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Ресторан «Князь Владимир» популярен среди горожан. 
В знак благодарности за признание своим клиентам в 
заведении введены антикризисные цены: стоимость 
банкета - от 1000 рублей с человека! Контакты: ул. Рас-
топчина, 1д, телефоны: 44-68-44, 89190073737 �

Фото предоставлено комплексом «Князь Владимир»

Банкет за 1000 рублей 
в роскошном ресторане!

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

Екатерина Гусейнова — 200 ру-
блей за новость про летучую мышь 
(стр.6), Юлия Панкратова — 200 

рублей за новость про мебель у 
подъезда (стр. 6), Евгений Алек-
сеев — 300 рублей за новость про 
травму от реагента (стр.2), Любовь 
Богомолова — 300 рублей за но-

вость про бомжа-шантажиста 
(стр.2), Дмитрий Суворов — 
подарок от студии одежды 
«Backstage» за участие в ру-
брике «Мода улиц» (стр.20)

!  Народная новость (0+)

Собака обожгла лапы на снегу

Чихуахуа Лукаша 
визжала от боли!

!  Народная новость (6+)

Алексей Слепов в тройке 
лучших биатлонистов (0+)
3 февраля завершился чем-
пионат Европы по биатло-
ну, где владимирец Алексей 
Слепов завоевал сразу 3 зо-
лота и стал третьим среди 
биатлонистов России. Алек-
сея опережают Антон Ши-
пулин и Евгений Гараничев.

Фото из архива «Pro Города»

В городе открыта «горячая 
линия» по вопросам о 
медпрепаратах (0+)
Теперь любой владимирец 
может узнать все об обеспе-
чении медицинскими пре-
паратами, перечне нужных 
ему лекарств и ценах на них, 
набрав бесплатный номер 
45-15-04. Сотрудники де-
партамента здравоохране-
ния ответят каждому. 

На владимирских 
рынках введут 
«социальные дни» (0+)
С 1 февраля на Центральном 
рынке и «Ополье» стартуют 
«социальные дни». По втор-
никам, средам и субботам 
действуют выгодные акции. 
Это стало возможным бла-
годаря инициативе област-
ной администрации.

Деньги

Медицина

Спорт

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

     Фото Екатерины  Лебедевой

Стрижки для пенсионеров 
по единой цене!

Юлия Черняева

Жители дома на ули-
це Горького получили 
письма с угрозами 
от бездомного

30 января жильцы дома № 32 по 
улице Горького обнаружили в сво-
их почтовых ящиках странные 
письма с угрозами. Их автором, 
судя по тексту, был бездомный. 
Одно из таких писем в редакцию 
«Pro Города» принесла горожанка 
Любовь Богомолова.

- Неизвестный просил оставить 
между стеной и почтовым ящиком 
на первом этаже сто рублей на еду.   

В случае невыполнения требова-
ния грозил стать моим врагом,  - 
рассказала Любовь. - Оказалось, 
что такие же письма получили и 
мои соседи. 
Андрей Тутуев, заместитель на-

чальника по связям с обществен-
ностью МВД по области, считает, 
что жертвам шантажиста стоит 
написать заявление в полицию. 

- К нему нужно приложить пись-
мо с угрозами, - объяснил Андрей 
Юрьевич. - После этого полицей-
ские проведут проверку  и позабо-
тятся о безопасности жителей. 

 Фото Юлии Черняевой

Светлана Бакланова

Хозяин животно-
го винит в этом 
реагенты
3 февраля к нам обратился 
горожанин Евгений Алек-
сеев. Он считает, что его 
собака искалечила лапы 
реагентом:

- 1 февраля я отправил-
ся в Центральный парк 
вместе со своей чихуахуа 
Лукашей. Как только я по-
ставил ее на снег, кроха 
запрыгала и завизжала. 
Думаю, она обожгла лапы 

реагентом, - возмутился 
мужчина. - Чтобы собака 
не боялась ходить по снегу, 
мне пришлось купить ей 
ботинки за 750 рублей!
Но Александр Карпило-

вич, глава пресс-центра гор-
администрации, рассказал, 
что опасность реагентов 
исключена:

- Используемые смеси ис-
следованы на безопасность, 
в том числе и для лап жи-
вотных. Питомца следо-
вало показать ветеринару. 
Только он может сказать, 
из-за чего это произошло.

Фото из архива Евгения Алексеева

Любовь Богомолова с ужасом перечитывает
записку от неизвестного шантажиста  

Горожанка: «Меня  
шантажирует 
бомж!»

 Текст письма с угрозами от 
бездомного читайте на
www.progorod33.ru
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-2 -1
Четверг 

12 февраля

-15 -4
Среда 

11 февраля

-4 -3
Понедельник 

09 февраля

-12 -11
Вторник 

10 февраля

+1 0
Пятница 

13 февраля

-5 -2
Суббота 

14 февраля

-1 -1
Воскресенье 

15 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Катание на ватрушке обернулось 
травмой позвоночника (6+)

Сформируйте инвестиционный портфель для эффек-
тивного управления капиталом. Получайте доходность 
выше, чем ставки банковских депозитов. Узнайте 
больше на www.forexclub.ru или запишитесь на бес-
платную консультацию: улица Горького, 65, офис 13. 
Тел.: 422-555, 8 (900) 588-30-15. �

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Инвестируйте с умом!

Юлия Черняева

После случившегося 
горожанка месяц 
не встает с кровати
На этой неделе в социальной сети 
горожанка Алина Макарова (фа-
милия была изменена) написала 
о том, что серьезно повредила 
позвоночник, катаясь на ватруш-
ке в Загородном парке. Девуш-
ка так сильно ударилась спиной, 
что уже месяц не может встать с 
кровати. Пострадавшая считает, 
что всему виной  - небезопасные 
условия на горке.

Однако директор парка с 
этим не согласна.

- Территория, где находится 
горка, оборудована по всем пра-

вилам, - заверила Светлана Мар-
тыненко. - А людям, которые бе-
рут ватрушки напрокат, мы всег-
да выдаем памятки с правилами 
поведения на горке. Они есть и на 
железных щитах, которые, к со-
жалению, постоянно используют 
в качестве ледянок.

Глава пресс-службы горад-
министрации обещал разобрать-
ся в сложившейся ситуации. 

- Наши специалисты обязатель-
но осмотрят горку на наличие 
нарушений, - сказал Александр 
Карпилович. - Щиты с правила-
ми катания будут немедленно 
установлены. Также мы прове-
дем разъяснительную беседу с 
работниками парка. 

Фото из архива «Pro Города», на 
фото Евгения Орлова

 Оставляйте свои 
комментарии на сайте 
www.progorod33.ru

800 
человек - примерное 
количество 
катающихся в 
Загородном парке 
в выходной день.

Важно! 

- Травма позвоночника никогда не проходит бес-
следно, - уверена Изабелла Ивкова, кандидат меди-
цинских наук. - Компрессионно-осколочный перелом - это 
повреждение смежных межпозвонковых дисков с раздробле-
нием позвонков на части. Конечно, девушка восстановится по-
сле такой травмы, но впоследствии, скорее всего, у нее будут 
сильные боли в спине.

Критерии безопасности 
снежной горки: 

• вокруг территории должны 
быть ограждения или маты;
• на каждом спуске должны 

висеть специальные таблички 
с правилами безопасности

Комментарий 
специалиста: 

Аркадий Коковихин, технический 
директор горнолыжного ком-
плекса «Красная горка»:

 - Чтобы не пострадать при спуске 
на ватрушке, нужно придержи-
ваться определенных правил:

1соблю-
дайте 

дистанцию 
между дви-
жущимися 
по склону 
объектами

2не созда-
вайте помех 

окружающим

3не оста-
навли-

вайтесь по-
среди склона

4не ходите 
по ме-

стам спуска

5не катай-
тесь по 

несколько 
человек

6не 
катай-

тесь в со-
стоянии 
алкоголь-
ного 
опьянения

Теперь многие горо-
жане с опаской съезжа-
ют с горки на ватрушках

Пост пострадавшей девушки в социальной сети 

А как у них?
Как сообщают наши 
коллеги из «Pro Город 
Ухта», 8 марта 2014 
года нетрезвая пен-
сионерка, катаясь на 
ватрушке, неожидан-
но вылетела с горки 
и врезалась в дере-
во, стоящее непо-
далеку. К несчастью, 
женщина умерла от 
болевого шока.
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Письмо читателя (0+)
«Порой отношение врачей 
«Скорой» к больным по-
ражает. На днях у дочери 
поднялась температура до 
39. Испугавшись, что у нее 
грипп, я позвонил в «Ско-
рую», описал симптомы 
и услышал: «Примите па-
рацетамол и не звоните!

Максим Федосеев, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

– Стоматологические 
услуги всегда очень вос-
требованы, особенно сре-
ди пенсионеров, - отвечает 
Светлана Адаева, главный 
врач клиники современной 
стоматологии Denta Art. - 
Именно поэтому в клини-
ке Denta Art для них всегда 
действует скидка 20 процен-
тов на лечение и протезиро-
вание зубов. Мы работаем 
без выходных. Наш адрес: 
пр-т Ленина, 44. Подробно-
сти по телефону 54-40-61. �

– Один из самых безо-
пасных препаратов для 
обезболивания - севоран, - 
рассказывает Вероника Ма-
лыгина, главный врач дет-
ской стоматологии в Верези-
но. - Он без следа выводится 
из организма и не вызывает 
аллергических реакций. 
Одной из клиник, которая 
занимается лечением зу-
бов у детей с использовани-
ем севорана, является наша 
клиника. Опытные специа-
листы проведут процедуру 
не только качественно, но и 
безболезненно. Подробно-
сти по телефону 46-12-05. �

– Когда мнения жиль-
цов расходятся, договор-
ной отдел управляющей 
компании должен уста-
новить мнение большин-
ства, -  отвечает Татьяна 
Епифанова, инженер по 
благоустройству ЖЭУ-4. 
- Если наберется 67 про-
центов за наем уборщицы, 
то таковая будет назначе-
на. Остальным же придет-
ся смириться с решением 
большинства. С подобны-
ми вопросами жители до-
мов, которые обслужива-
ет наша компания, могут 
обратиться по телефону 
52-09-07. 

– Однозначно, да. Вам 
нужно сменить квартиру, 
но если возможности нет, 
рекомендую почистить 
энергетику дома, - объяс-
нила Светлана Еренкова, 
парапсихолог. - Приот-
кройте дверь и пройди-
тесь со свечой по дому по 
часовой стрелке. Когда 
вернетесь к порогу, вый-
дите и задуйте свечу за 
пределами квартиры. Не 
помешает позовать ба-
тюшку, чтобы он освятил 
помещение. Если обычное 
жилье можно «чистить» 
не часто, то квартиру с та-
кими проблемами - раз в 
полгода.

?- Цены на стоматологи-
ческие услуги в меди-

цинских учреждениях си-
стематически повышаются.  
Можно ли во Владимире 
пенсионеру заняться своим 
здоровьем без значитель-
ного ущерба кошельку? 

?- Ребенку нужно поста-
вить пломбу, но он боит-

ся стоматолога. Единствен-
ный выход — лечение под 
наркозом. Опасно ли это?

?- В одном из подъездов 
дома № 5 на проспекте 

Ленина жильцы отказа-
лись от услуг уборщицы. 
Но многие не хотят лично 
убираться! Куда обратить-
ся, чтобы разрешить спор? 

? - В моем доме регуляр-
но умирают люди. Не-

давно я узнала, что жилье 
стоит на старом кладби-
ще. Могут ли быть связа-
ны эти 2 два факта?

Ответы (12+)

Кошмар! Остановку «По-
ворот на завод «Точмаш» 
переименовали в «Кладби-
ще». Слишком устрашаю-
щее и жуткое название!

Балакирева, 25. Отсут-
ствует освещение в подъ-
ездах. Как только на улице 
начинает темнеть, лест-
ничные клетки погружа-
ются во мрак! На жалобы 
жильцов ЖЭУ не реагирует.

Безобразно ходит 24 
маршрут после 11 вечера. 
Многие автобусы про-
езжают мимо остановок, 
на которых полно лю-
дей. Вот и думай, как до-
браться поздним вечером 
после работы до дома! 

На улице Ново-Ямская, 
между домами номера 25 
и 27 остановили незакон-
ное строительство гаражей. 
Уже два года в этих по-
стройках обитают бомжи. 
Везде валяются  исполь-
зованные шприцы и му-
сор. Опасно ходить мимо! 

Раньше диабетики мог-
ли получить по рецепту 
бесплатные лекарства в 
социальной аптеке на Пи-
чугина. А после Нового 
года медикаменты пере-
стали выдавать. Не объ-
ясняя причину, фармацевт 
велела записываться в 
очередь. Две недели про-
шло, а результата нет. Бо-
юсь за свое здоровье!

Места около торговых 
ларьков на улице Егорова 
практически бесснежны. 
Видимо, чтобы покупате-
лям было удобно подходить 
к ним. А вот центральная 
часть тротуара — сплош-
ные сугробы. В районной 
управе с удивлением узна-
ла, что дорога не является 
частью города и чистить 
ее никто не обязан!

