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Алексей и Ксения Улановы оказались в числе счастливчиков, 
расписавшихся в самый романтичный день в году - 14 февраля (0+) стр. 10

Свадебный бум!

Фото Трофима - ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов,
 Сергея Попова

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

На концерте 
в ОДК у Трофима 
срывался 
голос  (0+) стр. 12

Получите 
высокий доход 
от инвестиций!
� стр. 18

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

16+

5 000

ма 

Хотите иметь 
лицензию 
на оружие?
Пройдите быстрое 
и качественное 
обучение в центре 
«Стрелок» � стр. 5

Украинцы 
во Владимире
Как и чем живут 
вынужденные 
переселенцы? (6+) стр. 3
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Юлия Черняева 
ждет ваши новости

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

Маргарита Милаева - подарок от сту-
дии одежды «Backstage» за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр. 24).

Валерий Черняков - 200 рублей за но-
вость про романтичного влюбленного (стр. 
2). Максим Лядов - 200 рублей за новость 
про раскрашенное авто (стр. 6)

Сергей Никитин - 300 рублей за новость 
про ветерана, которого выселяет дочь 

(стр. 6). Марина Холопова - 200 ру-
блей за новость про фазана в Добром 
(стр. 2). Фото Трофима - ИТАР-ТАСС/

Интерпресс/Владимир Бертов

!  Народная новость (0+)

В Добром гулял фазан

!  Народная новость (6+)

У региона появился 
новый вертолет (0+)
Центр МЧС подарил области 
вертолет МИ-8. Его будут 
использовать для монито-
ринга по вопросам паводков, 
пожаров, поиска пострадав-
ших и пожаротушения. Под-
робнее на progorod33.ru

Фото из архива «Pro Города»

Про расходы

Про транспорт

Про новинки

Посетите экскурсии для детей и взрослых в музее 
пряника! Детей (школьные группы) и взрослых ждут 
мастер-класс по росписи лакомства и сладкие де-
густации с горячим чаем! Адрес: ул. Б. Московская, 
40, 8900-478-36-77, сайт: музейпряника.рф �

Фото предоставлено магазином «Дом пряника»  

Музей пряника 
приглашает в гости! 

Ольга
Чижикова
телефон
8-920-911-911-0

Владимирец нанял спец-
технику, чтобы ориги-
нально признаться 
в чувствах

17 февраля жители улицы Токарева на-
блюдали весьма романтичное призна-
ние в любви. 

- Вечером возле дома № 1а на улице То-
карева появился авто с подъемником. 
На площадку машины зашел парень, 
его подняли до окон четвертого эта-
жа. В это время его помощники зажгли 
костер в виде фразы «Я люблю тебя», 

- рассказал Валерий Черняков, очеви-
дец. - Молодой человек таким образом 
решил признаться в своих чувствах 
какой-то счастливице. Признаюсь, вы-
глядело это действо впечатляюще!.

Фото Валерия Черняковаь

Ольга Чижикова

Возможно, пти-
ца сбежала 
из частного хо-
зяйства

11 февраля горожанка 
Марина Холопова увиде-
ла в Добром за Детской 
больницей фазана. 

- Птица угощалась хле-
бом, который ей кро-
шили, и сразу же стала 
«звездой», - вспоминает 
Марина. - Но откуда она 
взялась? 

- В области как мини-
мум 3 места, где содер-
жат фазанов: в Петушин-
ском, Гусь-Хрустальном 
и Судогодском районах. 
Птица могла оттуда по-
пасть к нам. Но вероят-
нее, она ранее жила здесь 

- в частном доме, откуда 
сбежала, - пояснил Фе-
дор Скрипченко, стар-
ший инспектор области 
по охране природы.

Фото Марины Холоповой

Пылкий возлюбленный поднял-
ся к своей пассии на 4 этаж

Фазан привлек вни-
мание многих горожан

До любимой 
на подъемнике

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

Возобновил работу 
34-й маршрут (0+)
По словам Андрея Иголки-
на, заместителя директора 
«БигАвтоТранса», маршрут 
вернули после просьб го-
рожан. Автобусы рейса по-
явились на улицах города 
в начале недели. На линию 
уже выделили 10 автобусов. 
Будут ли на них проездные, 
пока не известно.

На ремонт городских 
лестниц потратят более 4 
миллионов рублей (0+)
Этой весной планируется об-
новить лестницы на улицах 
Передний Боровок и Дикто-
ра Левитана, у поликлини-
ки «Автоприбор» и дома № 
175 на Добросельской. Также 
заменят деревянную кон-
струкцию от Дмитриевского 
собора до улицы Урицкого.  

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

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Инвестируйте с умом!

 Мнение пользователей
progorod33.ru

Красная шапка: Я б его с этой 
высотной лестницы спустила! 
Романтика-романтикой, но денег 
жалко! Думаю, стоило это призна-
ние кругленькую сумму!.
Абвгдейк@: ну да.. и цветы надо 
возвращать, и подарки сдавать 
в магазин обратно... ибо нечего 
тратиться?

А как у них

Как сообщают наши коллеги из 
«Pro Город Пермь», их земляк ра-
ди возлюбленной спустился по 
стене 14-этажки. Так он пытал-
ся познакомиться с женщиной.
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

-2 +2
Четверг 

26 февраля

0 +1
Среда 

25 февраля

-5 +2
Понедельник 

23 февраля

-2 +1
Вторник 

24 февраля

-9 -3
Пятница 

27 февраля

-5 0
Суббота 

28 февраля

+1 +3
Воскресенье 

1 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Три истории 
переселенцев 
из Украины

19 февраля во Владимир 
прибыла очередная группа 
переселенцев из Донецкого 
и Луганского регионов: 28 
человек, 12 из которых дети. 
Корреспондент «Pro Города» 
пообщался с тремя бежен-
цами и узнал, что они пере-
жили и как сложилась их 
жизнь после того, как они 
приехали во Владимир.

