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 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru Фото Олеси Сапичевой 

Не упустите шанс 
посетить ночь 
распродаж
в ТЦ «РайON»  
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15 000
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Вот так искупались 
в проруби!
Владимирцы сделали необычное фото и мгновенно 
стали интернет-звездами   (12+) стр. 8

Взлет цен 
на кухни 
отложен!
Успейте заказать мебель 
по старой стоимости до 
16 февраля � стр. 10

Пострадавшей 
не оплатили 
лечение
Женщина уже не верит 
в справедливость  
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Услуги ЖКХ подорожают 
на 9 процентов (0+)
21 января Роман Соро-
кин, глава департамента 
цен и тарифов, рассказал 
про повышение стоимос-
ти коммунальных услуг с 1 
июля 2015 года в среднем 
на 9 процентов: газ - на 
7,5, электричество - на 8,6, 
теплоэнергия - на 8,7, водо-
отвод - на 11,7. С жалобами 
и предложениями можно 
обратиться по электронной 
почте и телефону 52-98-84. 

Фото из архива  «Pro Города»

5 управляющих компаний 
оштрафуют за плохую 
уборку снега (0+)
На днях горадминистрация 
подвела итоги проверок. 
Оказалось, что 5 управляю-
щих компаний не проявля-
ли рвения в уборке снега во 
дворах. Они были оштрафо-
ваны и внесены в «черный 
список». В него попали ТСЖ 
«Янтарь», ЖСК - 2, 73, 16, 138.

Во Владимире появится 
«Музей ложки» (0+))
Он будет открыт на Большой 
Московской, 26. Посетители 
узнают историю ложек 
и поучаствуют в мастер-
классах. Дата открытия 
пока не известна.

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

Сергей Бухтояров — подарок 
от студии одежды «Backstage» за 
участие в рубрике «Мода улиц» 
(стр.19)
Олег Щелоков  - 200 рублей за 
новость про котов из снега (стр.6)
Алина Пухова — 200 рублей за 
новость про остановки (стр. 6)
Валерий Гарев — 200 рублей за 
новость про свалку на парковку 
(стр.2)
Светлана Мачула  - 200 рублей 
за новость про травму на стройке 
(стр. 2)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (0+)

Светлана Бакланова

Автостоянку
в центре завали-
ли кучей мусора

Бесплатная парковка, 
расположенная  на улице 
Георгиевской, постепен-
но превращается в свалку. 
Об этом 21 января наше-
му корреспонденту сооб-

щил горожанин Валерий 
Гарев. 

- Из-за этого на автосто-
янке места пропадают, да 
и запах отвратительный! 

- пожаловался Валерий. 
- В таком случае обра-
щайтесь в отдел адми-
нистративно-техническо-
го надзора по телефону 
32-23-06. Инспекторы  
разберутся в проблеме, - 

пояснил Александр Кар-
пилович, начальник уп-
равления по связям с об-
щественностью и СМИ 
горадминистрации. 
Наш журналист об-

ратился по указанному 
телефону. Сотрудники 
надзора обещали найти 
нарушителя и обязать его 
убрать свалку. 

Фото Валерия Гарева

Парковка превратилась в свалку

 Горы мусора занимают свободные места

Огромный дюбель, вылетевший со стройки, едва не 
убил горожанку, но виновник так и не понес наказания 

Юлия Черняева

Владелец нелегаль-
ной площадки от-
делался небольшим 
штрафом 

На этой неделе стало извест-
но, что за дюбель, вылетевший 
со стройки, расположенной  ря-
дом с офисным центром на улице 
Тракторная, никто так и не отве-
тил. Напомним, что в результате 
ЧП пострадала молодая девушка 

- горожанка Светлана Мачула. 21 
октября она выезжала на личной 
машине с офисной территории. 
Внезапно правое пассажирское 
окно машины пробил строитель-
ный дюбель, а осколок стекла по-
пал Светлане в висок. 

- Мне оплатили только ремонт 
машины, но за лечение я ника-

ких денег так и не получила! Про 
моральную компенсацию вообще 
молчу! - пожаловалась девушка. - 
Я обратилась в Госстройнадзор. 
Проверка показала, что строй-
ка нелегальна, и ее закрыли. Но 
дальше судиться не хочу - уже сил 
нет бороться за правду!  
Начальник инспекции Госст-

ройнадзора рассказал, что владе-
лец стройки заплатил админист-
ративное взыскание.

— После обращения девушки 
мы провели проверку. Оказалось, 
что стройка началась без разре-
шения, поэтому ее владельца ош-
трафовали, - заверил Андрей Де-
вятов. - Сумма взыскания состав-
ляет от 2 до 5 тысяч рублей.

Фото Екатерины Лебедевой

За вылетевший
со стройки дюбель 
никто не ответил

!  Народная новость (6+)

Магазины «СантехМаркет» предлагают широкий 
ассортимент качественной сантехники и смеси-
телей производства Германии, Турции, России 
и Болгарии по невысоким ценам. Пенсионерам 
предоставляются скидки. Приходите: улица Ниж-
няя Дуброва, 21 и улица Батурина, 28а. (ТЦ «Сла-
вянский базар»). Телефон 8-910-676-77-78. �

Фото предоставлено  магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

Хотите попробовать свои силы в торговле на фи-
нансовом рынке или в инвестировании? Откройте 
учебный счет на www.fxclub.org и научитесь зараба-
тывать на финансовом рынке без риска! Бесплат-
ная консультация по адресу: улица Горького, дом 65, 
офис 13. Телефоны: 422-555, 8-900-588-30-15. �

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33
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-9 -12
Четверг 

29 января

-16 -9
Среда 

28 января

-20 -15
Понедельник 

26 января

-23 -16
Вторник 

27 января

-8 -6
Пятница 

30 января

-11 -2
Суббота 

31 января

-1 -14
Воскресенье 

1 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Юлия Черняева
телефон
8-920-911-911-0 

Не всех владимирцев 
коснулись финансовые 
трудности

Из-за экономического кризиса, кото-
рый начался в конце ноября 2014 года, 
многие владимирцы не на шутку испу-
гались за свои финансы. До Нового го-
да было непонятно, что же произойдет 
с рублем — его курс нор-
мализуется, или он 
окончательно упадет 
в цене. Но, как ока-
залось, не все влади-
мирцы опасались за 
свои деньги. Некото-
рые все же позволяли 
себе шиковать.

Фото с официально-
го сайта компании 
«Mercedes-Benz»

Авто за 15 миллионов.
Как шикуют люди в кризис?(0+) 

Наступил 2015 год, но цены в студии красоты 
«ProStyle» по-прежнему остались одними из са-
мых низких в городе. Стрижка и окрашивание - 
1000 рублей, маникюр и шеллак - 600 рублей, 
педикюр и шеллак - 1000 рублей. Приходите по 
адресу: ул. Северная, 1-Б. Тел. 89005820322. �

Фото предоставлено салоном Pro Style

Преображайтесь 
по низким ценам!

ПослеДо

Ната-
лья Известкова,

директор турагент-
ства «Радость-тур»:

- Даже во время кризиса горожа-
не продолжают заказывать путевки 
в жаркие страны. Самая дорогая поез-
дка была у троих владимирцев на Новый 
год. Они выбрали недельный тур в Египет за 
275 тысяч рублей - хороший пятизвездочный 

отель, олл инклюзив и шикарная развлека-
тельная праздничная программа. Но доро-

гие путевки, например, на Мальдивы или 
Бали, не в почете у большинства влади-

мирцев. Они, в основном, выбирают 
поездки эконом-класса в Турцию, 

Египет, Таиланд. 

1

3

2
 Алла Спиридоно-

ва, заместитель дирек-
тора ресторана «Баринъ»:

 - Несмотря на сложившиеся в эко-
номике обстоятельства, люди продолжа-

ют приходить в наш ресторан. Некоторые не 
стесняются тратить на трапезу для двоих в сред-

нем 2-3 тысячи рублей. Да и в праздники владимирцы 
не скупились. Банкет обходился в 2700 рублей с 
человека. Думаю, кризис особо не 
сказался на отношении горо-

жан к тратам на себя, 
любимых.

5 6

Автосалон.
- Ажиотаж вокруг 

покупки авто наблюдал-
ся в декабре. Тогда заказы на 

машины были расписаны на 
месяцы вперед. Горожан не 

смущало, что у нас авто толь-
ко премиум-класса и стоят 

они, конечно же, дорого. 
Например, совсем недав-

но мы продали Mercedes 
S 65 AMG за 14800000 

рублей. Авто создано 
по последнему сло-

ву техники и осна-
щено новейшей 

электроникой.

Але-
на Маркело-
ва, шоувумен:

 - В ноябре был заказ на 
празднование юбилея. Гос-

тей развлекали российские 
звезды, было даже лазерное 

шоу, а во время танцев пада-
ли «снег» и лепестки роз. Пер-
сонала было чуть больше 100 

человек. Юбиляр потратил на 
праздник для 60 человек око-

ло 1,5 миллиона рублей. 

Игорь Сиволдаев,
 директор компании
 «СБК-Мебель»:

 - Спрос на мебель был и бу-
дет всегда, и финансовые пе-

рипетии никак не повлияли 
на него. Даже в этот слож-

ный период, когда курсы 
валют заставляли многих 

серьезно задуматься о 
целесообразности трат, 

горожане приобрета-
ли недешевые спаль-

ные гарнитуры, ди-
ваны, кухни, мебель 

в детские комнаты. 
Самая дорогая по-

купка за последнее 
время - кухня за 

190 тысяч рублей. 
Как говорится, 

красиво жить не 
запретишь!

Бытовая техника. 
Владимир Темперанс-
кий, руководитель
управления магазина
«Технопарк»:
 - Конечно, в декабре из-
за боязни инфляции люди 
практически «сметали» то-
вары с полок, - рассказал 
Владимир. - Тогда сумма 
в одном чеке доходила 
до 700 тысяч рублей. 
Горожане покупали и 
дорогие телевизоры, 
которые стоят около 
500 тысяч рублей. 
Сейчас подобного 
ажиотажа уже нет. 
Владимирцы поку-
пают только необ-
ходимую техни-
ку, а их затраты 
редко превы-
шают 30 тысяч 
рублей.

В автосалоне отказались что-либо со-
общать о покупателе Mersedes S65 AMG 

4

 Всю «прелесть»
самого дорогого авто смотрите на
progorod33.ru
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Нигде нет расписания 
движения автобуса 27 мар-
шрута! Приходится мерз-
нуть по полчаса, чтобы его 
дождаться. Безобразие!

Возле дома № 1-б на улице 
Тракторная невозможно 
пройти - сплошной лед! 
А лестницу у торгового 
центра «Содышка» не чис-
тят вовсе. Людям прихо-
дится спускаться, рискуя 
сломать ноги или руки.

