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Смертельно больной парень отправится в кругосветное путешествие (12+) стр. 10

Побег от рака!

Фото Сергея попова

В городе всплеск 
интереса 
к зимним видам 
спорта  (0+) стр. 3

 «Иванушка» 
летел с нашим 
земляком в самолете 
экономклассом (6+) стр. 6

Ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? � стр. 3

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru
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В Торговой компании «СпецТрейдинг» скидки до 30 про-
центов на зимнюю спецодежду, обувь, одежду для охо-
ты и рыбалки. Увеличены торговый зал и склад – теперь 
еще больше моделей в наличии! Адрес: ул. Куйбышева, 
66-б, тел. (920) 934-22-02, сайт: www.СПЕЦ33.РФ �

Фото предоставлено ТК «СпецТрейдинг»

Распродажа зимней 
спецодежды и обуви!

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

Руслан Большаков - 200 рублей 
за новость про пьяную автоледи 
(стр.2);

Александр Иванцов — 200 рублей 
за новость про сдачу советскими мо-
нетами (стр.6); Светлана Симбирце-
ва - 400 рублей за новость про вла-
димирскую лошадь (стр.2); Ольга Со-

рокина  - 200 рублей за новость про 
странно спиленные ветки (стр.6); 
Елена Бит-Ишо — подарок от сту-

дии одежды «Backstage» за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр.20)

!  Народная новость (12+)

«Десятка» врезалась в дерево

Чихуах

!  Народная новость (6+)

Владимир посетит 
Дмитрий Медведев (0+)
Визит премьера планиру-
ется на март. Вместе с ним 
прибудет министр спорта 
Виталий Мутко. Чиновники 
приедут в одну из школ олим-
пийского резерва и прове-
дут беседу с учениками.

Фото из архива «Pro Города»

Про Украину

Про транспорт

Про визиты

Порадуйте близких к 23 февраля и 8 Марта! 
В «Ювелирной лавке» вы найдете подарки из зо-
лота и серебра по ценам от производителя, а так-
же сувениры из натурального камня. Приходите по 
адресу: улица Гагарина, дом 6. � 

Фото Екатерины  Лебедевой

Ищете подарок любимым 
к празднику?

Ольга Чижикова

Животное не могут 
вывезти из зоны бое-
вых действий
Лошадь из Владимирской области 
по кличке Даргансара может по-
гибнуть в захваченной украински-
ми военными деревне Алексеевка 
под Донецком. Об этом нашему 
корреспонденту сообщила хозяй-
ка кобылы.  

- Лошадь эта редкой ахалтекин-
ской породы, от нее на конезаво-
де в Петушинском районе когда-
то получали ценное потомство. А 
когда Даргансара состарилась, ее 
бесплатно передали моей семье, - 
рассказала Светлана Симбирцева. 

- До войны мы могли обеспечить 

лошади комфортные условия. Но 
теперь остались без средств, нам 
даже не на что купить ей корм. Да 
и дороги у нас круглосуточно об-
стреливаются. Перевезти Дару об-
ратно во Владимирскую область 
у нас возможности нет. И я очень 
боюсь, что бедняжка погибнет!

Сотрудник владимирского коне-
завода признался, что перевезти 
лошадь, к сожалению, не удастся. 
- Перевозчики отказываются ри-
сковать жизнями ради кобылы, - 
пояснил заводчик Леонид Бабаев. 

- Остается только надеяться, что 
ситуация в Украине нормализует-
ся, и политики договорятся о мире.

 Фото  из  архива Светланы Симбирцевой

Юлия Черняева

За рулем была нетрез-
вая автоледи

8 февраля на Студеной горе пья-
ная автоледи врезалась в дерево на 
обочине. 

- «Десятка» пролетела на красный 
на огромной скорости, - рассказал 
очевидец Руслан Большаков. - Па-
труль ДПС констатировал, что жен-
щина села за руль нетрезвой. 

- Автоледи госпитализировали с 
переломом левого бедра, - пояснил 
Валерьян Шируков, инспектор от-
дела пропаганды ГИБДД области. 

Фото Руслана Большакова

Кобыла Даргансара вынуждена доживать свой 
век, рискуя быть застреленной в любой момент 

Авария произошла ночью 
на Студеной горе

Владимирский конь 
- под обстрелами

 Оставьте комментарий на
www.progorod33.ru

В областном центре 
появится новый 
перевозчик (0+)
Компания «БигАвтоТранс» 
намерена отказаться от 
маршрутов №№ 12, 15, 
20, 21, 22, 27. Некоторые 
из них будут переданы 
новому предприятию 
«АДМ», которое курирует 
депутат Заксобрания 
области Сергей Авакян.

20 беженцев из Украины 
прибыли в город (0+)
В минувшие выходные во 
Владимир прибыли еще 20 
граждан Украины. В числе 
временных переселенцев, 
приехавших в областной 
центр, жители Донецкого 
и Луганского регионов, 
где сейчас идут активные 
боевые действия.  

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

-3 +1
Четверг 

19 февраля

-15 -7
Среда 

18 февраля

-14 -9
Понедельник 

16 февраля

-12 -8
Вторник 

17 февраля

+1 +3
Пятница 

20 февраля

+1 +2
Суббота 

21 февраля

+2 +5
Воскресенье 

22 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Владимир. Итоги года 
после Олимпиады (0+)

Светлана 
Бакланова
телефон
8-920-911-911-0

Игры в Сочи 
вызвали всплеск 
интереса к 
детскому спорту 
в городе

7 февраля в Сочи отмеча-
лась годовщина старта зим-
ней Олимпиады. Журна-
лист «Pro Города» решила 
узнать, повлияло ли прове-
дение Игр в нашей стране 
на развитие зимних видов 
спорта во Владимире. Выяс-
нилось, что интерес за этот 
год по многим направлени-
ям вырос.

Биатлон
Тренер школы 
олимпийского ре-

зерва Сергей Демин отме-
тил, что популярность биат-
лона после Игр возросла:
 - Олимпиада дала мощный 
толчок к тому, чтобы роди-
тели отдавали детей в нашу 
секцию. С осени к нам за-
писались 70 новичков, что 
существенно больше, чем в 
прошлом году.

Лыжные гонки
Директор той же 
школы Констан-

тин Роганков рассказал, что 

в первый постолимпийский 
год в их организации было 
увеличено количество бюд-
жетных мест. Если в 2013-
2014 учебном году в школе 
бесплатно обучалось 677 ре-
бят, то в этом году их 711:

- Несмотря на то, что число 
учеников увеличилось, про-
должают обращаться жела-
ющие. Родителей не пугает 
даже то, что дорогостоящий 
инвентарь им приходит-
ся покупать на собствен-
ные деньги, так как бюджет 
школы слишком мал, чтобы 
обеспечить ребят всем необ-
ходимым для занятий. 

Фигурное ката-
ние и хоккей
Валентин Сата-
ров, директор 
спортшколы с от-
делением хоккея 

с шайбой и фигурного ката-
ния, тоже отметил всплеск 
интереса:

- После таких грандиозных 
событий, как Олимпиада, 
всегда отмечается прирост 
учеников. Желающие запи-
саться на занятия звонят до 
сих пор, хотя мы закончили 
прием новичков еще осенью. 
К сожалению, с этим свя-
зана серьезная проблема. 

Сейчас наши воспитанники 
занимаются  на катке ЛД 
«Полярис», г де нам выделе-
но несколько  часов. Этого 
хватает, чтобы полноценно 
обучать тех, кто к нам уже 
ходит. На новичков времени 
и места, увы, недостаточно. 
Появление большого муни-
ципального катка решило 
бы проблему. Но его нет! 

Фото автора

В секции по биатлону тренера Сергея Демина воспитанников значительно прибавилось 

А как у них?
Как сообщают наши 
коллеги из «Pro Го-
род Саранск», из-за 
Олимпиады все боль-
ше детей  записыва-
ются в спортивные 
секции. Например, в 
школу фигурного ка-
тания даже выстрои-
лась очередь. В груп-
пе сейчас занимается 
почти 50 ребят, но в 
нее записалось еще 
столько же. 

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

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

Комментарий специалиста

Начальник Управления по физкультуре и спорту Федор 
Зезюлин рассказал, что пока администрация города 
может покрывать только самые необходимые расходы 
спортшкол:
 - В этом году на 6 муниципальных организаций было вы-
делено 90,5 миллиона рублей, в то время как в 2014 го-
ду — только 88 миллиона. На коммунальные услуги и зар-
платы тренеров этих денег хватает. Ну а другие расходы 
из-за кризиса мы покрыть не можем.
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Письмо читателя (0+)
«Некоторые городские ав-
тобусы проезжают мимо 
остановок. Недавно води-
тель 24 маршрута проехал 
«Новинку», как будто так и 
надо, хотя мне нужно было 
там выходить! Пришлось 
пешком возвращаться. Это 
просто издевательство!

Андрей Марсанов, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

- Из-за того, что «Биг-
АвтоТранс» дублирует му-
ниципальный маршрут, 
продажи проездных не бу-
дет, - рассказал Александр 
Карпилович, начальник 
управления по связям с об-
щественностью и СМИ го-
радминистрации. - Когда 
решится ситуация, «Вла-
димирпассажиртранс» вы-
пустит проездные, по кото-
рым можно будет ездить на 
троллейбусах и автобусах 
компании. Через несколько 
дней состоится заседание 
совета директоров «Влади-
мирпассажиртранса», где и 
будут решаться эти вопросы.

- Возможно, вас хотят 
о чем-то предупредить, - 
отвечает Светлана Ерен-
кова, парапсихолог. - На-
пример, важные события 
в вашей жизни могут вы-
падать именно на 14 ав-
густа - 14.08. Но можно 
провести другую анало-
гию. Если сложить циф-
ры, то получим число 13, 
а затем 4. В нумерологии 
это означает стабиль-
ность. Ваше материаль-
ное положение, эмоции и 
умственные способности 
находятся в устойчивом 
состоянии. В любви так-
же все хорошо. На буду-
щее советую вниматель-
нее относиться к знакам.  

– Кампания по уборке 
украшений стартовала на 
этой неделе. Снимать гир-
лянды и разбирать елки на-
чали 11 февраля, во второй 
половине дня, - объясняет 
Галина Шульга, начальник 
Управления наружной ре-
кламы городской админи-
страции. - Но нужно учесть, 
что такие объекты, как, на-
пример, елки, за один день 
демонтировать не удастся. 
Однако, основную массу 
гирлянд отключат от элек-
троэнергии, и уже со среды 
город с каждым днем будет 
становиться все привычнее.

?- Слышала, что про-
ездные на автобусы 24 

городского маршрута, ко-
торые принадлежат «Вла-
димирпассажиртрансу», в 
марте продавать не будут. 
Правда ли это?

?- Порой, когда случай-
но бросаю взгляд на 

часы, часто вижу одно и 
то же время - 14.08. Что 
это может значить?

? - В новогодние праздни-
ки город выглядел, как 

в сказке, - так хорошо его 
украсили. Но на дворе се-
редина февраля, а елки и 
гирлянды до сих пор на 
улицах. Когда снимут ново-
годние украшения?

Ответы (12+)

Надоело подскакивать в 
автобусе, когда проезжаешь 
мимо «Автоприбора»! Там 
настолько неровная дорога, 
что транспорт подлетает, а 
пассажиров подкидывает!

В вечернее время очень 
сложно уехать на вок-
зал. Пока дождешься 
троллейбус 10 маршрута, 
околеешь! Зато восьмер-
ки ходят практически 
каждые пять минут. 

Территория школы 
№ 40 превратилась в пло-
щадку для выгула собак. 
Рядом с  детьми бегают 
четвероногие без намор-
дника и поводка. Страш-
но за ребят становится!

Лакина, 157-б. Замерзаем! 
Нет стабильного отопле-
ния квартир — постоянно 
отключают! Приходится 
проводить вечера, кута-
ясь в шерстяной плед.

Черняховского, 27. Подъ-
ехать к мусорным контей-
нерам невозможно, так как 
все завалено снегом и окру-
жено метровыми сугроба-
ми! Хоть бы почистили!

Куйбышева, 54. Очень 
устали от воющей днем и 
ночью сигнализации! Во-
дители «орущих» авто-
мобилей игнорируют эти 
звуки, а мы, жильцы, уже 
нервный срыв заработа-
ли — никакого покоя нет! 

В одном из владимирских 
гипермаркетов на про-
дуктах часто сидят пти-
цы, которые вскрывают 
упаковку и клюют пищу. 
Полная антисанитария!

