
Эзотерик 
раскрыла тайну 
цвета глаз 
известных 
горожан (0+) стр. 16-17

Певица угостит 
поклонников 
мамиными 
помидорами  
(0+) стр. 6
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Губернатор 
Светлана 
Орлова 
против попсы 
на сцене (0+) стр. 3

Всего во Владимир завезли более тонны
этого продукта (6+)  стр. 2

Сыр с завода, где рабочие 
купались в молоке, 
продают и у нас

тит 
в 

 

Ж 115 000

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Фото Тамары Савельевой и из открытых источников 
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В области обнаружили 
боевой снаряд (6+)
На территории одного из за-
водов Мурома во время зем-
ляных работ был обнаружен 
снаряд времен Великой Оте-
чественной войны. Обезвре-
дили его саперы из Владими-
ра. В областной пресс-службе 
УМВД отметили, что это не 
первый случай. За прошлый 
год было более 10 подобных 
находок.  

Фото из архива «Pro Города»

На городских дорогах 
появились нововведения (0+)

Теперь для автомобилистов 
закрыты улицы 2-я Николь-
ская и Большие Ременники. 
Запрещено будет парковаться 
на участке от улицы Никитс-
кой до улицы Гагарина. Оста-
вить авто можно на большой 
бесплатной парковке по улице 
Георгиевской, в «карманах» 
на улицах Княгининской и 
Девической. А вскоре влади-
мирских водителей может 
ждать еще одно нововведение. 
Администрация города пла-
нирует закрыть мост в «Яму» 
на реконструкцию. Чтобы по-
пасть в этот район, водителям 
придется ездить по другой до-
роге. Она длиннее пути через 
мост в 9 раз.

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

Римма Савельева - сертифи-
кат в кафе «Лацио» за победу в 
конкурсе «Угадайте фильм!» (стр. 
25); Игорь Талалаев - серти-
фикат на скидку 30 процентов 
на услуги Учебно-тренингового 
центра за победу в сканворде 
(стр. 32); Наталья Сотникова 

- сертификат на скидку 50 про-
центов на услуги Учебно-тренин-
гового центра за победу в скан-
ворде (стр. 32);  Яна Жукова - 
300 рублей за участие в рубрике 
«Мода улиц» (стр. 24 ); Виктория 
Щетникова - 200 рублей за но-
вость про бабочку (стр. 6). 

Сантехника – неотъемлемая часть любого дома. Она выби-
рается не на один год, поэтому требует особого внимания. 
В магазинах «СантехМаркет» можно найти продукцию вы-
сокого качества. Большой выбор смесителей производи-
телей Германии, Турции, России, Болгарии. Широко пред-
ставлены фирмы Kaiser, Grohe, Vidima, которые известны 
многим своим качеством.  Цены удивят своей доступнос-
тью, пенсионерам предоставляются скидки. Специалисты 

магазина выполняют сантехнические работы любой слож-
ности. Возможен бесплатный выезд мастера на объект для 
предварительной консультации. Работы проводятся быстро 
и качественно. На них предоставляется гарантия на срок 1 
год. Магазины «СантехМаркет» находятся по адресам: ули-
ца Нижняя Дуброва, дом 21 и улица Батурина, дом 28а (ТЦ 
«Славянский базар»), тел.: 8 910 676 77 78 �

Фото предоставлено магазином «СантехМаркет»

Подойдите к выбору сантехники ответственно

!  Народная новость (0+)

Оскандалившийся завод поставлял 
сыр-косичку во Владимир

Алексей Кандалов

Кусок кладки 
опасно навис 
над тротуаром
На днях горожанка Мари-
на Картамышева заметила 
трещину на ограде Бого-
родице-Рождественского 
монастыря.

- Разлом прошел через 
всю кладку, словно молния, 

- рассказала Марина. - Часть 
стены угрожающе навис-
ла над тротуаром. Кирпи-

чи в любой момент могут 
обрушиться!
По мнению Александра 

Ширикова, протоиерея мо-
настыря, повреждение не 
так опасно. 

- Комиссия по охране куль-
турного наследия проведет 
экспертизу и установит пе-
речень необходимых работ, 

- сказал Александр. - В зави-
симости от сложности ста-
нет ясно,  проведут ремонт 
стены за счет федерального 
бюджета или епархии. 

Фото автора

Ограда Рождественского 
монастыря треснула

Трещина прошла 
через всю кладку

 Мнение пользователей 
сайта progorod33.ru 

НеПодарок: «Такое на мно-
гих производствах... Правда, 
люди поумнее работают и 
видео не выкладывают. Что 
ж теперь - не есть ничего?»
абвгдейка@: «И даже не 
пить!»

Ольга Чижикова

Горожане, возможно, 
уже раскупили тонну 
этого продукта
С завода в Омске, где рабочие ку-
пались в молоке, во Владимир 
пришла тонна сыра-косички.  Фо-
то и видео, где сотрудники пред-
приятия «Торговым дом «Сыры» 

резвятся в ванне с молоком, вы-
звали бурю обсуждений среди 
многих пользователей в Интерне-
те. Роспотребнадзор провел про-
верку на этом предприятии. В ре-
зультате было выявлено большое 
количество нарушений, и завод 
закрыли на 90 дней. 

- Мы выясним, в каких именно 
магазинах нашего города про-
дается омский сыр, - сообщила 

Ольга успенская, главный специ-
алист-эксперт Управления Рос-
потребнадзора. - Часть партии за-
берем на экспертизу и проверим, 
насколько качественный и безо-
пасный продукт покупали жите-
ли региона. Но поскольку партия 
относительно небольшая, может 
случиться и так, что весь этот сыр 
уже раскупили.

Фото из архива газеты «Pro Город»

Работники 
торгового дома 
«Сыры» выложи-
ли видео, где за-
печатлели себя 
купающимися 
в сырной 
основе
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Светлана Орлова: 
«Новых торговых центров 
в городе не будет!» (0+)

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 по телефонам: 8-910-773-16-20, 
8-903-645-66-49. � 

Фото предоставлено ООО «ТетраХим-ТД»

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Карина Трошенская

Топ-5 цитат 
губернатора 

1 апреля в «Белом доме» со-
стоялась пресс-конферен-
ция губернатора. Главной 
темой обсуждения стало 
подведение итогов первого 
года  работы Светлы Юрьев-
ны в качестве главы региона. 
Также она поделилась бли-
жайшими планами и отве-
тила на вопросы журналис-
тов. «Pro Город» приводит 
топ-5 цитат первого лица 
области.

1 Как сообщила Свет-
лана Орлова, все обя-

зательства по погашению 
долгов за газ регионом вы-

полнены: «Некоторые из 
тех, кто собирает с граждан 
деньги за тепло, имеют по 5-
6 квартир во Франции, а ус-
луг должного качества жи-
телям не предоставляют!»

2 7 апреля губерна-
тор планирует пешую 

прогулку по центральным 
улицам города, чтобы вы-
яснить, что нужно Влади-
миру, чтобы он считался 
полноценным областным 
центром: «В городе не хва-
тает мест для отдыха! И 
рождественская ярмарка 
это показала».

3 Светлана Юрьевна 
хочет продолжить об-

лагораживать Владимир: 
«Никаких новых торговых 

центров! Вместо них - еще 
один крытый ледовый дво-
рец, набережная, новые 
гостиницы и кинотеат-
ры. Сделаем из Владимира 
город-красавец!»

4 Губернатор отме-
тила, что одной из 

главных задач администра-
ции является поддержание 
культуры в регионе: «На го-
родские концерты не нужно 
приглашать «попсу». Наши 
местные артисты лучше 
столичных!»

5 Отвечая на вопросы 
журналистов, Светлана 

Юрьевна призналась: «Ра-
бота губернатора очень тя-
желая. Тяжелее я не знала!» 

Автор фото: Виктор Колесников

 Губернатор Светлана Орлова хочет построить вело-
дорожки в Суздале и даже купила себе велосипед

В тему 

Компания «Национальная служба мониторинга» составила рейтинг глав регионов, ко-
торые чаще всего фигурируют в СМИ и активнее всего ведут свои странички в соци-
альных сетях. 

Светлана Орлова оказалась в общероссийском рейтинге на 77-м месте из 85, тем 
самым ее посчитали одним из самых «закрытых» губернаторов. Первое место по ин-
формационной открытости занял глава Вологодской области Олег Кувшинов. Вторая 
строчка рейтинга досталась Рамзану Кадырову, третья -  Сергею Собянину.

Что бы вы попросили у губернатора?

Антон Карташов, 
30 лет, актер:

– Я бы не попросил, а при-
гласил ее на спектакль с 
моим участием! 

Валентина Дмитриева, 
61 год, бухгалтер:

– Наверное, чтобы она уде-
лила внимание городским 
памятникам архитектуры. 

Анна Курочкина, 
32 года, менеджер:

– Чтобы наконец-то убрали 
заброшенную стройку ря-
дом с моим домом.
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На улице Соколова-Со-
коленка возле дома № 4 
на тротуаре постоянно 
стоит один и тот же авто-
мобиль. Он мешает мамам 
с коляскам и инвалидам 
нормально пройти. 

Около входа в парк «Доб-
росельский» со сторо-
ны улицы Юбилейной 
пора сделать пешеход-
ный переход. Там пос-
тоянно сбивают детей. 

Продуктовый рынок 
на улице Егорова  пре-
вратили в барахолку.

Рядом с микрорайоном 
Долгая Лужа прокладыва-
ют линию электропередач, 
да так, что строительной 
техникой уже разбили всю 

дорогу и ничего не дела-
ют для восстановления!

Автобус 32-го маршрута 
теперь ходит до поздне-
го вечера, а вот с 12 до 14 
часов его не дождаться.

Возле общежитий ВлГУ 
у площадок с мусорными 
контейнерами страшная 
грязь. Хоть бы студенчес-
кий субботник провели!

Стоимость проезда в 
транспорте повысилась, а 
чистота и культура обще-
ния персонала в нем— нет.

В этом году в садике 
родительский комитет 
собирает по 3-4 тысячи 
рублей к выпускному на 
дорогие подарки педаго-

гам. О малоимущих семьях 
опять никто не думает.

Фатьянова, 21. Платежи 
по общему прибору учета 
в этом месяце состави-
ли половину от потреб-
ленного электричества в 
квартире. Безобразие!

В онкологическом 
диспансере на Камани-
на одновременно ведется 
прием больных и ремонт. 
Это же ненормально! Лю-
ди вынуждены дышать 
строительной пылью.

Проспект Строителей, 
13. Возле подъезда ночью 
постоянно мигает фонарь. 

В одном из продоволь-
ственных магазинов на 

улице Ставровской продав-
цы отказываются показы-
вать медкнижки, хотя обя-
заны это делать по первому 
требованию покупателя!

В городе было бы чище, 
если бы каждый житель 
приложил совсем немно-
го усилий: бросал мусор 
в урну, а не мимо нее, и 
не плевал бы на асфальт.

Лестница, ведущая к 
вокзалу, очень скользкая в 
любое время года. На ней 
легко можно поскользнуть-
ся, упасть и покалечиться.

В березовой аллее парка 
«Дружба» организована 
незаконная парковка, хотя 
рядом есть специально от-
веденное для этого место! 

Как же надоела эта вечная 
реклама! Ее клеят везде: 
на столбах, дверях и стенах 
домов, даже деревьях. В 
глазах рябит от такой пес-
троты ненужных бумажек.

За баней на Северной 
отвратительные дороги.

Несмотря на все за-
преты, в городе продол-
жают успешно работать 
игоровые автоматы 

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+)
«На днях, зайдя в салон 
автобуса 6-го маршрута, 
я направилась к местам 
для инвалидов, так как 
хожу с палочкой. Но си-
денье заняла кондуктор. 
Она не уступила и грубо 
потребовала оплатить 
проезд. Автобус ехал быс-
тро, а я с трудом стояла
на ногах. Как же обидно! 

Людмила Кашенина,
г. Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

Ответы (12+)
?Хочу установить плас-

тиковые окна. Но боюсь, 
что малыши сами смогут 
открыть створку. Как избе-
жать опасности?

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

- Зарплата должна 
выплачиваться сотрудни-
кам именно там, где они 
работают, либо перечис-
ляться на указанный счет 
в банке на условиях, опре-
деленных коллективным 
или трудовым договором, 
- комментирует Марина 
Аносова, юрист частной 
практики. - Принудитель-
ный же перевод на обслу-
живание в другой банк 
запрещен. Для защиты 
своих прав вы можете об-
ратиться в прокуратуру 
либо в государственную 
инспекцию труда по Вла-
димирской области. 

- Инициатива по откры-
тию карты в новом банке 
должна исходить толь-
ко от самого получателя 
зарплаты, - подтвердила 
информацию Елена Ежи-
кова, заместитель руко-
водителя инспекции по 
труду по Владимирской 
области. - В случае, когда 
документы на новую кар-
ту были оформлены без 
ведома работника, компа-
нию может ожидать судеб-
ное разбирательство. Но 
для этого пострадавшему 
нужно будет провести гра-
фологическую экспертизу 
и написать иск.

?Руководство пытается заставить нас перевести зар-
платные карты из нынешнего банка в другой. Но у 

многих сотрудников из-за статуса клиента там оформ-
лены кредиты на льготных условиях. Кроме того, с но-
выми картами может быть проблема: в городе только 
два банкомата этой финансовой компании, а за снятие 
денег в других возможна комиссия. Законны ли дей-
ствия руководства предприятия?

?– 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» 

? Собираюсь устанавливать счетчики воды. Мне со-
ветуют сразу поменять трубы. Так выгоднее?

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

– Да, действительно, 
установка счетчиков воды 
с заменой водопроводных 
труб обходится дешевле, 
чем установка прибора 
учета на старые трубы, - от-
вечает Михаил Онисковец, 
руководитель ГК «Энерго-
М». – Поэтому все чаще же-
лающие установить счет-
чики заказывают у нас их 

вместе с новыми трубами. 
Тем более что срок службы 
их металлических анало-
гов, как правило, не превы-
шает 15 лет. А на полипро-
пиленовые трубы мы даем 
гарантию 50 лет. Вызвать 
мастера на бесплатный ос-
мотр можно по телефону 
601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»
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Мария Зайцева

Подобный чемпи-
онат проводится 
уже во второй раз
Тридцать пять сборных ко-
манд со всего Владимир-
ского региона приехали в 
комплекс «Милосердие и 
порядок», чтобы развить 
мышление. Организатором 
встречи выступил влади-
мирский клуб «Командум».

В прошлом году в фес-
тивале участие принимали 
только учащиеся вузов, но 
в этот раз состязаться в зна-
ниях могли и школьники. 
Соревнования проводились 
в трех зачетах: младший (с 
5-го по 9-й классы), стар-
ший (с 10-го по 11-й классы) 
и студенческий.

- Уверен, что интеллекту-
альное движение в нашем 
городе и области необходи-
мо развивать, поэтому мы 
всегда поощряем инициа-
тиву и стремление творчес-
кой, активной молодежи к 
саморазвитию. Радует, что 
растет число поклонников 

таких игр, владимирские 
команды на равных конку-
рируют с представителями 
других городов, - отмеча-
ет депутат Государствен-
ной думы РФ, председатель 
ВПОО «Милосердие и по-
рядок» Григорий Аникеев. 

– Фестивали интеллектуаль-
ных игр неизменно собира-
ют большое число заинте-
ресованных участников. Все 

это формирует среду умных, 
образованных людей. 

Команды состояли 
преимущественно из 6 че-
ловек. Во время, отведен-
ное на ответ, запрещалось 
разговаривать с кем-ли-
бо, кроме членов команды, 
обращаться к справочной 
литературе, пользоваться 
мобильными телефонами. 
Для многих участие в фес-
тивале уже становится доб-
рой традицией. Например, 
для  пятикурсника Дмит-
рия Елизарова, капитана 
команды «ВПК».

- Мы несколько раз в год 
собираемся, участвуем в 
подобных играх. Но «Ко-
мандум» и «Милосердие и 
порядок» всегда лучше всех 
все организовывают.