Какие же недобросовес-
тные продавцы есть во 
Владимире! В одном из 
магазинов товары отпус-
кают по ценам выше ука-
занных! Страшно, что это 
становится обыденным яв-
лением и им абсолютно не 
стыдно за свое поведение.

Мира, 30. Невозможно 
припарковаться во дво-
ре — жители незаконно 
установили шлагбаум. Но 
ведь автовладельцы тоже 
люди, у которых есть пра-
во на эту территорию!

На бульваре Иванова 
выгуливают огромных 
собак без поводков и на-
мордников. Они в любой 
момент могут набро-
ситься на прохожих. На 
все замечания хозяева 
хамят и грозятся покале-
чить. Хуже питомцев!

В «Скорой» из-за про-
блем с зарплатами уволи-
лось большинство врачей. 
На смену им пришли мо-
лодые студенты-медики, 
которые порой у больного 

спрашивают, как действу-
ет тот или иной препарат. 
Иногда такой «доктор» 
просто не знает, что де-
лать и как быть. Кошмар 
какой-то - кому доверяем 
собственное здоровье!

Часы на здании торгового 
центра «Район» в Добром  
до сих пор показывают 
«летнее» время. Это вводит 
в заблуждение горожан. 
Пора бы владельцам цент- 
ра исправить оплошность!

Девическая, 2. Мусор-
ный контейнер перенесли 
от дома на значительное 
расстояние. Теперь жите-
лям нужно тащить пакеты 
через две улицы и пере-
кресток. Это настоящее из-
девательство над людьми!

Троллейбус 1-го марш-
рута отвратительно ходит. 
Особенно по утрам. Ждешь 
его по 20-30 минут, а потом 
едешь в битком набитом 
пассажирами салоне!

В городе огромное ко-
личество фирм такси, но 
вызвать машину — на-
стоящая удача. Чтобы 
уехать по нужному ад-
ресу, иногда приходится 
звонить в десяток контор 
и тратить 1,5-2 часа. Не 
понимаю, зачем тогда се-
бя вообще рекламируют!

На одном из автомагази-
нов на улице Усти-на -Лабе 
очень броская реклама, ко-
торая отвлекает внимание 
водителей от дороги. Как 
результат — постоянные 

аварии в этом месте. Стоило 
бы убрать опасную вывеску. 

В отделениях почты ра-
ботают откровенные хамы.
Забрать посылку равно-
сильно подвигу. Кроме того, 
почтальоны очень неакку-
ратно и не вовремя достав-
ляют журналы и газеты.

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+)
«Ждать очереди на УЗИ 
брюшной полости в де-
тской поликлинике прихо-
дится несколько месяцев, а 
платно его можно сделать 
в этот же день. Нельзя же 
так наживаться на здо-
ровье детей! Ведь порой 
счет может идти на мину-
ты, а огромные деньги за 
анализы не у всех есть! 

Ольга Конина, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

Ответы (12+)

– Многие родители со-
вершают ошибку, отклады-
вая исправление прикуса у 
ребенка надолго, - отвечает 
Светлана Адаева, главный 
врач клиники ДентаArt. - 
Чем раньше вы приступите 
к решению этой проблемы, 
тем надежнее будет ре-
зультат. Многие родители 
не ставят брекеты ребенку 
сразу, потому что боятся 
больших финансовых по-
терь. Поэтому в клинике Де-
нтаArt действует выгодное 
предложение — всем детям 
скидка 20 процентов на сов-
ременные брекет-системы. 
Наш адрес пр-т Ленина, 44. 
Телефон 54-40-61. �

Лицензия 33-01-000192 от 22.02.2007

– Вы можете подать 
объявление в нашу газету, 
не выходя из дома! Доста-
точно просто зайти на сайт 
в раздел «Объявления» по 
ссылке купипродай33.рф 
и заполнить небольшую 
форму. Вы сразу увиди-
те стоимость объявления 
и сможете оплатить счет 
онлайн: с помощью бан-
ковской карты, интернет-
кошелька и мобильного 
счета. После этого инфор-
мация будет размещена в 
газете «Pro Город» в раз-
деле строчных объявле-
ний. Если у вас возникнут 
вопросы, вы можете позво-
нить нам по телефону: 32-
65-81, - отвечает старший 
менеджер по рекламе Яна 
Борданова.  

?- У ребенка неправиль-
ный прикус. Где во Вла-

димире можно недорого 
поставить брекеты?

?- Я живу в области и хочу 
подать объявление в га-

зете «Pro Город». Можно ли 
сделать это, не приезжая к 
вам?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

?- В последнее время стала замечать, что 24-х автобу-
сов стало гораздо больше. Слышала, что теперь они 

принадлежат двум компаниям-перевозчикам. Возмож-
но, в связи с этим на остановку часто приезжают сразу 
два транспортных средства этого маршрута, после чего 
они начинают устраивать настоящие соревнования, об-
гоняя друг друга. Что происходит? 

– По решению город-
ской администрации 24 
маршрут должна обслу-
живать компания «Влади-
мирпассажиртранс». Од-
нако по факту на линию 
по-прежнему выходят и 
автобусы «БигАвтоТран-
са». Надо сказать, что де-
лают они это беспрепятс-
твенно, - пояснил Андрей 
Иголкин, заместитель ди-
ректора компании «Биг-
АвтоТранс». - Дело в том, 
что руководство компа-
нии «БигАвтоТранс» про-
должает оспаривать ре-
зультаты муниципального 
конкурса на 24 маршрут, 
который недавно закон-
чился не в нашу пользу, в 

арбитражном суде, а так-
же в Октябрьском район-
ном. Как разрешится эта 
ситуация, пока остается 
неизвестным, но мы бу-
дем продолжать бороться 
за свои законные права. 
Что же касается гонок, мы 
всегда отслеживаем по-
добные случаи и прини-
маем соответствующие ме-
ры. Если вы увидели, что 
водитель автобуса нашей 
компании нарушил пра-
вила дорожного движения 
или устроил соревнование  
с другими транспортными 
средствами, вы можете по-
жаловаться на это диспет-
черам «БигАвтоТранса» по 
телефону 36-14-17.

Квалифицированных специалистов 
для выполнения сантехнических работ 
вы найдете в компании «Энерго-М»

- Сантехническими 
работами, в том числе, за-
меной счетчиков и труб, с 
успехом занимается  ком-
пания «Энерго-М», - отве-
чает Михаил Онисковец, 
директор компании. На-
ши специалисты бесплат-
но выезжают на осмотр 
объекта, консультируют 
по всем вопросам, состав-

ляют смету будущих ра-
бот. Затем закупают не-
обходимые материалы, 
доставляют на дом и при-
ступают к ремонту. А са-
мое главное: выполняют 
все работы качественно 
и быстро. Записаться на 
бесплатный осмотр мож-
но по телефону 601-041. �
Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

?  В какую организацию обратиться, чтобы заменить 
счетчики и водопроводные трубы?
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Контакты 

ул.2-я Никольская, 6
(2 этаж) 
тел.: 32-35-88, 8(920) 
924-86-62 
www.predstavitel33.ru

Александра Цеглова

В «Тонус Центре» 
вы сделаете
это легко и без 
особых затрат

После новогодних праздни-
ков для женщин актуальна 
проблема — как избавить-
ся от набранных килограм-
мов? В это время так трудно 
взять себя в руки и пойти в 
тренажерный зал. Да и фи-
нансовое положение после 
новогодних затрат оставляет 
желать лучшего.
В «Тонус Центре» вы смо-

жете привести себя в форму 
без тренировок и диет. Более 
того, с 2015 года снижены 
цены на уже полюбившиеся 
абонементы, а также вступи-
ли в силу выгодные акции. �

Фото Екатерины Лебедевой

Контакты:

График работы: ежедневно с 09.00 до 21.00.
Адрес: ул. Растопчина, д. 1д.
Тел.: 46-42-46, 41-31-41, 8(901) 888-62-46.
www.tonuscenter33.ru

Приведите себя в форму 
после новогодних каникул!

После праздников Юлия Сабурова всегда идет в «Тонус Центр»

Абонемент «Базовый» дополнился приятным 
подарком – тремя обертываниями тела в 

термоодеяле (на выбор: шоколадное, ви-
ноградное, водорослевое, клюквенное)!

7 и 8 февраля будут проведены дни открытых 
дверей, во время которых все желающие мо-
гут прийти на бесплатные пробные занятия и 
купить абонементы со скидкой 20 процентов! 
8 февраля всем посетительницам ресторан 
«Князь Владимир» дарит скидку 10 процентов!

Снижена цена на вакуумно-роликовый 
массаж. Процедура способствует эффек-
тивной борьбе с «апельсиновой коркой», 
выведению токсинов, повышению упру-
гости и эластичности кожи.

%
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Алина Пухова

Горожанка воз-
мущена заменой 
привычных
названий

- 20 января я ехала в авто-
бусе, наслаждаясь музыкой 
в плеере, поэтому к объяв-
лениям остановок не при-
слушивалась. Окна в транс-
порте были заморожены, но 
ориентиром мне служило 
время. До нужной останов-
ки обычно я доезжаю минут 
за 10. И вот настало время 
выходить, я вынула науш-
ники и услышала вместо 
«ЦДС «Факел» - «Марьин-
ка».  Я испугалась и подума-
ла, что села не в тот автобус. 
Оказалось, что в городе уже 
давно изменили названия 
некоторых остановок. Но 
ни в одном транспортном 
средстве не висит даже эле-
ментарного объявления!

Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный фотограф (0+)

Мысли 
на ходу

# Родина Родилась я в 1910 году в Карабахе. Докумен-
тов о моем рождении не сохранилось, и в паспорте сто-
ят нули. Всю жизнь занималась хозяйством и растила 8 
детей. В 1960 году старшего сына отправили служить во 
Владимир, где он и остался жить. А через 20 лет наша 
семья из-за войны в Карабахе перебралась к нему. Сы-
на уже нет в живых, но я часто пересматриваю его фото. 

# Владимир За 35 лет город и жители изменились. 
Владимир стал аккуратнее, а люди участливее: раньше 
они относились к приезжим свысока, а сейчас никто не 
откажет в помощи. Так, даже новые соседи постоянно 
узнают о моем здоровье и о здоровье моих близких.

# Долголетие Я всегда ела лишь то, что вырастила са-
ма: зелень, картошку, сыр, молоко. От рыбы и мяса я от-
казалась в молодости. Может, поэтому никогда серьезно 
не болела. Даже лекарств в свои 105 лет не пью.

# Семья Моя семья большая: дети, внуки, правнуки и 
даже праправнуки. Но долгожителей у нас в роду еще не 
было, поэтому меня все оберегают и часто устраивают 
посиделки, что служит мне мотивацией к жизни.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Арюсак Баласнян,
105-летняя горожанка, рассматривает 
фотографию умершего сына 

- В минувшие выходные у дома
№ 43в на улице Балакирева на ство-
лах деревьев появились необычные 
создания - «снежные» коты, - рас-
сказал горожанин Олег Щелоков. 
- Утром я заметил, что малышня пы-
тается слепить снеговиков, но из-за 
оттепели «стройматериала» было 
мало. Дети решили разделить его, 
чтобы каждый смог сделать что-то 
свое. В итоге на деревьях посели-
лись милые коты, которые, к сожа-
лению, прожили недолго!