Белоконской, 15в. На 
крыше дома висят огром-
ные сосульки, которые но-
ровят упасть жильцам на 
голову! Но сбивать лед ком-
мунальщики не торопятся - 
видно, ждут первую жертву. 
Только тогда пошевелятся

Как же надоели эти длин-
ные очереди в поликли-
никах! Приходится отпра-
шиваться на целый день с 
работы, чтобы провести 
уйму времени в больнице!

Пешеходная зона от оста-
новки «Поворот на «Точ-
маш» и до «Бассейна» в 
ужасном состоянии: ас-
фальт разбит, кругом ямы и 
грязь вперемешку со снегом.  

Зачастую водители обще-
ственного транспорта забы-
вают закрывать двери ав-
тобуса во время движения. 
Из-за этой оплошности лю-
бой из пассажиров может 
оказаться под колесами!

Купила журнал в почто-
вом отделении за 40 ру-
блей, хотя месяц назад он 
стоил 20. Мне сказали, что 
цены возросли. А в «Роспе-
чати» то же издание про-
дается за 23 рубля. Нас об-

манывают уже даже в госу-
дарственных учреждениях!

У школы № 3 на Сакко и 
Ванцетти нет пешеходного 
перехода. А ведь там много 
детей! До беды недалеко! 

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

- Сантехническими работами, в том чис-
ле, заменой счетчиков и водопров можете по 
телефону 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

– Вы можете подать 
объявление в нашу газету, 
не выходя из дома! Доста-
точно просто зайти на сайт 
в раздел «Объявления» 
по ссылке купипродай33.
рф и заполнить форму. Вы 
сразу увидите стоимость 
объявления и сможете о-
платить счет онлайн: с по-
мощью банковской карты, 
интернет-кошелька и мо-
бильного счета. После это-
го информация будет раз-
мещена в газете «Pro Го-
род» в разделе строчных 
объявлений. Если у вас воз-
никнут вопросы, вы можете 
позвонить нам по телефону 
32-65-81, - отвечает стар-
ший менеджер по рекламе 
Яна Борданова.  

?- Я живу в области и хочу 
подать объявление в 

газете «Pro Город». Можно 
ли сделать это, не приезжая 
к вам в редакцию?

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

- Сантехнически-
ми работами, в том чис-
ле, заменой счетчиков и 
труб, занимается  компа-
ния «Энерго-М», - отвеча-
ет Михаил Онисковец, ди-
ректор компании. Наши 
специалисты бесплатно 
выезжают на осмотр объ-
екта и составляют смету 

будущих работ. Затем за-
купают необходимые мате-
риалы, доставляют на дом 
и приступают к ремонту. А 
самое главное: выполняют 
все работы качественно и 
быстро. Записаться на бес-
платный осмотр можно по 
телефону 601-041. �
Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

?  В какую организацию обратиться, чтобы заменить 
счетчики и водопроводные трубы?
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Сохраните деньги 
во время падения рубля! 
Александра Цеглова

Это возможно 
с помощью 
выгодного 
вложения

Как уберечь себя и свои 
денежные сбережения 
от девальвации рубля и 
обеспечить себе финансовую 
стабильность, несмотря на 
негативные факторы?
Все свободные деньги 

следует грамотно 
использовать, распределите 
их на три группы:
• Текущие расходы
•  Расходы на покупки (проду-
кты, вещи, техника)
• Сбережения
Если с первыми двумя 
пунктами все понятно, то 
с третьим вам поможет 
компания «Капиталъ» �

Фото предоставлено ООО «Транскор» 
ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы. 
ООО СК  «Лойд-Сити»

1 Высокие проценты. Компания «Капиталъ» при-
нимает сбережения от 50 000 рублей под 10 про-

центов в месяц на 3 месяца или 1 год. При заклю-
чении договора на три месяца выплата процентов 
производится по истечении всего срока, вместе с 
основной суммой. На год - проценты выплачиваются 
ежемесячно.

2Минимум документов. Для заключения договора 
достаточно паспорта и свидетельства ИНН.

3Гарантии. При заключении договора от 100 000 
рублей на один год сбережения застрахованы.  

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 «Капиталъ» 
- очень выгодная инвестиция. Обусловлено это тем, 
что все привлеченные в виде займов сбережения ин-
вестируются в рынок микрофинансовых услуг — вы-
даются микрозаймы населению по ставке 1,5-2 про-
цента в день, что и позволяет компании  выплачивать 
столь высокий процент. 

Выгодно инвестировать свои деньги
поможет компания «Капиталъ»

Александра Цеглова

Юные дарования со-
брал областной гала-
концерт 
Яркие народные костюмы, дет-
ский смех, множество гостей всех 
возрастов — атмосфера в обще-
ственной организации «Мило-
сердие и порядок» 9 февраля бы-
ла праздничной. И неудивитель-
но – десятки детей готовились к 
гала-концерту самого масштаб-
ного областного конкурса детско-
го народного творчества «Звезды 
в ладонях — 2015».

Проект «Звезды в ладонях» су-
ществует уже много лет. Первона-
чально ежегодный конкурс был 
вокальным. Сейчас он включает 
в себя три направления: хорео-
графию, народное творчество и 
эстрадный вокал. И с каждым 
годом количество заявок на 
участие и география конкурса 
увеличиваются. 

– Приобщение молодежи к род-
ной культуре, русскому фолькло-
ру – это важная составляющая в 
вопросе воспитания подрастаю-

щего поколения. Поэтому такие 
конкурсы занимают особое место 
в работе нашей общественной ор-
ганизации, - говорит Григорий 
Аникеев, депутат Госдумы, пред-
седатель ВПОО «Милосердие и 
порядок». – Радует, что наши 
праздники народного творчества 

неизменно собирают десятки та-
лантливых исполнителей и огром-
ное количество зрителей со всей 
Владимирской области. Только 
проект «Звезды в ладонях» уже 
объединил более 2500 участников. 
Все это доказывает перспектив-
ность нашей работы, направлен-

ной на гармоничное воспитание 
детей, создание для них особой 
творческой среды, где каждый ре-
бенок может получить поддержку, 
раскрыться и поверить в себя.

На фестиваль народного 
творчества подали заявки более 
200 участников из Владимира, 
Гороховца, а также Собинско-
го, Муромского, Селивановского, 
Александровского, Ковровского, 
Суздальского и Камешковского 
районов. Выступления оценива-
лись в пяти номинациях: народ-
ный вокал — соло и ансамбли, игра 
на народном инструменте, хорео-
графия и народно-прикладное 
творчество.

– Такие прекрасные фести-
вали пропагандируют нацио-
нальное достояние, наши ис-
конные ценности. И приятно 
видеть сегодня, что детям это ин-
тересно, - рассказывает руково-
дитель фольклорного ансамбля 
«Вишенье» Наталья Голубенко.
- Григорий Викторович Аникеев 
делает огромное дело, вовлекая 
детей со всей области в такую важ-
ную работу по сохранению нашей 
родной культуры. 

По итогам фестиваля были 
объявлены победители и призеры 
в номинациях. А главная награда - 
Гран-при – отправилась в Ковров, 
его завоевала Детская школа ис-
кусств им. Иорданского. �

Фото предоставлено  «Милосердие и порядок»

В народном творчестве зажглись
новые молодые звездочки!

Ансамбль «Вишенье» ДШИ № 6 из Владимира 
стал первым среди вокальных коллективов

«Депутат Госдумы 
Григорий Аникеев: «Такие 
конкурсы призваны 
сохранять и развивать 
родную культуру» 
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Народный фотограф (0+)

- 13 февраля на улице Ко-
миссарова рабочие спи-
лили ветви дерева чуть 
ли не вместе с половиной 
ствола.  Знаю, что их пери-
одически нужно обрезать, 
но не так же варварски! - 
возмущается горожанка 
Ольга Сорокина.

Фото Ольги Сорокиной

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

В Добром спилили 
половину дерева!

Александр Иванцов

Горожанку об-
считали в трол-
лейбусе
– 8 февраля мою тещу Ни-
ну Афанасьевну обсчитали 
в общественном транспор-
те. Кондуктор троллей-
буса дала ей сдачу со ста 
рублей - 50 рублей бумаж-
ной купюрой и оставшие-
ся 35 рублей советскими 
монетами по 3 и 5 копеек.
Обнаружила это Нина 
Афанасьевна только дома. 
Пенсионерка настолько не 
ожидала подвоха, что не 
запомнила ни внешность 
кондуктора, ни даже но-
мер маршрута троллейбу-
са. Конечно, сумма ущерба
небольшая, но пожилых 
людей такие события очень 
расстраивают! Просьба ко 
всем пенсионерам: пожа-
луйста, проверяйте сдачу!

Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный корреспондент (0+)

 Фото советских монет 
можно посмотреть на
www.progorod33.ru

Женщине дали сдачу 
советскими монетами

Пожилая женщина заметила подвох
только дома и очень расстроилась

Екатерина Тулупова

Сергей Сажин 
встретил знаме-
нитость в само-
лете

В начале февраля влади-
мирский охотник за звез-
дами встретился с соли-
стом группы «Иванушки» 
- Андреем Григорьевым-
Аполлоновым. Произо-
шло это случайно в само-
лете, на котором горожа-
нин с друзьями летели в 
Сочи, чтобы покататься на 
сноубордах. 

- Билеты взяли в обыч-
ный самолет экономкласса. 
Садясь на свое место, я уви-
дел в соседнем кресле чело-
века в капюшоне. Его лицо 
было скрыто, но когда он 
повернулся, оказалось, что 
я сижу с солистом группы 

«Иванушки». Не ожидал 
увидеть знаменитость в са-
молете такого класса!

По его словам, Сергей был 
рад встрече. Правда, Ан-
дрей Григорьев-Аполлонов 
не выражал желания об-
щаться. Видимо, накануне 
он неплохо отдохнул, — ли-
цо певца было сильно опух-
шим. Но разговор с влади-
мирцем он  поддержал.

- Я показал Андрею 
фото с концерта в «Олим-
пийском», где я брал у него 
интервью. Увидев их, «Ива-
нушка» улыбнулся и пожал 
мне руку.

Обеда в этом полете не 
предусматривалось, но Ан-
дрею все же принесли меню 
с блюдами. Он заказал себе 
кофе, чтобы взбодриться, и 
покушать. А потом пришел 
черед песен.

- Я взял гитару, которую 
захватил на отдых, и мы с 
друзьями решили испол-
нить несколько компози-
ций «Иванушек». Андрей 
не подпевал, но слушал и 
активно отбивал темп.

Иллюстрация Валентины Шишки-
ной, фото из архива Сергея Сажина

Горожанин: «Я пел 
песни «Иванушек»,
сидя рядом с их 
солистом» (0+)

 Другие «звездные» 
материалы читайте на 
#progorod33.ru/
news/view/74287

В тему
- Ветви деревьев могут обрезать по многим причинам, 
например, для омолаживающего эффекта или если 
они мешают линиям электропередачи, - пояснил Сер-
гей Сухопаров, главный эколог города. - Однако, наши 
сотрудники все равно проведут по этому вопросу про-
верку. Если окажется, что территория, где находится 
дерево, к примеру, - придомовая, то специалисты будут 
разговаривать с начальством ТСЖ  и выяснять причи-
ны спила ветвей. Если они выяснят, что спил был про-
веден без разрешения, то нарушителю грозит админи-
стративный штраф до 100 тысяч рублей.

Надо брать!
Выгодные цены

ул. Линейная, 2
тел.: 32-59-32; 8-920-923-9000

Скидка

до 20%
Куйбышева, 28 (у овощного рынка на Тандеме) 

тел. 46-44-01, 8 (915) 795-56-02 
сайт: superteplica.ru;  супертеплица.рф

ул. Горького, 58
тел.: 601-603 

СУПЕР 
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!

Ремонт квартир 
под ключ Хотите рекламу 

в этой рубрике?

тел.: 53-39-14;  8 915 773-01-58
8 904 593-00-48;  www.kadis33.wmsite.ru

тел.: 8 920 946 58 95

Теплицы 
оцинкованные
от производителя

от 10000 р.

Безупречные натяжные
потолки 
до 6 метров 
без шва

*за полотно*за полотно

 от 990 р.

53 39 14 8915773 89209465895

от 10000 р. звоните
за кв. метр

    Грузчики
 

   Газели

гаранд-переезд.рф
тел.: 46-45-03

    Грузчики

от 300 р./час

   Газели

гаранд-переездд ррфффф

от 400 р./час
Квартирные

 и офисные
 переезды
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Дом-рекордсмен!