Роман Шкварец, бе-
женец из Донецка: 

- Война - это страшно, а 
когда в тебя стреляет брат, 
это пугает еще больше! На-
ша жизнь превратилась в 
ад, поэтому всей семьей мы 
были вынуждены уехать в 
поселок Ставрово. Там жи-
вут родственники, которые 
и приютили нас на пару 
месяцев. Когда удалось на-
копить денег, мы переехали 
во Владимир. За все всегда 
мы платили сами. На новом 
месте брались за любую ра-
боту. Сначала было тяжело, 
но это мелочи в сравнении 
с тем, что мы пережили! Я 
благодарен жизни за то не-
многое, что у меня сейчас 
есть!

Максим Сорокин, бе-
женец из Луганской 
области: 

- В моем родном городе 
Первомайске стало просто 
невыносимо жить. Было 
опасно даже выйти на ули-
цу, ведь там каждый день 
стреляли! Всей семьей мы 

сбежали из этого кошма-
ра. Самым трудным бы-
ло найти работу. Ее здесь 
очень мало! Кое-как я смог 
устроиться грузчиком, ма-
ма — уборщицей, папа - 
дворником. Слава богу, хоть 
сестренка в школу ходит! 
Мы все очень ждем, когда 
закончится война. Хоть тут 
уже и появились друзья, но 
на родине все-таки остался 
кусочек сердца.

Татьяна Педан, 
Луганск: 

- Я переехала во Влади-
мир вместе с мужем, но его 
родители остались в Луган-

ске, ведь пожилым людям 
очень тяжело покидать на-
житое место. Во Владимире 
очень хорошие люди. Пер-
вое время я подрабатывала 
парикмахером на дому. Ког-
да мои клиенты узнавали, 
что я из Украины, они пы-
тались платить за стрижку 
в разы больше, чем надо. 
Лишнего за свой труд я не 
брала, но эта доброта за-
помнится мне навсегда. На 
жизнь я не жалуюсь. Было 
бы мирное небо над голо-
вой, а все остальные труд-
ности разрешимы! 

Фото Екатерины Лебедевой и пресс-

службы МЧС Владимирской области

 Видео, как сотрудники МЧС встречали 
беженцев из Украины, смотрите
www.progorod33.ru

Вас ждут с 9.00 до 19.00 в ДК молодежи по адре-
су: улица Мира, 55. В ассортименте представлены: 
тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. Широкая 
гамма цветов. Все ткани от 100 рублей за 1 метр. А 
также постельное белье и готовые шторы. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Только с 24 по 26 февраля 
состоится распродажа тканей

Как живется беженцам 
во Владимире? (6+)

В тему
Илья Севостьянов, сотрудник пресс-службы МЧС 
Владимирской области: 

- В нашем регионе 407 беженцев из Украины, из них 
146 детей. Они проживают в гостинице «Ковров», в 
селе Горки Юрьев-Польского района, в округе Му-
ром, в городе Меленки и в поселке имени Горького 
Камешковского района.

Реквизиты для перечисления средств для помощи 
беженцам: 
Владимирский городской фонд социальной поддерж-
ки населения
Расчетный счет 40703810820060000301 в филиале 
№ 16 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО города Владимира, 
корр. счет 30101810100000000751, БИК 041708751, 
ИНН 3302000549. В поле «Назначение платежа» не-
обходимо указать: «Пожертвование на уставную дея-
тельность ВГФСПН по оказанию помощи гражданам, 
прибывшим с юго-востока Украины».

На карандаш

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Комментарий 
специалиста

Оксана Мельникова, ди-
ректор владимирского 
«Фонда помощи жителям 
Украины»:

- Вынужденные переселен-
цы испытывают трудности с 
жильем, трудоустройством, 
продуктами и вещами. Сей-
час им требуются лекар-
ства от простуды, теплые 
вещи и обувь, кухонная 
утварь, постельные принад-
лежности, игрушки для де-
тей и не скоропортящаяся 
еда. Это крупы, макароны, 
консервы. В скором време-
ни несколько беженок долж-
ны родить, поэтому мы при-
нимаем старые коляски и 
кроватки. Все это вы може-
те принести по адресу: Су-
щевский проезд, дом 1. Мы 
работаем по будням с 11.00 
до 17.00.
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СМС- 
жалобы

(12+)

- Стоматологиче-
ские услуги всегда очень 
востребованы, особенно 
среди пенсионеров, - от-
вечает Светлана Адаева, 
главный врач клиники со-
временной стоматологии 
Denta Art. - Именно поэ-
тому в клинике DentaArt 
для них действует скидка 
20 процентов на лечение и 
протезирование зубов. Мы 
работаем без выходных. 
Наш адрес: г.Владимир, пр-
т Ленина, 44. Подробности 
по телефону 54-40-61.

- Ответить однознач-
но нельзя, - объясняет 
Светлана Еренкова, па-
рапсихолог. - Есть ряд 
причин. Первая — че-
ловек очень эмоциона-
лен и восприимчив. Бе-
ды других прихожан он 
«пропускает» через се-
бя. Естественно, с этим 
трудно справиться. Вто-
рая — в человеке много 
негатива. По-другому, 
это называется «бесы». 
Третья — в храме эле-
ментарно может быть 
душно. Однако хочу за-
метить: в церковь надо 
ходить с открытой ду-
шой. Тогда вы впустите 
в себя все светлое и до-
брое и будете счастливы. 

?- Цены на стоматологи-
ческие услуги в меди-

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

?- Когда прихожу в 
церковь, очень плохо 

себя чувствую. Иногда 
даже падаю в обморок. 
Почему? 

