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Полиция установила 
невиновность Ильи Вуль, 
но с работы музыканта все 
равно уволили (16+) стр. 10

Известного 
диджея 
назвали
в соцсетях 
наркоторговцем

Фото из личного архива Ильи Вуль

Как сберечь 
и приумножить 
деньги 
в кризис? � стр. 9

Светлана Орлова: 
«Я могла бы 
быть неплохим 
дизайнером» (0+) стр. 3

Подайте 
объявление 
в «Pro Город» 
из дома (0+) стр. 8

000

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru



№04 (281)  |  31 января 2015
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0, 42-02-832 | ПРО ВЛАДИМИР | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Не за горами наступление холодов, и самое время за-
думаться об утеплении своего дома. В этом поможет 
компания «Фаэтон»! Специалисты проведут работы по 
теплоизоляции вашего дома пенополиуретаном и по 
гидроизоляции жидкой резиной. Обращайтесь по а-
дресу: ул. Горького, д. 94. Телефон 8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено компанией «Фаэтон»

Успейте утеплить дом к холодам

Магазин «Зодиак» предлагает золото 585 пробы по 
низким ценам. Приходите за украшениями по адресу: 
улица Горького, 84. дўкон «Зодиак» та?дим ?илаяпти ол-
тин 585 синовлар паст нархлар бўйича. кутаяпмиз сиз-
ни адрес бўйича : кўч. Горького, 84. �

Фото предоставлено ООО «Мировой ломбард»

Спешите купить золото 
по низким ценам!

Аэродром «Семязино» 
готов к отправке 
самолетов в Питер (0+)
Готовность аэродрома оце-
нивается в 100 процентов. 
Но запланированный на 7 
февраля рейс Владимир-
Петербург был перенесен. 
Это связано с определением 
компании-перевозчика. 
Фото из архива  «Pro Города»

В феврале детский 
загранпаспорт можно 
оформить за сутки (0+)
В следующем месяце в обла-
сти планируется запуск пи-
лотного проекта «Загранпа-
спорт детям за сутки». Ребе-
нок до 14 лет сможет получить 
документ старого образца за 
24 часа. Подать заявление 
можно с 1 по 28 февраля.

Жилье ветеранов 
Великой Отечественной 
отремонтируют 
бесплатно (0+)
В январе департамент 
соцзащиты населения 
провел мониторинг условий 
проживания владимирских 
ветеранов. Оказалось, что 
квартиры 507 человек 
требуют капремонта. Сейчас 
составляются графики работ 
помещений.

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

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

Яна Зотова — подарок от студии одежды 
«Backstage» за участие в рубрике «Мода 
улиц» (стр. 20)

Денис Манов - 200 рублей за новость про  
необычную луну (стр. 6)
Наталья Жукова - 200 рублей за новость 
про отрубленные лисьи лапы (стр. 2)

Денис Дерюгин - 300 рублей за новость 
про фуры на Добросельской (стр. 6)

Владимир Зверев - 400 рублей за 
новость про фильм о владимирце 
(стр. 2)

!  Народная новость (0+)

Светлана Бакланова

Отрубленные 
части тела 
животных 
валялись под 
деревом

25 января горожанка 
Наталья Жукова, гуляя 
с собакой возле дома № 
21 по улице Мира, обна-
ружила весьма непри-
ятную находку. 

– Под одним из топо-
лей я увидела отрублен-
ные лисьи лапы, – рас-

сказала шокированная 
женщина. –  Откуда они  

— ума не приложу! 
– Думаю, какой-то 

охотник застрелил ли-
сиц в лесу, снял шкуру в 
городе, а ненужные ла-
пы выбросил, - пояснил 
Григорий Макаров, ве-
дущий охотовед област-
ного Общества охотни-
ков и рыболовов. - Сезон 
охоты открыт, поэтому 
добыча лисы сейчас не 
считается преступле-
нием. Но поступок все-
таки не этичен.

 Фото Екатерины Лебедевой

На улице Мира нашли лисьи лапы

Жуткая картина шо-
кировала очевидицу 

Марина Кашицына занята 
в проморолике к фильму 

Светлана Бакланова

Будущую картину 
назвали «Подрыв»

На этой неделе к нам обра-
тился Владимир Зверев – на-
чинающий режиссер из Вла-
димира. Вместе с друзьями он 
решил снять фильм о Великой 
Отечественной.

 - В мае будут отмечать 70-ле-
тие Победы, вершителей кото-
рой все меньше. Мы хотим их 
порадовать, - сказал Владимир. 

- Мы выбрали историю нашего 
земляка Юрия Жукова, ставше-
го в 14 лет партизаном. Главная 

мысль - подрастающие поко-
ления должны знать славную 
историю предков.
В картине занят наш извест-

ный актер Александр Алады-
шев, а вот мальчика на 
роль Жукова еще не 
нашли. 

- Почти все расходы 
мы взяли на себя, – до-
бавил Владимир. 

- Сейчас необхо-
димо 140 тысяч 
рублей на де-
корации, что-
бы успеть к зна-
менательной дате. 

Фото из архива Владимира Зверева

Владимирцы снимают 
блокбастер о войне

!  Народная новость (16+)

 Мнения пользователей портала
progorod33.ru

Красная шапка: «Ну наконец-то моло-
дежь будет использовать дорогую технику 
не для фотографирования себя в зеркале 
и съемок попоек, а для благого дела».
Lane: «Я не уверена, что своими силами 
можно сделать качественное кино».

1,2 
миллиона 
рублей - — 
бюджет фильма
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

-1 -3
Четверг 

05 февраля

-1 +1
Среда 

04 февраля

-5 -3
Понедельник 

02 февраля

-0 +1
Вторник 

03 февраля

-1 -1
Пятница 

06 февраля

-3 -6
Суббота 

07 февраля

-12 -6
Воскресенье 

08 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru Хотите попробовать свои силы в торговле на финансовом 
рынке или в инвестировании? Откройте учебный счет на 
www.fxclub.org и научитесь зарабатывать на финансовом 
рынке без риска! Бесплатная консультация по адресу: улица 
Горького, 65, оф. 13. Телефоны: 422-555, 8-900-588-30-15. �

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

- Крупный 
жемчуг подходит к 

округлым чертам лица, 
а белый цвет освежает 
и отлично сочетается со 

светлым кантом воротника, 
как и со со светлым тоном 

костюма в целом. 

Этот образ 
стильным не 

назовешь. Брошь в 
виде бабочки почти 
не заметна на фоне 
зебриного принта 

жакета. 

Украшения с 
крупными камнями - 

это показатель статуса 
обладателя. В данном 

случае такой выбор 
оправдан, и здесь это 

выглядит стильно.

- Округлые 
элементы гармоничны 

с чертами лица, а острые 
добавляют динамики 

женщине-лидеру. Выбрав 
такую брошь, Орлова 

подсознательно говорит: 
«Я на своем посту как 

рыба в воде». 

Губернатор Светлана Орлова: 
«Я сама себе имиджмейкер!» (0+)

Про санкции
- Надо максимально продвигать 
импортозамещение. И тогда к нам 
иностранцы еще сами прибегут! 
Ведь наш российский рынок очень 
перспективен. Я вообще считаю, 
что нам пора уже забыть про эти 
санкции и перестать волноваться 
на этот счет.

Про цены

- Объяснять рост цен на продукты 

дорожающим топливом просто 

смешно. Причина в людях, 

которые хотят нажиться. Мы 

будем мониторить ситуацию и 

убирать таких «нечистоплотных» 

игроков с рынка.на этот счет.

Про мужчин и женщин

- Легко ли быть женщиной-

губернатором? Знаете, я 

считаю, что главное - это 

энергетика. И в этом плане 

женщины часто бывают 

выносливее мужчин.

Комментарий стилиста:

Марина Хома:
– Надо признать, у Светланы Юрьевны есть очень 
удачные костюмы и украшения! Мне нравится, 
что она умеет одеваться женственно, не слишком 
строго, «не по-депутатски». Хотя есть и комичные, 
намешанные комплекты. Но и это тоже неплохо, 
значит, есть чувство юмора, раскованность и 
мышление вне рамок и шаблонов. В целом она 
умеет сочетать аксессуары.

- Такое 
украшение добавляет 

вечернюю нотку к образу 
Светланы Юрьевны. 

Сочетание серого и зеленого  
- идеально. Зеленая брошь-

цветок подчеркивает 
изумрудный акцент 

блузы. 

 Светлана
 Орлова

Светлана Орлова

На итоговой кон-
ференции глава 
региона расска-
зала про область 
и себя 

26 января прошла отчетная 
пресс-конференция губер-
натора Светланы Орловой, 
посвященная итогам 2014 
года и планам на 2015. На 
встрече с прессой обсужда-
лись важные для региона 
вопросы в сфере экономи-
ки, ЖКХ и политики. Но 
журналистам удалось пого-
ворить с губернатором и на 
личные темы. «Pro Город» 
отобрал 5 самых интерес-
ных цитат.

Фото Екатерины Лебеде-
вой, Виктории Александро-

вой, из архива Марины Хома

Про сельское хозяйство
- В первую очередь, мы будем 
направлять деньги в село, чтобы 
развивать сельское хозяйство. 
Все, что двигается, ползает, летает, 
все, что можно есть, - все будем 
разводить!вее мужчин.

й

разводить!

Про стиль

- У меня нет никаких наемных стилистов, я сама себе 

имиджмейкер! Я иногда думаю, что если бы я была 

дизайнером, то я была бы неплохим специалистом.
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Письмо читателя (0+)
«Раздражает, когда люди 
громко говорят по телефо-
ну. Они порой так обсужда-
ют личные дела, что многое 
из их жизни становится до-
стоянием общественности. 
Самое неприятное - беседы 
иногда слишком откро-
венны. Никакого стыда!

Илья Леонов, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

– Как раз на этой неделе 
к нам поступила жалоба на 
эту ситуацию от админи-
страции Ленинского райо-
на. Специалисты выехали на 
место и обнаружили, что у 
фонаря закоротило провод. 
Чтобы устранить возник-
шие неисправности, были 
проведены все нужные ре-
монтные работы, - объяснил 
Максим Ефремов, пресс-
секретарь ОАО «Владимир-
ские областные электросе-
ти». - Если горожане стали 
очевидцами подобного, они 
могут сообщать о проблемах 
по телефону диспетчерской 
нашей службы - 54-34-60.

– Если вы работаете по 
трудовой книжке, вам сле-
дует написать заявление в 
трудовую инспекцию. К не-
му следует приложить ко-
пию договора и необходи-
мые личные данные: имя, 
адрес, контактный номер 
телефона, - объяснил Вла-
дислав Павлов, государ-
ственный инспектор труда. 
- После этого специалисты 
ведомства проведут провер-
ку и выяснят, есть ли нару-
шения у работодателя. Если 
они имеются, начальнику 
грозит административная 
ответственность, а инспек-
торы обяжут его устранить 
все нарушения в установ-
ленный срок. Телефон «го-
рячей линии» трудовой ин-
спекции - 54-57-19.

- Личная медкнижка — 
обязательный документ, 
свидетельствующий о год-
ности человека для опре-
деленного вида деятель-
ности. Обычно она нужна 
работникам общепита или 
образовательных учреж-
дений, - рассказала Мари-
на Аносова, юрист. - По за-
кону гражданин, который 
оформлен как соискатель 
и с которым еще не заклю-
чен трудовой договор, и-
меет право пройти осмотр 
за счет нанимателя. Но ча-
ще всего это нарушается, 
и работодатель возмеща-
ет расходы только после 
трудоустройства. 

– Школьники, дей-
ствительно, могут бесплат-
но посещать экскурсии и 
музеи, но это касается ор-
ганизаций, занесенных в 
федеральный реестр, - от-
вечает Яна Брагина, пресс-
секретарь Управления об-
разования города. - У нас 
это Палаты и Алексан-
дровская Слобода. Если 
учитель собирал деньги на 
посещение других музеев, 
его действия законны. Во-
обще, выбор музея должен 
обсуждаться на общем со-
брании класса, чтобы в 
дальнейшем не возникало 
конфликтов.

