ное общение, на мой взгляд, - главный ко-
зырь в борьбе за женское сердце.  

А как у них?

- 
Нап
дев
дет
ме
тод
рас
ное
зыр

Егор Евграфов, 

стриптизер:

— Способов со-

блазнить девушку 

много, но я всегда 

использую самый 

проверенный и на-

дежный - стриптиз. 

Язык тела может вы-

разить любую эмо-

цию намного глуб-

же и ярче. К тому же 

девушки любят рас-

крепощенных муж-

чин, которых не на-

до ни о чем просить 

и которые знают, что 

нужно делать. Попа-

дая в пленительные 

объятия, любая жен-

щина начинает чув-

ствовать себя хруп-

кой, нежной и же-

ланной. А это именно 

то, что нужно для ее 

покорения

Контакты:

пр-т Ленина, 71
тел.: 60-03-81, 
8-920-944-80-08

Во Владимире появилась 
новая технология 
строительства

Мария Зайцева

«Дома-
конструкторы» 
быстро возво-
дятся и недорого 
стоят

Когда принято решение о 
строительстве собственного 
дома, воплотить задуман-
ное в реальность хочется 
как можно скорее. Одна-
ко каждый понимает, что 
дело это небыстрое и хло-
потное. Ведь найти подхо-
дящий участок, оформить 
документы о покупке –
только часть дела. А самое 
длительное и затратное  –  
само строительство.

На выручку будущим 
владельцам приходит а-
гентство недвижимости 
«Алекс». Компания пред-
лагает каркасно-модульные 
дома, построенные по новой 
технологии. При их возве-
дении не нужно закупать и 
доставлять тяжелые и до-
рогостоящие строитель-
ные материалы - в общем, 
заниматься всем тем, что 

делает процесс строитель-
ства коттеджа долгим и 
проблемным.

Эта технология по-
зволяет завершить строи-
тельство практически за две 
недели. Суть такова: дом со-
бирается прямо на месте из 
готовых утепленных пане-
лей, как конструктор.

Затраты на строи-
тельство каркасного до-
ма гораздо ниже других 
благодаря использованию 
современных материалов 
и оригинальных инженер-
ных решений. При этом нет 
никакого ущерба качеству. 
Каркасно-модульный дом 
по многим характеристи-
кам превосходит кирпич-
ные, бетонные, деревянные, 
а также здания из пенобло-
ков и других материалов.

Говорят, в родном доме 
и стены помогают. В данном 
случае эта пословица имеет 
буквальное значение: стены 
каркасно-модульного до-
ма существенно сокращают 
расходы на его отопление. 
Энергосбережение гораздо 

больше, чем в кирпичных, 
бетонных и  деревянных.  

Каркасная технологи-
я хороша тем, что отвечает 
всем требованиям и стан-
дартам, предъявляемым к 
современному жилью.

На Западе подобные 
разработки пользуются за-
служенной популярностью 
уже не один десяток лет. В 
Германии, США, Канаде 
существуют собственные 
технологии строительства 
домов-конструкторов. Те-
перь такие коттеджи доступ-
ны и во Владимире. 

Вы хотите иметь надеж-
ный, красивый коттедж и 
желаете, чтобы он был воз-
веден в кратчайшие сроки и 
обошелся как можно дешев-
ле? Обращайтесь в агентство 
недвижимости «Алекс». �

Фото предоставлено агентством "Алекс"

«Дома-конструкторы» возводятся в максимально сжатые сроки
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

08.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»  

(12+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Валентин Смирнитский. Пор-

тос на все времена»

12.15 «1812» (12+)

16.00 «Романовы»  (12+)

18.00 Вечерние новости

18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ»  (16+)

20.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Мексики - сбор-

ная Камеруна. Прямой эфир из 

Бразилии

22.00 «Время»

22.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»  (16+)

02.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Чили - сборная 

Австралии. Прямой эфир из 

Бразилии

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 

Woman» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф

08.05 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

09:00, 13:30 Растем с СТС! (6+)

10.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

10.20 М/ф «Подводная братва» (16+)

11.55 М/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия «Клеопатра» (16+)

13.55 М/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании» (16+)

16.00 6 кадров

16.30 «Уральские пельмени». «20 лет 

в тесте» (16+)

17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

18:30 100 ДНЕЙ ДО ПЛЯЖА (12+)

19.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»  

(16+)

20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

22.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 М/ф «Волшебный клад», «Оран-

жевое горлышко» (6+)

06.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)

09.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» - 2 (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(16+)

16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)

18.55, 22.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ» (12+)

23.20 Временно доступен. Александр 

Серов (12+)

00.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»

07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»

09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» (12+)

12.10 «Дневник чемпионата мира»

12.40 «Кривое зеркало». Театр  (16+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 «Кривое зеркало». Театр  (16+)

14.50, 20.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 

(12+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира. Ис-

пания - Нидерланды. Прямая 

трансляция из Бразилии

00.55 «Юрий Андропов. Терра Инког-

нита» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»

12.20 «Легенды мирового кино»

12.45 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Адаптация»

13.40 Пряничный домик. «Лаковая ми-

ниатюра»

14.05 Гала-концерт «Казачий круг»

15.35 Д/с «Императорский дом Рома-

новых»

16.05 Спектакль «Безумный день, или 

женитьба фигаро»

18.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»

20.55 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Вячеслава Полунина»

21.55 Концерт Евгения Дятлова

22.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

00.35 Концерт Майкл Бубле

РТР СПОРТ
04.45, 09.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии 

07.00 Живое время. Панорама дня 

11.25 «Планета футбола» 

12.00 Большой спорт 

12.20 «24 кадра» (16+) 

