
Горожане 
рассказали, 
как переживают 
за украинскую 
родню (6+) 

Александр Ревва 
делает звезду 
из владимирской 
певицы    
(0+) стр. 2
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На территорию 
хлебозавода 
прилетел 
вертолет 
(0+) стр. 2

Варварскую операцию Евгений 
сделал потому, что у него 

не нашлось полумиллиона 
рублей на профессионального 

хирурга (16+)  стр. 10

Мужчина 
взялся 

за лезвие, 
чтобы стать 
женщиной

Фото Эрны Санян

ва 

кой 

15 000

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

стр. 16-17
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Со стелы у Вечного огня 
упала цифра (0+)
26 марта с монумента на пло-
щади Победы упала цифра 
«1». В горадминистрации по-
обещали, что с этим вопросом 
обратятся в соответствующие 
службы, и проблема будет ре-
шена в ближайшее время. На-
помним, что в апреле 2013 го-
да с этого же монумента про-
падала цифра «4».  

Автор фото: Виктор Колесников

Стоимость проезда 
в общественном 
транспорте выросла (0+)
С 28 марта в городском транс-
порте начали действовать 
новые тарифы. Теперь стои-
мость проезда в троллейбусах 
будет составлять 15 рублей, 
а в автобусах - 16 рублей. По 
мнению фирм-перевозчиков, 
такая мера связана с необхо-
димостью сделать маршруты 
более эффективными. 

В городе расширят две 
магистрали (0+)
Изменения коснутся дорог по 
Ерофеевскому спуску и про-
спекту Строителей. На этих 
участках будут сделаны «кар-
маны». В нынешнем году пла-
нируется расширить еще 5 
владимирских дорог. Работы 
начнутся уже в мае. 

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

Юлия Макарова - фильтр для воды 
«Ручеек» за победу в сканворде (стр. 
32); Анастасия Гладилкина - сер-
тификат в кафе «Лацио» за победу в 
конкурсе «Назовите торт!» (стр. 25); 
Анна Сучкова - 300 рублей за учас-
тие в рубрике «Мода улиц» (стр. 24); 
Елена Макарова - 300 рублей за 
новость про вертолет (стр. 2); Анд-
рей Слюнков - 200 рублей за но-
вость про клещей (стр. 3); Михаил 
Кузнецов - 300 рублей за новость 
про подснежники (стр. 6); Александр 
Альменский - 150 рублей за новость 
про разваливающийся мост (стр. 6); 
Фото Александра Реввы: Анна 
Салынская/ИТАР-ТАСС

На Большой 
Нижегородской 
сел вертолет

Александр Ревва 
хочет раскрутить 
владимирскую певицу

Александр 
Ревва теперь 
продюсирует 
Марту Кононову

Мед более 15 видов. А также: пыльца, перга, маточ-
ное молочко, прополис, мед в сотах. При покупке 1 
килограмма меда стоимостью от 400 рублей – мед 
в подарок!* Ждем вас 29-31 марта с 10.00 до 19.00 
в Центре культуры и искусства на Соборной. �

Фото предоставлено ИП «Передерий». *Подробности у продавцов

Покупайте мед 
у потомственных пчеловодов

ф

Ме
но
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Карина Трошенская

Хлебокомбинат 
посетили дело-
вые партнеры
23 марта на территории 
хлебокомбината призем-
лился вертолет. 

- Потом он поднялся в 
воздух и улетел в сторону 

Доброго, - рассказала Еле-
на Макарова, очевидца. 
Оказалось, что на вер-

толете прибыли деловые 
партнеры хлебокомбината.

- Они прилетели к нам 
на переговоры, - ска-
зал Александр Кома-
ров, советник по связям с 
общественностью. 

Фото Елены Макаровой

Карина Трошенская

Преподаватель 
звезды 
по вокалу: 
«Марта напоми-
нала мне Тосю 
из фильма «Де-
вчата»

27 марта горожанка Ольга 
Каратыгина на одном из 
федеральных музыкаль-
ных каналов заметила 
свою знакомую — Марту 
Кононову. В программе 
рассказывали о том, что 
Марта начала в качестве 
певицы сотрудничать с 
Александром Реввой, из-
вестным шоуменом и рези-
дентом «Comedy Club». Ар-
тист стал ее продюсером, и 
сейчас Марта работает под 
псевдонимом Марта Кот.

- Я смотрела телеви-
зор и увидела знакомое 
лицо. Это была Марта,  - 
рассказа Ольга Караты-
гина. - Мы учились с ней 
в одном университете, 
она часто побеждала в 
музыкальных конкурсах. 

Ко р р е с п о н д е н т 
«Pro Города» пооб-
щался с бывшим препо-
давателем Марты по во-
калу - Ларисой Семиной. 

- Марта всегда напоми-
нала мне Тосю из филь-

ма «Девчата». Такая же 
маленькая и энергич-
ная! - вспоминает Лари-
са Рудольфовна, заведу-
ющая кафедрой эстрады 
ВлГУ. - Мы ее всем курсом 
витаминами и фруктами 
кормили. Она была очень 
худенькой и бледненькой. 

Подруга Марты рас-
сказала, как девушка 
начала сотрудничать с 

продюсерским центром 
Реввы

- Она пришла туда сама 
и сказала, что хочет с ни-
ми работать, - сказала Да-
рия Семина. - Марта про-
шла прослушивание, по-
нравилась Ревве, поэтому 
сейчас они работают вмес-
те.  20 марта вышел даже 
ее первый видеоклип! 

Автор фото: Елизавета 

Клементьева/ ИТАР-ТАСС 

!  Народная новость (0+)

Старые водопроводные и канализационные трубы 
можно заменить на полипропиленовые всего за не-
сколько часов. А заодно и поставить счетчики горя-
чей и холодной воды. Для этого нужно оставить заяв-
ку по телефону 601-041. Сантехник  бесплатно при-
едет на осмотр, проконсультирует, приобретет все 
материалы и по договору выполнит работы.�

Фото предоставлено компанией ООО «Энерго-М»

Замените трубы за один день!

!  Народная новость (0+)
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Алексей Кандалов

Горожанин:
«В этом году 
кровососов целое 
нашествие!»

Весна приносит приятные 
эмоции не всем горожанам. 
Так, 24 марта наш земляк 
Андрей Слюнков прогули-
вался с собакой, а вернув-
шись домой, обнаружил на 
себе 6 клещей. 

- В этом году  кровосо-
сов целое нашествие! - воз-
мутился Андрей. -  Уже не-
однократно в этом месяце 
снимал их со своего пса 
Нейтона, а несколько раз 
находил и на себе. Но в этот 
день обнаружил аж 6 штук! 
Мне повезло, все они были 
на одежде и не успели меня 
укусить. А ведь такие пара-
зиты могут быть переносчи-
ками страшных болезней! 
Почему город не обрабаты-
вают от клещей? 

За разъяснением кор-
респондент «Pro Города» 

обратился к Сергею Сухопа-
рову, главному владимир-
скому экологу. 

- Я не слышал, что в городе 
«нашествие клещей», и о ка-
кой-либо массовой атаке на 
людей этих насекомых мне 
тоже неизвестно. Поэтому 
об обработке города речь 
не идет, - сказал Сергей Су-
хопаров. - Леса же — зона 
ответственности федераль-
ных ведомств. Полномочий 
на их обработку у влади-
мирских служб нет.

Однако с мне-
нием Адрея 
Слюнкова соглас-
на директор од-
ной из город-
ских ветклиник. 

- Сейчас на-
ступила фаза 
активности кле-
щей, - рассказала 
Наталья Ларио-
нова. - Насекомые 
пробудились и голо-
дны, поэтому случаи 
нападения в нашем го-
роде участились. Ежеднев-
но к нам поступает по 2-3 
укушенных питомца. Если 
вовремя не обратиться к ве-
теринару, животное может 
умереть от пироплазмоза. 

Но не меньшую опас-
ность эти паразиты пред-
ставляют и для человека. 

- Активность клещей свя-
зана с повышением темпе-
ратуры. Они голодны, поэ-
тому весна - потенциально 

опасный сезон, в том 
числе и для людей, - сооб-
щила Ольга Успенская, спе-
циалист-эксперт управле-
ния Роспотребнадзора по 
области. - Если вас укусил 
клещ, обращайтесь в травм-
пункт. Иначе возрастает 
риск заражения серьезыми 
болезнями. Например, эти 
насекомые могут быть носи-
телями энцефалита. Опасен 
и боррелиоз. При появле-

нии симптомов после укуса 
(температура 37-38 граду-
сов, обширные розовые пят-
на на коже) поможет только 
врач. Сам вирус вылечива-
ется довольно легко, но его 
хроническая форма чревата 
осложнениями и может вы-
зывать артрит и спровоци-
ровать воспаление сердеч-
ной мышцы. 

Автор фото: Dariusz Majgier.pl/ИТАР 

ТАСС и фото из архива  Андрея Слюнкова

-4 +2
Четверг 
3 апреля 

-3 +2
Среда 

2 апреля 

-1 +3
Понедельник 

31 марта 

-3 +2
Вторник 
1 апреля 

-1 +5
Пятница 
4 апреля 

0 +6
Суббота 
5 апреля 

+1 +2
Воскресенье 

6 апреля 

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

«Пробизнесбанк» и «Pro Город» проводят конкурс 
детских рисунков «Мое любимое животное». Побе-
дители получат билеты в цирк, а самые активные 
участники — ценные призы! Подведение итогов 
состоится 10 апреля на сайте progorod33.ru. Рисун-
ки можно принести до 6 апреля по трем адресам : 
1-я Никольская, 6, Дворянская, 15 и Мира, 41. 

Фото из архива «Pro Города»

Выиграйте билеты в цирк! (0+)

Андрей Слюнков, вернувшись с прогулки, обнаружил на себе 6 клещей

Наш земляк принес 
домой шесть клещей (0+)

А как у них?

- Как сообщают наши кол-
леги из газеты «Pro Город 
Ярославль», уже 10 чело-
век пострадало от укусов 
клещей с начала этого года. 
Одно из насекомых оказа-
лось заражено эрлихиозом. 

Ольга Черкасова, 25 лет, 
домохозяйка:

–  Обращаться в больницу. 
Самим ничего предприни-
мать не стоит.

Павел Юзько, 42 года, 
предприниматель:

– Полить клеща раститель-
ным маслом, чтобы он сам 
вылез.

Что делать, если вас укусит клещ?
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Около дома 53-б по улице 
Растопчина уже который 
год не работает ливневка. 

Возле «Белого дома» 
разобрали остановку, а 
вместо нее установили 
пластиковую конструк-
цию, которая совершенно 
не защищает от ветра.

Продавцам мясного 
ряда одного из город-
ских рынков уже давно 
стоит поучиться элемен-
тарной вежливости.

В продуктовом магази-
не на проспекте Ленина 
до 13.00 должны дейс-
твовать скидки, однако 
акция заканчивается уже 
в 12.55. Везде обманыва-
ют бедных покупателей! 

Лестницу у Леонтьев-
ского родника недавно 
ремонтировали, но она 
снова разрушилась.

Боголюбовский луг при-
знан заповедной зоной, а 
там разъезжают машины.

Сиденья в автобусах 
всегда такие грязные, 
что на них страшно са-
диться. Всегда протер-
тые и засаленные.

Вместо рынка «Факел» 
хотят строить торговый 
центр. И никто не думает 
о том, где покупать про-
дукты небогатым людям.

Во время слякоти невоз-
можно пройти по троту-
ару около старого здания 

педиститута на Большой 
Московской. Проезжаю-
щие по дороге машины 
обязательно окатят грязью.

Очень приятно, что ав-
тобусы 32-го маршрута 
теперь ездят до улицы Дик-
тора Левитана до 22.30!

Сквер Чайковского в 
ужасном состоянии: ас-
фальт разбит, памят-
ник облез и исписан!

Ярмарка на Соборной 
площади не вписывается 
в облик города. Все-та-
ки установили ее в ис-
торическом центре.

Проспект Строителей, 
26. Соседство с кругло-
суточным магазином ме-

шает всему дому. Из-за 
постоянного шума не-
возможно выспаться!

Во дворе домов №№ 
17, 19 и 21 на Верхней 
Дуброве глубокие лужи. 
Обойти их невозмож-
но, так как все вокруг 
заставлено машинами. 

Чтобы купить социаль-
ный проездной, приходит-
ся выстаивать в многоча-
совых очередях на почте.

Во всех городских дво-
рах с приходом весны 
образовались настоящие 
свалки. Кругом мусор.

Какая невоспитанная в 
городе молодежь! Уступить 
место в транспорте женщи-

не или пожилому человеку 
могут только после кате-
горического требования.

Нижняя Дуброва, 
32. У жителей дома нет 
напора горячей воды 
уже больше месяца. 

Верхняя Дуброва, 39. Во 
дворе дома уже 8 лет сто-
ит прогнившая грузовая 
машина. Жители устали 
ждать, когда ее уберут.

Ведущая рубрики

Карина Трошенская ждет
ваших СМС по телефону 
8 920 911 911 0 или на e-mail: 
redaktor@progorod33.ru
Оставьте свою жалобу в раз-
деле «Народные новости» 
на progorod33.ru

Письмо читателя (12+)
«В последнее время во 
Владимире участились 
случаи обмана при достав-
ке посылок. Один раз мне 
вместо дорогого телефо-
на в коробке из-под него 
пришла упаковка с мака-
ронами, а вместо банки с 
красной икрой - 3 шоко-
ладки! Иногда посылки и 
вовсе пустыми приходят!
Александр Мальцев, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)
?У нас на техническом 

этаже живет бомж. До-
мофон сломан, попасть в 
подъезд легко. Писали в 
разные инстанции - без 
толку. Что делать?

- В нашем регионе ад-
министративной ответс-
твенности для посторон-
них за нахождение в под-
собках многоквартирного 
дома нет, - ответила Мари-
на Аносова, юрист частной 
практики. - Изучите дого-
вор с управляющей компа-
нией: обязана ли она охра-
нять эти помещения? Если 
нет, то на общем собрании 
собственников нужно  при-
нять  решение об установке 
замка, передать выписку в 
управляющую компанию 
для исполнения за счет 
статьи расходов «содержа-
ние общего имущества». На 
бездействие участкового 
жалуйтесь в прокуратуру.

- Однозначно, что по-
добное поведение школь-
ного учителя просто не-
допустимо! - ответила 
Светлана Медкова, заве-
дующая отделом госу-
дарственных стандартов 
и инновационной работы 
Управления образования 
администрации города. 
-  Если преподаватель ос-
корбляет своего ученика, 
это необходимо немед-
ленно пресечь. Можно от 
имени родителей напи-
сать заявление на имя ди-
ректора или совета шко-
лы с просьбой разобрать-
ся в данной ситуации. 
При условии подтвержде-
ния фактов оскорбления 
учителю вынесут предуп-
реждение, выговор или 

применят к нему взыска-
ние. Если же разобрать-
ся при помощи школы не 
удается, нужно написать 
заявление в Управле-
ние образования города. 
Кстати, ребята могут и са-
ми обратиться в админис-
трацию школы, написав 
коллективное заявление. 
Но у любой проблемы 
всегда есть две стороны. 
Не оправдывая в данном 
случае взрослых, хочу за-
метить, что подростковый 
возраст — довольно слож-
ный период. В это время-
школьники могут бунто-
вать против обязательных 
правил, выдвигать себя 
на лидирующие позиции 
и провоцировать любые 
конфликты.