?- Возле нескольких фо-
нарей в сквере на Никит-

ской даже в самый лютый 
мороз вокруг столбов тает 
снег. Подозреваю, все дело 
в ветхой проводке, которая 
часто замыкает. Устранят 
ли неисправность? 

?- Мне задерживают зар-
плату уже несколько ме-

сяцев. Как действовать в та-
ком случае? 

?- Чтобы устроиться на 
новую работу, нужна 

медкнижка. Оформле-
ние обойдется примерно 
в 3000 рублей. Обязан ли 
работодатель оплатить за-
траты на нее?

? - На собрании учитель 
предложил отвести 

детей в музей, куда би-
лет стоит 100 рублей. Но 
я слышал, что сейчас ре-
бята до 18 лет могут по-
сещать их бесплатно! Как 
это понимать?

Ответы (12+)

Все необходимые материалы сотрудники 
«Энерго-М» закупят самостоятельно

- Все больше людей 
сегодня задумывается о 
собственном здоровье, 
- отвечает Михаил Они-
сковец, директор компа-
нии «Энерго-М». – А как 
известно, с годами ста-
рые металлические трубы 
«обрастают» изнутри вре-
доносным осадком. Во-
первых, вода, проходя по 
ним, впитывает всю нако-
пленную болезнетворную 

микрофлору. А во-вторых, 
сами трубы могут протечь 
в самый неподходящий 
момент. Так что ответ 
только один – менять. Все 
работы мастер выполнит 
за один день, сам приоб-
ретет и доставит на дом 
материалы. Записаться 
на бесплатный осмотр и 
консультацию можно по 
телефону 601-041. �
Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? - Менять ли старые водопроводные трубы? 

Во многих домах по всему 
городу в целях борьбы с без-
домными животными за-
колотили подвалы. Кошек, 
конечно, стало меньше, зато 
крыс расплодилось неверо-
ятное количество. Власти, 
задумайтесь, от кого из этой 
живности вреда больше!

Очень плохой тротуар на 
улице Егорова, возле дома 
№ 6 - одни рытвины! Еже-
дневно преодолеваем его, 
как полосу препятствий!

В одном из офисных цен-
тров вахтеры не пускают 
посетителей в туалет! Тех, 
кто все-таки пробрался в 
уборную, отлавливают на 
выходе и громко прилюдно 

порицают. Хамство продол-
жается уже не первый год!

В большинстве городских 
автобусов невозможно при-
сесть! Сиденья очень гряз-
ные, засаленные. А еще ту-
ристов пытаемся привлечь!

Связи, 8. Напротив дома 
допоздна горит прожек-
тор, который светит прямо 
в наши окна! Жителям он 
каждую ночь мешает уснуть.

Когда же, наконец, водите-
ли пассажирских автобусов 
перестанут курить в салоне! 
Никакие меры на них не 
действуют! Им — удоволь-
ствие, а пассажиры должны 
дышать этой гадостью!

На проспекте Строителей 
у домов №№ 28а и 28 - б 
голые трубы отопления. 
Куда только не обращался с 
жалобами, никто не помо-
гает решить эту проблему.

Около двух часов жда-
ли «Скорую» к человеку с 
серьезным заболеванием. 
Приехавший врач спер-
ва долго разговаривал 
по телефону, а после это-
го оказалось, что у него 
даже нет градусника! 

На почте в Институтском 
городке в извещениях указа-
но одно время работы отде-
ления, а на деле там совсем 
другое. Из-за этого очень 
неудобно получать посылки.

Во время снегопадов пло-
хо чистят даже централь-
ные улицы города! На 
проезжей части от рынка 
«Факел» и к «Белому до-
му» сплошная «каша» и 
настоящие сугробы. Из-за 
этого постоянные пробки!

Ужасно ходит автобус 27 
маршрута. Порой его при-
ходится ждать по 30 минут! 
И расписания нигде нет, 
чтобы люди могли скор-
ректировать время, когда 
идти на остановку. А ведь 
на улице зима, бесцельно 
стоять на морозе неохота!

Вместо песка в городе ис-
пользуют новый реагент, 
под действием которого снег 

тает, и на тротуаре образу-
ется влага. Обувь промока-
ет, и возрастает риск про-
студы. Не понимаю, зачем 
использовать это «ноухау», 
если проверенные средства 
не менее эффективны и не 
имеют таких последствий!

В ГИБДД назвали 
причины смертельного 
ДТП в Собинском 
районе
http://pg33.ru/t/
avto_DTP

Получите 2 билета 
на спектакль 
театра фламенко 
De Las Llamas.
Подробности на http://
pg33.ru/t/flamenko

Турпутевки 
подорожали на треть.
Где владимирцам 
отдыхать не по 
карману - читайте на 
http://pg33.ru/t/tur

Фото из архива «Pro Города», Юлии Пахотиной, Анастасии Якимовой, с сайта МЧС по Владимирской области

Новости с сайта progorod33.ru 

Владимирцы выбрали 
«Мисс Январь». 
Смотрите итоги 
народного голосования 
на http://pg33.
ru/t/miss_ya

«Скелеты в шкафу»: 
как обманывают 
недобросовестные 
риелторы? 
Интересные факты на 
http://pg33.ru/t/rieltor

Злостных 
неплательщиков 
алиментов теперь 
хотят лишать 
водительских прав
http://pg33.ru/t/prawa

Читайте полные версии статьи, фотографии, видео, оставляйте комментарии на www.progorod33.ru

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

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Контакты:

ул. Растопчина, 1д, (здание гостиницы 
«Князь Владимир»). Тел.: 46-42-46, 41-31-41, 
8(901) 888-62-46. www.tonuscenter33.ru

Набрали вес 
за праздники? Не беда!
Александра Цеглова

Избавиться 
от него можно
быстро и легко
Новогоднее застолье отрица-
тельно сказалось на вашей 
фигуре? В «Тонус Центре» 
вы избавитесь от лишних 
килограммов быстро, легко 
и выгодно. Это единственное 
место в городе, где обрести 
идеальную фигуру можно 
без изнурительных диет и 
тяжелых физических нагру-
зок. Убедитесь в этом сами! 

«Умные» тренажеры
Виброплатформы и тонус-
ные столы позволят вам 
быстро и эффективно сбра-
сывать вес. Кстати, с на-
чала года снижена цена на 
вакуумно-роликовый мас-
саж: процедура способству-
ет эффективной борьбе с 
«апельсиновой коркой», вы-
ведению токсинов, повыше-
нию упругости и эластично-
сти кожи.

Низкие цены
С 1 января в клубе не только 
снижена стоимость на полю-
бившиеся абонементы, но и 
вступили в силу выгодные 
акции. Так, при приобрете-
нии абонемента «Базовый» 
вы получаете три оберты-

вания тела в термоодеяле 
(на выбор: шоколадное, ви-
ноградное, водорослевое, 
клюквенное).

Выгодные дни
7 и 8 февраля «Тонус Центр» 
приглашает на дни откры-
тых дверей, в которые все 
желающие могут прийти на 
бесплатные пробные заня-
тия. Также будут действо-

вать скидки на посещение 
солярия и ресторана «Князь 
Владимир» для всех гостей 
мероприятия. �

Фото Екатерины Лебедевой

Кстати
С 7 по 15 февраля 
действует скидка 20 
процентов на все 
абонементы.

Виктория Зайцева привела себя 
в форму без тренировок и диет

Александра Цеглова

На «Vladimir city 
JAM-2015» приехало 
более 300 танцоров 
24 января в общественной орга-
низации «Милосердие и поря-
док» уже в четвертый раз прошел 
межрегиональный фестиваль по 

брейк-дансу «Vladimir city JAM». 
В марафоне приняли участие как 
профессионалы, так и новички из 
многих городов России .

- Поддержка творческих, 
одаренных людей, пропаганда 
здорового образа жизни – вот 
уже много лет приоритетные на-
правления нашей работы. Поэ-

тому проведение таких встреч 
стало для нас традиционным, 
- говорит Григорий Аникеев, де-
путат Госдумы, председатель об-
щественной организации «Ми-
лосердие и порядок». – Очень 
ценно, что эти ребята не просто 
соревнуются друг с другом, но и 
своим примером вдохновляют 
сверстников. Ведь здоровая, ак-
тивная молодежь – залог про-
цветания нашей страны.

Фестиваль открылся бес-
платным мастер-классом от по-
бедителей прошлого года, судей 
соревнований из Рязани. Далее 
состязания (батлы) проходили 
по принципу «стенка на стен-
ку». Участники полностью отда-
вались танцу, удивляя зрителей 
своим мастерством и заряжая 
зал яркими эмоциями.

- Брейк-данс для нас - это боль-
ше, чем просто увлечение, - рас-
сказывает Егор Федосеев, тан-
цор из команды «Protonski», за-
нявшей второе место. - Для нас 
это стало стилем жизни. Брейк 

- это часть масштабной культу-
ры хип-хоп, которая объединяет 
миллионы людей. На фестивале 

«Vladimir city JAM» нам предо-
ставляется возможность делить-
ся опытом с новичками и черпать 
новые умения у более опытных 
участников. Здесь мы можем по-
казать, на что способны, и узнать, 
к чему еще нужно стремиться. 
Мы очень благодарны предсе-
дателю общественной органи-
зации «Милосердие и порядок» 
Григорию Викторовичу Ани-
кееву за поддержку нашего 
движения.

Победителем фестиваля 
стала команда «Сильно и 
Стильно», объединившая ребят 
из Электростали, Чебоксар, Орла 
и Сибири. Другие команды пока-
зали себя не менее достойно. 

- В фестивале «Vladimir city 
JAM» я принимаю участие уже 4 
года. И каждый раз уезжаю от-
сюда с новыми знаниями и уме-
ниями, - комментирует Максим 
Вернигоров, участник  из сбор-
ной города Коврова. - В периодах 
между батлами я работаю над 
собой. Хочу стать профессио-
нальнее, сильнее, увереннее, и 
«Vladimir city JAM» служит этому 
хорошим стимулом.

Призеры получили дипломы 
и ценные призы. У других команд 
есть год для тренировок и новых 
танцевальных экспериментов. �

Фото предоставлено  «Милосердие и порядок»

Владимирский брейк-фестиваль 
собрал молодежь со всей страны

Всероссийская сборная команда «Сильно и Стильно» 
одержала заслуженную победу на фестивале

«Григорий Аникеев, де-
путат Госдумы: «Актив-
ная, целеустремленная 
молодежь – залог про-
цветания нашей страны»
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Народный фотограф (0+)

- На днях я запечатлел необычную лу-
ну - серую, с ярким «серпом». При об-
работке добавил голубого цвета, но 
даже без этого светило впечатляло, 
- сообщил горожанин Денис Манов.
- Видимо, большая часть находилась 
в тени от солнца и была неяркой. Но 
голубой луна тоже бывает, когда по-
является на небе рано вечером, - 
объяснила Виктория Степанова, лек-
тор городского планетария.

Фото Дениса Манова

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Над Владимиром светила 
необыкновенная луна 

Мысли 
на ходу

# Начало Танцами я занималась с детства. Осваивая 
пасодобль, я поняла, насколько мне близка испанская 
культура. А когда  поступила в ГИТИС и попала на за-
нятие по фламенко, то решила, что хочу заниматься им 
всю жизнь. 

# О танце Фламенко —  театр страсти. Зритель не про-
сто наблюдает за танцем — он становится свидетелем 
сильных эмоций и испытывает их вместе с артистами.

# О костюмах Костюм во фламенко играет одну из 
важных ролей, он олицетворяет эмоции артиста. Поэто-
му дизайн я всегда придумываю сама. В образе должны 
присутствовать яркие ткани, пышные юбки, красивые 
цветы в руках, волосах.

