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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Узнайте, что готовит 
наступивший год
Синей Козы. 
Прогнозы астролога
(0+)  стр. 8

Известный диджей 
рассказал, как 
похудел на 10 
килограммов 
(0+)  стр. 17

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

На фото: Кирилл Ужегов. Фото Екатерины Лебедевой 

Все еще
ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? �  стр. 3
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Дорожают продукты, 
одежда, бензин
«Pro Город» узнал, на что изменились цены и как на это реагируют владимирцы  (0+) стр. 3
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Алексей Слепов стал 
одним из лучших 
биатлонистов России (0+)
В этом месяце Союз биат-
лонистов России опубли-
ковал рейтинг лучших 
спортсменов, в который по-
пал владимирец Алексей 
Слепов. Он занял почетное 
пятое место. С начала сезо-
на 2014-2015 года Алексей 
набрал 574 балла. Побе-
дитель, Антон Шипулин, 
обогнал его на 313 очков. 

Фото из архива «Pro Города»

Горожанам не нужно 
устанавливать газовые 
счетчики (0+)
С 1 января 2015 года новов-
ведение коснулось собствен-
ников квартир и домов, где 
установлена только одна 
газовая плита. Остальных 
это не коснется, но никаких 
штрафов за нарушение сро-
ков установки приборов мож-
но не бояться — их не будет.

Владимир вошел в топ - 10
городов для поездок 
на выходные (0+)
Портал Travel.ru определил 
самые популярные нап-
равления для путешествий 
по России в 2014 году. В 
числе крупных мегаполисов 
оказался и наш город.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Юлия Черняева 
ждет ваши новости

Хотите заработать до 500 рублей? 
Сообщайте новости по телефонам:
8 (920) 911-911-0, пишите на e-mail:
redaktor@progorod33.ru

Александр Альменский 
— 200 рублей за новость 
про украшенный двор (стр. 
6); Екатерина Рунова — 
200 рублей за новость про 
сломавшийся лифт (стр. 6); 
Елизавета Скокова — 
200 рублей за новость про 
гололед (стр. 2); Александр 
Пронин — 200 рублей за 
новость про загоревшуюся 
«Ниву» (стр. 2); Анастасия 
Казачкина — подарок от 
студии одежды «Backstage» 
за участие в рубрике «Мода 
улиц» (стр. 18)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (0+)

Ольга Чижикова

У светофора в центре города 
воспламенился автомобиль

12 января у гостиницы «Заря» прямо на проезжей 
части загорелась «Нива». Пожар начался, когда авто 
остановилось перед светофором. Об этом нам сооб-
щил очевидец - горожанин Александр Пронин.

- Это случилось в 10 часов вечера, - вспоминает 
мужчина. - Пассажирка «Нивы» рассказала мне, что 
она и водитель почувствовали в салоне резкий запах 
бензина. Когда авто остановилось у светофора, из-
под капота повалил дым. Благо, никто не пострадал.
В пресс-службе МЧС информацию о возгорании 

авто корреспонденту «Pro Города» подтвердили. 
Причины пожара пока не известны. На это специа-
листы потратят около 10 дней. 

Фото Александра Пронина

Остановился и загорелся!

 Огонь вспыхнул под 
капотом «Нивы»

Горожане с трудом передвигались
 по скользким тротуарам

Светлана Бакланова

Горожане считают, 
что всему виной 
противогололедные 
реагенты

На этой неделе в редакцию «Pro 
Города» поступило множество 
звонков от возмущенных влади-
мирцев. Горожане жаловались на 
то, что из-за гололедицы они вы-
нуждены передвигаться по троту-
арам как «неуклюжие пингвины».

– На улице очень скользко! Из-
за этого недавно я так сильно 
упала и ушибла ногу, что лечение 
мне обошлось более чем в 4 тыся-
чи рублей, - сообщила Елизавета 
Скокова. - Не похоже на то, что до-
рожки посыпают песком. Думаю, 
что всему виной противоголо-

ледные реагенты. Из-за них снег 
быстро тает, а за ночь водяная 
жижа превращается в лед.  
Однако версию женщины опро-

вергли в горадминистрации. 
- Во время оттепели реагент не 
применяют, - заверил Александр 
Потемкин, сотрудник пресс-
службы. - Улицы обрабатывают 
пескосоляной смесью. Так что 
скорее всего тротуар, на котором 
упала женщина, просто не был 
посыпан. Подать жалобу на ка-
чество уборки дворов и тротуаров 
можно по телефону 53-18-98. 

Фото Екатерины Лебедевой

Скользко,
как на катке

Ювелирная лавка на Гагарина поздравляет вла-
димирцев с Крещением и предлагает изделия из 
золота 585 пробы по ценам от производителя - от 
2000 рублей за грамм. Каждому покупателю пре-
доставляется гарантия 3 года на приобретенные 
украшения. Приходите по адресу: ул. Гагарина, 6. �

Фото Екатерины Лебедевой

Внимание! Скидки
на ювелирные изделия!

!  Народная новость (6+)

ООО Ломбард «Зодиак» предоставляет займы. 
Здесь дают много денег под залог ювелирных 
изделий. Адрес: ул. Горького, 84, тел. 43-18-53. 
Гаровхона «Мировой» та дим этади арзлар.биз 
беряпмиз кўп пулим таги гаров заргарлик иш-
ланган нарсаларни.бизнинг манзилго: кўч. Горь-
кого, 84, жисмларни. 43-18-53. �

Фото предоставлено ООО Ломбард «ЗОДИАК»

Нужны деньги? Вам в ломбард!

2 | ПРО ВЛА

А как у них?
Как сообщают наши коллеги из 
«Pro Город Чебоксары», за 3 дня 
из-за гололеда у них пострадало 
177 человек.
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Теперь горожанин Кирилл Ужегов в раздумье, какая покупка предпочтительнее

Юлия Черняева,
Светлана Бакланова 

Почти все сферы 
деятельности го-
товят неприятные 
сюрпризы

12 января курс евро и долла-
ра вновь скакнул вверх. Сто-
имость европейской валюты 
поднялась на 2,14 пункта и 
составила 74,4 рубля. Дол-
лар вырос на 1,3 пункта - до 
62, 81 рубля. На фоне это-
го Минэкономразвития РФ 
предрекает, что в марте-ап-
реле нас ждет пик инфля-
ции - 15-17 процентов. Кор-
респондент «Pro Города» 
узнал, в каких сферах стоит 
ожидать повышения цен.

Продукты. Дмитрий Ко-
ритич, директор одного из 
владимирских супермарке-
тов, считает, что цены вы-
растут на некоторые товары:

– В праздники всегда на 5-
7 процентов дорожают хлеб, 
мясные полуфабрикаты, сы-
ры, но в середине января це-
ны становятся прежними. В 
этом году подешевели толь-
ко сыры и молочка. Причем 
на 3 процента, что связано с 
нестабильностью рубля. Что 
касается мясных продуктов, 
цены стремительно растут. 

В одном из магазинов 
одежды нам тоже дали нера-
дужный прогноз.

- В некоторые бутики горо-
да притормозили поставки 

новых коллекций, так как 
неизвестно, по какому курсу 
считать цены, - поделилась 
Ольга Леонова, консультант 
магазина. - Прошлогодние 
модели распродают по ста-
рым ценам, а новые, скорее 
всего, будут на 20 процен-
тов дороже, ведь стоимость 
напрямую зависит от курса 
валют. 

Алкоголь и табак. Фе-
деральные СМИ пишут, что-
сигареты будут дороже на 15 
процентов, а иностранное 
спиртное – как минимум на 
20. Что произойдет с ценами 
на отечественный алкоголь, 
рассказал Евгений Логинов, 
директор некоммерческого 
партнерства «Ассоциация 
операторов рынка алкоголь-
ной продукции области»: 

– Сейчас минимальная це-
на бутылки алкоголя кре-
постью от 40 градусов 185 
рублей, что на 35 рублей 
меньше прежней. Однако 
увеличение акцизов никто 
не отменял, поэтому предпо-
лагаю, что не все продавцы 
снизят цену на алкоголь. Но 
найдутся и те, кто захочет 
привлечь покупателей вы-
годной ценой. Хотя я не ви-
дел подешевевший алкоголь. 

Бензин. Рустам Вишня-
ков, президент Владимир-
ской областной топливной 
ассоциации, объяснил, что 
повышение неизбежно.

- В течение года стоимость 
литра топлива поднимется 
примерно на 3 рубля. Основ-
ной рост прогнозируется к 
лету, - рассказал Рустам Су-
лейманович. - Из-за пони-
жения экспортной пошли-
ны и повышения налога на 
добычу нефти и будет повы-
шаться цена на бензин.

Общественный транс-
порт. С 12 февраля цена 
билета вырастет на 2 рубля. 
Это обусловлено возросши-
ми расходами перевозчиков.

Зарплата. По данным 
Владимирстата, в начале 
2014 года она составляла 
20672,5 рубля, а в конце – 
22429,3. Темп роста, конеч-
но, не стремительный, поэ-
тому владимирцам придет-
ся сильнее экономить.

Фото Екатерины Лебедевой...

На что владимирцам придется 
больше тратиться в этом году? (0+) 

Сформируйте инвестиционный портфель для 
эффективного управления капиталом. Полу-
чайте доходность выше, чем ставки банковских 
депозитов. Узнайте больше на www.forexclub.
ru или запишитесь на бесплатную консульта-
цию: улица Горького, 65, офис 13. Тел.: 422-555,
+ 7 (900) 588-30-15. �

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Инвестируйте с умом!

На чем вы сейчас экономите??

Ольга Захарова, 29 
лет, мерчандайзер:

- Я стала выбирать более 
дешевые продукты - вместо 
мяса покупаю колбасу.        

Дмитрий Шишков, 29 лет, 
торговый представитель:

- Экономлю на одежде - 
стал чаще заглядывать в 
сток-магазины.

22429, 3
рубля – средняя 
зарплата в регионе 
на конец 2014 года 
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Неудобно расположен 
газетный киоск на оста-
новке «Парк «Дружба». 
Чтобы разглядеть, какой 
автобус приближается, 
нужно выйти на проезжую 
часть! А так и до несчас-
тного случая недолго!

После обильных снегопа-
дов в городе крыши домов 
совершенно не чистят! 
Съезжающие подтаявшие 
пласты и убить могут!

Напротив дома № 12 на 
проспекте Ленина несколь-
ко дней подряд коммуналь-
щики чистят до асфальта 
«карманы» для парковки 
авто, которые спокойно 
могут постоять и на льду. 
В то же время на тротуа-
рах - вода и снежная каша!

На улице Усти-на-Лабе 
напротив дома № 2 уже не 
первый день открыт кана-
лизационный люк. Ситу-
ация очень опасна, но ее 
почему-то до сих пор ник-
то не спешит устранить.

Верхняя Дуброва,19. 
В квартирах очень хо-
лодно. А так хочется хо-
дить дома в халате, а не 
в куртке и валенках!

На улице Юбилейной в 
доме № 58 готовят к от-
крытию небольшой мага-
зин. Живущие по соседству 
люди устали от строитель-
ного шума и задыхаются 
от едкого запаха краски.

В детских садах полд-
ник совместили с ужином, 

который проходит в 16.10. 
Но ведь не все родители 
могут забрать ребенка в 
17.00. Это возмутительно! 
О здоровье и комфорте 
детей никто не думает!

Владимир хотят сделать 
туристическим центром, 
но никто не обращает вни-
мание на неудобства гос-
тей города: транспорт не 
отапливается, остановки 
не объявляются, а в са-
лонах сплошная грязь! 