12.50 «Полигон». Оружие победы 

13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

16.40, 18.50, 21.45, 03.55 Большой фут-

бол

16.50 Футбол. Чемпионат мира

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 

22.15 Х/ф «Земляк» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.15 М/ф

07:00 Обычное Утро

08.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)

09.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

11.00 Д/ф «Нечисть. Марафон» (12+)

17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

18:05 Мировая пятница (12+)

18:15 Автоблог (12+)

18:30 Дозор (12+)

18:40 Здорово! (12+)

18:50 Уму непостижимо! (12+)

19:00 Новости. Владимир Сегодня

19:35 Фотокастинг (12+)

19:45 На шпильках! (12+)

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)

21.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (12+)

23.45 Д/ф «Нечисть» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 Спасатели (16+)

08.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»  

(16+)

19.00 Сегодня

11.05, 13.25, 19.20 Т/с  «Наружное на-

блюдение» (16+)

13.00 Сегодня

23.00 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Джокер» (16+)

09.45 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

11.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

12.45 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций». Продолжение 

(16+)6

18.50, 19.45 Концерт Михаила Задор-

нова «Избранное»  (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

22.15, 00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.15 Х/ф «ДОМ-МОНСТР» 

(12+) 

07.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+) 

09.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+) 

12.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+) 

16.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 

20.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

22.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) 

00.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.45 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 

«Крутые наследнички»

11.10 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «РОККИ» (16+)

22.45 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Очень страшная правда» (18+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

 5 КАНАЛ
06.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

12.15 Х/ф  «НАДЕЖДА»

13.10, 14.05, 18.40 20.25 21.20 22.10 Т/с 

«Надежда» (16+)»

18.30 «Сейчас»

23.05, 00.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.10, 11.10, 14.20 «Вести-Владимир» (0+)

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Миллионер вместе с обанкро-

тившимся другом отправляется 

на поиски клада (12+)

 Жану-Батисту нет равных среди 

парфюмеров. Но никто не знает, ка-

кой ценой получены его духи. (16+) 
 Новая версия старого доброго со-

ветского фильма, события которо-

го происходят в наше время. (16+)

 Повелительница ведьм хочет погу-

бить всех детей с помощью ужасно-

го зелья. (0+)

 Ученым удается открыть врата в иной 

мир. Чтобы остановить демонов, при-

ходится действовать Хеллбою (12+)

 Дориан заключает сделку с Дьяво-

лом. Он заказывает свой портрет, 

который стареет вместо него. (16+)

 Таня возвращается в родной го-

род. На танцах она обещает Мише 

выйти за него замуж. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

07.50 «Играй, гармонь любимая!»

08.35 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

08.50 «Умницы и умники». Финал 

(12+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Все перемелется, родная...» 

(12+)

12.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу - 2014»

14.00 «Война в Корее»  (12+)

18.00 Вечерние новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 Концерт  Леонида Агутина

00.55 «Гладиаторы футбола»

02.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Англии - сборная 

Италии

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Обманули дурака. 

Непослушный ученик» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Страна в Shope» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00, 03.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.05 M/c «Смешарики» (0+)

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+)

09.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)

10.00 M/c «Том и Джерри» (6+)

10.05 М/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия «Клеопатра» (16+)

12.05 М/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании» (16+)

14.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(16+)

18.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(16+)

20.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(16+)

22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

06.35 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)

09.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.40 М/ф

10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)

11.30, 14.30, 23.05 События

11.45 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)

12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-

НЯК» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

00.15 «Президент на десерт» (16+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва

08.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Национальный парк «Алания». 

«Волшебные краски Барбадо-

са»

11.20 «Дневник Чемпионата мира»

11.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)

14.30 Шоу «Десять миллионов» 

15.35  Аншлаг и Компания (16+)

17.45 Субботний вечер

19.45 Футбол. Чемпионат мира. Ко-

лумбия - Греция. Прямая транс-

ляция из Бразилии

21.55 Вести в субботу

22.45 Футбол. Чемпионат мира. Уруг-

вай - Коста-Рика. Прямая транс-

ляция из Бразилии

00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»  

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «СУВОРОВ»

12.20 «Легенды мирового кино». Все-

волод Пудовкин

12.45 Д/ф «Галапагосские острова».  

«Эволюция»

13.40 Пряничный домик. «Цветная 

гжель»

14.05 Государственный академиче-

ский народный хор имени М.Е. 

Пятницкого

15.25 Д/с «Императорский дом Рома-

новых»

15.55 Спектакль «Заяц. Love story»

17.35 «Романтика романса»

18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»

20.55 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Галины Вишневской»

21.55 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег

23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ»

РТР СПОРТ
04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

Бразилии 

06.40 Живое время. Панорама дня 

15.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия - Болгария

17.45, 21.45, 03.55 Большой футбол 

18.10 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 

20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 

22.15 Х/ф «Земляк» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

08.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

10.15, 01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 

ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 

(12+)

13.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МО-

РО» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.15 «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)

18.05 Следствие вели... (16+)

19.20 «Андропов. Между Дзержин-

ским и Дон Кихотом» (12+)

20.20 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)

23.05 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

07.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

09.00, 10.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

12.45 Х/ф «ДМБ». Продолжение (16+)

16.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Избранное»  (16+)

19.10 Концерт Михаила Задорно-

ва «Реформа необразования»  

(16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

19.45 Концерт Михаила Задорно-

ва «Реформа необразования»  

(16+)

22.30 Х/ф  «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)

00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 

(12+) 

07.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 

(16+) 

10.30 «Национальная безопасность» 

12.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+) 

14.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 

16.20 Х/ф «УМНИКИ» (16+) 

18.10, 04.15 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+) 

20.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+) 

22.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

00.10 «Национальная безопасность»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». «За 

всеми зайцами» (16+)

12.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

20.00 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)