?В одной из городских школ учитель при всем клас-
се постоянно оскорбляет своих учеников, которые 

не поняли урок. Как можно воздействовать на такого 
педагога?

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

лучить наличные деньги?

– Если вам срочно нуж-
ны деньги, нет необходи-
мости идти в банк или брать 
их у знакомых, - говорит 
Алена Качалкина, ведущий 
менеджер ООО «Владимир-
ская финансовая компа-
ния». – Быстрее и удобнее 
взять наличные в компании 
«Просто Деньги». Достаточ-
но прийти в нашу компанию 
и взять наличные без спра-
вок и поручителей. Вы мо-
жете взять взаймы до 30000 
рублей! Это очень быстро и 
удобно, особенно для тех, у 
кого возникли финансовые 
проблемы! Нас рекоменду-
ют знакомым! Ждем вас по 
адресу: проспект Строите-
лей, 22а, офис 105, телефон
8-905-648-55-00. �

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

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

Лечение зубов от 900 рублей!

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

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

Фото Виктора Колесникова

Лиц. № 33-01-000-130 от 01.10.2008
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Мария Зайцева

В магазине 
«СтройДисконт» 
могут скинуть
8 процентов цены

Магазин «СтройДисконт», 
расположенный на Суз-
дальском проспекте, от-
крылся не так давно, но 
уже полюбился многим 
владимирцам. Отныне 
можно не тратить много 
времени на поиск строи-
тельных материалов.

Все, что может по-
требоваться   для ремонт-
ных работ, консультанты 

подберут с легкостью. Су-
хие смеси, лаки и краски, 
клей, герметики - есть из 
чего выбрать. Инструмен-
ты, комплектующие для 
сантехники, электричес-
кие провода, крепежи тоже 
ждут своего покупателя. 

Какой человек не 
любит пройтись по сво-
ей спальне босиком? Пол в 
вашей квартире  заслужи-
вает особого внимания. В 
«СтройДисконте» действу-
ет акция — скидка 8 про-
центов на напольные пок-
рытия. Можно заказать 
для комнат любой из мно-
жества вариантов ковро-
лина, а в прихожую посте-
лить линолеум. Для кухни 
оптимальным вариантом 
станет виниловая плитка, 
разнообразие расцветок 
которой  приятно удивит 
покупателей.

Рядом с центром 
строительных материалов 
расположена удобная пар-
ковка. Тем, у кого нет лич-
ного автомобиля, «Строй-
Дисконт» бесплатно до-
ставит покупки, если их 
сумма будет больше 8000 
рублей. 

Специалисты мага-
зина «СтройДисконт» 
также выполняют  стро-
ительные и отделочные 
работы. Выезд замерщика 
бесплатно! �

Автор фото: Виктор Колесников

Успейте купить напольные 
покрытия со скидкой

Адрес

Суздальский пр-т, 24.
Телефон: 46-25-50,
8-910-0909-989
(по вопросам 
ремонта) 

Виталий Косинец, директор фирмы «ВладЭлитСтрой», - 
постоянный покупатель магазина 

Кстати

Специально к дачному се-
зону в «СтройДисконт» за-
везли грунт и удобрения.

Мария Зайцева

Сэкономьте вре-
мя и деньги 
в центре «Маяк»
В море предложений сори-
ентироваться непросто, но 
у владимирцев есть «Маяк». 
Мебельный центр находит-
ся на настоящем острове 
мебели (пересечение улиц 
Большой Нижегородской 
и Погодина). Рядом – ма-
газин фабрики «Беллона», 
сразу несколько крупных 
мебельных салонов. Та-
кое соседство очень удобно, 
всегда можно сравнить и 
выбрать лучшее.

Расположение. 
«Маяк» находится на 

центральной улице, на 
остановке «улица Пого-
дина». Это очень удобно 
тем, кто пользуется обще-
ственным транспортом. 
Автомобилисты же оце-
нят бесплатную парков-
ку, оснащенную камерами 
видеонаблюдения. 

Ассортимент. 
Если обычный магазин 

просто дает возможность 
выбора, то «Маяк» увели-
чивает его в десятки раз. 
На четырех этажах центра 
представлены известные 
российские и зарубежные 

мебельные бренды. А так-
же салоны текстиля, штор, 
плетеной мебели, аксессуа-
ров для интерьера, матрасов 
и подушек. Практически во 
всех отделах в марте появи-
лись новые коллекции.

Скидки.
Фирменные салоны ме-

бельного центра «Маяк» 
предлагают потребителю 
не только реальные цены от 
производителя, но и посто-
янные акции. Этой весной 
отделы «Моон», «Аскона», 
«Цвет диванов» и «Лазу-
рит» готовы уступить до 40 
процентов от стоимости! Во 
многих салонах вам пред-

ложат рассрочку* без пере-
платы и первоначального 
взноса, а также бесплатную 
доставку по Владимиру. На 
все приглянувшееся можно 
быстро оформить кредит в 
филиалах банков ОАО «Газ-
ПромБанк», ООО «Хоум 
Кредит» и «Финанс Банк». �

Фото Владимира Никонова

*ООО «Маяк». Подробности у продавцов

Решили поменять 
мебель?

Контакты

ул. Б. Нижегородская, 

дом 111 

Режим работы: 
Пн.-сб. - с 10.00 до 20.00;
Вс. - с 10.00 до 16.00

Выбирать мебель и узнавать об акциях
«Маяка» можно здесь: www.mayak33.ru
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Мысли 
на ходу

Народный корреспондент (0+)
(0+)

От моста 850-летия отламываются куски бетона

# Про работу
Благодаря этой профессии у меня есть возможность об-
щаться с приезжающими во Владимир звездами. Мне 
уже удалось познакомиться с Надеждой Кадышевой, 
Валерием Леонтьевым, Ириной Аллегровой. Правда, 
автографы у них я не брала, такими трофеями гордится 
молодежь. Мне достаточно простого внимания!

# Про потери
В гардеробе постоянно что-нибудь забывают. Чаще все-
го теряют мобильные телефоны. И что удивительно, за 
ними никто никогда не приходит.

# Про одежду
Современная одежда мне нравится больше, чем та, что 
была лет 15 назад. Сегодняшние фасоны радуют глаз, но 
вот качество в прошлом было лучше. Раньше, например, 
пальто носили лет 10, а оно - как новенькое. А сейчас уже 
через 2 года любая вещь заметно изнашивается.

# Про сложности
На этой должности я уже 15 лет, но получаю всего 5 
тысяч рублей в месяц. Несмотря на небольшой доход, 
я предпочитаю покупать качественные вещи. Недав-
но приобрела себе шапку за 2500 рублей. На нее мне
пришлось копить целый месяц. 

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Виктора Колесникова

Лидия Володина
Гардеробщица Областного дворца 
культуры развешивает одежду

Народный фотограф (0+)

С моста в центре города падают 
камни размером с ладонь

От моста 850-летия Владимира отламы-
ваются куски бетона. Они падают на 
дорогу и проезжающие автомобили. 
Один раз я сам стал этому свидете-
лем. Стоял на остановке и вдруг уви-
дел, как сверху, с внутренней части 
моста, полетели камни. Один из них 
ударился о капот проезжающей ма-
шины. Звук от удара был очень силь-

ным, но водитель не стал останавли-
ваться. Я вышел на проезжую часть и под-

нял один из кусков бетона. Он был размером 
почти с мою ладонь! Если бы такой камушек 
упал мне на голову, думаю, последствия бы-
ли бы печальными!

Автор фото: Виктор Мазник

Михаил Кузнецов

Ранняя весна 
порадовала меня 
приятным сюр-
призом

Весна в этом году насту-
пила стремительно. В ре-
зультате снег почти мгно-
венно растаял, обнажив 
все «прелести» поведения 
горожан зимой. По этой 
причине большинство 
владимирских дворов сей-
час не могут похвастаться 
идеальным состоянием. 
Почти везде уныло и гряз-
но: на детских площадках 

- бытовой мусор, окурки, а 
на газонах - лишь пожух-
лая прошлогодняя трава и 
прелые листья. 

Поэтому меня так по-
радовали неожиданно уви-
денные подснежники. Эти 
по-настоящему первые ве-
сенние цветы я заметил 
возле дома № 31 на ули-
це Комиссарова. Нежные 
подснежники особенно 

ярко выделялись на фоне 
однообразного коричне-
во-серого пейзажа! Кроме 
них, во дворе я не увидел 
никакой молодой зелени. 
Зато отметил, что многие 
проходили мимо, даже не 
удостоив редкие растения 
мимолетным взглядом.

Чистота и трогатель-
ность этих цветов всту-
пала в резкий диссонанс с 
окружающей обстановкой. 
Казалось, что все пока еще 
погружены в зимнюю спяч-
ку, заняты своими делами, 
а вот тоненькие стебельки с 
хрупкими белыми цветами, 
невзирая на опасности, уже 
вовсю рвутся к солнцу. Они 
как будто зарядили меня 
своей энергией. 
После встречи с таким 

чудом я словно стряхнул с 
себя оцепенение. Захоте-
лось  жить, любить, творить 
наперекор всему, особенно 
людскому равнодушию.

Автор фото: Михаил Кузнецов 

Во Владимире 
появились подснежники

Подснежники выросли возле дома № 31
на улице Комиссарова

 Больше фото на сайте
www.progorod33.ru
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Мария Зайцева

Горожане смогут 
тренироваться 
по методикам 
голливудских 
знаменитостей

Скоро во Владимире по-
явится фитнес-бренд ми-
рового уровня. В первом 
клубе World Gym в США 
тренировались голливуд-
ские знаменитости, звезды 
культуризма и даже сам Ар-
нольд Шварценеггер. А те-
перь уникальные методики 
прославленной сети будут 
доступны и владимирцам. 
Какие именно - рассказал 
Алексей Метлинов,  гене-
ральный менеджер клуба.

— Алексей, в чем за-
ключается уникаль-
ность World Gym?

- World Gym – бренд с ис-
торией. Он появился в 1976 
году в Соединенных Шта-
тах в эпоху расцвета куль-
туризма. Основатель сети 
этих фитнес-клубов Джо 
Голд проложил путь, по ко-
торому позже последовали 
такие звезды бодибилдин-
га, как Арнольд Шварце-
неггер, Дэйв Драпер, Луи 
Фериньо. В World Gym 
съезжались бодибилдеры 
со всего мира, и, учитывая 

растущую популярность, 
Джо Голд принял решение 
превратить это в тиражиру-
емый бизнес.

- Но ведь во Владими-
ре есть и другие миро-
вые фитнес-бренды?

- Это заблуждение. Боль-
шинство фитнес-центров 

– это российские сети, взяв-
шие англоязычные назва-
ния. А World Gym – миро-
вой бренд, насчитывающий 
180 клубов в 14 странах ми-
ра: США, Тайване, Южной 
Корее, России, Перу, Индии, 
Гватемале, Сальвадоре, 
Коста-Рике, на Каймановых
 островах, в Канаде, Брази-
лии, Австралии, Чехии. На 
сегодняшний день это один 
из самых прославленных 
фитнес-брендов в мире!

- То есть во Владимире 
будут тренироваться 
по тем же методикам, 
что в свое время Ар-
нольд Шварценеггер 
в Америке? 

- Именно так. Но важно, 
что World Gym в России 
адаптировался, став сетью, 
ориентированной не толь-
ко на приверженцев «тя-
желого веса» и активных 
любителей бодибилдинга, 
но и открыв множество воз-
можностей для семейного 
фитнеса.

- Какие возможности 
будут доступны для 
посетителей клуба? 

- На площади более 3000 
квадратных метров распо-
ложится зал с современ-
ными тренажерами, целый 
комплекс для эффектив-
ной кардионагрузки, зал с 
TRX – простейшими тре-
нажерами, изначально раз-
работанными для амери-
канского спецназа. Такое 
направление только нача-
ло развиваться в России. 
Для быстрой смены упраж-
нений высокой интенсив-
ности - зал Cross Fit. Будет 
сектор для настольного 
тенниса, зал боевых еди-
ноборств, боксерский ринг, 
кафе и большой детский 
клуб с набором развиваю-
щих и оздоровляющих про-
грамм. Не обойдется и без 
бассейна, причем он будет 
одним из самых больших 
во Владимире! Его длина 

– почти 50 метров. Кроме 
него, будет отдельно гидро-
массаж и детская зона для 
плавания размером 12 на 5 
метров.

- Будет ли возмож-
ность расслабиться 
и отдохнуть, не поки-
дая фитнес-центр?

- У нас будут открыты 
сауна и хаммам. Каждый 
найдет себе занятие по 

душе. Расслабляйтесь, от-
дыхайте, занимайтесь, на-
бирайтесь сил и здоровья 
под чутким руководством 
наших специалистов. Тре-
неры World Gym - Влади-
мир прошли обучение у 

истинных гуру мирового 
бодибилдинга. Вся рабо-
та идет по мировым стан-
дартам легендарной сети 
фитнес-залов. �

Фото предоставлено 

клубом World Gym

Во Владимире появится фитнес-
бренд мирового уровня

Контакты

ул. Ново-Ямская, 79е, 
т. 8 910-777-4444, 
www.wg33.ru

В World Gym 
один из самых 
больших бассей-
нов во Владимире

С проспекта Ленина 

повернуть 

за ТЦ «Крейсер» направо 

на улицу Крайнова
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Три причины 
обратиться 
в «Техсоюз-Плюс»

Компания «Техсоюз-Плюс» 
известна во Владимире 
уже давно. Директор Ан-
дрей Терентьев напомнил 
о нескольких причинах, по 
которым стоит обратиться 
именно к ним.

1. Модернизированная 
японская фотолаборато-
рия Noritsu
Качество — очень важ-
ный показатель при печа-
ти будущей фотографии. 
Фотолаборатория «Noritsu 
3202» по праву считает-
ся одной из лучших. Со-
трудники «Техсоюз-Плюс», 
как и профессиональные 
фотографы, уверены, что 
только на такой технике 
можно получить по-насто-
ящему высокое качество 
печати. 

Но следует помнить, что 
даже самый талантливый 
кадр может быть испорчен 
при предпечатной подго-
товке, поэтому все сним-
ки обязательно проходят 

ручную цветокоррекцию 
оператором.