Фото автора

Народный корреспондент (0+)

 Другие интересные интервью читайте на сайте 
#progorod33.ru

 Узнать новые 
названия 50 остановок 
можно на сайте
www.progorod33.ru

«Люди путаются из-за 
переименования остановок!»

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Новые названия остановок до сих пор смущают многих
непроинформированных пассажиров 

(0+)

На Балакирева появились 
«снежные» коты

Остановка
«Марьинка»
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Тел. Регионально-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мнение о том, что физические 
нагрузки помогают при бессон-
нице, можно услышать довольно 
часто. Мол, организм должен как 
следует устать, чтобы захотеть 
спать.  Но последние научные 
исследования не подтверждают 
этого. Группа ученых проанали-
зировала ежедневный эффект 
от физических упражнений у па-
циентов с бессонницей, которые 
начали ходить в тренажерный 
зал. Выяснилось, что на сон эти 
упражнения практически  не вли-
яют. Незначительное улучшение 
в качестве сна было зафикси-
ровано лишь спустя 16 недель. 
Объяснить это можно повышен-
ным уровнем активности мозга 
у страдающих бессонницей, им 
требуется время, чтобы восста-
новить нормальную работу этого 
органа, необходимую для качест-
венного сна.  

Но если физкультура окажет 
свое действие только при усло-

вии «долгосрочных отношений 
с фитнес-залом», магнитотера-
певтический аппарат «ДИАМАГ» 
может помочь сну уже после 
нескольких дней применения. 
Не каждый способен выдер-
жать длительные физические 
нагрузки, но вряд ли удастся 
найти человека, которому тяже-
ло полежать спокойно 20 минут.  
Конечно, при бессоннице часто 
используют лекарства. Они по-
могают гораздо быстрее, чем 
спорт, хорошо устраняя конкрет-
ные проявления бессонницы при 
кратковременных нарушениях. 
Но всем ли можно использовать 
снотворные постоянно и в боль-
ших количествах?  

Аппарат «ДИАМАГ» показан да-
же тем людям, которым пробле-
мы со здоровьем не позволяют 
слишком «увлекаться» снотвор-
ными или вообще принимать 
их. Ведь, как известно, прием 
лекарств редко обходится без 

побочных эффектов. «ДИАМАГ» 
может влиять на саму причину 
заболевания, способствуя вос-
становлению нормальной актив-
ности мозга за счет воздействия 
низкочастотным магнитным им-
пульсным полем. Как показыва-
ют отзывы, полученные после 
применения аппарата «ДИАМАГ» 
для лечения больных в стацио-
наре, аппарат дает возможность 
быстрее стабилизировать арте-
риальное давление, уменьшить 
головную боль, нормализовать 
процесс сна, снизить уровень 
тревоги. «ДИАМАГ» влияет на 
кровоток, позволяя улучшить 
кровоснабжение мозга, его на-
сыщение кислородом. Подроб-
ности о результатах клинических 
испытаний можно узнать на офи-
циальном сайте компании www.
elamed.com

Аппарат широко используется не 
только при расстройствах сна, 
но и при нарушениях мозгового 

кровообращения, мигрени, тран-
зиторной ишемической атаке, 
хронической ишемии головно-
го мозга, болезни Паркинсона, 
остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника и других заболева-
ниях. Достаточно выбрать необ-
ходимые параметры, соответс-
твующие тому или иному забо-
леванию. У аппарата есть режим 
автоматического выключения, 

который срабатывает через 20 
минут после начала процедуры. 
Остается только нажать на кноп-
ку и занять удобное положение, 
все остальное можно доверить 
технике.

МОЖНО ЛИ БЕССОННИЦУ ЛЕЧИТЬ УСТАЛОСТЬЮ?МОЖНО ЛИ БЕССОННИЦУ ЛЕЧИТЬ УСТАЛОСТЬЮ?

аптека «Рослек»: ул. Горького, 40 (остановка «Всполье»); аптека «Рослек»: ул. Комиссарова, д. 10/13 (остановка 
«Аквариум»); магазин «Медтехника 33»:  ул. Добросельская, д. 171-б (ТЦ «Алмаз»); магазин «Мед. Приборы»: 
ул. Мира (ТЦ « Славянский базар»)

Тел. представителя 8-920-909-53-90. Позвонив по бесплатному номеру тел. 8-800-200-01-13, вы мо-
жете больше узнать о ДИАМАГЕ (АЛМАГ-03), а также получить информацию о ближайших к вашему месту проживания 
лечебных учреждениях, где применяется ДИАМАГ (АЛМАГ-03), и проконсультироваться со специалистом.

Внимание! Успейте до конца января приобрести ДИАМАГ (АЛМАГ-03) и другие аппараты Елатомского приборного завода: МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ» для лечения простатита), АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 (для лечения артритов, артрозов и др.), ФЕЮ (УТЛ-01  «ЕЛАТ» для лечения ЛОР 
заболеваний) по  ценам завода-производителя г. Владимир  по адресам:

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗ-
КИМ, ВАС ЖДУТ ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ!ОГРН 1026200861620. ОАО «Елатомский приборный завод» 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. www.elamed.com

ДИАМАГ

Александра Цеглова

Узнайте больше 
о проекте
на выставке 
«Стройпрогресс» 

Коттеджный поселок Новый 
Берег в Боголюбово начинает 
новый, 2015 год с приятной 
для покупателей новости - це-
ны на коттеджи остаются пре-
жними! Несмотря на слож-
ную ситуацию в экономике, в 

частности на рынке недвижи-
мости, застройщик принял 
непростое для себя решение 

- заморозить текущие цены на 
жилье.  Такой смелый шаг 
обусловлен, прежде всего,  
стабильным и успешным раз-
витием проекта «Новый Берег 
РИЦ».
Таким образом, коттедж-

ный поселок в Боголюбово 
продолжает удивлять доступ-
ными ценами.  Минимальная 
стоимость на жилье, в рамках 
этого проекта, составляет 3,8 

миллиона рублей. В сумму 
включены подводка цент-
ральных коммуникаций и зе-
мельный  участок.  Дороги к 
поселку, а также две улицы и 
тротуары в нем уже заасфаль-
тированы. �

Фото предоставлено компанией

 «Новый Берег РИЦ» 

Стоимость одного квадратного метра в поселке 
Новый Берег РИЦ - от 28 000 рублей

Цены в поселке Новый Берег РИЦ
остаются прежними!

Офис продаж:

ул. Михайловская, 10а, 
37-04-07, 37-36-33, 
www.ricregion.com. 

Внимание!

С 11 по 13 февраля во Вла-
димирском экспоцентре 
по адресу улица Батурина, 
дом 35 будет проводиться 
межрегиональная выставка 
«Стройпрогресс» 2015» под 
эгидой Владимирской Торго-
во-промышленной палаты. 
На мероприятии будет пред-

ставлен стенд «Новый Берег 
РИЦ», где можно будет полу-
чить подробную информа-
цию о коттеджном поселке.

Важный момент для по-
тенциальных покупателей 
- на мероприятии вы може-
те проконсультироваться по 
вопросам ипотечного креди-

тования загородной недви-
жимости.  Эту возможность 
предоставят специалис-
ты ОАО «Россельхозбанк». 
Стенд банка на выставке бу-
дет расположен рядом с ма-
кетом поселка Новый Берег 
РИЦ.
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Ольга Чижикова

Фото, которое 
сделали наши 
земляки, стало 
хитом Рунета

19 января православные 
христиане встречали один 
из важнейших для них 
праздников - Крещение 
Господне. По старой доброй 
традиции после освящения 
воды многие горожане пог-
ружались в проруби, чтобы 
духовно очиститься. Этому 
примеру последовали и не-
сколько владимирских пар-
ней, однако подошли они к  
вопросу весьма нестандар-
тно. Ребята сделали ориги-
нальное фото, на котором 
они выглядят так, словно 
отдыхают в ледяной воде. 

Снимок опубликова-
ли сразу несколько попу-
лярных юмористических 
сайтов. Кроме того, кадр 
вмиг разлетелся по соцсе-
тям. Крупнейшие группы 
«ВКонтакте» разместили 
его у себя на страницах. Фо-
тографии набрали десятки 
тысяч «лайков» и репостов. 

- Незадолго до нашего 
купания друзья из Ярос-
лавля сделали подобное 
фото и предложили повто-
рить их «подвиг». Мы  ре-
шили принять этот вызов! 

- рассказал Всеволод Гряз-
нов, владимирец, участво-
вавший в оригинальном 
купании. - Никто из нас не 
закалялся заранее, но мы 
захотели рискнуть! Все бы-
ло сделано не из религи-
озных соображений. Нам 
просто хотелось еще раз 
напомнить людям о пользе 
здорового образа жизни! 

Фото Олеси Сапичевой 

и Ивана Чижикова

Владимирские парни прославились 
после купания в проруби! (12+)

Ирина Грязнова, 
42 года, педагог:

– Ни разу не купалась. 
Но я считаю, что это очень 
хорошая православная 
традиция.

Артем Викторов, 
30 лет, предприниматель:

- Один раз, но после этого 
не очень хорошо себя чувс-
твовал. С тех пор боюсь хо-
лодной воды и не рискую.

Купались ли вы в проруби?

30 
секунд - столько времени 

провели в проруби 
владимирские парни, чтобы 

сделать оригинальное фото.

Молодые люди инсценировали пляжные развлечения в ледяной воде

19 января

После купания 
Ольга снова 
измерила дав-
ление - 82 на 
71. Пульс - 123 
удара в мину-
ту. Настроение 
отличное! Руки 
дрожали, но не 
от холода, а из-
за адреналина.

Испытано на себе! 

18 января

Искупаться в прору-
би впервые в жизни 
решилась и редак-
тор сайта progorod33.
ru Ольга Чижикова. 
За час до выхода из 
дома она померила 
давление и пульс. По-
казатели были в нор-
ме.  Давление 123 на 
79 и пульс 61. 

19 января

Купель в селе Ки-
декша. На берегу 
не было кабинок 
для переодевания, 
и Ольге пришлось 
оголяться, стоя 
на соломе. Перед 
этим она попро-
сила всех мужчин, 
находящихся ря-
дом, отвернуться. 

19 января

Опускаться в ле-
дяную воду было 
очень страшно! 
Но редактор сай-
та progorod33.ru 
на это решилась, 
ведь она дала 
слово своим кол-
легам, что все-
таки совершит 
этот подвиг.

А как у них? 