Тракторная, 9-б. В ЖКО 
жильцам дома сообщают, 
что все скользкие дорож-
ки около дома посыпаны 
песком, хотя по факту там 
голый лед! Обманывают!

Фатьянова, 20. Надоело 
жить в неубранном дворе! 

Уже сколько лет дворника 
не можем дождаться! Зи-
мой — горы грязного снега, 
летом — пыль столбом!

В почтовом отделении на 
улице Полины Осипенко по-
стоянно работает лишь один 
человек. Из-за недостатка 
людей приходится отстаи-
вать километровые очереди!

Куйбышева, 46а. Всю 
детскую площадку заста-
вили машинами! Мало 
того, что тротуар запол-
нен автомобилями, так 
теперь и малышам негде 
играть. Здоровье и жизнь 
детей находятся под угро-
зой, ведь чуть заиграл-
ся - и попал под колеса!

Добросельская, 215. 
Каждый день приходится 
сливать воду по несколько 
минут, чтобы пошла горя-
чая. Счетчики поставили, 
а экономии так и нет!

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

 Хотите на что-то 
пожаловаться?

 Пишите на
www.progorod33.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

Все материалы сотрудники «Энерго-М»
закупят самостоятельно

- Сантехнически-
ми работами, в том чис-
ле, заменой счетчиков 
и водопроводных труб, 
занимается  компания 
«Энерго-М», - отвечает 
Михаил Онисковец, ди-
ректор компании. Наши 
специалисты бесплатно 
выезжают на осмотр объ-
екта, составляют сме-

ту будущих работ. Затем 
доставляют необходи-
мые материалы на дом 
и приступают к ремон-
ту. А самое главное: вы-
полняют все работы ка-
чественно и быстро. За-
писаться на бесплатный 
осмотр вы можете по 
телефону 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? - В какую организацию обратиться, чтобы заме-
нить счетчики и водопроводные трубы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА
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Светлана Короткова

Продажа квартир 
в микрорайоне Новый 
Берег продолжается 
Многие уже давно отказались от 
покупки квартиры в городской 
новостройке. Сейчас есть отлич-
ная возможность приобрести 
квартиру в загородном посел-
ке Новый Берег Эко. Это новый 
жилой микрорайон на берегу 
Новосельского пруда в поселке 
Боголюбово. Там планируется 
возвести 15 многоквартирных 
трехэтажных двух- и трехподъ-
ездных домов, стоимость квартир 
в которых в два раза дешевле цен 
на городское жилье.

Добраться до поселка от 
центра города на личном авто-
мобиле можно за 15-20 минут. 
Закончено строительство до-

роги с асфальтовым покрытием 
от Суромны, в объезд пробок, по 
которой будет запущен рейсовый 
городской автобус.

Микрорайон выполнен в еди-
ном архитектурном стиле. При 
строительстве используются 
только экологически чистые ма-
териалы: стеновые блоки бетон-
ные, с утеплителем на основе ми-
нераловатной плиты, наружная 
штукатурка на основе кварцевого 

песка. В квартирах стоят стекло-
пакеты КВЕ или Rehau.

Для семей с детьми созданы 
все условия. В пятиминутной пе-
шей доступности будет детский 
сад на 120 мест. К району при-
мыкают спортивные площадки. В 
центре находятся магазин, апте-
ка, фельдшерский пункт. 

В микрорайоне куплено 
уже более половины квартир по 

улице Молодежной, дом № 5 и 
№ 7. С марта 2015 года начинает-
ся строительство нового, третьего 
многоквартирного дома по улице 
Молодежная, дом 3. Оформить 
покупку жилья вы можете с по-
мощью ипотечной программы от 
ОАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Промсвязьбанк». �

Фото предоставлено компанией ООО 
«СТК Стратегия». С проектной деклара-

цией можно ознакомиться на сайте

Строительство много-
квартирных домов 
идет полным ходом

В таком комплексе вы ощутите все преимущества загородной жизни

Офис продаж:

п. Боголюбово,
ул. Молодежная, 5. 37-99-33,
www.noviy-bereg-eko.ru.

Доступное жилье в экологически 
чистом месте ждет своего покупателя!

от31000
тысячи рублей - стоимость квадратно-
го метра в поселке Новый Берег Эко

Кстати
С конца января стоимость 
на дома № 5 и № 7 на улице 
Молодежной поднимется на 
1000 рублей за 1м2.

Александра Цеглова

Порадуйте 
своего мужчину 
в праздники 
практичным пре-
зентом

Наступил февраль, а зна-
чит, женщинам пора заду-
маться о подарках для лю-
бимых на 14 и 23 февраля. 
Галстуки, рамки для фото-
графий, брелоки, статуэт-
ки, косметические сред-
ства и парфюмерия давно 
считаются примитивным 
и скучным решением. Как 
же выбрать приятный и по-
лезный подарок для люби-
мого мужчины? 

- У меня очень много муж-
чин в семье: папа, брат, де-
душка, муж, свекор и сын, 
и я всегда радую их чем-то 
новым в праздники, - рас-
сказывает Нина Фролова, 
горожанка. - В этом году я 
решила удивить их изде-
лиями из текстиля. В ком-

плексе «Ивановские ма-
нуфактуры» очень много 
идей для подарков. Папе 
купила махровый халат и 
подушку, дедушке - зим-
ний костюм для рыбалки и 
охоты и овечье одеяло, му-
жу - комплект постельного 
белья и свитер, свекру - на-
бор махровых полотенец и 
рубашку, а сыну - игрушку-
антистресс, пижаму и ком-
плект постельного белья с 
детским рисунком. Цены 

в комплексе «Ивановские 
мануфактуры» приятно 
удивили - удалось значи-
тельно сэкономить и да-
же порадовать себя новым 
кружевным бельем. �

Фото Александры Цегловой 

Подарите любимым 
изделия из текстиля! 

Контакты:

ул. Куйбышева, 16 
Тел. 47-47-22. Режим 
работы с 9.00 до 19.00

Комментарий
Наталья Исаева, директор отдела «Сладких снов»:
- Женщины часто приходят к нам за подарками для своих мужей, от-
цов и сыновей. Вы не прогадаете, купив для дорогого вам мужчины 
комплект красивого постельного белья или теплый махровый халат. 
Я и сама выбираю подарки для мужа  в «Ивановских мануфакту-
рах», и он всегда доволен сделанными мною покупками!

Нина Фролова выбирает подарок 
мужу в ТК «Ивановские мануфактуры»

Заставьте деньги 
работать на вас! 
Александра Цеглова

Это возможно 
с помощью 
выгодного 
вложения

Какие вы знаете способы 
обогащения? Выигрыш в 
лотерею, брак по расчету, 
покупка акций крупной 
нефтяной компании? 
Оказывается, все гораздо 
проще, и, главное, 
доступно любому человеку, 
имеющему всего 50 тысяч 
рублей. Может показаться, 
что эта сумма не такая уж и 
маленькая, однако, вернется 
она очень быстро. Компания 
«Капиталъ» предлагает 
вложить деньги на выгодных 
и удобных для вас условиях. 
Убедитесь сами! �

Коллаж Елены Ухнаковой
ООО «Транскор» ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы 
ООО СК  «Лойд-Сити»

1 Высокие проценты. 
Компания «Капи-

талъ» принимает сбе-
режения от 50 000 
рублей под 10 про-
центов в месяц на 
3 месяца или один 
год. В первом случае
выплата процен-
тов будет произво-
диться по истечении 
всего срока, вместе 
с основной суммой. 
Если договор заклю-
чается на год, про-
центы выплачивают-
ся ежемесячно.

2Минимум доку-
ментов. Для за-

ключения договора до-
статочно паспорта и сви-
детельства ИНН.

3Гарантии. При заключе-
нии договора от 100 000 ру-

блей сроком на один год сбережения 
будут застрахованы.  Это и является гарантией со-
хранности ваших средств.

ты. 
и-
-

-

у-
а-
до-
ви-

аключе-
100 000 ру-

год сбережения 
 Это и является гарантиеей й сосо-

дств.

Адреса

Мира, 84 (ост. «Бас-
сейн»), тел.: 222-005, 
8-800-333-35-87.
Режим работы: 
пн-пт с 10.00 до 20.00, 
сб-вс с 10.00 до 15.00

Как видите, денежный вклад в компанию «Капи-
талъ» - очень выгодная инвестиция. Обусловлено 
это тем, что все привлеченные в виде займов сбе-
режения инвестируются в рынок микрофинансовых 
услуг — выдаются микрозаймы населению по став-
ке 1,5-2 процента в день, что и позволяет компании  
выплачивать столь высокий процент. Совершайте 
правильные инвестиции и обогащайтесь вместе с 
«Капиталом»!
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Народный фотограф (0+)

- В минувший четверг у подъезда 
дома № 167а на Добросельской я 
заметила гору вещей, - сообщила 
горожанка Юлия Панкратова. - Про-
хожие даже что-то брали себе. Раз-
грабление длилось несколько дней, 
но хозяева (по слухам, два пенсио-
нера, которых уже второй раз высе-
ляют из этой квартиры) не забира-
ли вещи. Говорят, сейчас женщина
живет у сына.

Фото Юлии Панкратовой

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

У подъезда на Добросельской 
несколько дней стояла мебель

Мысли 
на ходу

# Творческий путь С 9 лет я успешно занимался 
спортивной гимнастикой и даже выступал на открытии 
Олимпиады 1980 года. Надеясь на большие перспекти-
вы в этой области, родители отдали меня в цирк. Там 
я и понял, что мне больше по душе не гимнастика, а 
клоунада. Более 16 лет я гастролировал по всей Европе 
в этом качестве, а в 2011 году решил воплотить все твор-
ческие идеи, которые копились долгие годы, и открыл 
вместе с супругой собственный цирк «Луна».

# Семейное дело Мы с женой не только выступаем 
вместе, но и преподаем в личной детской цирковой сту-
дии в Липецке. Благодаря такому опыту я лучше узнаю, 
что интересно детям. Эти идеи я использую при созда-
нии номеров, чтобы ребята уходили с представления, 
полные эмоций и впечатлений. Думаю, в этом и состоит 
успех моего шапито.

 # Гастроли Уже 4 года цирк «Луна» гастролирует по 
всему миру, с каждым годом становясь все более попу-
лярным как среди детей, так и среди взрослых.  Сейчас 
мы репетируем новую программу, с которой будем вы-
ступать с 14 февраля по 1 марта во Владимире, у гипер-
маркета «Глобус», по субботам и воскресеньям. Прихо-
дите, будем рады каждому гостю! �

Беседовала Александра Цеглова, фото  из архива Алексея Куприянова

Алексей Куприянов,
директор липецкого цирка
шапито «Луна»

Екатерина Гусейнова

Опасность таила 
летучая мышь 

- В минувшую субботу в ком-
нате ребенка я услышала 
странный шум. Муж ска-
зал, что это птицы за окном. 
Успокоившись, мы с малы-
шом заснули. Ночью супруг 
заглянул к нам и ужаснулся: 
над кроватью кружила ле-
тучая мышь! Муж поймал ее  
и выпустил в окно. Но страх 
перед такими «гостями» у 
меня остался!