22.40 «Улетное видео» (16+)

23.00  «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

 5 КАНАЛ
09.05 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с Большое расследование на 

пятом: «След. Шаткое равнове-

сие» (16+))

10.55 Т/с «След. Влюбленный курьер» 

(16+)

11.40 Т/с «След. Косметика» (16+) 

12.25 Т/с «След. Ножницы» (16+)

13.10 Т/с «След. Крыса» (16+)

13.55 Т/с «След. Учительница» (16+)

14.40 Т/с «След. Моя бедная мама» 

(16+)

15.25 Т/с «След. Формула смерти» 

(16+)

16.10 Т/с «След. Тетрадка в клеточку» 

(16+)

16.55 Т/с «След. Поплачь, и станет 

легче» (16+) 

17.40 Т/с «След. Экстрасенс» (16+)

18.30 «Сейчас» 

19.00, 19.55, 20.55 Х/ф «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ»

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.10, 11.10, 14.20 «Вести-Владимир» (0+)

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 С помощью модернизированной 

Доком машины времени Марти 

из 80-х попадает в будущее. (16+) 

 Эдвард Даглас после авивката-

строфы попадает на  остров, при-

надлежащий доктору Моро. (12+)

 В доме Мэг Олтман есть «аварий-

ная комната», где она вместе с до-

черью прячется от воров. (16+)

 Банда собирается захватить оке-

анский лайнер. Но их уверенность 

со врменем пропадает... (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Кот-Д'Ивуара - 

сборная Японии. Прямой эфир 

из Бразилии

07.00 «Индийские йоги среди нас» 

(12+)

08.00 «Армейский магазин» (16+)

08.40 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Юрий Андропов. «Истина, 

страшней которой нету...» (16+)

12.00 Новости

12.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»

16.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России

18.00 Вечерние новости

18.15 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России. Продолжение

18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи  (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница ТВ»

23.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Франции - сбор-

ная Гондураса. Прямой эфир из 

Бразилии

01.00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»  

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Счастливы вместе»

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ненормальный. Ис-

чезли» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» - «Шин-

гонщик. Шин на карантине» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф

07.05 M/c «Смешарики» (0+)

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 «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)

09.30 M/c «Смешарики» (0+)

09.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 

(6+)

10.50 Снимите это немедленно

11.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»  

(16+)

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»  

(16+)

16.00 4 комнаты (12+)

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»  

(16+)

18.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд - 2. Невошедшее» (16+)

23.55 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

00.55 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

10.10 «Барышня и кулинар» (6+)

10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках» (12+)

11.30 События

11.45 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»(12+)

12.20 Т/с «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)

14.30 События

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»

07.30 Вся Россия

07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Дневник Чемпионата мира»

11.40  «Смеяться разрешается»

12.35 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ»

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». Продолже-

ние (12+)

16.45 «Один в один»

19.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-

цария - Эквадор. Прямая транс-

ляция из Бразилии

21.55 Вести недели

23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «КУТУЗОВ»

12.15 «Легенды мирового кино»

12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без права 

на ошибку»

13.40 Пряничный домик. «Русская ма-

трешка»

14.05 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народ-

ного танца им. Игоря Моисее-

ва в Концертном зале имени

П. И. Чайковского

15.25 Д/с «Императорский дом Рома-

новых». «Императорская квар-

тира»

15.55 Спектакль театра Сатиры Ф. Ис-

кандер. «Привет от Цюрупы!» 

17.25 «Пешком...» Москва узорчатая

17.55 «В честь Алисы Фрейндлих». 

Творческий вечер в Доме акте-

ра

19.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

20.55 Прославившие Россию. «Линия 

жизни Владислава Третьяка»

21.55 Концерт Олега Погудина в Го-

сударственном Кремлевском 

дворце

23.20 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-

СУНТА!»

01.00 «Упоение джазом»

РТР СПОРТ
04.50 «Язь против еды» 

05.20 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные 

05.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов 

06.10 «Диалоги о рыбалке» 

06.40 Живое время. Панорама дня 

07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол. Чем-

пионат мира. Трансляция из 

Бразилии 

15.55 Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия - Болгария. Прямая трансля-

ция 

17.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 

18.25 «Своим ходом. Бразилия» 

18.55, 03.55 Большой футбол 

19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+) 

23.15  «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Климат 

23.50 «Наука 2.0». Угрозы современ-

ного мира. Звезда по имени 

Смерть 

00.20 «Наука 2.0». На пределе (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

08.00, 01.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 

(0+)

12.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

14.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (12+)

16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)

21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» (0+)

23.15 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.15 Лотерея «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+)

18.05 Следствие вели... (16+)

19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)

23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ПЕРВЫЙ» 

(16+)

05.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ВТОРОЙ» 

(16+)

07.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)

09.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)

11.00 «Во власти разума» (16+)

12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы и до-

казательства» (16+)

12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

13.15 «Павшие цивилизации» (16+)

14.15 «Голос Галактики» (16+)

15.15 «Водовороты Вселенной» (16+)

16.15 «Еда. Рассекреченные материа-

лы» (16+)

17.15 «Загадки летающих тарелок» 

(16+)

18.15 «Армагеддон» (16+)

19.15, 19.45 «Тайны пропавших само-

летов» (16+)

20.30 «Гибель богов» (16+)

21.30 «Сила древнего предсказания» 

(16+)

22.30 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

ТВ-1000
06.00, 13.50 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+) 

08.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

10.15 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+) 

12.05 Х/ф «ТОСТ» (16+) 

15.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

17.55 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+) 

20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(16+) 

22.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) 

00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.50 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска». 