Необычно отпраздновала 
Крещение и компания йош-
каролинцев. Как сообщают 
наши коллеги из «Pro Город 
Йошкар-Ола», молодые лю-
ди грабили людей, возвра-
щавшихся с купания. За 
ночь они отобрали теле-
фоны и деньги у четверых 
мужчин.

Что говорят специалисты? 
Изабелла Ивкова, кандидат меди-
цинских наук: 

- Без подготовки и медосмотра оку-
наться в ледяную воду опасно, потому 
что у многих людей есть не выявленные 
проблемы с сосудами и сердцем. Купа-
ние в проруби может грозить им инфар-
ктом, инсультом, гипертоническим кри-
зом  и даже смертью. В одно из прошлых 
купаний, например, у мужчины произо-
шел разрыв аневризмы. Теперь до кон-
ца жизни он будет инвалидом.

Отец Андрей Сидоров, 
пресс-секретарь Владими-
ро-Суздальской епархии: 

- Для верующих освященная в этот 
праздник вода — огромная ценность. 
Те, кто относится к ней с  благогове-
нием, получают великую благодать. 
Но люди часто опускаются в ледяную 
воду из-за бравады. А те, кто ныряет 
в прорубь больным, вовсе искушают 
Господа. Поэтому без глубокой веры 
купаться в Крещение не стоит . 
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ул. Нижняя Дуброва, 50, 
(дом № 2, «Вышка»), крышная 
котельная, сдача 2016 год. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 40 000  руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил. 

-

Мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская,
 7, кирпич, крышн. котельная, 
сдача дома 2016 г. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 34 500 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4780404, Ольга.

ул. Нижняя Дуброва № 14,
15,16,17,18, 19 дом ( Ор-
бита) 1-, 2-, 3-комн. кв. от 
37 000 за 1 кв.м. 37-70-20, 
8(900)4780606, Дмитрий.

Ул Мира, 7. « Парк Университет»
кирпично-монолит 1-, 2-к. 
кв.,  Сдача дома - 2016 
год.  от 43 000 за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4780606, Дмитрий.

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

Комната в общежитии, желательно 
душ в блоке, в любом состоянии. 37-
70-70, 8-900-477-72-72 Марина.
1-, 2-комн. кв. в Ленинском р-не, 
в любом состоянии, новостройка, 
вторичка, рассмотрю любые вари-

анты. 8(900)478-37-37 Георгий.
2-комн. кв. в Октябрьском райо-
не, желательно ул.Горького, 
пр.Строителей. 37-70-70, 8(900)478-
03-03 Анна 5 800 000 руб.
2-комн. кв. желательно Загородный 

парк, новостройку за налич. расчет  
37-70-70 8-900-477-75-75 Оксана
2-комн. кв. во Фрунзенском райо-
не, рассмотрю все варианты. 
8(900)478-04-04 Ольга.
3-комн. кв., Доброе . До 3650000 

руб,33-66-99, 8(900)477-95-95 
Светлана.
1-комн. кв. в Октябрьском или 
Ленинском р-не, желательно 
ул.Горького, ул.Мира, пр-т Лени-
на.  В любом состоянии.33-66-99, 

8(900)4779090, Вера.
2-комн. кв., район Доброе, в хоро-
шем состоянии, рядом со школой 
(с любой), рассмотрим варианты. 
Срочно! 33-66-99, 8(900)477-73-73, 
Елена.

2-комн. кв. Октябрьский район, 
улицы Горького, проспект Строи-
телей в жилом состоянии или хо-
роший ремонт. Срочно! 33-66-99, 
8(900)477-73-73, Елена, 8(900)477-
90-90 Вера.

НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Мкр. Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., индив. отопл., сдача 
3 кв. 2015 г. 1-, 2-, 3-, 4-к. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4780404, Ольга.

Комната, ул. Горького, 72 
20 кв. м. в трехкомнатной 
квартире, 72,70/43/6 кв. м., 
окно ПВХ, хор. соседи, с/у 
разд. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 1 050 000 руб.

2-комн. кв., Юбилейная, 46, на 
9/9 кирп д, 43/29/6 кв. м, окна 
ПВХ, с/у разд., комнаты изоли-
рованные, состояние простое, 
чист. продажа, 33-66-99, 8(900)477-
95-95, Светлана. 2 300 000 руб.

2-комн. кв.,  Фатьянова, д. 21
3/9 кирп.-мон., 58/38/14.5, хор. 
сост., комн. на разн. стор., лодж., 
застекл., с/у разд., не угл., дому 
1 год. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 3 450 000 руб.

Часть дома, Танеева, 9, с кап. 
пристр., эл. котел, 52/16/12 кв. 
м, 2 с. зем., кирп. гараж, есть 
стройматер., газ, канализ, вода 
на уч-ке. 33-66-99,8(900)477-
95-95 Светлана. 3 700 000 руб.

1-комн. кв., ул. Центральная 
5а (Коммунар), на 2/6 кирп 
д, 48/20/13, окна ПВХ, лоджия, 
сдача 2015 г ( переуступка). 
,33-66-99, 8(900)477-95-95 
Светлана. 2 190 000 руб.

1-комн. кв.,  ул. Северная, 
28, 3/5 кирп., угловая 31/17/6. 
Сост. оч. хорошее, окна 
ПВХ, ламинат, нат. потолок. 
33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 1 750 000 руб. 

2-комн. кв.,  Княгининская,
д. 6а, 2/4 кирпич, 41/26/6. 
хорошее сост. с\у совм. 
Остается кух. гарнитур. 37-
70-70, 8(900)4785151, Крис-
тина. 2 200 000 руб

2-комн. кв., ул. Центральная, 
17. 4/6 кирп. 64/33/13. Уютная, 
современ. квартира в новом 
доме. Свежий ремонт.  Индивид. 
отопл. 33-66-99, 8(900)4785050, 
Юлия. 4 120 000 руб.

3-комн. кв. ул. Чернышевского, 3. 
7/10 кирп., элитный дом, огорож.
территория 115/63/15, большая 
лоджия, состояние обычное, 
ипотека. 37-70-70, 8(900)478-
03-03, Анна. 5 800 000 руб.

3-комн. кв., ул. Мира 4-Б, 2/10 
кирпич. 101, 4/63,7/13,6 отлич.сост., 
высок. цоколь, окна ПВХ, лоджия + 
балкон, два с/у в каф., мебель, ипо-
тека. Срочно! 37-70-70  8-920-626-
54-46, Михаил. 5 700 000 руб.

2-комн. кв.,  ул. Комиссарова, 
д.63, 44/30/6 кв м, 4/5 панел., 
комнаты изолир., балкон, сост. 
хорошее, все рядом, чист. 
продажа. 33-66-99, 8(900)477-
73-73, Елена. 2 260 000 руб.

Комнаты

2-комн.кв., ул. Добросельская, 
161а. 3/5 панель, 53/17+12/9 
кв. м.,комнаты изолир.,с/у 
раздельный. Обычное состо-
яние. 33-66-99, 8(900)482-
59-32, Мария 2 580 000 руб. 
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3-комн. кв., Оргтруд,
Строителей, 3, на 5/5 пан д , 
57/42/6 кв м , комн. изолир., 
окна ПВХ,с/уз разд., балкон, есть 
сарай. 33-66-99, 8(900)4779595 
Светлана. 2 100 000 руб.

2-комн. кв., Соколова-Соко-
ленка, 16, 9/9 пан., 49/29/8,5. 
Хор. сост., ПВХ лоджия. Светлая, 
теплая. Документы готовы. Вся 
инфр. 37-70-20, 8(900)4785151, 
Кристина. 2 420 000 руб.

1-комн. кв. ул. Верхняя Дуброва,
 15, 1/5 кирп. 33.6\21\6, не 
угловая, с/у разд., новые меж-
ком. двери, окна ПВХ, сарай. 
37-70-70, 8(900)477-94-94 
Михаил. 1 850 000 руб.

3-комн. кв., ул. Добросельская,
д. 209, 3/5 кирп., 59/43/6 кв.м. 
Хороший район, все рядом. 
Школа, дет. cад, магази-
ны. 37-70-70, 8(900)4780505. 
Валерий. 2 260 000 руб.

Комната, ул. Северная 18а, 
11,2 кв. м, на 3/4кирп д., блок 
на 5 комн, горяч. и холодн. вода 
в комн. , окно ПВХ, балкон, 
с/у разд., 33-66-99, 8(900)477-
95-95, Светлана. 800 000 руб.

Цена снижена!

1-комн. кв.,  ул. Комиссарова, 
4а,1/10 кипр., 41,6/17/10.6, хор. 
сост., окна и лоджия ПВХ, с/у (4,8 
кв.м) в каф. Дому 6 лет. Своя ко-
тельн. 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 2 550 000 руб.

Срочно!

1-комн.кв. в новом кир-
пичном доме (сдан) по 
Стрелецкому переулку, д. 
3, 5/6,  42/18/10 с качествен-
ным ремонтом, с/у совм. 
8(900)4781414. 2 780 000руб. 

3-комн. кв., ул. Комиссарова, 3а, 
серия КОПЭ,  6/9 пан., 68/39/11 
хорошее сост. , большая кухня 
с выходом на балкон, тамбур 
на 5 квартир. 37-70-70 8-900-
478-03-03, Анна. 3 500 000 руб.

Комната, ул. Фейгина, 13, 2/2 
кир., в двухкомн. кв-ре, 37/17.5/5.5, 
окна ПВХ, душ. каб., с/у разд., 
рядом школа, садик, останов-
ка.  37-70-70, 8(900)4780707. 
Татьяна. 960 000 руб.

1-комн. кв

Торг!
Торг!

3-комн. кв., г. Собинка, ул. 
Дмитрова, д.17. 3/3 кирп.дома, 
68/45/7   кухня, высокие потолки, 
с балконом, состояние хоро-
шее.33-66-99, 8(900)4779090 
Вера. 1 750 000 руб.

2-комн. кв., чешка, п. Сокол,  
3/95пан., 48/29/8, хорошее 
состояние, большая кухня с 
выходом на балкон. 37-70-70 
8-900-478-03-03,
Анна.1 700 000 руб.

2-комн. кв.  ул. Растопчина,
47, 2/9 пан., 53/30/8, тре-
бует ремонта, с/у разд., 
развитая инфраструктура. 
37-70-70, 8(900)4778484. 
Мария. 2 470 000 руб.

Срочно!

Торг!2-комн. кв

Комната, ул. МОПРа ,13, 21 кв. м., 
на 5/9 кирп д, в отличн. сост., 2 
зоны,12,4 комната, 8 кухня, блок 
на 4 комнаты, все удобства в 
блоке,балкон. 33-66-99, Наталья 
8-900-477-70-70. 1 050 000 р.

3-комн. кв

Торг!
Возможна аренда

Цена снижена

Работа у нас!

e-mail для резюме:personal.kv-otvet@yandex.ru

У нас  максимум возможностей для эффективной работы
и высокого заработка!