Иллюстрация Валентины Шишкиной

Народный корреспондент (6+)

 Поделитесь своими 
историями на сайте
www.progorod33.ru

Владимирцы чуть 
не заразились вирусом Эбола

Рукокрылые создания - естественные переносчики
опасного заболевания

Комментарий 
специалиста:

- Летучие мыши переносят 
туберкулез, бешенство и 
вирус Эбола. Испуганная 
особь может укусить и за-
разить человека, - поясни-
ла Татьяна Черняева, кан-
дидат ветеринарных наук.
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РТС п., 5, 2/5 эт., 
70,5/46/9 кв. м, панель-
ный, в нормальном со-
стоянии с видом на р. 
Содышка и сады, встро-
енный шкаф-купе. 
2 660 000 руб. 
8-910-170-83-02

Безыменского ул., 7, 
5/9 эт., 68,5/42/9 кв. м, 
панельный, в отличном 
состоянии, окна и лод-
жия ПВХ, батареи новые 
биметаллические. 
3 130 000 руб. 
8-900-474-50-50

Строителей пр-т, 26-б, 
7/9 эт., 57,7/40/8 кв. 
м, кирпичный, хорошее 
состояние, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, ремонт. 
Балкон и лоджия. 
3 200 000 руб. 
8-910-180-02-36

Комиссарова ул., 19, 
9/9 эт., 67/44/8 кв. м, 
кирпичный, в хорошем 
состоянии. Везде окна 
ПВХ, поменяна сантехни-
ка. Лоджия из комнаты. 
3 450 000 руб. 
8-900-474-39-39

Ленина пр-т, 37, 5/9 эт., 
65/39/8 кв. м, кирпич-
ный, в центре города, 
в жилом состоянии, 
огромная лоджия, с/у  
раздельный. 
3 600 000 руб. 
8-900-474-65-65

Ново-Ямская ул., 27, 
7/9 эт., 66/42/8 кв. м, 
панельный, в хорошем 
состоянии, лоджия за-
стеклена, навесные по-
толки, железная дверь. 
3 600 000 руб. 
8-910-670-45-26

С.-Соколенка ул., 23, 
2/9 эт., 65,9/45/9 кв. м, 
кирпичный, в хорошем 
состоянии, окна ПВХ, 
лоджия ПВХ, в комнатах 
сделан ремонт. 
3 700 000 руб. 
8-904-595-55-70

С.-Соколенка ул., 27, 
3/10 эт., 62,7/42/9 кв. м, 
панельный, с отличным 
ремонтом, окна ПВХ, 2 
лоджии  ПВХ, санузел 
в современной плитке. 
3 900 000 руб. 
8-900-474-50-50

Радужный г., 3-й 
квартал, 28, 1/10 эт., 
93/57,3/16 кв. м, панель-
ный, в хор. состоянии, все 
комнаты большие, две 
лоджии, просторная кухня. 
4 200 000 руб. 
8-910-180-82-76

Тракторная ул., 15, 4/6 
эт., 81,7/49/19,7 кв. м, 
кирпичный, с современ-
ным ремонтом, новая с/
техника, кафель, новые 
двери, кухня-гостиная. 
4 700 000 руб. 
8-900-474-71-71

Тихонравова ул., 9, 9/10 
эт., 72/45/10 кв. м, кир-
пичный, в отличном со-
стоянии, окна ПВХ, две 
лоджии отделаны дере-
вом,  кладовка. 
4 800 000 руб. 
8-910-670-45-08

Еще больше предложений 
на сайте

vladis.ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

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

Юридические услуги
3-комнатные  квартиры

2-комнатные  квартиры

1-комнатные  квартиры

Комнаты

Составление 
договоров — 
от 1000 р.

Сопровождение
сделки — 
от 6000 р.

Составление 
налоговых 
деклараций —
от 300 р.

377-170

Аренда квартир

44-44-11

Аренда квартир.
Комиссия 0%

Переезд 
в подарок!

Старт продаж!

377-202

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

Микрорайон Пиганово

от 32
тыс. руб./м2

Новый жилой комплекс!

377-247

ЖК «Северный»: старт 
продаж первых двух домов!

от 1 млн

Åëåíà Äåëüíîâà, ðèýëòîð ÀÍ «Âëàäèñ»

   менеджер

   на всех этапах

2000
Более

предложений

Лидер 
по количеству 
квартир!

й

*Ñ ïðîåêòíûìè äåêëàðàöèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå vladis.ru. ** Îãðàíè÷åííîå ïðåäëîæåíèå. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå, ñðîêàõ, óñëîâèÿõ, ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî òåë. 44-44-11. ***Èïîòåêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÏÀÎ «ÂÒÁ24», ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»

**

Егорова ул., 11а, 1/5 эт., 
12,4 кв. м, панельный, 
комната с мебелью. Ком-
ната в 3-комн. кв., прожи-
вает 1 соседка, установле-
ны счетчики на воду.
755 000 руб. 
8-900-477-67-67

Тракторная ул., 1а, 9/9 
эт., 16,7 кв. м, кирпичный 
дом, комната в общежи-
тии, окно ПВХ, состояние 
комнаты нормальное, жи-
лое. 
880 000 руб. 
8-915-763-42-01

9-го Января ул., 1, 2/5 
эт.., 18 кв. м, кирпичный, 
в хорошем чистом обще-
житии, блок на 4 комнаты. 
В комнате есть вода, рако-
вина, своя кухня. 
960 000 руб. 
8-910-670-45-26

Суворова ул., 4, 8/9 эт., 
13 кв. м, панельный. Ком-
ната в 3-комн. кв., свежий 
ремонт, чистая, в кухне 
стиральная машинка-  
автомат. 
900 000 руб.  
8-900-474-28-28

9-го Января ул., 1, 2/5 
эт., 14 кв. м, кирпичный, 
с новым ремонтом. Блок 
на 4 комнаты, 2 туалета, 1 
душевая, полностью отре-
монтирована.
1 055 000 руб. 
8-910-170-83-88

Кирова ул., 13, 1/5 эт., 
10,4 кв. м, кирпичный, в 
блоке 6 комнат, в хоро-
шем жилом состоянии, ме-
ста общего пользования  
чистые. 
755 000 руб. 
8-915-790-03-49

Судогда г., Гагарина ул., 
9а, 1/1 эт., 38,4/24/8,3  
кв. м, дерево, отличная 
квартира, окна ПВХ, по-
меняны трубы, новая  
сантехника. 
755 000 руб. 
8-919-023-89-77

Лакинск г., Советская ул., 
16, 2/2 эт., 32/21/4,6 кв. м, 
кирпичный, в центре с раз-
витой инфраструктурой, 
все в шаговой доступности. 
В жилом сост. 
830 000 руб. 
8-900-588-97-88

Верезинская ул., 35, 3/3 
эт., 35/16/8 кв. м, кирпич-
но-монолитный, в новом 
доме. Сдача: лето 2015, 
свой 2-контурный котел. 
Хороший двор. 
1 250 000 руб. 
8-910-670-45-26

Судогда г., Карла Маркса 
ул., 77, 3/3 эт., 43/18/11 
кв. м, новый дом, строи-
тельная отделка, лоджия 
4,5 кв. м, индивидуальное 
отопление. 
1 350 000 руб. 
8-910-180-73-31

Н. Дуброва ул., 6 по ГП, 
4/16 эт., 36,41/14,05/10,82 
кв. м, кирпично-монолит-
ный. Рядом парк «Друж-
ба», школы и садики. 
Строительная отделка. 
1 500 000 руб. 
8-900-477-56-56

Н. Дуброва ул., 6 по ГП, 
4/16 эт., 37,04/14,39/10,82 
кв. м, кирпично-монолит-
ный, в новом развива-
ющемся микрорайоне. 
Строительная отделка. 
1 520 000 руб. 
8-900-477-56-56

Лакина пр-д, 4, 5/5 эт., 
31/17/6 кв. м, кирпичный, 
в комнате два окна на 
разные стороны, угловая, 
теплая, стеклопакеты, га-
зовая колонка. 
1 600 000 руб. 
8-900-474-83-83

Михалькова ул. 1а, 8/9 
эт., 35,2/17/9 кв. м, кир-
пичный, улучшенной 
планировки, в хорошем 
состоянии. Окна ПВХ. С/у 
раздельный. 
1 610 000 руб. 
8-900-477-61-61

Ленина пр-т, 28, 5/5 эт., 
32,5/17/6 кв. м, кирпич-
ный, в обычном состоя-
нии, не угловая, новая 
газовая колонка-авто-
мат, никто не прописан. 
1 700 000 руб. 
8-919-023-89-77

Энергетик мкр, Энерге-
тиков ул., 6-б, 8/9 эт., 
41/16,5/10 кв. м, кирпич-
ный, с прекрасным видом, 
видеонаблюдение, огоро-
женная террит., парковка. 
1 755 000 руб. 
8-910-670-45-26

Горького ул., 98, 4/5 
эт., 31,1/18,6/5,8 кв. м, 
кирпичный, в обычном 
состоянии, поменены тру-
бы, угловая, окна на юг и 
запад. 
1 760 000 руб.  
8-919-023-89-77

Октябрьский в/г, 23, 
1/5 эт., 30/14/7,8 кв. м, 
панельный, теплая, про-
сторная, с раздельным с/у. 
До остановки 5 минут пеш-
ком, рядом магазин, почта. 
1 760 000 руб. 
8-900-474-18-18

Строителей пр-т, 24-б, 
1/5 эт., 32/24/6 кв. м, кир-
пичный. Срочно. Хорошее 
состояние, свежий ре-
монт, с/уз в кафеле, новая 
сантехника. 
1 800 000 руб. 
8-910-180-02-36

Луговая ул., 20, 5/5 эт., 
31/17/6 кв. м, панельный, 
в хорошем состоянии, 
солнечная, светлая, с/у 
совмещен, балкон не за-
стеклен. 
1 855 000 руб. 
8-915-790-03-49

Безыменского ул., 1а, 2/5 
эт., 33/17/7 кв. м, панель-
ный, улучшенной плани-
ровки, в хорошем состо-
янии, с/у совмещенный, 
остается кух. гарнитур. 
1 860 000 руб. 
8-900-474-65-65

Лакина ул., 153, 3/5 эт., 
32/17/6 кв. м, панельный, 
в хорошем состоянии, с/у 
совместный в кафеле, 
сантехника новая, балкон 
застеклен. 
1 860 000 руб. 
8-919-023-89-73

Добросельская ул., 207а, 
5/5 эт., 32/17/7 кв. м, кир-
пичный, газовая колонка, 
развитая инфраструктура, 
ухоженная квартира, один 
собственник. 
1 860 000 руб. 
8-919-023-89-74

П. Осипенко ул., 31, 2/5 
эт., 29,8/17/6 кв. м, кир-
пичный, обычное состоя-
ние, окна ПВХ, частично 
косметический ремонт в 
комнате. 
1 960 000 руб. 
8-910-170-83-02

Княгининская ул., 6а, 
4/4 эт., 31,9/17,4/5,8 кв. 
м, кирпичный, в истори-
ческом центре города. 
Окна ПВХ, с/т новая. Вид 
на купола Золотых ворот. 
1 965 000 руб. 
8-900-477-56-56

Н. Дуброва ул., лит. 14, 
9/14 эт., 43,9/16,9/10,3 
кв. м, кирпичный, сдается 
первым на очереди в ЖК 
«Орбита», сдача: 1 квар-
тал 2015 года. 
2 055 000 руб. 
8-910-170-83-88

Добросельская ул., 165-б, 
1/9 эт., 34/17,3/8,2 кв. 
м, панельный дом, сде-
лан косметический ре-
монт: новый линолеум,  
с/у совмещен. 
2 060 000 руб. 
8-900-474-28-28

Песочная ул., 19, 5/6 эт., 
37/15/10,4 кв. м, кирпич-
ный, в новом доме, стро-
ительная отделка (штука-
турку стен и кирпичных 
перегородок санузлов. 
2 060 000 руб. 
8-900-477-54-54

Юбилейная ул., 34, 1/5 
эт., 34/17/8 кв. м, панель-
ный дом, хорошее состоя-
ние квартиры. Есть боль-
шая, просторная лоджия, 
застекленная. 
2 100 000 руб. 
8-900-477-58-58

Куйбышева ул., 3, 5/10 
эт., 41/16,5/11,5 кв. м, кир-
пичный, в новом сданном 
доме, своя котельная, 
строительная отделка, 
парковка. 
2 130 000 руб. 
8-910-670-45-26

Куйбышева ул., 5ж, 
7/10 эт., 42/17/11 кв. м, 
кирпичный, не угловая, 
светлая, крышная газовая 
котельная. Строительная 
отделка. 
2 150 000 руб. 
8-900-477-53-53

Разина ул., 33, 9/9 эт., 
39,5/17,3/8 кв. м, па-
нельный, в хорошем со-
стоянии, светлая, очень 
теплая, балкон остеклен, 
в комнате окно ПВХ. 
2 200 000 руб. 
8-900-477-60-60

Безыменского ул., 12, 
9/9 эт., 38/18/9 кв. м, 
панельный, с отличной 
планировкой, с\у раздель-
ный, лоджия. Развитая иф-
раструктура. Торг! 
2 270 000 руб. 
8-900-474-52-52

Суздальская ул., 5-б, 7/7 
эт., 43/18/11 кв. м, кир-
пичный, в новом доме. 
Строительная отделка, 
окна ПВХ, большая кухня. 
Своя крышная котельная. 
2 470 000 руб. 
8-900-474-81-81

Чапаева ул., 8, 3/9 эт., 
45/17/10,5 кв. м, кирпич-
ный. Продаю великолеп-
ную квартиру в сданном 
доме, в отличном месте. 
Срочно! 
2 575 000 руб. 
8-910-170-83-88

Н. Дуброва ул., 17а, 7/12 
эт., 44/18/11 кв. м, кир-
пичный, в новом доме с 
отличным ремонтом. На 
полу кафель и ламинат,  
кух. гарнитур со встр. тех-
никой. 2 750 000 руб. 
8-900-477-68-68

Михалькова ул., 13а, 5/9 
эт., 38/19,17/9,61 кв. м, 
кирпичный, в хор. состоя-
нии. Дом новый, крышная 
газовая котельная. Оста-
ется встроенная кухня. 
2 780 000 руб. 
8-900-474-56-56

Лермонтова ул., 39, 
1/3 эт., 42,7/17/9 кв. м, 
кирпичный, в малоквар-
тирном доме. С полной 
отделкой качественными 
материалами. 
2 800 000 руб. 
8-900-474-39-39