В основной програм-
ме чемпионата была спор-
тивная версия «Что? Где? 
Когда?». Ее особенность со-
стояла в том, что команды 
соревновались друг с дру-
гом, отвечая одновремен-
но на одни и те же вопросы. 
Еще двумя турами стали иг-

ры «Сердце России» (назва-
ния городов области были 
зашифрованы в ребусы) и 
«Геопикчерс» (страны были 
закодированы в пиктограм-
мы). Все вопросы составля-
лись судейской группой.

- В проведении таких 
игр очень важна подде-
ржка, - делится Екатерина 
Лукьянова, руководитель 
интеллектуального клуба 

«Командум» и один из орга-
низаторов фестиваля. - Не 
могу представить, где бы 
мы могли провести чем-
пионат, кроме комплекса 
«Милосердие и порядок». 
Отличные условия. Сотруд-
ничество с организацией и 
ее председателем Григори-
ем Аникеевым всегда очень 
продуктивно, на каждую 
инициативу непременно бу-
дет живой отклик.

Итоги фестиваля оп-
ределялись по сумме 
всех набранных баллов за 
три игры. Лучшей на этот 
раз оказалась студенчес-
кая команда «ГАФ» из Вла-
димира, а остальным ре-
бятам еще предоставится 
возможнсть проявить се-
бя – впереди много других 
игр. �

Фото предоставлено 
ВПОО «Милосердие и порядок»  

Во Владимире прошел фестиваль 
интеллектуальных игр «iГрушка»

Григорий Аникеев, 
депутат Госдумы РФ: 
«Интеллектуальные 
игры формируют 
среду умных людей»

В фестивале приняли участие 35 команд со всего региона

Светлана Короткова

Магазин «Стиля-
ги» появится 
на 5-м этаже 
торгового центра 
«Гранд» 

Успешная и динамично раз-
вивающаяся торговая сеть 
детской и подростковой 
одежды «Стиляги» расши-
ряет свою деятельность во 
Владимире. 

Новый магазин 
«Стиляги» появился и 
в торговом центре «Гранд», 
расположенном на Октябрь-
ском проспекте, дом 10. 

Сотрудники нового ма-
газина «Стиляги» любят и 
ценят своих покупателей. 
До конца мая действует ак-
ция!* Скидки 30, 50 и даже 
70 процентов на многие ви-
ды товаров! Также в тече-
ние этого времени каждый, 
кто приобрел обновку для 
своего ребенка, получит 
подарок!*

В новом магазине вас 
ждет огромный ассорти-
мент детской и подростко-
вой одежды. Куртки, вет-
ровки, комбинезоны, голо-
вные уборы, джинсы, брюки, 
колготки, спортивные кос-
тюмы, футболки, рубашки, 
водолазки, свитеры, трико-

таж, купальники и многое 
другое. В наличии все раз-
меры и множество вариан-
тов расцветок. Приходите 
и приобретайте обновки 
маленьким модникам! Де-
тская одежда может и долж-
на быть стильной, яркой, 
удобной и качественной. 

В магазине вводится 
новшество. Теперь сре-
ди товаров появится еще и 
обувь. Будут широко пред-
ставлены новинки имени-
тых российских фабрик и 
лучшие образцы зарубеж-
ных производителей. 

Сотрудники нового мага-
зина детской и подростковой 
одежды «Стиляги» будут ра-
ды видеть вас на пятом этаже 
торгового центра «Гранд». �
Фото предоставлено магазином «Стиляги»

*Подробности акции 
спрашивайте у продавцов

«Стиляги» теперь и в ТЦ «Гранд»

Адреса:
• ТЦ «Гранд»: 

Октябрьский пр-т, 10

• ТЦ «Эра-2000»: 

Суздальский пр-т, 5

• ТЦ «Крейсер», 3 этаж,

пр-т Ленина, 46

сайт: 

стиляги-джинс.рф

В магазине «Стиляги» большой выбор одежды и обуви для детей и подростков
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Мысли 
на ходу

Народный корреспондент (16+)
(0+)

Виктория Щетникова со своей «воспитанницей»

# Про звездный путь
Петь я начала с 4 лет. Часто ездила на конкурсы, где ис-
полняла русские народные песни. Уже в 7 лет победила 
в «Утренней звезде». Благодаря такой практике, навер-
ное, чего-то и достигла. Хотя некоторые считают, что я 
стала популярной из-за того, что выкладывала домаш-
ние видеоролики со своими песнями в Интернет. 

# Про столицу
Поначалу в Москве было трудно. Нужно было найти де-
нег, чтобы снять квартиру. Но провинциальной девушке 
пробиться в звезды сейчас легко. Достаточно пойти на 
«Дом - 2». А вот серьезной артисткой стать сложнее.

# Про родителей
Родители живут во Владимире, но часто навещают меня 
в столице. Мама всегда привозит мой любимый влади-
мирский хлеб и свои фирменные салаты — с курицей и 
ананасами и с кальмарами. А ее соленые помидоры — 
вообще шедевр. Надо будет угостить ими поклонников.

# Про дом
Я очень скучаю по родному Владимиру. Особенно по 
пруду возле «Белого дома». Я часто бывала там в детстве 
и кормила уточек. Про одну из них потом даже песню 
написала под названием «Как же хочется».

Фото из личного архива Кати Новы

Катя Нова
владимирская певица, пробившаяся 
в Москве, дает интервью

Народный фотограф (0+)

Бабочка пережила зиму
в одной из квартир Владимира

В конце осени я обнаружила 
на занавеске в своей кварти-
ре живую бабочку. В первые 
минуты я, конечно, растеря-
лась — что с ней делать? Вы-
пустить красавицу на улицу 
означало отправить ее на 
верную смерть. И я реши-
ла оставить бабочку у себя. 
Так она и прожила у меня 
в квартире до весны. Не-
сколько месяцев летала по 
комнатам, а иногда даже са-
дилась на руки. Но недавно 
я выпустила ее на свободу!

Фото из архива Виктории Щетниковой

Марина Зорина

Одна из девушек 
пригрозила 
извращенцу,
что позовет мужа

На днях мы с подругой Ка-
тей гуляли по улице Ми-
хайловской. Возле Цен-
трального парка к нам 
подошел незнакомец и по-
просил подсказать, кото-
рый час. Я перевела взгляд 
на часы, чтобы уточнить, а 
когда вновь посмотрела на 
мужчину, то увидела, что 
за несколько секунд он ус-
пел снять штаны! 

Сначала мы с Катей 
просто оторопели. Мужчи-
на же, напротив, нисколько 
не смутившись, абсолютно 
спокойно поинтересовался: 
«Можно с вами постоять?» 
Когда я немного пришла в 
себя, то сразу потянулась за 
газовым баллончиком, ко-
торый  всегда ношу с собой 
в сумке. Обратившись к на-
глецу, я сумела лишь про-

изнести: «А вы не боитесь с 
нами стоять?» Моя подру-
га добавила: «Я живу здесь 
рядом. Сейчас мужу позво-
ню - он придет и вместе с 
тобой постоит!» Услышав 
такое предложение, эксги-
биционист заметно занер-

вничал, натянул штаны и 
бросился бежать. А мы с 
Катей сломя голову помча-
лись к ней домой. 

После этой истории мне 
было жутко страшно. При-
шлось даже супругу позво-

нить, чтобы он меня встре-
тил. Но  ужаснее всего то, 
что происходило все это не-
приличное действо не тем-
ной ночью, а в восемь часов 
вечера! В это время на ули-
це даже дети гуляют! 

Иллюстрация Юлии Кулёвой 

Горожанки напугали 
эксгибициониста

Мужчина убежал от девушек, испугавшись угроз
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Как попасть на первую 
полосу «Pro Города» (0+)

 Увидели что-то необычное,  странное, при-
кольное, удивительное? Сфотографируйте это!

Разместите фото в социальных 
сетях* с хэштегом #progorod33

Ваше фото может  оказаться на 
первой полосе газеты «Pro Город»

Динозавр #progorod33

Суббота

Шок! На улицах города 
замечен живой динозавр

Да еще 
за это можно 

и деньги 
получить!

Иллюстрации 
Олега Зверева

* vk.com, 
odnoklassniki.ru, 

facebook.com, 
instagram.com

Выиграйте 
билеты в цирк! (0+)

Алексей Кандалов

Конкурс детских 
рисунков
продолжается
25 марта во Владимире 
стартовал детский конкурс 
«Нарисуй свое любимое 
животное». Его проводит 
«Пробизнесбанк» совмес-
тно с газетой «Pro Город». 
Любой владимирец до 14 
лет может принять участие. 
Достаточно принести свои 
работы с указанием контак-
тной информации в редак-
цию или в один из офисов 
банка. В качестве приза по-
бедители получат бесплат-
ные билеты на шоу москов-
ского цирка-шапито!

По замыслу конкурс дол-
жен был закончиться в эти 

выходные. Но учитывая по-
пулярность, которую он за-
воевал, организаторы про-
длили его до 7 апреля. Все 
рисунки примут участие в 
розыгрыше. 

С 7 по 9 апреля на сай-
те progorod33.ru пройдет 
голосование за понравив-
шийся рисунок. 10 апреля 
будут подведены итоги. По-
бедители получат билеты. 
Также «Pro Город» и «Про-
бизнесбанк» определят об-
ладателей призов спонсор-
ских симпатий.

Рисунки можно принес-
ти по адресам: Первая Ни-
кольская, дом 6, кабинет 
28; улица Дворянская, 15; 
улица Мира, 41; Суздаль-
ский проспект, 11д. 

 Автор фото: Виктор Колесников 

У маленьких владимирцев есть 
шанс попасть на шоу бесплатно

Мария Зайцева

Председатель Заксоб-
рания рассказал 
об итогах заседания 
в Москве

2 апреля председатель Заксоб-
рания провел традицонную 
большую пресс-конференцию. 
На этот раз она была посвяще-
на последнему заседанию вла-
димирских депутатов и итогам 
комиссии Совета законодателей 
страны.

Особое внимание на пресс-
конференции Владимир Киселёв 
уделил закону о почтовой связи, 
который обсудили на  этой не-
деле в Москве. Комиссия Совета 
законодателей страны, которую 
возглавляет председатель Зак-
собрания Владимирской об-
ласти, вынесла этот вопрос на 
расширенное заседание. В об-
суждении приняли участие за-
меститель председателя Госду-
мы Сергей Железняк, председа-
тель думского комитета Алексей 
Митрофанов, сенатор Людмила 
Бокова. 

Владимир Киселёв счита-
ет, что этот закон крайне важен. 
Обеспечить целостность и со-
хранность почтовой связи — глав-
ная задача законодателей.

- Новый закон крайне необхо-
дим, но многих проблем, связан-
ных с работой «Почты России», он 
не решает, - комментирует Вла-
димир Киселёв. - Поэтому будем 
продолжать работу. Да и сами 
услуги почтовой связи должны 
стать более качественными. Ведь 
практически каждый сталкивал-
ся с долгой доставкой писем или 
потерей посылок.

Неравные конкурентные 
условия — еще один проблем-
ный вопрос, связанный с «Почтой 
России». Например, частные ку-
рьерские службы, которые зани-
мают выгодные участки работы, 
оставляя государственной службе 
неокупаемые территории.

- Коммерческие структуры 
приходят исключительно на вы-
годные территории: крупные го-
рода и поселения, -  возмущен 
Владимир Киселёв, - а государс-
твенной почте остаются только 
невыгодные сельские местности. 
Необходимо поддержать госу-

дарственную почту, это ведь часть 
структуры по информационной 
безопасности страны. И отда-
вать ее полностью в частные руки 
нельзя.

Сразу из нескольких райо-
нов поступили вопросы относи-
тельно строительства современ-
ных спортивных залов. Председа-
тель Законодательного собрания 
пояснил: к 2018 году ФОКи долж-
ны открыться во всех населенных 
пунктах области. Но это во мно-
гом зависит от местных властей, 
их активности и компетентности. 

Журналисты также спро-
сили Владимира Киселёва, бу-
дет ли он читать лекцию для 
старшеклассников о ситуации в 
Крыму и на Украине. Председа-
тель Законодательного собрания 
ответил, что с учебным заведени-
ем пока не определился, но непре-
менно встретится со школьника-
ми. Говорить будет, «о чем думает 
и от сердца». Владимир Киселёв 
подчеркнул: он верит, что русский 
и украинский народы, несмотря 
ни на что, преодолеют все трудно-
сти и по-прежнему будут едины. �

Фото Дмитрия Киреева

Владимир Киселёв: «Почту 
России» нужно сохранить!»

Владимир Киселёв не оставил без ответа
ни один вопрос журналистов



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | 9№ 14 (239)  |  5 апреля 2014

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

1-комнатная квартира
мкр. Коммунар, ул. Зеленая, 
60, 5/5 КОПЭ, технический 
этаж, 37/17/8, состояние хо-
рошее, окна ПВХ,
37-70-70, 8(905)1401492,
Алена. 2 100 000 руб.

1-комнатная квартира
Суздальский пр-т, 25, 14/16 
панельный, 31.1/14.1/9.2, со-
стояние хорошее, санузел 
совмещен, ПВХ окна, более 
3-х лет. 37-70-70, 8(904)5970169,
Марина.1 780 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Восточная, 80-б, 15/15 
кирпич-монолит, тех. этаж 
40,2/18/11, отл. сост., окна 
ПВХ, с/у совм., лодж.
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 2 600 000 руб.
 
1-комнатная квартира
ул. Куйбышева, 5г, 6/10 кирп., 
40,2/18/11, стяжка, штукатур-
ка, окна ПВХ, с/у совм., лод-
жия. Срочно!
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 2 050 000 руб. 

1-комнатная квартира
ул. Верхняя Дуброва, 15,
1/5 кирп., 36/29/8, не угловая, 
с/у разд., новые межкомн. 
двери, окна пвх, сарай. Торг.
37-70-70, 8(904)0329131, Анд-
рей. 1 950 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Тракторная, 54, 1/2 кирп., 
37/24/5. ПВХ, хорошее состо-
яние, прод. вместе с гаражем 
около подъезда.
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 000 000 руб. 

1-комнатная квартира-студия, 
ул. Усти на Лабе, 2/3 кирп., 
33/19/6. Кв. с дизайн. рем. и 
со всей встроен. мебелью. 
37-70-70, 8(904)2521460,
Оксана Викторовна.
2 200 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Лакина, 4/9 пан., 35/18/8. 
Отличное состояние, окна 
ПВХ, с/у в совр. каф., нов 
межкомн. двери. 33-66-99, 
8(920)6272121,
Ольга. 2 060 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Горького, 1/12 пан., 
38,5/19/9. Квартира в хоро-
шем состоянии, санузел в 
современном кафеле. 33-66-
99, 8(961)2532299,
Елена. 1 900 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Куйбышева, 6/9 пан., 
34/18/9. Квартира в хорошем 
состоянии, санузел совмеще-
ный, окна ПВХ, новые двери.
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 2 100 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Горького, 102, 6/12 эт., 
32,5/17,5/8,5, окна ПВХ,
железная дверь, санузел раз-
дельный, свободна.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 1 870 000 руб.

1-комнатная квартира
ул. Егорова, 10, 4/9 кирпичный, 
30/18/6, малосемейного типа, 
отличное состояние, встр. ме-
бель, застекленный балкон. 
33-66-99, 8(920)6253160,
Юлия. 1 750 000 руб.

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

1-комнатная квартира
ул. Безыменского, 11а, 2/5 
пан., 34/18/8, хор. сост., 
улучш. план., балкон застекл., 
с/у совм.
33-66-99, 8(920)9018778,
Анна. 2 000 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Лакина, 137а,
2/5 панельного дома, 44/28/6, 
состояние жилое, окна ПВХ, 
санузел совмещенный, балкон.
37-70-70, 8(905)1401492,
Алена. 2 080 000руб.

2-комнатная квартира
ул. Алябьева, 4,
2/2 кирпичного дома, 
38,1/29/5,1, состояние жилое, 
рядом остановка. Срочно.
37-70-70, 8(904)2500685,
Ольга. 1 500 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Нижняя Дуброва, 21а, 
10\12 кирп., 64 кв.м, отл. сост., 
кухня-студ., с\у совм. в каф., 
нат. потол.,  застекл. лодж., 
ипот. 37-70-70, 8(904)2500685,
Ольга. 3 900 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Балакирева, 47,
3/5 пан., 44/31/6, отл. сост., 
окна ПВХ, с/у совм. в каф., 
застекл. балкон. Чист. прод. 
37-70-70, 8(904)2500685,
Ольга. 2 450 000 руб.