Мы предлагаем:
- постоянно растущий  %  от сделки; 
- Стабильный поток клиентов;
- Эффективная  реклама  
- Юридическая поддержка;
- Сменный график работы;
- Два современных офиса 
- Оборудованное рабочее место;
- Обучение опытными  наставниками

• Менеджера по продаже
   вторичного жилья 
• Менеджера по продаже
   новостроек

В связи с открытием нового офиса компании на 
ул. Верхняя Дуброва открыты вакансии:

1-комн. кв., ул. Добросель-
ская, д. 4, 1/9 кирп., 30.5/12/12, 
окна пвх, хор. Сост, с/у 
раздельный. Душевая кабина. 
37-70-70, 8(900) 478-07-
07, Татьяна. 1 660 000 руб.

ул. Преображенская (Юрьевец) 
- ЖК в элитн. р-не, кирпич,  своя 
котельн., сдача дома 2016 г. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 29 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

ул. Северная, ЖК «Северный» 
кирпич, центр. отопл. 1-, 2-к. 
кв. Сдача 3-й квартал 2016 год 
от 40000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

ул. 1-я Пионерская, ЖК «Север-
ный», кирп., центр. отопл. 1-, 
2-к. кв. Сдача 2-й кв. 2016 года 
от 40000 руб. за 1 кв.м. 37-70-
20, 8(900)4779494, Михаил.

1-комн. кв., ул. Комиссарова,
д. 1-б, 40/20/9, 9/9, ков-
ровск. серия, техэтаж, 
не угл., хорошее состо-
яние. 8(900)477-73-73, 
Елена. 2 060 000 руб.

Подбор ипотечной
программы от 5 банков -
всего 1 500 руб.
33-66-99

Нашли квартиру сами?
Поможем оформить
сделку! 
7 000 руб.

Спецпредложения

37-70-20
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Александра Цеглова

В салоне Evita 
стоимость не из-
менится 
до 16 февраля

Салон мебели Evita появил-
ся в нашем городе не так 
давно, но уже успел зареко-
мендовать себя с положи-
тельной стороны. Всем, кто 
не успел приобрести кухню 
по старым ценам, магазин 
предоставляет возможность 
сделать это до 16 февраля. �

Фото предоставлено салоном Evita

Успейте купить кухню 
по старым ценам!

Контакты
пр-т Ленина, 26, 
32-13-74
www.ulmebel.com

Дмитрий Школьников, го-
рожанин :
- Осенью переехал в но-
вую квартиру. Возник 
вопрос  о покупке мебе-
ли. Друг посоветовал об-
ратиться в салон Evita. 
Консультанты помогли с 
выбором кухни и уже на 
следующий день сдела-
ли все замеры.  Кухню 
привезли и собрали до-
статочно быстро. Покуп-
кой доволен - гарнитур 
идеально вписался в ин-
терьер! За то время, что 
я пользуюсь кухней Evita, 
нареканий по качеству не 
возникло. Теперь сове-
тую своим друзьям только 
этот салон.

В чем преимущество бренда Evita? 

1
Широкий модель-
ный ряд, который 
регулярно попол-

няется новыми разра-
ботками. Здесь вы най-
дете кухню для любого 
интерьера - от классики 
до модерна.

2
Высокое качество 
по доступным це-
нам. Мебель брен-

да Evita изготавливает-
ся только из надежных 
материалов различных 
ценовых категорий, что 
поможет выбрать долго-
вечную кухню, которая 
будет по карману любо-
му покупателю.

3
Evita - бренд, проверенный временем. Эта мебель давно стала популярной среди россиян, в том числе среди 
владимирцев. Уже множество горожан высоко оценили качество кухонь Evita, а ведь положительные отзывы 
покупателей — самый надежный показатель качества.

Гардероб (16+)

День всех влюбленных
можно встретить нестандартно

Екатерина Тулупова

Топ - 5 образов 
для женщин
от консультанта 
интим-магазина

Совсем скоро наступит 
праздник влюбленных — 
День святого Валентина. 
Именно 14 февраля они 
делают друг другу роман-
тичные подарки и удивля-
ют неожиданными поступ-
ками. Чтобы порадовать 
своего любимого, девушке 
стоит лишь приготовить 
вкусный ужин и предстать 
перед мужчиной в сексу-
альном образе. На этой не-
деле консультант интим-
магазина Кристина Смир-
нова рассказала про самые 
необычные и актуальные 
наряды для женщин.

Фото Екатерины Лебедевой

Леопардовый
Хищная расцветка 
и верх, под-
держиваю-
щий грудь, 
произведут 
на мужчину 
неизглади-
мое впе-
чатление.

Платье
с бантиком 
Сексуальной можно 
быть и в весьма роман-
тичном наряде. Подме-
чено, что скромный об-
раз заводит мужчин 
гораздо больше!.

 А как вы проведете 14 
февраля? Оставляйте 
комментарии на
www.progorod33.ru

Консультант Кристина 
Смирнова знает, как женщине
можно стать неотразимой

Черный
Такая комбинация подойдет для дам с пышными форма-
ми - она удачно скроет все изъяны, а ажурный рисунок и 
черный цвет взбудоражат мужскую фантазию. Поэкспе-
риментируйте - ваш любимый будет в восторге!

Образ дьяволицы подойдет экс-
травагантным девушкам - сочета-
ние красного и черного в тандеме 
с корсетом воспламенит жгучую 
страсть в мужчине!

Розовый
Комплект подойдет любительницам быть 
разными одновременно: розовый цвет и 
легкая ткань придадут вам беззащитности, 
а цепь напомнит, кто в доме хозяйка! 

а-
и 

е-

омнит, кто в доме

Увидели что-нибудь необычное, 
странное, прикольное, удивительное?
Сфотографируйте это!

Разместите 
фото 
в социальных 
сетях* 
с хэштегом 
#vpenze

Суббота

Шок! На улицах города 
замечен живой динозавравр

Да еще 
за это можно 

и деньги 
получить!

И
лл

ю
ст

р
а

ц
и

и
  О

ле
га

 З
в

е
р

е
в

а 
*

 v
k.

co
m

, o
d

n
o

kl
a

ss
n

ik
i.r

u
, f

a
ce

b
o

o
k.

co
m

, i
n

st
a

gr
a

m
.c

o
m



Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц д

№03 (280)  | 24 ЯНВАРЯ 2015  |  ТИРАЖ 115 000WWW.PROGOROD33.RU

«Идеальный 
шторм» 
(12+), вс, 
ТВ3, 14.15

«Свидание 
моей мечты» 
(16+), пт, 
ТНТ, 11.30

«Миссия 
Дарвина»
(12+), сб, 
СТС, 19.05

«Хоббит: 
Пустошь 
Смауга»  
(12+), сб, 
ТНТ, 20.00
Продолжение путешествия хоббита 
Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндаль-
фа и 13 отважных гномов. Их компания 
обязана завершить свое путешествие к 
Одинокой горе. Там они должны встре-
титься с величайшей опасностью из 
всех — драконом Смаугом.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

0

ия 
на»
сб, 
9.05
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Мосгаз»  (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Тест на беременность»  

(16+)
23.40 Ночные новости (16+)
00.45 Х/ф  «ПРОВЕРЬ СЕБЯ». 1-й 

(12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.30 «Возвращение Мухтара» (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» - «Па-

ника в канализации» (12+)
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» г (16+)

13.35, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ».  «Постель из роз» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 

18.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га»  (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Скотч» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Плацебо»  (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Баня» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 Звонок (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная 

история» (12+)
10.30 Д/ф «Вся правда о... Ноев ков-

чег» (12+)
11.30 Д/ф «Вся правда о...Бермудский 

треугольник» (12+)
12.30 Д/ф «Вся правда о... Круги на 

полях» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Крон-

штадт. Отсюда начинается Зем-
ля» (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, 01.00 «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 «ЭОН ФЛАКС» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
09.00 «Диалог со смертью. Перего-

ворщики» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 Вести. Москва (16+)
11.55 «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 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (12+)
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)
12.10 Д/ф «Дом» (12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15.10 Д/ф «Живешь в таком климате» 

(12+)
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(12+)
17.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)
17.20 Избранные симфонии Бетхове-

на. Симфония № 3. Владимир 
Юровский и ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова (12+)

18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! (6+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Диной Кирнарской и Артемом 
Варгафтиком (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф Вспоминая Вадима Фиссо-

на. «Человек с неограниченны-
ми возможностями» (12+)

21.35 «Тем временем» (12+)
22.25 Д/ф  «Блокада... когда исцеляло 

только сострадание» (16+)
23.35 «Кино и музыка. Место встре-

чи» (12+)
00.20 Д/ф «Палка». Режиссер Миха-

эль Венде (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 23.55, 00.00, 01.30 6 кадров 

(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.25 «Нереальная 

история»  (16+)
09.00 Растем с СТС! (12+) 
10.30, 13.30 С-л «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала» (16+)
18.30 SASHA & КАША (12+)
19.00 С-л «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка»  (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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»: 

«Живые камни» (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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»  

(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (12+)
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Тест на беременность»  

(16+)
23.40 Ночные новости (16+)
00.45 Х/ф  «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.30 «Возвращение Мухтара» (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» с Лео-

нидом Закошанским (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» - «Ата-

ка маусеров» (12+)
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 «Развлечение»  (18+)

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 «Апокалипсис древности» 

(12+)
13.30, 18.00, 02.15 «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 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
09.00 «Русский след Ковчега завета» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 Вести. Москва (16+)
11.55 «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+)
23.45  «Моя блокада» (16+)
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)
12.10, 20.10 «Правила жизни»(16+)
12.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (12+)

12.50 «Эрмитаж-250» (12+)
13.20 Д/ф «Блокада... когда исцеляло 

только сострадание» (16+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.10 Д/ф «Живешь в таком климате»  

(16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 

с неограниченными возможно-
стями» (16+)

17.05 Д/с «Монологи великого Дуни» 
(16+)

17.30 Избранные симфонии Бетхове-
на. Симфония № 4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П. И. Чай-
ковского

18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! (12+)

19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Жизнь замечательных идей. 

«Битва с бессмертным» (12+)
21.20 «Игра в бисер». «Аркадий и Бо-

рис Стругацкие. «Трудно быть 
Богом» (16+)

22.00 Д/ф Ступени цивилизации 
(12+)

22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-
на»  (16+)

23.20 «Три Мелодии». Авторская ани-
мация Гарри Бардина

00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 
(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 00.00 6 ка-

дров (16+)
09.30, 23.25 «Нереальная история» Са-

тирический альманах (16+)
11.00, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 

(16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)
18.30 SASHA & КАША (12+)
19.00 С-л «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ»  (12+)
00.30 «Большой вопрос»  (16+)
01.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(0+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (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»: «Зе-

леный Солярис» (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+)
19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ»  (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Тест на беременность»  

(16+)
23.40 Ночные новости (16+)
00.45 Х/ф  «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (12+)
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» - «Он 

пришел из глубин» (12+)
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 
(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф  «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(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 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (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 «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-

вая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 Вести. Москва (16+)
11.55 «Тайны следствия» (16+)
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 «Русская Антарктида. ХХI век» 

(16+)
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)
12.15, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 Х/ф «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИ-

МАТЕ» (16+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 «Больше, чем любовь» (12+)
17.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ» (16+)
17.30 Избранные симфонии Бетхове-

на. Симфония № 7 (6+)
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! № 11 (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Жизнь замечательных идей. 