Безыменского ул., 17г, 
8/10 эт., 40/18/13 кв. м, 
кирпичный, в отличном 
состоянии. Остается вся 
мебель. Спутниковое ТВ, 
интернет, телефон. 
2 990 000 руб. 
8-900-474-81-81

Мира ул., 15, 1/10 эт., 
40/19,4/9 кв. м, кирпич-
ный, не требующая вло-
жений. Ремонт сделан 
качественно. Тихий двор и 
видеодомофон. 
3 090 000 руб. 
8-900-474-18-18

Мира ул., 15, 4/10 эт., 
40/18/10 кв. м, кирпич-
ный, в отличном состоя-
нии, окна ПВХ, ламинат+-
плитка, балкон застеклен, 
большая гардеробная. 
3 300 000 руб. 
8-900-477-76-76

Н. Дуброва ул., 21а, 9/13 
эт., 42,3/18,7/11,3 кв. м, 
кирпичный, в отличном 
состоянии. Новые радиа-
торы, стеклопакеты, пар-
кетная доска. 
3 390 000 руб. 
8-900-477-69-69

Центральная ул., 2, 2/2 
эт., 41,3/31/6 кв. м, кир-
пичный, в обычном жилом 
состоянии. На кухне отдел-
ка плиткой, газовая колон-
ка. С/у в плитке. 
1 760 000 руб. 
8-900-477-61-61

Сновицы мкр, Возне-
сенская ул., 2а, 2/5 эт., 
62,88/30,23/13,52 кв. м, 
кирпичный, в строит. от-
делке, отл. планировка, 
крышная котельная. 
1 854 960 руб. 
8-900-477-21-21

Ленина пр-т, 67в, 3/5 
эт., 44,4/33/6 кв. м, па-
нельный, в обычном со-
стоянии. Балкон из зала, 
застеклен. С/у в пла-
стике. Отличный район. 
2 060 000 руб. 
8-900-477-61-61

Мира ул., 39, 3/4 эт., 
44/28/8 кв. м, кирпичный, 
квартира типа «распашон-
ка», с/у совмещен, обшит 
пластиковой панелью, га-
зовая колонка. 
2 160 000 руб. 
8-919-023-89-74

Лермонтова ул., 45, 3/5 
эт., 45/27/6 кв. м, кирпич-
ный, санузел раздельный, 
не угловая, состояние 
среднее, нов.  трубы и уста-
новлены счетчики. Торг! 
2 160 000 руб. 
8-900-474-16-16

Завадского ул., 5, 4/4 эт., 
42/30/6 кв. м, кирпичный. 
Рядом школы, садики, ма-
газины. Есть узаконенная 
перепланир. в 3-комн. кв. 
Чистая продажа. 
2 200 000 руб. 
8-900-477-56-56

Чайковского ул., 28, 4/4 
эт., 42/30/6 кв. м, кир-
пичный, в хорошем состо-
янии, с/у в современном 
кафеле, окна ПВХ, крыша 
коньком. 
2 260 000 руб. 
8-900-477-54-54

Судогодское шоссе, 1, 
3/5 эт., 41/25,8/6,2 кв. м, 
кирпичный, после ремонт-
та, газовая колонка, окна 
ПВХ, полы линолуум,  бал-
кон застеклен (дерево). 
2 355 000 руб. 
8-904-656-75-72

Красноармейская ул., 44, 
4/5 эт., 44,2/28/6 кв. м, 
кирпичный, в хорошем со-
стоянии, не угловая, бал-
кон застеклен, установле-
ны счетчики, газ. колонка. 
2 420 000 руб. 
8-910-180-73-31

Гвардейская ул., 11, 5/17 
эт., 58/15,47/12 кв. м, мо-
нолитный, в новом доме, 
с  кухней-студией, полы 
выровнены, стены выров-
нены, электроразводка. 
2 450 000 руб. 
8-900-474-65-65

Завадского ул., 13-б, 
9/9 эт., 42/24/6,6 кв. м, 
кирпичный, в хорошем 
состоянии. Окна ПВХ, 
с/у в современном ка-
феле. Большая лоджия. 
2 470 000 руб. 
8-900-477-52-52

Лакина ул., 191, 3/5 эт., 
52/30/9 кв. м, панельный, 
в обычн. сост. С/у раздель-
ный. Комнаты на разн. 
стороны. Большая лод-
жия. Рядом школа, д/сад. 
2 620 000 руб. 
8-900-477-69-69

Василисина ул., 11, 1/9 
эт., 50/31/8 кв. м, панель-
ный, высокий этаж, не угло-
вая. Сост. хорошее. Стекло-
пакеты, с\у раздельный, 
новая сантехника. 
2 620 000 руб. 
8-900-477-54-54

Безыменского ул., 21, 
8/9 эт., 50/30/8 кв. м, 
панельный, в хор. сост. 
Светлая, теплая. Балкон 
застеклен, окна в комна-
тах ПВХ. С/у в плитке. 
2 625 000 руб.  
8-900-474-81-81

С.-Соколенка ул., 11, 1/9 
эт., 52/30/8 кв. м, панель-
ный, в обычном состо-
янии, балкон застеклен 
ПВХ, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный. 
2 680 000 руб. 
8-900-474-28-28

Тихонравова ул. 3а, 2/5 
эт., 50/29,3/8 кв. м, па-
нельный. Светлая и чистая 
квартира, большая застек- 
ленная лоджия. с/у раз-
дельный. 
2 750 000 руб. 
8-900-477-68-68

В. Дуброва ул., 38, 2/9 
эт., 49,2/32/8 кв. м, па-
нельный, с/у раздельный 
в кафеле, балкон засте-
клен, хорошее состояние. 
Отличный район. 
2 750 000 руб. 
8-904-595-55-70

С.-Соколенка ул., 28, 2/8 
эт., 53/34/8 кв. м, панель-
ный, в хорошем состоя-
нии, не угловая, комнаты 
изолированные, с/у раз-
дельный, окна ПВХ, торг. 
2 860 000 руб. 
8-910-180-73-31

Ленина пр-т, 47а, 4/9 эт., 
50/30/8 кв. м, кирпичный, 
в обычном состоянии, в 
отличном районе города 
рядом есть все, средний 
этаж с/у раздельный. 
3 090 000 руб. 
8-910-170-83-88

Ставровская ул., 4, 15/17 
эт., 61/30/12 кв. м, моно-
литный, с хорошим каче-
ственным ремонтом, гар-
деробная, 2 лоджии, с/ум 
раздельный. 
3 860 000 руб. 
8-900-477-68-68

Усти-на-Лабе ул., 14, 1/10 
эт., 68,6/30/33 кв. м, кир-
пичный, с дорогим ремон-
том, с/у под мрамор с но-
вой сантехникой, ламинат, 
подвесные потолки. 
4 326 000 руб. 
8-910-170-83-88

3-я Кольцевая ул., 10, 
7/10 эт., 61/31/12 кв. м, 
кирпичный, лоджия  7 кв. м, 
утеплена и остеклена ПВХ, 
встроен. кухонный гарни-
тур, крышная котельная. 
4 500 000 руб. 
8-900-474-08-08

Северная ул., 4, 6/10 эт., 
65/40/14,5 кв. м, кирпич-
ный, окна ПВХ, с/у раз-
дельный в кафеле, встро-
енный кухонный гарнитур 
со встроенной техникой. 
5 000 000 руб. 
8-900-474-18-18

Студенческая ул., 6-б, 
5/10 эт., 64/33/12 кв. м, 
кирпичный, в новом доме 
с огороженной террито-
рией, евроремонт. Две 
просторные лоджии в ПВХ. 
5 400 000 руб. 
8-900-474-28-28
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Подайте объявление
в «Pro Город» не выходя из дома!

Елена Громова

На новостном 
портале работает 
удобный раздел
Подать объявление в газету 
«Pro Город» теперь можно в 
режиме онлайн! На портале 
www.progorod33.ru зарабо-
тал новый онлайн-сервис. 
Вы больше не зависите от 
капризов природы, ведь по-
дать объявление можно не 
выходя из дома 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю! 

Ищете работу, хотите 
продать мебель или кварти-
ру, предлагаете свои услу-

ги в качестве сантехника? 
Тогда вам на портал «Pro 
Города»! Здесь вы легко раз-
местите свое объявление. К 
тому же вы сможете найти 
хорошего репетитора, юри-
ста, грузчика, домашнего 
мастера и даже мужа на час.

Удобный интерфейс, 
легкость в нахождении 
объявления и только акту-
альные предложения - вот 
что отличает портал «Pro 
Города» и, в частности, его 
раздел про объявления. За-
ходите на сайт progorod33.
ru и найдете то, что давно 
искали!

Фото Сергея Попова.

Куда обращаться?

Адрес: ул. 1-я Никольская, дом 6, офис 24
Время работы: с 9.00 до 18.00
Телефон: (4922) 32-65-81, 8-904-959-68-89

 Офис-менеджер Екатерина Лазарева 
поможет вам в размещении объявления 

Важно!

Подать объявление очень 
просто! 
1. Заходите на сайт 
progorod33.ru. 
2. Выбираете раздел 
«Объявления». 
3. Далее — раздел «подать 
объявления». 

4. Заполняете форму и на-
жимаете на значок «опла-
тить». И вы будете пере-
направлены на сервис 
Robokassa.ru, где очень 
удобным для вас спосо-
бом сможете оплатить 
объявление.



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ДОМ | 9№05 (282)  |  7 февраля 2015

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

Улица Цветочная, дом 2, квартиры 7 и 9
Юлия Чернова

Несколько комфорт-
ных квартир 
за городом ждут 
своих владельцев

В семи километрах от Владими-
ра в экологически чистом райо-
не уютно расположился жилой 
элитный комплекс «Олимп». 

Он давно завоевал свою 
популярность и хорошую ре-
путацию среди горожан. Влади-
мирские семьи, которые приоб-
рели жилье за городом, остались 
довольны своей покупкой. 

У вас еще есть шанс стать 
счастливыми обладателями клю-
чей от собственного загородно-
го жилья! Элитный комплекс 
«Олимп» предлагает владимир-
цам несколько  комфортных 
квартир по весьма выгодной цене. 
Владельцы по достоинству оце-
нят жизнь в них. Почему? Судите 
сами! �

Фото предоставлено жилищ-
ным комплексом «Олимп»

Успейте купить загородное 
жилье по выгодной цене

Элитный комплекс активно заселяется! Осталось всего несколько свободных квартир!

Квартиры комплекса «Олимп» отличаются удачной планировкой и привлекательной ценой

Контакты 

телефоны: 8-915-777-87-01 
www.vladolimp.com

3

место: 
все квартиры жилого ком-
плекса расположены в дерев-
не Бараки, вдали от вредных 
производств и шумных дорог, 
но в непосредственной бли-
зости от города: на машине до 
центра Владимира можно до-
браться всего за 10 минут, на 
автобусе - за 20

материал: 
все дома изготовлены исклю-
чительно из экологически чи-
стых материалов. Даже люди 
с ограничениями по здоровью 
будут чувствовать себя в та-
ких квартирах безопасно

коммунальные выгоды:
в каждой квартире установ-
лен индивидуальный газовый 
котел. В среднем плата за ото-
пление будет составлять не 
более пятисот рублей в месяц

реальная экономия:
квартиры жилого комплекса 
«Олимп» расположены в сель-
ской местности, а значит, у 
каждого проживающего будут 
загородная прописка и соот-
ветствующие льготы

природные ресурсы:
рядом с «Олимпом» лесной 
массив и Вяткинское озеро с 
пляжем, а у каждого владель-
ца квартиы - свой учасрток 

возможности:
купить квартиру можно через 
ипотеку. Такую услугу пре-
доставляют ПАО «ВТБ», ОАО 
«Сбербанк», ОАО «Россельхоз-
банк» и  другие

дополнительная выгода:
застройщик предоставляет 
каждому покупателю рассроч-

Преимущества жилого комплекса «Олимп» 1
Стильные квартиры-студии. Площадь 
каждой 89 квадратных метров. Стан-
дартная строительная отделка, воз-
можность установки камина. При по-
купке квартиры-студии - лужайка в 
подарок!

3 Улица Цветочная, дом 2а, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
132,4 квадратного метра, кухня - 22, 2 
метра. Стандартная строительная от-
делка, теплый пол. Земельный участок в 
подарок!

4 Улица Цветочная, дом 2-б, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
131,5 квадратного метра, кухня - 23,7. 
Стандартная строительная отдел-
ка, теплый пол. Земельный участок в 
подарок!

3

1 4

2

2

от36 000
рублей стоимость 
за квадратный метр

ку оплаты сроком на 1 год. Без 
процентов!
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Маленькому владимирцу 
пересадили индийское сердце (6+)

Узнайте о рецептуре приготовления русского пря-
ника. В доме-музее вам расскажут, как его делают 
в наше время, проведут дегустацию и мастер-класс 
по росписи пряника. Адрес: ул. Б. Московская, 40, 
тел. 8 900-478-36-77. �

Фото предоставлено  магазином «Дом пряника»

5 февраля у Химзавода произошло ДТП, в ре-
зультате которого автобус перекрыл дорогу. Из-
за аварии образовалась 500-метровая пробка. 
А на перекрестке улиц Мира и Большой Нижего-
родской длина затора была более километра.