# О концертах Гастроли коллектива De Las Llamas 
проходили в десятках городов мира, в том числе 
во Владимире. 7 февраля в 17.00 в Концертном за-
ле имени С.И. Танеева владимирцы вновь смогут на-
сладиться магией фламенко. Цена билета 400-600
рублей. �

Беседовала Александра Цеглова, фото предоставлено ООО «ДВК»

Юлия Пахотина,
руководитель Московского театра 
фламенко «De Las Llamas» 

 Узнайте больше о танце испанской страсти на сайте
#progorod33.ru/news/view/74287

Денис Дерюгин

Рабочие вовремя 
не посыпали трас-
су реагентами
- 24 января на Добросельской 
я заметил, как несколько фур 
не могли въехать в гору. Они 
упорно буксовали на месте, 
не продвигаясь ни на метр. 
Думаю, так произошло либо 
потому, что рабочие не посы-
пали трассу реагентами, ли-
бо из-за отсутствия зимней 
резины у большегрузов. 

Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный корреспондент (0+)

 Оставляйте свои 
комментарии на сайте
www.progorod33.ru

Из-за гололедицы фуры 
не смогли подняться в гору

Большегрузы безрезультатно буксовали на льду
и не могли преодолеть подъем

Комментарий
специалиста

Валерьян Шируков, ин-
спектор отдела пропаганды 
ГИБДД области:
- У фур нет зимней резины - у 
них «всесезонка». Забуксо-
вавшие зимой на подъеме 
грузовики - не редкое явле-
ние. Проблема в гололедице.

Произодитель «CБК Мебель»

Контакты: 89042540871

www.sbk33.ru, e-mail.ru: darya1109@yandex.ru СБК

Кухонный гарнитур - от 32 900 р.
Размеры 1,8/2,6*2,4*0,6 корпус ЛДСП, фасад МДФ
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Еще больше 
предложений 
на нашем сайте

vladis.ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Лучшая цена!

Аренда квартира

Участки         Дома
▴ ▴

*ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÇÀÎ «ÂÒÁ24», ÎÀÎ «Óðàëñèá», ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê», ÎÀÎ «Ìåòàëëèíâåñòáàíê», ÎÀÎ «Èíâåñòòîðãáàíê». ** Áåññðî÷íîå ïðåäëîæåíèå. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå, ñðîêàõ, óñëîâèÿõ, ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî òåë. 44-44-11. ***Ñ ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿìè íà ñàéòå vladis.ru

1-комн. кв. от 2 060 640 р.
2-комн. кв. от 2 771 100 р.
3-комн. кв. от 3 242 250 р.

от 43
тысячи руб. за м2

ЖК «Успенские зори»

377-110

1-комн. кв. от 1 787 100 р.
2-комн. кв. от 2 608 420 р.
3-комн. кв. от 3 632 040 р.

от 39
тысяч руб. за м2

ул. Ставровская, 1

377-270

1-комн. кв. от 1 563 015 р.
2-комн. кв. от 2 333 760 р.
3-комн. кв. от 3 081 420 р.

от 38
тысяч руб. за м2

ЖК «Парк Дружба»

377-287

1-комн. кв. от 1 668 000 р.
2-комн. кв. от 2 524 000 р.
3-комн. кв. от 3 066 000 р.

от 42
тысяч руб. за м2

ул. Песочная

377-271

1-комн. кв. от 1 028 050 р.
2-комн. кв. от 1 675 520 р.от 28

тысяч руб. за м2

ЖК «Преображенский»

377-216

1-комн. кв. от 1 780 800 р.
2-комн. кв. от 2 905 700 р.
3-комн. кв. от 3 811 425 р.

от 46
тысяч руб. за м2

ЖК на Студенческой

8 904 959-91-70

1-комн. кв. от 2 231 920 р.
2-комн. кв. от 2 935 720 р.от 46

тысяч руб. за м2

ул. Н. Островского

377-270

Юридические услуги

Åâãåíèÿ Áåëÿêîâà, þðèñò ÀÍ «Âëàäèñ» 377-170

1-комн. кв. от 1 722 175 р.
2-комн. кв. от 2 500 225 р.
3-комн. кв. от 3 583 125 р.

от 45,5
тысяч руб. за м2

ЖК «Парк-Университет»

377-247

3-комн. кв. от 4 007 250 р.от 45
тысяч руб. за м2

ул. Университетская, 9а

377-247

1-комн. кв. от 1 828 600 р.
2-комн. кв. от 2 432 000 р.
3-комн. кв. от 3 496 350 р.

от 39
тысяч руб. за м2

ул. Пугачева, 60а

377-215

1-комн. кв. от 1 642 200 р.
2-комн. кв. от 2 370 620 р.
3-комн. кв. от 3 091 200 р.

от 40
тысяч руб. за м2

ЖК «Орбита»

377-270

1-комн. кв. от 1 389 580 р.
2-комн. кв. от 1 888 950 р.
3-комн. кв. от 2 704 960 р.

от 32
тысяч руб. за м2

ЖК «Московский»

377-211

1-комн. кв. от 944 298 р.
2-комн. кв. от 1 606 794 р.от 40

тысяч руб. за м2

ЖК «Северный»

377-247

1-комн. кв. от 1 587 740 р.
2-комн. кв. от 2 139 340 р.
3-комн. кв. от 2 556 095 р.

от 36
тысяч руб. за м2

от 38 ЖК «Левино поле»

377-204

СКИДКА

1-комн. кв. от 1 512 400 р.
2-комн. кв. от 2 021 400 р.
3-комн. кв. от 2 913 750 р.

от 33
тысяч руб. за м2

от 35 ЖК «7 квартал»

377-187

СКИДКА

Агентство  недвижимости 44-44-11
 продажа квартир  аренда квартир  новостройки*** загородная недвижимость ипотека* 

Ипотека* Ипотека*

ЖК «Ладога»

377-100

Поселок в г. Владимире. Огороженная территория, все ком-
муникации,  круглосут. охрана, сосновый лес, река на терри-
тории, хорошее транспортное сообщение.  Площадь дома 200 
кв. м. Детсад на территории. Возможен обмен на квартиру!

44-44-11
45-33-33

Пожалуй, самая 
большая база квартирГорячая линия 

по новостройкам 
Владимира

Владимир г., Сельцо, 7-я 
Линия ул., уч. 4,6 сот., 
электрич., в /провод. 
455 000 руб. 
8-910-180-73-31

Собинский р-он, Бол-
гары д., участок 12 сот. 
Окна ПВХ, свет, счетчик. 
630 000 руб. 
8-900-588-97-88

Владимир г., Лунево 
м-н, ул Селецкая, 15 сот. 
на участке фундамент, 
баня. 770 000 руб. 
8-904-959-94-50

Судогодский р-он, Голо-
вино п., газ на участке, 
электричество, срочно. 
1 300 000 руб. 
8-904-959-96-75

Судогодский р-он, Голо-
вино п., 64/25,2 кв. м, де-
рево, 9 сот., газ подведен. 
770 000 руб. 
8-904-959-94-50

Суздальский р-он, Но-
воалександрово с., 
53,2/27/11 кв. м, 24 сот. 
1 880 000 руб. 
8-904-959-96-75

Собинский р-он, Ставро-
во пгт., 21 кв. м, кир-
пич, 8 сот., вода, свет. 
150 000 руб. 
8-904-959-94-50

Вязниковский р-он, 
Лукново пгт., 40/10 кв. 
м, дерево, треб. ремонт. 
420 000 руб. 
8-910-771-16-72

Собинский р-он, Ставро-
во пгт., 24 кв. м, кирпич-
ный, 7,2 сот., свет, вода.
470 000 руб. 
8-904-959-94-50

Судогодский р-он, Ан-
дреево пгт., 31/20/12 кв. 
м, бревно, 13,5 соток.
590 000 руб. 
8-904-595-55-70

Владимир г., 88 кв. м, 
дерево, 12 сот., элек-
трич., можно подключить 
газ! 670 000 руб. 
8-904-959-94-50

Судогодский р-он, Ан-
дреево пгт., 42/30/12 кв. 
м, дерево, в жилом сост.
770 000 руб. 
8-900-474-67-67

Суздальский р-он, Чер-
ниж с., 32,2/32/22 кв. м, 
дерево. Газ на участке. 
1 200 000 руб. 
8-900-474-17-17

Суздальский р-он, Суз-
даль г., 28 кв. м, дере-
во, 3,2 сот.,1/3 дома. 
2 100 000 руб. 
8-904-959-94-50

Юрьев-Польский р-он, 
Шипилово с., 42/31/9,2 
кв. м, кирпич, 23,3 сот., 
970 000 руб. 
8-904-959-94-50

Владимир г., 45/32/9,7 
кв. м, кирпич., все ком-
муник. 2,5 сот. 
2 580 000 руб. 
8-904-595-55-70

Владимир г., Сельцо, 
60 кв. м, кирпичный, 4,2 
сот., баня, бассейн.
1 100 000 руб. 
8-904-959-94-50

Оргтруд мкр., Маяков-
ского ул., 2, 57/40/9 
кв. м, дерево. 7 сот. 
1 500 000 руб. 
8-910-771-16-72

Судогодский р-он, Раз-
лукино д., 96 кв. м, де-
рево, 15 сот., свет. 
2 050 000 руб. 
8-904-959-94-50

Петушинский р-он, Бол-
дино д., 46,5/40/6,5 кв. 
м, дерево, 20 сот., лес.
420 000 руб. 
8-900-474-67-67

Судогодский р-он, Му-
ромцево п., 35/27/8 кв. 
м, дерево, с  участком.
670 000 руб. 
8-900-474-67-67

Суздальский р-он, Тере-
неево с., 52/36/16 кв. м, 
кирпичный. Дом 1/2.
1 100 000 руб. 
8-900-588-65-30

Владимир г., 50 кв. м, 
щитовой, участок 6 со-
ток, злектричество. 
470 000 руб. 
8-904-959-94-50

Судогодский р-он, Ба-
раки д., 146 кв. м, де-
рево, окна ПВХ, 9 сот. 
2 630 000 руб. 
8-904-959-94-50

377-202

3-этажные кирпичные и монолитные дома с ин-
дивидуальным отоплением в каждой квартире. 
До города — 15 минут. Проектом предусмотрены 
постройки социального назначения, детский 
сад, школа.

Микрорайон Пиганово

от 32
тыс. руб./м2

Составление 
договоров — 
от 1000 р.

Сопровождение
сделки — 
от 6000 р.

Составление 
налоговых 
деклараций —
от 300 р.

Переезд 
в подарок**

Åëåíà Äåëüíîâà, ðèýëòîð ÀÍ «Âëàäèñ»

   менеджер

   на всех этапах

4000
Более

предложений

Лидер 
по количеству 
квартир!

й

от 7,7 млн руб. 

В 7 км от Владимира. Развитая соц. инфрастр., регулярное 
транспортное сообщение. Дома готовы к чистовой отделке и 
заселению.  Участки от 6 до 15 сот. Имеются таунхаусы с ев-
роремонтом. Гарантия 5 лет! Возможен обмен на квартиру!

от 3,2млн руб. 
КП «Легенда»

377-210
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Ювелир: «Я не шикую
на зарплату в 100 тысяч рублей»
Екатерина Тулупова

Наталья Михеева 
рассказала о себе 
за бизнес-ланчем

Мы продолжаем рубрику 
«Моя еда». На этой неделе 
профессиональный празд-
ник отмечала ювелир На-
талья Михеева. Наш журна-
лист пригласила ее на обед. 

- Сколько обычно тра-
тите на обед?

— В ресторане, где иногда 
кушаю, бизнес-ланч - 250 
рублей. Но чаще на обед 
приношу еду из дома. 

- Экономите?
— Нет. Мой месячный за-

работок - 100 000 рублей. 

Но шиковать не люблю: ес-
ли отдых, то в деревне, если 
продукты или одежда, то в 
недорогих магазинах.

- Какие украшения 
предпочитаете?