Нижняя Дуброва, 37. 
Постоянно ломаются оба 
лифта. Пожилые люди 
и мамы с маленькими 
детьми не в силах по не-
сколько раз в неделю под-
ниматься до верхних эта-
жей! Настоящий кошмар!  

В офисе одного из бан-
ков при оформлении 
карты консультант под-
ключает платные СМС-
сервисы без согласия 
клиента. Безобразие!

Молодежь, уважайте 
тех, кто находится рядом с 
вами в час пик в автобусе! 
Делайте музыку в науш-
никах потише! Невыно-
симо ехать рядом с таким 
«меломаном»  - от безумно 
громких и диких звуков 
голова начинает болеть.

Остановка «Поликли-
ника «Автоприбор» пре-
вратилась в площадку для 
проверки физических спо-
собностей человека! Нечи-
щенный переход и неумес-
тный забор «помогают» 

людям открывать в себе 
олимпийских чемпионов!

Из-за того, что Собор-
ную площадь  заняли 
аттракционы, автобусы 
с туристами теперь оста-
навливаются на Музейной. 
Там и так узкая улица, да и 
движение одностороннее. 

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
«13 января я стала свиде-
телем вопиющего случая! 
Около 17.00 на Верхней 
Дуброве сломался 17-й ав-
тобус. Вместо пересадки в 
другой кондуктор попро-
сила всех выйти. Даже ре-
бенка лет 11. Ему пришлось 
4 остановки до дома до-
бираться пешком в пургу. 
Не по-человечески это!

Ирина Котова, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? Куйбышева, 46 «а». Во дворе нашего дома водители 
паркуются на детской площадке, расположенной ря-

дом рядом со снежной горкой. В любой момент ребят-
ня может случайно поцарапать или стукнуть машину, 
скатившись на санках. Будут ли родители в этом случае 
нести ответственность за повреждение авто? 

- Во-первых, важно ра-
зобраться, имеют ли право 
автолюбители парковать-
ся в этом месте, - проком-
ментировал ситуацию Ро-
ман Ардыкуца, юрист. - По 
закону парковка запреще-
на на тротуарах, поребри-
ках, в местах общественно-
го пользования, к которым 
по административному 
кодексу детская площад-
ка не относится, поэтому 
водители имеют полное 
право оставлять там свои 
машины. Если ребенок 
по каким-либо причинам 
повредил авто, ответствен-
ность в этом случае полно-
стью несут его законные 
представители - родите-
ли или опекуны. И скорее 

всего, если автовладелец 
подаст иск в суд, они по-
лучат штраф за порчу чу-
жого имущества. А вот ес-
ли машина была припар-
кована в неположенном 
месте, то в этом случае и 
водитель тоже будет под-
вергнут денежному взыс-
канию. Вообще по поводу 
описанной ситуации у вас 
во дворе я рекомендую жи-
телям дома обратиться в 
Государственную инспек-
цию безопасности дорож-
ного движения для того, 
чтобы выяснить, законно 
ли осуществлена парков-
ка машин в этом месте, 
и при необходимости за-
фиксировать имеющееся 
правонарушение.

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

– Человек, конечно же, 
может поменять свое имя, 
если оно его не устраива-
ет. Но прежде чем пойти на 
такой ответственный шаг, 
прочитайте все о святом, ко-
торый станет вашим новым 
небесным покровителем, 
- отвечает Светлана Ерен-
кова, парапсихолог. - Дело 
в том, что у каждого имени 
есть свой защитник. В слу-
чае, когда вы меняете лич-
ные данные, вы получаете 
нового покровителя в своей 
судьбе. Такие метаморфо-
зы могут помочь в жизни. 
Например, если девушке не 
везет в жизни, она может 
поменять свое имя на Вик-
торию, и удача обязательно 
ей улыбнется.

– Не следует паниковать, 
ведь такие случаи не редки, 
- отвечает Лариса Малыше-
ва, начальник сектора мар-
кетинговых коммуникаций 
«Сбербанка». - Нужно обя-
зательно обратиться в ваш 
банк за консультацией. Воз-
можны разные варианты. 
Например, вам предложат 
кредитный отпуск, времен-
ное приостановление пла-
тежей, или снизят сумму 
ежемесячного взноса, что-
бы вы временно платили 
только за сумму основного 
долга без оплаты процен-
тов. Главное, не скрываться 
от банка, чтобы не вызы-
вать подозрений. Расскажи-
те о своей ситуации честно, 
и вам пойдут навстречу.

?– Мне не нравится соб-
ственное имя, и я хочу 

его поменять. Однако пере-
живаю, что это может нега-
тивно отразиться на судь-
бе. Так ли это?

?– Из-за задержки зар-
платы я не могу вовре-

мя «гасить» кредит. Боюсь, 
что скоро начислят пени за 
просрочку. Можно ли как-
то этого избежать?

Ответы (12+)

Все необходимые материалы сотрудни-
ки «Энерго-М» закупят самостоятельно

- Все больше людей 
сегодня задумывается о 
собственном здоровье, - 
отвечает Михаил Онис-
ковец, директор компа-
нии «Энерго-М». – А как 
известно, с годами ста-
рые металлические тру-
бы «обрастают» изнутри 
вредоносным осадком. 
Во-первых, вода, проходя 
по ним, впитывает всю на-
копленную болезнетвор-

ную микрофлору. А во-
вторых, сами трубы могут 
протечь в самый неподхо-
дящий момент. Так что от-
вет только один – менять. 
Все работы мастер выпол-
нит за один день, сам при-
обретет и доставит на дом 
материалы. Записаться 
на бесплатный осмотр и 
консультацию можно по 
телефону 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? - Менять ли старые водопроводные трубы? 



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО НУЖНОЕ | 5№ 02 (279)  |  17 января  2015

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

Арт-Дворец (бывший ДК «Точмаш») ул. Северная, 2а
Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО

«НБ Траст». Ген. лицензия .№3279. ***Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции
ООО «Барс» *Акция действует 23-24.01.2015г. Подробнее об условиях акции и предоставлении

скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в
акции, ограничено.

ВЯТСКАЯ МЕХОВАЯ

ФАБРИКА Г.КИРОВ
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А Ваша ШУБА из «100 лучших товаров России»?

Вятские меховые мастера фабрики

«БАРС» (г.КИРОВ) единственные

меховщики - дипломанты конкурса

100 лучших товаров России-2014»«

приглашают на ПЕРВУЮ НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ

Скидки до 25% на коллекцию 2014 года*

Комфортный

МУТОН
согреет в любой мороз

20.000-46.000 руб.

Роскошная

НОРКА
подчеркнет ваш статус

69.000-120.000 руб.

Отделка

КАРАКУЛЕМ
сделает особенной

24.000-39.000 руб.

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
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Контакты

ул. Мира, 84 (ост. «Бассейн»), тел.: 222-005,
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 15.00

Вложите деньги с умом
Светлана Короткова

Компания «Ка-
питалъ» поможет 
приумножить 
сбережения 
во время кризиса

«Капиталъ» занимается 
выдачей микрозаймов на 
рынке микрофинансовых 

услуг по всей территории 
Российской Федерации и 
предоставляет клиентам 
выгодные  условия для уве-
личения сбережений. Все 
полученные средства ком-
пания «Капиталъ» выдает 
в виде микрозаймов насе-
лению по ставке 1,5 - 2 про-
цента в день. 
Это и позволяет компа-

нии выплачивать столь вы-

сокий процент. Поэтому де-
ньги вкладчиков принесут 
им хорошую прибыль. 
Компания «Капиталъ» 

предоставляет договор 
займа, подписанный фир-
мой,   что является гаран-
тией сохранности ваших 
средств. �

Фото Сергея Попова
ООО «Транскор» ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы 
ООО СК  «Лойд-Сити»

5 причин вложить сбережения в «Капиталъ»

Вкладывая свои сбе-
режения, вы получа-
ете прибыль 10 про-
центов в месяц, тем 
самым значительно 
увеличиваете свой 
бюджет.

Сбережения принимают-
ся от 50 000 рублей на оп-
тимальный для вас срок (3 
месяца или 1 год)

 В случае вложения средств на 1 год вы можете каждый месяц снимать накопленные 
проценты, не теряя при этом в процентной ставке.

При вложении от 100 000 
рублей на год сбережения 
застрахованы. Вы будете 
уверены в их сохранности.

Для заключения 
договора зай-
ма нужно всего 
лишь 2 докумен-
та - паспорт и 
с ви д е т е ль с т в о 
ИНН.

PASSPORT
PASSPORT

1

2

3

4

5

Контакты 

Пр-т Строителей, 3-б
(бывшая столовая 
«Полтинник»)
Телефоны: 53-28-19,
8 906 562-99-90

Александра Цеглова

Насладитесь пиро-
гами и булочками 
из «Академии 
вкуса»

Столовая «Академия вкуса» 
уже известна владимирцам 
как место, где можно сыт-
но и вкусно пообедать, при 
этом не нанося удар по ко-
шельку. Одна из сильных 
сторон заведения — аппе-
титная выпечка. 
Преимущество пирогов и 

булочек из «Академии вку-
са» - уникальные рецепты 
от профессиональных пова-
ров, всегда свежие продук-
ты и разнообразие начинок. 
�

Фото Екатерины Лебедевой

Чем бы перекусить? 
Между парами в университете времени нет 
даже на то, чтобы поесть? Оптимальный ва-
риант для сытного перекуса — пирожки из 
«Академии вкуса» с различными начинками: 
капуста, картошка, мясо и другие. Только 
свежие продукты и старание поваров дела-
ют эту выпечку такой нежной и ароматной!

Сладкоежкам на заметку 
Утром ничто не бодрит лучше, чем чашечка 
кофе. А в дополнении со сладкой булочкой 
такой завтрак точно поднимет настроение 
на весь рабочий или учебный день. Заря-
дитесь энергией в «Академии вкуса», где вы 
всегда можете побаловать себя свежими 
кексами, сочнями и ватрушками.

Аппетитная выпечка: 
быстро, сытно и недорого!

Пирог по уникальному рецепту!

Не стоит забывать, что столовая «Ака-
демия вкуса» - это не только место, 
где можно недорого пообедать, но 
и заведение, в котором вы можете 
провести корпоратив, свадьбу и день 
рождения. Отметьте здесь свое тор-
жество, украсив праздничный стол 
красивым авторским пирогом!

Анна Николаева знает толк в приготовлении вкусной выпечки
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Екатерина Рунова

Люди провели
в тесной и душ-
ной кабине час

- 3 января в одном из торго-
вых центров города я и еще 
пятеро «счастливчиков» 
застряли в лифте. Подож-
дав немного, мы решили 
связаться с диспетчером, но 
никто не ответил. Звонок 
дежурному лифтеру посу-
лил освобождение через 10 
минут. Но по прошествии 
этого времени все так же 
были в кабине. Терпение 
лопнуло, мы позвонили 
вновь. Изумлению не бы-
ло предела, когда оператор 
сообщил о выходном у де-
журного лифтера! Я поз-
вонила мужу. Он связался 
с администрацией центра, 
где заверили, что помогут. 
Но никто не торопился. Мы 
просидели в душном лифте 
час, пока нас не вызволили. 
Обидно, что никто даже не 
извинился!

Народный фотограф (0+)

Мысли 
на ходу

# Начало Я был и продавцом одежды, и управляю-
щим ночного клуба, но никогда не чувствовал себя на 
своем месте. Но 10 лет назад нашел занятие по душе. 
Знакомая, работающая в Москве грумером— мастером 
по стрижке животных, рассказала, что такая профессия 
приносит неплохой доход. Я обучился этому делу и стал 
работать по новой специальности. Однако меня ждало 
разочарование — несколько клиентов в неделю и еже-
месячный заработок не более 20 000 рублей. Но менять 
профессию не собираюсь. Делать животных красивыми 
- мое призвание!