«Дантисты тоже плачут»(16+)

11.00 Х/ф «РОККИ» (16+)

13.30 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)

16.00 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)

18.00 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)

20.00 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)

00.00 «Короли экстрима». «Безба-

шенные» (16+)

00.30 «Кибердевочки» (18+)

 5 КАНАЛ
09.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «АНДРОПОВ. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ КГБ» (16+)

11.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)

13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» (12+) 

18.00 «Главное» информационно

19.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (12+)

22.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(12+)

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

 После гибели своего господи-

на Уильям решается на аван-

тюру... (16+)

 Питера кусает паук-мутант. Че-

рез время у парня появились не-

человеческие способности (16+)

 Появившиеся комплексы «Стингер» 

грозят положить конец господству в 

воздухе советской авиации (16+) 

Цирк-шапито «XXI век» (0+)
с 4 июня в Центральном парке культуры и отдыха 

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Как приручить драко-
на - 2 3D» (мультфильм)
Иккинг и Беззубик на-
ходят пещеру, в которой 
оказываются сотни дра-
конов, и друзья начинают 
бороться за мир. (6+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 12 июня

«Малефисента» 
(фэнтези)
Волшебница Малефисента 
живет в зачарованном лесу. 
Однажды в ее мир вторглись 
люди, и ей пришлось 
призвать темные силы. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 16 июня 

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб. 123)
с 17 июня в 16.00 
«Кот Гром и заколдован-
ный дом» (мультфильм)

10 июня в 13.30 
«Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России» (комедия)
с 17 июня в 13.30
«Железяки» (мультфильм)

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
с 5июня «Грань будуще-
го» (12+), боевик
с 19июня «Смешан-
ные» (12+), комедия

Про кино

Про события

«Помпеи» (драма)
История любви раба Май-
ло и благородной Кассии 
на фоне извержения Везу-
вия, которое навсегда стерло 
с лица земли древнерим-
ский город Помпеи (12+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
8, 10, 12 июня в 18.30

11 июня в 11.15 — детская 
развлекательная программа 
«Лето» 
в антикафе Rabbit Hole (0+) 

11 июня в 14.00 — 
бесплатный семинар 
«моя Родина — Россия» в 
городском планетарии (0+) 

17 июня в 18.30 — мю-
зикл «Летучий ко-
рабль» в концертном за-
ле имени Танеева (6+)

13 июня в 11.00 — 
спектакль «Необык-
новенное состязание» 
в Театре кукол (3+)  

до 1 июля — выстав-
ка детских работ «Тебе, 
моя Родина» в  город-
ских Палатах (0+)

12 июня — культурный 
областной фестиваль 
«Славянские игры» в За-
городном парке (6+)

13 июня в 12.30 — спор-
тивная программа «Игра-
ем всей семьей» в Цен-
тральном парке (0+)

18 июня в 18.30 — о-
перетта «Мистер Икс» в 
областной филармонии 
имени Танеева (12+)

10 июня в 18.30 — кон-
церт Родиона Замуруе-
ва в Центре классиче-
ской музыки (0+) 

3.ru | ПРО ОТДЫХ | 19

к» (0+)
парке культуры и отдыха 

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

Лев Кузин: «Н. Дуброва, 17. Водители 
не стесняются устраивать такие парковки»

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 голосо-
вании и выигрывайте!

Будьте внимательны при получении
решения мирового судьи

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

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

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

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

Григорий 
Коптев,

директор 
юридической 
компании

Блог

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

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

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

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

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

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

Нанимайте домашний 
персонал через агентство!

Евгения 
Бевская, 
генеральный 
директор 
агентства 
«Шанс»

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

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь - 

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

Заборы из профнастила и сетки-рабицы........89049576224

КОНДИЦИОНЕР, вентиляция, 

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

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

Облицовка плиткой с заменой труб, 

электрики и установка сантехоборудования. 

Предварительный  расчет материала и стоимость 

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

Ремонтные и отделочные работы.......................89209155563

САНТЕХНИК. Без выходных.

Недорого...............................................89046543838,601403

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Отделочные и сантехнические 

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

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

Демонтаж с вывозом, покос травы....................89209025630

ОКНА ДЕШЕВО....................................................89004767957

ОТДЕЛКА КВАРТИР под ключ. Русская бригада.

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

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

Отделочные работы любой сложности..............89107752567

Отопление, водоснабжение, канал. Договор. 

Гарант.................................................................89190286016

Плиточные, сантех. работы, ремонт 

квартир...............................................................89157511411

Побелка, обои, шпатлевка, штукатурка, линолеум, ламинат, 

плинтусы, покраска и др......................462097, 89308331945

Ремонт квартир и кухон, сан.узлов. 

Сантехника.........................................................89209068280

Ремонт квартир. Любые работы. Большой опыт......................

............................................................................89607337689

Ремонт квартир. Плитка, сантехника, 

электрика...........................................................89049595724

Ремонт квартир. Плиточные и сантех. 

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

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

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

Ремонт квартир................312890,89038324776, 89206229234

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

Ремонт помещений, ван.комнат.............376173, 89206210112

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 межкомнатны, 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 сантехнических 

работ...................................................................89607314626

Вентиляция, сэндвич-дымоходы, монтаж...........89209059255

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

Замена труб, стояков, все сантехнические 

работы................................................................89209124872

Обои, ламинат, плитка. Сантехника.....................89040383111

Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество. www. tt-33.ru.......................................89209059255 

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЫТЯЖКИ..........................................................89157979793

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. 

НЕДОРОГО........................................................89307480000

СантехПлюс.Сантех. и сварочные  работы.Без вых...............

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

Сантехнические услуги любой 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. Качество. 