— По гороскопу я Рак, мой 
талисман — жемчуг. Когда 
делаю украшения для себя, 
декорирую их этим камнем.

- В работе есть 
недостатки?

— Вечно грязные руки - 
украшения нужно полиро-
вать и делать огранку. Поэ-
тому вместо нейл-дизайна 
обхожусь маникюром. 

Фотограф Екатерина Лебедева

Бизнес-ланч (0+)

Овощной суп. Легкое и дие-
тическое блюдо, которое, к 
тому же, и полезное.

Напиток из ши-
повника — чай, 

соки и газировку 
почти не употре-
бляю. Что остает-

ся? Натуральные 
напитки.

Отварная рыба. Стараюсь 
следить за фигурой, а в 
рыбе калорий почти нет.

Наталья Михеева обе-
дает в ресторане не часто

Общая сумма — 
250 рублей

суп. Легкоощноой 

00

ой су варная рыба Стараю
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 Полную версию 
статьи смотрите на
www.progorod33
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Александра Цеглова

Поможет эффек-
тивная кинезите-
рапия 
Испытываете неприятные 
ощущения, когда долго 
сидите за компьютером? 
Возникает дискомфорт в 
спине при ходьбе? К сожа-
лению, многие на эти во-
просы дадут положитель-
ный ответ.

Последствия таких 
проблем могут быть пе-
чальными — не начав ле-
чение вовремя, можно на-
всегда забыть об активном 
образе жизни.

Многие люди по всему 
миру избавились от этой 
участи, прибегнув к кине-
зитерапии, разработан-
ной Сергеем Бубновским. 
Этот комплекс процедур 
направлен на лечение 
множества заболеваний 

позвоночника. Результат 
достигается без операций, 
за счет силовых упраж-
нений, массажа и водных 
процедур. Курс лечения 
проходит под наблюдени-
ем врача и инструктора. 
Специалисты Центра док-
тора Бубновского заранее 
сообщают о возможных 
противопоказаниях, что 
сводит угрозы здоровью к 
минимуму. �

Фото предоставлено ООО «Медицина»

Беспокоят боли 
в спине и суставах? 

Сергей Крайнов уже убедился в резуль-
тативности метода доктора Бубновского

Адрес

ул. Куйбышева, 16

Важно!
14 февраля пройдет 
«День открытых дверей». 
Бесплатная консуль-
тация врача и занятия 
на медицинских трена-
жерах. Начало в 12.00. 
Запись по тел. 47-47-05

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХО Д И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Адреса

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

Вкладывая свои сбережения 
от 50 000 рублей, вы по-
лучаете высокие процент-
ные ставки - 10 процентов 
в месяц (120 процентов 
годовых).

Вы можете сами выбрать о-
птимальный срок вложения 
(3  месяца или 1 год). В слу-
чае вложения средств на 
1 год вы можете каждый 
месяц снимать накоплен-
ные проценты, не теряя при 
этом в процентной ставке.

За вас платят подоходный 
налог на прибыль  13 про-
центов от накопленной 
суммы, следовательно, 
чистая прибыль за месяц 
составит 8,7 процента от 
всей суммы.

Вам не нужно будет  соби-
рать много справок и  до-
кументов. Для заключени-
я договора нужно всего 2 
документа - паспорт и сви-

детельство ИНН.

При вложении денег от 100 
000 рублей на срок 1 год 

ваши сбережения будут 
застрахованы, и вы мо-
жете быть уверены в их 
сохранности. Кроме того, 
сможете ежемесячно по-

лучать выплаты.

в
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Приумножьте свои накопления
Светлана Короткова

При вложении 
на сумму от 100 тысяч 
рублей на год сбере-
жения застрахованы

Компания «Капиталъ» занимает-
ся выдачей микрозаймов на рын-
ке микрофинансовых услуг по 
всей территории Российской Фе-
дерации и предоставляет клиен-
там выгодные  условия для увели-
чения сбережений.

Если вкладывать свои 
деньги в банк, вы будете полу-
чать еле заметную прибыль. При 
этом не будете иметь возможно-
сти использовать свои средства на 
протяжении всего срока договора. 
Компания «Капиталъ» принима-
ет денежные средства под 10 про-
центов в месяц. Клиентам предо-
ставляется договор займа, что яв-
ляется гарантией  их сохранности.  
И при вложении сбережений на 
год, сможете ежемесячно снимать 
накопленные проценты.

Особенно вопрос сохран-
ности денег актуален в совре-
менных условиях нестабильной 
экономики страны.  А  «Капи-
талъ» поможет не только сохра-
нить деньги, но и значительно их 
приумножить.�

Фото Екатерины Лебедевой

ООО «Транскор» ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы ООО СК «Лойд-Сити»

5 причин вложить деньги в «Капиталъ»Наталья 
Макарен-
ко,  56 лет, 
р а б о т а ю -
щая пенсио-
нерка: 
- Заклю-
чила 2 

договора. Первый уже 
закончился. Получила
свою сумму и начисленные 
проценты за 3 месяца. Второй 
заключила на 1 год с ежеме-
сячной выплатой процентов.

Сергей 
Керш, 
47 лет:
- Любая ин-
в е с т и ц и я 
- это риск. 
Но в дан-
ном случае 

это риск оправданный, могу 
подтвердить на собствен-
ном опыте: вложив в октябре 
прошлого года 100 тысяч ру-
блей, ежемесячно получаю 
8700 рублей «пассивного 
дохода»(особенно актуаль-
но это было в декабре, когда 
вместе с новогодними празд-
никами на меня «свалилось» 
еще три дня рождения). А что 
касается «сомневающихся» - 
они были и будут всегда, и не 
стоит воспринимать их слова 
всерьез. Просто живите, ру-
ководствуясь здравым смыс-
лом и жизненным опытом.
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Александра Цеглова

Продажа квартир 
в Юрьевце
уже началась
Строительная компания 
«СМУ-33» приступила к 
строительству нового, семи-
этажного кирпичного дома 
в микрорайоне Юрьевец, на 
улице Ноябрьской. 
Качество жилья, возводи-

мого компанией «СМУ-33», 
подтверждено многолетним 
опытом в строительном биз-
несе и популярностью сре-
ди владимирцев. Дом будет 
сдан в эксплуатацию в се-
редине 2016 года, а продажа 
квартир активно началась 
уже сейчас. Спешите выгод-
но приобрести жилье! �
Фото предоставлено компанией СМУ-33

Спешите выгодно приобрести жилье!

Контакты

ул. Манежный тупик, 2в, 
тел.: 8 (4922) 46-11-60;
32-51-50.
grad.vladimirnet.ru

Кстати

Компания предоставляет 
беспроцентную рассрочку 
на год, при оплате первого 
взноса не менее 50 
процентов от стоимости

За 36 000 рублей
за квадратный метр
вы получаете:

1. Электрическая разводка

2. Штукатурка

3. Пластиковые окна

4. Счетчики на воду

5. Стяжка пола

6. Крышная газовая котельная 
(обеспечивает независимость 
от отопительного сезона и 
экономию на коммунальных 
платежах)

7. Остановка в двух минутах 
ходьбы

8. Тихий, закрытый двор

9. Игровая площадка, к дому 
пристроен детский сад

10. Удобная парковка

Новый кирпичный дом в Юрьевце со встроенным детским садом 
и крышной газовой котельной будет сдан в середине 2016 года

Владимирский диджей: «Меня уволили 
с работы из-за слуха в соцсетях» (16+)

Юлия Черняева

В Интернете молодо-
го человека обвинили 
в наркоторговле

Не так давно известный влади-
мирский диджей Илья Вуль узнал 
о том, что его оклеветали в Интер-
нете.  В одной из социальных се-
тей молодого человека обвинили в 
распространении незаконных ку-
рительных смесей.
 
- Когда друг скинул мне 
ссылку на гнусный пост в груп-
пе, я был просто шокирован! Но, 
не раздумывая, написал заявле-
ние в полицию, где после провер-
ки установили, что я не являюсь 
ни наркозависимым, ни дилером, 

- рассказал Илья. - Однако в воз-
буждении уголовного дела мне 
почему-то было отказано. 

В полиции нашему корре-
спонденту пояснили, почему. 

- Это связано с тем, что истекал 
10-дневный срок, в течение кото-
рого рассматривается заявление, 
- объяснил Сергей Ларионов, на-
чальник штаба УВД города. - Но 
начальник полиции отделения № 
3 ходатайствовал о возвращении 
дела, потому что не были прове-
дены определенные проверки. 
Поэтому сейчас заявление пере-
дано в прокуратуру и идет сбор 
документов для возбуждения 
уголовного дела за клевету. 

Фото Екатерины Лебедевой и из от-
крытых источников

Ирина Цеглова, 
швея, 43 года:

– Никак. Дураков много, и 
сплетничать обо мне они могут 
сколько угодно. 

Артем Голиков, 
менеджер, 25 лет: 

- Позитивно! Если увижу подобную
запись в соцсетях о себе, сделаю 
«репост». Пусть друзья посмеются.

Как вы реагируйте на клевету в свой адрес?

А как у них? 

По сообщению наших коллег 
из «Pro Города Кирово-Чепецк», 
24-летний горожанин выложил 
в социальные сети фотографии 
своей бывшей одноклассницы в 

обнаженном виде. При этом, 
снимкам было уже около 10 
лет. Оскорбленная девушка напи-
сала заявление в правоохрани-
тельные органы.

1. 27 февраля 2014 года 16-лет-
ний подросток с помощью шан-
тажа в соцсетях добился откро-
венных фото у своей ровесницы. 

После чего юноша разослал эти 
снимки всем знакомым школьни-
цы. О случившемся девочка очень 
боялась рассказать родителям.

2. 23 января 2015 года после 
ссоры со своим бывшим парнем 
16-летняя девушка выложила в 
социальные сети его фотографии 

интимного характера. Отец мо-
лодого человека написал на экс-
возлюбленную сына заявление в 
полицию.

Похожие случаи 

Леся Левитская, психолог:
- Не придавайте особого значения 

подобным сообщениям, а главное - не 
нервничайте. Помните, что все сделан-
ное возвращается отправителю. Добро 
вернется добром, а негатив – злом. 
Искренне пожалейте и простите того, 
кто это сделал, – ведь пакостит другим 
только тот, кто, в первую очередь, недо-
волен собой или завидует окружающим. 

Комментарий психолога «Я часто становлюсь 
жертвой сплетен в 
Интернете. Как меня 
там только не обзы-
вают. Читать подоб-
ное крайне непри-
ятно, но я стараюсь 
близко к сердцу это 
не воспринимать». 
Алина Мазе-
пова, горо-
жанка и 
бывшая-
участница 
телепро-
екта  
«Дом 
2» .

Илья Вуль, диджей:

- Много лет я успешно работал 
диджеем. Меня часто приглашали 
играть в различные ночные клу-
бы, в том числе столичные. Но в 
одночасье моя жизнь рухнула — 
какой-то «доброжелатель» пустил 
в Интернете этот гнусный слух. От 
меня отвернулись многие друзья 
и знакомые, выгнали с работы. А 
теща попыталась разлучить с же-
ной. Звонила моим родителям и 
требовала, чтобы я оставил Дашу. 
Но я все-таки сумел отмыться от 
сплетен и доказать, что такими 
грязными делами не промышляю! 
Осадок, конечно, неприятный ос-
тался. Надеюсь, что правоохра-
нительные органы найдут того, 
кто меня так гадко оболгал.

Личная история

Илья Вуль советует всем, кого оболгали в Интернете, 
не опускать руки и добиваться справедливости 

С проектной декларацией можно

ознакомиться по телефону.