Кроме того, в «Техсоюз-
Плюс» работают только с 
оригинальной фотохими-
ей и расходными матери-
алами. Фотографии печа-
таются исключительно на 
фирменной бумаге «Фуд-
жи» и «Кодак», которые от-
личаются долговечностью 
и светостойкостью. Бла-
годаря этому изображе-
ния будут сохранять яркие 
цвета и оттенки в течение 
многих лет. 

2. Высокая скорость 
печати.
Этот показатель стано-
вится особенно важным, 
если идет речь о больших 
объемах. Фотолаборато-
рия «Noritsu 3202» позво-
ляет выдавать снимки с 
отличным качеством мак-
симально быстро - до 1200 
фотографий в час! Для 
фотографов это прекрас-
ная возможность делать 
срочные заказы в макси-
мально сжатые сроки. 

3. Скидки от 7 до 30 
процентов.

«Техсоюз-Плюс» ценит 
своих постоянных клиен-
тов, поэтому предостав-
ляет для них гибкую сис-
тему скидок. Оптовым 
клиентам компания тоже с 
удовольствием пойдет на-
встречу и обсудит предо-
ставляемую скидку в зави-
симости от необходимых 
объемов печати. 

«Техсоюз-Плюс» поми-
мо печати фотографий 
также занимается рету-
шью и восстановлением 
снимков любой сложнос-
ти, оцифровкой и записью 
на DVD любых видеокас-
сет, фотографией на до-
кументы, съемкой свадеб 
и других мероприятий. В 
магазине в широком ас-
сортименте представлены 
рамки, альбомы, магниты, 
пленки и модные сейчас 
фоторамки-коллажи.

Постоянные клиенты 
уже сегодня могут зака-
зать печать фотографий в 
режиме онлайн.

ул. Б. Московская, 12
телефоны: 42-12-26, 
8-904-035-35-07.
tehsoyzplus@mail.ru

Доверяйте печать фотографий 
настоящим профессионалам

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА СКИДКА

*НА ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ10%*

Мария Зайцева

Очередное засе-
дание прошло 
необычно
На очередном заседании За-
ксобрания депутаты не толь-
ко рассмотрели пакет зако-
нов Владимирской области, 
но и написали диктант.

Накануне всемирной 
акции «Тотальный дик-
тант» проверить свою гра-
мотность захотела большая 
часть народных избранни-
ков. Наталья Юдина, док-
тор филологических наук, 
вышла на трибуну и зачи-
тала текст о Владимирской 
области. После совместной 
проверки парламентарии 
самостоятельно подсчитали 
свои ошибки и поставили се-
бе оценки. По словам самих 
депутатов, «троечников» 
среди них не оказалось.

- Вот у меня получилась 
«четверка», по-моему, даже 
с плюсом. Учитывая то, что 
одну лишнюю запятую пос-
тавил и «федеральный ок-
руг» с большой буквы напи-
сал, — признался председа-
тель ЗС Владимир Киселёв, 
не скрывая от журналистов 
собственных результатов.
Но все же депутаты не 

забыли и о своей основной 

задаче. Большинство во-
просов повестки дня было 
связано с приведением за-
конодательства Владимирс-
кой области в соответствие с 
федеральным.

Депутаты также вне-
сли изменения в закон о 
регулировании земельных 
отношений на территории 
Владимирской области. Те-
перь бесплатные участки 

будут предоставляться се-
мьям с 8 и более детьми 
без каких-либо ограничи-
тельных условий. Исходя 
из принятых поправок, они 
могут претендовать на зем-
лю, даже если официально 
не признано, что они нуж-
даются в улучшении жи-
лья. Сегодня таких семей во 
Владимирской области 32, 
но получили участки пока 
только 4.  

Обсудили депутаты и 
вопрос о помощи Крыму. В 
поддержку наших новых со-
граждан будет перечислено 
60 миллионов рублей. Вла-
димир Киселёв подчеркнул, 
что параметров региональ-
ного бюджета это решение 
не коснется. Средства будут 
выделены за счет экономии 
на обслуживании государс-
твенного долга.�

 Автор фото: Дмитрий Киреев

Депутаты Заксобрания 
написали диктант

Владимир Киселёв и Ольга Хохлова проверили свою грамотность
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Алексей Кандалов

Житель Горохов-
ца решился 
на такое 
из-за отсутствия 
денег на хирурга

Житель Гороховца отрезал 
себе мужское достоинство, 
чтобы стать женщиной. На 
столь безрассудный шаг 
37-летний Евгений пошел 
потому, что у него не было 
денег на операцию по сме-
не пола. Теперь Евгений 
называет себя Евгенией.

- Я хорошо обдумала свое 
решение, - рассказала Ев-
гения. - Перед этим про-
читала множество книг 
по хирургии и анатомии. 
Купила обезболивающее, 
резиновые перчатки и 
наконец осмелилась 
сделать то, что окон-
чательно поставило 
точку в моем половом 
самоопределении.

Родом из детства. 
По словам Евгении, уже с 
пяти лет она понимала, что 
не хочет быть мужчиной. 

- Все свое детство я 
чувствовала себя изгоем. 
Одноклассники постоянно 

избивали и унижали ме-
ня. Тогда я окончательно 
решила, что хочу быть де-
вушкой, - призналась Ев-
гения. - Во всех странах, 
чтобы сделать операцию 
по смене пола, нужно два 
года находиться под на-
блюдением психиатра. В 
нашей стране - год. Я ме-
сяц лежала в психушке, 
собирала нужные бумаги, 
сдавала анализы, и в итоге 
мне выдали справку о том, 
что у меня женский мозг. 
Мой диагноз - ядерный 
транссексуализм.

Что говорят врачи? 
Информацию о том, что 
такой пациент действи-
тельно наблюдался у спе-
циалистов, заместитель 
главврача областной пси-
хиатричесской больницы 
№ 2 не подтвердила. При-
чина - медицинская этика. 

- Случаи, когда человек 
намерен сменить пол, у 
нас крайне редки, - про-
комментировала Ольга 
Пахерева. - Это считается 
психологическим отклоне-
нием, но с оговоркой, что 
подобные состояния до-
вольно различны по своей 
форме и требуют точной 
диагностики. 

Подруга Евгении: 
«Это его тело и дело!»
Знакомая экс-мужчины, 
18-летняя жительница Вяз-
ников Екатерина Девято-
ва, призналась, что рань-
ше странных отклонений
Евгении не замечала. 

- Раньше Женя был обык-
новенным мужчиной без 
необычных наклонностей, - 
вспоминает Екатерина. -  О 
том, что он сделал, я узнала 
недавно. Оношусь к этому 
нормально. Этот поступок 
не одобрит общество, но я 
считаю, что это Женино  те-
ло и дело, и он волен посту-
пать с ним, как захочет. 

Что дальше? Сейчас Ев-
гения лежит в травматоло-
гии в одной из нижегород-
ских клиник с диагнозом 
«разрыв гениталий». Из ее 
тела к специальной емкос-
ти ведут пластиковые тру-

бочки. Так из организма 
выводится моча. Без этого 
Евгения умрет. Но, несмот-
ря на боли и то, что до кон-
ца жизни ей придется пить 
лекарства, она счастлива.

- Мне удалось добиться 
того, чего хотелось! - за-
явила Евгения. - Мне обе-
щали сделать бесплатную 
операцию по смене пола. 
Но это произойдет только 
после того, как я получу 
новые документы с изме-
ненным именем: полис и 
паспорт. 

Фото Эрны Санян

Мужчина сам 
сделал себе 
«операцию» 
по смене пола (16+)

550
тысяч рублей — 
стоимость операции 
по смене пола в 
клинике Москвы.

Теперь новоиспеченная Евгения 
собирается менять свои документы

Дарья Никишова, главный редак-
тор «Pro Города»:

- Честно говоря, крайне негатив-
ное. Вся процедура была произве-
дена Евгением  в нестерильных ус-
ловиях, он элементарно рисковал 
собственной жизнью. Не думаю, 
что достигать своих целей нужно 
такими варварскими способами.

Ваше отношение к произошедшему?

Роман Фильнов, 
священнослужитель:

- Православная церковь про-
тив таких поступков. Наверное, 
у этого человека своеобразная 
болезнь души. Дружить с подоб-
ными людьми не стоит, они из-
вращенцы, и грех их не меньше, 
чем грех убийц. 

        Биография

Евгении Иваненко, 

37 лет:

• Родители умерли 10 лет 

назад. В семье, кроме 

нее, четыре сестры.

• О своем детстве гово-

рит неохотно, сообщая 

лишь, что это были «годы 

ада». Сверстники изде-

вались над маленьким  

Женей.

• Несколько лет при-

нимает гормональные 

средства, делает макияж 

и эпиляцию. Уверяет, что 

у нее растет грудь и раз-

виваются прочие призна-

ки женского организма.

• Собирается уехать из 

России, где, по ее сло-

вам, отношение к таким, 

как она, «нетерпимое».
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* Максимальная цена в тысячах рублей
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Россия
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Цены на операцию 
по смене пола
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Егорьевская колбаса - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте имя фай-
ла в сетке и в папке )y:\#РекламаTIF\##2014\# 13\

Здоровая семья - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте имя файла в сет-
ке и в папке )y:\#РекламаTIF\##2014\# 13\
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Карина Трошенская

Владимирский сти-
лист Александра 
Креар рассказала, 
что нужно носить 
в этом сезоне

Мы продолжаем нашу постоян-
ную рубрику «Гардероб». На этот 
раз корреспондент «Pro Города» 
вместе с владимирским стилистом 
Александрой Креар прошелся по 
магазинам, чтобы выбрать самый 
актуальный наряд этого сезона.

Благодарим за помощь в подготов-

ке материала магазин ZARA. 

Автор фото: Виктор Колесников

Этой весной актуальны 
яркие оттенки синего

Мнение специалиста
Александра Креар, стилист:

- После зимнего унылого на-
строения хочется взрыва 
цвета. Здесь мы видим два 
оттенка синего, которые до-
полняют друг друга, - василь-
ковый и королевский синий. 
Это одни из актуальных цве-
тов модных подиумов сезона 
«Весна-лето - 2014». В обра-
зе много геометрии - прямой 
крой пальто, заутюженные 
стрелки брюк, острые носы 
туфель. Это создает впечат-
ление энергичности и дело-
вого настроя, приправлен-
ных некоторым шиком.

Пальто 

Блуза 

Туфли 

Клатч 

Ожерелье  

Брюки 

Пальто прямого покроя без застеж-
ки и с укороченными рукавами три 
четверти - стиль 60-х - уже не первый 
сезон пробивает себе дорогу с подиу-
мов на улицы городов.

Блуза рубашечного кроя из струящейся 
вискозы с белыми воротничком и ман-
жетами - базовая вещь, отвечающая са-
мым модным тенденциям.

Кожаные остроносые туфли на шпильке - 
обувь такого агрессивного дизайна сейчас 
находится на пике моды.

Яркий акцент в образе можно и нуж-
но ставить при помощи вечно акту-
ального клатча, который является 
признаком элегантности.

Подобные ожерелья, надетые под ворот-
ничок блузы рубашечного кроя, являются 
примером нестандартного ношения каза-
лось бы вечернего украшения.

Васильковый цвет и укороченный силуэт 
брюк присутствовали во многих коллек-
циях сезона «Весна-лето - 2014».

Гардероб (0+)

- 
с 

-

Цена: 4599 рублей

Цена: 1999 рублей

Цена: 4399 рублей

Цена: 1299 рублей

Цена: 1299 рублей

Цена: 1999 рублей

Юлия Чернова

Девушка
победила
в забеге невест
23 марта «Pro Город» 
совместно с Областным 
дворцом культуры и вы-
ставкой «Владьба - 2014» 
провел акцию «Остаться 
в платье». Ее участницы 
должны были пробежать 
небольшую дистанцию 
на 5-сантиметровых каб-
луках и в фате. Борьба 

шла за главный приз — 
свадебное платье! По-
бедительница забега 
Екатерина Семихина 
поделилась своими впе-
чатлениями от акции с 
нашим корреспондентом.

— Я даже не надеялась, что 
выиграю, - призналась 
девушка. - Очень рада, 
что заняла первое место 
в соревнованиях. Теперь 
мне осталось только оп-
ределиться, какое именно
платье я хочу.

Фото Виктора Колесникова

Горожанка
выиграла 
свадебное платье!(0+)

 Победитель-
ницей забега 
невест стала 
Екатерина 
Семихина 
(справа)

Мария Зайцева

В школе не хвата-
ет места для всех 
учеников
Государственные школы с 
вальдорфской методикой 
преподавания - большая 
редкость. Во Владимире та-
кие классы открыты на базе 
школы № 29.

У обучения по такому 
принципу есть масса плю-
сов. Процесс получения 
знаний первое время идет 
в форме игры, и первоклас-
сникам намного легче пе-
рестроиться после детского 
сада. Ведь после него ма-
лыши попадают в непри-
вычные для них условия 
школы. Кто-то осваивается 
быстрее, кто-то - медлен-
нее. И в этой сложной для 
ребенка ситуации нельзя 
давать почву для того, что-
бы в классе он чувствовал 
себя хуже других. Именно 
по этой причине в валь-
дорфских классах оценки 
не ставятся. По словам пре-
подавателей, этот соревно-
вательный момент не дол-

жен преобладать в раннем 
возрасте. Главная задача 

— гармоничное развитие 
личности ребенка с учетом 
индивидуальности.

С первого класса здесь 
идет обучение немецко-
му языку, поскольку валь-
дорфская педагогика берет 
начало в Германии.  По же-

ланию родителей ребенок 
может изучать еще и анг-
лийский. В школе активно 
практикуется обмен опы-
том с зарубежными колле-
гами. Ежегодно владимир-
ские старшеклассники со 
своими педагогами отправ-
ляются на несколько дней 
в Германию для языковой 
практики.

Работа преподавате-
лей оплачивается госу-
дарством, все остальные 
расходы несут родители 
учеников. Часть трат ком-
пенсирует благотворитель-
ный фонд «Здоровое разви-
тие». На собранные деньги 
для детей организуются 
поездки по области, России 
и в Германию. Проводятся  

школьные  праздники, ста-
вятся спектакли, оплачи-
ваются курсы повышения 
квалификации учителей.

Но главной пробле-
мой школы остается не-
хватка места для комфорт-
ного размещения всех уче-
ников. В кабинетах парты 
поставлены не рядами, а 
вплотную друг к другу, ина-
че усадить всех будет не-
возможно. В классах, рас-
считанных на 20 человек, 
занимаются до 30 детей. 
Кабинетов не хватает, и ре-
бятам приходится совмест-
но с преподавателем на пе-
ремене «переоборудовать» 
класс к занятиям геогра-
фией, рисованием или дру-
гим предметом. Желающих 
же учиться по вальдорф-
ской методике становится 
все больше, но школа уже 
не может принимать всех 
желающих. 