Гарантия.............................................................89038315358

Замена и монтаж проводки в домах, кв-рах.......89807535908

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области...............................................................89045912622

Электрик на дом. Качественно. Недорого..........89307466388

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

подключение техники.........................................89209213300
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Есть вопрос к дизай-
неру? Отправьте 
СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Какого цвета по-
добрать обои, ковер 

и шторы, если диван 
светло-серого цвета, 
а корпусная мебель 
и пол – оранжевый 
ламинат? 
- С таким «активным» 
цветом корпусной мебе-
ли и пола предлагаю не 
акцентировать внимание 
на основной массе стен и 
выбрать обои в светлой, 
нейтральной гамме: бе-
лые, светло-серые. Вне-
сти разнообразие вы мо-
жете компаньоном обоев, 
но выделите максимум 
одну стену или ее фраг-
мент. А вот уже тексти-
лем подчеркните обои. На 
сегодняшний день акту-
ально сочетание оттенков 
бирюзы, изумрудного, яб-
лочно-зеленого, бледно-
желтого – оно будет эф-
фектно контрастировать 
с мебелью. Цвета актив-
ны, поэтому используйте 
их деликатно, например, 
в виде узора или полосы 
на нейтральном фоне.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Адрес «Центра
компьютерной
поддержки»:
ул. Горького, 67
тел. 33-44-70

Павел
Курицын
генеральный 
директор ООО «ЦКП»

?Почему перегревает-
ся ноутбук?

- Перегрев ноутбуков - од-
на из основных проблем,
которые возникают при 
их эксплуатации. Глав-
ной причиной этого яв-
ляется пыль. Как прави-
ло, в процессе работы она 
накапливается внутри
системы охлаждения. Ос-
новные признаки тако-
вы: ноутбук стал сильно
шуметь, сильный на-
грев корпуса, зависа-
ния, самопроизволь-
ная перезагрузка или
выключение ноутбука, не 
работают некоторые пор-
ты. Рекомендуется хотя
бы один раз в год про-
изводить полную чист-
ку ноутбука в сервисном
центре. Предотвратить  
проблему всегда намно-
го легче, чем восстанав-
ливать устройство пос-
ле неисправности. Ес-
ли есть подозрение на
перегрев ноутбука, ждем 
вас в «Компьютерной
аптеке». �
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Овен
На этой неделе ре-
зервы здоровья ог-

раниченны: нервная систе-
ма уязвима, может возник-
нуть внезапное ухудшение 
самочувствия. Начало неде-
ли не подходит для интен-
сивных физических нагру-
зок. В выходные обязатель-
но постарайтесь отдохнуть 
и расслабиться. 

Телец
В начале недели 
вам стоит занять-

ся работой над своей вне-
шностью и красотой. Об-
ратитесь к профессиональ-
ному косметологу. Диета 
пойдет на пользу организ-
му и поможет улучшить 
фигуру. Во второй полови-
не недели пройдитесь по 
магазинам. 

Близнецы
В первой половине 
недели возможны 

разногласия с партнером, 
что значительно может ис-
портить ваше настроение. 
Не стоит обижаться на кри-
тику в свой адрес, лучше 
попробуйте изменить свое 
привычное поведение. В 
конце недели постарайтесь 
воздержаться от крупных 
дорогих покупок. 

Рак
Благоприятная не-
деля с деловой точ-

ки зрения. Проявите про-
фессиональные и личные 
качества, которые раньше 
оставались невостребован-
ными или незамеченными. 
Люди то и дело будут удив-
лять  – к счастью, в основ-
ном приятно. На выходных 
займитесь решением фи-
нансовых вопросов.

Лев
Мужчин ждут кар-
динальные пере-

мены к лучшему в личной 
жизни, но и дамам не стоит 
огорчаться. Лучше проявить 
инициативу: есть шанс, что 
именно благодаря ей сбудет-
ся какое-то давнее желание. 
Даже самым противоречи-
вым натурам удастся найти 
гармонию с собой.

Дева
Период в целом 
будет простым и 

приятным, а первая его по-
ловина особенно порадует. 
Это время хорошо подходит 
для встреч со старыми зна-
комыми, людьми, по кото-
рым вы успели соскучиться, 
а также для восстановления 
прерванных отношений, в 
том числе романтических.

Весы
Эта неделя прой-
дет под влияни-

ем позитивных тенденций. 
Вероятен успех в важных 
делах, достижение каких-
то глобальных и личных 
целей. Если ваши интере-
сы лежат в области рабо-
ты и карьеры, начинайте 
ударно трудиться прямо с 
понедельника. 
 

Скорпион
Трудности могут 
возникнуть в сере-

дине недели, причем про-
блемы будут по большей 
части надуманными. Все, 
даже закоренелые любите-
ли розовых очков, увидят 
мир в самых мрачных тонах. 
Не поддавайтесь дурному 
настроению – если, конеч-
но, не хотите завязнуть в 
болоте уныния надолго.

Стрелец
В начале недели 
возможны нега-

тивные события,  что спро-
воцирует, в первую очередь, 
многочисленные професси-
ональные и семейные кон-
фликты. Ближе к выходным 
сложится целый ряд пози-
тивных моментов. Вы по-
чувствуете прилив энергии 
и жизненных сил.

Козерог
Быть дипломатич-
ным с руководс-

твом в эти 7 дней будет 
трудно как никогда. Поэто-
му совет недели – реже по-
падаться на глаза начальс-
тву или тем членам вашей 
семьи, кто не прочь найти 
вам работу. Иначе конф-
ликтов не избежать.

Водолей
На неделе приго-
товьтесь к тому, 

что стремления будут ид-
ти вразрез с возможностя-
ми. Такой внутренний раз-
лад может вылиться в бес-
смысленную суету и массу 
недоразумений. Чтобы в 
будущем превратить все 
минусы в плюсы, рекомен-
дуется выходные посвя-
тить самоанализу. 