2-комнатная квартира
Суздальский пр-т, 24, 5\5 
кирп., 43\29\6, сост. хор., 
комнаты на разн. стор., рядом 
ост-ка, вся инфр.
37-70-70, 8(904)2500685,
Ольга. 2 550 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Песочная, 15, 5/6 кирпично-
го дома, 52/27/8, отличное со-
стояние,  санузел раздельный в 
кафеле, новые двери, Срочно.
37-70-70, 8(904)0317997,
Олег. 2 600 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Добросельская, 196а, 
1/2 кирп., 41,4/26,4/6,2. Хор. 
ремонт, окна ПВХ, санузел в 
кафеле.
37-70-70, 8(900)4747957,
Елена. 2 000 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Сурикова, 22, 4/5 панель-
ного дома, 44/31/6. Квартира 
в хорошем состоянии, сану-
зел в кафеле, окна во двор.
37-70-70, 8(920)9028444,
Наталья. 2 350 000 руб.

2-комнатная квартира
пр-т Ленина, 44,  9/9 пан., 
63/35/12, тех. этаж, в хор. 
сост., с/у в каф., лоджия + бал-
кон застекл. Чист. прод. 37-70-
70, 8(904)0329131,
Андрей. 4 450 000 руб.

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

2-комнатная квартира
ул. Лакина, 3/5 панельного 
дома, 56/30/9. В отличном со-
стоянии, окна ПВХ, нат. потолок, 
новые межкомнатные двери.
33-66-99, 8(920)6272121,
Ольга. 2 700 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Комиссарова, 1/5 пан., 
46/32/6. В хор. сост., окна 
ПВХ, комн. изолир., санузел 
раздельный.
33-66-99,8(904)2613855,
Елена. 2 050 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Тракторная, 13, 3/5 панель-
ного дома, 46/29/6. Состоя-
ние хорошее, комнаты изоли-
рованные. Документы готовы.
33-66-99, 8(904)2500201,
Вера. 2 200 000 руб.

2-комнатная квартира
ул. Лакина, 157-б, 5/5 пан., 
46/30/6, окна ПВХ, комн. про-
ходн., не угловая, состояние 
хорошее
33-66-99, 8(920)9018778,
Анна. 2 050 000 руб. 

2-комнатная квартира
ул. Михалькова, 1, 4/5 крп., 
51/30/9, встр. мебель, разд. 
с/у, душ. каб. Чист. прод., 
документы готовы. 53-70-26, 
8(915)7900284,
Ольга. 2 650 000 руб.
 
2-комнатная квартира
ул. Лакина, 173а, 2/5 пан., 
56/28/9 кв. м. Чешка, санузел 
раздельный и в кафеле, застек-
ленная лоджия, двойн. дверь.
33-66-99, 8(915)7520262,
Надежда. 2 680 000 руб.

3-комнатная квартира
пр-т Ленина, 3,  5\6 кирпично-
го дома, 57/37/9, сост. сред-
нее, санузел раздельный,  ста-
линская планировка.
37-70-70, 8(905)1401492,
Алена, 3 150 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Комиссарова, 9,
3\9 пан., 68/44/11, санузел 
раздельный, состояние нор-
мальное
37-70-70, 8(905)1401492,
Алена. 3 150 000

3-комнатная квартира
ул. Юбилейная, 46, 5/9 кир-
пичного дома, 58/39/7.5, ПВХ 
окна, комнаты на разные сто-
роны, состояние хорошее.
37-70-70, 8(904)5970169,
Марина. 3 050 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Дворянская, 15, 4/5 кирп., 
77/48,8/9,8. С хорошим ре-
монтом, комн. на разные 
стороны.
37-70-70, 8(920)9388360,
Мария. 5 600 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Диктора Левитана, 49, 6/9 
кирп., 62/38/8,5, с/у разд. в 
каф., окна ПВХ+дерево, лодж. 
Ипотека. Чистая продажа!
37-70-70,  8(920)6265446,
Михаил, 3 500 000 руб. 

3-комнатная квартира
ул. Ставровская, 6, 5/5 кирп., 
66/42,7/6.2. Частичн. ремонт, 
ПВХ, в кор. ламинат, балкон 
не заст.
37-70-70, 8(904)8576672,
Марина. 2 550 000 руб.

3-комнатная квартира
пр-т Строителей, 34-б,
4/5 панельного дома, 57/43/5,7. 
Не угловая, состояние обыч-
ное, требует ремонта. Торг
37-70-70, 8(904)0311179,
Валерий. 2 550 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Юбилейная, 58, 4/5 кирп., 
52/40/6, окна ПВХ, жел. дв., 
санузел раздельный, 1 комн. 
изолирована.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 2 650 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Горького, 113Б, 4/9 пан., 
67/40/9, отл. сост., застекл. 
лодж, ПВХ, встр. мебель. Чист. 
продажа!
33-66-99, 8(920)6253160,
Юлия. 3 760 000 руб.

3-комнатная квартира
ул. Усти на Лабе, 1,
8/9 кирп., 58/39/9, балкон за-
стекл., докум. готовы, чистая 
продажа, состояние хорошее
33-66-99, 8(904)2500201,
Вера. 2 790 000 руб.

4-комнатная квартира-студия 
Ул. Красноармейская 46, 9/9 
кирп., 113/78/23. Квартира с 
хорошим ремонтом, 1 кв. на 
этаже
37-70-70, 8(920)9388360,
Мария. 7 950 000 руб. 

4-комнатная квартира
ул. Мира, 4-б, 1/10 кирп., 101, 
4/63,7/13,6, ПВХ, лоджия, бал-
кон застекл., 2 санузла в ка-
феле Ипот. Срочно!
37-70-70, 8(920)6265446,
Михаил. 5 900 000 руб. 

Комната, ул. Асаткина 2-б, 
3/3 кирпичного дома, 12 кв. м. 
Комната в хорошем состоя-
нии. Все удобства на этаже в 
отличном состоянии.
33-66-99, 8(920)9033137,
Мария. 760 000 руб.

Комната, ул. Асаткина, 32, 
2/5 кирп., 12,2 кв.м, сост. хор., 
блок на 5 комн.,санузел раз-
дельный, душ. каб., приличные 
соседи.
33-66-99, 8(920)9443158,
Светлана. 850 000 руб.

Комната,
Ново-Гончарный пер., 8,
15 кв. м, все удобства, душевая 
кабина, туалет, газ, стеклопа-
кеты. В хорошем состоянии.
33-66-99, 8(915)7520262,
Надежда. 1 000 000 руб.

Дом, ул. Тургенева,
12/62, 50 кв.м, дерев. на фунд., 
все коммуникации, центр., 3 
сотки, гараж. Чистая прода-
жа. Торг.
37-70-70, 8(904)2500685,
Ольга. 3 600 000 руб.

Дом, д. Шепелево, 50 кв.м, 
кирпичная пристройка, газо-
вое отопление, 12 соток, про-
дам или обменяю на квартиру 
в Ставрово с доплатой.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 2 100 000 руб.

Дом, мкр. Энергетик,
40 кв. м, 4 сотки. Элек-
тричество, печь, летний
водопровод. Автобус № 21, № 
15.
37-70-70, 8(900)4747957,
Елена. 450 000 руб.

Дачный дом, СНТ «Энерге-
тик» (около д. Рукав), 52 кв.м, 
2-х эт. кирп. на фундам. Летн. 
водопр., ухожен. уч. 5 сот., 
рядом озеро, лес. 37-70-70, 
8(910)1785507,
Карина. 650 000 руб.

Дачный дом, СНТ «Зорька» 
(около с. Сельцо),
81 кв.м, 2-х эт. кирп. на фун-
дам. Электричество, газовый 
баллон, 4 сотки. Камин в доме.
37-70-70, 8(910)1785507,
Карина. 700 000 руб.

Коттедж, с. Новое Сузд. 
р-на, 105 кв. м, 2-этажа. 
Кирпичный, окна ПВХ, крыша
металлочерепица, все ком-
муникации.
37-70-70, 8(904)0315353,
Наталья. 3 200 000 руб.

Дом, д. Степаново, Судогод-
ский р-н, 60 кв.м, 15 сот., все 
коммун., плодонос. деревья, 
ухож. уч., асфальтир. дорога, 
не требует вложений
33-66-99, 8(904)2613855,
Елена. 1 400 000 руб.

Земельный участок,
д. Погребищи,
18 соток, 28 м. ширина, газ
у соседей, рядом озеро, 
лес.
37-70-70, 8(920)6223774,
Татьяна. 1 250 000 руб.

Земельный участок, д. Кады-
ево, Судог. р-н,  17 сот., озеро  
и лесн. массив. Свет, коло-
дец, круглогодичн. подъезд. От 
Владимира 40 км.
77-80-90, 8(904)2521460, Окса-
на Викторовна. 680 000 руб.

с. Сеславское, Сузд. р-н, ул. 
Центральная, 24 соток, ас-
фальт, турист. комплекс «За-
ячья Гора», рядом коттедж. 
поселок, все коммуникации.
33-66-99, 8(904)2613855, 
Елена. 1 300 000 руб.

Еще больше объектов на Еще больше объектов на kv-otvet33.rukv-otvet33.ru

Комната от 12 кв.м. в Октябрьском или Ле-
нинском районе. 33-66-99, 8(920)6253160, 
Юлия.
1-комн. кв. в Октябрьском районе, же-
лательно в хорошем состоянии. 33-66-99, 
8(904)6576327, Ольга.
1-комн. кв., желательно в строящемся доме 
в Ленинском или Юго-Западном районе. 33-
66-99, 8(920)6253160, Юлия.
1-комн. кв. в районе Доброго, желатель-
но улучшенной планировки. 37-70-70, 
8(904)2500685, Ольга.
1-комн. кв. до 1 600 000 руб. Наличные де-
ньги, любой район. 33-66-99, 8(920)9443158, 
Светлана.
1-комн. кв. до 1 750 000 руб. Под ремонт, в 
районе с развитой инфрастр. 37-70-70, 
8(900)4747957, Елена.
1-комн. кв. или комната в аренду. Любой 
район. 377-200, 8(904)8581747, Татьяна.
1-, 2-комн. кв. улучш. планировки во Фрун-
зенском р-не. 33-66-99, 8(920)9033137, 
Мария.
2-комн. кв. в Ленинском, Октябрьском райо-
не. 33-66-99, 8(904)6576327, Ольга.
2-, 3-комн. кв. за наличные, без агентства. 37-
70-70, 8(920)6223774, Татьяна.
2-комн. кв. в Добром, в любом состоянии, 
можно крайние этажи, за наличный расчет. 
33-66-99, 8(920)9018778, Анна.
2-комн. кв. улучшенной планировки, район 
Доброго. 33-66-99, 8(904)2613855, Елена.
2-комн. кв.  в Ленинском районе до 2 200 000 
руб. 37-70-70, 8(904)2500863, Денис.
2-комн. кв. в Добром до 3 000 000 руб. 37-70-
70, 8(904)0318284, Максим.
2-комн. кв. в Октябрьском или Ленинс-
ком р-не, желательно не последний этаж, 
в любом состоянии, за наличные. 37-70-70, 
8(904)8576672, Марина.
2-комн. кв. в городе до 3 000 000 руб. Рассмот-
рим все варианты. 37-70-70, 8(910)1778080, 
Алексей.
2-, 3-комн. кв. В Добром до 2 400 000 руб. 37-
70-70, 8(904)5970169, Марина.
2-, 3-комн. кв. в любом районе г. Владимира. 
Недорого. 33-66-99, 8(961)2532299, Елена. 
3-комн. кв. Фрунзенский район, высокий 
этаж, кирпич, хороший ремонт, до 4 600 000 
руб. 37-70-70, 8(905)1401492, Алена.
3-комн. кв. во  Фрунзенском р-не, не край-
ние этажи, улучшенной планировки, до 3 600 
000 руб. 37-70-70, 8(919)0040319, Екатерина.
3-комн. кв. улучшенной планировки в Ок-
тябрьском или Ленинском районах. Налич-
ные. 33-66-99, 8(904)2500201, Вера.
Дача в черте г. Владимира. 33-66-99, 
8(920)6272121, Ольга.

Срочно требуется:
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ул. Диктора Левитана
кирпичный, сдача дома 2015 г.
1-, 2-, 3- комнатные квартиры.
37-70-20, 8(920)6265446, 
Михаил.

от 48 000 р./м2 

ул. Михалькова, 2-б
кирпично-панельный, 
сдача дома 4 квартал 2015 
г. 2-, 3-комн. квартиры.
37-70-20, 8(904)2500685, Ольга.

от 31 500 р./м2 

мкр. Энергетик,
ул. Энергетиков, 6-б, 
кирп., крышн. котельн., 
дом сдан. 1-, 2-комн. кв.
37-70-20, 8(920)6265446, Михаил.

от 36 000 р./м2 

ул. Горького, 117,
9-14 эт. кирп. дом, разн. эт., 
планир., крышн. котельн. 
Дом сдан, строит. отделка.
33-66-99, 8(904)2500201, Вера.

от 44 000 р./м2 

ул. Нижняя Дуброва
(мкр. Вышка), кирп.-моно-
литный, сдача дома 2015 г. 1-, 
2-, 3- комнатные квартиры. 
37-70-20, 8(904)2500685, Ольга.

от 37 000 р./м2

ул. Садовая, 11а
кирпично-панельный,сдача 
дома 3 квартал 2015г. 2-, 
3-комнатные квартиры
37-70-20, 8(910)1785507, Карина.

от 46 000 р./м2 

Судогодское шоссе, 51д 
кирпично-панельный, сдача 
дома: 2 квартал 2014г. 1-, 2-, 
3-комнатные квартиры. 37-
70-20, 8(904)2500685, Ольга.

43 000 р./м2 

ул. Суздальская, 5и
кирпич, сдача дома конец 
2014 г. 1-, 2- , 3-комнат-
ные квартиры 37-70-20,
8(904)2500685, Ольга.

47 500 р./м2 

ул. Университетская, 9а
кирпич, паркинг, сдача 
дома 2015 г. 1-, 2-, 3-ком-
натная квартира 37-70-20,  
8(920)6265446, Михаил.

от 45 000 р./м2 

Цена от застройщика

Юрист 

АН «Квартирный ответ»

Ольга Аркадьевна 

Ратникова

ответит на все

интересующие 

вас вопросы

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

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

Мы предоставляем все 
виды 
юридических услуг

Мкр. Коммунар, Централь-
ная, 19ж, кирпич, сдача дома 
1 квартал 2015г. 1-, 2-, 3-, 
4-комнатные квартиры 37-70-
20, 8(920)6265446, Михаил.
 
41 000 р./м2 

— Можно ли направить средства материнского 
капитала на погашение ипотеки, оформленной 
на супруга женщины, получившей сертификат, 
если кредит взят до регистрации их брака? 
Да, можно. Главное – чтобы на момент подачи 

заявления в ПФР они находились в законном 

браке, что должно быть подтверждено соот-

ветствующими документами.
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Отравленные бездомные 
собаки умирали на глазах 
у плачущих детей (16+)

Алексей Кандалов 

Горожане счита-
ют, что это дело 
рук догхантеров 
Вечером 31 марта в редак-
цию «Pro Города» обрати-
лись несколько жителей 
Загородного, которые рас-
сказали, что у них во дворе 
в мучениях умирают две 
дворняги. По их мнению, 
собак отравили догхантеры.

- У дома № 64 по улице Зе-
леной я заметила толпу лю-
дей, там были и маленькие 
дети. Все они в растерян-
ности окружили двух собак, 
лежащих на асфальте. Бед-
няжки бились в конвуль-
сиях и задыхались,  - вспо-
минает Ирина Гершевич, 
горожанка. - Мне рассказа-
ли, что кто-то раскидал по 
району отравленную соба-
чью еду.  Спустя несколь-
ко часов животные умерли. 
Как же плакали дети, видя 
мучения несчастных!