Новостройки  |  По ценам застройщиков и даже дешевле (от подрядчиков)

Вторичное  жилье  |  Горячие предложения по программе «Всё включено»

Загородная  недвижимость  |  Дома, участки, коттеджные поселки, дачи

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

377-187

-

«Владис Ленинский» «Владис Доброе» «Владис Октябрьский»

-

-
М. Ю. Шпагина

ЖК «7 квартал»

 34
2

1 место

«Лидер Ипотеки» -

«Владис» —
«Лидер Ипотеки» 
в России

Аренда  квартир

Отзывы  клиентов

44-44-11

Аренда квартир.
Комиссия 0%

Переезд 
в подарок!

**

** Îãðàíè÷åííîå ïðåäëîæåíèå. Èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå, ñðîêàõ, óñëî-
âèÿõ, ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî òåë. 44-44-11

▴ Òàòüÿíà Ëèõàíîâà, 8 919 023-89-77, ðèýëòîð ÀÍ «Âëàäèñ» (ñëåâà)

1-комн. кв. от 1 525 320 р.
2-комн. кв. от 1 525 320 р.
3-комн. кв. от 2 470 680 р.

ЖК «Левино поле»

377-204

от 36
тыс. руб./м2

ЖК «Пиганово»

377-202

от 34
тыс. руб./м2

1-комн. кв. от 996 880 р.
2-комн. кв. от 1 568 760 р.

ЖК «Преображенский»

377-216

от 26
тыс. руб./м2

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

ЖК «Парк-Университет»

377-247

от 45,5
тыс. руб./м2

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

ЖК на Студенческой

377-247

от 46
тыс. руб./м2

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

ул. Н. Островского

377-270

от 46
тыс. руб./м2

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

мкр Веризино

377-201

от 37,5
тыс. руб./м2

1-комн. кв. от 1 588 000 р.
2-комн. кв. от 2 193 740 р.
3-комн. кв. от 2 894 625 р.

ул. Песочная

377-271

от 42
тыс. руб./м2

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

ЖК «Московский»

377-211

от 32
тыс. руб./м2

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

ул. Университетская, 9а

377-247

от 45
тыс. руб./м2

3-комн. кв. от 4 007 250 р.

ул. Ставровская, 1

377-270

от 39
тыс. руб./м2

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

ул. Пугачева, 60а

377-215

от 39
тыс. руб./м2

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

ЖК «Северный»

377-247

от 40
тыс. руб./м2

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

КП «Легенда»

-

Возможен обмен на квартиру!
377-210

от 3,2
млн руб.

ЖК «Ладога»

-

Возможен обмен на квартиру!
377-100

от 7,7
млн руб.

***

Более 5000 предложений 
на сайте

vladis.ru

44-44-11

vl ru

спецпредложение спецпредложение

ЖК «Успенские зори»

377-110

от 43
тыс. руб./м2

1-комн. кв. от 2 060 640 р.
2-комн. кв. от 2 823 750 р.
3-комн. кв. от 3 590 100 р.

спецпредложение

ЖК «Орбита»

377-270

от 40
тыс. руб./м2

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

спецпредложение

Владимир г., Сельцо мкр

270 т. р. 

Владимир г. -
-

370 т. р.

Петушинский р-н, Болдино 
д.

420 т. р.

Судогодский р-н, Муромце-
во п.

670 т. р.

Собинский р-н, Добрынино 
д. -

870 т. р. 

Суздальский р-н, Терене-
ево с. -

1 100 т. р.

Суздальский р-н, Суворот-
ское с. -

1 100 т. р.

Судогодский р-н, Головино 
п.

1 500 т. р.

Судогодский р-н, Неврюево 
д. -

210 т. р. 

Собинский р-н, Ставрово 
пгт.

-

470 т. р.

Владимир г. -
-

470 т. р.

Камешково г., 1-го Мая ул., 
63 -

1 100 т. р. 

Суздаль г., Лебедева ул., 28

2 100 т. р.

Хотите выгодно продать квартиру?
Для вас — «Все  включено»!
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▾ 1-комнатные квартиры:

Верезинская ул., 35

-

1 250 т. р. 

Суздальская ул., 8а
-

-
-

1 660 т. р.

Балакирева ул., 43в

-

1 690 т. р.

Энергетиков ул., 6-б
-
-

-

1 755 т. р.

Завадского ул., 5

-

1 860 т. р.

Песочная ул., 19а
-

2 085 т. р.

Юбилейная ул., 34

-

2 100 т. р.

Университетская ул., 9
-

-

2 200 т. р.

Разина ул., 33
-

2 200 т. р.

Ставровская ул., 4
-
-

2 220 т. р.

Восточная ул., 80-б
-

-

2 550 т. р.

▾ 2-комнатные квартиры:

Октябрьская ул., 10
-

1 350 т. р.

Центральная ул., 2
-

-

1 760 т. р.

Сущевская ул., 1,

-
-

1 800 т. р.

Мира ул., 39
-

2 110 т. р.

Чайковского ул., 28

-

2 260 т. р.

Энергетиков ул., 14-б
-

2 300 т. р.

Лакина ул., 191

-
-

2 620 т. р.

Северная ул., 15

-

2 660 т. р.

Куйбышева ул., 36
-

-
-

2 680 т. р.

▾ 3-комнатные квартиры:

Строителей пр-т, 46-б
-

2 630 т. р.

Мира ул., 27

-
-
-

2 780 т. р.

Н. Дуброва ул., 44
-
-

-

2 990 т. р.

С.-Соколенка ул., 7
-

-

-

3 090 т. р.

Строителей пр-т, 34в
-

3 300 т. р. 

Северная ул., 32
-
-

-
-

3 350 т. р.

Ленина пр-т, 37

-

3 600 т. р.

В. Дуброва ул., 29

-

3 700 т. р. 

▾ 4-комнатные квартиры:

Михалькова ул., 4

3 300 т. р.

Безыменского ул., 10а
-

-

-

3 708 т. р. 

ЖК «Парк Дружба»

377-287

от 38
тыс. руб./м2

1-комн. кв. от 1 563 015 р.
2-комн. кв. от 2 333 760 р.
3-комн. кв. от 3 081 420 р.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Врага нужно знать в лицо.
Коксартроз – это одна из наи-
более часто встречающихся 
патологий суставов. Что же 
является первопричиной? Как 
правило, с возрастом или по-
сле перенесенной травмы на-
чинают происходить наруше-
ния в кровообращении малого 
таза и окружающих его тканях, 
к суставу перестает поступать 
достаточное количество пита-
тельных веществ, и ткань су-
става «высыхает», теряется ее 
способность к легкому сколь-
жению в межсуставном про-
странстве. Возникает боль, так 
как нарушается гладкая струк-
тура сустава, и каждая шерохо-
ватость суставной поверхности  

бедренной кости начинает «це-
пляться» за такие же шерохова-
тости со стороны тазовой кости 
– второй суставной поверхно-
сти. А это, в свою очередь, при-
водит к потере его поддержи-
вающих свойств и деформации 
сустава.
Сложность в лечении коксар-
троза заключается в необхо-
димости воздействия на целый 
комплекс систем организма. 
При наличии такого заболева-
ния у людей в возрасте  воз-
можны противопоказания в 
применении лекарственных 
препаратов или невозможность 
оперативного вмешательства.
Аппараты серии АЛМАГ: целый 
арсенал против болезней.

Бегущее импульсное магнит-
ное поле аппаратов серии АЛ-
МАГ–01 и АЛМАГ-02 облада-
ет противовоспалительным и 
болеутоляющим действием,  
способствует снятию отеков 
и мышечных спазмов. Целью 
воздействия магнитотерапией 
является улучшение кровото-
ка, повышение проницаемости 
клеточных мембран, актива-
ция всех обменных процессов 
на клеточном уровне, позволяя 
находящимся в крови лекар-
ственным и питательным ве-
ществам легче поступать в по-
врежденные ткани.
Аппарат АЛМАГ–01 известен 
уже многим и хорошо зареко-
мендовал себя. Главным его 

преимуществом является ком-
пактность и, в то же время, воз-
можность лечения в домашних 
условиях большого ряда забо-
леваний, например, гонартроз, 
артриты и артрозы мелких 
суставов, невриты лицевого, 
лучевого, локтевого нервов, 
остеохондроз, пяточная шпо-
ра, подагра, различные ушибы 
и травмы. 
Аппарат АЛМАГ–02 отличает-
ся тем, что может применяться 
еще и при ложных системных 
заболеваниях, таких как кок-
сартроз, полиартроз, варикоз, 
гипертоническая болезнь, га-
стрит, язвенная болезнь, ци-
стит, псориаз и другие заболе-
вания внутренних органов. 

При коксартрозе влияние маг-
нитного импульсного поля не 
только на больной сустав, но и 
на весь пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника оказывает 
комплексное стимулирование 
обменных процессов, что важ-
но для  уменьшения прогрес-
сирования болезни. А глубина 
проникновения до 15-ти см по-
зволяет достать до такого глу-
боко расположенного сустава, 
как тазобедренный. 
Варикозная болезнь не разви-
вается локально - это проблема 
во всей венозной системе, и на-

до лечить все вены и на обеих 
ногах, даже если боль беспоко-
ит в одном месте.  При повреж-
денной одной вене – повышает-
ся нагрузка на остальные вены 
в ноге, и под угрозой оказыва-
ется вся венозная система ниж-
них конечностей. АЛМАГ–02 
позволяет охватить магнитным 
полем всю ногу со всех сторон 
или даже обе ноги. 
Вести войну с болезнью проще 
простого!
 Применение аппарата АЛ-
МАГ–02 будет простым и удоб-
ным! В память аппарата уже 
заложены 79 программ с инди-
видуальными настройками для 
каждого заболевания, любую 
из них можно включить нажа-
тием одной кнопки. Хорошая 
переносимость воздействия 
магнитного поля у больных по-
жилого возраста и ослаблен-
ных больных позволяет приме-
нять магнитотерапию во многих 
случаях, когда лечение другими 
методами противопоказано.

Аппарат АЛМАГ–02 широ-
ко применяется в лечебных 
учреждениях и физиотерапев-
тических кабинетах, а также 
может использоваться и в до-
машних условиях за счет пор-
тативности устройства.

 АППАРАТЫ  СЕРИИ АЛМАГ - 
целый арсенал против болезней!

Тел. представителя 8-920-909-53-90. 
Горячая линия завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ СКИДКИ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ОТ

Аптеки «Медилон-Фармимэкс» телефон для справок 37-34-29 ЗАО «Медтехника», Судогодское шоссе, 65

 Внимание! Приглашаем приобрести аппараты: АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 , МАВИТ (УЛП-01»Елат»),
 ФЕЯ (УТЛ-01 «Елат») в г. Владимир: с 17 по 21 февраля - выгодные цены!

магазин «Медтехника 33»,  ул. Добросельская, 171- б (ТЦ «Алмаз»)

магазин «Мед. Приборы», ул. Мира (ТЦ « Славянский базар»)

Аптеки «Митрея», телефон для справок 42-51-15

Аптеки «Рослек», ул. Горького, 40; ул. Комиссарова, 10\13; ул. Батурина, 14 

Аптеки «Неофарм Эконом», ул. Гагарина, 5 и ул. 850-летия

Гуп ВО «Медтехника»,ул. Краснознаменная, 3 

10%
А также приборы можно заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязан-

ская обл., р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. «Елатомский приборный завод» www.elamed.

com. ОГРН 1026200861620. Реклама.

Здравствуйте! Я долгое время болела остеохондрозом позвоночника. Аппарат АЛМАГ – 01 мне посоветовали в поликлинике, рекомендовав совме-

стить с основным лечением. Аппарат очень нравится! В позапрошлом году у меня случилась новая беда – я упала на льду и получила вывих тазо-

бедренного сустава. Сейчас у меня коксартроз. Поставили диагноз недавно, поэтому еще трудно свыкнуться с тем, что это необратимый процесс. 

Много прочитала о своей болезни. В первое время было уныние. Я активный человек, а сейчас приходится себя ограничивать. Движение теперь для 

меня скорее боль, чем жизнь.... Знаю, что у вас есть такой аппарат – АЛМАГ - 02, и где-то читала, что при коксартрозе лучше применять именно его. 

Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. Объясните, пожалуйста, в чем разница между АЛМАГОМ – 01 и АЛМАГОМ - 02?  Ольга Васильевна, г. КазаньХ

Александра Цеглова

Акция продлится 
весь февраль

Салон-магазин «Линолеум 
КД» известен не только ши-
роким выбором напольных 
покрытий, но и выгодными 
акциями, которые тради-
ционно проводятся накану-
не различных праздников. 
День защитника Отечества 

не стал исключением — в 
честь этого события в те-
чение всего февраля будет 
увеличена скидка на остат-
ки линолеума с 15 до 23 про-
центов! А это уже ощутимая 
выгода!

Салон-магазин «Лино-
леум КД» напоминает, что 
низкая стоимость на товары 
здесь неизменна, несмотря на 
постоянный рост курса ино-
странной валюты. Прямые 
поставки «завод-магазин», 
минуя перекупщиков, позво-
ляют сдерживать в салоне-
магазине рыночное повыше-
ние цен на товары.

Любезные и опыт-
ные специалисты по-
могут вам подобрать по цве-
ту плинтус, дюбель-гвозди 
для его крепления, порож-
ки для межкомнатных сты-
ков или «холодную сварку», 
а также клей для укладки 
линолеума.

Еще одно преиму-
щество салона-магазина 
«Линолеум КД» - удобное 

географическое расположе-
ние. Магазин находится на 
«Пекинке» между улицами 
Безыменского и Соколова-
Соколенка и неподалеку от 
рынка «Тандем»! Это позво-
лит вам сравнить цены сало-
на «Линолеум КД» и других 
специализированных мага-
зинов напольных покрытий. 
Зачастую покупатели так и 
делают, и снова возвраща-
ются сюда! Ведь выгоднее 
и приятнее купить товар 
по привлекательной цене с 
большой скидкой, получив 
подробную консультацию 

специалиста по напольным 
покрытиям.

Поэтому не теряйте 
время — спешите приоб-
рести линолеум с выгодной 
скидкой 23 процента до кон-
ца февраля! �

Фото Александры Цегловой

Подробности по телефонам

Внимание! Праздничные скидки 
на линолеум!

Важно

Для того, чтобы продавец-
консультант быстрее по-
мог вам с расчетом нужной 
площади, заранее снимите 
размеры комнат, которые 
хотите застелить. А еще луч-
ше и удобнее будет, если 
вы  от руки нарисуете схему 
помещения, чтобы при под-
боре напольного покрытия 
можно было учесть все ню-
ансы планировки вашей 
квартиры.

Александр Малинин (слева) 
консультирует Владимира Шевцова (справа)

Контакты
ул. Куйбышева, 66
тел: 8 (4922) 44-66-34
сайт: www.linoleun33.ru

График работы:
ПН-ПТ 9.00 – 18.00
СБ-ВС 10.00 – 16.00

ГЛОБУСТАНДЕМ

Про скидки
15 процентов - для 
школ и детских садов
10 процентов - ново-
селам при предъявле-
нии документа о приоб-
ретении недвижимости 
сроком не более 1 года 
назад
15 процентов - скид-
ка на остатки (остатки 
могут быть размером 
с прихожую, кухню или 
даже комнату)
15 процентов - на у-
цененный товар (на-
пример, снятый с 
производства)
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Контакты 

пр-т Строителей, 5а 
тел. 8-4922-532819 
академиявкуса33.рф

Александра Цеглова

Жена и дети — глав-
ные помощники Алек-
сея Сорокина

Комбинат питания при ВлГУ 
«Академия вкуса» известен сре-
ди владимирцев как место, где 
можно вкусно и недорого поесть 
или отметить торжество. Алек-
сей Сорокин, директор заведе-
ния, уверен, что без помощи его 
семьи столовая бы не пользова-
лась таким успехом. 

- У меня большое семейство: 
жена и пятеро детей, - рассказы-
вает Алексей. - Я всегда нахожу 
время на общение с домочадца-
ми. Всегда советуюсь с ними в 
рабочих вопросах, и их помощь 
играет большую роль в успехе за-
ведения. �

Фото Александры Цегловой

Директор столовой: «Успехом 
заведения я обязан своей семье!»

1. Я очень люблю готовить для 
своей семьи.  Для этого смо-
трю кулинарные программы 
и читаю журналы и книги с 
рецептами. Иногда  экспери-
ментирую на кухне, и вердикт  
приготовленному выносят до-
мочадцы. Если получается у-
дачно и им мое блюдо нравит-
ся, я вношу его в меню и рас-
сказываю рецепт технологу. 
Поэтому в «Академии вкуса» 
нет ни одного блюда, которое 
я бы сам с удовольствием не 
съел. 

1

2

3

2. Моя супруга — очень твор-
ческая личность, и я часто 
использую ее идеи в рабо-
те, особенно в организации 
свадеб и других торжеств. Я 
уверен, что залог успеха «Ака-
демии вкуса» именно в креа-
тивном подходе к работе, на 
который меня вдохновляет 
моя жена.

3. Моя старшая дочь заканчи-
вает школу. Я не понаслышке 
знаю, какой активный образ 
жизни ведет современная 
молодежь. Занятия, курсы, 
секции — зачастую нет вре-
мени даже поесть. Поэтому в 
моей  столовой меню рассчи-
тано так, что студенты могут 
получить достаточный запас 
энергии, не затрачивая много 
времени на обед.
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Владимирец, больной раком, 
отправится в кругосветное 
путешествие (12+)

Кирилл Мельников

Ольга Чижикова

20-летний 
парень этим по-
ступком решил 
бросить вызов  
смертельному 
диагнозу

На днях в «Pro Город» обра-
тился 20-летний горожа-
нин Кирилл Меньшиков, 
которому полгода назад 
врачи поставили страш-
ный диагноз — злокаче-
ственная опухоль лимфо-
узлов. Но молодой человек 
не намерен впадать в де-
прессию. Он решил бро-
сить своеобразный вызов 
болезни, совершив кругос-
ветное путешествие в ка-
честве волонтера.

- Я заранее попросил 
врача не озвучивать про-
гнозов о моем будущем. Не 
вижу смысла сидеть дома 
и жалеть себя, -  признал-
ся Кирилл. - Отпущенное 
мне время  планирую по-
тратить на помощь нужда-
ющимся, которых хватает 
в любых уголках мира.

Верным спутником мо-
лодого человека будет ви-
деокамера, на которую он 
планирует запечатлеть са-
мые интересные моменты 
своего путешествия. Ви-
деоролики Кирилл будет 
выкладывать на страницу 
своей соцсети, чтобы любой 
желающий смог следить за 
его маршрутом в режиме 
«онлайн». Сейчас владими-
рец готовится к очередно-
му курсу лечения, а заодно 
выбирает, куда отправится 
в свою первую поездку. По-
ка он намерен помогать ма-
леньким обитателям дет-
ских домов и тяжелоболь-
ным пациентам больниц, 
расположенных на террито-
рии Владимирской области.

- Отправлюсь туда с по-
дарками. Думаю, такая 
поддержка для них очень 
важна.  А уже после курса 
лечения я мечтаю порабо-
тать волонтером и в других 
городах и странах, - пояс-
нил Кирилл. - Свою пер-
вую поездку планирую со-
вершить уже в марте. Куда 
именно отправлюсь — еще 
не решил, но небольшие 
накопления у меня отло-

жены. На остальные по-
ездки ищу спонсоров. На 
днях одна компания уже 
предложила мне финансо-
вую помощь.

Вместе с Кириллом в 
путешествие отправится 
и его двоюродный брат — 
Максим Семенов.

- Мы с Кириллом всегда 
были очень близки, поэ-
тому, когда я узнал о его 
диагнозе, был страшно 
расстроен. Про себя ду-
мал: «Как же так? Он ведь 
еще молод и полон жиз-
ни!»  - разоткровенничал-
ся Максим.  - Но когда у 
него возникла эта идея, я 
во что бы то ни стало ре-
шил его поддержать! Ради 
этого путешествия я готов 
даже работу бросить, хотя 
тружусь поваром в одном 
из местных кафе и непло-
хо зарабатываю. Однако,  
брат мне дороже любой 
стабильности! С ним я го-
тов поехать куда угодно.

Фото Сергея Попова

3489 
жителей Владимирской 
области умерли от 
рака в 2014 году.

Комментарий 
специалиста  

Изабелла Ивкова, кандидат меди-
цинских наук:
-При онкозаболевании нормальные 
эпителиальные клетки организма 
трансформируются в опухолевые, ко-
торые начинают размножаться, что и 
приводит к возникновению злокаче-
ственного новообразования. На ран-
них стадиях рак излечим. Дальше все 
зависит от курса лечения. 

Мнение писхолога  
Полина Бочкарева, психолог: 
- У каждого человека обязательно 
должна быть в жизни цель - будь то 
семья, работа, хобби или помощь 
другим людям. И чем она мощнее, 
тем больше дает сил и, кстати гово-
ря, здоровья. Известно, что опти-
мисты болеют реже и живут дольше 
пессимистов.  

 Оставляйте свои 
комментарии на сайте 
www.progorod33.ru

Личная история
Кирилл Мельников:
- До болезни я не знал, чего хочу от жизни. У меня и мечты-то толком 
не было. Можно сказать, что я просто плыл по течению. А во время 
службы в армии начались проблемы со здоровьем. Когда вернул-
ся во Владимир, состояние ухудшилось. В конце концов выяснилось, 
что я тяжело болен. Конечно, это известие повергло в шок и меня, и 
моих родных. Регулярно я был вынужден ходить на химиотерапию. 
В результате похудел на 20 килограммов, тело покрылось сыпью. 
Со мной рассталась девушка. Казалось, что жизнь трещит по швам. 
Но я решил бороться с болезнью, ведь рак — это не приговор. Буду 
лечиться, помогать другим больным и нуждающимся и радоваться 
жизни, сколько бы мне не было отмерено!

Ирина Смирнова, 
23 года, оператор:

– Сейчас в моих планах 
только одно - удачно защи-
тить диплом!

Александр Лобанов, 
25 лет, менеджер:

- Мои планы очень проза-
ичны — хочу купить кварти-
ру и завести семью.

Какие у вас планы на будущее?

Количество раковых больных 
во Владимирской области:

2009 2010 2011 2012 2013 год

человек16619 15901

17263
16330 15169
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«Иван Царевич 
и Серый волк» 
(0+) Сб, Рен-тв, 
18.45

«Железный 
человек-2» 
(12+)
Вс, СТС, 21.00

«Азазель» 
(12+) 
Пт, ТВ-3, 
20.00

0

» 

Единстве
нное, что могло бы сделать тру-

довые будни Ника, Курта и Дэйла чуть 

более выносим
ыми, — возможн

ость сте-

реть в порошок
 их несносно

е начальст
во. 

Поэтому, 
воспользо

вавшись советами 

бывшего преступн
ика, трое друзей раз-

рабатываю
т витиеват

ый и, казалос
ь бы, 

безупречн
ый план, как помочь друг дру

-

гу навсегда избавить
ся от осточерт

евших 

работодат
елей.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Несносн
ые боссы» 

(16+) Пн, ТНТ, 21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25, 01.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Выстрел» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем». с Лео-

нидом Закошанским (16+)

19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(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» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Универ» 

(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30, 17.00, 

17.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+) 

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Ноут-

бук» (16+)

21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»  

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»   

(16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

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

ние числа Майя» (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, 01.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (0+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+) 

19.30, 20.20 С-л «Помнить все» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ»  (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Фокус-покус. Волшебные тай-

ны» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «МАСКАРАД» (16+)

13.00 «Линия жизни» (12+)

13.55 «Сказки из глины и дерева» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна» (16+)

18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

18.15 Д/ф «Фантазия на тему ак-

трисы без амплуа. Лидия 

Cухаревская» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)

20.10 «Правила жизни» (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 «Тем временем» (12+)

21.35 Д/ф «Полк, смирно!» (16+)

22.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

22.15 «Острова» (12+)

23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» (16+)

00.50 Д/ф «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литвино-

вой» (16+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

07.00, 05.10 «Животный смех» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

09.00, 13.30 Подарки мужчинам в 

комплексе «Торговые ряды» (12+)

18.30 4 комнаты (12+)

09.30, 12.00, 16.40, 18.30 «Ералаш» 

Детский юмористический кино-

журнал (0+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+)

17.00, 20.00 С-л«Молодежка» (12+)

18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»  (6+)

00.30 Кино в деталях (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: «Шпи-

оны из созвездия Орион» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

00.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (16+)

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, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.30 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (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» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(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, 20.00 

Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «Помнить 

все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30, 05.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (0+)

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 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Характер и болезни. Кто ко-

го?» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква(16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть(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 «Ликвидация» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» (12+)

12.45 «Пятое измерение» (12+)

13.10, 20.10 «Правила жизни» (12+)

13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Лит-

виновой» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

c Романом Виктюком и Марией 

Гулегиной (12+)

16.20 «Острова» (12+)

17.00 «Хлеб и Голод» (12+)

17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Альгис Жю-

райтис (12+)

18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Искусственный отбор (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Больше, чем любовь» (12+)

21.30 Д/ф «История Преображенского

полка, или Железная стена» 

(12+)

22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Ф.М. Достоевский. «Пре-

ступление и наказание» (12+)

23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» (12+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.00, 05.25 «Животный смех» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 «Нереальная история» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 21.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00, 13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(16+)

17.00, 20.00  С-л«Молодежка» (12+)

18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

18.30 Подарки мужчинам в комплексе 

«Торговые ряды» (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»  

(0+)

00.30 «Профеssионалы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Кто спасет Землю» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости» (16+)

20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)

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, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Слава» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости (16+)

00.20 «Политика» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

21.40 «Анатомия дня» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Шальке»  - «Реал Мадрид» 

(Испания). Прямая трансляция 

(16+)

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

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 «Битва экстрасенсов» (18+)

11.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»  (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 С-л 

«Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 С-л «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»  

(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «Помнить 

все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (0+)

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 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+)

09.00 «Золото инков» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (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 «Ликвидация» (12+)

22.50 Специальный корреспондент (16+)

00.30 «Сланцевая революция. Афера 

века» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-

ГЕДИИ» (16+)

12.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.45 «Красуйся, град Петров!» (12+)

13.10, 20.10 «Правила жизни» (12+)

13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Литви-

новой» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Искусственный отбор (12+)

16.20 «Больше, чем любовь» (16+)

17.00 «Хлеб и Деньги» (12+)

17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Важа Чача-

ва (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.55 Д/ф 80 лет Геннадию Гладкову. 