«Принтер для трансплантолога» 
(12+)

21.20 Власть факта. «Информацион-
ные войны» (12+)

22.00 Торжественное открытие года 
литературы В россии. Мхатов-
ский вечер «Круг чтения» (12+)

22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-
на» (12+)

23.20 «Брэк» (12+)
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» (12+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 6 кадров 

(12+)
09.00, 09.30, 23.20 «Нереальная исто-

рия» Сатирический альманах 
(16+)

10.30, 13.30, 14.00 С-л «Воронины» 
(16+)

14.40 «Сумерки. Сага. Новолуние»  
(12+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)
18.30 4 комнаты (12+)
19.00 С-л «Анжелика» (16+)
21.00 «Сумерки. Сага. Затмение»  

(16+)
00.30 «Большой вопрос»  (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
06.30 «Оранжевое утро» (16+)
08.00 «Следаки» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Крылатая раса» (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+)
19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ - 2»  (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости 24» (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+)

 Параллельная реальность. В ней 
супергерои стали частью повсед-
невной жизни общества (16+)В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

 Фильм расскажет про пять пар, 
которым предстоят все радости 
процесса ожидания ребенка (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+)

 Ученый, его племянник и их про-
водница открывают затерянный 
мир в центре Земли (12+)

 Ренни удалось выйти на след ма-
ньяка. Он решает поймать его на 
живца — молодую девушку (16+)

 На трех ловеласов наложили 
проклятие — они больше не мо-
гут заниматься сексом (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Тест на беременность»  

(16+)

23.40 Ночные новости (16+)

00.45 «На его месте мог быть я» (12+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (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».  с Ле-

онидом Закошанским (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» - «Но-

вая девчонка в городе» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (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 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)

21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Пункт назначения - 2» (18+)

ТВ3
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 «Истинный лик Иисуса?» 

(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. Другие новости» 

(12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ-

КА» (16+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
09.00 «Финансовые битвы Второй ми-

ровой» (12+)
09.55 «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 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» (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 Специальный корреспондент. 

(16+)
00.30 «Красота по-русски». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)
12.10 Д/ф «Эдгар Дега» (16+)
12.15, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.45 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Татар-
ский Сабантуй» (12+)

13.10 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский 
собор» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)

15.10 Х/ф «ЖИВЕШЬ В ТАКОМ КЛИ-

МАТЕ» (12+)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры (12+)

16.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин» (12+)

17.05 Д/с «Монологи великого Дуни» 
(16+)

17.30 Избранные симфонии Бетхове-
на. Симфония №5 (12+)

18.10 «Полиглот» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Жизнь замечательных идей. 

«Частица Бога» (12+)
21.15 «Культурная революция» (12+)
22.00 Д/ф Ступени цивилизации. «По-

терянная могила Ирода» (16+)
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-

на» (16+)
23.20 «Банкет». Авторская анимация 

Гарри Бардина (16+)
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 6 кадров 

(16+)
09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)
09.30, 23.05 «Нереальная история» Са-

тирический альманах (16+)
10.30, 14.00 С-л «Воронины» (16+)
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Растем с СТС (6+) 
19.00 С-л «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
06.30 «Оранжевое утро» (16+)
08.00 «Следаки» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (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+)
19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ - 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(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+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)

01.35 Х/ф «ОМЕН - 3» (18+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(12+)

23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - 

«Инопланетный план» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

17.30 17.00 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф
09.30, 10.30 С-л «Следствие по телу» 

(16+)
11.30 Д/ф «Истина среди нас (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)

22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 

(16+)

00.45 «Человек-невидимка» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки» (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
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 «Главная сцена» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-

БЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости куль-

туры (16+)
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (16+)
12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)
12.15 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Письма из провинции» (12+)
13.10 Д/ф «Потерянная могила Иро-

да» (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия» (16+)
16.05 Билет в Большой (12+)
16.50 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(12+)
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)

18.50 Д/ф «Константин Циолковский» 
(12+) 

19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Любитель 

псовой охоты» (16+)
22.10 По следам тайны (16+)
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри Барди-

на» (16+)
23.20 «Серый волк энд Красная ша-

почка» (16+)
00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)
09.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)
10.30, 14.00 С-л «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
17.00 С-л «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
23.50 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
06.30 «Оранжевое утро» (16+)
08.00 «Следаки» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» 

(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+)
19.00 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (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+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, 

это артист!» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...»  (16+)

17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

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 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» (16+)

00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»  (18+)

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 «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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

17.00 Звонок (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

22.00 «Ты не поверишь» (16+)

23.00 «Холод». Научное расследова-

ние Сергея Малоземова (12+)

00.00 «Мужское достоинство» (18+)

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

07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Обманули дурака. 

Непослушный ученик» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» Ко-

медийный (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.30 «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: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)

23.00 «Дом-  2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Пункт назначения 4» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)

12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)

19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)

21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)

23.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (16+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Москва (16+)
08.20 «Военная программа» (16+)
08.50 «Планета собак» (16+)
09.25 Субботник (16+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Земля Героев. Урал-Батыр». 
«Чудеса России. Валаам. Земля 
Бога» (12+)

11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ». 

Продолжение (12+)
15.40 Субботний вечер (16+)
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»(12+)
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (16+)
12.45 Большая семья. Вера Глаголева. 

Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов (12+)

13.40 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(16+)

14.10 Гала-концерт в Венском Бургте-
атре (12+)

15.30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». Ав-
торская анимация Гарри Барди-
на (16+)

16.50 Д/ф «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша» (12+)

17.40 «Романтика романса». Эдуард 

Артемьев (12+)
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени» (12+)

19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)

22.30 К 100-летию Камерного те-

атра Александра Таирова. 

Спектакль-посвящение театра 

им. А.С. Пушкина. Режиссер Ев-

гений Писарев (16+)

00.50 Д/ф «Удивительный мир моллю-
сков» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

08.05 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.05 «Барашек Шон» (0+)

09.30 Х/ф «Однажды Фантастический 

с-л (12+)

12.00 С-л «Молодежка»  (12+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30, 17.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)

20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... Конем!» (16+)

00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3D» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Холостяки» (16+)

10.30 «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+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Не дай себе заглохнуть!» (16+)

21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 
«Доброе утро, Россия» (16+)

08.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Мест-
ное время (16+)

11.35, 14.30, 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+)

08.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Мест-
ное время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-
Владимир» (16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
08.10, 10.05, 11.10, 14.20 «Вести-

Владимир» (16+)
08.20, 11.00, 10.05, 14.30 Местное вре-

мя (16+)

 На стройку в Сибирь приезжают 
молодые ребята, которые хотят 
найти свой путь в жизни и  (12+)

 Одной из самых рейтинговых ради-
останций нужно «раскрутить» свое-
го кандидата на региональных вы-
борах (16+)

 Продолжение великого путеше-
ствия хоббита Бильбо Бэггинса, 
волшебника Гэндальфа и 13 отваж-
ных гномов (16+)

 Как обратить на себя внимание сек-
суальной продавщицы - блондинки? 
Необходимо стать «Сотрудником ме-
сяца»!. (12+) 

 Невеста принца похищена, он 
едет на ее поиски, в сопровожде-
нии своего бесполезного, лениво-
го брата (16+)
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13 февраля в 19.00 - концерт Сергея 
Трофимова в Областном дворце культуры (12+)

Фото из открытых источников

Афиша

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

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

«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

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

31 января в 10.30 «О том, как гном по-
кинул дом» (0+), детский мультфильм
28 января в 10.30 «Пала-
та № 6», (16+), драма
«Волк и семеро козлят» (0+),
мультфильм 

Развлекательный комплекс 
«РусьКино», 40-00-00
с 15 января «Женщина в чер-
ном-2» (16+), ужасы
с 15 января «Заложни-
ца - 3» (16+), боевик

Про кино

Про события

8 февраля в 11.00 — спектакль 
«Необыкновенное состязание» в 
Областном театре кукол (6+)

9 февраля в 19.00 — концерт 
Степана Мезенцева в Област-
ном дворце культуры (0+) 

7 февраля в 11.30 — музы-
кальный спектакль «Кот в сапо-
гах» в театре «Разгуляй» (0+) 

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

29 января в 18.00 — спек-
такль «Любовный круг» в Об-
ластном театре драмы (0+) 

30 января в 18.30 — Имперский 
русский балет во владимирской фи-
лармонии имени Танеева (0+) 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-

ГАХ»  (12+)

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты 
попал...» (12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Матвиенко» (12+)

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
ВыСШАя лига. Финал  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Точь-в-точь» (12+)
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА»  (16+)

НТВ
06.00, 00.25 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (16+)
15.00, 22.00 «Stand up» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб»  

(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 Свои девчонки (12+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ» (18+)

ТВ 3
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
11.15, 03.00 Х/ф «РОЙ» (16+)
14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(12+)

16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести. Москва (16+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10  «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.20 Вести. Москва (16+)
14.30 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «БЕС В 

РЕБРО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА» (16+)

12.10 «Легенды мирового кино». 
Джек Николсон (16+)

12.35 «Россия, любовь моя!» «Кухня 
ногайцев» (12+)

13.05 Гении и злодеи (12+)
13.30 Д/ф «Удивительный мир моллю-

сков» (6+)
14.25 «Пешком...» Москва железнодо-

рожная (6+)
14.50 «Что делать?» (12+)
15.40 Концерт Габриэлы Монтеро в 

Филармонии Эссена (12+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 Д/ф 150 лет со дня рождения 

Патриарха Московского и Всея 
Руси Тихона. «Святитель» (12+)

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст» (16+)

18.40 «Искатели». «Сокровища Рад-
зивиллов» (12+)

19.25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна» (16+)

19.40 Х/ф «РАДУГА» (12+)
21.05 Сергей Гармаш. Творческий ве-

чер в Доме актера (12+)
22.20 Опера  Рихарда Вагнера «Лоэн-

грин». Постановка театра «Ла 
Скала». Дирижер Даниэль Ба-
ренбойм (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05 M/c «Смешарики» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)
09.00 M/c «Смешарики» (0+)
09.05 «Барашек Шон» (0+)
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд» (16+)
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! часть 1» 
(16+)

23.35 Х/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛА-

НЕТЫ» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Не дай себе заглохнуть!» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00  «Добров в эфире»  (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

 Молодые археологи прибыли на рас-
копки в район Средней Азии, где не-
давно вспыхнула эпидемия чумы (16+)

 Новорожденных близнецов разлу-
чили на долгие годы. Но однажды 
они находят друг друга (0+)

 Капитану Джеку Воробью предстоит 
столкнуться с женщиной из прошло-
го и найти источник молодости (12+)

 Волны Атлантики вздымаются 
на 100-футовую высоту. Ураган 
«Грейс» — поднимает шторм (12+)

Как бороться с упадком сил?
Читайте совет психолога Полины Жуковой 
на сайте www.progorod33.ru

«Глобусу» выплатили 350 миллионов рублей.
Подробности о компенсации ущерба 
после пожара на сайте progorod33.ru

Автомобиль врезался в продуктовый
магазин.
Об этом читайте на progorod33.ru 

Фото из архива «Pro Города» 

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ruВ
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Про потолки

Во Владимире открылся магазин, в котором пред-
ставлен широкий выбор посуды, произведенной 
на заводе в Гусь-Хрустальном. Невероятно низ-
кие цены и огромный ассортимент произведут 
впечатление на любого покупателя! Адрес: улица 
Батурина, 37. Телефон 44-72-76. �

Фото предоставлено магазином «Хрустальный звон»

Покупайте посуду из стекла и 
хрусталя по оптовым ценам!