# Сложности От шерсти животных у меня на лице пос-
тоянные раздражения, поэтому во время работы я наде-
ваю маску. Особой кропотливости требует подготовка 
собак к выставке. Ни один волос не должен выбиваться 
из укладки. Как-то пришлось стричь ретривера 7 часов 
подряд! После этого не чувствовал рук — так устали.

# Травмы Попадаются и «клиенты» с характером. 
Один раз собака так сильно меня укусила, что я с тру-
дом остановил кровотечение. Пришлось надеть на скан-
далиста намордник.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Алексей Казарин,
мастер по стрижке собак и кошек,
ровняет шерсть йоркширского терьера 

- Гуляя по городу в новогодние кани-
кулы, я увидел удивительно краси-
вый двор. Жители дома № 6 на ули-
це Зеленая оригинально подошли к 
вопросу украшения своего двора и 
создали настоящую сказку! - восхи-
тился владимирец Александр Аль-
менский. - На дереве возле дома 
повесили красные шары, похожие 
на гроздья винограда или кисти ря-
бины. А возле входа в подъезд пос-
тавили маленькую, но очень милую 
ель. Выглядел двор потрясающе!

Фото автора

Народный корреспондент (0+)

 О людях других интересных профессий читайте на 
#progorod33.ru

 Комментарии 
владимирцев читайте на
www.progorod33.ru

«Мы стали заложниками 
лифта в торговом центре»

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Все просьбы застрявших в кабине людей о помощи
целый час оставались безрезультатными

(0+)

В обычном дворе создали 
настоящую зимнюю сказку
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Сэкономьте на 
коммунальных
счетах!

Многие жители города Владимира 
до сих пор не установили газовые 
счетчики, а ведь в большинстве слу-
чаев это помогает сэкономить се-
мейный бюджет.

   Давайте посчитаем вместе: без 
газового счетчика, ориентировочно, 
стоимость оплаты за газ для одного 
прописанного человека за пользова-
ние плитой составляет 59 рублей. А 
если в вашем доме прописано 4 че-
ловека, то ежемесячная оплата со-
ставит уже 237,3 рубля; а за 12 ме-
сяцев – 2847,6 рубля. При установке 
же газового счетчика плата в месяц 
составляет около 60-70 рублей; а 
за 12 месяцев всего 720 рублей. По 
предварительной оценке ООО «ФСК» 
ориентировочная экономия при уста-
новке счетчика за 12 лет составляет 
34 864 рубля, и это без учета регу-
лярного повышения стоимости газа, 
а ведь цены не падают.

Бытует мнение, что установить 
счетчик - это большая головная боль: 
ходить по магазинам, искать подхо-
дящую модель, потом ждать своей очереди, отпрашиваться с работы и т. д. А 
на самом деле всего-то нужно позвонить в «Газовую службу Владимир» и оста-
вить заявку на удобное для вас время по номерам 60-10-94 или 8-930-830-10-
94. Квалифицированные аттестованные мастера приедут со всем необходимым 
оборудованием, установят прибор учета газа: без мусора и пыли, без ущерба для 
вашего ремонта. Время установки занимает от 20 до 40 минут. 

В период с 5 по 31 января 2015 г. в организации «Газовая служба Владимир» 
проходит акция «Реальная экономия», суть которой в том, что при  установке 
счетчика в указанный период первые 6 месяцев после установки «Газовая служба 
Владимир» компенсирует вам деньги, потраченные на оплату за газ. Для этого 
после установки счетчика нужно принести оплаченную квитанцию к нам в офис. 
Под оплатой понимается возмещение расходов заказчика при предъявлении им 
документов по оплате за газ за 6 месяцев.

* купон действителен до 31 января

КУПОН

6 МЕСЯЦЕВ 
ПО СЧЕТЧИКУ 

ЗА ГАЗ ОПЛАТИТ* 
ООО «ФСК» 

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 
ВЛАДИМИР

ООО «ФСК» ОП «Газовая служба Владимир» находится по адресу: г. Владимир, пр-т Строителей 

22 а, офис 410. 

ОГРН 1127847664526, юр. адрес 190121, Санкт-Петбург, ул. Декабристов, д. 50, литер Б, офис 2 Н.

Под оплатой понимается возмещение средств 

по квитанции только при наличии газовой плиты.

6

от 6,5 сотки до 12 
соток с назначением 
ИЖС, в 5-ти км от 
г. Владимира с. Суво-
ротское Суздальского 
р-а. Ширина 
участков от 30 метров. 

8-900-476-61-35, 
8-920-944-92-02  
marketprofi@bk.ru 

Земельные участки

от 40 тыс. руб. 
за сотку

Продаю комнату пло-
щадью 23 м2 на 4 эт. 
5-этаж. кирп. дома. 
Есть возможность про-
вести воду в комнату. 
Или обменяю на дом 
(часть дома) в пригоро-
де г. Владимира.

8-900-476-61-35, 
8-920-944-92-02 
marketprofi@bk.ru 

950 тыс. р.
АН «Маркет Профи» АН «Маркет Профи» АН «Маркет Профи»

Комната, ул. Балакирева

8-900-476-61-35, 
8-920-944-92-02 
marketprofi@bk.r

3 150 000 р.

2-к. квартира, пр-т Ленина

Продаем кв. ул. план. 
в р-не пр-та Ленина, 
5/6 кирп. дома, общ.
пл. 67,5 кв.м, жилая 
32 кв.м, кухня 10кв.м., 
застекл. лоджия 5,2 
кв.м. с выходом из 
кухни, гардеробная 
4,6 кв.м 

Новый жилой комплекс «Чистые Ключи» 
расположен в 2 км от г. Владимира

Земельные участки от 6 до 15 соток для индивидуального и 
жилищного строительства
Коммуникации:** 

газ, вода, свет. Стоимость  от 80 тыс. руб.за сотку

8(4922) 777-950
8(909)274-88-88
сайт: вик33.рф 
e-mail: investvladimir@mail.ru

ООО «Владимирская 
Инвестиционная Компания»

СКИДКИ/РАССРОЧКА
КРЕДИТ*/ПОДАРКИ

КОТТЕДЖИ ОТ 15 ТЫС. РУБ/М2

КВАРТИРЫ ОТ 30 ТЫС. РУБ/М2

*, ** ООО «Владимирская Инвестиционная Компания» (ООО «ВИК»). Подробности по телефону

Продается 2-комн.
кв., Перекопский 
в/г., брежн. 2/5 эт.,
пан., 41//6 вк. м.,
хор. сост.

8(920)917-96-97«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»

1-к. кв., Перекопский городок

2 200 000 р.

Продается кв-ра, 
3/16 эт монолит-
ного дома, 48, 
52/21/10, 6м2, строит. 
отделка, ПВХ, сдача 
1 кв. 2016 г. 

anazbuka33.ru, 
www.avito.ru/
anazbuka
89107778077 

1-к. кв., ул. Н. Островского, д. 62а

47 т.р./м2-
2280, 44 т. р.
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1- и 2-комн. кв-ры от 
928 т. р. 1-комн. кв, 2/3х 
кирпич., индивидуальное 
отопл., сдача 2015 г. 
строит. отд.-

anazbuka33.ru, 
www.avito.ru/
anazbuka
89107778077 

ЖК Пиганово, мкр Юрьевец

от 32 000 р./м2

соц. отделка - 

35 000 р./м2

Продается квартира 
в новом доме, своя 
кот., ухож. двор, 
рядом центр города, 
эколог. чистый р-н,
полная отделка, 
чистая продажа. 

Приобретем квар-
тиру по цене, ниже 
среднерыночного 
показателя на 
10-15%. Выплата 
сразу до 90% ры-
ночной стоимости. 

www.vladimir33.ru
8(900) 473-50-62

www.vladimir33.ru
8(904) 590-36-63

3-к. кв., Западный проезд, 8Срочный выкуп квартир

4 230 000 р.

Продается 2-комнатная
квартира.
3/5 кирпичного дома.
46/34/6. 
Комнаты на разные
стороны, изолированы. 

АН «Респект33»

8-904-657-13-25,
8-904-034-28-33,

600-779

2-к. кв., ул. Северная, д. 32

Срочная продажа.
2 350 000 р.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КВАРТИРАМ 
НА УЛ. СЛАВНАЯ

• планировки
• площади
• цены
• ипотека 

Ипотека ОАО «Сбербанк России»
            ген. Лицензия ЦБ РФ №1481 

от 08.08.2012
            Банк ВТБ 24 (ЗАО)

             ген. Лицензия  ЦБ РФ №1623 
от 29.10.2014

               подробности по телефонам и на сайте

www.novostroyka33.ru 
8 (910) 178-03-74, 37-38-18, 46-47-40, 47-14-40

АН «ПРИНЦИП ПЛЮС» 

              подробности по телефон

Продаю дом в стиле ШАЛЕ, пл. 180 кв.м,
на участке 10 соток со всеми 
коммуникациями, п. Ославское
7 км от Владимира. 
«Под ключ».

тел. 601-373

Дом по проекту 
«ОСЛАВСКОЕ»

6 985 000 р.

Продам 2-к. квартиру 
4/5 кирпич, 60 м2! 
2-, 3-к. кв. 
ул. Преображенская, 
д. 2. в мкр. Юрьевец. 
Спецпредложение! 
Сдача 2016 год.

anazbuka33.ru, 
www.avito.ru/
anazbuka
89107778077 

2-, 3-к. кв., мкр. Юрьевец,

от 27 т.р./м
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Будет актуальна финансовая сфера. 
Именно в ней придется добиваться 
результатов - медленно, но верно. В 
начале весны и летом можно пре-
успеть в карьере. Середина осени 
принесет новые перспективы и ин-
тересные проекты. 

Тщательнее выбирайте круг общения. 
Удачное решение - пойти учиться чему-
то новому. Вы преуспеете в сфере отно-
шений с партнерами. В начале осени не 
забывайте о своем здоровье. В это вре-
мя вам лучше не строить конкретных 
планов в бизнесе. 

Весы

Скорпион

Вам предстоит много работать, 
чтобы реализовать карьерные 
планы и добиться стабильности. 
Весна – подходящее время для 
обновления имиджа. В конце го-
да возможны поиски своего«Я». 
Будьте более реалистичны. 

Рыбы

Большая часть года – время ак-
тивного общения. Уже в начале 
весны придется распланировать 
будущее. Во второй половине ле-
та стоит определиться с приори-
тетами. Середина осени благо-
приятствует налаживанию быта.

Близнецы

Этот год вернет вас к основам, на ко-
торых строится жизнь. Займитесь до-
мом и семьей. В личных отношениях 
будут яркие моменты - создавать но-
вое будет легче, чем идти на компро-
миссы. Осенью увидите хорошие пер-
спективы вокруг себя.

Дева

В начале зимы здоровье может отод-
винуть многое. В личной жизни про-
являйте меньше требовательности и 
больше ответственности. Осенью и в 
конце года не запутайтесь в финан-
совых делах и любовных связях. 

Лев

2015 год потребует трудолюбия и 
дисциплины. Уделите внимание 
здоровью и работе - в первой поло-
вине весны и осени могут произойти 
важные события. В конце лета избе-
гайте авантюр. На середину осени 
хорошо наметить путешествие.

Рак

Екатерина Тулупова 

Астролог Ирина 
Леонова соста-
вила прогноз 
для каждого 
знака Зодиака 

Наступил 2015 год, ко-
торый таит в себе много 
сюрпризов. Какую стра-
тегию поведения выбрать, 

может подсказать горос-
коп. О судьбе каждого 
знака Зодиака рассказала 
владимирский астролог 
Ирина Леонова, а знаме-
нитости поделились свои-
ми планами на год. 