Администрация валь-
дорфских классов уже на-
шла территорию, на кото-
рой могла бы появиться 
новая школа. Полностью 
готов проект, есть разреше-

ние на строительство. Оста-
ется открытым только фи-
нансовый вопрос.

Для того чтобы выкупить 
землю и начать стройку, 
нужна большая сумма денег. 
Материальной помощи от 
родителей учеников не хва-
тает. Любая посильная по-
мощь фонду «Здоровое раз-
витие» будет ценной. �

Фото Виктора Колесникова

Владимирские вальдорфские 
классы нуждаются в помощи

Контакты

ул. Луначарского, 29а
тел. 8-910-170-71-40

Дети и учителя вынуждены заниматься в тесноте

Реквизиты
Филиал открытого 
акционерного обще-
ства Национальный 
банк «Траст» в городе 
Владимире:
ОГРН 1027800000480

ИНН/КПП 7831001
567/332802002

БИК банка 041708761
КОРР/СЧЕТ 301018
10200000000761.
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«Иллюзия 
обмана» 
(16+), вс., 
СТС, 
21.00

«Труп 
невесты» 
(12+), пн., 
ТВ-1000, 
10.05

«Черная 
молния» 
(16+), чт., 
СТС, 
21.00

Ж 115 000

руп 
весты» 

2+), пн., 
В-1000, 
05

«Тор» (16+), 
сб., СТС, 20.15

Эпическое приключение происхо-
дит как на нашей планете Земля, 
так и в королевстве богов Асгарде. 
В центре истории — Могучий Тор, 
сильный, но высокомерный воин, 
чьи безрассудные поступки возрож-
дают древнюю войну в Асгарде. То-
ра отправляют в ссылку на Землю, 
лишают сил и в качестве наказания 
заставляют жить среди обычных 
людей…

Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

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 «Позднее раскаяние»  (16+)

23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер» (16+)

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

07.30 M/c «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

08.25 М/с «Турбоaгент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Макс Стил» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 6 ка-

дров

09.30 «Даешь молодежь!» (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 18.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

10.00 Петровка, 38 (16+)

10.20, 11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)

11.30 События

12.25 «Постскриптум»

13.30 «В центре событий»

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)

17.30 События

17.50 «Профессия - вор»  (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30  Город новостей

19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События

22.20 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов» 

(12+)

23.15 Без обмана. «Отмороженная 

еда. Мясо и рыба» (16+)

00.05 События

00.40 «Футбольный центр»

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Война 1812 года. Первая ин-

формационная» (12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф  «САМАРА - 2» (12+)

23.50 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия» (12+)

00.45 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Куско. Город инков, го-

род испанцев»

12.25 «Линия жизни». Марк Пекар-

ский

13.15 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-

мых»

14.10 Т/с «Золотая» 

15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. Теа-

тральный роман-с»

15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ»

17.20 Концерт для фортепиано с орке-

стром. Солист О. Мустонен. Ди-

рижер В. Гергиев

18.10 Academia. Михаил Угрюмов. 

«Эпидемия XXI века»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Владимиром Юровским

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастли-

вый человек!»

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Потерянные пирамиды Китая». 

(Новая Зеландия)

23.00 Д/ф «Искушение цивилизаци-

ей»

00.00 Д/ф «Таинство Пикассо». 

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 

императора» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня

08.50, 15.45, 01.05 «24 кадра» (16+)

09.20, 16.15, 01.35 «Наука на колесах» 

09.50, 23.00 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Магниты

10.25, 23.30 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Лампочка

10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Тюнинг автохлама

11.25, 00.35 «Моя планета». Школа вы-

живания. Адыгея

12.00, 16.45, 22.30 Большой спорт

12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-

ляция

19.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» (12+)

12.45, 04.00 Х/ф «РЯДОВОЙ БЕН-

ДЖАМИН» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика (16+)

18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 На шпильках! (12+)

18.50 Фотокастинг (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.25 Погода

19.30 Напротив (12+)

19.50 Дозор (12+

19.30, 20.20 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

20.25 Погода

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

05.30, 09.00 Т/с «Белые волки» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (12+)

08.20, 16.05 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА» (16+)

10.05 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

11.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(12+) 

13.40 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+) 

17.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+)

23.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 00.00  «Анекдоты - 2» (16+)

09.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 6» (16+)

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

18.00 «Есть тема!» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45 Х/ф 

«СМЕРШ» (16+)

14.30, 15.25, 16.00 16.45 Х/ф «ГРОЗО-

ВЫЕ ВОРОТА» (16+)

18.55, 19.40 Т/с  «Оса» (16+)

22.25 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55  «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

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  «Позднее раскаяние»  (16+)

23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Косово. Как это было» (16+)

01.10 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 

(18+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

07.30 M/c «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Как по телеку» (12+)

08.25 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)

15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 

18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Макс Стил» (12+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 6 ка-

дров

09.30, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

09.00, 13.30 SASHA&КАША (12+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»  

(16+)

14.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 Модный сезон(12+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

13.40 Без обмана. «Отмороженная 

еда. Мясо и рыба» (16+)

14.50 Город новостей (23

15.15 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Истории спасения» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.20 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов» 

(12+)

23.20 Без обмана. «Отмороженная 

еда. Полуфабрикаты» (16+)

00.10 События

00.45 Спектакль «Мертвые души» 

(6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Титаник. Последняя тайна» 

(12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с   «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Самара - 2» (12+)

23.50 Специальный корреспондент 

(16+)

00.50 «Салам, учитель!»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Пятое измерение»

13.15 Д/ф «Искушение цивилизаци-

ей»

13.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Писатели нашего детства. «Ва-

лентин Берестов. Быть взрос-

лым очень просто...»

15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Владимиром Юровским

16.25 Д/ф к 70-летию со дня рождения 

Владимира Крайнева. «О вре-

мени и о себе»

16.55 Концерт Владимир Крайнев. 

Сольный в Большом зале Мо-

сковской консерватории. За-

пись 1994 года

18.10 Academia. Михаил Угрюмов. 

«Эпидемия XXI века»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Сладкая жизнь»

20.40 «Острова»

21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Н. В. Гоголь «Ревизор»

22.05 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Расшифрованные линии На-

ска»

22.55 «Больше, чем любовь»

00.00 Х/ф «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭ-

МОМ КЛЕБАНОВЫМ.  В РОС-

СИИ. «ГРАБИТЕЛЬ» (18+)

РТР СПОРТ
04.45  Х/ф «Звездочет» (16+)

07.00  Живое время. Панорама дня 

08.50, 04.35 «Моя рыбалка»

09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке» 

09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.30, 00.05 

«Наука 2.0»

11.25, 00.35 «Моя планета». Страна.ru. 

Удмуртия

12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт 

12.20  Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

15.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины.

17.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины.

18.20 «Освободители»

19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30, 05.00 Д/ф «Таинственная Рос-

сия» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика (16+)

18.30, 19.00, 20.00 Новости. Владимир 

Сегодня

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Здорово! (12+)

18.50 Уму непостижимо! (12+)

19.25, 20.25 Погода

19.30 Мы правы! (12+)

19.30, 20.20 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «Под прицелом» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (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 «Пища богов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00  «Пища богов» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

08.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+)

10.50 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 

(16+)

12.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» (16+)

14.25 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+) 

16.05 Х/ф «Изумительное благоволе-

ние» (16+)

18.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+)

20.00 Х/ф «БУШ» (16+)

22.15 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

00.25 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део. (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)

09.30, 00.00  «Анекдоты - 2» (16+)

10.00 Т/с  «Дальнобойщики - 2» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 6» (16+) 

13.00 Т/с  «Солдаты - 7» (16+)

16.30 «Вне закона». «Смертельный 

капкан» (16+)

17.00 «Вне закона». «Битва за мужи-

ка» (16+)

17.30 «Вне закона». «Звереныш» 

(16+)

18.00 «Есть тема!» «Шальные день-

ги». (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

00.30  «Голые и смешные» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Т/с «Под ливнем пуль». 1

11.30, 12.30, 13.00 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы» 

(16+)

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

00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» (12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 Банда воооруженных людей в 

масках нападает на полицей-

ский участок (16+)

 Силы тьмы утаскивают Виктора в 

преисподнюю и женят там на таин-

ственном Трупе Невесты. (12+)

 История о девушке, которая не 

может устроить свою личную 

жизнь.(16+)

 В каждой семье рано или позд-

но  случаются конфликты. 

(16+)

 Подросток Марти с помощью ма-

шины времени попадает из 80-х в 

далекие 50-е (16+)



2 апреля СРЕДА | 3 апреля ЧЕТВЕРГ | 15

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55  «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

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  «Позднее раскаяние».  (16+)

23.20 «Политика» (18+)

00.20 Ночные новости

00.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Шедевр. Атака ули-

ток» (12+)

08.25 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»  (16+)

15.00, 20.30 «Дружба народов» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ»  (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН - 

2» (16+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 6 ка-

дров

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30, 00.30 Т/с «Неформат» (16+)

10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»  

(16+)

14.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30  Растем с СТС! (12+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

13.40 Без обмана. «Отмороженная 

еда. Полуфабрикаты» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей (23

15.15 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.45, 01.15 Петровка, 38 (16+)

22.00 События

22.20 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов» 

(12+)

23.10 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

00.00 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Шифры нашего тела. Сердце». 

(12+)

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с  «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Самара - 2» (12+)

23.50  «Полярный приз»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Лики неба и земли»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.50 Красуйся, град Петров! Архитек-

тор Василий Свиньин

13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды Ки-

тая» (Новая Зеландия)

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 Писатели нашего детства. 

«Юрий Коваль. На самой легкой 

лодке»

15.40 Власть факта. «Сладкая жизнь»

16.20 «Больше, чем любовь»

17.00 В. А. Моцарт. Симфония № 40. 

Дирижер А. Уткин

17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. Бо-

рис Рыцарев»

18.10 Academia. Виктор Садовничий. 

«От гипотез и ошибок - к науч-

ной истине. Взгляд математика»

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры

20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»

21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

00.00 Х/ф «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭ-

МОМ КЛЕБАНОВЫМ.  В РОС-

СИИ. «ВПУСТИ МЕНЯ»

РТР СПОРТ
04.45 Х/ф «Звездочет» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Диалоги о рыбалке»

09.20 «Язь против еды»

09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Лавины

10.25, 23.30 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Клюшка и шайба 10.55, 

00.05 «Наука 2.0». Ехперимен-

ты. Вездеходы

11.25, 00.35 «Моя планета». За кадром. 

Шри-Ланка

12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «Земляк» (16+)

15.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Пря-

мая трансляция из Ханты-

Мансийска

16.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Ханты-

Мансийска

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансля-

ция

21.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 

против Бреннана Уорда (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(0+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика (16+)

18.30, 19.25, 20.25 Погода

18.35 Детство в подарок (12+)

18.40 Напротив (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Автоблог 1(12+)

19.45 Детство в подарок (12+)

19.50 Дозор (12+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 С-л «Кости» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал Мадрид» (Испания) - «Бо-

руссия Дортмунд»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (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 «Пища богов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)

21.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у 

меня революция!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов»  16

ТВ-1000
06.00, 15.45 Х/ф «БУШ» (16+)

08.15 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-

ЦА?» (16+)

09.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)

12.05 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 3»

(12+)

13.45  Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛА-

ГОВОЛЕНИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)

20.00 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+)

21.40 Х/ф «СЛЕЖКА» (16+)

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 00.00  «Анекдоты - 2» (16+)

10.00 Т/с  «Дальнобойщики - 2» (16+) 

12.00 Т/с «Солдаты - 7». (16+)

16.30 «Вне закона». «Страшная 

месть» (16+)

17.00 «Короткое замыкание»

17.30 «Вне закона». «Приговор вра-

чу» (16+)

18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

(16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

«Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-

ПЕРАЦИЯ» (12+)

13.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» (12+)

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

вы» (16+)

21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55  «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

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  «Позднее раскаяние» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

07.30 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ты не знаешь Губку. 

Туннель-перчатка» (12+)

08.25 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТСЯ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.00, 20.00, 20.30 «Дружба народов» 

(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D» (16+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 13.10 6 кадров

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30 Т/с «Неформат» (16+)

10.30, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(16+)

14.00, 20.00 С-л «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 19.00 С-л «Воронины» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 27-я торжествен-

ная церемония вручения нацио-

нальной кинематографической 

премии «Ника» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)

09.50, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

11.30 События

13.40 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей (23

15.15 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45, 00.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов» 
(12+)

23.20 Х/ф «ХРУЩЕВ И КГБ» (12+)

00.10 События

01.00 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Ректор Садовничий. Портрет 

на фоне Университета»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с  «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с  «Самара - 2» (12+)

23.50  «Территория страха» (12+)

00.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Лоскутный театр»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Чечен-

цы. Обычаи и традиции»

13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

14.10 Т/с Золотая

15.10 «Тамара Габбе. Волшебница из 

Города Мастеров»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 

Эфрон»

17.00 В. А. Моцарт. Концертная сим-

фония. Дирижер Ю. Симонов

17.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»

18.05 Д/ф «Гиппократ»

18.10 Academia

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Х/ф «КТО МЫ?» АВТОРСКАЯ 

ПРОГРАММА ФЕЛИКСА РА-

ЗУМОВСКОГО. «СУДЬБА БЕЗ 

ПОЧВЫ И ПОЧВА БЕЗ СУДЬ-

БЫ»

21.15 «Культурная революция»

22.00 Д/ф Ступени цивилизации. «От-

крывая Ангкор заново»

22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»

00.00 Х/ф «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭ-

МОМ КЛЕБАНОВЫМ.  В РОС-

СИИ. «ЧЕТЫРЕЖДЫ»

РТР СПОРТ
04.45 Х/ф «Звездочет» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50, 15.15 «Полигон». Спасение под-

водной лодки

09.20, 15.45 «Полигон». Окно

09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 00.05 

«Наука 2.0»

11.25, 00.35 «Моя планета». Человек 

мира. Фиджи

12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт 

12.20 «Диалоги о рыбалке» 

12.50 «Язь против еды»

13.25 Лыжный спорт. Континенталь-

ный кубок FIS. Прямая трансля-

ция из Москвы

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». Прямая трансля-

ция

19.15  Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белогорье» - 

«Газпром-Югра». Прямая транс-

ляция

20.50 Х/ф «Викинг» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» 

(12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика (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+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 С-л «Кости» 

(12+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 

(16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.35 Спасатели (16+)

09.05 «Медицинские тайны» (16+)

09.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с  «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лион»  - «Ювентус»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (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 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у 

меня революция!» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» на 6 канале 

(16+)

20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)

21.00 Тайны древних

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 3»

(12+)

07.45 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» (16+)

12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (12+) 

14.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+) 

16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+) 

18.20 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 

20.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)

22.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

23.50 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-

СТРИТ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)

09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

10.00 Т/с  «Дальнобойщики - 2» (16+) 

12.00 Т/с «Солдаты - 7»(16+) Россия

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

00.00 «Анекдоты - 2» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 

11.50, 13.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

22.00 «Сейчас»

00.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)

ГТРК 

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

 Весной 1980 года тысячи кубин-

ских беженцев ринулись на поиски 

Американской Мечты. (16+)

 Беззаботная и красочная 

«ванильно-карамельная» жизнь 

соблазнительной девушки. (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»

 Двенадцатилетняя Лира отправ-

ляется в удивительное путеше-

ствие к Северному полюсу. (12+) Полицейский Джо Гэвилан и его 

напарник Кейси Колден рассле-

дуют загадочное убийство. (12+)
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Большой московский цирк-шапито на-
конец посетил и наш город! Желаю-
щие могут сходить на представление с
29 марта по 13 апреля. Цирковая про-
грамма будет интересна как самым 
маленьким, так и взрослым зрите-
лям. Гимнасты, акробаты, фокусники-
иллюзионисты удивят всех своей гибко-

стью, силой и ловкостью. А воздушные 
полеты под куполом цирка смогут по-
настоящему поразить публику. Парад жи-
вотных, дрессированные тигр и леопард, 
а  также пони и медвежонок никого не 
оставят равнодушным. Неповторимый 
клоун по имени Гоша сможет рассмешить 
даже самого серьезного зрителя. Билеты 

можно приобрести в кассе цирка. Цена– 
от 400 рублей. Дети до 4 лет могут посе-
тить представление бесплатно. Начало 
шоу в 18.30 по будням и в 16.00 по вы-
ходным.  В графике возможны измене-
ния, уточняйте информацию по телефону. 
Справочная цирка: 60-20-06. � 

Фото из архива «Pro Города».