6 | ПРО НУ

Компания «Академия комфорта» предлагает ог-
ромный ассортимент входных и межкомнатных 
дверей по прошлогодним ценам. Опытная коман-
да профессионалов поможет подобрать то, что 
вам нужно, по стоимости, дизайну и качеству. Ад-
рес: ул. Мира, дом 26. Телефон 8(4922) 60-01-92. �

Фото Екатерины Лебедевой

Спешите! Цены на 
двери заморожены!
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Лариса Смирнова: «На Чернышевского, 3 
водителям нет дела, где ходить пешеходам»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» продол-
жает 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 конкурсе
 и выигрывайте!

ÓÑËÓÃÀ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»

33-55-55
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«Ашхабад — город
абсолютно белых зданий»

1. Светлана Арзямова с 
дочкой Анастасией у зда-
ния института.
2. В Ашхабаде все зда-
ния облицованы бе-
лым мрамором.

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Светлана Арзя-
мова отдохнула в 
Туркменистане
Это лето горожанка Светла-
на Арзямова вместе с доч-
кой Анастасией провела в  
городе Ашхабаде. «Pro Го-
род» узнал о том, что боль-
ше всего их впечатлило.

1Яркое впечатление
Ашхабад вошел в Кни-

гу рекордов Гиннесса 
как город с самым боль-

шим в мире числом бе-
ломраморных строений. 
Здесь даже телефонные 
будки облицованы этим 
камнем. 

2Что привезти
Вручную расписанные 

куклы из тыквы. Цена на 
них – от 400 рублей. Купи-
те - не пожалеете!

3Где побывать
В парке динозав-

ров. Размер скульптур 
впечатляет!

4Что удивило
Квартиры в новострой-

ках огромны. Площадь 
3-комнатной - 200 квадрат-
ных метров.

Фото из архива Светланы Арзямовой

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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Гороскоп с 26 января по 1 февраля (0+)

Овен
Сложная и напря-
женная неделя! Не 

стоит заводить новые зна-
комства - они могут доста-
вить массу неприятностей. 
Нежелательно отправлять-
ся в дальнюю дорогу и на-
значать важные встречи. 
Властолюбивые амбиции 
могут привести к бурному 
противостоянию. 

Телец
События этой не-
дели могут вызвать 

негативные эмоции и силь-
ное перенапряжение, поэ-
тому людям с расшатанной 
нервной системой необхо-
димо остерегаться стрессов. 
От физических упражне-
ний стоит вовсе отказаться, 
поскольку любое неверное 
движение может привести 
к травме.

Близнецы
Позитивные 7 
дней! Могут от-

крыться новые горизонты, 
поэтому важно вниматель-
но смотреть на мир и ло-
вить любые возможности! 
Приятной окажется загра-
ничная поездка, а также ве-
черинка, организованная 
друзьями или близкими 
родственниками. 

Рак
Эта неделя может 
принести вам но-

вые интересные мысли и 
планы. Но не спешите сра-
зу же их осуществлять. Не 
исключено, что они еще 
потребуют доработки. До-
бавьте немного разнооб-
разия в отношения: боль-
ше выходите в свет и ча-
ще общайтесь со своими 
друзьями.

Лев
В вашей жизни 
могут появиться 

препятствия, причем это 
проявится в самых разных 
областях. Чтобы их преодо-
леть, потребуется проявить 
активность, но последова-
тельно и целенаправленно, 
иначе нужного эффекта 
вам не добиться.

Дева
Неделя хороша 
как для професси-

ональных достижений, фи-
нансовых дел, так и для от-
дыха и любовных приклю-
чений. Это время отлично 
подходит для крупных и 
значимых покупок. Поэто-
му решительно выбирайте 
направление для приложе-
ния своих усилий и смело 
действуйте!

 Весы
Звезды обещают 
водоворот бурных 

чувств, которые способны 
вылиться в столкновения 
с окружающими. Поэтому 
старайтесь меньше попа-
даться начальству на глаза: 
оно будет настроено жестко 
и авторитарно.
 

Скорпион
На этой неделе вас 
захлестнет буря 

эмоций, которые будут ру-
ководить вашими поступ-
ками. В денежных делах 
будьте особенно осторож-
ны. И сдерживайте вне-
запные порывы, иначе есть 
шанс совершить то, о чем 
пожалеете. 

Стрелец
Непростая неделя 
из-за резких пере-

падов настроения, которое 
будет колебаться от эйфо-
рии до апатии и раздражи-
тельности. Отложите все 
самые ответственные и тем 
более денежные дела на 
недельку-другую.

Козерог
В течение недели 
может возникать 

желание покритиковать – 
недостатки окружающих 
будут бросаться в глаза.
Собственная самооценка 
будет на высоте – восполь-
зуйтесь этим для устройс-
тва на работу или продви-
жения проектов.

Водолей
Ожидается высо-
кая работоспособ-

ность - самое время раз-
грести «завалы». А вот в 
общении с коллегами воз-
никнут неприятные мо-
менты. Неделя хороша для 
серьезных любовных отно-
шений, но не флирта.

Рыбы
Время для актив-
ных, энергичных 

поступков, трудовых свер-
шений и приумножения бо-
гатств. Так что не упустите 
шанс! Но в этом кроется и 
определенный подвох. Бро-
саясь грудью на амбразуру, 
не переоцените свои силы! 

Сергей Бухтояров, 
22 года, бармен

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

Куртка - 15000 рублей
Джинсы - 2000 рублей
Ботинки - 3500 рублей
Рюкзак - 2500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Довольно распростра-
ненный молодежный 
образ. Удобно, но не ли-
шено некоторого шарма. 
Теплая куртка с меховой 
отделкой на капюшоне 
дополнена лихо подвер-
нутыми джинсами. Хотя 
отвороты, к сожалению, 
несколько укоротили но-
ги. Забавно сочетание по 
цвету меха на капюшоне 
и подошв обуви. Мне хо-
чется заменить серый не-
броский рюкзак на какой-
либо более провокацион-
ный по цвету или стилю.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 

Хорошо, как известно, быть бога-

тыми и здоровыми. Правда, это-

му всегда что-то мешает - инфля-

ция, рост курса валют, дешевая 

нефть, низкая процентная ставка 

в банке или отсутствие источни-

ка бесперебойного поступления 

доходов. 

Действительно, проблема... Но 

только для тех, кому лень под-

нять деньги, которые лежат, фак-

тически, «под ногами». 

Во времена СССР реклама при-

зывала хранить деньги в сбе-

регательных кассах, а в 90-х их 

место заняли коммерческие бан-

ки. Об эффективности подобных 

«инвестиций» говорит тот факт, 

что массового перехода вклад-

чиков в категорию миллионеров 

до сих пор так и не наблюдается.

Хватит жить в прошлом веке!

МФО появились на рынке фи-

нансовых услуг в 2011 году, но 

уже успели успешно закрепить-

ся на нем - ведь только с мик-

рофинансовыми организациями 

можно не только сохранить свои 

средства, но и значительно их 

приумножить: за год более чем 

в 2 раза! Все еще по привычке 

считаете, что сбережения можно 

доверить только банку?

Пересчитайте! В сегодняшней, 

достаточно сложной экономи-

ческой ситуации только микро-

финансовые организации могут 

себе позволить гарантированно 

высокие и стабильные выплаты 

своим клиентам. 

Почему? Простейшая арифмети-

ка! МФО «ДА!» принимает инвес-

тиции под 8-10% в месяц, а выда-

ет под 2% в день. Таким образом, 

доходность Финансовой Группы 

«ДА!» составляет 60% в месяц! 

Давайте сделаем простейший 

расчет. 

Инвестируя 300 000 рублей в Фи-

нансовую Группу «ДА!» под 10% в 

месяц, уже через год вы получи-

те: 300 000 х 10% х 12 = 360 000 

рублей чистого дохода! То есть, 

вложив 300 000, вы заберете на-

зад уже 660 000 рублей. Деньги 

поступают на ваш личный счет 

каждый месяц! 

Хорошо? Очень хорошо! Именно 

это и является гарантией финан-

совой состоятельности компании. 

Кроме того: 

1. Инвестиции в Финансовую 

Группу «ДА!» страхуются и инвес-

тору выдается страховой полис, 

что служит дополнительной за-

щитой сбережений. 

2. Деятельность банков и микро-

финансовых организаций осу-

ществляется под жестким конт-

ролем ЦБ России.

3. Финансовая отчетность, пре-

доставляемая МФО, практически 

идентична документации, предо-

ставляемой банками, и определя-

ется теми же нормативами.

4. Кредит в 1 500 000 рублей, вы-

данный банком одному заемщи-

ку, в МФО распределяется меж-

ду 150 заемщиками. Выданные 

кредиты всегда возвращаются в 

Финансовую Группу «ДА!» с при-

былью, ведь вернуть 10 000 руб-

лей (пусть и с определенными 

процентами) под силу каждому!

5. Только за прошедший 2014 год 

более 6 000 человек стали заем-

щиками компании «ДА!», а сама 

компания за этот же период от-

крыла в различных регионах стра-

ны 34 новых представительства.

Кому в жизни везет?

Говорят, что успех - это способ-

ность оказаться в нужный момент 

в нужном месте. Теперь вы знаете 

о финансовой группе «ДА!» и мо-

жете стать одним из инвесторов, 

получающих высокую прибыль! 

Вас ждут:

- высокая доходность - от 8% до 

10% в месяц;

- стабильные ежемесячные вы-

платы процентов;

- надежное обязательное стра-

хование инвестиций, каждому 

инвестору оформляется инди-

видуальный страховой полис;

- абсолютная легальность и 

прозрачность;

- персональный менеджер.