Фотографии из архива «Pro Горо-
да», Ирины Леоновой, Ольги Циг-

ловой и Ангелины Бирюковой 

Гороскоп на 2015 год:
что ожидает владимирцев? (0+)

Ангелина Бирюкова,
 бизнесвумен:
- Так как коза и овен очень совмес-
тимы, надеюсь, этот год для меня 
будет удачным! Очень хочется на-

конец достроить дом, а также отдать 
любимую дочку Арину в вокальную 

студию — она хорошо поет. В бизнесе 
планирую открыть новые направления, чтобы привлечь 
больше клиентов. В гороскопы верю на все 100! Не 
упускаю момента заглянуть в журнал и посмотреть ко-
лонку астролога!

Сергей Сухопаров, главный 
эколог города Владимира:
- В этом году мне хочется сделать 
все, чтобы экологическая обста-
новка в нашей области улучши-

лась. А еще мечтаю наладить свою 
ситуацию на личном фронте и найти 

спутницу жизни. Я пока не женат, но 
надеюсь это вскоре исправить. Гороскопы смотрю 
очень редко и считаю, что они недостоверны.

Сергей Сажин, шоумэн:
- В этом году ограничу посещение 
тусовок. Энергию направлю на 
развитие своей карьеры на те-
левидении. Еще планирую купить 
хорошую немецкую машину. Реко-

мендации гороскопа начал отсле-
живать только недавно, так как заме-

тил, что иногда эти предсказания сбываются. Поэто-
му, когда есть время, читаю колонку астролога.

В любви год обещает разное: и фи-
нансовые разногласия, и новые 
ощущения, и приближение «к точ-
ке кипения». Осенью возникнет по-
вод для материальной стабильнос-
ти. Для решения личных проблем 
идеально подойдет конец года.

Стрелец Козерог
Вам полезно заняться самореализа-
цией. В первой половине года эмо-
ции будут играть важную роль в 
вашей жизни. Дела семейные и фи-
нансовые будут на подъеме в начале 
весны и лета. В конце года возьмите 
отпуск и хорошо отдохните. 

Водолей
Весь год придется готовить новые 
проекты и реализовывать дейс-
твующие. В начале весны и лета 
можете познакомиться с уникаль-
ными людьми или выйти на но-
вый уровень отношений с теми, 
кого уже знаете. 

Ольга Циглова, начальник
административного отдела
 Владимирстата: 
- Наконец хочу стать бабуш-
кой! Самой лучшей бабушкой! 
Также планирую осуществить 

свою давнюю мечту — научить-
ся искусству лоскутного шитья. 

Для этого буду ходить на специальные курсы. В го-
роскопы верю однозначно. У меня дома много лите-
ратуры на тему астрологии. Благодаря этой инфор-
мации я строю жизнь.

Комментарий специалиста
Ирина Леонова, астролог:

— Гороскопы на год намного на-
дежнее, чем на неделю или месяц, 
так как для прогнозирования бе-
рется более длительный промежу-
ток времени. Во Владимире астро-
логия очень популярна, и желаю-
щих узнать судьбу хоть отбавляй! 
За 16 лет у меня никогда не 
было дефицита в посетителях.

 А верите ли вы в 
гороскоп? Пишите на
progorod33.ru

Скорее всего, в начале года придется 
заниматься старыми делами, в кото-
рых уже весной ожидается прорыв. 
Личную жизнь лучше налаживать в 
середине лета. Займитесь здоровьем 
и карьерой. В конце года можно по-
пасть в полосу неопределенности. 

Овен

Телец
Вы ощутите, насколько связаны с 
другими и зависите от них финан-
сово. Семейные ценности займут 
важное место в жизни. Весной и в 
начале осени помните о здоровье. 
В конце года лучше избегать сом-
нительных проектов. 
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Избавьтесь 
от проблем со зрением 
в любом возрасте!
Александра Цеглова

В этом вам по-
могут в клинике 
«Офтальма»

Плохое зрение заметно от-
ражается на качестве жиз-
ни: человек не может в пол-
ной мере ею наслаждаться, 
регулярно страдает от ус-
талости глаз и даже рис-
кует своей безопасностью, 
когда становится участни-
ком дорожного движения. 
К сожалению, с этими 

трудностями сталкивают-
ся люди всех возрастов. 
Причем корень проблемы 
у всех разный. Елена Буро-
ва, врач клиники «Офталь-
ма», ответила на вопросы 
горожан о том, как с по-
мощью новых технологий 
можно предупредить глаз-
ные заболевания и восста-
новить зрение раз и навсег-
да. �

Фото  Екатерины Лебедевой

Контакты
ул. Вокзальная, 1а, 
тел.: 47-14-10,
32-42-30, 32-46-30, 
8 920 929 44 44, 
www.офтальма.рф

Елена Бурова, врач клиники «Офтальма», проводит раннюю диагностику глазных заболеваний у пациента 

Нина Орешкова, мама первоклассника:
- Я беспокоюсь о зрении своего сына. Школьная программа сейчас очень трудная, и ребенку приходится много читать и пи-

сать, что оказывает большую нагрузку на глаза. Более того, в свободное время сын любит играть в компьютерные игры и смот-
реть телевизор, что тоже сказывается на зрении не лучшим образом. Как предупредить и исключить офтальмологические заболе-
вания у ребенка?

Александра Янкина, менеджер:
- В школе у меня стало ухудшаться зрение. К моменту поступления в институт близорукость была уже довольно серьезная. 

Сначала пользовалась очками, потом контактными линзами, но дискомфорт во многих ситуациях и зависть к «зрячим», не име-
ющим проблем со зрением, друзьям заставляют задуматься о том, как решить проблему раз и навсегда. Про лазерную коррекцию, 
естественно, слышала, но непонятно, насколько это безопасно и надолго ли сохранится результат.

Галина Ермолаева, пенсионерка:
- В течение жизни я никогда не жаловалась на плохое зрение. Но с возрастом начала замечать его значительное ухудшение. 

Изображение стало туманным и расплывчатым, очки не помогают. Приятельницы сказали, что это признаки развития катарак-
ты, и чтобы избавиться от нее, требуется хирургическое вмешательство. Но я боюсь, что ложиться под нож - опасно и дорого. Так ли 
это?

?

?

?

- К сожалению, полностью исключить заболевания глаз у ребенка невозможно. Часто речь идет о генетичес-
кой предрасположенности. Но контроль родителей нагрузок на глаза растущего организма, соблюдение 

определенного режима и, безусловно, своевременная и регулярная диагностика зрения помогут вовремя при-
ступить к лечению и минимизировать дискомфорт в жизни ребенка. В клинике «Офтальма» применяются самые 

современные и эффективные методы диагностики множества заболеваний глаз различной степени сложности.

- Лазерная коррекция – безболезненный, быстрый и надежный способ восстановить яркость и полноту 
зрения. В операционной пациент проводит всего 10-15 минут и выходит оттуда способным снова наслаж-

даться яркими красками жизни. Многие боятся, что после коррекции есть риск полностью лишиться зрения. 
Мы уверяем своих пациентов, что это миф, — за многие годы практики по всему миру таких случаев не было. А 
стабильность восстановленного зрения уже доказана долгими годами жизни без очков довольных пациентов 

.

- Лечение катаракты заключается в замене помутневшего хрусталика глаза на искусственный. С помощью 
современных технологий врачи клиники проведут операцию быстро и безболезненно. Стоимость опера-

ции имеет достаточно широкий диапазон, в зависимости от выбранного вами хрусталика - от бюджетных вари-
антов до более современных и дорогих. Не стоит думать, что низкая цена - это показатель плохого качества. В 

«Офтальме» дорожат здоровьем своих клиентов и используют только качественные материалы и оборудование.
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Юлия Черняева 

Родственники 
погибшей не ве-
рят, что это был 
суицид

Днем 11 января около жило-
го дома на улице Фатьянова 
было найдено тело молодой 
девушки. По версии следст-
вия, погибшая покончила 
с собой, упав с 15-этажно-
го здания. Однако близкие 
погибшей не верят в то, что 
девушка ушла из жизни 
самостоятельно. 

- Ее мама писала одному 
из моих друзей: «Экспер-
тиза показала, что она не 
прыгала! Это была глупая 
роковая случайность! Уми-
рать она не собиралась». И 
я с этим полностью согла-
сен, - заявил нашему кор-
респонденту Сергей Вер-
тушкин, друг погибшей. - 
Она всегда очень негативно 
относилась к теме суицида, 
поэтому я считаю, что это 
было не самоубийство! Воз-
можно, кто-то ее столкнул...

Семья девушки до сих 
пор не может отойти от 
шока.

- Нам всем сейчас очень 
тяжело, - призналась Ольга 
Большакова, сестра погиб-
шей (фамилия и имя бы-
ли изменены). - Она всег-
да была очень творческой, 
дружелюбной и улыбчивой 
девочкой. Не представляю, 
что могло сподвигнуть ее 
на подобный шаг! 

Наш журналист по-
общался с директором 
школы, в которой училась 
погибшая. 

- Этому ребенку я могу 
дать только положитель-
ную характеристику. Она 
прекрасно училась, люби-
ла путешествовать и фото-
графировать, - рассказала 
Ирина Малахова. - К то-
му же, всегда была всеоб-
щей любимицей. Поверить 
в случившееся всем нам 
очень сложно!

Фото из открытых источников
и с официального сайта

Следственного комитета

Девушка покончила с собой
из-за неопределенности в жизни? (16+)

Жизнь этой красивой 17-летней  девушки
оборвалась в один миг 

Ирина Минина, старший помощник 
руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета по 
Владимирской области:

- Все обстоятельства гибели 
девочки пока устанавливаются. 
Вскрытие показало только то, что 
она упала с высоты. Но основная 
версия — все-таки самоубийство.  
Не было ни несчастной любви, ни 
жестокого окружения. Девочка об-
ладала особым взглядом на мир 
и боялась, что трудности, с кото-
рыми ей предстоит столкнуться во 

взрослой жизни, ей преодолеть не 
удастся. А вдруг не поступит в вуз, 
выберет не ту профессию. Угрозы 
внешнего мира пугали ее. Это и мог-
ло стать причиной столь страшного 
решения. Очень часто родным и 
друзьям трудно поверить в то, что 
близкий человек добровольно 
ушел из жизни, что порождает 
всевозможные версии и слухи.
Но установить истину быстро не 
удастся. Только после тщатель-
ной проверки мы сможем на-
звать причины трагедии.

Комментарий специалиста

 Мнение пользователей
progorod33.ru

Александр Симонов: «Очень жаль молодую девушку!" 
Абвгдейк@: «Очень жаль ее родителей, им с этим 
жить до конца дней... соболезнования...»

«Даже не знаю, с чего и начать. Просто вспоминаю, как мы познакомились 17 марта 2011 года перед моим днем рож-
дения. Вспоминаю наши пробежки ран-
ним утром и поздним вечером, то, как ты говорила, чтобы я написал книгу о своей жизни... И знаешь, я напишу книгу. Напи-
шу и посвящу ее тебе. Ты будешь там в главной роли... Помнишь тот вечер, когда мы говорили о людях, звездах, планетах... О том, какие чудеса бывают в мире... Я не могу представить, что тебя больше нет с нами. Так много всего произошло. Ты из-

менила мою жизнь, влила в нее много добра, помогла найти себя, найти смысл всего, что есть вокруг. Я не забуду этого. Ты была поистине чудесным человеком, даже больше... Ты была и остаешься Анге-
лом! Всегда будешь в наших сердцах. Я не смогу поверить в то, что говорят другие, что ты сама... Нет... Ты не могла... Ты была выше всего этого! Ты сама мне говорила: «Тот, кто это сделал, заплатит за все». Эти моменты я запомню навсегда...»