Ответы (12+)

Очень большие интерва-
лы времени у транспорта 
на светофорах — до двух 
минут, а пешеходам, что-
бы перейти дорогу, дает-
ся не более 30 секунд.

На Вокзальном спуске 
лестница просто убий-
ственная! Сколь-
зишь на ней, как на кат-
ке! Один неудачный 
шаг — и шея сломана!

Ново-Ямская, 25. Не 
хватает хотя бы одной не-
большой зоны отдыха 
для малышей и пожилых. 
Ни лавочек, ни нормаль-
ной детской площадки 

— сплошные заброшен-
ные дома и постройки.

У детской поликлини-
ки на улице Алябьева 
устроили парковку прямо 
на газоне. Машины за-
езжают туда по тротуару, 
пугая мам с колясками!

Асаткина, 1. С крыши съе-
хал огромный сугроб. Из-за 
этого погнулся железный 
забор. А если бы шел чело-
век? Страшно подумать, что 
бы стало с несчастным!

После 10 часов вечера в 
Военный городок можно 
добраться только пешком. 
Автобусы 5-го маршрута 
в это время уже не ходят.

На дороге к дому № 15в 
на Белоконской улице ноги 

можно сломать - сплошные 
ямы! Несколько авто уже 
повредили бамперы! А ком-
мунальщикам и дела нет!

Огромные очереди в 
студенческой поликли-
нике. Сначала нужно по-
тратить пару часов, чтобы 
попасть к терапевту, по-
том еще столько же на 
прием к специалисту.

В подъездах дома № 59 
на улице Западной посто-
янно накурено. Хулиганам 
дела нет ни до вреда, кото-
рый они наносят здоровью 
жильцов, ни до законов, 
запрещающих дымить в 
общественных местах.

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

 Есть жалобы? 
Оставьте их на
www.progorod33.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

Мысли 
на ходу

# Работа Так сложилось, что профессиональное обра-
зование у меня нет, поэтому уже около 20 лет я зани-
маюсь грузоперевозками и имею неплохой доход — до 
150 000 рублей в месяц. Но так как рисовать я люблю с 
детства, свободное время посвящаю рисованию.

# Хобби 2 года назад я попробовал рисовать не толь-
ко на бумаге. Так как моя работа предполагает частые 
разъезды, машина постоянно нуждается в помывке. 
Преобразить ее, не затратив ни рубля, я смог, разрисо-
вав грязный автомобиль обычным ластиком от каран-
даша. 20 минут, и машина  - произведение искусства! 

# Люди Что на своем авто я только не рисовал! И пор-
треты, и пейзажи, и даже натюрморты. Но особенно хо-
рошо получается лицо Жириновского. Летом, когда ри-
сунки сохраняются дольше, могу придать им еще и объ-
ем: 3D-эффекта легко достичь с помощью капель воды.

# Рисунки Друзья часто просят что-то изобразить на 
их машинах. Я не отказываюсь. Делаю это бесплатно, 
просто так, для души. Прохожие обычно с удовольстви-
ем разглядывают мои рисунки и фотографируют их. В 
этот момент я чувствую себя настоящим художником! 

Фотографии шедевров смотрите на сайте progorod33.ru

Беседовала и фотографировала Екатерина Тулупова

Сергей Мишанов,
художник-любитель, 
расписывает грязную машину

Все необходимые материалы сотрудники 
«Энерго-М» закупят самостоятельно

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

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

? - Менять ли старые водопроводные трубы? 
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Светлана Короткова

В этом поможет 
финансовая 
организация 
«Капиталъ»

Мировой финансовый кри-
зис, начавшийся в 2008 
году, продолжается до сих 
пор. Велика вероятность 
столкнуться со значитель-
ными изменениями в соб-
ственном благосостоянии.

Пока вся страна следит 
за напряженной ситуацией 
на Украине, начали расти 
валюты. Курс доллара и ев-
ро растет по отношению к 
рублю. 
Что же предпринять 
тем, кто обеспокоен со-
хранностью своих денег? 
Для того, чтобы их сберечь, 
они не должны лежать без 
действия, деньги должны, 
даже обязаны работать на 
вас. 
Для того, чтобы не по-
терять свои сбережения, вы 
можете их сохранить и при-
умножить. Для этого мож-
но их положить в банк, но 

процентные ставки обычно 
ниже инфляции, а  с учетом 
обесценивания рубля - это 
малоэффективно. 

Также можно все свои 
сбережения конвертиро-
вать в иностранную валюту, 
но в связи с нестабильной 
ситуацией на финансовых 
рынках валюта имеет тен-
денцию то возрастать, то 
понижаться в цене, поэто-
му такие вложения крайне 
рискованны. 

Вывод таков: необхо-
димо найти финансовую 
организацию, которая ли-
шена недостатков круп-
ных банков. То есть позво-
ляет разместить неболь-
шие средства на короткий 
срок и при этом позволит 
не только сохранить ваши 
деньги, но и значительно 
их приумножить без каких-
либо рисков.

Финансовая органи-
зация «Капиталъ» 
привлекает средства от 50 
000 рублей на срок три ме-
сяца или один год. Вы са-
ми сможете выбрать опти-

мальный для вас срок вло-
жения.  При заключении 
договора на три месяца на-
копленные проценты вы-
даются по истечении срока 
договора вместе с основной 
суммой. При заключении 
договора на год вы сможе-
те каждый месяц снимать 
накопленные проценты, 
не теряя при этом в про-
центной ставке. Кроме то-
го, при вложении суммы 
от 100 000 рублей на срок 
один год все сбережения 
будут застрахованы, 
это и будет гаран-
тией их сохранно-
сти. Сбережения 
принимаются под 
десять процентов 
в месяц. Сравните это 
с 9-12 процента-
ми в год, пред-
лагаемыми по 
вкладам в бан-
ках. Здесь выго-
да очевидна!