По мнению зооза-
щитников, ситуация в 
городе сложная. 

- У догхантеров развязаны 
руки. Никого из них за пре-

ступления не наказывают. 
Поэтому они и делают, что 
хотят! - сказала Ольга Сине-
ва, волонтер.

Но горожанин Роман 
Кузнец не согласен с пози-
цией волонтера. 

- Проблема в другом - без-
домных собак слишком 
много! И городские власти 
никак ее не решают, - за-
явил Роман. - Поэтому лю-
ди идут на крайние меры.

Однако в горадми-
нистрации считают, что 
ситуация не критическая.

- Отловом бродячих собак 
в городе занимается ком-
пания «Строймонолит». 
Претензий к ней у нас нет,   

- сказал Виталий Потемкин, 
пресс-секретарь горадми-
нистрации. - В службу от-
лова может позвонить лю-
бой желающий по телефону
46-42-40. В ее обязаннос-
ти входит отлов бездомных 
кошек и собак и последую-
щая их доставка в приюты 
для животных. Так что та-
кие методы - это не выход, а 
жестокое обращение с жи-
вотными! И за это винов-
ный должен быть наказан!

Автор фото: Ирина Гершевич

Кстати 
- Собак можно было 
спасти, - считает Ната-
лья Ларионова, дирек-
тор ветклиники. -  Судя 
по симптомам, их от-
равили изиниазидом. 
Против этого яда есть 
противоядие - это вита-
мин В6.

А как у них?

Как нам сообщают наши 
коллеги из газеты «Pro Го-
род Нижний Новгород», не-
далеко от автодрома в Куз-
нечихе неизвестные рас-
стреляли целую стаю собак.

Районы, в которых были отравлены собаки:

10 марта на улице 
Егорова -  4 собаки

11 марта на ули-
це Михайлов-
ской - 1 собака

31 марта в Загород-
ном парке - 2 собаки

15.00
Собаки съели 

отравлен-
ный корм

16.00 
У животных 

начали прояв-
ляться признаки 

отравления

18.00 
Несчастные 

бьются в пред-
смертных 

конвульсиях

18.20 
Собаки в 
мучениях 
умирают

18.35
Трупы забирает 

спецмашина

Хронология 
событий 
31 марта

Дети плакали навзрыд, видя мучения одной из отравленных собак

Ваше отношение к произошедшему?

Андрей Гущин, житель микро-
района Заклязьминский.

– В последнее время в Загородном развелось 
огромное количество бездомных собак. Все 
они постоянно носятся по улицам, лают и ог-
рызаются на людей. Лично я опасаюсь этих 
животных, потому что не знаю, что у них на 
уме. Мне кажется, что их давно пора немного 
«проредить».

Андрей Баринов, 
собаковод-любитель

– Эта ситуация выходит за рамки дозво-
ленного! Помимо таблеток догхантеры 
используют яд и отравляющие дротики.  
Средство, которое там применяется, 
опасно и для человека. При попадании 
в организм оно вызывает летальных 
исход.
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79
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Екатерина Тулупова

«Pro Город» 
заглянул в холо-
дильник 
к Василию Гри-
шину

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя 
еда». На этой неделе кор-
респондент «Pro Города» 
заглянул в холодильник 
к победителю конкурса 
«Мистер Владимир — 2014» 
Василию Гришину.  

Что всегда есть в 
холодильнике?

- В моем холодильнике 
есть почти все, я ни на ка-
ких диетах не сижу. Но обя-
зательные продукты  в нем 
имеются — это молочка.

Чего никогда не бывает 
в холодильнике?

- Рыбы, сала и манной ка-
ши. Ее я  еще в детстве пе-
реел, поэтому не переношу 
даже не вид.

На какую сумму запол-
нен ваш холодильник?

- Тысячи на три. За покуп-
ками обычно ходит моя де-

вушка Александра. Она и 
решает каждый день, что у 
нас будет на столе.

Кто чаще заглядывает в 
холодильник?

- Однозначно - моя воз-
любленная. Она следит за 
чистотой в нем, пополняет 
запасы продуктов и выбра-
сывает те, что испортились.

Что хотелось бы чаще 
видеть в холодильнике?

- Креветки! К сожалению, 
они нечастые гости в моем 
холодильнике, так как сто-
ят довольно дорого.  А еще 
хотелось бы регулярно ви-
деть там блинчики от лю-
бимой. Готовит она их прос-
то изумительно! Я могу их 
есть постоянно.  

Что обязательно долж-
но быть в вашем 
холодильнике?

- Продукты без ГМО, поэ-
тому я всегда внимательно 
изучаю состав. Когда мне 
самому приходится ходить 
за покупками в магазин, я 
всегда выбираю только све-
жие овощи и фрукты, кото-
рые выглядят естественно, 
а не похожи на пластиковые. 

 Автор фото: Виктор Колесников 

Моя еда (6+)

«Мистер Владимир»: «В детстве 
я переел манной каши»

Масло
Сыр
Колбаса
Йогурты
Сметана
Мясо с картошкой
Суп
Маслины
Кукуруза
Цветная капуста
Перец
Морковь
Варенье
Майонез
Сок
Яйца
Кетчуп
Лекарства

Мария Зайцева

В «Тонус Центре» 
стартует акция 
«70 единиц
до пляжа»

Вот и закончились холода, 
впереди — сезон отпусков и 
солнечных ванн. После дол-
гого ожидания тепла так хо-
чется выглядеть на пляже 
сногсшибательно красивой! 
Для этого необходимо под-
готовить фигуру к летнему 
сезону и откорректировать 
проблемные зоны.

Избавиться от лишних 
килограммов вам поможет 
спортивный клуб «Тонус 
Центр». Специально для 
дам, желающих встретить 
отпуск стройными, с 6 ап-
реля по 10 мая действует 
акция «70 единиц до пля-
жа». Количество занятий на 
тренажерах клуба считают-
ся в «единичках», и имен-
но такого количества будет 
достаточно, чтобы подгото-
вить свою фигуру к лету.

В рамках действия акции 
вы сможете приобрести 
абонемент на 2 месяца за-

нятий на «умных тренаже-
рах» всего за 6000 рублей. 
Экономия и выгода оче-
видны: обычное месячное 
посещение зала обошлось 
бы вам в 4500 рублей. За-
нятия по акции «70 единиц 
до пляжа» проводятся два 
раза в неделю. Инструк-
тор составит индивидуаль-
ную программу трениро-
вок и подберет оптималь-
ные для вас тренажеры
и процедуры.

Кроме того, абонемент 
дает право на посещение 
ИК-сауны раз в месяц со-
вершенно бесплатно. В от-
личие от обычной бани, 
здесь тепло проникает на 
4 сантиметра вглубь тела. 
Благодаря этой процедуре 
уходит от 1 до 2 сантимет-
ров ненужного объема.

Не стоит забывать, что 
занятия в спортивном клу-
бе «Тонус Центр» не по-

требуют от вас физической 
подготовки и станут на-
много эффективнее трени-
ровок в фитнес-зале. Вре-
мя корректировать фигуру
к отпуску уже пришло! �

Фото Виктора Колесникова

Подготовьте фигуру к лету

Алла Визжалова

Адрес

микрорайон Коммунар, 
ул. Зеленая, 53а,
телефоны: 46-42-46
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«Гараж» 
(6+),
ТВ Центр,
пт.,  
22.25

«Шрек 
навсегда» 
(16+),
СТС, чт.,
21.00

«Халк»
(16+),
СТС,
вс., 
16.30

«Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» 
(12+), ТНТ,
вс., 15.00
Белла, став вампиром, постепенно 
свыкается со своей новой приро-
дой. В этом ей помогают ее возлюб-
ленный Эдвард и остальные члены 
семьи клана Калленов. К тому же 
теперь у Беллы есть дочь Ренесми 
и вечность впереди. Оборотень 
Джейкоб, запечатленный с Ренесми, 
становится для девочки другом и 
наставником. Ненадолго для героев 
наступают спокойные, счастливые 
дни.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55  «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25  «Остров Крым» (12+)

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 «ТУМАН»  (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» - «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

13.40, 22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Дискотека» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-

ТУ» (18+)

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, 23.50, 00.00, 01.30 6 ка-

дров

09.30 «Даешь молодежь!» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята. Часть 1» (16+)

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)

13.30, 14.00, 19.00 С-л «Кухня» (16+

18.30 SASHA&КАША (12+))

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Х/ф «ШРЕК» (16+)

22.40 M/c «Сказки» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса. Часть 2» (16+)

00.30 Кино в деталях

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий»

13.55 «Истории спасения» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.05, 17.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.45, 01.35 Петровка, 38 (16+)

22.20 «Украина. Восточный вопрос».  

(16+)

22.55 Без обмана. «Драка в магази-

не» (16+)

23.50 События

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Существует 

ли антимир?» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Сильнее смерти. Молитва»

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+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)

23.45 «Дежурный по стране»

00.45 «Девчата» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 18.30 Праздники. Благовещение

12.35 «Линия жизни». Мария Гулегина

13.30 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 80 лет Льву Аннинскому. Автор-

ский цикл «Медные трубы. Из-

бранное». Эдуард Багрицкий

15.40 «Следствие ведут знатоки. «Де-

ло N 11. Любой ценой»

17.35 Игры классиков. Лучано Пава-

ротти

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.35 «Искатели». «Тайны подземно-

го Севастополя»

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»

23.00 «Монолог в 4 частях. Валерий 

Фокин»

23.50 Д/ф «В бездну. История смерти. 

История жизни»

РТР СПОРТ
05.00 «Моя рыбалка»

05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня 

08.55 «24 кадра» (16+)

09.25 «Наука на колесах»

09.50, 10.25, 10.55, 23.15, 23.50, 00.20 

«Наука 2.0»

11.25, 00.50 «Моя планета». Школа вы-

живания. Степь

12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт 

12.20 Биатлон. Гонка чемпионов

14.55 «Наука 2.0». Ехперименты. На-

учная кухня

15.30 «Наука 2.0». Ехперименты. Вез-

деходы

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юла-

ев» - «Металлург». Прямая 

трансляция

19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

01.55 «Наука на колесах»

04.20 «Моя рыбалка»

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

10.30 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)

12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 «Психосоматика» (16+)

18.00 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Погода

18.35 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, 20.30 С-л «Тринадцать» (16+)

20.25 Погода

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(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  «Паутина» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «Дикий» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» 2-й сезон  

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТ-

СЯ» (12+)

07.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

(16+) 

09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 

(16+) 

11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

13.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+) 

16.05 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ» (16+)

17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 

(16+) 

21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)

00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео» 

(16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Программа 

«Дорожные войны» (16+)

09.30 «Анекдоты - 2» (16+)

09.50 Т/с  «Дальнобойщики - 2»(16+) 

12.00 Т/с  «Солдаты - 7» (16+)

16.45 «Вне закона» (16+)

17.45 «Слежка» (16+)

19.45 «Фанаты». «Захват Окуловки» 

(16+)

20.15 «Фанаты». «Кровная месть» 

(16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с  «Гримм» (18+)

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

Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

11.25, 12.30, 12.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (16+)

 «Непобедимый» (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45 Х/ф «КРЕ-

МЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

18.55, 19.40 Т/с  «Оса» (16+)

22.25 Т/с  «След» (16+) 

23.20 «Момент истины».  (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Остров Крым» (12+)

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 «Секрет вечной жизни»

01.10 Х/ф «ДРАЙВ»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен -10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Морозные гонки» 

(12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Дискотека» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

общага» (16+)

15.00, 20.30 «Физрук» (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» - 

«Баня» Комедийный (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИТОН» (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, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30 С-л 

«Кухня» (16+)

09.00, 13.30 SASHA&КАША (12+)

11.30 Х/ф «ШРЕК» (16+)

13.10 M/c «Сказки» (16+)

13.20, 00.00 6 кадров

18.30 Модный сезон (12+)

19.00 С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Х/ф «ШРЕК - 2» (16+)

22.45 Х/ф «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛ-

КИ» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-

ТО» (6+)

09.55 Петровка, 38 (16+)

10.15 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)

23.50 События

00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Битва за «Салют». Космиче-

ский детектив»

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+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с  «Дорога домой» (12+)

23.50 Специальный корреспондент 

(16+)

00.50  «1944. Битва за Крым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-

ского

13.10 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»

14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 К 80-летию Льва Аннинского. 

Авторский цикл «Медные трубы. 

Избранное». Михаил Светлов

15.40 Д/ф «Скульптор Николай Си-

лис»

16.25 «Сати. Нескучная классика...»

17.10 Игры классиков. Давид Ойстрах 

и Иегуди Менухин

18.10 Academia. Юрий Пивоваров. 

«Россия: столетие перемен»

19.15 Главная роль

19.30 Власть факта. «Век шахмат»

20.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»

21.20 «Игра в бисер». «Джером Сэ-

линджер. «Над пропастью во 

ржи»

22.05 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Ожившее прошлое Стоунхен-

джа»

23.00 «Монолог в 4 частях. Валерий 

Фокин»

23.50 Х/ф «БРАТЬЯ»

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня 

08.55 «Моя рыбалка»

09.25, 01.10 «Диалоги о рыбалке» 

09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Холодное оружие

0.25, 23.35 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Экстремальный холод 

10.55, 00.05 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Микропроцессоры

11.25, 00.35 «Моя планета». Наше все. 

Вобла

12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт 

12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)

15.50 «Освободители». «Воздушный 

десант»

17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Локомотив» - 

«Лев». Прямая трансляция

21.15 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Хабиба Аллахвердиева

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 С-л «Тринад-

цать» (16+)

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, 19.00, 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+)

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «МОНСТРО» (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  «Паутина» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с  «Дикий» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «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, 23.00, 23.30 «Новости 24» на 6 

канале (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)

21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 

(16+) 

07.45 Х/ф «СЛАВА» (12+)

09.35, 13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИН-

СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-

НИЮ» (16+) 

11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

16.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 

ПАРНЕЙ» (16+)

18.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 

(16+) 

20.10 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+)

22.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)

00.20 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео» 

(16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 «Анекдоты - 2» (16+)

09.50 Т/с  «Дальнобойщики - 2» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 7» (16+)

16.45 «Вне закона» (16+)

17.45 «Слежка» (16+)

19.45 «Что скрывают повара?» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с  «Гримм» (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, 11.35, 12.30, 13.00 Т/с «Антикил-

лер - 2» (16+)

16.00 Открытая студия

16.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия»

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир»

 Фильм о нелегкой судьбе 

музыканта-неудачника, зараба-

тывающего игрой на трубе. (16+)

 Три новеллы повествуют о том, ка-

кой бывает любовь в разные пери-

оды жизни. (16+)

 Равшан и Джамшут нелегально 

приезжают в Москву, где делают 

супердорогой ремонт. (16+)

 Жил да был в сказочном государ-

стве большой зеленый великан 

по имени Шрек. (16+)

 Проигравшись по-крупному, моло-

дой бездельник Голохвостый решил 

поправить дела женитьбой (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 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 «Остров Крым» (12+)

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» (16+)

00.20 Ночные новости

00.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

15.00, 20.30 «Физрук» (16+)

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

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ - 2» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Заблудшие души» (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 С-л «Кухня» (16+)

09.00 «Модный сезон» (12+)

09.30 С-л «Кухня» (16+)

11.30 Х/ф «ШРЕК - 2»  (16+)

13.15, 23.40, 00.00 6 кадров

13.30 «Модный сезон» (12+)

14.00 С-л «Кухня» (16+)

16.00, 19.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

21.00 Х/ф «ШРЕК ТРЕТИЙ» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры! Часть 1» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.00, 21.45, 04.00 Петровка, 38 (16+)

10.15 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК» (12+)

11.30 События

11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». 

Продолжение фильма (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.15 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

22.00 События

22.20 «Линия защиты. Гнать Майдан» 

(16+)

22.55 Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)

23.50 События

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «Следы великана. Загадка 

одной гробницы» (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+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

23.50 «Договор с кровью» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 «Красуйся, град Петров!»