Фото из отрытых источников

Во Владимире открылся 
музей пряника!

У Химзавода автобус 
перекрыл движение

Светлана Бакланова

На операцию потра-
чено 95 000 долларов

На днях один из федеральных 
российских телеканалов сообщил, 
что в клинике индийского города 
Ченная 3-годовалому владимирцу 
Глебу Кудрявцеву транспланти-
ровали сердце 2-летнего местного 
жителя. О подробностях истории 
«Pro Городу» рассказала мама ма-
лыша, Нелли Кудрявцева.

- Глеб родился здоровым, - вспо-
минает Нелли. - Но в полгода его 
живот стал твердым и большим. 
Московские профессора постави-
ли малышу страшный диагноз — 
рестриктивная кардиомиопатия. 
Глеб умирал, а врачи не могли 
установить причину болезни и на-
значить лечение. Нас направили 
на обследование в Германию.

Врачи немецкой клиники 
вынесли вердикт — нужна транс-
плантация сердца. Но тут маму 
Глеба ожидало шок: в Германии у 
иностранных пациентов почти нет 
шансов дождаться очереди на до-
норские органы, а в России такие 
операции запрещены законом.

- Я понимала, что транспланта-
ция — единственный для Глеба 
шанс, поэтому продолжала искать 
помощи, - вспоминает женщина. 

- И в интернете нашла клинику в 
Ченнае в Индии. 

Чтобы попасть туда, Нелли 
обратилась в благотворительную 
организацию Pomogi.Org.

- Мы бросили все силы, чтобы 
помочь Глебу, - сказала Людмила 
Баранова, руководитель проектов 
фонда. - Убедившись в репутации 
клиники, отправили Кудрявце-
вых туда. Уже в Ченнае выясни-
лось:  на пересадку сердца надо 95 
000 долларов. Сумму фонд собрал 
за 4 недели. Один из взносов был 
1 940 000 рублей!

Донора тоже нашли быстро. 
Им стал 2-летний Ятхартх Упад-
хьяй, неделю пролежавший в ко-
ме, пока врачи не диагностирова-
ли смерть мозга. Отдать его сердце 
другому ребенку решила индий-
ская мама!

- Глеб получил новое сердце в 
день Николая Чудотворца! - едва 
сдерживает слезы Нелли. - Я еже-
дневно молилась святому, веря, 
что сын поправится! И его помощь 
была во всем. Индийцы считали 
Глеба своим. Его даже  в местной 
прессе назвали «Мальчик с небес-
ными глазами», а национальные 
телеканалы постоянно следили 
за ситуацией. То, что сердце за 47 
минут доставили из другого штата, 
учитывая интенсивность движе-
ния в Индии, тоже чудо. Маршрут 
транслировали в прямом эфире. 
Но главное - Глеб поправляется!

Сейчас мальчика выписали, 
но проблемы остаются. До апреля 
Глеба будут наблюдать индийские 
кардиохирурги, а когда все норма-
лизуется, он вернется на Родину.

- В России центров для таких де-
тей нет, - пояснила Людмила Бара-
нова. - Возвращение домой может 
быть опасным для Глеба. Но денег 
не хватает - траты на авиаперевоз-
ку сердца мы не планировали. Гле-
бу нужно еще 14 000 долларов. 

- Люди с пересаженным серд-
цем могут получить помощь в го-

роде, - уверена Изабелла Ивкова, 
владимирский специалист. - Ма-
ма должна поставить Глеба на 
учет к кардиоревматологу, что-
бы малыш бесплатно получал 
медикаменты.

Фото автора и из архива Нелли Кудрявцевой

Индия

Бангалор

Ченнай

315 км 

В истории индийской медици-

ны это второй случай успешной 

доставки донорских органов из 

одного штата в другой. Полиция 

перекрывала движение на всем 

пути следования реанимобилей

47 минут - транс-
портный путь до-
норского органа

$ 11 290 - 
стоимость 
транспор-
тировки 
органа 
(долг)

12 ч. - длитель-
ность операции 

1,5 кг - на-
брал Глеб за 
месяц после 
операции

Трансплантация сердца Глебу в цифрах и фактах: 

$ 3 700 - не-
обходимая 
сумма для 
дальней-
шей реаби-
литации

 Эксклюзив!

3-летний Глеб Кудрявцев в больнице индий-
ского города Ченная получил шанс на жизнь

 Реквизиты для помощи 
малышам можно найти на
www.progorod33.ru

А был еще случай
Ольга Лезова, мама больного эпилепсией:
- С рождения мой сын страдал от эпилепсии. Он почти перестал 
двигаться, видеть, кушать. Анализы показали: причина — эпи-
лептический очаг в мозге, который нужно быстро удалить. Моему 
счастью не было предела, когда удалось собрать деньги на опера-
цию. Но нам нужно еще 10 тысяч евро для продолжения лечения. 
Мы попытались сами собрать. Отказывая себе во всем, скопили 
583 000 рублей. Но из-за недавних событий это теперь лишь по-
ловина того, что нужно! Шансы сына жить полноценно тают на 
глазах! Я надеюсь на милосердие земляков. Неужели жизнь ре-
бенка должна зависеть от политики и кризисов?!

О силе молитвы

Евгений Липатов, 
священник:

- Молитва — это то, на что 
всегда уповают верующие. И 
она, действительно, спасает 
жизни. То, что мальчик 
вынес такие сложности, 

– это настоящее чудо, 
которое явил нам Бог.

Ирина Минина, пресс-
секретарь СК: 

- Трансплантация 
детских трупных органов 
запрещена. Рассуждать о 
том, нужен ли этот закон, - 
дискуссия в никуда. Ведь 
в практике известны 
случаи, когда пересадка 
органов оборачивалась 
криминальным бизнесом.

Про трансплантацию 

Путь сердца по 

территории Индии:

95 000
долларов — стоимость 
операции

Словарь

Рестриктивная кардиомиопатия 
-  заболевание внутренней обо-
лочки сердца, при котором воз-
никает недостаточность кровооб-
ращения в теле. Сердечный кла-
пан протекает, и переработанная 
кровь поступает во все органы, 
нарушая их функции.

Валентина Присяжнюк, 
19 лет, администратор:

– Если средства позволят, обя-
зательно помогу любому, ни о 
чем не задумываясь. 

Дмитрий Франц, 
23 года, студент: 

- Считаю, в первую очередь на-
до помогать детям и животным. 
Они не могут постоять за себя.

На что бы вы пожертвовали деньги?

2, 10 года - возраст 
индийского донора; 
2,11 года - воз-
раст Глеба
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«Великолепный 
век» (16+) 
Вс, Домашний, 
08.40

«Чего хотят 
женщины» 
(16+)
Вт, ТНТ, 21.00

«Барашек
Шон» (0+) 
Сб, СТС, 
09.00

«Трансформеры-3:
Темная сторона

Луны» (16+) 
Сб, СТС, 21.05

Американское правитель-
ство долго скрывало тай-
ну первой высадки чело-
века на Луну. Оказывает-
ся, совершив там посадку, 
астронавты обнаружили 
разбившийся корабль ав-
тоботов. Программу за-
секретили, но спустя 
сорок лет она всплыла
опять. Сэм Уитвики и его 
новая подружка Карли 
очутились в самом эпи-
центре новой глобальной 
заварушки.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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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 Т/с «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 «Выстрел» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

01.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (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» (16+)

19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (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 «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ 

И БЕЗ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Трава» (16+)

14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» Коме-

дийный (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Болезнь» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Сватовство» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 
«Мама Вали»  (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Майкл и Яна» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Соперник»  (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Апока-

липсис» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (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, 01.15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+) 

19.30, 20.20 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Роковые числа. Нумерология» 

(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 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (12+)

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+)

00.55 «Прошу Вашей руки и генов» 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА» (16+)

12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»

13.10 «Линия жизни» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(16+)

15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)

16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-

ланту много...» (12+)

17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (16+)

17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Симфония № 4. МГАСО под 

управлением Павла Когана 

(16+)

18.30 К 125-летию со дня рождения 

поэта. «Пастернак и другие... 

Анна Ахматова» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Зоей Богуславской (16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Острова» (16+)

21.30 «Тем временем» (16+)

22.15 Д/ф Ступени цивилизации. «Ге-

ном неандертальцев» (12+)

23.10 Д/с «Запечатленное время». «В 

стране здоровья» (12+)

00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять сти-

хотворений» (16+)

00.55 Документальная камера. «Поэ-

зия и кино» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 11.00, 13.30 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00 «Нереальная история»  (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив!» (16+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (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+)

23.00 С-л «Светофор» (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+)6

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 Д/ф «По приказу богов» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ»  (16+)

21.50 Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (12+)

12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 Т/с «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Владимир Зельдин. Страсти 

Дон Кихота» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Структура момента» (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» (16+)

19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (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 «Мадагаска-

ра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ»  (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Трава» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Разборка» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 

Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ»  (16+)

23.20 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом - 2. После заката» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00, 00.55 «Владимир Зельдин. Ку-

мир века» (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 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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (16+)

10.15, 22.40 Юбилей Владимира Зель-

дина. Спецвыпуск программы 

«Наблюдатель» (16+)

11.15, 00.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

12.40 «Эрмитаж - 250» (12+)

13.10 Д/ф «Геном неандертальцев» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)

15.10 «Евгений Онегин» (12+)

15.35 Х/ф «100 лет Владимиру Зельди-

ну. «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (16+)

17.55 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Симфония № 3. Владимир Фе-

досеев и БСО им. П. И. Чайков-

ского (12+)

18.30 125 лет со дня рождения поэта. 

«Пастернак и другие... Михаил 

Булгаков». Авторская програм-

ма Натальи Ивановой (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.10 Д/ф «100 лет Владимиру Зель-

дину (16+)

21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(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 «Нереальная история» Са-

тирический 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, 18.30 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

23.00 С-л «Светофор» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Кольца судьбы» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»  

(16+)

21.50 Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 Т/с «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 01.30 «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+)

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 (12+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (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 «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Чего хотят женщины»  (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Резиновая ба-

ба» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «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+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня (16+) 

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «По следам великана. Тайна 

одной гробницы» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35 Вести. Москва (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (12+)

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+)

00.50 «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)

12.35 Д/ф «Вольтер» (12+)

12.40 «Красуйся, град Петров!» «Зод-

чий Огюст Монферран» (12+)

13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 

(12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)

15.10 «Евгений Онегин» (12+)

15.35 Искусственный отбор (16+)

16.15 Документальная камера. «Поэ-

зия и кино» (12+)

17.00 Д/ф Видеть невидимое. «Гене-

тика и мы. Испытание 21-й хро-

мосомой» (12+)

17.45 Двойной концерт для скрипки и 

виолончели с оркестром. Иоган-

нес Брамс. Избранное (12+)

18.30 К 125-летию со дня рождения 

поэта. «Пастернак и другие... 

Марина Цветаева» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.10 «Правила жизни» (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие 

ноты» (12+)

21.30 Власть факта (16+)

22.15 Д/ф Ступени цивилизации (12+)

23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 00.00 6 кадров (12+)

09.00 Витамин (12+)

09.30 «Нереальная история»  (16+)

10.00 С-л «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 4 комнаты (12+)

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, 18.30 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

23.00 С-л «Светофор» (16+)

00.30 «Профеssионалы» Юмористи-

ческое  (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 Д/ф «Бесы для России» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»  (16+)

22.20 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+)

 Над Пенелопой тяготеет семей-

ное проклятие. Вместо носа у 

девушки — свиной пятачок (12+)

 Злая Королева выдворяет из 

дворца Белоснежку и берет 

власть в свои руки (12+)

 Известный психиатр очарован 

сестрой своей пациентки, не 

подозревая об опасности (16+)

 С Ником происходит несчастный 

случай, после которого он научился 

читать женские мысли (16+)

 Соломон Кейн — английский 

солдат XVI века, осознал, что 

его душа проклята (16+)

 Скромная свинарка Глаша влю-

бляется в дагестанского пасту-

ха Мусаиба (16+)
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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 Новости (16+)

12.20 Т/с «Выстрел» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 Т/с «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Выстрел» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать...» (12+)

 01.30 «Время покажет» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Т/с «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» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны»  (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с  «Реальные пацаны» - «Беги, 

Коля, беги!» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА»  (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05 

С-л «Следствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Четыре солдатские меда-

ли» (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.50 «Правда о лжи» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» (12+)

13.00 Д/ф «Фидий». (Украина) (12+)

13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» 

(12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.35 «Абсолютный слух»(12+)

16.15 «Острова» (12+)

17.00 Д/ф Видеть невидимое. «Этот 

правый, левый мир. Сорок лет 

спустя» (16+)

17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Концерт для скрипки с орке-

стром. Мидори Гото, Зубин Ме-

та и Мюнхенский филармониче-

ский оркестр (12+)

18.30 К 125-летию со дня рождения 

поэта. «Пастернак и другие... 