№ 
и 
-

пи-
ни- Илья Вуль советутуетет в всесеммм, кк кооого



«Викинги против 
пришельцев» 
(16+), Рен-ТВ, 
вт, 20.00

«Шпион 
по соседству» 
(12+), ТНТ, 
чт,  21.00

«Ральф»
(6+), 
СТС, сб, 
18.55

«Тор -2. 
Царство тьмы» 

(12+), СТС, 
вс, 20.15

Могучему Тору предстоит вновь сразиться 
за восстановление порядка в галактике, 
встретившись лицом к лицу с древней 
инопланетной расой, ведомой 
злодеем Малекитом, жаждущим 
установить в девяти мирах власть 
тьмы. Столкнувшись с врагом, более 
могущественным, чем сам Один и все 
воинство Асгарда, Тор должен собрать 
силы для решающей битвы. Его ждут 
опасное путешествие и долгожданная 
встреча со своей земной возлюбленной 
Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть 
самым дорогим, чтобы не дать тьме 
воцариться на просторах вселенной?

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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ф»

сб, 

15 000
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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 «Сегодня вечером»  (16+)

14.25, 15.15, 01.15 «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+)

21.30 Т/с «Тест на беременность». 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с  «Свет и тень маяка» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Пульверизатор» (12+)

07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» - «Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 

ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Самогонщики» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Игры разума» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Скотч» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 

Новая общага»  (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Плацебо»  (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Баня»  (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Болезнь» (16+)

18.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»  (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»  

(16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных 

черепах» (12+)

10.30 Д/ф «Затерянные города 

древних» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тобольск. Окно в прошлое» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (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 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 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

05.45 М/ф (0+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 

(12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

00.55 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 

культуры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ у фламандцев» 

(16+)

12.10 Д/ф «Анатолий Головня» (16+)

12.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 

(16+)

13.10 «Линия жизни». Денис Мацуев 

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

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.35 Х/ф «РАДУГА» (6+)

17.05 Д/ф «Тихо Браге» (12+)

17.15 Сольный концерт Дениса 
Мацуева на фестивале в Вербье. 

Рахманинов. Избранное (6+)

18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №13 (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 Д/ф День воинской славы 
России. День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. «За 
Волгой для нас земли нет!»

20.55 «Тем временем» (16+)
21.40 Опера А. Рубинштейна «Демон» 

(12+)
00.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 

история» Сатирический 

альманах (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+)

10.00, 13.30 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Думай как женщина»  (16+)

15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (12+)
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 «ЛУНА»  (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (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 
Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Мир призраков» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00  «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (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, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность».  (16+)

14.25, 15.15 «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+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 Сегодня (16+)

12.00 «Суд присяжных» (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  «Свет и тень маяка» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.45 Т/с  «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - «Ит-

ки» (12+)

07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Игры разума» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Американский 

пирог» (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 «ЧАС ПИК - 2»  (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»  (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30 С-л «Следствие по 
телу» (16+)

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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 Проект «Владимир» (12+)
19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
20.20 С-л «Следствие по телу» (16+)
21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

05.45 М/ф (0+)

РОССИЯ
05.00 Утро России  (12+)

09.00 «Душа. Путешествие в посмер-

тие» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

00.55 «Группа «А». Охота на шпио-

нов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ у фламандцев» 

(16+)

12.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.40 «Пятое измерение» (12+)

13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны».  

«1897 год. Поездка президента 

Феликса Фора» (12+)

13.30, 22.45 Д/ф «Игры разума с Татья-

ной Черниговской» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(16+)

15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

16.20 Д/ф «Проклятие Моны Лизы» 

(16+)

17.15 Рахманинов. Избранное. Сим-

фония № 2. Валерий Гергиев и 

гсо «Новая Россия» (12+)

18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! № 14 (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Искусственный отбор (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Больше, чем любовь» (16+)

21.35 «Игра в бисер». «Л. Н. Толстой 

«Севастопольские рассказы» 

(12+)

23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-

НИЙ РОМАН» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная исто-

рия» Сатирический альманах 

(16+)
10.00, 13.30 С-л «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00, 18.30 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)

05.30 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Ре-

инкарнация» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (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, 21.35 Т/с «Тест на беременность»  

(16+)

14.25, 15.15 «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+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Политика» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с  «Свет и тень маяка» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с  «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя»  (12+)
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 2»  (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 

«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 «ЧАС ПИК - 3»  (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л 

«Следствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (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 «ДОМ ГРЕЗ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)

16.00 Т/с  «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 Специальный корреспондент 

(16+)

00.15 Д/ф «Покер - 45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (16+)

12.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.40 «Красуйся, град Петров!» 

«Мосты» (6+)

13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны».  

«1945 год. Ялтинская 

конференция» (12+)

13.30, 22.45 Д/ф «Игры разума с 

Татьяной Черниговской» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(16+)

15.40 Искусственный отбор (16+)

16.20 «Острова» (16+)

17.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 

исландских викингов» (12+)

17.15 Рахманинов. Избранное. 

Романсы. Мария Гулегина и 

Александр Гиндин (16+)

18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! № 15 (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф «70 лет Поладу Бюльбюль-

оглы. «Больше, чем посол» (16+)

21.35  «Ялтинская конференция: на пути 

к миру» (12+)

23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 

СТОЛЕТНИЙ РОМАН» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 23.00 «Нереальная история» 

Сатирический альманах (16+)

10.00, 13.30 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)

18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Витамин (12+)
19.00 С-л «Анжелика» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (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 «Территория заблуждений с 

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

«Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00  «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00  «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»  

(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (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 время 

(16+)

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

Владимир» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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 

время (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 

«Вести-Владимир» (16+)

 Возлюбленная Сэма уезжает и 

не возвращается, прислав ему 

прощальное письмо (16+)

 В Лос-Анджелесе злодеи 

похищают малолетнюю дочь 

китайского консула... (16+)

 Издатель со своей женой и 

дочерьми переезжают в тихий 

провинциальный городок (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, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность».  (16+)

14.25, 01.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00 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  «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ

11.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (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 «Ре-

альные пацаны»  (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Саш

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Гамбит Бакстера» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-

граем в гольф» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «атаня» (16+)

20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

ТВ 3

06.00, 05.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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 «ОЗЕРО СТРАХА - 3» (16+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 «Пятая графа. Эмиграция» 

(16+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.15 Д/ф «Покер - 45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» «Сомнения Мегрэ». 

Часть 2-я (16+)

12.05 Д/ф «Навои» (12+)

12.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.40 Россия, любовь моя! «Чеченцы. 

Обычаи и традиции» (12+)

13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны».  

«1977 год. Коронация Бокассы 

I» (12+)

13.30, 22.45 Д/ф «Игры разума с Татья-

ной Черниговской - 3»  (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.40 «Абсолютный слух» (12+)

16.20 «Больше, чем любовь» (12+)

17.05 Концерт «Новая Россия» (12+)

17.40 Д/ф «Алгоритм Берга» (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 Д/ф «Последний император. Ду-

эль с судьбой» (16+)

21.30 «Культурная революция» (12+)

23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ-

НИЙ РОМАН» (16+)

CTC

06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 23.00 «Нереальная история» Са-

тирический альманах (16+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00, 21.00 Х/ф «ЛУНА» (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+)

00.30 «Большой вопрос»  (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» (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, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

12.00 « 112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (18+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2»  (18+)

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 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Церемония открытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи 

(6+)

00.35 «Олимпийский Ургант»  (16+)

01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»  

(12+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 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 «Свет И тень маяка» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)

19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

23.30 «Последний герой» (16+)

ТНТ

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Враг моего врага» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

ТВ3

06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

11.30 Д/ф «Шкала апокалипсиса» 

(12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (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 «ХАЛК» (12+)

22.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «Битва титанов. Супер» (12+)

10.05 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

16.00 Т/с  «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Главная сцена» (16+)

23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ» 

(16+)

12.00 Д/ф «Талейран» (16+)

12.10 «Правила жизни» (16+)

12.40 «Письма из провинции». Зеле-

нокумск (Ставропольский край) 

(12+)

13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства» (12+)

13.30, 22.35 Д/ф «Игры разума с Татья-

ной Черниговской» (16+)

14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» (16+)

15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

16.55 «Царская ложа» (16+)

17.40 Концерт Полю Мориа посвяща-

ется... (12+)

18.30 Смехоностальгия (12+)

19.15 «Искатели». «В поисках могилы 

Митридата» (16+)

20.05 К 80-летию Евгения Велихова. 

«Линия жизни» (12+)

21.00 Т/с «Николя ле Флок. Любитель 

псовой охоты» (16+)

23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+)

00.45 Концерт в Москве Гранд-

оркестра под руководством 

Жан-Жака Жустафре (12+)

CTC

06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

17.00 Т/с «Молодежка» (12+)

18.00, 18.30 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

00.05 М/ф «Игорь» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

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

09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00  «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

ПЕРВЫЙ

05.30 «Семен Фарада. Уно моменто!» 

(12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 «Семен Фарада. Уно моменто!». 

Продолжение (12+)

06.30 Х/ф «ГАРФИЛД» (6+)

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, 15.00 Новости (16+)

10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый Олим-

пийский. Год после Игр (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.35 Церемония закрытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи 

(6+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Год после Игр». Трансляция из 

Сочи (6+)

22.35 «Сегодня вечером»  (16+)

00.10 «Роза Хутор». Праздничный 

концерт (12+)

02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

НТВ

06.00, 00.30 Т/с «Груз» (16+)

07.30 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Поедем, поедим!» (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Звонок (16+)

14.20 Х/ф «КОМА» (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 «Смерть от простуды». Научное 

расследование Сергея Малозе-

мова (12+)

00.00 «Мужское достоинство» (18+)

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквивард гигант. Нос 

не знает» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»  (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.35 «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 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)

22.05 «Stand up» (16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

ТВ3

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 М/ф (0+)

10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

14.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ХАЛК» (12+)

19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

(16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

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

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Код красо-

ты». «Ехперименты. Эти непро-

стые животные» (12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)

11.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 

(12+)

14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 

Продолжение (12+)

16.25 Субботний вечер (12+)

18.25 Х/ф «КОЛЬЦА МИРА». Сергея 

Мирошниченко (16+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну» (12+)

13.00 Большая семья. Александр Го-

родницкий. Ведущие Юрий Сто-

янов и Александр Карлов (12+)

13.55 Пряничный домик. «Узорные 

окна» (12+)

14.25 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (12+)

14.50 «Шаляпин-гала. Казань - Санкт-

Петербург». Концерт в Татар-

ском академическом государ-

ственном театре оперы и балета 

им. М. Джалиля. Дирижер Вале-

рий Гергиев (12+)

16.45 Д/ф «Свадьба в Занскаре» (12+)

17.45 Д/ф «Планета Папанова» (12+)

18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

20.00 «Романтика романса». Поют ак-

теры театра и кино (12+)

20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАД-

НИК» (16+)

22.55 Спектакль «Circo ambulante». 

Режиссер Андрей Могучий (16+)

01.00 Д/ф «Кукушкин сад» (16+)

CTC

06.00 М/ф (0+)

08.05, 09.00 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.05 M/c «Барашек Шон» (0+)

09.30 Х/ф «Однажды Фантастиче-

ский с-л (12+)

12.00 Т/с «Молодежка»  (12+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30, 17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)

18.55 Х/ф «РАЛЬФ» (6+)

20.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)

23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)

12.30 «Про все и сразу» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»  (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт «Энциклопедия глупо-

сти» Михаила Задорнова (16+)

21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

23.50 Х/ф «ПОБЕГ» (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, 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 програм-

ме «Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Мест-

ное время (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 

«Вести-Владимир» (16+)

 Доктор Брюс Бэннер подвергся 

воздействию гамма-лучей и 

превратился в Халка — существо 

невероятной физической силы (16+)

 Агент Хо обезвреживал 

террористов и крушил империи 

зла, но его ждет самое сложное — 

он должен стать нянькой  (16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР»

08.10, 10.05, 11.10, 14.20 «Вести-

Владимир» (16+)

8.20, 11.00, 11.20, 14.30 Местное время 

(16+)

 Хозяин Гарфилда, Джон, прино-

сит в дом милого щенка Оди, и 

с этого момента жизнь жирного 

кота идет наперекосяк (6+)

 Оленька выросла в бедной семье, 

поэтому должна выйти замуж за 

богатого, и нелюбимого челове-

ка, который старше ее. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (16+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Пока все дома» (16+)

11.00 «Сильные духом» (12+)

12.15 Церемония открытия ХI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи 

(16+)

14.35  «Посадка на Неву» (16+)

15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

18.20 «КВН» на Красной поляне. 