13.10 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун-

хенджа»

14.05 Д/ф «Джордано Бруно»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 «Медные трубы. Избранное». 

Павел Антокольский

15.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»

16.25 Власть факта. «Век шахмат»

17.10 Игры классиков. Юрий Гуляев

18.10 Academia. Александр Чубарьян. 

«Россия: ХХ век»

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»

22.05 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Древние рукотворные чудеса. 

Гигантский Будда»

22.50 Д/ф «Талейран»

23.00 «Монолог в 4 частях. Валерий 

Фокин»

23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 

ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня 

08.55, 12.20 «Диалоги о рыбалке» 

09.25, 12.50 «Язь против еды»

09.50, 23.00 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Вегетарианство-наше 

будущее?

10.25, 23.35 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Стекло

10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Носители информации

11.25, 00.35 «Моя планета». За кадром. 

Лаос

12.00 Большой спорт

13.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Женщины. Пря-

мая трансляция из Тюмени

14.35 «Наука 2.0». Ехперименты. 

Пневматика

15.05 Большой спор

15.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Тюмени 

16.40 Большой спорт

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юла-

ев» - «Металлург». Прямая 

трансляция

19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 

(16+)

22.45 Большой спорт

00.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Носители информации

ТВ 3
06.00 М/ф

07.00 Обычное утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 С-л «Тринад-

цать» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.15 «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+)

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (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 «Паутина» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария»  - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия)

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»: «Война ми-

ров» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРО-

ШИХ ПАРНЕЙ» (16+)

08.30 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+)

10.30 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+)

12.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

16.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

18.25 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

20.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео» 

(16+)

09.00, 15.45, 18.30, 20.45 Программа 

«Дорожные войны» (16+)

09.30  «Анекдоты - 2» (16+)

10.00 Т/с  «Дальнобойщики - 3. Десять 

лет спустя» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 7» (16+)

16.45 «Вне закона» (16+)

17.45 «Слежка» (16+)

19.45 «Будущее. Супероружие» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с  «Гримм» (18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

 «Отражение» (16+)

12.55 Х/ф «БУМЕР - 2» (16+) 

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с  «Детективы. Дон Жуан с 

Фабричной» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Княжна» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Митя + Лена» 

(16+))

20.30 Т/с «След. Химера» (16+)

21.15 Т/с «След. Таинственное исчез-

новение» (16+) 

22.00 Сейчас

22.25 Т/с  «След. На игле» (16+)

23.15 Т/с «След. Ловушка во време-

ни» (16+)

00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (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  «Остров Крым» (12+)

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 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА»  

(18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен-10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ - 2» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Оргазм» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

общага» (16+)

15.00, 20.30 «Физрук» (16+)

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

18.30 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (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 С-л «Кухня» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 19.00 С-л 

«Последний из Магикян» (16+)

11.30 Х/ф «ШРЕК ТРЕТИЙ» (16+)

13.10, 23.50, 00.00 6 кадров

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

21.00 Х/ф «ШРЕК НАВСЕГДА» (16+)

22.40 M/c «Сказки» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры! Часть 2» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА» (12+)

10.25 Д/ф «Николай Крючков. Парень 

из нашего города» (12+)

11.10, 21.45, 03.00 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (12+)

13.40 Без обмана. «Драка в магази-

не» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Простые сложности» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «Точка невозврата»  (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Развяз-

ка» (16+)
23.50 События

00.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву»

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+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)

23.50  «Живой звук»

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 20.10 «Правила жизни»

12.40 «Мистический мир нганасанов»

13.10 Д/ф «Древние рукотворные чу-

деса. Гигантский Будда»

13.55 «Грамота Суворова»

14.10 Т/с «Золотая»

15.10 «Медные трубы. Избранное»

15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»

16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

оркестра»

17.10 Игры классиков. Ван Клиберн

18.10 Academia. Александр Чубарьян. 

«Россия: ХХ век»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Космическая династия 

Волковых»

20.40 Д/с «Кто мы?». «Судьба без по-

чвы и почва без судьбы»

21.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Старый город Гаваны»

21.20 «Культурная революция»

22.05 Д/ф Ступени цивилизации. 

«Древние рукотворные чудеса. 

Забытый город Китая»

23.00 «Монолог в 4 частях. Валерий 

Фокин»

23.50 Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИС-

СЕЯ» (18+)

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня

08.55 «Полигон». Путешествие на глу-

бину

09.50, 10.25, 10.55, 23.30, 00.05, 00.35 

«Наука 2.0»

11.25, 01.05 «Моя планета». Человек 

мира. Фиджи

12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой 

спорт

12.20, 12.50, 03.30, 03.55 «Полигон»

13.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Тюмени

14.10, 14.40 «Наука 2.0»

15.25 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из Тю-

мени

16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

18.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 

(16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Лев» - «Локомо-

тив». Прямая трансляция

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

07.00 Обычное Утро

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 С-л «Тринад-

цать» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Таинственная Россия. Камчатка. 

Древние технологии работают 

до сих пор (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 Наперегонки с ветром (12+)

18.50 Дозор (12+)

19.00, 20.00 Новости. Владимир Се-

годня

19.30 Мы правы! (12+)

21.30, 22.20 С-л «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (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 «Паутина» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Футбол. Лига Европы уефа. 

«Севилья» (Испания) - «Порту» 

(Португалия)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

05.30 «Свободное время» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на 6 канале 

(16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Вам и не снилось»: «Война ми-

ров» (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 «Свободное время» (16+)

21.00 «Великие тайны вечных битв» 

(16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

08.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+)

10.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

12.05 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

16.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+)

17.55 Х/ф «НА ДОРОГЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)

21.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

23.35 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30  «Анекдоты - 2» (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

12.00 Т/с  «Солдаты - 7» (16+)

15.00 «Улетное видео» (16+)

15.45 «Дорожные войны» (16+)

16.45 «Вне закона» (16+)

17.45 «Слежка» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 «Улетное видео» (16+)

19.45 «Дорога. За гранью возможно-

го» (16+)

20.45 «Дорожные войны» (16+)

22.00 «КВН. Играют все» (16+)

23.00 Т/с  «Гримм» (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 «Контрудар» (12+)

12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

(12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с  «Детективы. 

Женское сердце» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След. Хо-

чу домой» (16+)

00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

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

 Писатель Генри страдает от не-

разделенной любви и творческого 

кризиса. (16+)

 Жизнь непризнанного писателя 

средних лет Дмитрия Краткова 

упорно не складывается. (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»

 Ученые подводной лаборатории 

разрабатывают препарат от бо-

лезни Альцгеймера. (16+)

 История расследования серии 

убийств, совершенных с особой 

жестокостью. (16+)
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В Центре доктора Бубновского специалисты массаж-
ной практики помогут снять болевой синдром, улуч-
шить кровообращение и работу мышц, нормализовать  
артериальное давление. Все виды данного лечения – 
для взрослых и детей. Ул. Куйбышева, 16. Тел.: (4922) 
47-47-48, 47-47-05, www.bubnovsky-vladimir.ru» Рабо-
таем без перерыва и выходных  с 9.00 до 21.00. � 

Фото предоставлено Центром доктора Бубновского

Все еще ищете массажиста?

Эзотерик: «По цвету глаз 
можно предсказать судьбу» (0+)

Екатерина Тулупова

Светлана Еренкова 
рассказала о характе-
рах известных жите-
лей города

31 марта прошел праздник разно-
цветных глаз. Известно, что по их 
оттенку можно многое узнать о 
темпераменте человека и его ха-
рактере. Эзотерик Светлана Ерен-
кова подтверждает эту теорию. 

- Не зря глаза называют 
«зеркалом души», - сказала Свет-
лана. - Их цвет символизирует 
путь человека и как он по нему 
пройдет. Если комментировать 
цвет глаз относительно эзотери-
ки, то он имеет связь с четырьмя 
стихиями природы: вода, воздух, 
огонь и земля. Эти таинственные 
силы наделяют человека опреде-
ленными качествами и способно-
стями. А у людей, имеющих глаза 
разного цвета, в судьбе намешаны 
разные стихии. Это выделяет их из 
толпы и характеризует как людей 
со смешанными способностями.

«Pro Город» вместе с эзоте-
риком Светланой Еренковой «за-
глянул в глаза» знаменитым вла-
димирцам и попытался установить 
связь между их цветом и характе-

ром обладателей.
Иллюстрация Валентины 

Шишкиной
Фото Виктора Колесни-

кова, из личного 
архива Романа Кави-

нова и Анны Алимовой

Покупка одежды через Интернет стала для горожан 
еще доступнее. На сайте www.qetesh.ru можно подо-
брать все вещи - от нижнего белья до верхней одеж-
ды. Доставка по городу бесплатная. При первом за-
казе от 5000 рублей вы получаете в подарок 500. 
Подробности по телефону 37-01-09. � 

Фото с сайта www.qetesh.ru»

ИП Лебедева Ю. Ю. ОГРН 404332827500022, ул. Гагарина, 13

Закажите одежду за рубежом!
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Со временем состояние кожи ухудшается: сни-
жается эластичность, меняется овал и  цвет 
лица. Избавиться от возрастных изменений 
вам помогут в салоне красоты «Готти». Об-
ращайтесь по адресу: улица Большая Ниже-
городская, дом  71 и по телефону 42-10-45,
www.gottisalon.ru. � 

Фото предоставлено салоном красоты «Готти»

Верните коже молодость!
В магазине «Бибимот» можно купить все необхо-
димое для дизайна детской комнаты - начиная с 
материалов для ремонта и заканчивая мебелью. 
Здесь также можно приобрести коляски с большой 
скидкой. Широкий ассортимент товаров приятно 
вас удивит. Магазин «Бибимот» находится по адре-
су: улица Дворянская, 27а. Тел.: 8-930-740-10-97. � 

Фото предоставлено магазином «Бибимот»

Обновите детскую комнату

- Мама у меня от природы 
голубоглазая блондинка, а 
папа – жгучий брюнет с ка-
рими глазами, так что я в не-
го. С астрологом я полностью 
согласна. Каждое слово – про 
меня! К этому списку я бы 
еще добавила эмоциональ-
ность, коммуникабельность 
и прямолинейность. Мне о-
чень нравится мой цвет глаз, 
но привлекают больше зеле-
ноглазые люди.

4. Голубые глаза
Комментарий эзотерика:

- Голубоглазые - дети воз-
духа. Они мечтатели и ро-
мантики с быстро меняю-
щимся настроением. По-
этому если такой человек 
рассержен, он может нало-
мать много дров.

- С астрологом я согласен 
лишь отчасти. Я хоть и им-
пульсивный человек, но ра-
бота приучила меня быть 
рассудительным. А вот на-
счет мечтаний и романтизма 
— это точно про меня. Кста-
ти, цвет глаз достался мне от 
деда. К тому же все отмечают 
мой необычный типаж: во-
лосы у меня темные, а глаза 
светлые.

- А я вообще не знаю, како-
го у меня цвета глаза. В зер-
кале серые вроде виднеют-
ся. У мамы примерно такой 
же расцветки. Но мне боль-
ше нравятся голубые гла-
за. Очень уж они красивые. 
А эзотерикой я никогда не 
увлекался. Правда, по натуре 
я действительно терпеливый 
человек, это верно. 

Комментарий специалиста 

Олег Павловский, врач-офтальмолог:
- Я занимаюсь лечением глаз уже около 15 лет. На моем 

веку люди приходили разные, даже с разноцветными гла-
зами: один был серый, другой - зеленый. А однажды на при-
ем пришла пациентка, у которой один глаз был несколь-
ких оттенков. Были и альбиносы, у которых отсутствует 
пигмент, поэтому глаза кажутся прозрачными, а иногда 
даже красными. Это врожденное заболевание. Сейчас 
количество кареглазых людей постепенно уменьшается. 
Все больше рождается детей со светлыми «зеркалами 
души». Кстати, цвет глаз напрямую от родителей не за-
висит. Он может передаваться через поколения. Поэтому, 
если оба родителя темноглазые, малыш может родиться
со светлыми очами.

1. Серые глаза
Комментарий эзотерика:

- Сероглазые люди само-
достаточные, общительные, 
неторопливые и заботливые. 
Они очень терпеливые, но 
злоупотреблять их спокой-
ствием не стоит.

3. Карие глаза
Комментарий эзотерика:
- Люди с карими глазами - 
посланцы стихии огня. Они 
напористы и импульсивны, 
но очень работоспособны и 
обладают хорошим вкусом. 
К партнерству относятся 
очень избирательно.

ром облада
Иллюстра

Фото Ви
ко

архива
нова и А

- Со словами астролога 
полностью согласен! Я всег-
да разный - в зависимости от 
настроения. А еще очень об-
щительный. Но, если честно, 
для меня цвет глаз не очень 
важен. Чем природа одари-
ла, тому и рад. На глаза дру-
гих людей тоже никогда вни-
мания не обращаю, главное, 
чтобы человек был хороший!

Алексей Слепов, биатлонист. 
Обладатель зеленых глаз

Анна Алимова, модель агентства 
«Жанна». Обладательница карих глаз.

Владимир Нагорный, руководитель 
федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Владимирской 
области. Обладатель серых глаз.

Роман 
Кавинов, депутат 
Законодательного 
собрания 
Владимирской 
области. Обладатель 
голубых глаз.

Светлана Еренкова, 
ясновидящая, 
энерготерапевт

2. Зеленые глаза
Комментарий эзотерика:

- Зеленоглазые - дети во-
ды. Они всегда разные. То 
веселые и болтливые, то 
коварные и таинственные. 
Очень предприимчивые лю-
ди, которые могут подстро-
иться под любые жизненные 
обстоятельства. Легки в об-
щении, порой даже слишком 
доверчивы.

Светлана Короткова

Клуб «Винтаж» 
представляет 
программу для 
самой искушен-
ной публики

Каждую пятницу с 18.00 
клуб «Винтаж» готов 
предложить вам романти-
ку восьмидесятых, где са-
мые смелые и яркие идеи 
воплощаются в жизнь под 
заводные ритмы эпохи 
диско! 

А под музыку бун-
тарских девяностых 
никто не сможет усто-
ять на месте! Радушный 
прием и огромная фо-
нотека разнообразной 
музыки восьмидесятых, 
девяностых и не толь-
ко обеспечат отличное 
настроение и приятное 
времяпрепровождение!

Только на ретро-
вечерах вам предло-
жат уникальные развле-
кательные программы от 
известных русских арти-
стов. А также пятидеся-
типроцентную скидку на 
всю кухню с 18.00 до 21.00 
и специальное «СССР-
меню», где каждый найдет 
что-то по своему вкусу!

Каждую пятницу 
«Винтаж» открывает 
свои двери, чтобы скра-
сить ваш вечер легендар-
ной музыкой всех времен!  
Хорошее настроение и ат-
мосфера праздника вам 
обеспечены. Добро пожа-
ловать в «Винтаж»! �
Фото предоставлено клубом «Винтаж»

Не пропустите серию 
ретро-вечеров 
в ритмах диско

Адрес

• Luxury Club Vintage
ул. Большая Московская, 41
тел.: 8 (905) 148-10-00

Клуб «Винтаж» находится в самом центре города

Каждую пятницу на 
ретро-вечеринках 
для вас выступает 
Сергей Горшков 
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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  «Остров Крым» (12+)

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»

23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2»  (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 M/c «Бен-10: Омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 «Физрук» (16+)

15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 

18.30 19.00 19.30 Т/с «Универ»  

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 M/c «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, 13.20 6 кадров

08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 

С-л «Последний из Магикян» 

(16+)

11.30 Х/ф «ШРЕК НАВСЕГДА» (16+)

13.10 M/c «Сказки» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» 

(16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи» (16+)

23.40 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 

после смерти» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30 События

11.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)

13.35 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 События

17.50 «Простые сложности»

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей

19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ 

НАСЛЕДНИК» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События

22.25 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)

00.25 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане

09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества»

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 Х/ф  «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 

ТАЙНА САРАЕВСКОГО ПОКУ-

ШЕНИЯ». Алексея Денисова. 