Владимир посетил московский цирк-шапито (6+)

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

Фото предоставлено ООО «ТетраХим-ТД»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Валерий Пузанов: «В случае 
обострения обстановки
в Одессе заберу родню к себе» (6+)

Светлана Короткова

Не все темные 
линзы безопасны 
для зрения

Солнцезащитные очки — не 
просто дань моде и стилю, а 
необходимость. Если долго 
находиться под активным 
солнцем, не защитив глаза, 
фоторецепторный пигмент 
сетчатки погибает и зрение 
в темноте ухудшается.

На глаза действует не 
только видимый яркий свет. 
Ультрафиолет (УФ) не менее 
опасен. При кратковремен-
ном, но сильном его воздей-
ствии (например, если  дол-
го смотреть на сварку) воз-
можно острое поражение 
глаз. Это может привести 
к фотокератиту или ожогу 
сетчатки. В повседневной 
жизни повреждения в клет-
ках и тканях от УФ прояв-
ляются не так быстро, они 
накапливаются с возрастом. 

Солнце защитные 
очки с линзами из га-
лантерейного пластика от 
200 рублей можно приоб-
рести на любом рынке. Ис-
пользуя такие очки, мы на-
носим непоправимый вред 
здоровью глаз. 

Темные линзы низко-
го качества лишь снижа-
ют интенсивность солнеч-

ного излучения. Но такие 
очки не способны защитить 
глаз от УФ. В темноте зрачок 
расширяется и пропуска-
ет больше УФ внутрь глаза. 
Поэтому обычные стекла 
без дополнительных филь-
тров не защищают, а усугу-
бляют его воздействие. 

А ведь дешевые оч-
ки чаще всего покупают 
детям! Хрусталик ребен-
ка более прозрачен и про-
пускает много УФ. Именно 
он — естественный фильтр, 
предохраняющий сетчат-
ку. Поэтому вопрос защиты 
детских глаз стоит особенно 
остро. 

Качественные линзы 
производят из полимеров, 
на поверхности или в струк-
туре которых есть специаль-
ные фильтры. Эта техноло-
гия очень сложная, поэтому 
настоящие солнцезащит-
ные модели не могут стоить 
меньше 2000-2500 рублей.

Кроме того, если очки де-
шевые, качество материала, 
из которого они изготовле-
ны, тоже невысоко. Они ли-
бо жесткие, либо тяжелые,
а в целом - некомфортные.

При покупке нужно 
спрашивать сертификат о 
том, что линзы действи-
тельно защищают от солн-
ца, а не просто окрашены. В 
центрах «Оптикстайл» всег-
да можно проверить стекла 
на защиту от УФ на специ-
альном приборе.

Центр «Оптикстайл» 
предлагает более 2000 
моделей качественных 
солнцезащитных очков ве-
дущих производителей. 
Специалисты подберут мо-
дель с учетом параметров  
лица. Медицинские оптики 
«Оптикстайл» помогут не 
только подобрать новые, но 
и отремонтировать старые, 
но  любимые очки. �

Фото Виктора Колесникова

Как правильно выбрать 
солнцезащитные очки?

Адрес

ул. Горького, 73а, тел.: 33-16-25
пр-т Ленина, 41, тел.: 54-50-97
ул. Студеная Гора, 34, тел.: 45-08-68
Гипермаркет «Глобус», тел.: 37-24-35
ТЦ «Мегаторг», тел.: 44-42-13 

Татьяна Журавлева: «Очки должны быть качественными!»

Екатерина Тулупова

Известные влади-
мирцы рассказали 
о том, как они пере-
живают за близких 
на Украине

Изо дня в день накал событий 
на Украине усиливается. Мно-
гих россиян независимо от их 
места проживания и положения
в обществе волнует будущее 
соседнего государства, ведь у 
многих из них там живет род-
ня. В связи с этим «Pro Город» 
решил выяснить у известных 
владимирцев, как обстоят дела 
у их родственников, живущих 
на Украине.

Фото предоставлено пресс-службой ЗС, фото

из архива Екатерины Краскиной, Валерия 

Пузанова, Юрия Круценко, Сергея Титова

Екатерина Краскина, директор сувенирного салона

- На Украине, в Чернигове, у меня 
живет брат, который работает в по-
лиции. По его словам, в стране про-
исходит массовое вооружение всего 
населения, а боеприпасы продают 
прямо на улице. Все это вызывает у 
людей страх. Их не интересуют по-
литические конфликты, они хотят 
мира. Я тоже не остаюсь равнодуш-
ной к тому, что творится на Украи-
не, и волнуюсь за будущее своего 
брата. 

Сергей Тучин, депутат

- У меня в Крыму живут дядя, двоюродные 
братья и сестры. Они борются за права рус-
ских, к тому же и сами по национальности 
ими являются. Когда Крым еще входил в 
состав Украины, дети моих родственников 
переехали жить ко мне, в Россию. Я очень 
переживал за их судьбу, поэтому решил, что 
здесь им будет безопаснее переждать нака-
ленную обстановку. А уже после голосова-
ния они вернулись обратно. 

Сергей Титов, член владимирского отде-
ления общества «Казаки России»

- Из телефонных разговоров со сво-
им двоюродным братом-одесситом 
я знаю, что ситуация в городе очень 
жесткая: газа нет, пенсии не выпла-
чивают, зарплату задерживают. Я 
готов всеми силами помогать брату. 
По его словам, на улицах города по-
стоянно происходят стычки между 
радикалами и местным населени-
ем. С запада приезжают представи-
тели нынешней власти и пытаются 
переманить жителей на свою сторо-
ну, предлагая деньги. Но одесситы 
отстаивают свои права! Хотя попа-
даются и такие, которые готовы за
50 евро Родину продать.

Юрий Круценко, актер

- Сейчас мои родители живут в Киеве, а 
сестры и племянница - в Одессе. Я посто-
янно связываюсь с ними и узнаю, как у 
них там дела. По словам родственников, 
не все жители Украины остались доволь-
ны присоединением Крыма. Украинские
СМИ уверяют, что война уже началась, 
поэтому людей настраивают решитель-
но. В Симферополе уже ходят люди с 
автоматами наперевес. Но есть украин-
цы, которые совсем не хотят войны. Они
молятся, чтобы ее не было.

Валерий Пузанов, руководитель влади-
мирского клуба болельщиков

- У меня в Одессе живут тетя с племян-
ницей. Буквально на днях они рас-
сказали мне по телефону, что у них 
отключили российские телеканалы. 
Новости теперь можно смотреть толь-
ко в Интернете. В стране вовсю про-
цветает бандитизм. На улицах города 
могут спокойно подойти и отобрать 
мобильный телефон. Родственники 
мои от души завидуют Крыму. Они 
считают, что после присоединения 
к России обстановка там нормали-
зовалась. Переезжать в Россию тетя 
пока не намерена, так как у нее и хо-
зяйство в Одессе, и работа. Но в слу-
чае обострения обстановки я заберу
к себе ее и племянницу.

Есть мнение 

- Недавно я побывал в Крыму в составе 
комиссии, сопровождавшей гуманитар-
ный груз от Владимирской области. Оце-
нивая ситуацию до референдума и после, 
могу сказать, что различия кардиналь-

ные, - рассказал Александр Андрианов, 
депутат. -  Сначала местное население 
было напряжено и дезориентировано, но 
после голосования у крымчан появился
боевой дух!

Чернигов 

Крым

Одесса

Киев

Украина

Россия

В дачный сезон встает вопрос о покупке приспосо-
бления для обработки почвы. С этим отлично справ-
ляется культиватор. В магазине «Бензомастер» его 
можно купить с трехлетней гарантией. Приходите: 
улица Растопчина, дом 53. Телефон 44-65-22. � 

Фото предоставлено магазином «Бензомастер»

Покупайте культиваторы 
с гарантией
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55  «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»  (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Красти доги. Облом-

ки Моны Лоа» (12+)

08.25 M/c «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ» 

(16+)

14.30, 15.00 «Дружба народов» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Баня» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» 

(12+)

CTC
06.00 M/c «Маленький принц» (6+)

06.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 09.30, 13.00 6 кадров

09.40, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)

14.00, 19.00 С-л «Кухня» (16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 18.30 С-л «Воронины» (16+)

21.00 «Кухня «Кухни» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 

(16+)

00.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

09.00,13.30 Растем с СТС! (6+)

10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)

11.10, 17.15 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30 События

11.55 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (12+)

13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена 

своеволия» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

16.40 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 Тайны нашего кино. «Жестокий 
романс» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

18.30 Модный сезон (12+)

19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ 

ЛИЛИИ» (16+)

22.00 События

22.25 Приют комедиантов (12+)

00.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Киновойны по-советски». (12+)

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Вести. Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с  «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Поединок» (12+)

23.25  «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»

11.55 Д/ф «Хор Жарова»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново»

14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев» 

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»

16.35 Билет в Большой

17.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

17.30 «Вокзал мечты»

18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»

19.00 Новости культуры

19.15 Смехоностальгия

19.45 «Искатели». «Загадка смерти 

Стефана Батория»

20.30 К 75-летию со дня рождения 

Геннадия Бортникова. «Эпизо-

ды»

21.10 Х/ф «НАШ ДОМ»

22.45 «Линия жизни»

23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «БАБОЧКИ» (18+)

РТР СПОРТ
04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.50 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

09.20 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

09.50, 00.15 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Английский чай

10.25, 10.55, 00.50, 01.20 «Наука 2.0»

11.25, 01.50 «Моя планета»

12.00, 19.00, 00.00 Большой спорт 

12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) 

14.30, 15.00, 15.30 «Полигон»

16.05 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)

16.35 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

17.10 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансля-

ция

21.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция 

из Оренбурга

ТВ3
06.00 М/ф

07.00 Обычное Утр

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30, 05.00 Д/ф «Таинственная Рос-

сия» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

18.00 Погода

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

19.30 Погода

19.35 Фотокастинг (12+)

19.45 На шпильках! (12+)

19.55 Погода

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)

00.00 Д/ф (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром»

08.40 «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «Возвращение Мухтара»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)

23.35 Х/ф «КОМА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (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 Тайны древних

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Четыре свадьбы» (16+)

19.00 «Новости 24» на 6 канале (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Тайные зна-

ки» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Кто 

придумал антимир?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)

ТВ-1000
06.00 «Король говорит!» (12+)

08.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

10.10 «На краю» (16+)

11.45 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)

14.05 «Шальные деньги» (16+)

16.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

18.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)

20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 

ЭТО» (16+)

21.40 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-

СТРИТ» (18+)

23.50 «Серьезный человек» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное ви-

део (16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)

10.00 Т/с  «Дальнобойщики - 2» (16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 7» (16+)

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

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Смешно до боли» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

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

час»

06.10 «Момент истины»  (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)

12.30 Т/с «Ермак»

13.35, 14.30, 16.00 Т/с «Ермак» (16+)

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж 

(16+)

19.35, 20.15, 20.55, 21.30, 22.10, 23.30, 

22.50, 00.15 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Т/с «Бесценная любовь»  (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Жизнь как мираж» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10  «Соседские войны» (12+)

14.10 Х/ф «СПОРТЛОТО - 82»

15.55 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.45 «КВН». Высшая лига  (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1-Я»  (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

07.40 M/c «Слагтерра» (12+)

08.05 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» - «Разлучен-

ные братья» (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 «Битва экстрасенсов»

13.00 «Холостяк» (16+)

15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)

16.00, 16.30 «Stand up. Дайджест» 

(16+)

17.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (18+)

02.40 «Дом - 2. Город любви» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 M/c «Русалочка» (6+)

09.55 M/c «Том и Джерри» (6+)

10.25 Х/ф «МУХНЕМ НА ЛУНУ» (16+)

12.00 С-л «Последний из магикян» 

(16+)

14.00 С-л «Воронины» (16+)

16.00, 16.30 С-л «Кухня» (16+)

18.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

19.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (16+)

20.15 Х/ф «ТОР» (16+)

22.25 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок (12+)

05.45 Д/ф «Удивительные миры Циол-

ковского» (12+)

06.35 АБВГДейка

07.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

08.35 Православная энциклопедия

09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)

11.30 События

11.45,  14.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

14.30 События

15.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)

17.05 «Пять шагов по облакам» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

23.50 События

00.10 «Временно доступен»(12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10 Вести. Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Собор Василия Блаженного». 

«Азорские острова. Курорт на 

вулкане»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-

ЖЕН» (12+)

14.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным

15.40 Субботний вечер

18.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР» (12+)

00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»

12.00 Большая семья. Ольга Будина. 