Старт сезона  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 Церемония закрытия ХI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи 

(16+)

00.35 Х/ф «ГАМБИТ»  (16+)

НТВ
06.25, 00.30 Т/с «Груз» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (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 

Квадратные штаны»  (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 

Комедийный (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)

14.00, 22.00 «Stand up» (16+)

15.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

16.00, 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 «Я» (18+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

07.45 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.15 М/ф (0+)

09.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (0+)

11.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 

(16+)

14.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

21.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)

07.20 Вся Россия (16+)

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 Вести (16+)

11.10  «Кулинарная звезда» (12+)

12.10  «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

15.00 «Один в один» (12+)

18.00 Х/ф   «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 

(12+)

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». «ЖИВЕМ 

ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (16+)

10.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+)

12.10 «Легенды мирового кино». 

Мэри Пикфорд (12+)

12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Водь. 

Возрождение» (12+)

13.10 Д/ф «Кукушкин сад» (12+)

14.10 «Пешком...» (12+)

14.40 «Что делать?» (12+)

15.30 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца им. Игоря 

Моисеева в Концертном зале 

имени П.И. Чайковского (12+)

16.45 «Кто там...» (12+)

17.20 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой» (12+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 «Искатели». «Трагедия в стиле 

барокко» (12+)

19.30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна» (12+)

19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)

21.00 Д/ф «У нас таланту много... 

Борис Андреев» (12+)

21.40 Творческий вечер Юлии Рутберг 

в Доме актера (12+)

22.20 Опера  Рихарда Вагнера 

«Лоэнгрин». Постановка театра 
«Ла Скала». Дирижер Даниэль 

Баренбойм (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

08.05 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 6 кадров (16+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары!» 

(16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)

18.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

20.15 «ТОР - 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»  

(12+)

22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» (16+)

00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3 DD» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» Михаила Задорнова 
(16+)

11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (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+)

 Фильм расскажет про пять пар, 

которым предстоят все радости 

процесса ожидания ребенка (16+)

 За увлечение восточными единобор-

ствами оперативника Николая Дымо-

ва коллеги прозвали Самураем (16+)

?Двухлетний сын аг-
рессивен: он начина-

ет бить любого, кто  по-
падает в поле зрения. 
Как отучить его делать 
больно другим, ведь 
нам скоро в садик? 

- Между годом и двумя 
агрессия - обычное явле-
ние. Малышу сложно вы-
сказать все словами, и это 
побуждает выразить про-
тест агрессией. Доступно 
объясните, что понимаете, 
как он расстроен, но своим 
поступком он сделал плохо. 
Это поможет ребенку нау-
читься понимать свое и чу-
жое эмоциональное состо-
яние. Не проявляйте агрес-
сию в ответ, для малыша 
ваша реакция будет приме-
ром для подражания. Пе-
реключайте внимание, ког-
да сын проявляет агрессию. 
Реагируйте всегда одина-
ково - спокойно и строго 
высказав  неодобрение.  

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

16 февраля в 19.00 — концерт певицы Жас-
мин в Областном дворце культуры (12+)

Фото из открытых источников

Афиша

«Левиафан»
(драма)
В центре истории — Николай, кото-
рый вместе с отцом построил дом. Но 
его жизнь внезапно рушится... (18+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино» 5 февраля

«Восхождение Юпитер»
(фэнтези)
Уборщица по имени Юпитер стала пре-
тенденткой наследия, способного из-
менить равновесие во Вселенной. (12+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино»  с 5 января

«Одержимость»
(мелодрама)
Эндрю хочет стать барабанщиком, а 
дирижер помогает ему в этом (12+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
18 и 25 февраля в 19.00

Про события

22 февраля в 19.00 — выступление 
экс-солиста группы «Бутырка» Влади-
мира Ждамирова в «Арт-дворце» (16+)

7 февраля в 17.00 — шоу «Ма-
гия фламенко» в Концертном 
зале имени Танеева (6+)

13 февраля в 18.30 — выступле-
ние гитариста Дидюли в Концерт-
ном зале имени Танеева (12+)

Конкурс «Зимние 
поделки» 

Присылайте* 
фотографии своих 
детей с их поделками 
на тему «Зима» на 
e-mail: konkurs@pro-
gorod33.ru. Обязательно 
укажите ФИО и возраст 
ребенка. Лучшие работы 
будут опубликованы 

в газете «Pro Город», 
а их авторы получат 
два билета на каток 
в Ледовый дворец 
«Полярис». Призы
ждут победителей
в редакции.

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

 Полина Юрлова, 8 лет

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

?Какая технология 
восстановления от-

сутствующих зубов са-
мая современная?
- Имплантация зубов яв-
ляется одной из самых 
передовых технологий 
по восстановлению зу-
бов. Искусственный 
зуб полностью заменя-
ет естественный как в 
эстетическом плане, так 
и в функциональном. 
Зубные имплантаты 
невозможно отличить 
от настоящих зубов по 
внешнему виду и по ощу-
щениям. Их возможно 
как установить вместо 
одного  зуба, так и пол-
ностью заменить весь 
зубной ряд. По сроку 
службы они превосходят 
многие ортопедические 
конструкции.

(6+)

Вадим
Губиш
хирург-

имплантолог (6+)

Контакты:

ул.Гагарина 5, 
тел. 32-61-90

ЛО-33-01-001108250612 
от 25.06.12

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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С 5 по 7 февраля во «Владимирском экспоцентре» пройдет ярмар-
ка «Золотой возраст». На ней будет представлен широкий спектр 
товаров для пожилых людей: медицинская техника, одежда, эко-
логически чистые продукты питания. Более того, каждый сможет 
пройти бесплатную медицинскую диагностику: проверить зрение 
и уровень сахара в крови, а также проконсультироваться с опыт-

ными врачами. Также будет организован прием специалистами 
службы занятости и пенсионного фонда России. Адрес: улица Ба-
турина, дом 35. Справки по телефонам:  (4922) 45-08-31, 45-08-
32, подробная информация на сайте: www.tpp33.ru. Часы работы: 
5 и 6 февраля с 10.00 до 18.00, 7 февраля с 10.00 до 15.00. �

Фото из архива «Pro Города»

Не упустите возможность пройти бесплатную медицинскую диагностику!

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

Александра Цеглова

Специалисты ма-
газина «Ивиал» 
помогут в этом
Если вы затеяли ремонт, в 
первую очередь следует по-
думать о выборе наполь-
ного покрытия. Одним из 
самых популярных матери-
алов является линолеум — 
он отличается низкой ценой 
и простотой в уходе. Однако 
не спешите покупать пер-
вый понравившийся рулон 

— существует несколько ви-
дов линолеума, в зависимо-
сти от помещения, пол ко-
торого вы хотите покрыть. 
В магазине «Ивиал» пред-
ставлен широкий выбор на-
польных покрытий, а опыт-
ные специалисты помогут 
вам подобрать тот вид, ко-
торый подойдет вам. �

Фото Александры Цегловой

Выбирайте линолеум 
правильно!

Контакты:

ул. Гастелло, 8, к. 2
т. 8 930 830-07-26 

Роман Саранцев поможет покупателю 
с выбором напольного покрытия

Бытовой линолеум.
Подходит для квартир, 
либо для коммерческих 
помещений с низкой про-
ходимостью. Это самый 
экономичный вариант 
линолеума за счет отсут-
ствия повышенной плот-
ности и износоустойчи-
вости. Также он очень 
удобен в транспортировке 
благодаря достаточной 
эластичности. 

Средняя цена — от 200 
рублей за квадратный 
метр

Коммерческий 
линолеум. 
Такой вид материала для 
полов имеет повышенную 
износостойкость. Под-
ходит для  медицинских, 
торговых, учебных, офис-
ных помещений. Коммер-
ческий линолеум может 
прослужить до 25 лет! 

Средняя цена — от 400 
рублей за квадратный 
метр

Полукоммерческий линолеум. 
По прочности и толщине это оптимальный вариант 
между коммерческим и бытовым линолеумом. Под-
ходит для жилых и офисных помещений с умеренной 
проходимостью. 

Средняя цена — от 300 рублей за квадратный метр
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23 января «Pro Город» назвал «Мисс Владимир - 
2014». В «Черчилль-Холле» были разыграны призы от 
фитнес-клуба «World Gym», студии красоты и банного 
комплекса. За 1 место Инна Сударева получила сер-
тификат от «Магии Золота» на 10000 рублей. 

Фото Анатолия Волкова

Только до 14 февраля в магазине «Академия комфорта» 
действует акция: при покупке двух и более межкомнат-
ных дверей — фурнитура в подарок. Это экономия более 
чем 1200 рублей! Также при покупке входной двери — до-
ставка и подъем бесплатны. Адрес: ул. Мира, 26. Телефон:
8( 4922 )60 01 92. � 

Фото Екатерины Лебедевой

«Pro Город» выбрал 
«Мисс Владимир-2014» (0+)

Покупайте двери по выгодной акции!

Про потолки
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Блог экстрасенса

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

?У меня накопилась 
весьма приличная 

коллекция картин. Те-
перь хочу развесить на 
стене картины, но уро-
довать их рамы дыра-
ми нет желания. Как 
решить проблему?

- Простой способ - монтаж 
рейлинга (металлической 
пластины) под потолком, 
к которому на леске кре-
пятся картины. Благодаря 
этому вы сможете доволь-
но часто менять объекты 
местами, добавлять новы-
е, менять плотность экс-
позиции. Более професси-
онально будет смотреть-
ся «галерейная» система 
подвеса: алюминиевый 
профиль с пазом, крепя-
щимся к стене держате-
лями. В паз вставляется 
подвижный элемент с ле-
ской и крючком на конце, 
на который вешаются кар-
тины. Важный момент: не 
стоит забывать про осве-
щение в комнате и единое 
стилистическое решение 
домашней галереи. В этом 
случае ваша коллекция 
будет выглядеть стильно.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера

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

Лев Евстигнеев: «Горе-водитель перекрыл 
пешеходный переход на улице Крайнова»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

парапсихологу 
оставляйте на www.
progorod33.ru или 
отправляйте СМС на 
8 (920) 911-911-0

?Я слышала, что дети 
иногда расплачива-

ются за грехи родите-
лей. Например, в мо-
лодости мама приво-
рожила кого-то, а дочь 
теперь не может выйти 
замуж. Правда ли это?

- Конечно, правда. Это яв-
ление носит название 
«карма». Детям предостав-
ляется жизненный эпизод, 
в котором неправильно се-
бя повел кто-то из старших 
родственников. Чаще всего 
подобные  ситуации пере-
даются через «колено». Но 
бывает, что из-за ошибок 
страдают дети. Это про-
исходит для того, чтобы 
восстановить энергетиче-
ский баланс провинивше-
гося человека. Например, 
в юности мать приворо-
жила мужчину, и теперь 
дочь расплачивается за ее 
грехи - не может выйти за-
муж. Конечно, есть способ 
почистить карму - сходить  
к биоэнергетику. Но есть 
способ проще - следить за 
своими поступками, ведь 
карма может испортить 
жизнь вашим детям.

Светлана
Еренкова
парапсихолог

ИНВЕСТИЦИИ В МФО: ИНВЕСТИЦИИ В МФО: 
НАЖИВИСЬ НА ...РОСТОВЩИКЕНАЖИВИСЬ НА ...РОСТОВЩИКЕ

О ЧЕМ МОЛЧАТ БАНКИО ЧЕМ МОЛЧАТ БАНКИ

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 

По официальным оценкам, поч-
ти 80% населения нашей страны 
имеют доход менее 30 тысяч ру-
блей в месяц. Поэтому они могут 
сколько угодно обращаться за 
кредитом в банк - этот вид займа 
им «не светит». Кому-то отказы-
вают из-за низкого уровня кре-
дитоспособности, кому-то из-за 
подпорченной кредитной исто-
рии. А на так называемые займы 
«до зарплаты» в 10-20 тысяч ру-
блей банки вообще не «заморачи-
ваются». В итоге такие заемщики 
переходят в категорию потенци-
альных клиентов «микро» - фи-
нансовых организаций.