Чем обусловлена вы-
плата столь солидных 
процентов? «Капиталъ» 
занимается выдачей 
микрозаймов на рынке 
микрофинансовых услуг 

по всей территории 
Российской Федерации. 
Все полученные средства 
выдаются в виде 
микрозаймов населению 
по ставке 1,5 - 2 процента 
в день. Это и позволяет 
компании выплачивать 
столь высокий процент. 
Компания «Капиталъ» 
п р е д о с т а -
в л я е т 
д о г о в о р 
займа, под-
писанный 

фирмой,   что является 
гарантией сохранности 
ваших средств. �

Коллаж Елены Ухнаковой. ООО 

«Транскор». ОГРН  1121690061107

Сбережения застрахованы  

ООО СК  «Лойд сити»

Заставьте деньги работать на вас

Контакты:
ул. Мира, 84, (ост. «Бассейн»), т.: 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

Нужна лицензия 
на оружие? 
Александра Цеглова

Пройдите 
обучение в центре 
«Стрелок»!

Сейчас каждый человек, 
желающий приобрести ору-
жие, обязан пройти обуче-
ние по безопасному обраще-
нию с ним. 

Приобрести этот на-
вык вы можете в негосудар-
ственном учебном центре 
«Стрелок». Всего за один 
день и по доступным ценам 

вы можете обучиться навы-
кам обращения с оружием, 
сдать экзамен и получить 
свидетельство об обучении 
государственного образца.

Квалифицирован-
ные преподаватели учеб-
ного центра «Стрелок» го-
товы провести углубленное 
изучение правил обраще-
ния с различным оружи-
ем с любым желающим 
индивидуально.

Учебный центр ра-
ботает с охранными и дру-
гими организациями, дея-
тельность которых связана 
с оружием и специальными 
средствами. Любой гражда-
нин может получить обра-
зование и квалификацию по 
всем разрядам охранников, 

руководителя охранного 
предприятия и работника 
любой организации с осо-
быми уставными задачами*.

Кроме того, центр 
«Стрелок» может обеспе-
чить сохранность вашего 
оружия в специальной ком-
нате, находящейся под кон-
тролем полиции. �

Фото Екатерины Лебедевой
* НОУ ДПО «СТРЕЛОК». Лиц 33 Л01 
№0000283, выдана Департамен-

том образования и лицензии ТО 
№ 0060554, выданной УМВД Рос-

сии по Владимирской области.

Адреса

ул. Красносель-
ский пр-д, 4
Телефоны: 41 22 02, 
8(910) 183 67 83
www.strelok-33.ru

Освойте навыки обращения с оружием в учебном центре «Стрелок»

Кстати
Филиалы учебного цен-
тра «Стрелок» также 
есть в Киржаче, Покро-
ве, Коврове и Муроме
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 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

 Что по этому поводу 
думают в управлении 
социальной защиты 
населения, читайте на
www.progorod33.ru

Ветеран: «Дочь 
грозится выгнать 
меня из квартиры!»

Народный фотограф (0+)

- 11 февраля у меня ро-
дилась дочь, - с улыбкой 
вспоминает Максим Ля-
дов, горожанин. - Я безу-
мно люблю свою жену, по-
этому поздравить с таким 
значимым в нашей жизни 
событием - рождением ре-
бенка - решил оригиналь-
но. Вначале было много 
идей: я хотел украсить авто 
разноцветными шарика-
ми, яркими наклейками и 
живыми цветами. Но этим 
не выразить всю ту ра-
дость и любовь, которые 
ощущаешь, когда тебе зво-
нят и говорят : «Поздрав-
ляем, папа, у вас родилась 
дочка!». Тогда мне и при-

шла на ум мысль необыч-
но расписать свое авто 
поздравлениями для моей 
жены. Я раскрасил кузов  
машины яркими меловыми 
красками. Их очень легко 
смыть - достаточно просто 
съездить на мойку, и через 
полчаса авто приобрета-
ет свой первоначальный и 
привычный вид. А вот по-
ложительные впечатления 
от такого поздравления уж 
точно останутся надолго! 

Фото Максима Лядова

Оригинальное 
«спасибо» 
жене за дочку

Сергей Никитин

92-летний де-
душка боится 
остаться без 
крыши над 
головой

- Я ветеран Великой 
Отечественной войны. 
Уже много лет у меня 
рак предстательной 
железы и серьезные 
проблемы со зрением, 
поэтому не так давно я 
переехал жить к дочери. 
Однако вместо помощи 

получаю от нее лишь 
постоянные претен-
зии -  то я должен дать 
ей денег, чтобы крышу 
починить, то оплатить 
коммунальные услуги.  
Около 200 тысяч откла-
дывал на похороны, в 
итоге отдал дочери. Но 
ей все мало! 
Если не дам денег, она 

грозится выгнать меня 
из квартиры. Но ведь я не 
могу жить один, мне уже 
92 года! Я с трудом пере-
двигаюсь и нуждаюсь 
в помощи и поддержке 
близких.

Никогда бы не предпо-
ложил, что в старости со 
мной может такое слу-
читься. Самый родной 
человек отвернулся от 
меня, немощного стари-
ка. А ведь я же ее папа... 
От происходящего очень 
больно, горько и обидно. 
Если честно, даже самому 
злейшему врагу я бы ни-
когда не пожелал такого!

Иллюстрация Елены Ухнаковой

Народный корреспондент (6+)

Надо брать!
Выгодные цены

    Грузчики
 

   «ГАЗели»

гарант-переезд.рф
тел. 46-45-03

«ГАЗели»

от 300 р./час

гарант-переездд ррфффф

от 400 р./час

Квартирные
 и офисные

 переезды

ул. Горького, 58
тел. 601-603 

СУПЕР 
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!

*за полотно*за полотно

 от 990 р.