То есть, все то, что гарантирует 

клиентам Финансовая Группа 

«ДА!», - стабильную, благопо-

лучную и счастливую жизнь, 

независимо от экономической 

ситуации в стране. 

«ДА!» - простое решение самых 

сложных финансовых задач!

Заставить деньги работать 
на себя - это правильно!

Инвестиции принимаются на основании Договора займа на 3 месяца под 8% в месяц с выплатой процентов в конце срока размещения средств, на 6 месяцев под 

9% в месяц с ежемесячными выплатами процентов, на 12 месяцев под 10% в месяц с ежемесячными выплатами процентов. Минимальная сумма инвестиций - 10 

000 рублей, максимальная - 3 000 000 рублей. Инвестиции принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора. Инвестиции застрахованы ООО 

“Лоид Сити” лицензия С№ 368177 от 01.02.2010 г. ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529

Адрес: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 88а, ТЦ «Копеечка», 

1 этаж, тел.: 8 (4922) 600-985; 8 (999) 070-75-85
Горячая линия: 8-800-505-20-85
www.FGDA.ru
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Телефоны рекламного
отдела: 

42-10-82, 42-10-79

Конкурс «Зимние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Зима» на 
e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Обязательно 
укажите ФИО и возраст ре-
бенка. Лучшие работы бу-
дут опубликованы в газете 

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

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

 Кирилл Сучков, 6 лет

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Вопросы дизайнеру 
оставляйте на www.
progorod33.ru или от-
правляйте СМС на 
8 (920) 911-911-0

?Как лучше расста-
вить мебель в пря-

моугольной гостиной, 
где напротив окна 
широкие двери?
- Расширить жилое про-
странство поможет по-
перечное расположение 
вытянутых предметов 
мебели: стеллажей, ко-
модов, диванов. Если же 
вы не планируете делить 
гостиную на несколько 
зон, то поставьте вдоль 
окна большой угловой 
диван и дополните ан-
самбль несколькими не-
габаритными креслами. 
При такой расстановке 
мебели телевизор можно 
расположить на торцевой 
стене комнаты. Также 
интересно выглядит раз-
мещение дивана спинкой 
ко входу, к которой следу-
ет поставить узкую кон-
соль с крупным симмет-
ричным декором на ней: 
настольными лампами, 
вазами, скульптурами, 
подсвечниками. 

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера

?Учительница мое-
го сына-первоклас-

сника не может подде-
рживать дисциплину 
на уроках — дети ве-
дут себя, как вздума-
ется. Влияет ли это на 
формирование у ре-
бенка асоциального 
поведения?
 - Дисциплина на уроке 
важна для формирования 
умения получать знания, 
концентрировать внима-
ние, работать самостоя-
тельно. В это понятие вхо-
дит не тишина, а способ-
ность педагога включить 
детей в учебный процесс. 
Если не сформировать 
такое умение в начале, 
могут возникнуть слож-
ности в общении с учите-
лями в среднем звене, что 
отразится на успеваемос-
ти. Обговорите проблему 
с педагогом и школьным 
психологом. Не отзывай-
тесь при сыне об учителе 
негативно и напоминайте 
о правилах поведения. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

Александра Цеглова

В торговом центре 
«РайON» пройдет 
ночь распродаж
31 января в торговом центре 
«РайON» открывается ночная 
охота за скидками — с 21.00 до 
24.00 популярные магазины бу-
дут удивлять владимирцев вы-
годными предложениями, скид-
ками и подарками. Никогда еще 
шопинг не был таким доступным 
и выгодным!

В ночной акции примут 
участие такие магазины, как 
LiLa, Lawine, Top Style,  YouNext, 
«Стильный шаг», MakFine, 
Respect, «Партнер», ValenSiy, 
«Сакура», «Бурлеск», «Натали» 
и многие другие. Скидки бу-
дут предоставлены на одежду, 
обувь, нижнее белье, аксессуары, 
детские товары.

Поспешите, у вас есть всего 
три часа в году, чтобы сэконо-
мить до 70 процентов на создание 
стильного образа в торговом цен-
тре «РайON» ! �

Фото Екатерины Лебедевой

*подробности акции в ТЦ «РайON»

Не пропустите охоту за скидками!

Контакты
ул. Добросельская, 169-б 
Торговый Центр «РайON»

Про скидки*

LiLa до 30 процентов
Lawine 50 процентов
Top Style до 70 процентов
«Натали» 10-20 процентов
«Стильный шаг» до 50 процентов
Respect 15 процентов
«Бурлеск» 30 процентов
«Гламур» 30 процентов
Tango 20 процентов
Makfine от 15 процентов

Юлия Покачалова тоже придет за скидками в торговый центр «РайON»

(0+)
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Про мебель

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Артель по отделке помещений..........601403, 89046527711

Балконы, лоджии. Деревянные............219244, 89209456525
Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические

работы...............................................................89307408918
Все виды сантех. работ...............89004775022, 89101810393
Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

ванных комнат и туалетов...............................89107738689
Обои, шпатлевка Недорого. Кв-ры под ключ...89209020767
Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, 

штукатурка, плинтуса, покраска и др...................................
..............................................................462097, 89308331945

Отделка квартир и офисов под ключ. Договор, гарантия, 
качество. Гибкая система скидок!...................89040368777

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. 
Установка дверей. ...................89209353570, 89004810033

Отделка балконов. Остекление (деревом). ......89065614434
Отделка ванных комнат под «ключ»..................89607215444
Отделка и ремонт квартир. Кач-во. Быстро.......89607234473
Отделка квартир.............312890,89038324776, 89206229234
Отделка квартир..................................................89607215444
Отделочница предлагает услуги по ремонту квартир. ..........

...........................................................................89051450042
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. Плитка, сантехника, электрика....89049595724
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
ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь, 

обязательно договоримся. Сергей................ 89004814808
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
Ремонт  металлических дверей.........................89209246696
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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. НЕДОРОГО ......

...........................................................................89307480000

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

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

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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РАБОТА
ВАКАНСИИ

4 часа - 15000 руб................................................89005829313

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

В столовую требуется кухонный работник.................371337

Вакансии офицерам запаса, ИП, ИТР...............89101855367

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

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

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

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

Дополнительный доход по индивид. графику ......................

...........................................................................89607336253

Кафе требуется: официант, повар................................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.

Соцпакет.....................................................................327068

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

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

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

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

Помощник руководителя с перспективой.....89004788832

Продавец на кондитерку, опыт, без в/п ............89049557996

Продавцы- консультанты: удобный график, достойная з/п. 

Рассмотрим без опыта работы ......................89045961132

Работа оператором на телефоне. Возможно 
совмещение. З/п от 13 т. р. + премии....................600443

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

Рабочие на склад, упаковщики............89308303009, 603009

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

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

Специалист по обработке заявок. Работа. С 15 до 21. 
Зарплата от 15 000 р.трудоустройство
.........................................................................89308300443

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 охранник, фасовщик, кассир

.............................................................362580, 89042571398

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

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

Швейному предприятию требуются швеи, работник на 

утюг, контролер с ОТК с о/р на пальто

.............................................................89107706689, 461213

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-х 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

Микроавтобус иномарка, 7 мест, поездки........89206266858

АВТО
Бампера, капоты, крылья, фары и др.куз. детали для 

иномарок с экономией 10-50%........................89004740219

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

споры. Наследство. ВОКА№1, АК№1............89101830273

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 гражданским, семейным, трудовым делам и 

защите прав потребителя. Представительство в суде .......

...........................................................................89607251155

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

ФИНАНСЫ
Займы 10000 за 10 минут. ООО «Мои Финансы»

............................................................................89005845777

Организатор торгов – НП «ВОО СУЭ» (ИНН 3328304164; 

ОГРН 1023301457838; почтовый адрес: 600009, г. 

Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7; тел./факс 

(4922) 43-00-48; e-mail: asue@yandex.ru), действующий 

на основании договора поручения, сообщает о 

результатах торгов в форме конкурса с открытой 

формой подачи предложения о цене, по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО ПАФ «Курс» (ИНН 

3323000042; ОГРН 1023302352908; адрес: 600033 г. 

Владимир, ул. Хлебозаводская, д. 12), конкурсный 

управляющий должника Сивов Тимофей Анатольевич 

(600009 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7, ИНН 

332706608137, ОГРНИП 30433271800010, 

СНИЛС 109-747-510-78) член некоммерческого партнерства 

«Союз менеджеров и антикризисных управляющих» 

(109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15  

ИНН 7709395841 ОГРН 1027709028160) утвержден 

определением Арбитражного суда Владимирской 

обл. от 18.10.2011г. по делу № А11-1006/2011.Торги, 

назначенные на 22.12.2014г., не состоялись в связи с 

отсутствием поданных заявок

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

Комнату в общежит. Помогу оформ. док-ты.....89038330517

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

89612564904

Куплю квартиру без посред........89300313313, 89065647271

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

Срочно куплю 1-, 2-к.кв. в любом р-не города.89042547009

ПРОДАМ
2-ку 46 кв.м. ул.Лакина 5/5 пан.1850 т.р.............89209022592

3-ка, Мира ул, 70/38/8 кв. м, 5/6, кирп.................89107791771

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

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

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

Продаю квартиру в новом доме, окна на разные стороны, 

санузел раздельный.........................................89004777676

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

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

Русская пара снимет квартиру, гарантируем чистоту и

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

Русская семья снимет кв-ру на длит. срок........89038330517

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

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

Сниму кв-ру для семьи в Ленинском районе ...89209039898

Сниму 1-, 2-комнатную квартиру для молодой семьи без 

детей и животных..............................................89045939542

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

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

Сниму комнату, 1 человек.....................601236, 89308301236

Сниму комнату в кв-ре или общежитии.............89042618715

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

СДАМ

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

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

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 

Однокомнатная квартира пр-т Ленина, д. 34, 2/9 мебель, б/

техника цена 14000 + к/у.........................................535535

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

Сдам 2-ку, В. Дуброва улучш. планировки.........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 цокольном 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 водоногревателей 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, Ж/К, 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

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены....89048584249

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

Ремонт телевизоров, антенн. Гарантия.536958, 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

Профес. 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

Милые Татьяны! 25 января салон цветов «Твой букет» да-

рит подарок каждой Татьяне! Просто придите и получите 

ПОДАРОК! Ждем вас по адресу: ул. Б. Московская, д. 67 

(около кофейни на Чехова) с 8.00 до 23.00

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

Ремонт, пошив швейных одежды из меха, кожи........538433

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, 

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

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

Елочные игрушки на прищепках куплю. Дорого

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

Иконы, монеты, награды, картины

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, 

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

Куплю имп.магнитолы 70-80х 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

Диван, телевизор, журнальный столик.............89209297442

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

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



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00. Ключевое слово из 2 номера: арлекин. Автор сканворда: Ольга Иванычева. 
Победители прошлого номера Галина Белорусова и Вера Типаева
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