«Даже не знаю, с чего и начаатьть. ПрПросто вспоминаю, как мы поооооззнзнззззз акомились 1717 марта 2011 года перед ммммомммм имм д дненем рож-
дения. Вспоминаю наши пппппрпп обежки р ранан-
ним утром и поздним вечерррроррромм, то, как ты говорила, чтобы я написал ккккнкнк игу о свсвоеоейй жизни... И знаешь, я напишу кккнкк игу. Напи-
шу и посвящу ее тебе. Ты будддддешешьь татам в главной роли... Помнишь тот веееечечч р, когда мы говорили о людях, звездах, пллллананететах... О том, какие чудеса бывают в миррре... Я не могу представить, что тебя большшше е ненетт с нами. Так много всего произошло. Ты из-

менила мою жизнь, влила в нее ммного добра, помогла найти себя, найти смымыссл всего, что есть вокруг. Я не забуду этоого. Ты была поистине чудесным человекоом, даже больше... Ты была и остаешься Анге-е
лом! Всегда будешь в наших сердцах. Я нее смогу поверить в то, что говорят другие, что ты сама... Нет... Ты не могла... Ты была выше всего этого! Ты сама мне говорила: «Тот, кто это сделал, заплатит за все». Эти моменты я запомню навсегда...»

зы 
мог-
ного 

м и 
что 

ьно 
ает 
хи.
не 
ь-
-

Принт скрин со страницы в 
соцсети Сергя Вертушкина

Совет психолога
Леся Левитская: «В подростковом возрас-
те на фоне гормонального взрыва и пере-
оценки ценностей все ощущения пережи-
ваются очень остро. Именно в это время 
детям нужно уделять особое внимание». 

2. Будьте проще: отбросьте вашу гордость и чувство 
собственной важности.

1. Перестройте отношения по принципу «друг-друг», а 
не «родитель-ребенок».

3. Скажите ребенку: «Я чувствую, что у тебя что-то про-
исходит. Хочу помочь, но не знаю, как. Расскажи, что 
случилось. Мы попробуем решить эту проблему вместе». 
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«Тупой и еще 
тупее» (16+), 
чт, ТНТ, 
21.00

«Мы - 
Миллеры»
(16+), пн, 
ТНТ, 21.00

«Город 
грехов» (16+), 
вт, Рен-ТВ, 

20.00

«Человек-паук-2» 
(16+), СТС,
сб, 20.25
С момента событий, произошедших в первом фильме, 
прошло два года. Тихоня Питер Паркер сталкивается с 
новыми проблемами: он борется со своим «даром и про-
клятьем», отчаянно пытаясь балансировать на грани 
двух своих жизней: мечущего паутину супергероя Чело-
века-Паука и обычного студента колледжа…

Фото с сайта kinopoisk.ru

ТН ,

Продажа земельных участков под ИЖС.

Площадь участков от 10 соток.

Коммуникации: газ, электричество, септик.

от 75 т. р. за сотку

8-903-830-32-04,
8-910-093-87-69, 44-36-01

Владимир, пр-т Ленина, 48,
3-й эт. оф. 9 и 10

www.kvartvopros33.ru

Коттеджный поселок в д. Байгуши

Земельные участки
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)

00.15 Ночные новости (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Ме-

таллическая голова» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с M/c «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ»  (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Моя свекровь - 

монстр» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Ешь, молись, 

люби» (16+)

14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.30 Т/с «Универ. 

Новая общага»  (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Стриптиз»  (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ночь страха»  (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)

23.15 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 00.45 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты» (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 23.35 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 КВН. Играют все. (16+)

21.00 КВН. Играют все. НГУ - 2 - БГУ - 

2 (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Еж против свастики» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Местное время (16+)

20.00 Вести (16+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Косатка» (16+)

23.40 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (16+)

00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» (16+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 17.00 С-л «Воронины» 

(16+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30 С-л «Анжелика» (16+)

14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

16.40, 00.00 6 кадров (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Жизни вопреки» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»  (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Мужские пробле-

мы» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

Жертвы рекламы (16+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». Уроки убийств» (12+)

17.30 События (16+)

17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». «Уроки убийств». Про-

должение детектива (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Газовый гамбит»  (12+)

23.05 Без обмана. «Подложить сви-

нью» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)

14.10, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 00.45 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.40 Ночные новости (16+)

01.40 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - 

«Обезьяньи мозги» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Колеса страха» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.59 Окончание эфира (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Тайна снежного человека» 

(12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты» (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 23.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00 «Вне закона». «Бонни и Клайд» 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Не бросай меня, 

мама!» (16+)

18.00 «Вне закона». «Подкаблучник» 

(16+)

20.00 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ 

(16+)

21.00 КВН. Играют все. АФЭИ - Сбор-

ная С-П (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Косатка» (12+)

23.40 Д/ф «Сорок сороков» (16+)

00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» (16+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 23.45 6 кадров (16+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+) 

10.30, 19.00 С-л «Анжелика» (16+)

11.30, 16.00 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Границы реальности» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»  

(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА» (16+)

10.05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» «Седина» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)

13.40 Д/с «Династiя. Самозванцы». 

(12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Подложить сви-

нью» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» «Ни-

же плинтуса» (16+)

23.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)

14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 00.45 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.40 Ночные новости (16+)

01.40 Д/ф «Жизнь - не сказка (12+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.30, 14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)

10.55 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
14.00 Т/с «Универ» - «Перевозчик - 2» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Физрук» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» Ко-

медийный (16+)

21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-

СТИЛЬЩИК»  (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 М/ф «Помутнение» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Врата в ад» (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 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты» (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 23.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 КВН. Играют все. «Парни из Ба-

ку» - Сборная Астаны (16+)

21.00 КВН. Играют все. Эскадрон гу-

сар - Кубанские казаки (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Косатка» (12+)

22.50 «Легкое дыхание Ивана Буни-

на» (12+)

00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(16+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 С-л «Воронины» 

(16+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30, 19.00 С-л «Анжелика» (16+)

14.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

15.45, 00.00 6 кадров (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+) 

18.30 4 комнаты (16+)

21.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Большой вопрос»  (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Профилактика на канале до 

10.00

10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»  (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)

08.35 Т/с «Запасной инстинкт» (16+)

12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за царя» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)

16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

«Объявлено убийство» (12+)

17.30 События (16+)

17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

«Объявлено убийство» Продол-

жение детектива (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть»  

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» (12+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное вре-

мя (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное вре-

мя (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

 Ровена затевает опасную игру 

против влиятельного директора 

рекламного агентства. (16+)

 Французский коп отправляется в Япо-

нию, где он встречает дочь, о существо-

вании которой даже не подозревал. (16+)

 Беременную жену Сэмюэля по-

хитили бандиты. Чтобы ее спа-

сти, нужно выиграть гонки(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

 Дэвид Берк — мелкий торговец. 

Однажды он попытался помочь 

подросткам, попавшим в беду (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное вре-

мя (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

 Проснувшись в отеле, Джек обна-

руживает под кроватью чемодан 

с 250 тысячами долларов. (12+)

 Лерка, которую воспитывает 

строгая бабушка, убегает из до-

ма на поиски своей матери. (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)

14.25, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

00.15 Ночные новости (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»(12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Ни-

когда не говори Ксевер» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-

СТИЛЬЩИК» (12+)

13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+) 

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

ТВ3
06.00, 05.15 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Бермудский треугольник 

под водой» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты» (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30, 23.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00 «Вне закона». «Адская смесь» 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 КВН. Играют все. БГУ - сборная 

Владивостока (16+)

21.00 КВН. Играют все. Служебный 

вход - Сок (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Ударим рублем по фашизму» 

(12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Косатка» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.30 «Восход Победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

08.00, 11.30, 16.00 С-л «Воронины» 

(16+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30, 19.00 С-л «Анжелика» (16+)

14.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)

15.35, 00.00 6 кадров  (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

18.30 Растем с СТС (6+) 

20.00 С-л «Кухня» (16+)

20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)

05.10 Т/с «Вовочка» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Создатели» (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Любовь до нашей эры» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Слух» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)

13.40 Д/с «Династия. Алексеичи». 

(12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» (12+)

16.00, 17.50 С-л «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «Труп в библиотеке» 

(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Истории спасения». «Волна-

убийца» (16+)

23.05 «Повелитель сна» (12+)

00.00 События (16+)

00.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Три аккорда» (16+)

23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ» (16+)

01.30 Х/ф «ОМЕН - 2» (18+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)

23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - 

«Перчатка» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)

13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!»  (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф  (0+)

09.30, 10.30 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета 

смерти» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 

(12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром  (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

22.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты» (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

15.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» (12+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+)

21.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» (16+)

00.15 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России  (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «Людмила Савельева. После 

бала» (12+)

10.05 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.30 Т/с «Бедные родственники». 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

22.55 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.30 XIII Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-

матографической премии «Зо-

лотой Орел» (6+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 С-л «Воронины» 

(16+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

10.30, 19.00 С-л «Анжелика» (16+)

14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

20.00, 21.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.55 М/ф «Игорь» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24»  (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

00.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Продолжение фильма (12+)

12.45 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 

(16+)

22.30 Временно доступен. Наталья 

Андрейченко (12+)

23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-

ТИ НЕ ВИДЕН» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «В наше время» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «В наше время». Продолжение 

(12+)

06.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (12+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Валентина Талызина. Время 

не лечит» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Александр Мень. «Я все 

успел...» (12+)

14.10 «ДОстояние РЕспублики: Фи-

липп Киркоров» (12+)

15.50 «Воины бездорожья» (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.20 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Театр Эстрады» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 «Нерассказанная история 

США» (16+)

00.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Поедем, поедим!» (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

17.00 Звонок (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

22.00 «Ты не поверишь» (16+)

23.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

00.00 «Мужское достоинство» (18+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Противостояние в не-

бесах» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов»  

(16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.40 «Такое Кино!» (16+)

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

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 Отличные выходные (12+)

20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)

12.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

14.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-

ТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)

23.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.40, 15.00 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

13.30 Улетное видео (16+)

18.40 Т/с «Химик» (16+)

23.00 Герои интернета (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Земля Героев. Вяйнямейнен». 

«Чудеса России. Озеро Баскун-

чак» (12+)

11.20, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

15.05 «Это смешно» (12+)

18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

00.30 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.25 М/ф (0+)

07.45 M/c «Смешарики» (0+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Аладдин» (0+)

09.30 С-л«Однажды в сказке» (12+)

12.00, 13.30, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30, 17.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.45 М/ф «Мегамозг» (16+)

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 

(12+)

22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (6+)

00.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+)

05.20 Т/с «Холостяки» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

18.50 Т/с «Next» (16+)

22.20 Т/с «Next - 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30 «АБВГДейка». «Сказки»  (0+)

06.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)

08.50 «Православная энциклопедия». 