Однако мало кто знает, что МФО 
занимаются не только кредитова-
нием людей, которые нуждаются 
в небольших суммах. Еще одна 
услуга, предоставляемая этими 
организациями, - возможность 
открыть вклад. В России такого 
рода продукты широкого распро-
странения пока не получили. А 
жаль, ведь средняя доходность по 
ним в два, а то и в три раза выше, 
чем по банковским депозитам. 
Вложив накопленные средства 
в надежную микрофинансовую 
организацию - например, в «ДА! 
Инвест», - можно легко и быстро 
заработать проценты, которые ни 

один банк предоставить просто не 
может!

Инвестор на распутье
Всю жизнь, откладывая деньги 

и накопив некоторую сумму, чело-
век оказывается в положении бы-
линного витязя перед камнем, на 
котором написано:

Никуда не пойдешь - бедным 
помрешь

Потому что хранить деньги 
дома - под подушкой, в чулке, в 
толстой книге или сливном бачке 
унитаза - дело не просто беспер-
спективное, но и довольно глупое. 
Об инфляции слышали? 
Вот это самое «зловредное» явле-
ние и обесценит все ваши сбере-
жения, уменьшая их на ту сумму, 
на которую вы их увеличиваете. 
А это обидно! Получается, что 
работаешь-работаешь на эти сбе-
режения, а они никак не «сберега-
ются». Вот если бы они работали 
на вас...

Направо пойдешь - в банк при-
дешь и бедным уйдешь

Миллионы граждан бывше-
го СССР «хранили деньги в Сбе-
регательной кассе», поскольку 
больше их хранить было негде. И 

сколько из них разбогатели? Еди-
ницы, а вот оставшихся «у разби-
того корыта» и не сосчитать. Дело 
в том, что процент, начисляемый 
банком на сумму вклада, практи-
чески равен проценту инфляции. 
Так что ваши сбережения не уве-
личиваются ни на копейку - про-
сто они более или менее надежно 
хранятся там, откуда их украсть 
сложнее, чем у вас из «кубышки». 
Это, конечно, явный прогресс по 
сравнению с хранением денег до-
ма, но 10 000 рублей в банке оста-
ются 10 000 рублей и через 1 год, 
и через 5. Забудьте о доходах!

Прямо пойдешь - прибыль в МФО 
найдешь

Инвестиции в МФО - это кредит 
наоборот. Потому что в роли заем-
щика в этом случае выступает как 
раз «грабительская» организация, 
а в роли «алчного ростовщика» - 
вы. При этом, чем реже вы будете 
снимать проценты, тем больше в 
итоге получите. Например, инве-
стируя 100 000 рублей на 3 месяца 
в компанию «ДА! Инвест», вы за-
рабатываете 24 000 рублей, на 6 
месяцев — 54 000 рублей, а на 12 
месяцев - уже 120 000 рублей. Как 
говорится: «почувствуй разницу», 
это и есть доходность!

Финансовые организации не 
устают напоминать о том, что 
банковские вклады застрахова-
ны государством. А вот о том, что 
есть более выгодные и надежные 
способы приумножить деньги, 
вложив их в МФО, предпочитают 
не вспоминать. Между тем на-
дежность микрофинансовых ор-
ганизаций гарантируют следую-
щие факторы:
 Увеличенная сумма страхова-
ния. Все знают, что банковские 
гарантии распространяются 
только на вклад до 1 400 000 ру-
блей. Страхование ответственно-
сти Финансовой Группы “ДА!” на 
сентябрь 2014 года  - сто милли-
онов рублей, и эта сумма посто-
янно увеличивается.

Контроль ЦБ. Надзор над все-
ми операциями, которые про-
водит МФО, возложен на тот же 
самый Центральный Банк РФ, так 
что в этом «микро» ничем не от-
личается от любой другой даже 
самой большой и известной фи-
нансовой организации.

Соблюдение жестких норма-
тивов. Существует специальный 
Приказ Министерства финансов 
России, требующий от МФО точ-
ного соблюдения нормативов: 
достоверности средств финансо-
вой организации и ликвидности. 

Диверсификация на зависть 
банкам. Микрофинансовая ор-
ганизация выдает займы в 10-
20 тысяч рублей. То есть сумма 
инвестиций в сто тысяч рублей 
- это кредиты, выданные 5-10 
заемщикам.

Не так страшен невозврат. 
Доходность системы микрофи-
нансирования составляет около 
700% в год, что позволяет легко 
компенсировать возможные не-
возвраты. Один непогашенный 
кредит в 20 тысяч рублей все-
го за месяц полностью компен-
сируется процентами, внесен-
ными двумя благонадежными 
заемщиками!

Система оценки. В отличие 
от банков, проверка кредит-
ной истории в МФО не явля-

ется формальной, проводится 
как прямыми, так и косвенными 
методами, включая анализ по-
веденческих факторов и уро-
вень легитимности компаний-
работодателей. Благодаря 
этому уровень просроченных 
задолженностей в микрофинан-
совых организациях значитель-
но ниже, чем в банках.

Страхование вкладов. Инве-
сторы МФО становятся облада-
телями страховых сертифика-
тов, гарантирующих выполнение 
обязательств МФО и возмещение 
возможного ущерба на сумму 
вложенных средств и процентов, 
«набежавших» за время факти-
ческого использования денег.

Деньги - к деньгам. Имен-
но так можно вкратце описать 
принцип инвестирования в МФО, 
используемый вкладчиками 
«ДА! Инвест». Не использовать 
возможность более, чем вдвое, 
увеличить свои средства, всего 
за год, конечно, можно…. Но вот 
нужно ли?

Тот же депозит, только лучше

г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 88а, 
ТЦ «КОПЕЕЧКА», 1 этаж, 8 (4922) 600-985;
8 (999) 070-75-85,  без выходных, www.fgda.ru.
Горячая линия: 8-800-505-20-85 

Узнайте подробности инвестирования
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«Китайских монахов
замуровывают заживо!»

1. Могила монаха в одном 
из монастырей Пекина.
2. Дина Картунова на 
улице города Аньшань

За бугром (6+)

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.

Екатерина Тулупова

Дина Картунова 
рассказала о жиз-
ни за границей
В начале января наша зем-
лячка Дина Картунова вер-
нулась из Китая, где прожи-
ла 3 года. О колорите страны 
она рассказала «Pro Городу».

1Яркое впечатление
В Китае еда специфична: 

жареные насекомые, моро-
женое со вкусом горошка, 

черничные чипсы. Любят 
здесь и мясо собаки. Горь-
кое, жилистое и дорогое: 150 
граммов - 1000 рублей. 

2Что удивило
 Монахов в Пекине хо-

ронят заживо! Когда он чув-
ствует, что смерть близка, то 
садится в том месте, где бу-

дет склеп. Вокруг него стро-
ят каменную могилу! 

3Про забавное
В Китае есть свой Гар-

ри Поттер, который намно-
го старше «классического» 
и одет по-современному. 
Очень колоритный тип!

Фото из архива Дины Картуновой
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические ра

боты.....................................................................89307408918

Ванны под ключ........................................211217,89307404505

Все виды отделочных и строительных работ......89042592802

Все виды ремонта квартир.....................216951, 89620917241

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт ванных 

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

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

Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир ...........................

89157511411

Поклейка обоев, косметический ремонт, шпатлевка. 

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

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

Ремонт и отделка, стены, полы, потолки.............89209119500

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

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

Ремонт кв-р: плитка, обои и др............601403, 89046527711

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

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка меж. комнатных, входных дверей......89612569546

Шпаклевка, грунтовка, шкурение. Дмитрий.......89066157698

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

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ....461595,89038330850

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

АкваЛюКс. Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Ваш САНТЕХНИК. Замена/установка счетчиков воды, 

смесителей, унитазов.Недорого.........601570, 89046527711

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

Замена труб, стояков, все сантех.работы............89209124872

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

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

Плиточные, сантех. работы. Счетчики воды......89042526802

Сантехнич. услуги люб. Сложности......89209193942, 370851

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

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

Вся электрика. Электромонтажные работы.......89209467437

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

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

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

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Аква колодец, канализация, ж/б от 1500 р..........89045995386

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Материалы и 

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

Быстрая качествен.копка колодцев,септиков.....89206219995

Все для колодцев и канализации: Копка, Кольца, крышки, 

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

Доставка колец. Колодцы. Септики.Домики......89046565043

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

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

Копка колодцев. ....................................................89307444434
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В магазине «Союз Инструмента» с нового года сниже-
ны цены на бензо- и электроинструменты! Приобрести 
технику вы можете в кредит, с гарантией до 2 лет! Так-
же предоставляются услуги по аренде и ремонту техни-
ки. Адрес: улица Куйбышева, 28а (ОТК «Тандем»), тел.: 
47-40-98, 37-33-97, сайт: СОЮЗ-ИНСТРУМЕНТ.РФ. �

Фото предоставлено магазином «Союз Инструмента»

В магазине электротоваров «АмпериЯ» значительно сни-
жены цены на диодные лампы! Лампа 7 ватт - 220 рублей, 
10 ватт – 340 рублей, 12 ватт – 390 рублей.  Приходите по 
адресу: улица Мира, дом 74, телефон  8-904-592-66-93. �

Фото предоставлено ООО «Энерголайн»

Внимание, распродажа!Рекордно низкие цены 
на диодные лампы!

Гороскоп с 2 февраля по 8 февраля (0+)

Овен
Напряженная не-
деля. Деловая 

жизнь будет не на высо-
те. Новые договоренности 
вряд ли приведут к каким-
либо результатам. В быту 
лучше ограничиться мел-
кими делами. Начинать ре-
монт или затевать переезд 
не стоит. 

Телец
Это время друже-
любных комму-

никаций. С одной сторо-
ны, неделя принесет но-
вые знакомства, приятные 
встречи, с другой - позво-
лит расстаться с теми, кто 
все время «тянет одеяло 
на себя». Могут порадовать 
счастливые события в жиз-
ни давних приятелей.

Близнецы
На этой неделе в 
любовных вопро-

сах смело можно поло-
житься на помощь или под-
держку мудрого человека. 
Его советы придутся как 
нельзя кстати! Деловым 
людям сопутствует финан-
совая удача, главное - быть 
заодно с проверенными 
коллегами. 

Рак
Идеальное время 
для тайных встреч 

как делового, так и любов-
ного характера. Очень 
успешно  пройдут обсуж-
дение с партнерами даль-
нейших аспектов сотруд-
ничества и сбор секретной 
информации о стратегии 
конкурентов.

Лев
Первая половина 
недели принесет 

повышенную тягу к удо-
вольствиям и развлечени-
ям. Повысится склонность 
к потворству собственным 
слабостям. Во второй по-
ловине недели у вас воз-
растут инициативность и 
ответственность.

Дева
Хорошее время для 
выполнения той ра-

боты, которую вы не успели 
сделать на прошлой неделе, 
а также для любой деятель-
ности, требующей огромно-
го внимания и концентра-
ции. Благодаря такому воз-
действию светил повысится 
идейность в поступках. Вы 
совершите то, что раньше 
казалось нереальным.

 Весы
Вас ожидает нема-
ло новых знакомств 

романтического характера. 
Однако сейчас нужно стре-
миться не к большому коли-
честву встреч и свиданий, а 
к построению долгосрочных 
качественных отношений.
 

Скорпион
Не стройте мас-
штабных планов. 