«Обыкновенный волшебник» (12+)

21.20 Д/ф «Нефертити» (12+)

21.30 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ» (12+)

22.15 Власть факта. «Деньги в исто-

рии» (16+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 «Животный смех» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

09.00, 13.30 Подарки мужчинам в 

комплексе «Торговые ряды» 

(12+)

09.30, 21.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00,   18.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»   

(16+)

17.00, 20.00  С-л«Молодежка» (12+)

18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

18.30 4 комнаты (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»   

(16+)

00.30 «Профеssионалы» Юмористи-

ческое  (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»   

(16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Карлики и великаны» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

ГТРК 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.55, 14.30, 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, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

 Студенты отправляется за го-

род, чтобы оторваться на выход-

ных, но встречают злобных фер-

меров  (12+)

 Джордж Уэйд и шага не может 

сделать без своего консультанта 

Люси Келсон.(16+)

 Бэтмен продолжает войну 

со злом. На этот раз ему пред-

стоит биться с двумя объеди-

ненными соперниками (16+)

 Неожиданное событие вносит раз-

нообразие в жизнь Золушки: она 

знакомится с принцем  (12+)

 Новое оружие сделало дсверхдер-

жавы беспомощными перед втор-

жением войск противника... (16+)



20 февраля ПЯТНИЦА |19 февраля ЧЕТВЕРГ | 21 февраля СУББОТА | 13

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Слава»  (12+)

14.25, 01.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с  «Слава»  (12+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.05 Ночные новости (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

НТВ

06.00  «НТВ» утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

21.55 «Анатомия дня» (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы уефа. 

«Андерлехт» (Бельгия) - «Дина-

мо Москва» (Россия). Прямая 

трансляция (16+)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Убойные каникулы» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 20.30 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»   

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)

ТВ3

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «Помнить 

все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (0+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 «Песни поколений. Юрий Анто-

нов» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (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 «Ликвидация» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.30 Х/ф  «ЩИТ РОССИИ»  (12+)

КУЛЬТУРА

06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ» (16+)

12.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.45 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.10, 20.10 «Правила жизни» (16+)

13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Литви-

новой» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 «Абсолютный слух» (12+)

16.20 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-

деть свет» (16+)

17.00 «Хлеб и Бессмертие» (16+)

17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Георгий 

Свиридов (16+)

18.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 Д/ф «Хрустальные дожди. Та-

тьяна Пилецкая» (12+)

21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (16+) 

22.10 «Культурная революция» (16+)

23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ» (16+)

CTC

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 «Животный смех» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30, 09.00 «Нереальная история» Са-

тирический альманах (16+)

09.30, 21.00 Х/ф «ЛУНА»  (16+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00, 13.30 «Ералаш»  (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»  

(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+)

22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»   

(16+)

00.30 «Профеssионалы»  (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»  (16+) 

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00 «Следаки»  (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости»  

(16+)

09.00, 11.00 «Документальный проект»  

(16+)

12.00 «112»  (16+)

13.00 «Званый ужин»  (16+)

14.00 «Москва. День и ночь»  (16+)

15.00  «Семейные драмы»  (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)

18.00 «Верное средство»  (16+)

19.00, 23.30 «Новости»  (16+)

20.00, 21.00 Т/с «Граница времени»  

(16+)

22.00  «Москва. День и ночь»  (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА»  (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»  (12+)

09.00 Новости  (16+)

09.15 «Контрольная закупка»  (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»  (12+)

12.00, 15.00 Новости  (16+)

12.20 Т/с «Слава» (12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»  (16+)

18.00 Вечерние новости  (16+)

18.45 «Человек и закон»  (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»  (16+)

21.35  «Голос. Дети»  (6+)

23.50 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.45 Д/ф  «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех»  (16+)

01.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)

НТВ

06.00  «НТВ утром»  (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара»  

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие  (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем».  с Ле-

онидом Закошанским (16+)

19.45 Х/ф  «ВЕТЕРАН» (16+)

23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»  (12+)

11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»   

(16+)

13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»   (18+)

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30, 04.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(0+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром  (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

19.00, 00.15 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.10 Х/ф «АЗА-

ЗЕЛЬ»  (12+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «В огнедышащей лаве любви. 

Светлана Светличная» (12+)

10.05 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00  «Главная сцена» (12+)

23.15 Юбилейный концерт Юрия Ан-

тонова (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 

СВЕТ» (16+)

11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 

света»  (12+) 

12.30 «Письма из провинции»  (12+)

12.55 «Правила жизни»  (12+)

13.25 Д/ф «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литвино-

вой»  (12+)

13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 

НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»

15.40 Черные дыры. Белые пятна  

(12+)

16.20 «Царская ложа»  (12+)

17.00 «Хлеб и Гены»  (12+)

17.40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова. Вечер клас-

сической оперетты  (12+)

19.15 «Искатели». «Черная книга» 

Якова Брюса  (12+)

20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»  (16+)

22.00 «Линия жизни»  (16+)

23 20 Д/ф «Яды, или Всемирная исто-

рия отравлений»   (16+)

CTC

06.00, 08.00 6 кадров (16+)

07.00, 04.30 «Животный смех» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30, 09.00 «Нереальная история» Са-

тирический альманах (16+)

09.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»    

(16+)

17.00 С-л «Молодежка» (12+)

18.00 С-л «Семейный бизнес» (16+)

19.00, 20.25, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»   (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16

09.00, 10.00 «Документальный про-

ект» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00  «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 Т/с «Спартак: Война проклятых»   

(18+)

ПЕРВЫЙ

05.50 Т/с «Команда 8»  (16+)

06.00 Новости  (16+)

06.10 «Команда 8». Продолжение  

(16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»  (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»  (12+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости  (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Юрий Антонов. Право на оди-

ночество» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»  (12+)

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.20 «Голос. Дети»  (6+)

15.15 «Голос. Дети». Продолжение  

(6+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»  (16+)

18.00 Вечерние новости  (16+)

18.20 «Угадай мелодию»  (12+)

19.00 «Сегодня вечером»  (16+)

21.00 «Время»  (16+)

21.20 «Танцуй!»  (16+)

23.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)

01.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»  

(16+)

НТВ

06.00, 01.00 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 «Вакцина от жира». Научное 

расследование Сергея Малозе-

мова (12+)

14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым  (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 Домашний  (16+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Наивные штаны. 

Семь пятниц» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Без шапочный Па-

трик. Магазин игрушечных ужа-

сов» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

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

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 

(16+)

20.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

ТВ3

06.00, 10.00, 05.30 М/ф  (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф «ТУРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ» (12+)

23.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

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

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (16+)

10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Фабрика 

счастья». «Большой скачок. Го-

речь сахара» (12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)

11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»  

(12+)

14.30 Субботний вечер (16+)

16.35 «Танцы со звездами». Сезон - 

2015 (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

00.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ»  (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)

10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)

12.30 Большая семья. Борис Невзо-

ров. Ведущие Юрий Стоянов и 

Александр Карлов (16+)

13.25 Пряничный домик. «Загадки 

фаянса» (16+)

13.50 Д/ф «Галапагосские острова» 

(16+)

14.40 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)

15.10 Д/ф «Обыкновенный волшеб-

ник» (16+)

15.35 «Обыкновенное чудо». Автор-

ская версия мюзикла для сим-

фонического оркестра. Дири-

жер Владимир Юровский (16+)

17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской им-

перии» (16+)

18.00 «Романтика романса» (16+)

19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом» (16+)

19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ» (16+)

22.25 «Белая студия» (16+)

23.05 «Да будет свет. Rolling Stones». 

Режиссер Мартин Скорсезе 

(16+)

CTC

06.00 М/ф (0+)

08.05 M/c «Барашек Шон» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00, 15.50, 16.00, 16.30 «Ералаш»  

(0+)

09.30 Т/с «Однажды» (12+)

12.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  

(12+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»   

(12+)

23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»  

(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»(16+) 

06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)

08.20 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)

10.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (16+)

13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)

14.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (16+)

16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (16+)

17.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (16+)

19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)

20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (16+)

22.15 М/ф «Карлик Нос» (16+)

23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых»   

(18+)

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+)

 Главный герой оказывается вовлечен 

в расследование загадочного 

самоубийства  (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+)

 Апокалипсис. Перемены начи-

наются, когда один зомби спа-

сает девушку вместо того, что-

бы ее съесть (16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

 Когда из морских глубин под-

нялись чудовища, началась во-

йна, которая забрала миллионы 

жизней  (6+)
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ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР»
10.20, 14.20 Местное время (16+)

11.00, 14.30 «Вести-Владимир» (16+)

2 марта в 19.00 — концерт певца
Бориса Моисеева в Областном дворце культуры

Фото из открытых источников

Афиша

«Фокус»
(комедия)
Жулик знакомится с очень привлека-
тельной начинающей мошенницей и бе-
рет ее под свое заботливое крыло  (18+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино» с 26 февраля

«Книга жизни 3D»
(мультфильм)
В мультфильме описывается романти-
ческая история любви на фоне празд-
нования Дня мертвых в Мексике  (6+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино»  с 26 февраля

«Василиса»
(драма)
Он дворянин, она — крепостная. Им 
не суждено быть вместе... (0+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
до 28 февраля в 19.00

Про события

20 февраля в 18.30 — высту-
пление театра «Todes» в об-
ластной филармонии (6+)

18 февраля в 18.00 — спек-
такль «Собачье сердце» в Об-
ластном театре драмы (6+) 

27 февраля в 18.30 — кон-
церт «Короли скрипки» в Цен-
тре классической музыки (0+) 

с 7 по 28 февраля Цирк «Лу-
на» (рядом с «Глобусом»), тел. для 
справок 8 (919) оо6 7287 � (о+)

24 февраля в 19.00 — кон-
церт певицы Катерины Голи-
цыной в «Арт-дворце» (6+) 

19 февраля в 18.30 — концерт хо-
ра «Распев» в Центре культуры 
и искусства на Соборной (0+) 

Произодитель «CБК Мебель»

Контакты: 89042540871

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

Кухонный гарнитур - от 32 900 р.
Размеры 1,8/2,6*2,4*0,6 корпус ЛДСП, фасад МДФ

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Команда 8» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (6+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)

14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»   

(16+)

17.50 Вечерние новости (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ» (16+)

23.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (12+)

01.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+)

НТВ

06.25, 00.55 Т/с «Груз» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 «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 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.05 Х/ф  «СУДЬЯ - 2» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Песочные замки на 

пляже. Ракушечная катастро-

фа» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Улучшенный чак ба-

кет. Годовщина одноклеточных» 

(12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губка Боб, застряв-

ший в холодильнике» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» - «Стресс» 

(16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» - «Месть 

или...» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»  