Рыбы
На этой неделе вы 
имеете все шан-

сы переделать кучу дел, 
причем очень качествен-
но. Однако некоторые за-
теи потребуют пересмот-
ра, но в целом неделя все 
равно обещает быть про-
дуктивной. Будьте осто-
рожнее в общении - воз-
можны конфликты на 
пустом месте. 

Гороскоп с 9 по 15 июня (0+)

Анастасия Акимова,
25 лет, бармен

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 - 200 рублей
Платье - 1800 рублей
Сумка - 500 рублей
Босоножки - 1000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Интересное платье, соче-
тающее в себе романтич-
ность и некоторую прово-
кационность за счет выреза 
на груди. Персиковый цвет 
и нежная фактура круже-
ва создают летнее настрое-
ние. Хотелось бы несколько 
«удлинить» платье  - такое 
больше подходит совсем 
юным девушкам. Откры-
тые светлые босоножки на 
высоком устойчивом каб-
луке классического дизай-
на были бы более уместны. 
Черная сумка смотрится 
темным пятном на общем 
фоне. Лучше выбрать аксес-
суар пастельного оттенка.

Автор фото:  Дмитрий Какшин

Мода 
улиц
(6+) (6+) 

Светлана Короткова

В этом вам помо-
жет мувинговая 
компания
Перед переезжающей се-
мьей встает большое коли-
чество сложностей. Нужно 
упаковать вещи, разобрать 
мебель, демонитровать бы-
товую технику. А на новом 
месте повторить все с точ-
ностью до наоборот.

Все эти проблемы 
возьмет на себя компания 
«Гарант-Переезд». Штат 
компании подобран таким 
образом, чтобы вы смогли 
не обременять себя хлопо-
тами по демонтажу быто-
вой техники и установке ее 
в новой квартире,  слож-
ностями сборки мебели и 
физическими нагрузками.

Специалисты «Гарант-
Переезда» рекомендуют 
заказать услуги грузчиков 
сразу вместе с транспор-
том. Завышенная и удли-
ненная «ГАЗель» вмещает 
крупногабаритные вещи, а 
качественная погрузка и 
расстановка позволят из-
бежать повреждений во 
время транспортировки. 
В своей работе сотрудни-
ки «Гарант-Переезда» ис-
пользуют специальные 
упаковочные материалы, 
которые помогут сохра-

нить целыми даже хрупкие 
предметы интерьера.

Чтобы сэкономить ва-
ше время, «Гарант-Пере-
езд» предоставляет полный 
комплекс работ по монтажу 
сантехники, сборке мебели, 
вывозу бытового мусора. 

С грузчиками «Гарант-
Переезда» вы можете быть 
уверены в сохранности ва-
шего имущества. За годы 
практики не случилось ни 
одной кражи, подмены то-
вара или пропажи. 

Кроме того, компания 
организует и междугород-
ние переезды. Не тратьте 
нервы и силы на то, что мо-
гут сделать за вас настоя-
щие профессионалы! �

Фото Евгении Зверской

Организуйте переезд 
быстро и легко

Андрей Шугалов (слева) и Владимир 
Мякотин составляют план переезда

Контакты

8-910-67-67-567
гарант-переезд.рф
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Конкурс «Летние 
поделки» 

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

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

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

Александр Майоров, 4 года

«Летние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

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

?Мой сын учит-
ся в пятом классе. 

В школе ведет себя 
очень агрессивно: оби-
жает ребят, грубит, 
на замечания педаго-
гов не реагирует! Что 
делать? 
- Как правило, причины 
возникновения агрессив-
ного поведения психоло-
ги разделяют на внешние 
и внутренние. Внешние - 
это враждебность в семье, 
физические наказания, 
скандалы. К внутренним 
причинам относятся ду-
шевный дискомфорт, низ-
кая самооценка, неумение 
проявлять эмоции. От та-
кого поведения страдают 
в первую очередь сами 
агрессивные дети. Ведь 
возникающие сложности 
в общении с людьми вы-
зывают у них еще боль-
ший дискомфорт. Для то-
го чтобы помочь ребенку, 
надо понять причину его 
поведения. Для этого все-
таки лучше обратиться к 
специалисту-психологу. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

?Перед поездкой на 
курорт жена наста-

ивает на посещении 
стоматолога. Обяза-
тельно ли это делать?
Активный отдых, напри-
мер, дайвинг или высо-
когорный туризм, может 
обострить развитие забо-
левания недолеченного 
зуба, способное вызвать 
сильнейшую боль. А ка-
риес может привести к 
сильным «пульпитным» 
болям или периодон-
титу. Хронические вос-
паления зубного нерва 
или костной ткани так-
же очень часто являются 
причиной мучительных 
ощущений в отпуске. Но 
всего этого можно избе-
жать, обратившись перед 
путешетсвием за помо-
щью к специалисту в на-
дежную клинику. Чтобы 
не дать зубной боли ис-
портить вам приятные 
впечатления от долго-
жданного отдыха - обра-
титесь перед поездкой к 
врачу. �

Артем
Петров
зубной врач клиники
«Вдохновение»

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» сов-
местно со службой до-
ставки «Лацио» продол-
жает конкурс «Угадайте 
фильм». Пришлите смс-
сообщение с названи-
ем фильма, из которого 
сделан этот стоп-кадр, на 

номер: 8-904-035-888-9. 
Победитель, прислав-
ший правильный вариант 
23-м по счету, получит 
сертификат на пиццу «Ла-
цио». Смс принимаются 
в понедельник с 14.00 до 
15.00. Сертификат мож-
но забрать в редакции.

Фото: стоп-кадр из фильма

Из какого фильма этот кадр?