Ведущие Юрий Стоянов и Алек-

сандр Карлов

12.55 Пряничный домик. «Русская вы-

шивка: от креста до гипюра»

13.25 Д/ф «Клан сурикат»

14.10 Красуйся, град Петров! Павлов-

ский парк

14.40 «Огненные струны». Канадское 

музыкальное шоу в Централь-

ном концертном зале Китченера

16.05 К 65-летию Бориса Плотнико-

ва. «Альбом есть памятник ду-

ши...» Творческий вечер в МХТ

им. А. П. Чехова

17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»

19.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

20.25 «Больше, чем любовь»

21.05 «Романтика романса»

22.00 «Белая студия»

22.45 Х/ф «В ПОРТУ»

00.40 «Джем - 5» с Даниилом Краме-

ром. Пако де Лусия и его группа

РТР СПОРТ
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Виталий Минаков про-

тив Чейка Конго. Прямая транс-

ляция из США

07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Большой 

спорт

07.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Тюменской 

области

10.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Женщины. Пря-

мая трансляция из Тюменской 

области

12.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Пря-

мая трансляция из Москвы 

18.55 Формула - 1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

20.05 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

00.00 Профессиональный бокс. Юр-

ген Бремер против Энцо Макка-

ринелли. Бой за титул чемпиона 

мира по версии wba. Прямая 

трансляция из Германии

ТВ3
06.00 М/ф

08.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(6+)

10.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 2: 

НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (0+)

12.00 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ» (12+)

15.30 Х/ф «10,5 БАЛЛОВ: АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

21.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

НТВ
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «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 «Я худею» (16+)

14.25 «Таинственная Россия» (16+)

15.10 Своя игра (0+)

16.15 «Темная сторона» (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)

20.45 Ты не поверишь! (16+)

21.45 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)

23.35 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «На 10 лет моложе» (16+)

11.00 «Представьте себе» (16+)

11.30 «Четыре свадьбы» (16+)

12.30 «Про все и сразу» на 6 канале 

(16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.00 «Странное дело»: «Тайные зна-

ки» (16+)

17.00 «Секретные территории»: «Кто 

придумал антимир?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+) 

08.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

10.00 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)

12.20 Х/ф «ВАВИЛОН» (16+)

14.50 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

16.30 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)

18.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

20.00 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР 

ГУД» (16+)

21.50 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+)

23.35 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка (16+)

06.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)

14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)

17.10 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ - 2». «Я ОТОМЩУ» (16+) 

19.00 Х/ф  «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ - 2». «КРОВАВЫЙ ПЕРЕУ-

ЛОК» (16+)

21.00 Т/с  «Последствия» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 Т/с  «Долина смерти» (18+)

 5 КАНАЛ
07.25 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Беспокойный покой-

ник» (16+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«След» (16+)

19.00, 20.05, 21.00 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»

23.00, 00.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2» 

(16+)

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

ГТРК 

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

10.05 Программы ГТРК «Владимир» (0+)

 Студент-философ Хома Брут дол-

жен провести несколько ночей у 

гроба (12+)

 Жизнь Кейт — это череда смеш-

ных, неловких и нелепых ситуа-

ций. (16+)

 Вопреки воле князя Добрыня и 

Елисей отправляются на поиски 

Забавы. (16+)

 Молодой адвокат прибывает в 

Нью-Йорк по приглашению гла-

вы крупного концерна. (16+)

 В фильме рассказывается об 

одной из блестящих операций Ве-

ликой Отечественной войны. (12+)

 Трое молодых людей эмигрируют 

летом 1990 года из России в Герма-

нию. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

15.15 «Евгений Леонов. Страх одино-

чества» (12+)

16.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)

17.50 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2-Я»  (16+)

00.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»  

(16+)

01.30 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»

ТНТ
07.00, 07.30, 05.25 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

08.05 M/c «Слагтерра» (12+)

08.30 С-л «Могучие рейнджеры: Мега-

форс» - «Похититель желаний» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов»

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Comedy Баттл. Новый сезон» 

(16+)

15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

17.00 Кино по воскресеньям: «Цунами 

3D» (16+)

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

23.00, 02.40 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

CTC
06.00 М/ф

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Гав-стори» Семейное  (16+)

09.30 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

14.00 6 кадров

14.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (16+)

16.00 4 комнаты (12+)

16.30 6 кадров

17.25 «Тор» Фэнтези (16+)

19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята» (16+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  

(16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята» (16+)

00.25 Т/с «Неформат» (16+)

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

«Допрыгни до облачка», «Отча-

янный кот Васька»

06.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»

07.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

08.45 «Фактор жизни» (6+)

09.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30 События

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)

17.05 «Битвы божьих коровок» (12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(12+)

23.55 События

00.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (12+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести. Москва

11.00 Вести

11.10  «Смеяться разрешается»

12.40 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести. Москва

14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

17.00 «Один в один»

20.00 Вести недели

21.30 Юбилейный концерт Михаила 

Жванецкого  (12+)

23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»

11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Обря-

ды бесермян»

12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гофман

13.20 Д/ф Страна птиц. «Я видел ула-

ра»

14.00 «Пешком...» Москва студенче-

ская

14.30 «Что делать?»

15.15 Пако де Лусия и его группа

16.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Вальпараисо. Город-

радуга»

16.30 «Кто там...»

17.05 Д/ф «Чадар: связь миров»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»

19.30 К юбилею киностудии. «90 ша-

гов»

19.45 Х/ф «КОММУНИСТ»

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 Спектакль театра «Сатири-

кон» «Шекспир - 450». Констан-

тин Райкин, Максим Аверин и 

Агриппина Стеклова. «Ричард 

III»

00.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

РТР СПОРТ
05.20 Х/ф «Викинг» (16+)

07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45 Боль-

шой спорт

07.20 «Моя рыбалка»

08.00 «Язь против еды»

08.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко-

мандная гонка. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Тюменской 

области

09.40 «Полигон». Спасение подводной 

лодки

10.20 «Российский керлинг. Шахматы 

на льду»

10.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко-

мандная гонка. Женщины. Пря-

мая трансляция из Тюменской 

области

11.50 «24 кадра» (16+)

12.20 «Наука на колесах»

12.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)

13.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)

13.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» - «Ди-

намо». Прямая трансляция 

16.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 

18.45 Формула - 1. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Мы из будущего - 2» (16+)

23.10 Большой спорт

23.30 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Виталий Минаков про-

тив Чейка Конго (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)

11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(0+)

12.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

15.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)

16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)

21.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)

00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Зенит» - 

«Рубин». Прямая трансляция

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

16.15 Следствие вели... (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

19.50 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

23.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)

12.30, 20.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (16+)

07.50, 18.10 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУ-

ПЕР ГУД» (16+)

09.40 Х/ф «ВАВИЛОН» (16+)

12.05 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)

13.50 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПО-

ТОМ СВАДЬБА» (16+)

15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

21.50 Х/ф «ПИПЕЦ» (16+)

23.45 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка. (16+)

06.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант». «Со-

звездие жадных псов» (16+) 

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)

14.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

17.10 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ - 2». «НАСИЛИЕ В ДЕЙ-

СТВИИ» (16+) 

19.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ - 2». «АНГЕЛ СМЕРТИ» 

(16+)

21.00 Т/с  «Последствия» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 Т/с 

«Детективы» (16+) 

13.45, 14.30 Т/с «Оса» (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное» информационно

19.00, 20.00, 21.00 Х/ф  «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

23.05 Х/ф «БУМЕР - 2» (16+)

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

 Гарри Поттер проводит свой пя-

тый год обучения в школе Хог-

вартс. (12+)

 Супермен понимает, что за вре-

мя его отсутствия люди научились 

обходиться без него. (12+)

 На советский теплоход погру-

зили опасный груз — тигров и 

львов. (12+)

Выставка Никаса Сафронова
с 27 февраля по 6 апреля в Палатах (0+)

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Красавица и чудовище»
(фэнтези)
Наводившее ужас на всю 
округу чудовище очень не-
счастно, а в его груди бьется 
доброе сердце. Злые чары 
развеются, когда его полюбит 
прекрасная девушка. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 27 марта

«Первый мститель: 
другая война» 
(боевик)
Стив Роджерс являет-
ся суперсолдатом, ко-
торый пытается понять, 
как ему выжить в со-
временном мире. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 3 апреля

Смотрите также в соци-
альном кинотеатре «Мило-
сердие и порядок», 37-24-04 
(доб. 123)
до 16 апреля в 16.00 «Кон 
Тики» (приключения) (6+)

30 марта 10.30 «Сказки
К. И. Чуковского» (мульт-
фильм) (0+) 
26-30 марта в 16.00
«Карлик Нос»
(мультфильм) (6+) 

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
До 30 марта «Рио – 2 
3D» (мультфильм) (0+)
До 5 апреля «Ной 3D»
(фэнтези) (12+) 

Про кино

Про события

6 апреля в 18.00 – Анита 
Цой с программой «Береги 
меня» во владимирской 
филармонии. (6+)

30 марта в 11.00 — концерт 
инструментального 
ансамбля «ART плюс» в 
некафе «Баркарола». (0+)

«Храброе сердце» 
(мультфильм)
В одном сказочном королев-
стве, где жили мудрый король, 
прекрасная принцесса и хра-
брый рыцарь, появился хи-
трый и коварный злодей. (0+)
Смотрите в социальном 
кинотеатре «Милосер-
дие и порядок»
до 30 марта в 13.30

5 апреля в 18.00 — 
выступление мужского хора 
«Пересвет» в концертном 
зале имени Танеева. (6+)

1 апреля в 19.00 — 
выступление певца 
Жеки в Областном 
дворце культуры. (12+)

До 13 апреля в 18.30 
- московский цирк- 
шапито в городском 
парке 850-летия. (0+)

6 апреля в 15.00 – концерт 
детской хореографической 
школы в Областном 
дворце культуры. (0+)

До 31 мая — экспозиция 
«Часы и время» в 
выставочном центре 
Владимира. (+0).

4 апреля в 18.00 
- моноспектакль 
Александра Васильева 
в «Арт-дворце». (12+)

До 20 апреля — экспо-
зиция картин «Цифровые 
сны» во владимирском вы-
ставочном центре. (6+)
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У вашего телевизора
может быть выход в Интернет

Без компьютеров наша 
жизнь уже немыслима. 
Технические новинки пора-
жают воображение своими 
возможностями. Но если не 
считать видеоигр, домаш-
ний компьютер чаще всего 
используется для просмот-
ра видео и общения в со-
циальных сетях, поэтому 
не всегда нужно мощное 
и дорогое устройство.

Сейчас на рынке техни-
ческих новинок появились 
приставки, с помощью ко-
торых выходить в Интернет 
можно прямо с телевизора, 
превращая его в смарт-ТВ. 
Доступ телеприемника к 
Всемирной сети позволя-
ет использовать множес-
тво полезных ресурсов.

Что представляют из 
себя подобные приставки? 
Самые простые устройс-
тва выглядят как большая 
флешка. Она подключа-
ется к HDMI-выходу, под-
ключается мышь, настра-
ивается Wi-Fi - и можно 
просматривать ролики с 
Youtube, общаться в соци-
альных сетях, следить за 
погодой, узнавать курсы 
валют и пользоваться про-
чими благами Интернета.

На этот девайс установ-
лен Андроид 4.0, что поз-
воляет скачивать любые 
приложения из Google 
Play. Как говорится в из-
вестной рекламе - если 
нет разницы, то зачем 
платить больше? �

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

Блог

Взаимозачет стал возможным (6+)

Сегодня я хочу расска-
зать о еще одной новации, 
внесенной в федераль-
ный закон «Об испол-
нительном производ-
стве», которой является 
установление порядка 
зачета встречных одно-
родных требований.

Ранее даже при на-
личии на исполнении у 
судебного пристава-ис-
полнителя подлежащей 
взысканию взаимной за-
долженности и несмотря 
на согласие сторон испол-
нительного производства, 
приставу законом не бы-

ло предоставлено право 
производить взаимозачет.

Сейчас судебный при-
став-исполнитель вправе 
произвести зачет встреч-
ных однородных требо-
ваний, подтвержденных 
исполнительными доку-
ментами о взыскании де-
нежных средств по собс-
твенной инициативе либо 
по заявлению взыскателя 
или должника. В следу-
ющем номере газеты мы 
продолжим знакомить 
вас с нововведениями 
в закон «Об исполни-
тельном производстве».

Григорий 
Коптев, 
директор 
юридической 
компании

Блог

«Прогните» интерьер под себя!

Недавно ко мне обра-
тился знакомый с про-
блемой - он не знал, где 
заказать нестандартный 
шкаф по своему эскизу.

Тогда я задумался, 
сколько людей отказыва-
ют себе в воплощении ин-
тересных дизайнерских 
идей для квартир! Они за-
ставляют комнаты одно-
типными шкафами, а мог-
ли бы весьма интересно 
разнообразить обстановку. 
Достаточно было бы зайти 
на сайт www.kid-mebel.ru, 
ознакомиться с каталогом 
радиусных шкафов, свя-
заться с сотрудником, и 
на место сразу бы выехал 
опытный специалист. Он  
оценил  бы интерьер и 
посоветовал, где и какую 
мебель лучше установить.

Как профессионал я 
считаю, что радиусный 
шкаф — решение сразу 
нескольких проблем. Ма-
ло места в комнате? Нет 
лучшего варианта для 
рационального исполь-
зования пространства, 
чем угловой шкаф-купе. 
А вогнутый радиусный 
шкаф не только визуаль-
но уберет острые углы, 
но и придаст помеще-
нию эффект глубины.

Достаточно предста-
вить себе «картинку», 
и, если такого шкафа 
нет на сайте www.kid-
mebel.ru, специалист 
создаст  эксклюзивный-
дизайн-проект.  На все 
вопросы мы готовы от-
ветить вам по телефону 
8-920-620-32-14. �

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

Блог
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Мария Зайцева

В специализированных 
магазинах можно еще 
и сэкономить

Диабет уже многие годы вызывает у 
людей массу переживаний. Пока уче-
ные ищут способы лечения, диабети-
кам с помощью врачей остается пра-
вильно жить с этим заболеванием и 
его контролировать.  

Во Владимире работают специ-
ализированные магазины для боль-
ных диабетом, в которых найдется 
все необходимое - от игл, всех тест-
полосок и сахарозаменителей до ав-
томатических инсулиновых помп.

В магазины «Медтехника 33» и  
«Медприборы» для обмена опытом 
приезжают специалисты не только 
из разных городов России, но даже из 
других стран. Руководители крупней-
шего в мире фирмы-производителя 
инсулиновых помп «Медтроник Ми-
нимед», специально посетив Влади-

мир, отметили высокий уровень этих 
магазинов, профессионализм сотруд-
ников и большой выбор товаров. 

Медицинские работники рады 
помочь клиентам: предложить ка-
чественный товар, научить правиль-
но им пользоваться. Нуждающиеся 
инсулинозависимые диабетики мо-
гут получить бесплатный глюко-
метр, а любой неисправный прибор 
будет заменен на новый. �

Фото автора

Где купить все 
необходимое диабетику?

Глюкометр поможет проконтролиро-
вать уровень сахара в крови

Контакты

• «Медтехника 33» 
  ТЦ «Алмаз», т. 37-31-35
• «Медприборы» 
  ТЦ «Славянский Базар», 
т. 47-80-60 , www.medteh33.ru
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УСЛУГИ
Экскаватор, погрузчик, ямобур  и др. ..89206235538, 600989
Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

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

Отдел. работы: сантех., натяж. потолки, укладка плитки, 
все строит. услуги. Кач-но, доступно. Изгот. корпус. 
мебели................................................................89049563701

Ремонт ванных комнат под ключ...........89157577971,464096
Ремонт ванных комнат, разводка труб, сантех. работы. 