(12+)

14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

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 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ»  

(16+)

ТВ3

06.00, 08.00 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.40, 03.15 М/ф «Илья Муромец» (0+)

10.30, 11.30, 12.35, 13.40 Х/ф «АЗА-

ЗЕЛЬ» (12+)

14.45, 15.50, 16.55, 17.55 Х/ф «ТУРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ» (12+)

19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф «СТАТ-

СКИЙ СОВЕТНИК» (12+)

23.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (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, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)

12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

15.00 «Один в один» (12+)

18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»  

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». «ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым (12+)

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»  

(16+)

12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»  (16+)

12.50 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.20 Гении и злодеи  (16+)

13.50 Д/ф «Галапагосские острова» 

(12+)

14.40 «Цирк продолжается!» (6+)

15.35 Елена Образцова. Вечер клас-

сической оперетты (12+)

16.50 «Пешком...»  (12+)

17.20 Д/ф «Интернет полковника Ки-

това» (12+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 «Искатели» (12+)

19.25 «Война на всех одна» (16+)

19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (16+)

21.10 Сергей Гармаш. Творческий ве-

чер в Доме актера (12+)

22.25 Д/ф «Вуди Аллен» (16+)

00.15 Концерт Бобби Макферрин и 

Нью трио Чика Кориа. На Фе-

стивале в Вербье (16+)

CTC

06.00 М/ф (0+)

08.05 M/c «Барашек Шон» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 Х/Ф «ЙОКО» (6+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)

13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  

(12+)

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»   

(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

2» (12+)

23.20 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ - 2» 

(16+)

06.40 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)

09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)

12.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

13.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (16+)

15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

16.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (16+)

18.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (16+)

19.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)

20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (16+)

22.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых»  

(18+)

Й

 Джош с друзьями решается 

на грандиозную кражу со взломом 

— они хотят отыскать 20 миллио-

нов долларов.  (12+)
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Мысли 
на ходу

#Помощь мамам Кризис «подкосил» множество се-
мей, поэтому мамы спешат выйти из декрета, чтобы 
заработать денег.  Детский садик «Егорка» идет им на-
встречу и принимает даже годовалых малышей. Мы 
любим детей как своих и обучаем всему необходимому. 
А если родителям трудно завозить с утра детей и заби-
рать их вечером, мы организовываем доставку ребят от 
дома до сада и обратно. Кстати, цены на места в «Егор-
ке» не изменились с прошлого года!

#Все для детей Дети в садике «Егорка» целый день за-
няты интересными делами: рисование, лепка, чтение, 
экскурсии, пение, занятия английским языком. Малы-
ши не скучают ни минуты! От приготовленной нашим 
опытным поваром еды дети тоже всегда в восторге, го-
лодным никто не остается. За качество продуктов ро-
дители могут быть спокойны: в садике регулярно про-
водятся проверки сотрудниками СЭС.

#Есть где развернуться! У нас две удобных отдель-
ных спальни, кухня, столовая, актовый зал и игровая 
комната. По выходным в саду «Егорка» можно прово-
дить детские праздники. Все еще сомневаетесь? Звони-
те! Приходите к нам экскурсию!

Беседовала Александра Цеглова,

 фото Сергея Попова

Анна Осипова,
воспитатель частного детсада 
«Егорка», играет с малышами

 Ярослава Исаева, 8 лет

«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 21 
февраля. Призы ждут по-
бедителей в редакции.

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

Частный детский сад «Егорка» ждет вас!

Всем, позвонившим до 20 февраля 
2015 года, будет предоставлена скидка 
на услуги садика 10 процентов! 

Торопитесь, количество мест ограничено!

Тел. 8 (903) 645-26-74

Адрес: г. Владимир, ул. Мира, д.2

В развлекательном комплексе «33 мили» вы можете воспользо-
ваться целым спектром услуг, которые сделают ваше праздно-
вание Дня защитника Отечества ярким и запоминающимся, а 
именно: катание на банане и ватрушках — 100 рублей, картинг 
— 300 рублей для детей, 350 рублей — для взрослых. Кроме то-
го, на территории комплекса расположены уютные отапливаемые 
гриль-домики вместимостью до 26 человек. Стоимость аренды за 

3 часа — от 1800 рублей за домик. В стоимость входят: уголь, роз-
жиг, шампура, решетки, одноразовая посуда, телевизор, караоке. 
От такого отдыха вы точно получите массу незабываемых эмоций! 
Контакты: Суздальский пр-т, 8-б (за кинокомплексом «РусьКино»), 
телефон 8 (904)-036-11-46, сайт 33mili.com �

Фото Аллы Филипповой

На фото Анна Капусткина, Роман Кондаков, Маргарита Мустафина

Отметьте День защитника Отечества ярко и незабываемо! 
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«50 оттенков серого»: как владимирцы 
оценили скандальный фильм?
Читайте отзывы горожан на сайте progorod33.ru

«Минералка полезна для желудка,
но не для зубов»
Топ полезных и вредных продуктов смотрите
на progorod33.ru

Поддержите участниц конкурса «Мисс Февраль»
С понедельника на progorod33.ru
начинается голосование

Новости с сайта progorod33.ru 

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

www.progorod33.ru
В

Фото из архива «Pro Города» и Оксаны Гавриловой

(16+)
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Плавание очень полезно для новорожденных. Дети, 
приученные к нему с детства, отличаются крепким 
иммунитетом. В спортивном клубе World Gym про-
водятся групповые занятия грудничкового плавания 
по вторникам в 15.00 и субботам в 11.00. Контакты: 
Ново-Ямская, 79е, телефон (910) 777-4444. �

Фото предоставлено клубом «World Gym»

Учите плавать детей с рождения!

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

Анатолий Жаренов: «Еще один пример 
неудачной парковки на улице Никитской».

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

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

Вас удивит высокое качество отделочных работ 
по доступным ценам в ООО «ВладЭлитСтрой».  

Договор, гарантия, опыт работ более 10 лет, 
помощь в выборе стройматериалов. Адрес:  
ул. Ново-Ямская, 72, офис 12. Телефоны:

37-33-99, 8(960)72-45-599. �
Фото предоставлено компанией «Владэлитстрой»

Решили сделать ремонт?
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«В Тунисе всем бесплатно
раздают апельсины»

1. В местных кафе подают 
бесплатные апельсины
2. Сумка и обувь из 
верблюжьей кожи

За бугром (0+)

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

Анна Гончарей 
рассказала об от-
дыхе в Хаммамете
Этим летом жительница 
Владимира Анна Гончарей 
вернулась из поездки в го-
род Хаммамет, Тунис. Сво-
ими впечатлениями она по-
делилась с «Pro Городом».

1Что привезти
Сумку и обувь из вер-

блюжьей кожи. Эти товары 

отличаются разнообрази-
ем и низкой ценой - от 200 
рублей. А если торгуетесь, 
помните: после этого ку-
пить товар вы обязаны. Та-
ковы местные традиции.

2Что удивило
 В Тунисе местные гу-

ляют ночью. В это время 

температура снижается с 
30 градусов до 27, и появля-
ется приятная прохлада.
 

3Яркое 
впечатление

Во всех кафе бесплатные 
апельсины. Их можно по-
есть в дополнение к заказу.

Фото из архива Анны Гончарей
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Весь февраль в магазине «Академия комфорта» дей-
ствует скидка до 20 процентов на межкомнатные две-
ри при предъявлении пенсионного удостоверения. При 
заказе входной двери доставка и подъем бесплатно! 
Контакты: ул. Мира, 26, тел. 8 (4922) 60 01 92. �

Фото Екатерины Лебедевой 

Спешите купить двери 
по выгодной цене!

ogogggggggggggggggggggggggggggggggg rod33.ru/a/////////////////////// nn

Недвижимость

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

Фото предоставлено компанией «Фаэтон»

Успейте утеплить дом к холодам

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Быстро. Недорого. Обои. Ламинат.....................89005894410

Ванные под ключ, плитка, сан.тех., эл-ка.........89049595724

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

Натяжные потолки от профи. Звоните!............84922600150

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 и ремонт квартир. Кач-во.Быстро. .....89607234473

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

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

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

Поклейка обоев, шпатлевка и т.д. Недорого. Квартиры. До-

ма. Котеджи. Наталья.......................................89056495800

Ремонт квартир, офисов, коттеджей любой сложности. 

Низкие цены, скидки.......................................89209315884

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

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

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

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

ВАШ МАСТЕР, все виды бытовой помощи, обращайтесь о-

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

Муж на час. Звони сейчас! Все виды ремонта.........601090

ООО «Регионгазмонтаж» предлагает услуги по установке 

газовых счетчиков со сварочными работами и без. Цена 

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

Плитка, уст. сантехники. Рассчет работы и мате-

риала...................................................89106707674, 444594

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

Ремонт: обои,шпатлевка,покраска......534385, 89051432944

Столярно-плотницкие работы каркасные дома (лестницы, 

деревянная мебель, хозблоки),столярные работы различ-

ной сложности; простружка пиломатериалов.

Сергей...............................................................89209001988

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и 

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

Агентство Сантех+, сварка, медь........464994, 89042516277 

АкваЛюКс. Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

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

Ванные под ключ. Обои,плитка...........601403, 89308301403

Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных счетчи-

ков, сантехники. Гарантии. 

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

Водоснабжение, отопление, канализация, сварка. Дого-

вор, гарантия.............................89206261733, 89206207693

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка сан-

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

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

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

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

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

Электрика. Сантехника.......................................89005894410

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

ООО «Пласт». Бурение скважин............601599,89209044494

Продается дом 90 
кв. м., 3 комнаты, 
с/у в доме, газ у 
дома, 12 соток 
земли, на участке 
гараж, прекрасная 
природа,
рядом лес, магазин.

АН «Респект33»

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

600-779

Дом в поселке Головино

1 850 000 р.
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 8(930)741-65-05    

2 670 000 р.

1-к. кв. ул. Безыменского, д. 17г.

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

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

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

1-, 2-, 3-к. кв., мкр. Юрьевец

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

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

ЖК Пиганово, мкр Юрьевец

от 32 000 р./м2

соц. отделка - 

35 000 р./м2

1-к. квартира 45,33 м2

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

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

1-к. кв., ул. Н. Островского, 62а

от 46 000 р./м2

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

Коммерческая недвижимость

Покупка, продажа,

аренда жилой и 

коммерческой 

недвижимости.

Ипотека,

субсидии, материнский 

капитал. Консультации - 

бесплатно

АН «Маркет
Профи»

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

2-к кв, пр-т Строителей, 15е

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

АН «Маркет
Профи»

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

marketprofi@bk.ru 

от 6,5 сотки до 12 соток с 

назначением ИЖС, в 5-ти км от 

г. Владимира с. Суворотское 

Суздальского р-на.

Ширина уч. от 30 м. 

Земельные участки

П р о д а ю  з д а н и е 
(торговую площадь) 
об. пл. 895,5 кв.м на 
ул. Большая, д.16 
в г.  Камешково. 
В в о д  в  э кс п .  - 
ноябрь 2014г.

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

Торговое здание

15 000 000 р.

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

4 050 000 р.
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Гороскоп с 16 февраля по 22 февраля (0+)

Овен
Эта неделя при-
несет большую 

удачу предприимчивым и 
инициативным людям, об-
ладающим креативным 
и гибким умом. Хорошие 
возможности сами будут 
находить своих фаворитов, 
а обстоятельства - подтал-
кивать к принятию верных 
решений!  

Телец
Ж е л а ю щ и м 

укрепить свой ста-
тус и карьерное положение 
удастся на этой неделе до-
биться результатов через 
связи и знакомства близких 
друзей. Но не стоит стре-
миться к быстрым резуль-
татам, методичный подход 
принесет больше пользы.

Близнецы
Довольно сложная 
и напряженная в 

психологическом плане не-
деля. Поэтому важно кон-
тролировать и сдерживать 
негативные эмоции, гасить 
внутренние волнения. Мо-
гут возникнуть пробле-
мы со здоровьем — будьте 
осторожны!

Рак
Камнем преткно-
вения в делах мо-

жет стать неожиданный 
разлад с партнерами или 
перебои в получении важ-
ной информации. Любые 
попытки исправить поло-
жение вряд ли увенчают-
ся успехом. В любовных 
вопросах также могут воз-
никнуть  недоразумения. 

Лев
На этой неделе 
важно стремить-

ся не усложнять ситуации, 
а разобраться в них. В эти 
дни следует направить всю 
свою энергию на решение 
первостепенных задач. Та-
кое поведение позволит 
провести эту неделю мак-
симально продуктивно.