Значение Древней Руси для 

истории России (6+)

09.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» (12+)

10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

11.45 Тайны нашего кино. «Операция 

«Ы» и другие приключения Шу-

рика» (12+)

12.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-

ПЕРАТРИЦА» (16+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 Приют комедиантов. «Наши за 

границей» (12+)

16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Близкие люди» (12+)

21.00 «Постскриптум»  (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное вре-

мя (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

 Чтобы наладить отношения с се-

мьей, известный повар решает 

открыть свою закусочную на ко-

лесах. (12+)

 Питер Паркер отчаянно пытается 

балансировать между жизнью су-

пергероя Человека-Паука и обыч-

ного студента колледжа (16+)

 Танцор решает обучить своему та-

ланту школьников, и вскоре онисоз-

дают совершенно новый стиль. (12+) 

 Кат было 9, когда при ней жесто-

ко убили родителей. Теперь Кат 

во что бы то ни стало должна ото-

мстить за их смерть. (16+)

 Три современные ведьмы тоску-

ют по идеальному мужчине, и в 

их жизни внезапно появляется 

богатый Дэрил Ван Хорн. (16+)
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В

концерт Стаса Пьехи (12+) 12 февраля в 
19.00 в Областном дворце культуры

Фото из открытых источников

Афиша

«Приключения Паддингтона»
(мультфильм)
Познакомьтесь, это медведь по имени 
Паддингтон из дремучего Перу. 
Он приехал в Лондон, чтобы 
обрести семью и стать настоящим 
английским джентльменом  (0+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино»  с 22 января

«Игрок»
(боевик)
Джим Беннетт — рисковый парень. 
Днем он — писатель, ночью — игрок. Он 
глубоко увяз в мире, где закон — пустой 
звук, и однажды ставит на кон все, 
включая собственную жизнь (16+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино»  с 22 января

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и поря-
док», 37-24-04 (доб.123)
до 31 января в 13.30 «Королевство 
кривых зеркал» (0+), фильм-
сказка, семейный

31 января в 10.30 «О том, как гном 
покинул дом» (0+), детский мультфильм
21 и 28 января в 18.30 
«Палата № 6», (16+), драма
27 января в 13.30 «Крепкий 
орешек»(12+), комедия 

Развлекательный комплекс 
«РусьКино», 40-00-00
с 15 января «Женщина в 
черном-2» (16+), ужасы
с 15 января «Заложница-3» 
(16+), боевик

Про кино

Про события

«Один день»
(мелодрама)
Главные герои - романтичная Эмма и 
практичный Декстер познакомились 
на выпускном вечере. На протяжении 
20 лет они встречаются только в один-
единственный день - 15 июля (12+)
Смотрите в кинотеатре «Милосер-
дие и порядок» до 31 января в 19.00

23 января в 18.30 — концерт 
«Частушки и загадки» в Цен-
тре классической музыки (0+)

1 февраля в 11.30 — спек-
такль «По щучьему велению» 
в театре «Разгуляй» (0+)

23 января в 18.30 — творче-
ский вечер поэта Андрея Де-
ментьева в филармонии (0+)

До 8 февраля — выставка «Кры-
ло Амура — веер» в образова-
тельном центре «Палаты» (0+)

22 февраля в 19.00 — высту-
пление певца Владимира Жда-
мирова в Арт-дворце (0+) 

До 31 января — экспозиция и-
кон Юрия Эросовича Кузнецо-
ва в Выставочном центре (0+)

19 января в 18.00 — спектакль 
«Странная миссис Сэвидж» в об-
ластном театре драмы (0+)

13 февраля в 19.00 — концерт 
Сергея Трофимова в Област-
ном дворце культуры (12+)

31 января в 10.00 — спек-
такль «Идет Коза рогатая» в об-
ластном театре кукол (0+)

иков

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поцелуй» 

(16+)

14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» (16+)

15.45 «Живой Высоцкий» (12+)

16.40 «Высоцкий» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Высоцкий». Продолжение 

(16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея» (16+)

00.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)

23.00 «Таинственная Россия» (16+)

00.00 «Мужское достоинство» (18+)

00.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Мир меняется» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» Ко-

медийный (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

15.15, 22.00 «Stand up» (16+)

16.15, 21.00 «Однажды в России» (16+)

17.15, 18.15, 20.00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)

19.30 «Свои девчонки» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» 

(18+)

ТВ 3
06.00, 07.15 М/ф (0+)

06.45 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)

09.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)

19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+)

10.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР СТРИТ» (16+)

12.20, 15.15 Т/с «Химик» (16+)

13.30 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Герои интернета (18+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (6+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (6+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Кулинарная звезда» (12+)

12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается»

16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 

ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Смешарики» (0+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.15 M/c «Аладдин» (0+)

09.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)

12.00 «Успеть за 24 часа»  (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на!» (16+)

14.20 Х/ф «МЕГАМОЗГ»  (16+)

16.00 4 комнаты (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. Часть 

2» (16+)

17.30 «Человек-паук - 2» (12+)

19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН»  (12+)

22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд - 2. Невошедшее. Часть 

2» (16+)

23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 

(16+)

01.00 «Аллан Квотермейн и затерян-

ный Золотой город» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Next - 2» (16+)

08.40 Т/с «Next - 3» (16+)

23.00  «Добров в эфире» Информаци-

онно - (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». 

(16+)

07.45 «Фактор жизни». Форум в Кры-

му (12+)

08.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)

09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»  (12+)

13.50 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом»  

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)

17.05 Детективы Виктории Платовой. 

«Победный ветер, ясный день» 

(16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

«СМЕРТЬ ЛОРДА ЭДЖВАРА». 

(12+)

00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+) 

 Злодей Мегамозг убивает суперге-

роя, и лишается цели в жизни. Он соз-

дает нового супергероя Титана...(16+)

 Вернувшись домой, Ерохин видит, 

что город погряз в коррупции, даже 

полицию обложили данью. (12+)

 Бильбо Бэггинс пускается в по-

ход, чтобы отвоевать утрачен-

ное королевство гномов (12+)
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Не за горами наступление холодов, и самое время 
задуматься об утеплении своего дома. В этом по-
может компания «Фаэтон»! Специалисты проведут 
работы по теплоизоляции вашего дома пенополи-
уретаном и по гидроизоляции жидкой резиной. Об-
ращайтесь по адресу: ул. Горького, д. 94. Телефон 
8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено компанией «Фаэтон»

Успейте утеплить дом к холодам
Вас приятно удивит высокое качество всех 
видов отделочных работ по доступным ценам 

в ООО «ВладЭлитСтрой».  Договор, гарантия, 
опыт работ более 10 лет, помощь в выбо-
ре стройматериалов. Адрес: улица Ново-

Ямская, дом 72, офис 12. Телефоны:
37-33-99, 8(960)72-45-599. �

Фото предоставлено компанией «Владэлитстрой»

Решили сделать ремонт?
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«В Хайдельберге самая 
большая в мире бочка!»

1. Марина Курякова в за-
мке Хайдельберг возле 
знаменитой винной бочки
2. Вид на город Хай-
дельберг с высоты од-
ноименного замка»

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Марина Курякова 
рассказала об от-
пуске в Германии

Недавно жительница Вла-
димира Марина Курякова 
вернулась из города Хай-
дельберг. Интересными 
моментами путешествия 
она решила поделиться с 
нашими читателями.

1Яркое впечатление
В замке Хайдельберг 

стоит самая большая в 
мире винная бочка вмес-

тимостью 222 литра. На 
ее создание пустили 130 
дубов. В 18-м веке на вер-
шине бочки была орга-
низована танцплощад-
ка, которая действует и 
сейчас. 

2Что почем
Автомобиль здесь не 

роскошь. Подержанные ма-
шины продаются у супер-

маркетов. За 20 000 руб-
лей можно купить сносный 
«Опель» 2003 года. 

3Что удивило
Пойти на рыбалку 

можно только после спец-
курсов, где учат, как обра-
щаться с рыбой, чтобы она 
не испытывала лишних 
мучений.

Фото из архива Марины Куряковой

Расскажите нам

Звоните 42-02-83, присылайте ваши письма на e-mail
konkurs@progorod33.ru или на сайт www.progorod33.ru. 
Авторы лучших рассказов получат подарки от Междуна-
родной ассоциации туризма.
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

 Александра Нефедова: «Парковка сразу 
трех авто на тротуаре мешает прохожим»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» про-
должает автомобиль-
ный конкурс! Участник, 
приславший самую 
необычную фотографию 
неправильной парковки, 
получит щедрый приз - 

500 рублей на поездки в 
такси «Сатурн»! Лучшая 
работа недели будет опуб-
ликована в газете «Pro 
Город». Мы ждем ваши 
фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru.
Участвуйте в конкур-
се и выигрывайте!

Про право

Не совершите ошибку при 
принятии наследства!

Многие сталкива-
ются с проблемой, когда 
нотариус отказывается 
выдавать свидетельство 
о праве на наследство. 
По каким причинам?

В соответствии со 
статьей 1154 Гражданс-
кого кодекса Российской 
Федерации, наследство 
может быть принято в те-
чение 6 месяцев со дня его 
открытия. Данный срок 
носит пресекательный 
характер, поэтому с его 
истечением наследник 
считается не принявшим 
наследство и лишается 
права на его получение. 

Для принятия наслед-
ства необходимо подать 
заявление нотариусу, либо 
фактически принять ос-
тавленное наследодателем 
имущество. Многие совер-
шают ошибку, когда ждут 
истечения шестимесячного 
срока и только после этого 

подают заявление нота-
риусу. Что же делать, если 
вы пропустили этот срок 
и ни одним из способов 
не приняли наследство?

Эта проблема решает-
ся в судебном порядке. По 
заявлению лица, пропус-
тившего установленный 
срок, суд может признать 
его принявшим наследство, 
если наследник не знал и 
не мог знать о его откры-
тии, либо пропустил срок 
по другим уважительным 
причинам при условии, что 
он обратился в суд в тече-
ние шести месяцев после 
того, как причины про-
пуска этого срока отпали.

Разумеется, самым 
важным станет доказыва-
ние уважительных причин 
пропуска срока для приня-
тия наследства,  например: 
не знал о факте смерти, 
тяжело болел, находился в 
командировке и так далее.

Ольга 
Зайцева, юрист

Блог

Екатерина Тулупова

Павел Павильо-
нов составил рей-
тинг продуктов

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя еда». 
На этой неделе владимирс-
кий диджей Павел Павиль-

онов и корреспондент «Pro 
Города» отправились в ма-
газин, чтобы выбрать про-
дукты, которые будут на 
столе знаменитости в праз-
дники весь год, а от чего он 
откажется. 

Фото Екатерины Лебедевой

Моя еда (6+)

 Делитесь рецептами на
progorod33.ru

Владимирский диджей: «В праздники говорю 
«да» мандаринам и «нет» — сладостям!»

Павел Павильонов ведет здоровый
образ жизни. Даже в праздник! 

Рейтинг: Антирейтинг:

На мой взгляд, эти 
фрукты подходят для 
любого праздника! К 
тому же они не повы-
шают кислотность же-
лудка, как апельсины.

Оно нежирное, и его 
практически нельзя 
испортить при готовке. 
Это оптимальный ва-
риант - выбор блюд из 
курицы очень широкий.

В нем много клетчатки, 
которая улучшает пи-
щеварение. А еще он 
отлично подходит для 
декорирования блюд.

С детства их люблю! 
Моя мама - дачница, и 
помидоры у нас дома 
круглый год. Теперь не 
мыслю праздничный 
стол без блюд из них.

Любое блюдо с ним ста-
новится аппетитнее. 
Мне нравятся твердые 
сорта - они дольше со-
храняют вкус. 

В этом году я решил 
вести здоровый образ 
жизни, поэтому полно-
стью исключил алко-
голь из праздничного 
меню.

Из-за огромного коли-
чества сахара, кото-
рый в ней содержится, 
на моем праздничном 
столе ее никогда не 
будет.

От сладкого я отказал-
ся. Предпочитаю фрук-
товые салаты, благода-
ря чему похудел на 10 
килограммов.