Варлам Шаламов» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)

20.10 «Правила жизни» (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/ф «Усть-Полуй». Режиссер И. 

Головнев (12+)

21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 

(Украина) (12+)

21.30 «Культурная революция» (12+)

22.15 Д/ф Ступени цивилизации. «Ме-

теоритная угроза» (16+)

23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«За изобилие» (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 «Нереальная история»  (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 С-л  «Молодежка»  (12+)

18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

18.30 Растем с СТС (6+) 

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

23.00 С-л «Светофор» (16+)

00.30 «Профеssионалы» Юмористи-

ческое  (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+)

10.00, 11.00 «Документальный про-

ект»: «Свалка Вселенной» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ»  (16+)

21.50 Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Выстрел» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 Т/с «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Голос. Дети» (6+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех» (16+)

01.45 Х/ф «ДИЛЕММА» (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»(16+)

19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

ТНТ

07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА»  (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 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ»  (16+)

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

13.30, 18.00 «Х-версии» (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+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром  (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

22.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 Д/ф «Четыре солдатские меда-

ли» (16+)

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» (12+)

23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+) 

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ» (12+)

11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. Бо-

рис Рыцарев» (12+)

12.30 «Письма из провинции». Ко-

строма (12+)

13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» 

(12+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)

16.20 Билет в Большой (12+)

17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-

Южин. Похвала консерватизму» 

(12+)

17.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 

мир на Рио-де-ла-Плата» (12+)

17.55 «Биргит Нильсон». Фильм-

портрет (12+)

19.15 Смехоностальгия (12+)

19.45 «Искатели». «Подводный клад 

Балаклавы» (12+)

20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 К 80-летию Владимира Рецепте-

ра. «Линия жизни» (12+)

22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки» (12+)

23.50 Х/ф   «OXI» (16+)

CTC

06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

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+)

17.00 С-л  «Молодежка»  (12+)

18.00, 18.30 С-л «Семейный бизнес» 

(16+)

19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

00.10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 

ЛЮБВИ» (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 «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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(16+)

00.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»  (16+)

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)

06.00 Новости (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»и 

(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 Новостим (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и 

прочие неприятности» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 «Виталий Смирнов. Властелин 

колец» (12+)

14.20 «Голос. Дети» (6+)

15.15 «Голос. Дети». Продолжение 

(6+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Танцуй!» (12+)

23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)

01.25 «Тихий дом». Итоги Берлинско-

го кинофестиваля в программе 

Сергея Шолохова (12+)

01.55 «Серебряный медведь - 2012» 

Берлинского кинофестиваля. 

«Барбара» (16+)

НТВ

05.55, 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 «Живые легенды. Владимир 

Зельдин» (12+)

14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Город-убийца». Научное рас-

следование Сергея Малоземо-

ва (12+)

00.00 «Мужское достоинство» (18+)

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Хрустомялки. Кар-

точка» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Уважаемые викинги. 

Обман» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» Ко-

медийный (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

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

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 Отличные выходные (12+)

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

21.50 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)

ТВ3

06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «Мистика отношений» (16+)

13.45, 02.45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(0+)

16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)

21.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)

00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»(16+)

06.35 «Сельское утро»(12+)

07.05 Диалоги о животных(12+)

08.00 Вести (16+)

08.10 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (16+)

10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Поцелуи». 

«Большой скачок. Сила цвета». 

(12+)

11.00 Вести (16+)

11.10 Вести. Москва (16+)

11.20 «Честный детектив» (16+)

11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 Субботний вечер (16+)

16.35 «Танцы со звездами». Сезон - 

2015 (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

00.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (16+)

11.55 «Легенды мирового кино». Ли-

дия Смирнова

12.25 Большая семья. Александр 

Панкратов-Черный. Ведущие 

Юрий Стоянов и Александр Кар-

лов

13.20 Пряничный домик. «Казачий ко-

стюм»

13.50 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки»

14.15 К 100-летию Владимира Зель-

дина. «Театральная летопись. 

Избранное»

15.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира 

Зельдина

16.25 Д/ф «Усть-Полуй». Режиссер И. 

Головнев

16.55 Владимир Спиваков. Юбилей-

ный концерт в Московском меж-

дународном Доме музыки

19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»(16+)

21.20 «Романтика романса». Генна-

дий Гладков

22.15 «Белая студия»

22.55 Спектакль  «Страсти по Федре 

В четырех снах Романа Виктю-

ка»

23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮ-

БОВЬ»(16+)

CTC

06.00 М/ф (0+)

08.05 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Барашек Шон» (0+)

09.30 С-л  «Однажды» (12+)

12.00 С-л  «Молодежка»  (12+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»  

(18+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Нина» (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 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД  - 2» (18+)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД - 3» (18+)

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, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

 Пятерым друзьям предстоит вступить 

в схватку с настоящим злом,. Им 

предстоит битва не на жизнь ,а на 

смерть (16+)

 В семью, потерявшую на войне своего 

сына и брата, приезжает таинственный 

незнакомец, который жаждет всеми 

силами помочь (16+)

 В детстве Элла получила в 

«подарок» повиновение, из-за 

чего она не может отказаться ни от 

какой просьбы(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+)



14 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 февраля

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.20 «Теория заговора» (16+)

13.25 «Борис Андреев. Большая 

жизнь большого человека» 

(16+)

14.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 

(16+)

17.45 Вечерние новости (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Три аккорда» (16+)

00.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

НТВ

06.20, 00.45 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 «ПОСРЕДНИК» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.05 «Ангола: Война, которой не бы-

ло» (16+)

22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 

(18+)

00.00 Звонок (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Дедушка-пират. Ло-

жа головоногих» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквирдвард прихо-

дит в гости. Если штаны не ква-

дратные» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Чемпионы по шаф-

флбордингу Профессор Сквид-

вард» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов»  

(16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка»  (16+)

12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

13.50 «Петля времени» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)

ТВ 3

06.00, 07.30 М/ф (0+)

07.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.30, 02.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

10.30, 04.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ - 2» (0+)

12.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)

16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)

19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

19.30 Свои девчонки (12+)

20.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)

22.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00 Вести (16+)

11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается» (16+)

12.10 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

14.55 «Один в один». (12+)

17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «ВЕНЕЦ 

БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Праздники. Сретение Господне 

(12+)

10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)

12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-

бешев. Неоконченная пьеса...». 

Режиссер Д. Губарев (12+)

13.25 Д/ф Страна птиц. «Я видел ула-

ра» (12+)

14.10 «Пешком...» Москва булгаков-

ская (12+)

14.40 «Что делать?» (12+)

15.30 «Венский блеск». Концерт ка-

мерного оркестра «Виртуозы 

Москвы» под управлением Пи-

тера Гута (12+)

16.35 «Кто там...» (12+)

17.05 Юбилей Тимура Кибирова. «Ли-

ния жизни» (12+)

18.00 Итоговая программа «Контекст»

18.40 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца» (12+)

19.25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна» (12+)

19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Марии Ароно-

вой (12+)

22.40 «Фауст». Опера  Ш. Гуно (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь. 

Часть 2» (16+)

14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

16.00 4 комнаты (12+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»  

(16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть — ума не надо!» (16+)

20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+)

22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Стрелок» (16+)

06.45 Т/с «Стрелок - 2» (16+)

10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»  (16+)

14.15 Т/с  «Библиотекари» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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+)

 Мелкий чиновник Бальзаминов 

мечтает жениться — и обязатель-

но на богатой...  (12+)

Про право

16 февраля в 19.00 — концерт певицы 
Жасмин в Областном дворце культуры (12+)

Фото из открытых источников

Афиша

«Пятьдесят оттенков серого»
(драма)
Анастейша познакомилась с красавцем-
миллиардером, у которого много 
тайных сексуальных увлечений (18+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино» с 12 февраля

«Kingsman: Секретная служба»
(боевик)
Бывший агент британской разведки 
решает обучить шпионскому 
ремеслу своего племянника (16+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино»  с 12 февраля

«Кот Гром и заколдованный дом»
(мультфильм)
Рыжий кот попадает в дом фокусника 
и узнает секрет его трюков (0+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 18 
и 25 февраля в 19.00

Про события

15 февраля в 17.00 — выступление 
ансамбля «Эксклюзив» в Концертном 
зале имени Танеева (6+)

14 февраля в 11.30 — музыкальный 
спектакль «Марья-царевна» 
в театре «Разгуляй» (0+)

11 февраля в 18.00 — спектакль 
под названием «Антигона» в об-
ластном театре драмы (о+)

с 14 по 1 марта цирк «Луна» (ря-
дом с «Глобусом»), тел. для спра-
вок 8 (919) оо6 7287. � (о+)

13 февраля в 18.30 — концерт 
«Великие ученики Сергея Танеева» 
в Зале классической музыки (0+)

11 февраля в 11.00 — спектакль 
«Необыкновенное состязание» в 
областном театре кукол (6+)
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ЗИМА: СНЕЖНАЯ СКАЗКА 
ИЛИ СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ?

МАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ. ДОКА-
ЗАНО НАУКОЙ. ПОДТВЕРЖДЕНО 
ПАЦИЕНТАМИ.

Не секрет, что с годами кости 
все сложнее «срастаются», по-
этому и считается, что падение 
для пожилого человека - это 
риск навсегда стать инвалидом, 
прикованным к постели. На про-
тяжении 10 лет в этой клинике, 
впрочем, как и во многих дру-
гих прогрессивных медицин-
ских учреждениях, для лечения 
травм с успехом применяется 
магнитное поле. 

Магнитотерапия, по мнению 
специалистов, - наиболее дей-
ственная методика восстанов-
ления после перелома шейки 
бедра у лиц пожилого возраста. 
Если для восстановления моло-
дого организма чаще всего про-
водят операцию по фиксации 

металлического штифта на ме-
сте перелома, то пенсионерам 
оперативное вмешательство 
крайне не рекомендуется, учи-
тывая возрастные изменения 
в организме, а также наличие 
сопутствующих заболеваний. 
Применение магнитотерапии 
способно активизировать ко-
стеобразование, а также улуч-
шить функции суставов, их 
подвижность.  

 Перелом шейки бедра чреват 
длительной неподвижностью 
и провоцирует другие болезни: 
лимфатический отек, синдром 
Зудека, посттравматический 
синдром. Удивительная особен-
ность магнитотерапии состоит в 
том, что она позволяет воздей-
ствовать на глубоко располо-
женные ткани и органы и лечит 
не только саму травму, но также 

и ее негативные последствия, 
сокращая сроки лечения в два 
раза.

Магнитные поля активно ис-
пользуют в лечении не только 
травм опорно-двигательного 
аппарата, но и его заболеваний: 
артрозов, артритов, остеохон-

дрозов на любой стадии болез-
ни. Под действием магнитного 
поля уже после первого при-
менения стихает боль, умень-
шаются воспаление и отеки, 
восстанавливается пораженная 
ткань. Магнитное поле эффек-
тивно даже при хронических за-
болеваниях, позволяет умень-
шить количество принимаемых 
лекарств и улучшить качество 
жизни больного до уровня, ког-
да о болезни не вспоминаешь 
ежедневно. Правда, в этом слу-
чае важно соблюдать интенсив-
ность и регулярность примене-
ния магнитотерапии. 

«Количество пациентов, нуж-
дающихся в магнитотерапии, 
большое и превышает пропуск-
ную способность оборудования 
нашей клиники, - говорит Ольга 
Александровна. Но благодаря 

появлению средств для домаш-
ней магнитотерапии люди могут 
самостоятельно проводить кур-
сы лечения, не обращаясь в ме-
дицинские учреждения, соблю-
дая режим лечения в домашних 
условиях». 
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ

К счастью сейчас пожилые 
люди могут радоваться жизни 
каждый день. Новые технологии 
позволяют иметь собственное 
средство магнитотерапии, кото-
рое дарит избавление от боли 
и заставляет забыть о болезни. 
Да и с соблюдением режима 
проведения процедур теперь не 
возникнет сложностей – дома 
можно лечиться в любое удоб-
ное время. Значит, и лечение 
больной пройдет полностью, не 
давая болезни даже маленького 
шанса.

Впервые в России было проведено исследо-
вание клинико-экономической полезности 
магнитотерапии с использованием аппара-

та АЛМАГ-01 Елатомского приборного завода. 
В исследовании приняли участие больные 

остеоартрозом, артритом и другими заболева-
ниями суставов. Эти болезни являются лидера-
ми. Например, остеоартроз проявляется у 50% 
населения в возрасте 55 лет и у 80% - старше 
75 лет. Он представляет собой серьезную соци-
альную проблему, т. к. протекает хронически и 
нередко приводит к инвалидности. 