Дева
Появится тяга к 
новым знаниям, 

росту, развитию. В этот 
период времени усилит-
ся стремление к получе-
нию необычного жизнен-
ного опыта. Подходящее 
время для путешествий 
и поездок, а также новых 
знакомств.

Весы
В карьере в это 
время позитивных 

сдвигов ждать не прихо-
дится. Старайтесь сдержи-
вать свою инициативу, осо-
бенно если она идет враз-
рез с мнением начальства. 
Удачное время для тех, кто 
истово увлечен каким-то 
делом. 
 

Скорпион
Прежде чем что-
то предпринять, 

прислушайтесь к своим 
внутренним ощущениям. 
Не стоит рассказывать о 
них посторонним - вас мо-
гут неверно понять. Также 
можете почувствовать уси-
ление эмоциональности, 
так что следите за своими 
поступками. 

Стрелец
Неделя благо-
приятна для дру-

жеского общения и не-
формальных контактов. 
В семейных отношениях 
проявите дипломатич-
ность. Однако, не лезьте к 
близким в душу, если они 
этого категорически не 
хотят.  

Козерог
Прекрасное время 
для любых ком-

муникаций. В общении 
настраивайтесь на диалог, 
в общих делах - на спра-
ведливое распределение 
ролей. Встречайтесь с дру-
зьями как в реальном, так 
и в виртуальном формате. 

Водолей
Эта неделя свя-
зана с переоцен-

кой взглядов и ценностей, 
что может оказать серьез-
ное влияние на ваши по-
ступки в дальнейшем. В 
карьере это время нельзя 
назвать стабильным. Мо-
гут внезапно меняться 
условия и режим работы, 
что создаст определенную 
нервозность. 

Рыбы
Все, что нужно 
для успеха на этой 

неделе, – вдохновение. Ес-
ли вы верите в свое начи-
нание и чувствуете в нем 
смысл, все будет отлично. 
Без сложностей не обой-
дется, но есть основания 
надеяться на конечный 
успех. 

Комментарий 
стилиста

Александра Креар:
- Цветовое решение сводит-
ся на нет шапкой, требую-
щей ярких компаньонов.  
Угги придают не-
брежности. Про-
стая сумка хо-
рошо комбини-
руется со всеми 
вещами.
 Фото Кати Лебедь

ют не-
Про-
хо-
ни-
еми 

дь

Елена Бит-Ишо,
27 лет, маркетолог

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шапка, 
600 рублей;

Угги - «Ugg», 
 3 000 рублей;

6 100 руб

Присылайте на priz12@pg12.ru с пометкой: «Мода». 

Сумка  «Asos»,
 2 500 рублей;
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Мир переживает настоящий бум популярности МФО. 
Услуга микрофинансирования, зародившаяся 40 лет 
назад в далеком Бангладеш, сегодня оказалась востре-
бованной и актуальной во всем мире. Но в России, с ее 
огромными территориями, на просторах которых более 
чем 20 миллионов граждан не имеют доступа к услугам 
коммерческих банков, этот финансовый сервис приоб-
рел свои собственные особенности. Какие, мы решили 
выяснить у генерального директора одной из наиболее 
успешных современных МФО — финансовой группы 
«ДА!» Тресса Яана Калевича.

- Начнем с самого начала: что такое МФО?
- Федеральный закон определяет микрофинансовую 

организацию как юридическое лицо различных форм хо-
зяйствования, предоставляющую заемщикам микрокре-
диты на сумму до 30 000 рублей, привлекающую денеж-
ные средства в форме займов и осуществляющую иные 
виды деятельности.

- Большое спасибо, вот теперь я точно ничего не 
поняла.

- Если говорить человеческим языком, то финансовая 
группа «ДА!», которую я возглавляю, состоит из двух 
компаний: одна выдает краткосрочные микрокредиты за 
15 минут тем, кому срочно понадобились деньги, а вто-
рая — дает возможность попробовать себя в роли «ро-
стовщика», «наживающегося» на этих самых кредитах.

- Постойте, про кредиты с грабительскими процента-
ми все слышали, а вот про ростовщичество...

- Одну секунду. Давайте все-таки разговаривать пред-
метно, а не на уровне страшилок из фильмов ужасов. 
Говоря о грабительских процентах, вы, видимо, имеете 
в виду краткосрочные микрозаймы под 2% в день. Но та-
кие кредиты выдаются на несколько дней, подчеркиваю, 
дней, максимум до 20 дней!*

Почему это важно? Именно краткосрочность опреде-
ляет суммы выплат. Вы берете 10 000 рублей на 15 дней 
и возвращаете 13 000, т.е. на 3 000* больше - это цена 
срочности, и она не так уж и велика. А вот если вы воз-
вращаете кредит не вовремя, а, скажем, только через 2 
месяца, то заплатите не 13 000, а 22 000 рублей* - и это 
действительно дорого. Поэтому мы выдаем кредиты на 
короткий срок. Тем, кто планирует взять деньги на срок 
более месяца, имеет смысл обращаться в банк — там 
проценты гораздо меньше. Но если у вас вдруг (тьфу-
тьфу-тьфу) острая зубная боль и вы не готовы терпеть 
еще 2 дня, которые остались до получки, а необходимых 
для врача 10 000 рублей у вас на данный момент просто 
нет, то МФО — единственное решение. Вы получите эти 
самые 10 000 за 15 минут и побежите к врачу. Но вернете 
Вы не 10 000, а 11 400 и потеряете 1 400 рублей*, зато 

от боли, сводящей с ума, избавитесь. Это плата за сроч-
ность, понимаете?

- Вас послушать, так МФО это прямо благотворитель-
ность какая-то....

- А вы знаете, за что Мухаммад Юнус получил Нобе-
левскую премию? За то, что 40 лет назад начал давать 
жителям родного села в Бангладеш по 1 доллару в кредит 
без залогов и поручителей, ставя единственным услови-
ем открытие собственного бизнеса или расширения де-
ла! Микрокредит в 2 доллара дал жительнице Бурунди 
шанс основать компанию, производящую пиво, основой 
которого служат листья банана. Жительница Пакистана, 
получив заем в 65 долларов, смогла открыть мастерскую 
по вышиванию, в которой сейчас более 30 мастеров. Ко-
нечно, я не филантроп, но исключать социальную со-
ставляющую из деятельности МФО — несправедливо!

- Ну хорошо. Вы меня убедили. Но я хотела спросить об 
этом «ростовщичестве»...

- Смотрите, как работает компания. Мы выдаем эти 
самые краткосрочные займы под 2%. Если пересчитать, 
это получается 60% в месяц, т.е. с каждого выданного 
миллиона рублей мы получаем 600 000 рублей прибы-
ли. Конечно, у нас есть расходы — операционные траты, 
реклама, просроченные платежи и т.д., - но все равно, 
даже с учетом этих вычетов. Получается чистый доход 
приблизительно 27% в месяц, или 0,9% в сутки. Более 
того, говоря откровенно, просрочки платежей и штрафы 
по кредитам приносят нам еще и дополнительный доход, 
увеличивая чистую прибыль до 50%! А значит,  мы мо-
жем предложить нашим вкладчикам такой процент в ме-
сяц, который коммерческие банки готовы выплачивать 
за более длительный период!

У нас есть программы, отличающиеся по срокам вкла-
да: «Спринтер» на 3 месяца, «Эстафета» на 6 месяцев и 
«Марафон» на 1 год. Инвестируя сбережения по первой 
из них, вкладчик получает 8% в месяц, которые выпла-
чиваются одновременно с основной суммой после окон-
чания срока договора. То есть, вложив 100 000 рублей 
на 3 месяца, вы зарабатываете 24 000 рублей! Мы сами 
выплачиваем из этой суммы за вас подоходный налог, и 
через 90 дней вы получаете на руки 120 800 рублей!** А 
в программе «Эстафета» все еще лучше. Вы инвестируе-
те те же самые 100 000 и раз в месяц получаете 10 000 
рублей (8 700 после выплаты налога) в течение года, а в 
конце забираете свои 100 000****. В Одессе в таких слу-
чаях говорят: «Чтоб я так жил!».

- Такие суммы выплат возможны из-за тех самых 2 
процентов?

- В основном, из-за них. Кроме того, конечно, мы вкла-
дываем деньги инвесторов в высокодоходные отрасли, 

приносящие быстрый гарантированный доход. Но соб-
ственное развитие компании, конечно, приоритетно.

- А может так получиться, что компания не сможет вы-
плачивать проценты?

- Финансовая группа «ДА!» официально зарегистри-
рована и имеет лицензию на осуществление финансовой 
деятельности, работа МФО контролируется Централь-
ным Банком России, уставный капитал — 90 миллионов 
рублей, вклады и ответственность перед инвесторами 
застрахованы, а самое интересное, за счет чего мы сни-
зили риски невозвратов по займам, — страхование жиз-
ни заемщиков и от потери работы.*****

Вообще, сегмент микрофинансирования изначально 
создавался не как альтернатива, а как дополнение сфе-
ры банковских услуг. Мы не конкурируем с банками, мы 
расширяем границы их предложений. Специфика МФО 
заключается прежде всего в том, что, в отличие от бан-
ков, они имеют возможность и готовы проявлять эконо-
мическую гибкость в отношении к конечному потребите-
лю финансовых услуг.

Так, если вы взглянете на реестр МФО, то убедитесь  
в том, что многие из них зарегистрированы не в мегапо-
лисах, а в сравнительно небольших городах, не могущих 
похвастаться развитым банковским сектором. Кстати, 

финансовая группа «ДА!» активно развивает сеть своих 
представительств в регионах.

- А как Вы пришли в МФО?
- Вы знаете, я заканчивал финансово-экономический 

университет (ФИНЭК) в Санкт-Петербурге, так что я — 
профессионал. Пото долгое время возглавлял отделе-
ния по управлению рисками нескольких крупных евро-
пейских банков и занимался организацией МФО в Евро-
пе. И вот, изучив и проанализировав перспективы рынка, 
я пришел к выводу, что зарождающийся рынок России 
заслуживает более пристального внимания, после че-
го пригласил в команду лучших специалистов и решил 
строить свой бизнес в РФ.

- Судя по всему, Вы не жалеете о своем решении?
Ни секунды! Если вы обратили внимание, финансовая 

группа носит название «ДА!». Это не случайно. Я уверен, 
что отрицание способно только разрушать. А утвержде-
ние — созидательно! Мы строим новую экономическую 
модель общества, которая помогает людям жить счаст-
ливее и добиваться финансовой независимости и благо-
получия. И не обращаем внимания на ужасы, которые о 
нас рассказывают.

- Спасибо за интересный рассказ. Теперь я не буду их 
слушать. Оксана НИКУЛИНА 

ТРЕСС ЯАН КАЛЕВИЧ: «ОТРИЦАНИЕ СПОСОБНО ТОЛЬКО РАЗРУШАТЬ, УТВЕРЖДЕНИЕ - СОЗИДАТЕЛЬНО!»ТРЕСС ЯАН КАЛЕВИЧ: «ОТРИЦАНИЕ СПОСОБНО ТОЛЬКО РАЗРУШАТЬ, УТВЕРЖДЕНИЕ - СОЗИДАТЕЛЬНО!»

Программа

Спринтер** 3 месяца 8% в месяц В конце срока
договора 20 800

Эстафета*** 6 месяцев 9% в месяц ежемесячно 46 980

Марафон**** 12 месяцев 10% в месяц ежемесячно 104 400

Срок Доходность Выплаты
 процентов

Расчет чистого 
дохода - 13% при 

вложении 100 000 р

ООО «ФГДА» ИНН 7840512600 ОГРН 1147847316990, СВ-ВО В ГОСРЕЕСТРЕ МФО №65140314005769

ЗАЙМ «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ ЗАЕМЩИК»: ИП, ООО, ФИЗЛИЦО. СУММА ЗАЙМА: ОТ 1 000 РУБ. ДО 15 000 РУБ. СРОК: ОТ 5 ДО 20 ДНЕЙ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМУ — 2% В ДЕНЬ (С 1000 20 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ). 

УПЛАТА СУММЫ ЗАЙМА И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАЕМЩИКОМ ЕДИНОВРЕМЕННО. ПРИ ЧАСТИЧНОМ ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ МИКРОЗАЙМА РАЗМЕР ПЛАТЕЖА УМЕНЬШАЕТСЯ НА 

СУММУ УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ И (ИЛИ) УПЛАЧЕННУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА. ПРИ ПРОСРОЧКЕ ПЛАТЕЖА НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНЯ В РАЗМЕРЕ 20% ГОДОВЫХ (0,05% В ДЕНЬ) ОТ СУММЫ ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.