(12+)

00.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»

11.40 «Письма из провинции». Таган-

рог

12.10 «Правила жизни»

12.40 Д/ф «Древние рукотворные чу-

деса. Забытый город Китая»

13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»

15.10 «Медные трубы. Избранное»

15.40 Д/ф «Яхонтов»

16.20 Х/ф «ДОБРЯКИ»

17.40 Игры классиков. Марта Аргерих

18.15 «Царская ложа»

19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»

20.15 «Острова»

20.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»

22.20 «60 лет Валерию Гаркалину. 

«Линия жизни»

23.35 Х/ф «СТЫД»

РТР СПОРТ
07.00 Живое время. Панорама дня 

08.55 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы 

09.25 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов 

09.50, 01.05 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Пластиковый стаканчик 

10.25, 10.55, 01.35, 02.10 «Наука 2.0»

11.25, 02.35 «Моя планета». Русский 

след. Италия 

12.00, 16.30, 23.20 Большой спорт 

12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) 

14.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+) 

16.00 «Полигон». Прорыв 

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 

- «Салават Юлаев». Прямая 

трансляция 

19.15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг» 

(16+) 

23.35 Лучшие бои Хабиба Аллахвер-

диева

ТВ 3
06.00 М/ф

09.00 «Удивительное утро» (12+)

10.00, 11.00 С-л «Тринадцать» (16+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия» 

(12+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ка» (12+)

07.00 Обычное Утро

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

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 

(16+)

22.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (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 «Паутина» (16+)

23.35 «Паутина - 7. Послесловие» 

(16+)

00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (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 «Великие тайны вечных битв» (16+)

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»: 

«Зеленый разум» (16+)

21.00 «Дети древних богов» (16+)

22.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?» 

(16+)

23.00  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (16+)

07.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

12.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-

СТЫ» (16+)

14.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

16.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

18.10 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)

20.00 Жизнь прекрасна

21.45 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖе» 

(12+)

23.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30, 15.00, 19.00 «Улетное видео» 

(16+)

09.00, 15.45, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30  «Анекдоты - 2» (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя»

12.00, 13.00 Т/с  «Солдаты» (16+)

16.45 «Вне закона» (16+)

17.45 «Слежка» (16+)

19.45 «На грани!» (16+)

20.45 badcomedian (16+)

20.50 Х/ф «РОБОТ» (16+) 

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

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00  «Утро на «5» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.30 «Всадник без головы» (12+) 

12.30 «Сердца трех»

13.30, 14.25, 16.00 «Сердца трех» (12+) 

18.00 «Место происшествия»

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 

23.30, 00.15 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости

06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Буран». Созвездие Волка» 

(12+)

12.15 «Открытый космос»

16.25 Х/ф «КОРОЛЕВ»

18.00 Вечерние новости

18.15 Х/ф «КОРОЛЕВ»

18.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 «ПОТОМКИ»  (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.40 M/c «Слагтерра» (12+)

08.05 M/c «Бен-10: Омниверс» (12+)

08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» - «Пылкие ре-

бята» (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+)

14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-

тят мужчины» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап коме-

ди (16+)

17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Физрук» 

(16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.25 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

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 «Том и Джерри» (6+)

09.10 Х/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА-

ГОВОР» (6+)

10.50 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

11.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи» (16+)

14.00, 16.00, 16.30 С-л «Последний из 

Магикян» (16+)

18.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

19.00 Х/ф «ВАЛЛ-И» (16+)

20.50 Х/ф «ХАЛК» (16+)

23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок (12+)

05.35 «Энциклопедия. Акулы». Позна-

вательный с-л (6+)

06.25 АБВГДейка

07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» (6+)

08.25 Православная энциклопедия 

(6+)

08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-

ЗОНА КРУЗО» (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 23.55 События

11.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

14.45 «Не может быть!» Продолжение 

фильма (12+)

15.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

17.15 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Закон обратного волшебства» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(12+)

00.15 «Временно доступен» (12+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

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. 

«Заповедник «Шульган-Таш». 

«Дубай. Город рекордов»

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив»

12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»  

(12+)

14.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным

15.35 Субботний вечер

17.55 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Д/с «Космическая одиссея. 

ХXI век»

10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»

11.50 Д/ф «Георгий Бурков»

12.35, 14.20, 16.05 «Космическая одис-

сея. ХХI век»

13.00 Большая семья. Александр 

Журбин

13.55 Пряничный домик. «Камушное 

дело»

14.50 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким»

15.35 Красуйся, град Петров! Морской 

собор в Кронштадте

16.05 «Космическая одиссея. ХХI век»

16.30 «Россия в моем кино». Твор-

ческий вечер Андрея Конча-

ловского в Концертном зале

им. П. И. Чайковского

17.50 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...» 

Не моя земля»

19.25 «Романтика романса». Шляге-

ры ХХ века

20.20 «Эпизоды». Георгий Жженов

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»

22.30 «Белая студия»

23.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 

(18+)

00.55 «Роковая ночь» с Александром 

Ф. Скляром. «Дэвид Боуи. Путе-

шествие в реальность»

РТР СПОРТ
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков про-

тив Майти Мо. Прямая трансля-

ция из США

07.00, 09.00 Большой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»

07.55 «Уроки географии»

08.25 «В мире животных»

09.20 «24 кадра» (16+)

09.50 «Наука на колесах»

10.25 «Рейтинг Баженова». Война 

(16+)

10.55, 12.20 «Танковый биатлон»

12.00 Большой спорт

16.30 Большой спор

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Локомотив» - 

«Лев». Прямая трансляция

19.15 Большой спорт

20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Уиган» - «Арсенал». Пря-

мая трансляция

22.00 Х/ф «День «Д» (16+)

23.45 Профессиональный бокс. Заур 

Байсангуров против Гвидо Ни-

коласа Питто. Бой за титул чем-

пиона мира по версии ibo. Пря-

мая трансляция

ТВ 3
06.00 М/ф

09.00 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» 

(0+)

10.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (0+)

12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (0+)

15.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

17.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (16+)

19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

21.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

23.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-

СЕЯ 2010 ГОДА» (16+)

НТВ
05.35 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)

23.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

РЕН-ТВ
05.00 «Игра престолов» 2-й сезон  

(16+)

05.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» (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» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.00 «Странное дело»: «Дети древ-

них богов» (16+)

17.00 «Секретные территории»: «Есть 

ли жизнь во Вселенной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Зеленый разум» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20.15 Х/ф Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-

РЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)

23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»  (12+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

07.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

10.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

12.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

(12+) 

14.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(16+) 

18.15 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

(16+) 

22.05 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+)

00.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка (16+)

06.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+) 

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 М/ф

08.40 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 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

16.45 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ. ПРИЗРАК»

18.35 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ. ПРИЗРАК»

20.30, 21.30 Д/с «Жизнь после людей» 

(16+)

22.30 «На грани!» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 Т/с  «Долина смерти» (18+) 

 5 КАНАЛ
07.30 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 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, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55 

Т/с «Спецотряд «Шторм» (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+)

)

 11-летняя девочка подает в суд на сво-

их родителей, узнав о том, что она бы-

ла зачата «в пробирке» (16+)

 Доктор Кейт Форестер покида-

ет свой необычный дом у озера 

в пригороде Иллинойса. (16+)

 Доктор Брюс Бэннер подвергся 

воздействию гамма-лучей и пре-

вратился в Халка. (16+)

 Писатель со своей возлюблен-

ной приезжает в Париж и попа-

дает в прошлое. (12+)

 Он умеет драться, петь и танце-

вать. Он может делать все, что мо-

жет человек, и даже больше! (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ». Окончание

06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15  «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам» (12+)

11.10 «Пока все дома»

12.15  «Встречаемся в ГУМе у фонта-

на»

13.20 Свадебный переполох

14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихоно-

ва» (16+)

15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ»

17.45 Вечерние новости

18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига  (16+)

00.15 Х/ф  «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА»

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»

07.30 Т/с «Счастливы вместе»

08.05 M/c «Слагтерра» (12+)

08.30 С-л «Могучие рейнджеры: Мега-

форс» - «Госэй» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Перезагрузка»  (16+)

13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

14.00, 22.30 «Stand up» (16+)

15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

17.20 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

23.30, 02.55 «Дом - 2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» (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 М/ф «Скуби ду и нашествие 

инопланетян» (12+)

10.50 M/c «Том и Джерри» (6+)

11.00 Снимите это немедленно

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «Рецепт на миллион»  (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» 

(16+)

15.30 6 кадров

16.00 Четыре комнаты

16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)

19.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(16+)

20.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2» 

(16+)

22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)

23.50 Т/с «Неформат» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+).

06.45 Спектакль театра Ю.Куклачева 

(6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.20 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье» (6+)

08.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
13.45 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (12+)
17.15 «Такси для ангела» (12+)
21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести. Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10  «Смеяться разрешается»

12.40, 14.30 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)

14.20 Вести. Москва

17.00  «Один в один»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф  «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. СА-

МОУБИЙСТВО ЕВРОПЫ».  

(16+)

23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 21.50 Праздники. Вербное вос-

кресенье

10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

12.10 «Легенды мирового кино»

12.35 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Уд-

муртские праздники»

13.05 Д/ф «Храм детства Натальи Ду-

ровой»

13.35 «Пешком...». Москва грузин-

ская

14.05 «Что делать?»

14.50 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-

рем Золотовицким»

15.35 Балет «Иван Грозный»

17.30 «Кто там...»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Черная книга» 

19.25 «90 шагов»

19.40 Х/ф «ВЗЛЕТ» (12+)

22.20 Спектакль «Гамлет»

РТР СПОРТ
05.00 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Тимоти Брэд-

ли, Хабиб Аллахвердиев против 

Джесси Варгаса. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям IBO 

и WBA. Прямая трансляция из 

США

09.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой 

спорт

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова». Война 

(16+)

10.55 «Полигон». Путешествие на глу-

бину

12.20 Х/ф «День «Д» (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юла-

ев» - «Металлург». Прямая 

трансляция

17.15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг» 

(16+)

21.20 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Тимоти Брэд-

ли, Хабиб Аллахвердиев против 

Джесси Варгаса. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям IBO 

и WBA

23.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Скорая помощь

23.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Старая и новая картография 

00.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Вегетарианство - наше буду-

щее?

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф

08.30 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 

(0+)

09.45, 02.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

12.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

14.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 

(16+)

16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

19.00 Х/ф «МГЛА» (16+)

21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Локомо-

тив» - «Анжи». Прямая трансля-

ция

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 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)

23.15 Х/ф «АФРОIДИТЫ»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Энигма» (16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (12+)

21.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

23.30 «Репортерские истории» (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

ТВ-1000
06.00, 18.00 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН-

ТИН» (16+)

08.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

10.15 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

12.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (12+) 

13.40 Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 

(12+)

15.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+) 

21.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+) 

00.00 Х/ф «СИРИАНА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

08.10 «Удачный выбор» (16+)

08.30 М/ф

08.50 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант». «Про-

гноз гадостей на завтра» (16+) 

13.00 «Готовит Готовцев» (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача» (16+)

14.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» 

(16+)

16.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» 

(16+) 

18.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-

НАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

20.30 Д/с  «Жизнь после людей». «Ги-

бель столиц» (16+)

21.30 Д/с «Жизнь после людей». «Вне 

контроля» (16+) г

22.30 «На грани!» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Очень страшная правда» (18+)

00.00 Т/с  «Долина смерти». 7-8 серии 

(18+)

 5 КАНАЛ
07.45 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+)

13.40, 14.30 Т/с «Оса» (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

18.00 «Главное». Информационно

19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Гряз-

ный койот» (16+)

19.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пере-

бежчик» (16+)

20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бом-

ба для адмирала» (16+) 

21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золо-

той запас» (16+)

22.55, 23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

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

 Битва между добрыми и злыми 

силами мира волшебников пере-

растает во всеобщую войну. (12+)

 Время перемен. Но главная геро-

иня как будто не замечает того, 

что происходит вокруг. (16+)

 У ученика средней школы Генри 

много своих проблем. И вдобавок 

отца забирают в Афганистан. (12+) 

Выставка Никаса Сафронова
До 6 апреля в Палатах (0+)

Фото предоставлено организаторами  

Афиша

«Стартап»
(драма)
Как в России честно зарабо-
тать своим умом? История 
создания крупного россий-
ского поискового портала. 
20 лет риска, трудов, надеж-
ды, 20 лет дружбы... (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 17 апреля

«Первый мститель: 
Другая война» 
(боевик)
Стив Роджерс, 
суперсолдат, пытается 
понять, как ему жить
в современном мире.
(12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 17 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+) 

До 13 апреля в 10.30
«Тайна третьей плане-
ты» (6+) (мультфильм)
До 15 апреля в 18.30 
«Письма к Джульет-
те» (12+) (мелодрама)

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
С 10 апреля
«Дивергент» (фэнтези) (12+) 
До 11 апреля
«Ной 3D» (фэнтези) (12+) 

Про кино

Про события

19 апреля в 18.00 в клубе 
STUDIO состоится концерт 
рок-группы «МАВРИН.
тел. 8-905-649-26-52. � (12+)

До 13 апреля в 18.30 — мо-
сковский цирк-шапито
в городском пар-
ке 850-летия  (0+)

«Груффало»  
(мультфильм)
Чтобы уберечься от хищников, 
мышонок рассказывает им 
о вымышленном чудовище. 
Но позже выясняется, что 
оно более чем реально. (0+)
Смотрите в социальном 
кинотеатре «Милосер-
дие и порядок»
до 16 апреля в 13.30

До 20 апреля — экспо-
зиция картин «Цифровые 
сны» в Выставочном центре 
на Б. Московской, 59. (6+)

10 апреля в 18.30 — ка-
мерный струнный ор-
кестр во владимирской 
филармонии (0+)

11 апреля в 18.30 — ор-
кестровая группа «Русь» 
во владимирской фи-
лармонии (12+)

До 31 мая — экспози-
ция «Часы и время»
в выставочном центре
города Владимира. (0+)

12 апреля в 18.00 — творче-
ский вечер Александра Гор-
дона: «Противоядие. Поэты, 
которых я знал и знаю» (12+)

Отчетный концерт 
детской хореографиче-
ской школы в Областном 
дворце культуры (0+)

18 апреля в 18.00  в клубе 
STUDIO состоится концерт 
русской панк-группы F.P.G. 
тел. 8-905-649-26-52 . � (12+)



№ 14 (239)  |  5 апреля 2014
 Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7920 | ПРО ВЫГОДНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Телефоны
рекламного отдела
газеты  «Pro Город»:

42-10-82, 42-10-79



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО НУЖНОЕ | 21№ 14 (239)  |  5 апреля 2014

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Есть болезни, напоминающие назой-
ливых комаров. Тревожит не  столь-
ко то, что они больно кусают,  сколь-
ко то, что эти насекомые надоедли-
во звенят над ухом. А ты постоянно 
ждешь того, что они укусят, нервни-
чаешь, и это ожидание зачастую еще 
хуже, чем сам укус! Все вышесказан-
ное очень похоже на остеохондроз 
– раз «куснуло» в спине, будешь пос-
тоянно ходить да оглядываться! Не 
очень опасное заболевание изме-
няет нашу психику, лишает возмож-
ности работать и способности радо-
ваться жизни! 