При лечении этих заболеваний широко при-
меняется магнитное поле. Достойным пред-
ставителем  магнитных аппаратов является 
АЛМАГ. Он имеет самые большие площадь воз-
действия на организм и глубину проникновения 
магнитных импульсов среди портативной тех-
ники. Кроме того, АЛМАГ рекомендован даже 
при наличии сопутствующих заболеваний. Эти 
качества и определили выбор ученых в пользу 
АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое предназначение – 
помогать людям лечить хронические заболева-
ния. Исследования показали, что выраженной 
особенностью АЛМАГа является способность 
снижать боль и дискомфорт у больных! А имен-
но уменьшение боли является одним из наибо-
лее значимых показателей в лечении артроза. 
Кроме этого, аппарат способствует гармонич-
ной перестройке работы всех органов и систем, 
улучшению подвижности сустава, а в итоге – по-
вышению качества жизни! Но главный вывод 
звучит так: АЛМАГ дает возможность повысить 
общий результат терапии, который сохраняет-
ся длительное время, и сэкономить денежные 
средства, т. к. АЛМАГ может усиливать действие 
лекарственных средств, которые лучше усваива-
ются и действуют быстрее! Без АЛМАГа на лече-
ние придется потратить в два раза больше! 

По достоинству оценив свойства аппарата АЛМАГ, 
ученые, проводившие это исследование, рекомен-
довали внедрить в стандарты лечения заболеваний 
суставов импульсное бегущее магнитное поле.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Статистика беспощадна: более 15% от общего числа «зимних» травм приводит к временной нетрудоспособности, а 20% и вовсе становятся причиной инвалидности.  Такое несчастье произошло и с пенсионеркой из Москов-

ской области, Таисией Степановной, которой прошедшей весной исполнилось 70 лет. Несмотря на свою активность и отменную физическую форму (с тремя правнуками иначе и нельзя!), она все же оказалась «на лопатках» 

перед опасностями зимы, получив перелом шейки бедра. Женщина попала в больницу. И тут можно с уверенностью сказать, что Таисии Степановне очень повезло: врачи клиники довольно быстро поставили ее на ноги в 

прямом смысле слова. Ольга Александровна Викторова, заведующая физиотерапевтическим отделением этой больницы,  врач высшей категории отметила, что с приходом современных технологий стало возможным ле-

чение серьезных травм, связанных с переломами, даже у людей преклонного возраста.

ВНИМАНИЕ! Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02  и другие аппараты 
марки «Еламед»  можно в аптеках и магазинах «Медтехники» г. Владимир:

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО В  ЭТИ ДАТЫ ВАС ЖДУТ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ПОКУПАТЕЛЯМ! 

С 11 ПО 12 ФЕВРАЛЯ С 12 ПО 14 ФЕВРАЛЯ
Тел. регионального представителя 
8-920-909-53-90
Телефон бесплатной горя-
чей линии: 8-800-200-01-13 

(круглосуточно), а также приборы 

можно заказать наложенным пла-

тежом по адресу: 391351, Рязан-

ская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, 

25. ОАО «Елатомский приборный 

завод» www.elamed.com. ОГРН 

1026200861620. Реклама.

АЛМАГ СОЗДАН ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ!

Постоянно вы можете приобрести ап-
параты по вышеуказанным адресам, 
а также:

Аптеки «Неофарм Эконом», ул. Гагарина, 5 и ул. 850-летия; 
ГУП ВО «Медтехника», ул. Краснознаменная, 3; 
ЗАО «Медтехника», Судогодское ш., 65;

Аппарат бегущего импульсно-
го магнитного поля АЛМАГ-01, 
показания к применению:

АЛМАГ-02- современный высокотехнологичный физиотерапев-
тический аппарат с большими возможностями, особенно хоро-
шо он показал себя при лечении:

• ТРАВМЫ: УШИБЫ, СИНЯКИ,
ПЕРЕЛОМЫ
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ГИПЕРТОНИЯ
• ВАРИКОЗ
• АТЕРОСКЛЕРОЗ
• ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 
12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
• БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ БОЛЕЗНИ И ДР.

• КОКСАРТРОЗА
• ОСТЕОПОРОЗА
• ТРАВМЫ: УШИБЫ, СИНЯКИ, ПЕРЕЛОМЫ
• ИНСУЛЬТА
• ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
• ЛИМФОСТАЗА
• БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
• ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
• ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
• МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

магазин «Медтехника 33»
ул. Добросельская, 171- б (ТЦ «Алмаз»);
магазин «Мед. Приборы»
ул. Мира (ТЦ « Славянский базар»);

Аптеки «Митрея» Для справок 42-51-15;
Аптеки «Рослек» ул. Горького, 40 
(для справок 33-19-23); 
ул. Комиссарова, 10\13; ул. Батурина, 14 и др.

Аптеки 
«Медилон-Фармимэкс» 
(тел. для справок 
37-34-29);

ХИТ 
ПРОДАЖ 

2014 ГОДА!

С 10 ПО 11  ФЕВРАЛЯ
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Про потолки«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Александр Живодеров: «Неудачная 
парковка автохама на Горького,44»

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!
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«В Казани на каждом
шагу коты»

1. Алена Кострова рядом 
с памятником коту
2. Аттракцион «Дом 
вверх дном»

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 
Международной ассоциации туризма.

Екатерина Тулупова

Алена Кострова 
побывала в сто-
лице Татарстана
В начале января горожанка 
Алена Кострова отдыхала в 
Казани. О ярких моментах 
путешествия девушка рас-
сказала «Pro Городу».

1Что удивило
Кондукторами в авто-

бусах работают молодень-
кие парни, которые бук-

вально зазывают людей в 
транспорт.  

2Что посетить
 Аттракцион «Дом вверх 

дном». Вещи в нем пере-
вернуты и приклеены к по-
толку. Гуляя по комнатам, 
чувствуешь себя в ином 
измерении.  

3Яркое 
впечатление

В Казани на каждом ша-
гу можно встретить кота. 
Здесь огромное количе-
ство различных памятни-
ков, сувениров и игрушек 
в виде этого вальяжного 
животного. 

Фото из архива Алены Костровой
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные под ключ. Обои, штукатурка.601403, 89046527711

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические

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

Все виды отделочных и строительных работ....89042592802

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт ван-

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

Мелкий бытовой ремонт......................................89206265624

Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, штукатур-

ка, плинтуса, покраска и др. .................................................

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

Отделка квартир и офисов под ключ. Договор, гарантия, 

качество. Гибкая система скидок!...................89040368777

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. Установ-

ка дверей.....................89209353570, 89004810033

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

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

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

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

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

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

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

Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир.....89157511411

Поклейка обоев, косметический ремонт, шпатлевка. Недо-

рого. Наталья....................................................89056495800

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

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

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

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

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

Ремонтные и отделочные работы......................89209155563

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

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

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

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

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь о-

бязательно договоримся. Сергей..................89004814808

ООО «Регионгазмонтаж» предлагает услуги по установке 

газовых счетчиков со сварочными работами и без. Цена 

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

Ремонт  металлических дверей..........................89209246696

Ремонт: обои, шпатлевка, покраска....353928, 89051432944

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, боль-

шой выбор тканей. Недорого....339608, 89092720891

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

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

АкваЛюКс. Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Безотложные, любые виды сантех. работ........89607314626

Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных 

счетчиков,сантехники. Гарантии. Недорого

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка сан-

техники. Качественно...................601450, 89308301450

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

Дымоходы-сэндвич, вентиляция. Мон-

таж........89209059255

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

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

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

Плиточные, сантехработы. Счетчики воды......89042526802
Сантех. работы любой сложности. Недорого....89038309151
Сантехнич. услуги люб. сложности. ...89209193942, 370851
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВ. НЕДОРОГО ...........

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

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

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

Копка колодцев.....................................................89307444434

Александра Цеглова

Шкафы-купе 
«СБК» популярны 
у владимирцев.
Шкаф-купе - самый по-
пулярный и практичный 
элемент корпусной мебели. 
Именно поэтому рынок раз-
рывается от предложений 
производителей приобрести 
такой предмет интерьера 
именно у них. Какую компа-
нию выбрать, чтобы не про-
гадать? �

Фото компании «Мебель СБК»

Пок
упай

те м
ебел

ь, 

при
знан

ную
 гор

ожа
нам

и!  

Контакты:

ул. Мещерская, 11а. 
тел.: 88002504055, 
8 (904) 254-08-71. 
www.mebelsbk.ru
mebelsbk@yandex.ru 

Кстати
В компании «Мебель 
СБК» срок изготовлени-
я продукции - до 5 дней

В компании «Мебель СБК» представлен 
широкий модельный ряд шкафов-купе

— Около года назад я решил приобрести шкаф-
купе и был удивлен, насколько много компаний 
во Владимире занимается производством мебе-
ли. Выбрать одну из множества, разумеется, бы-
ло трудно, - рассказывает Дмитрий Крашенинни-
ков, горожанин. - Обратился за советом к другу, 

который недавно обновил интерьер. 
Оказалось, всю мебель он приобрел 
в компании «СБК» и порекомендовал 
ее мне.  О том, что прислушался к его 
совету, я не пожалел — шкаф-купе ку-

пил за смешные деньги, при этом 
получил качественное обслужи-
вание, профессиональную сбор-
ку и, главное, надежный товар, 
который верно служит мне в те-
чение года и идеально вписыва-

ется в мой интерьер.
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Гороскоп с 9 февраля по 15 февраля (0+)

Овен
Креативная неде-
ля! Именно сейчас 

можно серую действитель-
ность превратить в празд-
ник и получить истинное 
удовольствие от работы, 
творчества, общения с дру-
зьями и родными людьми. 
В обыденных делах отка-
житесь от традиционного 
подхода.   

Телец
Для деловых лю-
дей это время но-

вых возможностей. Будь-
те готовы к партнерскому 
взаимодействию и не упу-
стите возможности для ка-
рьерного роста. В конце не-
дели создайте творческий 
микроклимат в семье. При-
думайте новое увлечение.

Близнецы
На этой неделе 
очень важно под-

держивать в себе и близ-
ких людях позитивный на-
строй. Дружелюбная улыб-
ка, одобряющий взгляд, 
моральная поддержка спо-
собны творить чудеса! Най-
дите возможность сделать 
приятное своим родным. 

Рак
Запланированные 
на этой неделе де-

ла удастся сделать быстро 
и легко. Даже трудоем-
кие вопросы получится 
разрешить без проблем. 
У влюбленных людей бу-
дет много причин для ра-
дости. Свидания, прове-
денные в середине неде-
ли, будут спонтанными и 
романтическими.

Лев
Это прекрасное 
время для того, 

чтобы проявить себя в но-
вом деле или направлении. 
Поэтому дерзайте! Приме-
нение своих скрытых та-
лантов будет способство-
вать личностному росту.

Дева
Старайтесь не пе-
реоценивать свои 

способности, чтобы не 
перегрузить себя обязан-
ностями и делами, спра-
виться с которыми вы сей-
час объективно не можете. 
Кроме того, в этот период 
не давайте поспешных обе-
щаний — вы их можете не 
выполнить.

Весы
На этой неделе 
может произойти 

переоценка отношений с 
друзьями. Возможно, вы 
поймете, что вам не хва-
тает общения с людьми, 
которых вы стали реже 
видеть. Также вы станете 
больше ценить старых и 
верных друзей, отдавая им 
предпочтение перед новы-
ми знакомыми.
 

Скорпион
Эта неделя инте-
ресна с точки зре-

ния планирования. Воз-
можно, вы отмените или 
отложите текущие дела 
для того, чтобы вновь вер-
нуться к прежним задачам. 
Это удачное время для 
учебы. 

Стрелец
Эта неделя важ-
на с точки зрения 

карьеры и профессиональ-
ной самореализации. В 
конце недели могут уси-
литься разногласия в се-
мейной жизни. Причиной 
недовольства домашних 
могут стать ваши задерж-
ки на работе. 

Козерог
Возможно, вы по-
чувствуете по-

требность побыть в оди-
ночестве, чтобы спокойно 
обдумать события про-
шедшего времени. Это 
хорошее время для само-
совершенствования, про-
работки психологических 
комплексов.

Водолей
Для водолеев эта 
неделя будет хо-

рошим временем для са-
мообразования, посеще-
ния платных курсов, се-
минаров и конференций. 
А на выходные для на-
строения стоит заплани-
ровать шопинг – покупки 
обещают быть удачными.

Рыбы
Возможно, вам 
удастся совер-

шить какие-то выгод-
ные покупки с больши-
ми скидками, по акции. 
В любви лучше руковод-
ствоваться разумом, а не 
эмоциями. Супругам бу-
дет полезно заново рас-
пределить родительские 
обязанности. 

Комментарий 
стилиста
Александра Креар:
- Энергичное сочетание 
цветов создает ощущение 
динамики. Я бы 
добавила серый 
шарф, так как 
цвет пуховика 
дает красный 
отсвет на лицо. 
 Фото Кати Лебедь

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

13 000 руб

Ботинки 
 8000 рублей;

Сумка
подарок;

Куртка 
5 000 рублей;

Победителю - подарок от студии одежды «Backstage» 

Я бы 
ерый 
как 
ика
ный 
цо.