Быстро. Качественно. Гарантия. Звоните........89209008597
Ремонт дач. Сайдинг. Кровля.................461085, 89049550300

Ремонт и перетяжка м/мебели, изготовление м/мебели 
на заказ...............................................................89051420435

Ремонт квартир, договор, гарантия. ....................89209411443
Ремонт квартир- все виды работ.Сайдинг.

Панели................................................................89308356584
Ремонт квартир. Сантехника. ......89100962361, 89005837698
Ремонтные и отделочные работы........................89209155563
Установка межкомнатных дверей. .....................89100958525
Эконом ремонт, отделка.Сантехника......601403,89046543838

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы (деревянные), лоджии. 
Отделка.................................................219244, 89209456525

Ванные под ключ, весь спектр.............. 423212, 89206262803
Все виды отделочных работ. Большой опыт......89209075000

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 
ванных комнат и туалетов................................ 89107738689

Кровельные, отделочные, ремонтные работы...89101735484
Кровля. Дома, хоз. постройки. Гарантия.............89206265624
Монтаж систем отопления, водоснабжения и 

электроснабжения. Договор гарантия. Низкие цены...........
.............................................................................89040350360

ООО «Строй-Пласт». Все виды ремонта.601599,89045995171 
Отделка балконов. Остекление (деревом).........89065614434
Отделка ванных комнат под «ключ»...................89607215444
Отделка квартир и офисов...................................89607215444
Отделочные и сантех. Работы. Звоните ............89209125263
Отопление, водосн.,канал. Договор. Гарант ......89190286016
Плиточные, сантех. работы, ванные под ключ...89157511411
Побелка, обои, шпатлевка, штукатурка, линолеум, ламинат, 

плинтуса, покраска и др.......................462097, 89308331945
Р-т и отделка всех помещений. Сантехника, электрика. Все 

виды работ..........................................................89209338281 
Алексей,89049582013 Александр

Р-т, ст-во любой сложности,срубы и др...............89004790452
Ремонт и отделка-наша профессия, плитка, сантехника, 

разводка труб. Звоните ....................................89209124872

Ремонт кв-р, ванных, плиточные работы............89209011414

Ремонт кв-р. Марина, Регина ................313703, 89209336952
Ремонт кв-р. Плиточные работы......................... 89612551160
Ремонт кв-р. Плитка,сантехника,Электрика.......89049595724
Ремонт квартир под ключ. Отделка любой сложности. 

Николай..............................................................89209009569
Ремонт квартир, ванных,санузлов.........410732, 89209070633
Ремонт квартир, офисов, все виды работ...........89050577297
Ремонт квартир, офисов. Опыт, гарантия...........89107719958

Ремонт квартир. Вячеслав, Надежда............................382325
Ремонт квартир.Качество. Гарантия......315880, 89206288713
Ремонт отделка квартир. Домофоны. .................89209019624
Строит.работы выполнит бригада из Азии........89046540472
Строит.работы, заборы, кровля, ремонт............89209011414
Установка межкомнатных, входных дверей......89612569546

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

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

большой выбор тканей. Недорого......339608, 89092720891
Перетяжка и ремонт мягкой мебели......461595,89038330850
Ремонт и сборка мебели, ламинат, электрика. 

Недорого................................................420133,89209209247

САНТЕХНИКА
 Сервис+. Любые сантехнические  

работы...................................................601403, 89046543838
Вентиляция, сэндвич-дымоходы, монтаж...........89209059255
Все виды сантех. работ.Недорого........................89607314626

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

Замена труб, монтаж отопление, водоснабж., канализ. Нал/
безн. Расч. Сжатые сроки. Гарантия................89307408918

Оборудование приборов,труб и сантехники......89209338000
Отопление, водосн., канализация,теплые полы, гарантия, 

качество..............................................................89209059255 

Плитка, сантехника, водопровод,отопление.......89045982714

Сантех-Сервис. Качественная установка счетчиков, замена 
труб. Без перерывов и выходных...............................601450

Сантех. работы любой сложности.Недорого.......89038309151
СантехПлюс.Сантех. и свароч. работы.Без вых..........464994

Сантехнич.услуги люб. Сложности.......89209193942, 370851
Установка счетчиков.Любые сантехнические и сварочные 

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрика — все виды работ, недорого.............89307487244

Электрик, все виды работ. Недорого..................89209014422

Большой опыт. Электрика.Кач-во.Гарантия.......89038315358

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

Электромонтаждо1000Вт 

Замерысопротивления.................................. 89045998986

КОЛОДЦЫ, СКВАЖИНЫ
Бурение скважин,продажа материал....89019920224, 370224

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

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

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

Копка колодцев и канализации. Продажа: Кольца, крышки и 

люки. Доставка. Услуги манипулятора............89107722888

Копка колодцев, кольца от 1500 р.......................89045995386

Копка колодцев, установка септиков, заключаем договор, 

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

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

ООО «Пласт». Бурение скважин..............601599,89045995171

Скважины. Сантехника. Замена счетчиков........89101838353

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления узнавайте по телефону 32-65-81
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Подведены ито-
ги конкурса «Ве-
сенний образ» 

Победительницей стала 
Ирина Полянина. Она 
получает призы от ма-
газина «Пани Ткани»:* 
дизайнерское платье, про-

фессиональный макияж 
и фотосессию. Девушки, 
занявшие второе и тре-
тье места, смогут выбрать 
товары на сумму до 1000 
рублей на сайте panitkani.ru. 
Узнать имена остальных 
победительниц можно 
на сайте progorod33.ru.

Весенний 
образ
(16+)  призы 

Ирина Полянина набрала больше всех 
голосов и стала победительницей

Продайте квартиру 
быстро и выгодно
Мария Зайцева

Для этого есть не-
которые хитрости

Каждого, кто хочет продать 
квартиру, волнует вопрос, 
как сделать это быстрее и 
выгоднее. Поставив низ-
кую цену, можно рассчи-
тывать на быструю прода-
жу. Но далеко не каждый 
готов расстаться со своим 
жильем, выручив за него 
маленькую сумму. Есть и 
другие факторы, влияю-
щие на скорость продажи 
недвижимости. 

В первую очередь, не-
обходимо осознать, что 
жилплощадь - товар. И его 
необходимо сделать мак-
симально привлекатель-
ным для потенциальных 
покупателей. Продавцу, 
который пережил в своей 
квартире много счастли-
вых и радостных дней, его 
дом, разумеется, нравится 
сам по себе. Но для кли-
ента - это просто новое 
помещение, он не сможет 
сразу проникнуться вашей 
к нему любовью. Стоит со-
здать приятную атмосфе-
ру уюта и тепла, которая 
произведет на покупателя
приятное впечатление. 

Что поможет придать 
квартире больше привлека-
тельности для будущего по-
купателя? Можно выделить 
два основных момента:

1. Удачные фотогра-
фии в объявлении о про-
даже недвижимости. Это 
очень важный момент. Они 
должны передавать ощу-
щение уюта и быть макси-
мально обезличенными. 
Стоит убрать личные вещи 
и добавить дополнительные
источники света.

2. Хорошая устная 
презентация. При де-
монстрации квартиры уже 
нужно учитывать особен-
ности потенциального кли-
ента. И делать акцент имен-
но на тех преимуществах, 
которые будут интересны 
конкретному покупателю. 
Например, молодую пару 
вряд ли заинтересует стол 
во дворе, где соседи соби-
раются для игры в домино. 
А вот наличие детской пло-
щадки, вероятнее всего, бу-
дет важным.

Советов по презента-
ции множество. Не рабо-
тающему в этой сфере че-
ловеку сложно разобраться 
во всех тонкостях. Поэтому, 

как при болезни советуют 
не заниматься самолечени-
ем, а обращаться к врачу, так 
и при продаже квартиры 

рекомендуется обратиться
к опытному специалисту. �

Фото предоставлено

ООО «Моё агентство недвижимости»

Контакты:

ул. Горького, 56а, бизнес-центр 
«Планета», 8 этаж, офис 804
Тел.: 60-33-53, 60-22-52

Дмитрий Чехонин, генеральный директор 
компании «Моё агентство недвижимости» 
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Овен
В первой половине 
недели не присту-

пайте к делам, требующим 
больших усилий. В среду 
вас ожидают финансовые 
трудности, но они обеща-
ют разрешиться. Ни в ко-
ем случае не берите кре-
диты, потом не расплати-
тесь. Учтите, что душевные 
переживания не должны
испортить вам выходные.

Телец
В понедельник и 
вторник вам нуж-

но быть на виду и в курсе 
всех событий. Это залог 
успеха на неделю. Также 
эти дни удачны для новых 
начинаний. Встреча с дру-
зьями в середине недели 
обещает быть полезной. 
В выходные вас ожидает 
приятный и неожиданный 
сюрприз.

Близнецы
Звезды советуют 
вам не слушать чу-

жих мнений. Если хотите 
добиться успехов, делайте 
все самостоятельно. Ва-
ши семейные неурядицы 
разрешатся. Главное - ус-
покоиться и держать себя 
в руках. На выходных вам
расслабиться не удастся. 

Рак
На этой неделе вы 
будете чересчур 

раздражительны и полно-
стью подчинитесь перемен-
чивому настроению. В се-
редине недели может слу-
читься ссора. Отношения с 
любимым человеком ока-
жутся под угрозой - кто-то 
из вас двоих может принять 
окончательное решение
о расставании.

Лев
Понедельник чре-
ват для вас любов-

ными переживаниями, ра-
зочарованиями, интригами. 
Вы станете еще более серь-
езным и трудолюбивым. К 
концу недели радостным 
окажется общение с род-
ственниками или друзьями. 
Будьте сдержаннее в финан-
совых делах.

Дева
В начале недели не 
стоит смешивать 

личные отношения и рабо-
ту. Появится возможность 
отследить, чем занимаются 
конкуренты. Совещания и 
деловые переговоры лучше 
назначить на утро будней. 
К выходным удача будет со-
путствовать вам на каждом 
шагу.

Весы
Внимание! Будни 
потребуют от вас 

точности и собранности. Не 
следует выбирать,  работать 
индивидуально или в кол-
лективе: получится совмес-
тить оба варианта. Ближе к 
уикенду ожидайте дохода и 
удачных покупок.
 

Скорпион
Вашими услуга-
ми пользуются, не 

всегда вспоминая о бла-
годарности. Самое вре-
мя изменить ситуацию на 
противоположную. К се-
редине недели привычные 
вещи будут вызывать у вас 
скуку, поэтому в воскре-
сенье можно посетить но-
вое место или приготовить
необычное блюдо

Стрелец
В первые дни не-
дели будьте тише 

воды, ниже травы. Не стоит 
горячиться и волноваться, 
иначе не избежать печаль-
ного исхода. Уделите боль-
ше внимания детям, надо-
лго не упускайте их из виду. 
К пятнице вероятно полу-
чение премии. В выходные 
стоит побольше внима-
ния уделить себе и своему
здоровью.

Козерог
Посвятите время 
решению проблем с 

близкими людьми. Это ока-
жется очень эффективным. 
В среду лучше направить 
свою энергию на обустройс-
тво дома. Люди, чье мнение 
для вас важно, в пятницу 
сумеют оценить ваши но-
вые идеи. В субботу смените 
окружающую обстановку — 
отправьтесь за город.

Водолей
Неделя будет от-
мечена высокой 

активностью. Возможно, 
предстоит немало поволно-
ваться из-за того, что ваш 
ребенок вернется домой 
слишком поздно. Скорее 
всего, именно этот день поз-
волит прийти к согласию
с партнером. 

Рыбы
Будние дни бу-
дут наиболее 

благоприятными для 
восстановления дружес-
ких отношений. И будь-
те внимательны в выборе 
партнеров - возможно, это 
надолго. Неожиданный 
интерес вызовет у вас ре-
лигия. В пятничный вечер 
уделите больше внимания
любимому человеку.

Гороскоп с 31 марта по 6 апреля (0+)

Анна Сучкова, 
23 года, продавец

Хотите, чтобы все увидели ваш талант одеваться
стильно? Присылайте фото на адрес: redaktor@
progorod33.ru с пометкой «Мода». Приз: 300 рублей

Куртка - 15000 рублей
Блузка - 1800 рублей
Юбка - 1200 рублей
Сапоги - 8000 рублей

Комментарий 
специалиста 
Александра Креар:
– Удлиненная куртка, со-
четающая кожу и мех и 
дополненная короткой юб-
кой, - раскованный образ 
городской амазонки. По-
этому грубоватые сапоги 
здесь закономерны. Для 
завершения образа не хва-
тает большой кожаной сум-
ки, отделанной клепками и 
бахромой. Несколько сму-
щает цвет колготок - созда-
ется ощущение, что их нет. 
Лучше бы смотрелся дым-
чатый оттенок. Выбирая 
белую блузку, будьте ос-
торожны: она привлекает 
внимание к цвету зубов. Он 
должен быть безупречным. 

Автор фото: Виктор Колесников

Мода 
улиц
(6+) 
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Есть вопрос к дизай-
неру? Отправьте 
СМС в редакцию 
газеты на номер 
8 (920) 911-911-0

?Как по максимуму 
использовать подо-

конник для размеще-
ния светолюбивых 
растений?  
- Наиболее простым ва-
риантом будет приобре-
тение выполненной на 
заказ или уже готовой 
полочки для цветов. Для 
того чтобы разнообра-
зить интерьер, можно 
выбрать необычную ме-
таллическую подставку 
в виде арки или даже ве-
лосипеда. Такой матери-
ал позволит увеличить 
срок службы, а форма 
- вместить большее ко-
личество горшков. В 
мебельных магазинах 
также можно заказать 
этажерку из ламиниро-
ванного дерева. Еще од-
ним вариантом станут 
подвесные кашпо. Глав-
ный совет: не переусерд-
ствуйте с количеством 
комнатных растений 
на подоконнике и учи-
тывайте сочетаемость
цветов между собой. 

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

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

?Н е о д н о к р а т н о 
уличала 9-летне-

го сына в воровстве, 
порой даже ненуж-
ных ему вещей. Как 
его отучить от этой 
привычки?
- Одна из причин такого 
поведения ребенка - не-
умение контролировать 
себя. Также это может 
быть своеобразным спо-
собом привлечь к себе 
внимание родителей. 
Поэтому чаще общай-
тесь со своим ребен-
ком, проводите с ним 
как можно больше вре-
мени: общие хобби, за-
нятия по дому, прогул-
ки. Приучайте ребенка 
быть ответственным за 
что-то в семье. Возвра-
щайте вместе с ним взя-
тые вещи. Осуждайте 
факт воровства, но не 
называйте вором ребен-
ка. К тому же вы долж-
ны постоянно одоб-
рять хорошие поступки 
мальчика, даже самые 
незначительные.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

Конкурс «Весенние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их поделками 
на тему «Весна» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru. 
Обязательно укажите ФИО 
и возраст ребенка. Лучшие 
работы будут опублико-
ваны в газете «Pro Город», 

а их авторы получат сер-
тификаты, по которым в 
магазине «Игрушки от 
Настюшки» можно будет 
выбрать подарок. Сертифи-
кат вас ждет в редакции.