Нужно около 2 кило-
граммов креветок, 
чтобы я мог ими насы-
титься. А цены на них 
высокие! Поэтому ста-
раюсь их не покупать. 

Я отказался от всех 
полуфабрикатов. А на 
состав колбасы вооб-
ще страшно смотреть 
— одни консерванты.

А

Мандарины 1 Шампанское

2Куриное мясо Газировка

3

4

5

Салат Торт

Помидоры

р

Креветки

Сыр Колбаса

Рецепт запечен-
ных помидоров с 
сыром

Ингредиенты: 
• помидоры - 
700 граммов 
• зелень - 1 пучок 
• чеснок - 3 зубчика 
• сыр - 150 граммов 
• панировочные суха-
ри - 3 столовых ложки 
• оливковое масло 
- 2 столовых ложки

Приготовление:
1. Помидоры нарезать 
кружочками и выло-
жить в форму, смазан-
ную растительным мас-
лом, слегка внахлест. 
Немного посолить.
2. Нарезать петрушку и 
измельчить чеснок.
3. Сыр крупно натереть, 
смешать с зеленью и 
чесноком. Добавить 
панировочные суха-
ри и оливковое масло. 
Перемешать. 
4. Выложить сырную 
заправку на помидоры. 
5. Готовить в духовке 
около 30 минут.
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Анастасия Казачки-
на, 19 лет, студентка

Хотите продемонстрировать талант одеваться? При-
сылайте фото на redaktor@progorod33.ru с пометкой 
«Мода». Приз: подарок от студии одежды«Backstage»

Сапоги - 4000 рублей
Пальто - 5500 рублей
Сумка - 2500 рублей
Шарф - 600 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- В этом образе существует, 
на мой взгляд, конфликт 
аксессуаров. Достаточно 
жесткий характер задает 
широкий кожаный пояс, в 
компании с ним выступа-
ет сумочка «хищной» рас-
цветки. В то же время при-
сутствие большого вязаного 
шарфа и замшевых сапог, 
не очень удачных по высо-
те, придает мягкость и уют-
ность. Лучше было бы заме-
нить обувь на высокие ко-
жаные ботфорты, которые 
сделали бы ноги стройнее.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

(0+) 

«Испытано на себе»: на Святки журналист 
«Pro Города» предсказывал судьбу
Подробности эксперимента на сайте progorod33.ru

Готовы ли вы отказаться от новогодних каникул? 
Выскажите свое мнение о новом федеральном  
законопроекте на сайте progorod33.ru

Кому достанется титул «Мисс Владимир - 2014»?
Спешите проголосовать за одну из участниц 
финала конкурса красоты на нашем сайте

Фото из архива «Pro Города» и Екатерины Герасимовой 

Новости с сайта progorod33.ru 

Читайте полные версии статьи, фотографии, 
видео, оставляйте комментарии на

        www.progorod33.ru
В

Александра Цеглова

Риск заболеваний 
в это время года 
особенно высок

Наступление зимы — это не 
только новогоднее настрое-
ние и красивые пейзажи, но 
и риск для здоровья челове-
ка, в частности его «стерж-
ня жизни» - позвоночника.
В чем же заключается 

опасность заболеваний? В 
первую очередь, на позво-
ночник отрицательно вли-
яет низкая температура. 
Переохлаждение приводит 
к радикулиту, невралгии и 
другим заболеваниям. Осо-
бенно для спины опасна 
такая переменчивая пого-
да, как нынешней зимой, — 
скачки температуры небла-

гоприятно сказываются на 
общем тонусе позвоночных 
артерий. Как правило, люди 
не придают значения лег-

ким болям в спине до тех 
пор, пока спазм не перерас-
тет в серьезную проблему. �

Фото Екатерины Лебедевой

Контакты

г. Владимир
«Центр лечения 
позвоночника»
улица Горького, 73
Телефоны: 
+7 (4922) 53-04-08, 
+7 (903) 830-31-08 

Осторожно, зимой ваш 
позвоночник в опасности!

У Алены Аникиной зимой обост-
ряются боли в позвоночнике

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.

Как избежать таких тяжелых 
последствий?
Сергей Галайко, специалист «Центра 
лечения позвоночника»:

- Заболевания позвоночника вле-
кут за собой ряд последствий, таких 
как варикозное расширение вен, со-

судистые нарушения в позвоночных артериях, артрозы 
и артриты. Чтобы их избежать, важно пройти раннюю 
диагностику, определить предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям и предотвратить их. В нашем 
центре вы можете избавиться от болей в спине без хи-
рургического вмешательства. Механотерапевтическое 
лечение подразумевает точную диагностику заболева-
ний и индивидуальный подход к каждому пациенту. 
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?Как проходит лече-
ние десен аппара-

том «Вектор»?
– «Вектор» выполняет 
функцию своеобразно-
го стерилизатора. Он 
интенсивно и бережно 
обрабатывает, очищает 
«карман» между зуба-
ми и деснами. В состав 
средства, которое при-
меняется для проведе-
ния процедуры, входит 
гидроксиапатит. Благо-
даря ему частицы сус-
пензии полируют эмаль 
зубов. Во время обра-
ботки десен и зубов ап-
паратом «Вектор» про-
исходит удаление мяг-
ких и твердых зубных 
отложений. Очищаются 
даже самые труднодо-
ступные места, скрытые 
в глубине зубодесневого 
«кармана». После этой 
процедуры состояние 
десен улучшается сразу 
же - боль и неприятные 
ощущения больше не 
беспокоят. � 

Ирина
Зудина
зубной врач 
«Импладент»

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» и кон-
дитерская «Лацио»
продолжают конкурс 
«Назовите торт!».
Победитель, придумав-
ший самое оригинальное 
название сладкого лакомс-
тва, изображенного
на фотографии, получит 

подарочный сертифи-
кат на 2 любых десерта 
и чайник чая от кон-
дитерской «Лацио». 
Пришлите свой вариант 
названия торта в СМС-со-
общении по номеру 8-904-
035-888-9 с 9.00 понедель-
ника до 18.00 среды. �

Фото предоставлено

 кондитерской «Лацио»

«Назовите 
торт!»
(0+) 
приз – 
сертификат

Придумайте название для торта

Конкурс «Зимние 
поделки» 

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

зете «Pro Город», а их ав-
торы получат два билета 
на каток в Ледовый дво-
рец «Полярис». Призы
ждут победителей
в редакции.

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

 Эвелина Тряпицына, 8 лет

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

?Мой 10-летний сын 
не доводит ни одно 

начатое дело до кон-
ца, постоянно отвле-
каясь на посторонние 
занятия. Как научить 
его внимательности?  
- Стать более сосредо-
точенным ребенку по-
может разработанный 
вместе с родителями 
режим дня. Не перегру-
жайте его впечатлени-
ями: сократите время 
пребывания у компью-
тера и телевизора, а так-
же выполнения домаш-
них заданий. Школьни-
ку нужно обязательно 
обеспечить ежедневное 
пребывание на свежем 
воздухе и достаточное 
время для сна. Обгово-
рите обязанности ребен-
ка по дому, соблюдение 
которых следует конт-
ролировать. Привлечь 
внимание к ним помогут 
яркие «напоминалки»-
стикеры, расположенные 
в хорошо видимых для 
ребенка местах.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

Вопросы психологу 
оставляйте на сайте
www.progorod33.ru
или отправьте СМС  
на 8 (920) 911-911-0

Низкие цены 
на шикарные размеры!

Александра Цеглова

Lapana.ru
предлагает 
широкий выбор 
одежды 
и обуви 

Время, когда одежда 
для полных жен-
щин представляла 
собой лишь бес-
форменные блек-
лые балахоны, 
осталось дале-
ко в прошлом. 
М о д е л и , 
представлен-
ные в интер-
нет-магазине 

www.Lapana.ru, 
- это обилие ярких 

цветов и всевозможных 
фасонов. Они не только 
подчеркнут ваши до-
стоинства, но и скроют 
недостатки! 

На период холодов 
на сайте можно выбрать 
множество новинок зим-
ней одежды – от теплых 
кардиганов до стильных 
пальто и пуховиков. Кол-
лекция обновляется регу-
лярно — до 500 моделей 
каждый день!

Цены на www.Lapana.ru 
не менее привлекательны, 
чем ассортимент одежды. 
Получить и оплатить за-
каз вы можете в удобном 
пункте выдачи во Влади-
мире. Доставка и пример-
ка бесплатны!

Так что смело сохра-
няйте ссылку на мага-
зин в «Избранное» и об-
новляйте гардероб вместе 
с Lapana.ru!�

Фото  предоставлено 

интернет-магазином Lapana.ru

ИП Шепелев Д.Н.

 ОГРН 312774628501195

Маша Задворова 
купила в Lapana.ru
пальто всего за 
924 рубля

Пункт выдачи:

ул. Студеная гора, 34а
телефон: 
+7 (4922) 60-02-69 
www.lapana.ru

Кстати!
С 17 по 31 января 2015 
года скидка 7 про-
центов на любую по-
купку по промо-коду 
8872113762081305!
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт квартир. Все виды работ........89308356584, 461085

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические

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

Все виды сантехработ. ................89004775022, 89101810393

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

ванных комнат и туалетов................................89107738689

Натяжные бесшовные потолки 300 р/кв.м......89040322027

Обои, шпатлевка Недорого. Кв-ры под ключ...89209020767

Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, 

штукатурка, плинтуса, покраска и др...................................

..............................................................462097, 89308331945

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. 

Установка дверей.....................89209353570, 89004810033

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

Отделка ванных комнат «под ключ»..................89607215444

Отделка квартир.............312890,89038324776, 89206229234

Отделка квартир..................................................89607215444

Отделка квартир,все виды работ, недорого....89045998872

Отделочница предлагает услуги по ремонту квартир. ..........

...........................................................................89051450042

Плитка, сантех., электрика, отдел. работы........89042536716

Поклейка обоев, косметический ремонт, шпатлевка. 

Недорого. Наталья............................................89056495800

Ремонт, евроремонт. Все виды отделки! Договор. 

Гарантия. Качество! uytstroi33.ru Уют строй...89046568999

Ремонт ванных комнат под ключ .........370851, 89040333192

Ремонт ванных под ключ.............89101810393, 89101810393

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

Ремонт кв-р. Любые работы. Большой опыт.....89045934080

Ремонт кв-р. Плитка, сантехника, электрика.....89049595724

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

Ремонт квартир. Наталья, Алексей......89045941055, 381270

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

кровля, отделка.................................................89066165812

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

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

Муж на час. Все виды ремонта, отделки............89209011414

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

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

ООО «Регионгазмонтаж» предлагает услуги по установке 

газовых счетчиков со сварочными работами и без. Цена 

от 3800 руб..........................................464177, 89040344077

Отделка квартир, домов, дач любой сложности

............................................................................89046527735

Услуги электрика. Монтаж-ремонт. Дом, дача, квартира ......