** ИНВЕСТИЦИЯ «СПРИНТЕР»: СРОК 3 МЕС., ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА — 8% В МЕСЯЦ. ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИИ — РУБЛИ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО РАС-

ТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПОЛНАЯ СУММА ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ.

***ИНВЕСТИЦИЯ «ЭСТАФЕТА»: СРОК 6 МЕС., ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА — 9% В МЕСЯЦ. ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИИ — РУБЛИ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ОСНОВНАЯ СУММА — В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. ****ИНВЕСТИЦИЯ «МАРАФОН»: СРОК 12 МЕС., ПРОЦЕНТНАЯ 

СТАВКА — 10% В МЕСЯЦ. ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИИ — РУБЛИ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНО, ОСНОВНАЯ СУММА — В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИНИМАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА. ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) ПО СТАВКЕ 13% ИЗ СУММЫ ДОХОДА. *****СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ООО СК «ЛОЙД-СИТИ». ЛИЦ. С №368177 ВЫД. 01.02.2010 Г. ФССН, РЕГ.№3681 В 

РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА. РЕКЛАМА 

г. Владимир, ул. Мира, 32, тел. 8 (4922) 600-785
г. Владимир, ул. Б. Нижегородская. 88а, ТЦ «КОПЕЕЧКА», 1 эт.
8 (4922) 600-985, 8 (999) 070 7585
горячая линия: 8 800 505 20 85; www.fgda.ru 

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

?Близкие подарили 
кухонный гарнитур, 

удобный, но его цвет 
меня категорически не 
устраивает. Можно ли  
перекрасить мебель?

- Я бы рекомендовала за-
менить сами фасады ку-
хонного гарнитура. Да, 
это будет значительно 
дороже, чем окрашива-
ние, но и недопонимание 
близких вы сможете аргу-
ментировать своими цве-
товыми предпочтениями. 
Если все же решитесь на 
окрашивание, то нужно 
обратиться к специалисту. 
Использовать лучше аэро-
граф или метод тамповки. 
Если окрашивать кистью, 
то фасады будут иметь по-
трепанный вид. Данный 
метод приемлем, если вы 
нарочно создаете подоб-
ный эффект или хотите 
получить состаренную 
поверхность.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера

?Мой 4-летний сын 
кусается в детском 

саду. Воспитатель 
призывает осталь-
ных  отвечать ему тем 
же. Правильно ли она 
поступает? Как оту-
чить ребенка от этой 
привычки?  

- Воспитателю нельзя 
предлагать детям ку-
саться в ответ, иначе та-
кое поведение будет вос-
приниматься в группе 
как допустимое. Нужно 
следить, чтобы такой ре-
бенок не попадал в кон-
фликтные ситуации. По-
пытки укусить следует 
строго, но спокойно пре-
секать: отвлечь, поса-
дить отдохнуть и успоко-
иться. Поскольку такое 
поведение вырабатыва-
ется от недостатка вни-
мания взрослых, родите-
лям следует больше вре-
мени уделять ребенку. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

?Дорого ли обойдет-
ся имплантация 

зуба?
- Имплантация, конеч-
но, не дешевая проце-
дура. Однако разница 
между ней и установкой  
мостовидных протезов 
не велика. Ведь при по-
следнем варианте для у-
странения дефекта одно-
го зуба приходится  обта-
чивать и изготавливать 
коронки на два соседних. 
Около 40 процентов мо-
стов приходят в  негод-
ность уже после 5-6 лет 
использования, а при их 
замене обтачивается еще 
больше соседних здоро-
вых зубов. Имплантаты 
же при правильном ухо-
де могут прослужить всю 
жизнь, чего нельзя ска-
зать обо всех остальных 
протезах. �

(6+)

Вадим
Губиш
хирург-
имплантолог (6+)

ул. Гагарина 5, 
тел. 32-61-90

ЛО-33-01-
001108250612 
от 25.06.12

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

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

Аг-во «Доверие»: няни,сиделки, домработники(цы).

Дина....................................................................89040354937

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

В ателье требуется портной (Доброе)................89209040850

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

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

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

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

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

Дворники уборщики(цы)на подработку.............89190120699

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

Дополнительный доход по индивид. графику.89607336253

З/П 30т.р. в месяц быстрый доход, оперативное получение 

денег. Гарантии(не сетевой маркетинг)..........89005889570

Заместитель директора в финансовую компанию.З/п от 45 

т.р. (оклад+%+премия). О/Р в руководящей должности 

приветствуется, в/о.Знание ПК.Работа с VIP-клиентами.

Трудоустройство по ТК, полный соцпакет......89005889571

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

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

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Бухгалтер на ЗП.Соцпакет............327068

Оператор ПК. З/п оклад+%.г/р 5/2 или на часы.Работа с 

входящими звонками, без о/р. обучение........89005889572

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

Официант, мойщик посуды в Лаунж кафе................422114

Парикмахер с опытом, мастер маникюра.........89209347193

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

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

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

Помощника руководителя с перспективой.....89004788832

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 совме-

щение. З/П от 13т.р.+премии...................................600443

Работа. Бесплатное обучение, 19-48 т.р............89005897984

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

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

Секретарь: приятная внешность,грамотная речь. Работа с 

входящими звонками,документацией,оргтехникой. 

Оформление поТК,соцпакет. з/п18т.р.+%......89005889574

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

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

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

Сотрудники в компанию для работы на дому,обучение. На-

личие ПК,з/п от20т.р./месяц.г.р.свободный.............533232

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 повар, в школу. Наличие мед. книжки обяза-

тельно. Оплата по собесед........................................531883

Требуется тех. специалист по работе с системами ОПС, ви-

деонаблюдения, СКУД. Наличие авто............89190109916

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

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

Требуются художники (роспись по стеклу). Оплата сдель-

ная, полный соц. пакет.......................532378, 89209296009

Требуются: уборщики(цы), дворник.....600617, 89046578791

Швейному предприятию требуются швеи, работник на утюг,

контролер с ОТК с о/р на пальто.......89107706689, 461213

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 ме-

бели...........................................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

Самосвал: вывоз мусора, песок, щебень, строит. мусор. 

Фронтальный погрузчик. Вывоз снега............89209025630

АВТО
Порошковая покраска колесных дисков до R 22. Шино-

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

Бамперы, фары для иномарок. Низкие цены...89004740219

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

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

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

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

Взыщу недоплату по ОСАГО. Бесплатно..........89209005656

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

ООО «Центр медицинской правовой помощи». Оказание

широкого спектра юридических услуг. Доступные це-

ны..........................................89040339306, 89045988107

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

Юрист по гражданским, семейным,трудовым делам и за-

щите прав потребителя. Представительство 

в суде..................................................................89607251155

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

ФИНАНСЫ

Возьму 230 000 руб. в долг под % на 5 лет, в залог недви-

жимость.............................................................89040334855

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

Займы! Пенсионерам особые условия, г. Владимир, прт. 

Ленина, д.32 а. Все вопросы по телефону.....89042572809

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

ОГРН 1023301457838; почтовый адрес: 600009, г. Вла-

димир, ул. Электрозаводская, д. 7; тел./факс (4922) 43-

00-48; e-mail:asue@yandex.ru, действующий на основани-

и договора поручения, сообщает о проведении торгов в 

форме конкурса и аукциона с открытой формой подачи 

предложения о цене, по продаже имущества,

принадлежащего ОАО ПАФ «Курс» (ИНН 3323000042; 

ОГРН 1023302352908; адрес: 600033 г. Владимир, 

ул. Хлебозаводская, д. 12 (далее-продавец).Конкурс-

ный управляющий должника Сивов Тимофей Анатолье-

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

332706608137, ОГРНИП 30433271800010, СНИЛС 109-

747-510-78) член Некоммерческого партнерства «Союз 

менеджеров и антикризисных управляющих» (109029 г. 

Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15

 ИНН 7709395841 ОГРН 1027709028160) назначен 

определением Арбитражного суда Владимирской обл. 

от 18.10.2011г. по делу № А11-1006/2011. Имущество 

продается путем электронных торгов с открытой фор-

мой представления предложений о цене. Торги состоят-

ся 01.04.2015г. в 12-00 по московскому времени. Место 

проведения торгов – ООО «Фабрикант.ру» https://www.

fabrikant.ru. Описание предмета и условий торгов – на 

сайте ЕФРСБ, сообщение № 505240. 

Помощь в погашении кредитов, инвестиции. Региональный 

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

Сахалинцы, объединяйтесь, бизнес выгодно...89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам/сдам магазин, базу в Радужном..........89107758399

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

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

Куплю 1к. кв-ру.....................................................89004819898

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

ПРОДАМ
1-ка, Гвардейская ул., 10/12, кирп.......................89157616121

1-ка, Гвардейская ул., 16/17, кирп.......................89157616121 

1-ка, Мира ул., 1/5, кирп. 30, 5/17, 9/6 ................89157616121

2-ка, Нижняя Дуброва,  3/17, кирп.......................89157616121

2-ка, пр.Ленина, 4/5к, 49м, два балкона.............89040373669
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2-ка, Пугачева ул., 11/14, кирп.............................89100906676

3-ка, Гвардейская ул., 13/17, кирп.......................89157616121

3-ка, Павловское с., 1/2, кирп., 52/37/8...............89157616121

3-ка, Песочная ул., 3/5, кирп., 75/47/11...............89100906676

3-ка, Суздальский пр-т 68, 2/42, 5/8, пан...........89157616121

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

Доброе, 1-ка ул.пл., 4эт., ремонт. Продам.........89040373669

Дом, 2 эт., комб., напротив СТК «Тепличный»..89157616121

Дом, с. Борисовское,бревно,160/50/16, газ.......89157616121

Комната, Судогодское шоссе, 17 кв...................89157616121

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

Офис Горького, 56а, 5/10, 53, 6кв.м., отд. с/у, 

ПВХ.....................................................................89040348448

Помещение свободного назначения, ул. Чайков-

ского...................................................................89157616121

Продам 1-комнатную квартиру. Недорого!........89004799940

Продам комнату в общежитии............................89040373669

Продам ч/дома с удобств., Центр города...........89040373669

Продаю 2-ку 60м, р-н Чайковского....................89209097610

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

Продаю дом с землей Судогодский район........89050558379

Срочно продам 2-комн кв. в центре, в хорошем состоянии 

2/5 кирп.дома. очень дешево! ....................89209005454

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 по-

рядок ...................................................89042540709, 600734

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

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

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

Сниму 1 комн. квартиру.......................................89308301236

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

Срочно сниму 3-комн.кв. в Окт. р-не с последующим выку-

пом. Юр.сопровождение гарантирую!............89209005454

СДАМ
1-ком.кв в Балашихе, Моск.обл. меб. техн........89100903403

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

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

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

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

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

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

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

Сдам 1-ку в новом доме, мебель, техника.........89040373624

Сдам комнату срочно!..................89005898823, 89209340000

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин, холодильников и водоногревателей на дому. 

Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. 

Утилизация. Продажа запчастей. Тракторная 42, 

www.dik33.ru ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!...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

ЖК и плазменных телевизоров...89209367770, 89206229623

ЖК 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 клиен-

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Набор в школу изобразительного искусства.....89106759168

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

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

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

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

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

Целитель-Ясновидящая. Решение всех жизненных про-

блем. Верну любимого.....................................84922383285

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы, фарфор, награды, монеты ..............................

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

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

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

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

Аудиоаппаратуру отеч. и имп. 70-80х 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, блоки МКС, 

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

Покупка радиодеталей СССР. Микросхемы, транзисторы, 

переключатели, конденсаторы и т.д. С содержанием и 

без. Вычислительную технику и платы от нее. Приборы 

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

Вольфрам, никель, нихром, олово и др. Серебро техниче-

ское.Мотоциклы М-72 К-750 Наличный расчет на месте.

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

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

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С Днем влюбленных, 

мой Аллусик!!! 

Дорогая самая, ты любимая моя. 

И всегда желанная, от души тебе скажу, 

Что тебя всегда люблю! Твой муж.

Семьи Орешковых, Куризовых, Филатовых, 

Суровегиных С Днем влюбленных поздравляю! И 

этот праздник нас объединяет и все хорошее несет! 

Вас люблю! Нина



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-
тренировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по 
понедельникам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 5 номера: платина. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева. Победитель прошлого номера - Елена Синицына.
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