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

 Анастасия Бачина, 8 лет

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» сов-
местно с кафе «Лацио» 
продолжает конкурс 
«Угадайте фильм». 

Угадайте название фильма, 
из которого сделан этот 
стоп-кадр, и пришлите 
смс-сообщение со своим 

вариантом ответа на но-
мер: 8-904-035-888-9. 
Победитель, приславший 
сообщение 23-м по счету, 
получит сертификат на 
пиццу в кафе «Лацио».
Смс принимаются в по-
недельник 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

Ева Попова

Специалисты по-
могут компенси-
ровать недостатки 
детского развития

Каждый человек незави-
симо от того, насколько се-
рьезной является его инва-
лидность, имеет право на 
достойную жизнь. Особен-
но это касается детей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Они должны получать 
полноценную коррекцион-
ную помощь таким образом, 
чтобы иметь возможность 
быть максимально вовле-
ченными в социальную 
жизнь. 

Родители детей-инвали-
дов часто остаются совер-
шенно одни со своей пробле-
мой. Они тратят большие 
деньги на то, чтобы найти 
для своего ребенка знаю-
щего специалиста. Полу-
чить квалифицированную 
помощь во Владимире мож-
но в  «Дефектологическом
центре». 

Главная цель Центра 
заключается в развитии 
талантов и способностей 
каждого человека с ограни-
ченными возможностями. 
Опытные специалисты выс-
шей категории после тща-
тельного обследования и 
диагностики разработают 
для каждого индивидуаль-
ный образовательный мар-
шрут. Он поможет ребенку, 
подростку или взрослому в 
дальнейшем реализоваться 
как личности. 

Основные коррекционные 
мероприятия - это развитие 
слуха и речи, работа с детьми 
с нарушениями звукопроиз-
ношения, интеллекта, ком-
муникативных функций. �

Фото Виктора Колесникова

Все дети должны 
жить полноценно

Ирина Афанасьева занимается 
с Соней Варенковой

Контакты:
ул. Малые Ременники, 
д. 11а
тел. 8-910-677-77-52, 
8-904-956-68-88
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Горожанка принимала 
в Чехии ванну из пива
Екатерина Тулупова

Дарья Лобанова 
рассказала 
о своем отдыхе
за границей 

Годовщину свадьбы Дарья 
и Валерий Лобановы реши-
ли отметить в Чехии. Свои-
ми впечатлениями о поез-
дке девушка поделилась с 
«Pro Городом».

1Яркое 
впечатление

На территории пивного 
завода «Ходовар» я поне-
жилась в ванне из пенного 
напитка.  Чехи говорят, что 
это благоприятно воздей-
ствует на состояние кожи
и волос. 

2Что почем
Национальное мясное 

блюдо - «колено вепря». 

Очень вкусно! Стоил этот 
шедевр в переводе на наши 
деньги всего 400 рублей.  

3Трудности
Так как практически 

все улицы в Чехии выло-
жены брусчаткой, было 
тяжело ходить на высоких 
каблуках.

Фото из архива Дарьи Лобановой

1. Дарья испытала на се-
бе эффект пивной ванны.
2. Часы на Старомес-
тской площади.

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail:
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов полу-
чат 300 рублей.

За бугром (0+)
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РАБОТА

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

Автомаляр с опытом покраски ЛП-металлик, от 30000 руб

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

Автомойщик. Графики разные. .......................... 89308303099

В новый фитнес-клуб World Gym требуются уборщик(ца).

ул. Ново-Ямская. ............................................... 89048586707

В спортбар требуются: кассир-оператор, бармен — з/п 

25 т. р.+%,обучение, можно без опыта. ........ 89049554386

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/П1000 руб.в день.Не агентство..322805

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Полный 

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

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

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 

руб. Официальное трудоустройство. Не агентство..322133

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

Внимание! Подработка в офисе 3-4 ч. ...............89209070888

Водители, грузчик на склад ка.В,С ...............................424625

Водитель В, ВС по городу и обл............ 89308303099, 603099

Водитель кат. В на  а/м ГАЗ, «Газель», от 25 тыс.руб.............

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

Водитель кат. Д на маршрут, 

кондуктор..............................................383137, 89051434616

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

Гравёр по камню на постоянную работу.........89038315843

Дворник в ТСЖ в Добром.............89065602000, 89100912970

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

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

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

Моторист, 30000 руб.............................................89209221119

На меб.пр-во: менеджер  по работе с клиентами, з/п 20 т.р. 

+% ; Офис-менеджер з/п 18 т.р.; Упаковщик от 25 т.р.; 

Столяр на станок с ЧПУ, работа в 2 смены от 40 т.р............

.......................................................................................522254

На меб.пр-во: Менеджер-логист з/п 18 т.р...........89612592777

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

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

ОАО ВТФ «Роспечать» требуются на постоянную работу 

киоскеры, в район Загородный парк, Усти на Лабе.

Плотник, з/п 15 т.р. Полный соцпакет.........................327068

ООО «Стройинжиниринг» для монтажа инженерных 

сетей требуются бригады или специалисты: 

газоэлектросварщики, слесари, прорабы- 8-910-673-05-91 

Сергей и  электромонтажники 8910775524 Михаил. З/п по 

собеседования.................................................8(4922)474148

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

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

Официант, кухонный работник требуются......89036485582

Подработка диспетчером(не такси) в  выходные дни.............

.............................................................................89045961132

Продавец. 5/2, з/п от 12000 руб............................89042563580

Работа в косметической компании......................89042617447

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

Работа! Есть вакансия администратора для 

работы в офисе. Обучение. Доход 25 т.р.+доп. 

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

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

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

Сотрудники на доставку в организацию требуются. З/п 900-

1000 руб./день, общежитие предоставляется........... 777895

Сотрудники на переработку печатной продукции 180 р/час.

Полная занятость..........................................................777895

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

Срочно! Продавец корп. мебели,з/п 20 т.р......89612509672

Требуется Менеджер по работе с клиентами ( Без опыта, с 

обучением) .........................................................89308300261

Требуется менеджер по продаже мебельной 

фурнитуры. Опыт работы в 1С

желателен. Оформление по ТК, достойная ЗП...89051470880

Требуется персональный помощник-

администратор.Доход 45000 руб.+%.Запись на 

собеседование...................................................89157719386

Требуется в кафе повара .............................................323059

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

Требуется помощник руководителя по административным 

делам. Г/р 5/2 с 10.00 до 18.00. Бесплатное обучение, 

возможность карьерного роста, отчесления в пенсионный 

фонд. Требования: в/о, опыт от 1 года, З/п 35000 

+премии..............................................................89209300278

Требуются монтировщики шин, опыт работы необязателен. 

З/п от 20000 + премии. Ирина ...........................9042555851

Требуются монтировщики шин, опыт работы не обязателен. 

З/п от  20000. Ирина..........................................89209220230

Требуются операторы- телефонисты (оклад + премии) .........

.............................................................................89045960883

Требуются сотрудники склада, з/п 16 т.р. + %............. 777896

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

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

Успешной бизнес-леди требуется надежный 

помощник(ца) в офис. Обучение. Загранпоездки. Доход 

27-35 т. р. .............................................................89157729000

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

Швеи з/п 15000 — 20000...............89307465459, 89300316938

Шиномонтажник, 25000 руб................................89209221119

Электрик с совмещением сантехника и сантехник с 

совмещением сварщика. С о/р, з/п от 15 т.р., текущий гр., 

1 выходной....................................................................326324

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные,офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. 

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

  Песок, щебень, земля, вывоз мусора.................89051448799

Автоперевозки, Переезды квартирные, офисные, дачные. 

Вывоз мусора. Работники,упаковка

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

Автоперевозки, переезды любого вида. Работники,вынос, 

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

Вывоз мусора, переезды, сборка-разборка мебели, 

услуги грузчиков, утилизация старой мебели, 

уборка.................................................................89157532884

ГАРАНТ-ПЕРЕЕЗД. Квартирные, офисные переезды.

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

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

Грузоперевозки, а/м Газель................................89092753781

Грузоперевозки. Газель цельнометаллическая 7 мест. 1,5 

тонны ..................................................................89056499629

Квартирные переезды любого типа. Подъем 

стройматериалов. Вывоз мусора. Транспорт. Опытные 

работники. Круглосуточно. Недорого. ..................................

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

Квартирные, офисные, дачные, межгород.Сборка-разборка 

мебели. Услуги грузчиков...................600336, 89042545030

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

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

Любой переезд. Вывоз мусора. Демонтаж 

домов..................................................................89038303081

Манипулятор. Перевозка,погрузка 

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

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

Грузоперевозки...........................................................600654, 

602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Самосвал: вывоз мусора, песок, щебень. .........89209025630

Услуги грузчиков, разнорабочих,24 ч................ 89209302277

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

АВТО
Лицензионное изготовление гос. регистрац. знаков 

транспортных средств в случае их деформации, порчи, 

физического износа (без очереди в ГИБДД)...89190034425

  ПРОДАЮ
Новый комплект шин(5 шт), 225/60R17 99H........89065602000

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

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

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

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

Юридические учлуги.Представительство в суде....................

...............................................................89209060790, 210831

Юрист по гражданским делам. Консультации, иски, 

представительство в суде.................................89607299566

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
Куплю 1-к. кв. или комнату. Рассм. все 

варианты.............................................................89042547008

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

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

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

  ПРОДАМ
1-ка в новом доме, центр. Продаю......................89209269090

2-ку 65/40/8 кирп. ул. Красноармейская..............89056165085

Дом 2 км от г.Суздаля, 29 сот. .............................89209364555

Жилой дом, Судогодский р-он. Усадьба - 20 с., сад - 15 с., 

колодец. 750 т.р..................................................89046558730

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

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

Продам 1-ку, 6/9кирп., Юбилейная.......................89040373669

Продам 2-ку, 57//10, кирп., на Алябьева..............89209097610

Продам 3-ку брежневку. СРОЧНО!!!....................89048591408

Продам 3-ку ул.пл., 68//9. Недорого.....................89209269090

Продам участок ИЖС 10 сот. в новом поселке 

Карандышево, 38 км от Владимира.

Лес, асфальт, эл-во.Стоимость 28000 руб. 

Собственник................................89807548840,89169862339

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

2,3 сотки земли, газовое отопление,требует 

ремонта.............................................................. 89092744107

Продаю 1-ком. кв-ру, 1/5 эт., чешской планировки, не 

угловая. Максим.................................................89004746969

Продаю 2-ком.кв.  в кирп. доме 3/5 эт. 41/29/6 кв.м., окна ПВ

Х..........................................................................89004742828

Продаю 2-ку 51 кв.м, ост. Гастелло......................89209097610

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

Продаю кв-ру в Ленинском р-не...........................89308301510

Срочно! Гараж. 4х10 ГСК Красносельский........ 89209213030

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

Сниму любое жилье без 

посредников.........................................376132, 89040313858

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

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

Семья снимет 1-, 2-к кв-ру без посредников...89042618715

Сниму 1-, 2-ком. кв. в любом р-не д/семьи..........89040373624

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдам 1-комн.кв. с мебелью...................................89040373624

Сдам 2-ку на пр.Строителей.................................89040373624

Сдам кв-ру  посуточно...........................................89209166111

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

Сдам кв-ру порядочной семье...............................89045973648

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

Сдаю 1-, 2-комн. кв-ру. Выбор..............................89040346079

Срочно сдам кв-ру в любом р-не семейным.......89308301710

  АРЕНДА

Отапл. S= 600 кв.м. Производственная 28.......89612592777

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Срочный ремонт авт. стир. машин. ......600430, 89157787780

ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО!Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей.На дому! Гарантия качества! 

ДиК-Ваша сервисная служба. www.dik33.ru .........................

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

Автом. стиральных машин срочный 

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

Ремонт телевизоров. Гарантия..210023, 319936, 89036471043

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

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

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

ЖК и плазменных телевизоров... 89209367770, 89206229623

Ремонт телевизоров на дому. Недорого. 

Качественно................................89056125004,89308325004

Ремонт телевизоров, ЖК, мониторов, DVD, микроволновых 

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

Ремонт телевизоров, прокладка антенного кабеля, услуги 

электрика. Гарантия........................... 536958, 89209101505

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

Стиральных и посудомоечных машин качественный 

ремонт любой сложности у вас на дому, опыт работы 

более 10 лет.  ............................ 89036451467, 89049581591

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

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

Швейных машин,оверлоков. Гарантия. . 544197,89107710279

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

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

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

Диагностика и ремонт ПК. Настройка роутеров. Удаление 

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

Квалифицированная компьютерная помощь.  . 89045941822

Компьютерная помощь.Качественно.Звоните!  89046552730

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

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

Ремонт компьютеров и телевизоров. ....601202, 89056493857

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Настройка роутера. 

Удаление баннеров. Выезд. Гарантия ............. 89190170444

Срочный компьютерный ремонт от 300 р.  ........ 89092722183

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

Репетитор по истории, обществознанию. Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ ............................................. 89005835431, 89005835437

Репетитор. Физика. Математика. ЕГЭ, ГИА.  .... 89607288511

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

СПОРТ
Проводится набор в группу по фитнес-йоге ...... 89157967521

ЗНАКОМСТВА
Аг-во «Галатея». Знакомства, астролог..89206204107,600871

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Все о здоровье и для здоровья+подработка ...... 89038326629

Медицинские пиявки  .........................................  89049553741

Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

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

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

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

АТЕЛЬЕ
«Портняжка». Пошив и ремонт изделий из кожи и меха. 

www602030.ru ...................................... 89209331144, 602030

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы, фарфор, награды, монеты

 .......................................................................9209395683, 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 и др. Раиса.  .....................................89051404548

Марки, монеты, наградные знаки, награды, фигурки 

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

Монеты Российские и Советские куплю. ...........89101720053

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

  ПРОДАМ
Свежее мясо  1 категории. Опт - 150 руб./кг., розница — 

160 руб./кг. ....................................................... 89209324980

  РАЗНОЕ
Копия, распечатка ЧБ, А4 1,5 руб./л. ................. 89049553471

ЖИВОТНЫЕ
Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

Пуховые котята темного окраса 1,5 мес. ...........89045938255

КРАСОТА
Маникюр, шеллак - 550 руб.!  .............................89065591444

Наращивание и продажа волос. Волосы 

в наличии...........................................................89038317777

Школа макияжа ....................................................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 12 номера: концентрат. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева.
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