Куйбышева, 28  (у овощного рынка на «Тандеме») 

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

Теплицы 
оцинкованные
от производителя

от 10000 р.

ул. Егорова, 1; т.: 60-06-18, 8-904-590-17-88 

Акция! 

 20 000 р. 25 000 р.

Балконы и лоджии

Рассрочка, кредит*

- крыши 
- внутренняя и внешняя отделка
- остекление

*д
о 

2
1

.0
3

.2
0

1
5

 г.2,5 * 0,6 м

* 
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 « 

С
ов

ко
м
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60-00-63,  8-904-033-00-63
geometriya33.ru

 10 000 р.

Окно под ключ
 

• жалюзи 
• натяжные потолки

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

Скидка

до 20%

Безупречные натяжные
потолки 
до 6 метров 
без шва

Студенческий
абонемент

*время посещения 

с 7.00 до 18.00

тел. 45-09-66

1 200 р.

ФИТНЕС  КЛУБ

Ремонт квартир 
под ключ

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

53 39 14 8915773

от 1 000 р.
за кв. метр
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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* 

«Владис Ленинский»
пр-т Ленина, 48
(ост. «Магазин «1001 мелочь»)

«Владис Доброе»
ул. Добросельская, 167г
(ост. «Детская больница»)

«Владис Октябрьский»
Октябрьский пр-т, 47
(ост. «Площадь Ленина»)

«Выражаю большую благодарность Алене 
Шмаковой за ее добросовестное отношение к 
обмену моей квартиры. Она всегда находила 
время, часто встречалась со мной, звонила, 
давала советы, добрые и полезные, всегда 
ходила со мной по всем инстанциям, помо-
гала с оформлением документов. Огромное 
спасибо Алене за это! Просьба к администра-
ции «Владис» — поощрить Шмакову Алену.  
С искренним уважением, Галина Ивановна».

Отзывы  клиентов

Аренда  квартир

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

▴ Àëåíà Øìàêîâà, 8 904 595-55-70, ðèýëòîð ÀÍ «Âëàäèñ» (ñëåâà)

КП «Легенда»
В 7 км от Владимира. Развитая соц. инфрастр., 
транспортное сообщение. Дома готовы к чисто-

Возможен обмен на квартиру!
377-210

от 3,2
млн руб.

ЖК «Ладога»
Огороженная территория, все коммуникации,  
круглосут. охрана, сосновый лес, река на тер-
ритории, хорошее транспортное сообщение.  
Площадь дома 200 кв. м. Детсад на территории. 
Возможен обмен на квартиру!

377-100

от 7,7
млн руб.

Более 5000 предложений 
на сайте

vladis.ru

44-44-11

vl ru

п. Вяткино, земельный уча-
-

ной формы, водопровод, 
электроснабжение. 
440 т. р.

Суздальский р-н, с. Павлов-
ское, земельный участок 12 
сот., под строительство, газ 
и электричество по границе. 
650 т. р.

Суздальский р-н, с. Барское 
Городище, земельный уча-

-
никации по границе участка.
770 т. р.

п. Боголюбово, ИЖС, два 

сот., можно по отдельности, 
ровное место, торг. 
1 370 т. р. 

мкр. Энергетик, дачный дом 
12 кв. м, хор. подъезд, сосе-
ди живут круглый год. Оста-
новка недалеко.
220 т. р.

г. Владимир, мкр. Долгая 
Лужа
бревно, 4 сот., в черте горо-
да. Колодец, газовая плита. 
670 т. р.

Юрьев-Польский р-н, д. Тар-
тышево -

вода из колодца. 
370 т. р

Владимир г., дачный дом 88 
кв. м, бревно, 12 сот., летний 
водопровод, электричество, 
на участке еще 1 дом! 
670 т. р. 

Камешковский р-н, д. Мо-
кеево
бревенчатый, в хорошем 
состоянии, колодец.

 
Владимир г.
кв. м, 2-этаж. Душ, туалет. 

-
лодец, летний водопровод. 
820 т. р.

Владимир г., мкр. Сельцо, 
дачный дом 70 кв. м, конди-
ционер, скважина, электр-во, 
газ баллонный, парковка.
920 т. р.

пгт. Уршельский, дом 
-
-

600 т. р. 

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

2-й Коллективный пр-д, 6а, 

м, квартира в приличном 

кафеле, хорошие межком-
натные двери.
1 650 т. р.

Строителей пр-т, 2

раздельный, балкон из ком-
наты, окна во двор, рядом 

1 660 т. р. 8-900-477-60-60

Институтский гор., 19

приличном состоянии, высо-
кий этаж, очень тепло, окна 

межк. двери, рядом садик, 
школа, больница, останов-
ка, чистая продажа.
1 660 т. р.

Суздальская ул., 8а

обычном состоянии, чистая. 
В ванной поменяли компакт 
и выложили пол плиткой. 
На кухне новая газ. плита и 
новая газ. колонка-автомат. 
1 660 т. р. 8-900-477-61-61 

Балакирева ул., 43в
-

ната в два окна. Один взрос-
лый собственник. Никто не 
прописан. Чистая продажа. 
1 690 т. р. 

Завадского ул., 5

-
щенный в кафеле, сарай в 
подвале. Чистая продажа. 
1 860 т. р. 8-910-677-62-99

Безыменского ул., 21
-

ской серии. Состояние обыч-
ное. Застекленная лоджия. 

2 060 т. р.

Белоконской ул., 21а

новые двери, новые трубы, 
электрика, сантехника. 
2 060 т. р.

Суздальский пр-т, 3

состоянии. На кухне косме-
тический ремонт: обои, по-

-
ликлиники, остановка, парк.
2 160 т. р.

Университетская ул., 9

сост., косметич. ремонт, 
остекл. балкон с выходом из 
кухни, в комнате - линолеум, 
на кухне - ламинат.  Окна 

2 200 т. р.