...........................................................................89056486150

Установка м-комнатных дверей. Мастер...........89100958525

Установка межкомнатных дверей .......370851, 89040333192

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, экономкухни, шкафы 

в с/у, на балкон, антресоли и т.п.....................89040387733

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.....339608, 89092720891

Кухни, шкафы, свое производство, качественно, в сроки, 

гарантии, недорого..........................................89051460028

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы.......................................... 89036454738

АкваЛюКс. Газоэлектросварка. Все виды сантехнических 

работ. Счетчики. Водяной теплый пол............89206251068

Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных 

счетчиков, сантехники. Гарантии. Недорого

..............................................................601570, 89046527711

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

Дымоходы-сэндвич, вентиляция. Монтаж.......89209059255

Замена труб (пропилен), счетчики

....................................................89101810393, 89101810393

Замена труб, стояков, все сантехработы...........89209124872

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

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

Плиточные, сантехработы. Счетчики воды.......89042526802

Сантехнич. услуги люб. сложности.....89209193942, 370851

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

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

Вся электрика. Электромонтажные работы.....89209467437

Услуги электрика. Алексей.................................89209052347

Услуги электрика. Все виды работ.....................89042534627

Услуги электрика. Замена проводки.................89065638640

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

Электрика, сантехника недорого.......................89607351015

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области. www.watt33.ru....................................89045912622

Электрик качественно. Недорого.......................89042582198

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Материалы и 

оборудование для скважин................370224, 89209439101

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

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

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

Копаем колодцы...................................................89307448914

Копка колодцев.....................................................89307444434
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Придайте шикарный объем своим волосам! 
В салоне красоты «Планета Солнца» с помощью 
инновационной процедуры boost up, вы станете 
обладательницей роскошной прически, которая 
будет держаться от 4 до 6 месяцев. Адрес: ул. Со-
колова-Соколенка, 4-б, телефон 31-48-15. �

Фото предоставлено салоном «Планета Солнца»

Избавьтесь от утомительной 
ежедневной укладки волос!

В салоне красоты «Шоколад» действует выгод-
ное предложение для пенсионеров — любая 
стрижка всего за 150 рублей! Приходите за кра-
сивой прической по адресу: улица Горького, дом 
60. Запись по телефонам: 8 (4922) 53-69-60, 
8 (920) 921-39-55 �

Фото Екатерины  Лебедевой

Стрижки для пенсионеров 
по единой цене!

Произодитель «CБК Мебель»
Контакты: 89042540871
www.sbk33.ru, e-mail.ru: darya1109@yandex.ru СБК

Кухонный гарнитур - от 32 900 р.

Размеры 1,8/2,6*2,4*0,6 корпус ЛДСП, фасад МДФ



№02 (279)  |  17 января 2015
Телефон дежурного репортера: 467-99822 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Подайте объявление в газету через Интернет!

progorod33.ru/announcement 

РАБОТА
ВАКАНСИИ
В офис сотрудники. Карьера. 23-38 т.р..........89209431438

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

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

Выгодная подработка + здоровье.....................89004781626

Высокооплачиваемая работа на полный день.

З/п от 20 000 р. Обучение. Оформление по ТК РФ. Офис 

в центре.............................................................89005888739

Дворник на неполный рабочий день..................89209283267

Дезинфектор гр.р. 5/2, з/п от 15000 руб...........89101869926

Диспетчер в офис. З/п от 13 000. Сменная работа. 

Возможно без опыта. Трудоустройство. Рассмотрим сту-

дентов...........................................................................600241

Дополнительная работа.....................................89036482532

Дополнительный доход по индивид. графику.89607336253

Кафе требуются: официант, 

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

Мастер тату, эпиляция, массажист, маникюр...89209347193

Нужны сотрудники. Свободный график.............89046543039 

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Сортировщик, график сменный. 

Соцпакт.......................................................................327068

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

Офис. Карьера. Г/р 5/2. Доход 21 т. р. ..............89004788832

Охранники. З/п без задержек от 10000 до 16000 руб. ...........

...........................................................................89209290307 

Подработка..........................................................89308303009

Подработка доход 23-35 т.р................................89190211184

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

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

Рабочие на склад, упоковщики............89308303009, 603009

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

Сотрудник для работы на телефоне (не продажи). З/п от 14 

000 рублей. Совмещение с учебой/работой. Обучение

бесплатно.....................................................................600443

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

Сотрудники для работы в офисе........................89004813160

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

от 15 т. р..............................................89107796878, 443192

Требуется надежный помощник (-ца) в офис. Обучу лично.

Опыт передам. Загранпоездки. Доход 32-47 т. р. ..............

.........................................................................89157706425

Требуются: уборщики (-цы), дворник..373800, 89046578791

Швеи, с опытом на пальто требуются, 5/2  ..............................

....................................................89107706689, 89107751533

Швеи. Срочно. З/п от 30000р..............................89308386933

Швеи со стажем не менее 1 года..........304764, 89040364972

Требуется продавец.............................................89036452454

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Гарант-ПЕРЕЕЗД. Газели, грузчики....89106767567, 464503

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. Недорого. ...

..........................600023, 89038330023,370023,89308300023

А вот и мы переезды  33, а/м работники круглосуточно, без 

выходных. Грузоперевозки. ................................................

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автоперевозки, квартирные, офисные переезды, вывоз 

и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профессиональных 

грузчиков, разнорабочих 24 ч.89209302277, 89620902277

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные,дачные. 

Работники. Упаковка. Транспорт. Утилизация старой

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

Газель-фермер 5 мест, евротент,18 кубов, до 2 тонн, по 

России и области......................89040359622, 89106713868

Грузовое такси (есть грузчики) вызывай....................464646 

КамАЗ: песок, щебень, чернозем и др...............89107791749

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

Кран-манипулятор стрела 3 т., борт 8 т., газель-фермер до 

2 т.......................................................................89209042888

АВТО

Порошковая покраска колесных дисков до R 22. 

Шиномонтаж. Консультация ...........................89107777088

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых

авто...............................................................................602601

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

оплата после окончания дела..........................89107721991

Ведение дел в суде. Юридическая помощь.......89046530965

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

ООО «Центр медицинской правовой помощи». 

Оказание широкого спектра юридических услуг. 

Доступные цены.....................89040339306, 89045988107

Судебные дела. Консультации бесплатно.........89100922301

Экспертиза, оценка: ДТП, проливы, пожары и пр. .................

...........................................................................89209192200

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

Помогу избавиться от кредита, коллекторов..............602089

Избавлю от коллекторов и банков................................602089

ФИНАНСЫ

Помощь в погашении кредитов, инвестиции. Регионально-

Финансовый Центр...................89056196077, 89040317884

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру.89206274255

Квартиру во Владимире. Без посредников.......89209018778

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

Куплю квартиру без посредн......89300313313, 89065647271

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

Срочно куплю 1-2-ку в любом р-не города......89042547009

ПРОДАМ
2-ка, Северная ул., д. 32, 3/5 кирпич. 46/34/6

..........................................................................89046571325

3-ка Суздальский пр-т, 60/42/7 2/7 кирп.............89051404466

Гараж кирпичный на Горького. Срочно!.............89100905154

Дача 2 эт. СНТ «Юбилейный», зем.уч. 3 с.........89056120939

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

Продаю кирпич. гараж в Добром 5*10...............89206223331

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

Сниму любое жилье без посред.........376132, 89040313858

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

Срочно! Сниму любое жилье...............600165, 89040363688

1-, 2-комн.квартиру в любом районе................89308301210

1-, 2-, 3-комн. кв-ру без посред.............600028, 89209008889

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

Дорогую кв-ру с качественным ремонтом........89048587406

Русская пара снимет квартиру, гарантируем чистоту и 

порядок ...............................................89042540709, 600734

Семья: 2 человека снимет квартиру...............89005896710

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

Сниму 2-, 3-комн. кв. без посредников..............89308302510

Сниму жилье от собственника. Срочно!............89005884874

Сниму комнату в общежитии или квартире......89048587406
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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.

СДАМ

В аренду сдам квартиру. Выбор.........................89308302510

Кв-ры на сутки и часы с вай фай от 350 р.........89209039145 

Коттедж, кв-ры посуточно по часам от 700 р...89049595773 

Полдома на лето, д. Васильевка, семье............89165360704

Сдаю в аренду металл. гараж на Погодина до 31.03.15. .......

...........................................................................89107741274

Сдам 1-ку на Н. Дуброве в нов. доме, меб., техн.

............................................................................89040373624

Сдам 1-ку в нов. доме на Студенческой.............89040373624

АРЕНДА

Квартиры посуточно «Как дома»!......................89206264977

Офисные помещения в центре города по адресу 

2-я Никольская, д.1 сдаю в аренду. Цена 600 руб./кв.м. 

Помещение 112 кв.м, находится в цокальном этаже 

(отдельный вход) и помещение 50 кв.м, находится на 

3 этаже...............................................................89036488858

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис. служба ДиК - Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин, холодильников и 

водонагревателей на дому. Доступные цены! Письменная 

гарантия. Установка. Утилизация. Продажа запчастей. 

Тракторная, 42, www.dik33.ru ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО! ..........

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

Стиральных и посудомоечных машин, 

водонагревателей качественный ремонт любой 

сложности у вас на дому, опыт работы более 10 лет.  .

89036451467, 89049581591

Автом. стиральных машин срочный ремонт ...........................

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

Ремонт холодильников на дому. ...........................................

312462, 89038336285

Ремонт телевизоров, ЖК, микроволновых печей СВЧ, 

мониторов, DVD........................89040308826, 89209248373

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

Холодильников ремонт на дому..........461204, 89206237344

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей

............................................................................89042582198

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт телевизоров. Гарантия

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

Ж/К и плазменных телевизоров.89209367770, 89206229623

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

Настройка  телевизоров, телефонов, wi-fi.........89997104321

Ремонт телевизоров, антенн. Гарантия536958, 89209101505

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников на дому............373326, 89107782829

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Швейных машин промышленных и бытовых....89209110110

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Срочный ремонт стиральных машин...600430, 89157787780

Недорогой ремонт стирал. машин......601484, 89308301484

Всех моделей АВТОМАТ. Срочно........601259, 89209127889

КОМПЬЮТЕРЫ

Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому........89206251025

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 

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

Квалифицированная компьютерная помощь...89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия!

.........................................................................89190170444

Компьютерная помощь. Вызов бесплатно........89209268606

Компьютерная помощь. Качественно. Звоните!

............................................................................89046552730

Компьютерные услуги. Выезд к клиенту. ...............................

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Опытный математик. ГИА и ЕГЭ.........320450,  89066161264

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

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

ЗНАКОМСТВА
Аг-во «Галатея». Знакомства, астролог

..............................................................89206204107, 600871

Аг-во «Я и Ты» - все от флирта до брака. С 11 до 19.00, кр. 

вых.......................................................321219, 89209096235

ЗДОРОВЬЕ

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

АТЕЛЬЕ

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

Ремонт, пошив, раскрой, изготовление и ремонт вязаных 

издел. Балакирева, 26а, м-н «Пятерочка»....89209195511

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы, фарфор, награды, монеты

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, 

самовар, серебро, монеты и любой антиквариат ..........

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

Елочные игрушки на прищепках куплю. Дорого ...................

...........................................................................89209405494

Иконы, монеты, награды, картины

..................................................89038324776, 89209227734

Куплю или приму в дар старые фото с видами

г. Владимира 30-80-х годов прошлого века...89036453772

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

разъемы реле платы, лампы..........................89051404549

Куплю имп. магнитолы 70-80-х годов, ремонт...89611115211

Монеты, денежные купюры, значки куплю......89101720053

Покупка радиодеталей СССР

Микросхемы, транзисторы, переключатели, 

конденсаторы и т.д. С содержанием и без. 

Вычислительную технику и платы от них. Приборы 

КИПа. Струны с АТС.Корпуса часов. Запорную арматуру. 

Вольфрам, никель, нихром, олово и др. Серебро 

техническое.Мотоциклы М-72 К-750 Наличный расчет на 

месте. Приедем сами.......................................89100913454

ПРОДАМ
Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 руб./кг.................

...........................................................................89209324980

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю кошечку, 3 мес., к лотку приучена..........89612551883

ПОТЕРИ

11.01.2015 в р-не елки на Соборной пл. утерян 

фотоаппарат. Нашедших прошу позвонить.............361449



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 1 номера: виадук. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победитель прошлого номера - Наталья Шипунова.
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