Исходя из опыта замечено, что осте-
охондроз позвоночника – болезнь 
крайне «неудобная» для лечения в 
поликлинике. Каждодневные похо-
ды по холоду и слякоти на физио-
процедуры, потом на массаж и ле-
чебную физкультуру, ожидание в 
очереди вместе с инфицированны-
ми больными. Идешь, как на Голгофу! 
Но и это еще не самое плохое! Неко-
торые пациенты занимаются само-
лечением остеохондроза, не имея 
необходимой для этого подготовки. 
Последствия такой самодеятельнос-
ти для желудка, почек, печени, глаз 
и других органов могут быть весьма 
непредсказуемы!
Но сейчас появилось мощное сред-
ство против этой болезни, которым 
можно лечиться в домашних усло-
виях! Это – магнитотерапевтический 
аппарат последнего поколения АЛ-
МАГ-02! Изначально он был разрабо-
тан для медицинских учреждений, 
но компактность изделия и его про-
стота в применении вполне позволя-

ют использовать АЛМАГ-02 дома. В 
чем его отличие от аналогичных ап-
паратов? Прежде всего это наличие 
излучателей с обширной площадью 
воздействия, позволяющей захваты-
вать с лихвой всю болезненную зону. 
За один сеанс лечения можно после-
довательно пройти нижнегрудной 
или поясничный отдел позвоночни-
ка, бедро и голень (если боль отдает 
и туда) или шейный отдел позвоноч-
ника и надплечья, лопатки и т. д. Этот 
чудо-прибор имеет «начинку» в виде 
большого количества программ для 
лечения различных заболеваний, в 
том числе и остеохонд-
роза. В соответствии с 
диагнозом одной кноп-
кой выбирается нужная 
программа, на поверх-
ности тела размеща-
ется излучатель. 
Нажимаем кноп-
ку «пуск». Все! 
Аппарат «выдаст» нуж-
ное поле, в нужное время, в 
нужном месте, а самое главное 
- с нужным результатом. А сила маг-
нитного поля АЛМАГа-02 такова, что 
оно проникает на необходимую глу-
бину, оказывая целебное воздейс-
твие на мышцы, сосуды и нервы. По-
ле снимает боль, ликвидирует отек 
и воспаление, улучшает кровоток 
в мышцах и связках позвоночника. 
Фактически оно может восстанав-
ливать все те повреждения, которые 
причинил остеохондроз. И при этом 
АЛМАГ-02 действует мягко и бе-
режно, ведь магнитное поле невоз-
можно передозировать! Практика 
использования этого аппарата при 

лечении осте-
охондроза по-

казала, что 
А Л М А Г- 02 
дает воз-

м о ж н о с т ь 
п р а к т и ч е с к и 

вдвое сократить ко-
личество процедур, при этом до-
стигнутый результат может держать-
ся существенно дольше. Всего же с 
его помощью можно лечить около 
восьмидесяти  различных заболе-
ваний,  в том числе артроз, артрит, 
последствия травм и переломов, 
гипертонию, варикозную болезнь, 
заболевания сердечно-сосудис-
той системы, желудочно-кишечно-
го тракта, органов дыхания и еще
многие другие.

Фото предоставлено компанией «Еламед»

АЛМАГ-02. чтобы спина не кричала от боли 
Внимание! Всем жителям и гостям г. Владимира! Елатомский 
приборный завод проводит выставку-продажу и приглашает 
приобрести: АЛМАГ-02, АЛМАГ-01 (для лечения артритов, ат-
розов и др.), «Фею» (УТЛ-01 «ЕЛАТ») для лечения лор-заболе-
ваний), «Мавит» (УЛП-01 «ЕЛАТ») для лечения простатита и др. 
приборы на межрегиональной выставке «Здоровье - 2014», 
которая состоится 
с 10 по 12 апреля по адресу: 
«Экспоцентр», ул. Батурина , 35 (стенд «Рослек»)
На выставке вы сможете получить достойную консультацию 
по всем показаниям и противопоказаниям, изучить бесплат-
ную литературу, а также приобрести приборы по заводским 
ценами и со скидками! Приходите, мы ждем вас! 
Тел. регионального представителя 8-920-909-53-90
В любое удобное для вас время вы можете приобрести при-
боры по адресам:
• магазин ЗАО «Медтехника», Судогодское ш.,  65
• магазин ГУП ВО «Медтехника», ул. Краснознаменная, 3а
• Аптека «СП2», ул. Мира, 4а
• Аптека «СП2», ул. Диктора Левитана, 3
• Аптека «СП2», ул. Строителей, 15,*
•Аптека «Медилон-Фармимэкс», п. Боголюбово, ул. Ленина, 38а.
Аптечная сеть «Медилон-Фармимэкс»: ул. Чайковского, 40; ул. 
В. Дуброва, 26а; ул. Усти-на-Лабе, 2; ул. Мира, 78/23; ул. Доб-
росельская, 169-б; ул. Соколова-Соколенка, 8; ул. Балакирева, 
28а; пр-т Ленина, 9; ул. Б. Московская, 37; ул. Соколова-Соко-
ленка, 31; ул. Дуброва, 6; мкр. Коммунар, ул. Зеленая, 53а; мкр. 
Коммунар, ул. Песочная, 17а.
Аптечная сеть «Митрея»: ул. Н. Дуброва, 36; ул. Егорова, 1; Су-
догодское ш. 35; ул. Горького, 82; пр-т Ленина, 14; ул. Усти-на-
Лабе, 21/53; ул. Юбилейная, 32.
Аптечная сеть «Рослек»: ул. Горького, 40; ул. Комиссарова, 
10/13; ул. Батурина, 14; ул. Добросельская, 57; ул. Егорова, 8; 
ул. Горького, 75; Институтский городок, 3а; Суздальский пр-т, 
5; пер. Ново-Ямской, 2 
Магазин «Медприборы»: ул. Добросельская, 171-б ( ТЦ «Ал-
маз»); магазин «Медприборы», ул. Мира ( ТЦ «Славянский 
базар»).
Аптечная сеть «Сердечко»: пр-т Строителей, 19; ул. Мира, 27;
ул. Б. Московская, 19; пр-т Ленина, 13; ул. В. Дуброва, 17.

Телефон бесплатной линии завода: 8-800-200-01-13. Сайт: 
www.elamed.com
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УСЛУГИ
Экскаваторы, погрузчики,ямобуры......89206235538, 600989
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 квартир, договор, гарантия......................89209411443
Ремонт квартир- все виды работ.Сайд.Панели..89308356584

Ремонт квартир. Сантехника........89100962361, 89005837698
Ремонтные и отделочные работы........................89209155563
Установка межкомнатных дверей. любой конструкции,в т.ч. 

скрытые петли.....................................................89100958525

Эконом ремонт, отделка.Сантехника.....601403, 89046543838

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, лоджии. Деревянные...........219244, 89209456525
Ванные под ключ, весь спектр...............423212, 89206262803
Все виды отделочных работ. Большой опыт.......89209075000

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

Все виды сантех. и плит. работ, ремонт ванных комнат и 
туалетов..............................................................89107738689

Кровля, дома, хоз. постройки. Гарантия.............89206265624

Монтаж систем отопления, водо- 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 и ремонт квартир, сантехника...............89045985874
Отделка квартир и офисов....................................89607215444
Отделка кв-р, офисов. Все виды работ. Сантех.,электр., 

установка дверей........................89056137326,89065602324
Отделочные и сантех. работы. Звоните..............89209125263
Отделочные работы, недорого, качественно......89045921047
Отопление, водосн.,канал. Договор. Гарант.......89190286016
Плиточные, сантех. работы, ремонт кв-р............89157511411
Побелка, обои, шпатлевка, штукатурка, линолеум, ламинат, 

плинтуса, покраска и др.......................462097, 89308331945
Р-т и отдел. всех помещ. Сантех., электр., все виды работ

....................89209338281 Алексей, 89049582013 Александр

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 выполнит семейная пара......89048599279

Ремонт кв-р выполнит семейная пара................89048599279
Ремонт кв-р, ванных,санузлов...............410732, 89209070633
Ремонт кв-р, офисов, все виды работ.................89050577297
Ремонт кв-р, офисов. Опыт, гарантия.................89107719958
Ремонт кв-р. Вячеслав, Надежда...................................382325
Ремонт отделка кв-р.Домофоны..........................89209019624
Стр-во и ремонт домов, дач, бань, крыши..........89040319101
Строит. раб., заборы, кровля, ремонт.................89209011414
Установка меж.комн., входных дверей...............89612569546

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления узнавайте по телефону 32-65-81
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Александр Котовский: «Так паркуются
на детской площадке на Сакко и Ванцетти»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

проявить себя как мож-
но ярче. Начальство это 
оценит. Однако есть риск 
подвергнуться критике со 
стороны родных, если не 
будете уделять им внима-
ния. К середине недели та-
кой темп может привести 
к упадку сил, но с выход-
ными вернется хорошее 
настроение.

Телец
Неделя начнется 
с яркого и неорди-

нарного события. Возмож-
но, вы наконец-то получи-
те должность, о которой 
давно мечтали. Совершай-
те любые глупости, так как 
они все равно сойдут вам с 
рук. В конце недели можно 
выбраться на природу.

Близнецы
В начале недели 
вас будет раздра-

жать все вокруг. Может, 
стоит покопаться в себе, 
чтобы найти причину? Вы 
встанете перед выбором - 
деньги или любимый че-
ловек. Придется выбирать, 
что важнее. Оставаться в 
тени - лучшая защата от 
возможных неприятностей.

Рак
Благоприятная не-
деля для развития 

карьеры и решения серь-
езных вопросов, поэтому  
действуйте решительно. 
Но воздержитесь от новых 
знакомств.Наступающая 
неделя - хорошее время 
для начала ремонта или 
перепланировки в кварти-
ре. В выходные стоит на-
вестить близких.

Лев
Ваше эмоциональ-
ное состояние бу-

дет нестабильным. При-
чина — неожиданные со-
бытия. Не стоит тратить 
время попусту на убежде-
ния и разъяснения, лучше 
займитесь важными дела-
ми. Любые поездки будут 
благоприятными.

Дева
На этой неделе 
ожидаются не-

большие проблемы с фи-
нансовыми партнерами. 
Вам предстоит принимать 
важные решения, при этом 
не стоит слушать окружаю-
щих. Если хотите улучшить 
свои отношения с близким 
человеком, сделайте ему 
подарок. Например, пред-
ложите руку и сердце.

Весы
Все возникающие 
вопросы реко-

мендуется решать только 
в форме диалога. Вполне 
возможно, что вы получи-
те сведения о недруге, ко-
торый пытается разрушить 
ваши планы. Постарайтесь 
держать язык за зубами и 
никому не выдавать своих 
секретов. Этим вы огради-
те себя от многих проблем.
 

Скорпион
Начало недели 
принесет награ-

ду за кропотливую работу, 
что была проделана ранее. 
Ждите сюрпризов - неко-
торые могут оказаться не-
приятными. Возможны ус-
пехи на любовном фронте. 
В выходные обязательно 
порадуйтесь достижениям 
близких Они это оценят!

Стрелец
В понедельник вы 
можете испытать 

недомогание. Но это не при-
чина требовать от своего 
любимого человека больше, 
чем он может вам дать. Пос-
тарайтесь подстраховать се-
бя, так как в этот день могут 
получить огласку ваши пла-
ны. Уделите время своим 
родным в выходные.

Козерог
Неделя будет удач-
ной для борьбы с 

вредными привычками. 
В середине недели может 
прийти идея, которая впо-
следствии принесет вам не-
мало денег и славы. Поста-
райтесь сделать все, чтобы 
не упустить такой шанс.

Водолей
Не удивляйтесь, но 
на этой неделе воз-

можны проекты с вашими 
бывшими конкурентами. 
Приложите силы, чтобы 
получить предназначен-
ное судьбой. Любые финан-
совые операции принесут 
прибыль. Не давайте не-
обдуманных обещаний и 
будьте сдержаннее — очень 
многое сейчас будет зави-
сеть от вашего умения де-
ржать себя в руках. 

Рыбы
Откажитесь от за-
манчивого пред-

ложения. На самом деле 
это обман. Вы сможете об-
завестись покровителями, 
которые потом станут для 
вас весьма полезной опо-
рой. Поэтому эти семь дней 
лучше начать с компромис-
сов. Это поможет вам жить 
без конфликтов. 

Гороскоп с 7 апреля по 13 апреля (0+)

Яна Жукова, 23 года,
студентка

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

Пальто - 3000 рублей
Сапожки - 3000 рублей
Сумка - 2000 рублей
Джинсы - 1700 рублей

Комментарий 
специалиста 
Александра Креар:
— Одновременно спокой-
ный и раскованный образ, 
в котором видна хорошая 
сочетаемость вещей по 
парам. Пальто и сапожки 
подходят друг к другу не 
только по цвету, но и по 
стилю: свободный крой 
пальто и расширенные го-
ленища сапог, расстегну-
тый отложной воротник 
и забавные хвостики за-
вязок. Пара «шарф - сум-
ка» объединена цветом и 
рисунком, но вещи слегка 
различаются по стилю. 
Шарф скорее романтичен, 
а сумка - спортивная. Сто-
ило выбрать яркий шарф. 

Автор фото: Виктор Колесников

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

?Дочь начала драть-
ся в детском саду. 

Может поднять руку 
даже на воспитатель-
ницу. Как объяснить 
ребенку, что нельзя 
так себя вести?
- В детском саду ребе-
нок общается с другими 
детьми и усваивает раз-
ные формы поведения. 
Возрастной кризис тоже 
влияет на поведение ма-
лыша. Он постепенно на-
чинает проявлять свою 
самостоятельность. При-
чины такого поведения 
вашей дочери еще непо-
нятны. Но вы очень помо-
жете крохе, если будете 
спокойно и доступно объ-
яснять, что своим поступ-
ком она сделала плохо 
другому человеку. А это 
нехорошо. Учите дочку 
находить компромиссы, 
договариваться с окружа-
ющими людьми. Показы-
вайте ей примеры помо-
щи, сочувствия и заботы о 
других. И самое главное -
будьте терпеливы.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

Павел
Курицын
генеральный 
директор ООО «ЦКП»

?Какой антиви-
рус установить на 

компьютер?
Из наиболее известных 
сегодня можно выделить 
антивирусы Касперс-
кого и такие програм-
мы, как Nod 32 и Dr.Web. 
Любой из них способен 
обеспечить достаточную 
защиту вашего компью-
тера. Каждый использу-
ет собственные техноло-
гии и имеет оригиналь-
ный интерфейс, но их 
уровень защиты и цены 
очень близки. Но самое 
важное - правильно на-
строить антивирусную 
программу. От того, на-
сколько качественно бу-
дут выставлены парамет-
ры  антивируса, зависит 
эффективность защиты. 
В нашем сервисе  ком-
пьютерной поддержки 
консультанты помогут 
установить и настроить 
любую антивирусную 
программу, а также рас-
скажут об особенностях
каждой из них. �

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

?Какие детали в ин-
терьере могут под-

нять настроение?  
- Даже самый скучный 
интерьер можно преоб-
разить, используя аксес-
суары. Ярким акцентом 
станут светильники не-
обычной формы или цве-
та, текстиль с принтами и 
узорами. Занимательны-
ми могут быть забавные 
функциональные мело-
чи. Отдельно хочется от-
метить вещи, отражаю-
щие индивидуальность: 
фотографии, постеры, 
картины. Если вы явля-
етесь коллекционером, 
отведите для своих экс-
понатов особое место, не 
забыв при этом про под-
светку. В декоре можно 
использовать как стиль-
ные дизайнерские вещи-
цы, так и хендмейд-изде-
лия. Какими бы ни были 
эти детали, они должны 
привлекать внимание, 
вызывать приятные вос-
поминания и положи-
тельные ассоциации.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Вадим
Губиш
хирург-

имплантолог

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

?Правда ли, что 
имплантация зу-

бов - это невыносимо 
больно?
– Из-за мифов вокруг 
этой темы люди часто  
боятся устанавливать 
имплантаты. Однако  
нередко краски бывают 
слишком сгущены. В 
наше время изобретены 
современные анестети-
ки, позволяющие про-
водить подобные опе-
рации без боли. Люди 
без проблем лечат ка-
риес  и удаляют зубы. В 
процессе имплантации 
используется современ-
ная анестезия, и паци-
ент не чувствует боли. В  
самой кости, в которую 
устанавливается им-
плантат, нет нервных  
окончаний. Соответс-
твенно, болеть она не 
может. После проведе-
ния операции еще не-
которое время может 
ощущаться дискомфорт 
в области швов, но не 
более того. 

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. 

 Карина Демиденко, 8 лет

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат(6+)
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Владимирец летел 
в Австрию с Кортневым 
Екатерина Тулупова

Сергей Сажин 
поведал об отды-
хе за границей
Владимирский охотник за 
звездами Сергей Сажин 
вернулся из поездки по 
австрийским городам. Он 
рассказал «Pro Городу», как 
провел время за границей. 