«Угадайте 
фильм»
(0+) 
приз –
сертификат
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«В Севастополе даже 
младенцы в «тельняшках»

1.Наталья Братчико-
ва на фоне Севасто-
польской бухты
2. Развалины Херсонеса

За бугром (6+)

Юлия Чернова

Наталья Братчи-
кова рассказала 
о своем путешест-
вии автостопом 
Горожанка Наталья Братчи-
кова уже больше 5 лет путе-
шествует автостопом. За это 
время она успела побывать 
во многих городах страны. 
Но особенно ей запомнился 
маршрут Владимир - Севас-
тополь, который наша зем-
лячка «покоряла» вместе с 
дочерью Кристиной. 

1Про сложности
Через Ялтинский пере-

вал мы шли пешком 6 ки-
лометров. Жара и тяжелые 
рюкзаки за плечами стали 
настоящим испытанием! 

2Что посетить
Развалины старинно-

го города Херсонес. В них 
даже можно найти останки 

древних захоронений. 

3 Яркое 
впечатление

Так как Севастополь — го-
род моряков, его жители 
очень часто ходят в тель-
няшках. Даже у младенцев 
в этом городе есть полоса-
тые ползунки!

Фото из архива Натальи Братчиковой

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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Про мебель

ООО «ЛАВР МФ» 

адрес: ОТК «Тандем» гл. корп. сек. 4С

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO -

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

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

Диваны 

от 4 500

Кухонные 

гарнитуры 

от 9 500

Акция «Весеннее настроение» продолжается!!!*

*П
од
ро
бн
ос
ти

 п
о 
те
ле
ф
он
у

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

Еврокнижка «София» 
от 18 050  рублей

СБК

Кухни от 15 000 руб.

От замера до монтажа.
Подробнее по телефону 89100900804

Еврокнижка «София» от 18 050  рублей

Кухни, шкафы-купе, ,прихожие

Мебель на заказ
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КОЛОДЦЫ, СКВАЖИНЫ
Бурение скважин,продажа материала..89019920224, 370224

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

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

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

Все для колодцев.Копка. Установки септиков. Заключаем 

договор, гарантия.................................600428, 89100999979

Канализация, колодцы, ж/б кольца.....................89209011414

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, кольца от 1500 р.......................89045995386

Копка колодцев. Бурение скважин. Ввод воды в дом.

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

Копка колодцев. Септики. Доставка колец.........89046565043

Копка колодцев.Кольца продажа, доставка .......89308303030

ООО «Пласт». Бурение скважин. Сайт: строй-пласт.рф .........

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

Установка скважинных и колодезных насосов, разводка 

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

Чистка колодцев....................................................89004774150

РАБОТА

  ВАКАНСИИ
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

Автомойщики, можно без о/р, з/п 

сдельная. .............................................. 348826, 89807512114

Администратор в офис. Знание ПК, обучаемость, 

грамотная речь, з/п от 25000 р. ........................ 89206239099

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 

соцпакет. З/П от 20000 руб. Бесплатное обучение. Можно 

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

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 руб. 

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

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

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

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

Водитель кат. Д,  на маршрут ............... 383137, 89051434616

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

Дворник, от 15 т.р. в месяц. ................... 89107796878, 443192

Диспетчер без о/р. 17-19 т.р................................ 89004806320

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

Кафе требуются: администратор, бармен .................... 422114

Крупной оптово- розничной компании срочно требуется 

продавец-консультант с о/р в торговле, Гр.р. 5/2 с 8.00 до 

18.00. З/п от 8000 в неделю.............................. 89042588779

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

Менеджер по подбору персонала. Можно без опыта работы 

(не сетевой). З/п от 20000 +премия. ................ 89206222088

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. Соц. пакет,трудоустройство по ТК РФ, график 

5/2. Обучение. Стабильная з/п. ..............................................

.............................89042571685, 89042571680, 89190242882

Несложная работа с ежедневной оплатой 800 р./

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

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

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

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

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

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

Работа в свободное время ................................... 89209074297

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

Работа на выходные, без возрастных 

ограничений ....................................................... 89045960883

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

Работа на телефоне, без опыта, неполный рабочий день. з/п 

от 14000р.  .......................................................... 89005888739

Работа на телефоне, оформление по ТК.РФ. 3/п от 14000 

р. ......................................................................... 89308300241

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

Секретарь.Обучаемость. З/п от 20000 руб. ...... 89206222088

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

т.р. .......................................................... 89107796878,443192 

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

Сотрудники, для проведения соц. опросов. ................  534045

Специалист отдела продаж, без поиска клиента, 

предоставляется обучение за счет компании, з/п по 

итогам собеседования   .................................... 89045961132

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 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 зав.магазином(непрод.товары). З/п 

25000руб.  .................................. 89209111449, 89049556263

Требуется менеджер по продажам в типографию: о/р от 1 

года, график 5/2, з/п от 18 т.р. + премия, соц.пакет, пос. 

РТС д. 13А. ................................................................... 363884

Требуется менеджер по продаже недвижимости З/П от 40 

000. Бесплатное обучение......................................377205

Требуется надежный помощник(ца) руководителя. 

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

Не агенство. ....................................................... 89004807851

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

Требуется приемщик заказов з/п от 10 000 руб. и 

гладильщик - комплектовщик  з/п от 12 500 руб., соц.

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

Требуется продавец-консультант  в магазин 

промтоваров  ..................................................... 89036452454

Требуется сотрудник-телефонист, 2 графика работы, не 

продажи .............................................................. 89005888739

Требуется специалист по кадрам, опыт работы 89209221119

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

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

Требуются грузчики, наборщики, фасовщики (-цы)

. ........................................................................... 89038330110

Требуются дезинфектор и водитель на неполную раб. 