дь

Дмитрий Суворов, 
20 лет, менеджер

Александра Цеглова

В магазине «Леди 
Гранд» расширен
модельный ряд
До весны осталось совсем 
немного, а значит, пора об-
новлять свой гардероб. В 
салон одежды больших раз-
меров «Леди Гранд» по-
ступила коллекция «Весна 
2015», сшитая в соответ-
ствии с самыми последни-
ми модными тенденциями. 
Кроме того, значительно 
расширен размерный ряд: в 
магазине представлены мо-
дели до 68 размера!

Одежда «Леди Гранд» 
- это модели, которые не 
только скроют недостатки 
вашей фигуры, но и подчер-
кнут ее достоинства. Новая 
коллекция разработана 
таким образом, что жен-
щина с любым силуэтом 
будет выглядеть изящно и 
элегантно.

В коллекции преоб-
ладает модный в этом се-
зоне серый цвет, который 
выигрышно смотрится на 
женщинах любого возраста 
и типа внешности. �

Фото предоставлено ком-

панией «Леди Шарм»

Спешите за новой 
коллекцией одежды 
больших размеров!

На Светлане
Ларионовой платье 
из весенней коллек-
ции «Леди Гранд»»

Адрес

ЦУМ «Валентина»,
3 этаж

Юбки-карандаш                50-60           2200-3400 рублей

Платья                                    52-64          от 2900 до 4750 р.

Блузы                                    50-68            2000-5200 рублей

Юбки-годе длинные         60-68          3600 рублей  

Наименование      Размер     Цена
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?Мой 9-летний сын 
всячески старается 

привлечь внимание 
девочек и уже пытает-
ся ухаживать за ними. 
Это нормально?  

- У мальчиков в 9-10 лет 
начинается подготовка к 
гормональным преобра-
зованиям. Если ребенок 
открыт и уверен в себе, 
общение с девочками по-
может лучше понимать 
их, видеть различия в 
поведении, учиться под-
страиваться и дружить. 
Разговаривайте с сыном 
о правилах поведения с 
женщинами. Такие бесе-
ды будут более значимы-
ми, если их проведет отец. 
Ограничивайте просмотр 
ребенком фильмов с от-
кровенными сценами. Не 
ругайте, не смейтесь, что-
бы у него не было сложно-
стей в общении с женским
полом в будущем. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

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

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера

 Вероника Елисеева, 15 лет (диагноз ДЦП)

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Конкурс «Зим-
ние поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Зима» на 
e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Обяза-
тельно укажите ФИО и 
возраст ребенка. Луч-
шие работы будут опу-
бликованы в газете «Pro 

Город», а их авторы по-
лучат пригласительный 
билет на два лица в цирк 
«Луна» на представле-
ние, которое состоится 14 
февраля. Призы ждут по-
бедителей в редакции.

* - Если вы прислали 
фото, это автоматиче-
ски считается согласи-
ем на его публикацию. 

?Как лучше обу-
строить комнату 

в 19 квадратных ме-
тров для дочки 13 лет 
и 4-летнего сына? У-
местна ли будет двухъ-
ярусная кровать?

- На мой взгляд, двухъя-
русная кровать уместна 
лишь в помещении менее 
8 квадратных метров или 
как временное решение. В 
представленной же комна-
те пространство позволяет 
создать уютную зону для 
каждого из детей. Следует 
отметить, что в подрост-
ковом возрасте ребенку 
необходимо личное про-
странство, в том числе нор-
мальное спальное место. 
Учитывая, что дети разно-
полые, предлагаю также 
разграничить простран-
ство любыми доступными 
методами: поставить стел-
лаж, перегородку, занавесь 
или ширму.

Убедитесь в надежности 
Кредитного потребитель-
ского кооператива «Семей-
ный капитал»!

С конца 2014 года и по сей 
день  мы наблюдаем суету 

во многих финансовых ор-

ганизациях — проценты по 

сбережениям то увеличива-

ются, то уменьшаются. 

Любая экономическая не-
стабильность в стране рож-

дает беспокойство и тре-

вогу среди обычных граж-

дан. Поэтому многие бегут 

снимать свои накопленные 

сбережения и тратить их на 

дорогие вещи, чтобы «день-

ги не потерять». Для даль-

нейшего успешного функ-

ционирования финансовые 

организации вынуждены 

спасаться: повышать про-

центные ставки по сбере-

жениям, чтобы хоть как-то 

удержать людей. 

В такой кризисной ситуации 
стоит присмотреться к тем, 

кто ведет себя спокойно и не 

поддается всеобщей панике. 

Кредитный потребитель-

ский кооператив «Семей-

ный капитал» продолжает 

успешно функционировать 

даже в такой сложный для 

страны финансовый период. 

Ставка 18% годовых по 

программе «Рента» не ме-

нялась уже 4 года и такой 

остается. 

Откуда такая уверенность? 
Все очень просто! Коопе-

ратив выдает займы своим 

членам, которыми являются 

физические и юридические 

лица (компании, которые 

занимаются сельским хо-

зяйством). Кроме того, что 

эти компании прибыльны, 

поскольку производят про-

дукты первой необходимо-

сти, так они еще и образуют 

структуру «от зернышка до 

прилавка». В руках членов 

кооператива свои корма, 

поля, стада, фермы, пере-

рабатывающие заводы, ло-

гистика и сеть магазинов. 

Получается, что есть по-
стоянный сбыт, и компании, 

сокращая издержки произ-

водства и минуя вертикаль 

посредников(на дбавок), 

легко рассчитываются с 

кооперативом по выданным 

займам. 

    «На том и стоим, что наша 

земля нас кормит», - говорят 

работники кооператива.

Стабильность даже 
во время кризиса

Контакты:
улица Усти-на-
Лабе, дом 17
телефоны: 77-80-40, 
8-800-333-48-80 
(звонок по России 
бесплатный).
сайт: www.mag-
azin-deneg.ru. 

(6+)
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РАБОТА
ВАКАНСИИ

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

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

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

В столовую требуются повар-универсал.....................371337

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

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

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

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

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

Дополнительный доход по индивид. графику.89607336253

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

Менеджер  по опт. продажам, з/п по собесед...89206285565

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Бухгалтер на З/п. Соцпакет..........327068

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

По совместительству свободный г.р. 15000....89042504677

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

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

Продавец в магазин разливного пива, без в/п, график 2/2 с 

10 до 22, з/п оклад + процент..........................89042541555

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

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

Работа оператором на телефоне. Возможно 

совмещение. З/п от 13 т. р. + премии.....................600443

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

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

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

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

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

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

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

Специалист по обработке заявок. Работа. С 15 до 

21.зарплата от 15.000р.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 помощник главного инженера в ТЦ «Городская 

ярмарка «Ополье».....................................................354002

Требуются охранники. График: 1/2, 2/2. З/п без задержек 

от 10000 до 16000 руб......................................89209290307 

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

Швейному предприятию требуются швеи, работник на у-

тюг, контролер с ОТК с о/р на пальто

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

Инженер по работе с населением, з/п от 16 до 18 т.р. ........

......................................................................................443192

В торговую фирму требуется курьер для доставки доку-

ментов. Транспорт предоставляется. Официальное тру-

доустройство. З/п 1000 руб. в день. Не агентство

......................................................................................379257

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Пол-

ный соцпакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное обучение. 

Можно студенты-заочники. Не агентство

......................................................................................379177

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка обору-

дования на служебном транспорте. З/п от 25000 руб. О-

фициальное трудоустройство. Не агентство.379177

Работа на дому. З/п от 1000 р./день. Бесплатное обучение. 

............................................................................89005898217

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки до 1,5 т. Профес. 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 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. Шино-

монтаж. Консультация............................89107777088

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного обо-

рудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые спо-

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

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

Взыщу недоплату по ОСАГО. Бесплатно.

............................................................................89209005656

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

ООО «Центр медицинской правовой помощи». Оказание 

широкого спектра юридических услуг. Доступные

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

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

Юрист ..................................................................89157680798

Юрист по гражданским, семейным,трудовым делам и за-

щиты прав потребителя. Представительство в суде ..........

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

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

ФИНАНСЫ
Деньги  до зарплаты. ООО «Мои Финансы».....89005845777

Займы! Пенсионерам особые условия, г. Влади-

мир, пр-т Ленина, д. 32а, Все вопросы по телефо-

ну.........89042572809

Помощь в погашении кредитов. Регионально-финансовый 

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

Сахалинцы, объединяйтесь, бизнес выгодно...89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам, сдам в аренду магазин г. Радужный...89107758399

Сдам/продам торг.пл. 200 м, Тракторная..........89040373624

КУПЛЮ
Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру

...........................................................................89206274255

Квартиру во Владимире. Без посредников

...........................................................................89209018778

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

Куплю дом во Влад. области

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

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

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

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

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

Срочный выкуп недвижимости. Нал. деньги...89157585760

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

Куплю 1-2-комнатную квартиру во Владимире

...........................................................................89209400990

Продам 1-ку, Доброе, 4эт., ул.план....................89040373669

Продаю 2-ку, 52 м, 4/9п., В. Дуброва..................89040373669

Продаю 2-х.к.кв-ру. в Добром.............................89307494060

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

Продаю дом с землей Судогодский район

............................................................................89050558379

СРОЧНО! Продаю дом с зем. уч.........................89308377733

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
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ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

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

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

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

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 в Добром.............89209195856

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА

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

Офисные помещения в центре города по адресу 2-я Ни-

кольская, д.1 сдаю в аренду. Цена 600 руб./кв.м. Поме-

щение 112 кв.м. находится в цокальном этаже (отдель-

ный вход) и помещение 50 кв.м. находится на

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, холодильников и водоногревате-

лей на дому. Доступные цены! Письменная гаран-

тия. Установка. Утилизация. Продажа запчастей. 

Тракторная 42, www.dik33.ru ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-

НО!....................................................373407, 89157645812

Автом. стиральных машин срочный ремонт

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. Га-

рантия. Выезд в область. ....89209000069, 89612528111

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт телевизоров. Гарантия

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

Ж/К и плазменных телевизоров.89209367770, 89206229623

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

Квалифицированный ремонт телевизоров у вас на дому. 

Выезд в область. Гарантия. Низкие цены......89607346515

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

Швейных машин, оверлоков. Гар. год.544197, 89107710279

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Срочный ремонт стиральных машин...600430, 89157787780

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

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

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

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 

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

Квалифицированная компьютерная помощь..89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! .....................

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

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

Компьютерная помощь. Качественно. Звоните!  ...................

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

Компьютерные услуги. Выезд к клиенту

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

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

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

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

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

ПРАЗДНИКИ

Друзья! Дарите Любимым Цветы! С 1 февраля в салоне 

цветов «Твой Букет» скидки на розы! 15 роз - 750 руб., 

25 роз - 1250 руб., 51 роза - 2500 руб. Ждем вас по адре-

су: ул. Б.Московская, д. 67 с 8.00 до 23.00

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

Хотите поздравить родных, близких, друзей, коллег ориги-

нально, сердечно и искренне, вызвав у них и благодарну-

ю улыбку и подарив радостные ощущения? Тогда спеши-

те в редакцию газеты «Pro Город»! Мы поможем вам с у-

довольствием и по доступной цене! Ждем вас по адресу: 

ул. 1-я Никольская, 6, кабинет 24...................89049596889

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

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

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы, фарфор, награды, монеты

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, само-

вар, серебро, монеты и любой антиквариат ...................

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

Елочные игрушки на прищепках куплю...........89209405494

аудиоаппаратуру отеч. и имп. 70-80-х гг...89611115211

Иконы, монеты, награды, картины

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

схемы, транзисторы, реле, разъемы, облоки МКС, реа-

хорды, платы и др. Раиса..........................89051404548

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

Покупка радиодеталей СССР

Микросхемы, транзисторы, переключатели, конденса-

торы и т.д. С содержанием и без. Вычислительную тех-

нику и платы от них. Приборы КИП. Струны с АТС.Кор-

пуса часов. Запорную арматуру. Вольфрам, никель, 

нихром, олово и др. Серебро техническое.Мотоциклы 

М-72 К-750 Наличный расчет на месте. Приедем са-

ми......................................89100913454

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

СССР. Значки. Подстаканники ........462082, 89106761139

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

Мед местный 340р/кг и в сотах на подарки.......89056108178

Продается новая, с ценником, черная мутоновая шуба, 58 

размер.........................................................................337568

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

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев ДТП 14.09.14г., в19:30, на 

пешеходном переходе Б. Нижегородской, 80а........214417

«Pro Город» ищет самую 
красивую девушку февраля! 
На сайте www.progorod33.ru смотрите 
фото очаровательных девушек.

Владимирцы стали 
реже разводиться.
Итоги 2014 года от областного 
департамента ЗАГС на progorod33.ru

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ruВ
Фото из архива «Pro Города» и Оксаны Гавриловой



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», 
который можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам 
с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 4 номера: соглашение. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победители прошлого номера: Светлана Малькова и Инесса Кожевникова.
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