Ставровская ул., 4

доме. Отличное местораспо-
ложение. Срочно! 
2 220 т. р.

Безыменского ул., 21а
-

яние хорошее, сантехника 

балкон на комнату и кухню, 
кладовка. Частично мебли-
рована. 
2 250 т. р.

Восточная ул., 80-б
-

тира-студия, очень удачная 
планировка, хороший ре-
монт, не сделаны только по-
толки, душевая кабинка. 
2 550 т. р. 8-900-474-16-16

▾ 2-комнатные квартиры:

Сущевская ул., 1

состоянии, комнаты про-

тихом районе города. 
2 000 т. р.

Разина ул., 24
-

шем состоянии, не угловая, 
-

раздельный в современном 
кафеле, в ванне установлена 
душевая кабинка. 
2 420 т. р. 8-900-477-44-88

Северная ул., 15
-
-

ние, высокий пешеходный 
и транспортный трафик! Все 
документы готовы. 
2 660 т. р.

Куйбышева ул., 66
-

ная, парковочное место. 
Коммунальные платежи ми-
нимальные. Два лифта. 
2 760 т. р.

Комиссарова ул., 3а
-

раздельный, есть кладовая. 
Лоджия застеклена. Отдель-
ный тамбур на две кварти-
ры. Удобное месторасполо-
жение. Возможна покупка 
с использованием ипотеки, 
материнского капитала, сер-
тификатов и субсидий. 
2 800 т. р. 8-910-677-62-99

С.-Соколенка ул., 9а
-
-

толки, новые межкомнатные 
двери, сантехника замене-
на, встроен. кух. гарнитур и 
шкаф-купе, двойная лоджия 
утеплена. Чистая продажа! 
3 000 т. р.

С.-Соколенка ул., 22
-

ном состоянии, не угловая, 
комнаты изолированные, 

лоджия двойная застеклена, 
счетчики установлены. 
3 240 т. р.

▾ 3-комнатные квартиры:

Добросельская ул., 191
-

ном сост., в шаговой доступ-
ности остановки, торг. 
2 770 т. р. 8-900-474-84-84

Мира ул., 27
кв. м. По индивид. проекту. 

В гостиной на полу плитка. 
Подогрев полов и подокон-

2 780 т. р.

С.-Соколенка ул., 7
-

ное. Большая, застекленная 
лоджия. Просторный двор 
(нет проблем с парковкой). 
3 090 т. р. 8-900-474-18-18

Строителей пр-т, 34в
-

личном состоянии, комнаты 
раздельные, окна и лоджия 

-
ле, кухонный гарнитур. 
3 300 т. р.

Северная ул., 32

жалюзи, ванна и туалет в ка-
феле, поменяна сантехника 
и проводка, остаются встро-
енная кухня, шкаф-купе.
3 350 т. р.

Василисина ул., 8

раздельный, развитая ин-
фраструктура. 
3 750 т. р.

Центральная ул., 5а
-

норамным видом на Клязь-
му и центр, чистый воздух 
соснового леса. Индивид. 
котел, строит. отделка, окна 

-
пления с радиаторами. Цена 
ниже, чем у застройщика. 
3 750 т. р. 8-900-474-68-68

Юбилейная ул., 16-б

ремонт, натяжные потолки, 
-

ный гарнитур со встроенной 
техникой, шкаф-купе, 2 лод-

4 120 т. р.

▾ 4-комнатные квартиры:

Михалькова ул., 4

-
рошее трансп. сообщение. 
Ипотека возможна. 
3 300 т. р.

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

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 «Преображенский»

377-216

от 26,5
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.

ЖК «7 квартал»

377-187

от 35
тыс. руб./м2

1-комн. кв. от 1 552 200 р.
2-комн. кв. от 2 021 400 р.
3-комн. кв. от 2 830 500 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 «Пиганово»

377-202

от 34
тыс. руб./м2

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

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

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.

Продать 
квартиру?
«Всё включено!»

   более 150 риэлторов

Åëåíà Äåëüíîâà, 
ðèýëòîð ÀÍ «Âëàäèñ»èñ»

377-247

Время выгодной покупки

ЖК «Северный»: 
успей забронировать 
сегодня!

944
тыс. рублей

1-комнатные отул. 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.
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Юлия 
Егорова
читатель 
«Pro Города»

Горожанка поде-
лилась рецептом 
на Масленицу 

Вот и пришла Масленица! 
Пришло время печь блины. 
У каждого свои предпочте-
ния. А вот горожанка Юлия 
Егорова решила отступить 
от банального приготовле-
ния блинов и поделилась с 

«Pro Городом» фирменным 
рецептом торта из них.

- Я нашла этот рецепт у 
мамы, когда училась в шко-
ле. Еще тогда он показался 
мне оригинальным, - при-
зналась Юлия. - Повзрос-
лев, я стала радовать этим 
блюдом родных и знако-
мых. Все в восторге! Да и 
готовится угощение быстро 
и легко — 18 блинов, и торт 
готов!

Фото из архива Юлии Егоровой

18 блинов - и торт готов!
м 

у 
о-
я 
и-
с-
м 
о-
и 
о 
т 

Рецепт приготовления
Крем: кастрюлю добавляем молоко, стручок ва-нили, сахар, перемешиваем ставим на огонь. Растираем желтки с кукурузным крахмалом. Вливаем в эту смесь половину горячего молока через сито. Ста-вим кастрюлю на огонь и добавляем остатки. Варим крем на 2-3 минуты. Перемешиваем и охлаждаем.Блины: взбиваем молоко, воду и яйца. Добавляем са-хар, соль. Продолжая взбивать, всыпаем муку и вли-ваем немного растительного масла. На разогретую сковороду порционно выливаем тонким слоем тесто. Готовый блин складываем в стопу, смазываем сливоч-ным маслом. Выкладываем 2 ложки крема на блин, накрываем другим, и так далее. Украшаем.

АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД
www.progorod33.ru

Ваниль 
в стручках 
1 штука

Масло 
50 граммов

Молоко/яйца
300 мл/3 штуки

ручок ва-

Мука
180 граммов

Сахар
100 граммов

 Поделитесь своим 
рецептом на
www.progorod33.ru

!  Кулинария (0+)

Александра Цеглова

Шкафы-купе 
«СБК» популяр-
ны у владимир-
цев.

Шкаф-купе - самый по-
пулярный и практичный 
элемент корпусной мебели. 
Именно поэтому рынок раз-
рывается от предложений 
производителей приобре-
сти такой предмет инте-
рьера именно у них. Какую 
компанию выбрать, чтобы 
не прогадать? �

Фото компании «Мебель СБК»

Пок
упай

те м
ебел

ь, 

при
знан

ную
 гор

ожа
нам

и!  

Контакты:

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

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

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

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

за смешные деньги, при этом по-
лучил качественное обслужива-
ние, профессиональную сборку 
и, главное, надежный товар, ко-
торый верно служит мне в тече-
ние года и идеально вписывает-

ся в мой интерьер.

Подайте объявление 
в «Pro Город», 
не выходя из дома!

Елена Громова

На портале работает 
удобный сервис

Подать объявление в газету «Pro 
Город» можно в режиме онлайн! 
На портале www.progorod33.ru 
заработал новый онлайн-сервис, 
через который можно подать объ-
явление, не выходя из дома, 24 ча-
са в сутки 7 дней в неделю! Ище-
те работу, хотите продать мебель 
или квартиру, предлагаете свои 
услуги в качестве сантехника? 
Тогда вам на портал «Pro Горо-
да»! Здесь вы легко разместите 
свое объявление. Удобный интер-
фейс и только актуальные пред-
ложения - вот что отличает сервис 
«Pro Города». Заходите на сайт 
progorod33.ru, и найдете там то, 
что давно искали!

Куда обращаться?

ул. 1-я Никольская, 6, оф. 24
с 9.00 до 18.00

Т.: (4922) 32-65-81, 
8-904-959-68-89

 Менеджер Екатерина Лазарева по-
может вам в размещении объявления 



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9№07 (284)  |  21 февраля 2015

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

Александра Цеглова

Начните новую жизнь 
в поселке «Новый 
Берег-РИЦ» 
Близится 23 февраля – День за-
щитника Отечества. Традици-
онно в этот день мужчины по-
лучают поздравления. Одним из 
самых популярных пожеланий 
являются слова о том, что дол-
жен сделать настоящий мужчи-
на, -  построить дом, посадить 
дерево и вырастить детей.  По-
жалуй, не зря на первом месте 
стоит именно жилье: там и детей 
можно растить, и деревья сажать.  
Коттеджный поселок «Новый Бе-
рег РИЦ» в Боголюбово — одно 
из лучших мест для реализации 
семейных планов. И на это есть 
несколько причин.

Во-первых, он находится 
всего в 2 километрах от Вла-
димира, что делает доступнее 
связь с большим городом. Во-
вторых, здесь уже выполнены 
все центральные коммуникации. 

В-третьих, дороги и тротуары в 
поселке уже заасфальтированы. 
Наконец, первая улица поселка 
уже построена и активно заселя-
ется.

Кстати, в середине фев-
раля прошла межрегиональ-
ная выставка  ««Стройпрогресс» 
2015», на которой стенд проекта 
Новый «Берег-РИЦ» в очередной 
раз стал одним из самых посе-
щаемых.  Посетители особенно 
оценили тот факт, что проект 
в рамках выставки выступил в 
тандеме с ОАО «Россельхозбанк». 
Консультации по ипотеке все ин-
тересующиеся получали у спе-
циалиста банка на месте.

Конечно, чаще всего на 
выставке звучал вопрос  о ценах. 
И ответ приятно удивлял по-
сетителей: минимальная стои-
мость в коттеджном поселке со-
ставляет 3 800 000 рублей. За 
эту цену покупатель получает 
довольно большую жилую пло-
щадь - 102 квадратных метра жи-
лья и земельный участок около 
4-5 соток. В сумму также входят 

все центральные коммуникации 
и монтаж системы отопления, 
включая установку двухконтур-
ного газового котла. 

Все это говорит о правиль-
ности выбора коттеджного по-

селка «Новый Берег РИЦ» как 
идеального места для постоян-
ного проживания за городом 
вместе с семьей.  �

В поселке «Новый Берег РИЦ» активно ведется строительство новых домов

Офис продаж:

г. Владимир,
ул. Михайловская, 10а. 
т.: 37-04-07, 37-36-33, 
www.ricregion.com. 

Построить загородный коттедж - 
решение настоящего мужчины!

а
Фото предоставлено компанией  

«Новый Берег РИЦ».  С проектной 

декларацией можно ознакомиться на сайте.
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14 февраля 
в городском ЗАГСе 
был ажиотаж!(0+)

 Фотоотчет из ЗАГСа 
смотрите на сайте

www.progorod33.ru

Екатерина 
Тулупова
телефон
8-920-911-911-0

В этот день расписалось сразу 39 пар
14 февраля – праздник для всех влюбленных, поэтому чаще 
всего именно этот день пары выбирают для того, чтобы 
соединить свои сердца.  Корреспондент «Pro Города» 
побывал в ЗАГСе 14 февраля и пообщался с влади-
мирскими молодоженами. Некоторые из них 
рассказали свою историю любви.