Неделю. .............................................................. 89101869926

Требуются продавцы без опыта работы, 

уличная торговля сувенирами,з/п по 

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

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

Финансовый менеджер.О/р с людьми, соц.пакет, 

оформление по ТКРФ, з/п 25000+премии, 

график 5/2 .......................................................... 89206239099

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 10 т ........... 89046562177

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

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

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

Самосвал 15 т, экскаватор погрузчик ................ 89206210707

Самосвал: вывоз мусора, песок, щебень, строит. мусор. 

Фронтальный погрузчик, экскаватор............... 89209025630

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

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

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

Жилищное и семейное право. Юрист...89209217720, 472278

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

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

Юрист по гражданским, семейным, трудовым делам. 

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
1-комн. кв-ру во Владимире. Наличные! ............ 89206253160

2-комн. в Ленинском или Октябрьском р-не ...... 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 налич.1,2-к.кв. в люб.р-не ...... 89042547009

  ПРОДАМ
1-ка, Стрелецкий гор. 34/18/6 кирп, 2/3 ............... 89190116515

1-ка, ул. Лакина 3/5 пан., 31/17/6   .....................8(4922)461670

1-ка, 34 кв.м., 2/5 кирп., евро, 2 500 т.р. 363386, 89157751008

1-ка, Октяб. гор, 46/21/11 кирп, 7/10 ................... 89101711250

1-ка, Строителей пр-т,  39/19/10, кирп................. 89101811892

1-ка, ул.Михалькова 8,2кв.м.,1/9 хор.сост ........... 89190249055

1-ку, ул. Славная 1 445 000 руб. .................................... 373818

2-ка, пр-т Ленина, 4/5 кирп, 42/30/6  .................... 89101811792

2-ка, ул.Добросельская,45/29/7 кирпич,3/5 ......... 89101711256

2-ка, мкр. Энергетик, ул. план.5/9 кирп. .............. 89157798910

2-ка, пр-т Строителей, панель, 42/29/6 ................ 89100906671

2-ка, ул.Добросельская 4/5панель,53/29/9 .......... 89101811890

2-ку, Безыменского 3 450 000 руб. ...................... 89607210036

2-ку, ул. Речная 1 850 000 руб.  ........................... 89040348811

3-ка, ул. Суздальский пр-т, 4/5 кирп.  .................. 89101811890

3-ка, Завадского, 55 кв.м., 3/5 эт кирп. ............... 89209005454

Дача в черте города. Уч-к 4 сот. .......................... 89042547009

Дом 74,1 кв. м. Уч-к 2 с. ул. Жуковского ............. 89046579324

Дом, все удобства . Уч-к 5 сот. в Добром. .......... 89042547009

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

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

Продам 1-ку 37 кв.м на Лакина............................89040373624

Продам 1-ку в Перекопском в/г............................89209269090

Продам 2-ку 54 кв.м на Василисина....................89040373669

Продам 3-ку 96 кв.м на ул.Горького.....................89056112233

Продам 3-ку брежн. на Василисина.....................89042512809

Продам 9 соток в Вяткино, газ, свет....................89209097610

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

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

Порядочная русская пара снимет жилье  .......... 89206255552

Рус. семья снимет жилье на длит. срок .............. 89042618715

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

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. квартиру на В.Дуброве.................. 89040373624

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

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

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

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

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! Письменная 

гарантия! Продажа запасных частей. ДиК-Ваша 

сервисная служба. Тракторная 42. 

www.dik33.ru  ......................................... 373407,89157645812

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. .................................................

.........................210023, 319936, 89036471043, 89040357608

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

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

Ж/К и плазменных телевизоров  . 89209367770, 89206229623

Ж/К и плазменных телевизоров, гибкие цены ... 89048584249

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

Ремонт телевизоров.С выездом. ........................ 89290284972

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Срочный ремонт стиральных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

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

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

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

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

Монеты, наградные знаки, статуэтки и др. ........ 89101720053

Фигурки, монеты, награды,знаки .......... 462082, 89106761139

  ПРОДАМ
Продаются блоки бетонные строительные 400х200х200 

(мм). Самовывоз из дер.Смолино Ковровского р-на. Цена 

30 руб. за шт.  .................................................... 89859611670

Продаются бытовки строительные 3х2,46х2,46(м). Каркас 

из прокатного профиля. Электрооборудованные, внутри 

обшиты ДВП. Самовывоз из дер.Смолино Ковровского 

р-на ..................................................................... 89859611670

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

  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

На улице Безыменского (около м-на «Пятерочка») найден 

кот, домашний, кастрированный, белый с темно-серой 

спинкой, крупный, примерно 3 года. Ищем добрых и 

ласковых хозяев. ....................... 89157625512, 89004753026

ПОТЕРИ
Найдена покупка(пакет) 30 мая на ост. около ТЦ 

«Копеечка» на ул. Нижегородская. Обращатся по 

телефону. ................................... 89049565743, 89045974462

Собака Пекинес. Окрас палево-рыжий. Кличка 

Люся ..................................................... 89036483104, 345755

КРАСОТА
Макияж праздничный, выпускникам-скидка! ..... 89042617447

Памятники



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 22 номера: координатор. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.


	PRG_0706_01
	PRG_0706_02
	PRG_0706_03
	PRG_0706_04
	PRG_0706_05
	PRG_0706_06
	PRG_0706_07
	PRG_0706_08
	PRG_0706_09
	PRG_0706_10
	PRG_0706_11
	PRG_0706_12
	PRG_0706_13
	PRG_0706_14
	PRG_0706_15
	PRG_0706_16
	PRG_0706_18
	PRG_0706_19
	PRG_0706_20
	PRG_0706_21
	PRG_0706_22
	PRG_0706_23
	PRG_0706_24
	PRG_0706_25
	PRG_0706_26
	PRG_0706_27
	PRG_0706_28
	PRG_0706_29
	PRG_0706_30
	PRG_0706_31
	PRG_0706_32