1Самое яркое 
впечатление

В самолете мне посчастли-
вилось лететь с актером Ан-

дреем Мерзликиным и пев-
цом Алексеем Кортневым. 
Они сидели отдельно от 
всех, в бизнес-классе. Звез-
ды летели с детьми, но без 
жен. Кстати, одеты они бы-
ли довольно скромно.

2Какие трудности
Экипировка для лыж-

ных и сноубординговых 

спусков в Австрии доро-
гая. Самая дешевая лыж-
ная куртка стоила около
350 евро.

3Что посетить
Горнолыжный курорт 

в городе Майрхофен. Там 
самые современные в мире 
горнолыжные трассы.

Фото из архива Сергея Сажина

1. Сергей Сажин на фо-
не Тирольских Альп.
2. Сергей вместе
с Алексеем Кортневым

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail:
konkurs@progorod33.ru. Авторы лучших рассказов полу-
чат подарки от Международной ассоциации туризма.

За бугром (0+)
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Мария Зайцева

Обычно это со-
бытие становится 
серьезным испы-
танием

Каждая семья хотя бы од-
нажды сталкивается с пе-
реездом. Как сделать этот 
процесс максимально ком-
фортным, спокойным и 
беззаботным? Обратиться в 
компанию, которая занима-
ется этим профессионально. 

Компания «Гарант-
переезд» уже успела за-
рекомендовать себя с луч-
шей стороны. Вам не просто 
помогут  упаковать и пере-
везти вещи. Сборка мебели, 
замена замков, установка 
стиральных и посудомоеч-

ных машин - работникам 
«Гарант-переезда» по силам 
все бытовые вопросы .

Руководство компа-
нии гордится своим кол-
лективом и может пору-
читься за честность каж-
дого сотрудника. Грузчики 
«Гарант-переезда» любят 
свою работу, всегда вежли-
вы и опрятны. Вряд ли «спе-
циалисты» из частных объ-
явлений могут похвастаться 
тем же.

В «пункте назначе-
ния» сотрудники подни-
мут весь багаж на любой 
этаж, помогут распаковать 
его, собрать и расставить ме-
бель, правильно установить 
бытовую технику и сантех-
нику. Ваша задача будет за-
ключаться только в том, что-

бы указать, где и что нужно 
сделать в новой квартире.

«Гарант-переезд» обе-
щает, что все сотрудники 
прибудут в указанное место 
в нужное время. 

Вам не придется пла-
тить за «этажность», оп-
лачивается только время 
работы персонала и транс-
порт. Спрашивайте серти-
фикаты со скидкой у своих
риелторов. �

Фото Виктора Колесникова

Сделайте переезд 
легким и беззаботным

Андрей Шугалов работает в «Гарант-переезде» с его открытия

Контакты

8-910-67-67-567
гарант-переезд.рф
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Мария Зайцева

Этот материал 
имеет массу
преимуществ
На строительном рынке 
теплоблоки уже заслужили 
популярность у потребите-
лей. Почему? Вот несколько 
причин.

1. Здания из тепло-
блоков не требуют на-
ружной декоративной от-
делки и утепления. В них 
объединены все компонен-
ты готовой стены.

2. Применение теп-
лоблоков позволяет сни-
зить потерю тепла через 
стены  почти в 6 раз. 
Плата в отопительный се-
зон может быть в 3-4 раза 
меньше.

3. Прочность матери-
ала. По надежности с ним 
может соперничать толь-

ко кирпич. Однако строи-
тельство из него обойдется 
дороже.

4. Низкое водопогло-
щение материала. У кир-
пича этот показатель - 15 
процентов от собственной 
массы, у теплоблока — 0,5 
процента, что намного уве-
личивает морозоустойчи-
вость стены.

5. Более ста вариантов 
цвета и фактуры наруж-
ной отделки. Построенные 
здания имеют красивый 
внешний вид за счет техно-
логии окрашивания бето-
на на стадии производства 
блока.

6. Скорость строитель-
ства. За счет того, что в бло-
ке сразу заключены три 
компонента стены - несу-
щая конструкция, утепли-
тель и облицовка, - процесс 
возведения здания идет на-
много быстрее.

Компания «Теплоблок» 
занимается производством 
теплоэффективных блоков 
и строительством домов из 
них, а также оказывает по-
мощь в поиске участков под 
строительство. �

Фото предоставлено ООО «Теплоблок»

6 причин построить дом
из теплоблоков

Контакты:
ул. Офицерская, д. 10

тел.: 8-904-655-95-96

сайт www.teploblok

vladimir.ru

Строить из теплоблоков легко и быстро

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

Акция!!!                                 Диваны от 4 500 руб. 

ул. Куйбышева, 26ж, ОТК «Тандем», 
центральный корпус, 2 этаж, секция Г-10. 
тел. 8(903)647-88-28, сайт: статусмебель33.рф;
ИП Пелевин Е. В.

Кухня «Сильвиа Зебрано» от 15 390 р.*

* погонный метр

ООО «ЛАВР МФ» 

адрес: ОТК «Тандем» гл. корп. сек. 4С

тел. 37-22-10, доб. 125

Комплекты 

гардеробной 

системы ARISTO-

это простое 

и доступное 

решение!

Гардеробная своими руками

г. Владимир, ул. Комиссарова, 24

тел. 8 915 755 55 26 

сайт: www.variantmebel.ru

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

Еврокнижка «София» от 18 050  рублей

СБК

Pадиусные 

шкафы-купе 

от 7000 рублей
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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

САНТЕХНИКА
Сервис +. Любые сантех. работы...........601403, 89046543838

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

Все виды сантехнических работ.

Недорого.............................................................89607314626

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

Замена труб, монтаж отопление, водоснабжение, 

канализация. Нал/безн. расчет. Сжатые сроки. 

Гарантия..............................................................89307408918

Оборудование приборов,труб и сантехники.......89209338000

Отопление, водоснабжение, канализация,теплые полы, 

гарантия, качество.............................................89209059255

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

Сантех Мастер. Любые виды работ.......600427, 89308305558

Сантех-Сервис. Качественная установка счетчиков, замена 

труб. Без перерывов и выходных...............................601450

Сантех. работы любой сложности. Недорого......89038309151

СантехПлюс. Сантехнические и сварочные работы. Без 

выходных......................................................................464994

Сантехнические услуги любой 

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, 

квартирах............................................................89807535908

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

Электромонтаж. Замеры сопротивления...........89045998986

КОЛОДЦЫ, СКВАЖИНЫ
Бурение скважин, продажа 

материала.............................................89019920224, 370224

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

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

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

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

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

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

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

Копка колодцев, установка септиков, заключаем договор, 

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

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

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

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

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

РАБОТА

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

Автомаляр с опытом покраски ЛП-металлик, 

от 30000 руб.........................................................89209221119

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

В Московский филиал ведется набор 

сотрудников на должность менеджера. Работа 

в г. Владимире. Проводится обучение. З/п от 

55 000 в месяц..................................324902

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

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

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

Водители категории В, С, грузчик на склад, 

пос. РТС, 13а.................................................................424625

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

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

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

Водитель категории Е на а/м МАЗ, КАМАЗ, от 25 тыс. руб....

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

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

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

Высокооплачиваемая работа для активных людей. Можно 

без образов. и о/р. З/п от 5000 в день........................322805

Дежурный, доход 15-18 т.р...................................89046578835

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

З/п от 5000 в день. Одно требование - активность.......322133

Здоровье, подработка, свободный 

график.................................................................89046543039

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуется: мойщик(ца) посуды, 

администратор.............................................................422114

Кладовщик, от 15 000 руб.....................................89209221119

Контролер ОТК на швейное производство. З/п по 

собеседованию.....................................475310, 89051493729

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

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

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

ОАО ВТФ «Роспечать» требуются на постоянную работу 

киоскеры в район Загородного парка, 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- 

89106730591 Сергей и  электромонтажники 

89107753524 Михаил. Заработная плата по 

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

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

Оператор на телефон. Графики разные, без 

опыта.............................................................................603009

ПК «Мебель — Стайл» приглашает на работу специалистов 

по пр-ву корпусной мебели, з/п высокая..........89092757777

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру, педикюру, с 

о/р. Условия работы на собеседование............89051432828

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

Помощник секретаря, доход 13-15 т.р.................89046578835

Работа без специального образования. 

17-38 т.р...............................................................89045920353

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

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

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

С/к «Сунгирь», садовый участок с домиком, 4,3 сот. свет, 

вода, насаждения.110 т.р. Торг.........................89045905241

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

Тракторист на экскаватор-погрузчик КАМАЦУ..89209250505

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

Требуется персональный помощник-

администратор. Доход 45000 руб.+%. Запись на 

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

Требуется повар в столовую. Образование среднее 

специальное, можно без опыта работы. Медкнижка 

обязательна. График работы: 3/3 или 5/2, оформление 

по ТК РФ, бесплатное питание, служебный транспорт.

З/п по итогам собеседования. Мария...................89807557532

Требуется продавец на хозяйственные 

товары.................................................................89036452454

Требуется помощник руководителя по админист. делам. Г/р 

5/2 с 10.00 до 18.00. Бесплатное обуч., возм. карьерного 

роста, отчесления в пенсионный фонд. Треб.: в/о, опыт от 

1 года, З/п 35000 + премии...............................89209300278

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

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

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

Финансовой компании требуется менеджер по работе 

с клиентами, з/п от 19 000 + %; г/р 2/2 по 8 часов, 

оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатное обучение, 

возможность карьерного роста. Знание ПК (1С, эл. почта, 

др. программы) обязательно. Резюме высылать по e-mail: 

rezume@centrozaim.ru........................................89190014442

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

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

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

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

Кран-манипулятор, борт 6,10 т.,стрела 3т..........89308303030

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 для любого вида работ............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 ГИБД

Д)..................................................89190034425, 89190034425

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования  МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых авто

.......................................................................................602601

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

автомобилей.......................................................89209468000

  ПРОДАЮ
Новый комплект шин Hankook, 225/60R17..........89065602000

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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

Кредитные договоры, взыскание незаконных удержаний 

в суде (комиссия, страховка)...........................89206262126

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

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

Юр. помощь гражданам и организациям.

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

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

Юридические услуги. Представительство в суде....................

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

Юрист по гражданским делам. Консультации, иски, 

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

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

ФИНАНСЫ
Заем по телефону 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 1,2-комн. квартиру, в любом районе, от 

собственника......................................................89106776299

Куплю дом во Владимирской 

области.................................................370124, 89612564904

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

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

1-комн. квартиру ул. Мира 92, 4/5 кирп. 32 кв.м., 1.800 т.р....

.....................................................................549763 Александр

1-ку 4/9 кирп. 48 кв.м Василисина, д. 2...............89157793040

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

2-ку, 63/33/13 кв.м. 4/9 эт. кирпичного дома.............................

.............................................................................89209461134

Гараж кирпичный 5*6 ул. Красносельская...........89209417339

Недвижимость
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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.

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

Жилой дом Судогодский район. Усадьба - 20 с., сад - 15 с. 

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

Кирпичный гараж на 2 автомобиля в Добром....89206223331

Комнату - 15 м в квартире, окно юг, 

в Добром.............................................................89206274255

Продам 1-ку 8/9 пан., 34/17/8. Доброе.................89209097610

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

Продам 3-ку чешку на Лакина. Дешево.............89209269090

Продам 3-к. квартиру,  брежневка, на 

Балакирева.........................................................89048591408

Продам участок ИЖС 10 соток в новом поселке 

д. Карандышево 38 км от Владимира. Лес, 

асфальт, электричество. 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 2 этажный дом, 25 км от города, свет, вода, газ 

рядом, 12 соток земли.......................................89004746161

Продаю  дом в с. Второво, окна ПВХ, газ в 2014 году, 25 

соток земли.........................................................89004746161

Продаю 1/2 часть дома, земельный участок 7 соток, свет, 

вода, газ. Можно весь дом!...............................89004746161

Продаю 15 соток земли, с. Сновицы, газ на границе 

участка................................................................89004746161

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

.............................................................................89042512809

Продаю дом, 14 соток, газ по границе участка, свет, вода в 

доме, отличный подъезд....................................89004746161

Продаю земельный участок  52 сотки с домом (под снос), 

живописные места, леса, водоем.....................89004746161

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

Продаю на ОТК Тандем готовый бизнес.............89100987194

Садовый участок СНК «Клязьма», собствен......89036453784

  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

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

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

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

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

Сниму 1-2-ку в любом р-не д/семьи.....................89040373624

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

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

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

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

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

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

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

Посуточно 2-ку. Евро-ремонт..............................89307457488

Сдам 1-ку на Н. Дуброве........................................89040373624

Сдам 1-ку на пр-те Строителей.............................89005863624

Сдам квартиру посуточно по часам от 500 р.......89209039040 

Сдам квартиру русской семье...............................89045973648

Сдам комнату в общежитии..................................89005863624

Сдаю 1-, 2 - комнатную  квартиру. 

Выбор..................................................................89040346079

Сдаю 1-к. квартиру с мебелью. Собственник......89049576365

Сдаю в аренду на дл. срок кирп. гараж...............89107741274

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

  АРЕНДА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стиральных и посудомоечных машин качественный 

ремонт любой сложности у Вас на дому, опыт работы 

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

ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО! Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин и водонагревателей. На дому! Гарантия качества! 

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

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

Автоматических 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 посудомоечных 

машин.................................................................89209095895 

Автомат. стиральных машин любого типа. Экспресс-ремонт, 

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

ЖК и плазменных телевизоров....89209367770, 89206229623

Ремонт стиральных машин на дому. Быстро, 

качественно. Гарантия. Пенсионерам 

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

Ремонт телевизоров на дому. Недорого. 

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

Ремонт телевизоров, ЖК, мониторов, DVD, микроволновых 

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

Ремонт телевизоров, антенн. Гарантия.536958, 89209101505

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Срочный ремонт стиральных 

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

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

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

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! Недорого, гарантия!.89190170444
Компьютерная помощь. Качественно.

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

Компьютерные услуги. Выезд к 
клиенту..................................................312476, 89107717580

Профес. настройка ПК, Wi-Fi, обучение..............89190207181
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд...........89042536733
Ремонт компьютеров и телевизоров.......601202 89056493857
Ремонт компьютеров, Wi-Fi.................................89611100101
Ремонт компьютеров, ноутбуков,Wi-Fi.................89157610304
Срочный компьютерный ремонт от 300 р............89092722183

ОБУЧЕНИЕ
Игра на гитаре. Выдаю гитары.............................89046568937
Репетитор по истории, обществознанию. Подготовка к ГИА, 

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство «Галатея». Знакомства, астролог

................................................................89206204107,600871
Агентство «Я и Ты», с 11 до 19.00, кр. выходных, www.

agency-vip.jimdo.com............................321219, 89209096235

ЗДОРОВЬЕ
Психолог-ясновидящая. Алкоголизм. Верну 

любимого......................................................................383285
Психолог. Консультации. Тренинги......................89190075203

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

  КУПЛЮ
Куплю: иконы, фарфор, награды, 

монеты..................................................89209395683,219994

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, 

журналы, самовар, серебро, монеты и любой 

антиквариат..........................................89040384781, 353263

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, реахорды 

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
Продаю ионатор серебряной воды, лампы 

противокомариные............................................89209461134

Продаю плиты пустотные ПК, б/у. Недорого.......89607320960

Свежее мясо 1 категории. Опт-150 руб./кг., розница — 160 

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Бело-рыжую кошечку, ласковую и игривую, возр. 4 месяца, 

в добрые руки отдаю..........................................89206263796

ЗООСАЛОН «Идеал»: стрижки собак и кошек....89807551440

Котят, щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

КРАСОТА
Наращивание и продажа волос. Волосы в 

наличии...............................................................89038317777

Школа макияжа......................................................89042617447

ГАДАНИЕ
Потомственная ведунья. Сниму порчу, сглаз. Венец 

безбрачия. Родовое проклятие. Помогу в решении личных 

и деловых проблем. Поставлю оберег на вас и ваших 

близких. Без вреда устраню соперника...........89106787247



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», 
который можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельни-
кам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 13 номера: ликантроп. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева.
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