Возможно, вы будете склон-
ны переоценивать возмож-
ности и поставите перед со-
бой нереальные цели. В эти 
дни может произойти зна-
комство, которое заметно 
повлияет на ваше будущее. 

Стрелец
В интересных вам 
направлениях ожи-

дается пауза. Найдите и 
плюсы: воспользуйтесь пе-
редышкой, чтобы углубить 
знания, скорректировать 
планы, освоиться в обста-
новке, получше разобрать-
ся в окружающих.

Козерог
Не исключено, что 
ваша система цен-

ностей потребует пересмо-
тра. Неделя чревата не-
приятностями, возможен 
конфликт с начальством, 
клиентом, другом, поэтому 
не начинайте новые дела.

Водолей
В з в е ш и в а й т е 
каждое слово и 

по возможности избегай-
те публичных дискуссий, 
важных переговоров, под-
писания соглашений. Не 
спешите полагаться на дру-
зей и партнеров, пока не 
проверили их в деле.

Рыбы
Рекомендуется от-
ложить финансо-

вые операции, в том числе 
связанные с проверенными 
партнерами, — есть риск 
провала. С любовных отно-
шений снимите романтиче-
ский флер - истина сейчас 
важнее.

Яна Зотова, 20 лет,
студентка

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

Шуба - 100 000 рублей
Сапоги - 5000 рублей
Сумка - 10000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Милый пушистый зим-
ний образ. Хотелось бы, 
чтобы фасон шубки был 
более молодежным: воз-
можно, покороче и не та-
кой объемный, не прида-
вая своей хозяйке лишний 
возраст. Тогда в сочетании 
с джинсами и ботфортами 
верх смотрелся бы более 
уместно. Сумка интересна, 
но, на мой взгляд, более 
подходит к элегантному 
образу с юбкой и обувью 
на каблуках. И с меньшим 
количеством декора впи-
салась бы лучше.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 0+) 

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

Земельные участки от 6 до 15 соток для индивидуального 
и жилищного строительства
Коммуникации:** 
газ, вода, свет. Стоимость  от 80 тыс. руб.за сотку

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

ООО «Владимирская 
Инвестиционная Компания»

СКИДКИ/РАССРОЧКА
КРЕДИТ*/ПОДАРКИ

КОТТЕДЖИ ОТ 15 ТЫС. РУБ/М2

КВАРТИРЫ ОТ 30 ТЫС. РУБ/М2

*ОАО «Россельхозбанк». С проектной декларацией можно ознакомиться потелефону.

Продажа земельных участков под ИЖС.

Площадь участков от 10 соток.

Коммуникации: газ, электричество, септик.

от 75 т. р. за сотку

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

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

www.kvartvopros33.ru

Коттеджный поселок в д. Байгуши

Земельные участки

Продам 1-к. квартиру 3/5 
кирпич, 36/9,8 м2! 
1-, 2-, 3-к. кв. 
ул. Преображенская, 
д. 2. в мкр. Юрьевец. 
Спецпредложение! Сдача 
2016 год.

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

1-, 2-, 3-к. кв., мкр. Юрьевец

от 27 т.р./м
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1- и 2-комн. кв-ры от 
943 т. р. Продам 1-к. кв., 
29,5/9 м2, индивидуаль-
ное отопл., сдача 2015 г. 
строит. отд.-

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

ЖК Пиганово, мкр Юрьевец

от 32 000 р./м2

соц. отделка - 

35 000 р./м2

1-к. квартира 45,33 м2

крышная котельная,
строительная отделка,
сдача 4 кв. 2015 г.
есть выбор - 1-, 2-к.
квартиры.

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

1-к. кв., ул. Н. Островского, 62а

от 46 000 р./м2

8-900-476-61-35,
8-920-944-92-02 

marketprofi@bk.ru 

от 40 тыс. руб. за сотку
АН «Маркет
Профи»

от 6,5 сотки до 12 соток с 

назначением ИЖС, в 5-ти км от 

г. Владимира с. Суворотское 

Суздальского р-на.

Ширина уч. от 30 м. 

Земельные участки

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

Коммерческая недвижимость

Покупка, продажа,

аренда жилой и коммерче-

ской недвижимости.

Ипотека,

субсидии, материнский 

капитал. Консультации - 

бесплатно

АН «Маркет
Профи»

4 050 000 р.

Продаю 2-комнатную квар-
тиру на пр-те Строителей, 
15е,  на 2/9 кирп. дома.  
Общая площадь -  62 кв. 
м, кухня 19 кв.м, лоджия 4 
кв.м, гардеробная, отл. со-
стояние.

2-к кв, пр-т Строителей, 15е

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

АН «Маркет
Профи»

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 8(930)741-65-05    

2 670 000 р.

1-к. кв. ул. Безыменского, д. 17г.

Продается 1-комн. 
кв-ра в новом доме. 
Дому 5 лет. 
2/10 эт. кирп.,
 40//12 кв.м. 
Хор. сост.

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

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

3-к. кв., Западный проезд, 8

3 990 000 р.

Приобретем квартиру 
по цене, ниже 
среднерыночного 
показателя на 10-15%. 
Выплата сразу до 90% 
рыночной стоимости. 

Срочный выкуп квартир

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

Продается простор-
ная 2-к. кв. пере-
план. в 3-х комн., 
2/3 кирпич, 52/37/9, 
норм. жилое состо-
яние, более 3 лет 
в собственности, 
чист. продажа

АН «Респект33»

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

600-779

2-к. кв., Б. Нижегородская, д. 67г

1 900 000 р.

Продаю дом в стиле 
ШАЛЕ, пл. 180 кв.м, на 
участке 10 соток со все-
ми коммуникациями, 
п. Ославское 7 км от Вла-
димира. «Под ключ».

тел. 601-373

Дом по проекту 
«ОСЛАВСКОЕ»

6 985 000 р.

П р о д а ю  з д а н и е 
(торговую площадь) 
об. пл. 895,5 кв.м на 
ул. Большая, д.16 
в г.  Камешково. 
Ввод в эксп. - но-
ябрь 2014г.

Макарова Татьяна
46-47-40, 
8-905-615-65-57

Торговое здание

15 000 000 р.

Александра Цеглова

Андрей Вихрев предложил 
выгодный способ

В связи со сложной финансовой ситуацией в 
стране многие сейчас задаются вопросом — 
как сохранить деньги? Андрей Вихрев, спе-
циалист по коммерческой недвижимости, 
рассказал о наиболее выгодном варианте.

- Коммерческая недвижимость во время 
кризиса — самый надежный способ вложе-
ния средств, и на это есть ряд причин. Во-
первых, коммерческие объекты постоянно 
растут в цене. Во-вторых, недвижимость 
такого рода способна приносить прибыль 

— спрос предпринимателей на аренду поме-
щений всегда будет высоким.

Нельзя забывать о том, что если вы 
решили приобрести коммерческую недви-
жимость, важно грамотно выбрать агент-
ство, которое поможет вам с оформлением 
документов и поиском выгодного варианта. 

- Очень важно, чтобы агентство работало 
напрямую с собственником, - отмечает Ан-
дрей. - Таким образом вы сэкономите вре-
мя и средства на длинной цепочке посред-
ников. В нашем городе одной из немногих 
компаний, работающих по этому принципу, 
является агентство «ПентХаус», которое за-
нимается продажей и арендой всех видов 
коммерческой недвижимости.

Фото предоставлено агентством «ПентХаус»

Вопрос эксперту: 
«Как сохранить 
деньги в кризис»?

Кстати:
Агентство «ПентХаус» за долгие годы 
на рынке недвижимости обрело ши-
рокий круг клиентов. Успех компании 
заключается в разумных процентных 
ставках, профессиональной рабо-
те с клиентами и, главное, прямом 
сотрудничестве с собственниками 
имущества.

Контакты:

ул. Красноармейская, 43-б
тел.: 8 4922 377-055

 Андрей Вихрев предложит вам 
выгодный способ вложения денег
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РАБОТА
ВАКАНСИИ

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

Административная работа. 22-45 т.р. ..............89045920353

В кафе требуется ночной гардеробщик.......................323059

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

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

В торговую фирму требуется курьер для доставки 

документов.Транспорт предоставляется. Официальное 

трудоустройство. З/П 1000 руб./день. Не агентство ...........

379257

В торговую фирму требуется продавец-консультант. 

Полный соц. пакет. З/П от 20000 руб. Бесплатное 

обучение. Можно студенты-заочники. 

Не агентство................................................................379177

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка 

оборудования на служебном транспорте. З/П от 25000 

руб. Официальное трудоустройство. Не агентство..379177

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

Закройщик(ца) на швейное пр-во. Срочно! .....89308386933

Кафе требуются: маркер-официант, администратор .............

.....................................................................................422114

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Подсобный робочий. Соцпакет.....327068

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

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

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

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

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

Помощника 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 13т.р.+премии........................600443

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

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

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, полипропи-

леном, в/у кат. «В», З/п от 25 т.р........89107796878,443192 

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

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

Специалист по обработке заявок. Работа. С 15 до 

21.зарплата от 15.000р.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 овощеводы, грузчики, фасовщики .......................

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

Требуется офис-менеджер г/р 5/2, з/п от 18т.р.........421213

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

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

Швейному предприятию требуются швеи, работник на 

утюг, контролер с ОТК с о/р 

на пальто.............................................89107706689, 461213

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки до 1,5 т.Проф. переезды........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,18кубов, 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 3т, борт 6т,10 т......89308303030

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

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

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

АВТО
Порошковая покраска колесных дисков до R 22. 

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

Адвокат по медицинским делам. ВОКА№1 АК№1.................

............................................................................89307432777

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

Уменьшим кредит, страховку. Антиколлектор............602089

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
Деньги  до зарплаты. 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 снятии 

имущества с торгов в электронной форме, 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

Помощь в погашении кредитов, возврат страховых сумм. 

Регион.-Финансовый Центр ....89056196077, 89040317884

Приглашаю партнера. Бизнес выгодное дело..89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Куплю 1-к. кв-ру....................................................89206240026

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

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

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

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

Срочно куплю квартиру во Владимире..............89206255552

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

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

Куплю 1-2-комнатную квартиру во 

Владимире.........................................................89209400990

Продам 1-ку, Доброе, 4 эт., ул.план...................89040373669
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Продаю 2-комн. кв-ру.в Добром ........................89307494060

Продаю 3-ку 59 кв.м, ул. Балакирева.................89048591408

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

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

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

Сниму жилье от собственника!.............89048570337, 601037

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

Жилье от собственника.......................................89106751130

Русская пара снимет квартиру, гарантируем чистоту и 

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

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

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

Сниму кв-ру для семьи в Ленинском районе  ....9209039898

Сниму 1-2-комнатную квартиру для семьи .......89045939542

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

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

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

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

СДАМ

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

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

Комнаты, квартиры любые..................................89045931230

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 1-ку в новом доме, Н.Дуброва...................89040373624

Сдам 2-ку на Завадского, 10000+к/у..................89209097610

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

Сдам комнату на Батурина, 6000+к/у.................89209097610

Сдаю квартиру на длительный срок!..................89048570337

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

Офисные помещения в центре города по адресу 2-я

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

Помещение 112 кв.м. находится в цокальном этаже 

(отдельный вход) и помещение 50 кв.м находится 

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин, холодильников и 

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

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

ЖК и плазменных телевизоров .89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены...89048584249

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

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

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

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

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

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

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

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

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............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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, облоки МКС, 

реахорды, платы и др. Раиса. .........................89051404548

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 нее. 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

Фигурки. Награды. Монеты 1965-76 г. Банкноты. Рубли 

СССР. Значки. Подстаканники ...........62082, 89106761139

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев по порче автомашины 

марки «Рено Сандеро» черного цвета, произошедшей 

17.11.14 на ост. «Гостиница «Владимир» с 20.00 до 20.30 

...........................................................................89004767239



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-
тренировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по 
понедельникам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 2 номера: невесомость. Автор 
сканворда: Ольга Иванычева. Победитель прошлого номера - Вера Муравьева.
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