Фото Сергея Попова

Комментарий специалиста

Галина Карташова, заведующая отделом ЗАГС:
- В последнее время стало модно жениться 14 февраля. Так, в 

этом году мы зарегистрировали 39 пар, хотя обычно их не более 
30. В День всех влюбленных работники ЗАГ-
Са готовят особую речь для молодоженов и 
ставят «Дерево любви» - веточки с вален-
тинками, в которых пожелания. Также ак-
туальными для регистрации являются 15 
мая и 8 июля, День семьи и День любви 
и верности, даты знакомства или свадь-
бы родителей. Как ни странно, еще одно 
популярное число – пятница, 13. Этот 
день обычно выбирает экстравагант-
ная молодежь!

А как у них?
Как сообщают наши колле-
ги из «Pro Города Пенза», 14 
февраля 2015 года желаю-
щих зарегистрировать брак 
оказалось 95 пар, что на 19 
пар меньше по сравнению с 
предыдущим годом. Несмо-
тря на такой ажиотаж, со-
трудники ЗАГСа считают, что 
февраль не является попу-
лярным месяцем для брако-
сочетания, а такое количе-
ство желающих жениться в 
праздник лишь исключение.

39 
пар расписались во 
Владимире 14 февраля

Светлана и Сергей 
Костенко:

- Наша встреча произошла 7,5 
года назад – в День города. Мы 
влюбились друг в друга с перво-
го взгляда! Но предложение мне 
Сережа решился сделать лишь 
недавно – долго готовился к та-
кому ответственному шагу. Это 
было очень романтично: на от-
дыхе в Сочи, на берегу моря! По-
жениться мы планировали 14 
сентября – в день нашей встре-
чи, но возможности записаться 
на эту дату не было, поэтому и 
выбрали День всех влюбленных. 

Анна и Игорь Романовы:
- Свою судьбу я встретила еще в институте - на 

паре немецкого языка. После занятия Игорь по-
дошел и предложил встречаться. Я сразу ответи-
ла «да»! Через 2 года, в мой день рождения, Игорь 
предложил выйти за него замуж. Самое забавное, 
что произошло это в полночь на работе (мы вме-
сте трудились), чем застал меня врасплох! А вот 
дату регистрации выбрала моя бабуля, так как са-
ми мы долго не могли решить, когда пожениться.

Количество пар, которые поженились 14 февраля:

2013 
год 

35
2015
год 

39

2014
год 

25

10 | ПРО ИНТЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕ | PRPRRRRRRRRRRRRROO O OO O OO O OOOO O OOOOO ГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОРОРОРОРОРОРОРОРОРРОРОРОРОРОРОРОРОРОДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww www.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.ww ppppprprprprprprprrppppppppp oogogogogogogogogogogogoggggggggggggororororororororororoororororooorrorrrrrrrrrrrodododododoododdoddodddddoddododododooodod

Ксения  и Алексей Улановы:
- История нашей любви началась банально. Познакомились мы в ком-

пании друзей 4 ноября 2012 года. Я тогда была студенткой и не думала о 
свадьбе. После учебы собиралась уехать на родину, в Сыктывкар. Но пред-
ложение Леши, которое он сделал через год наших отношений, меня оста-
новило. Дату свадьбы посоветовала подруга, так как сама выходила замуж 
14 февраля. Хотя мы не сторонники отмечать зарубежные праздники, в этот 
раз сделали исключение! 

тники ЗАГ
женоввввв и 

с вален-
кже ак-
тся 15 
любви 
свадь-
одно 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-02 - современный высокотехнологичный физио-
терапевтический аппарат с большими возможностями, 
особенно хорошо он показал себя при лечении:
• КОКСАРТРОЗА
• ОСТЕОПОРОЗА
• ТРАВМЫ: УШИБЫ, СИ-
НЯКИ, ПЕРЕЛОМЫ
• ИНСУЛЬТА
• ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

• ЛИМФОСТАЗА
• БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
• ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
• ХРОНИЧЕСКО-
ГО ПАНКРЕАТИТА
• МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

ХИТ 
ПРОДАЖ 

2014 ГОДА!

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

• АРТРИТ • АРТРОЗ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• БУРСИТ • ПОДАГРА 
• УШИБЫ, СИНЯКИ,
ПЕРЕЛОМЫ
• ГИПЕРТОНИЯ
• ВАРИКОЗ

• АТЕРОСКЛЕРОЗ
• ЯЗВЕННАЯ БО-
ЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 
И 12-ПЕРСТНОЙ
КИШКИ
• БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ 
БОЛЕЗНИ И ДР.

Ходим, бегаем, стоим, танцуем — все это благодаря тому, что у нас есть 

суставы. Почти 200 суставов позволяют нам двигаться. Но со временем 

изнашиваются любые механизмы, в том числе и биологические. Появ-

ляются артриты, артрозы и другие болезни суставов, которые значи-

тельно снижают качество жизни человека. Постоянная болезненность, 

ограниченность движений мешают выполнять элементарные функции 

– обслуживать себя в быту, передвигаться...  

Но суставные болезни  – не приговор! Для успешного избавления от 
артритов, артрозов, остеохондроза, бурсита, подагры рекомендуют 

применять магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. Он обладает 

свойствами, которые нужны для лечения суставных болезней. 

Например:

- обезболивающее;
- противовоспалительное;
- противоотечное;
- усиливающее обмен веществ и восстановление тканей.

Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая роль в комплексе мероприя-

тий по профилактике рецидивов и поддержанию длительной ремис-

сии. Он  дает возможность не только остановить развитие болезни, 

но и восстановить функции сустава. АЛМАГ-01 – результат доказан 

медициной!

МАГНИТОТЕРАПИЯ - 
ВАШ ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Написать  этот  материал меня под-
вигла история из собственной жизни. 
Моя  мама,  Ольга  Даниловна, ко-

торая всю жизнь провела  на  ногах,  

работая  учителем  в  школе, в по-

следние годы стала жаловаться на 

боли в пояснице и  ногах.  В  боль-

нице  поставили  диагноз:  дефор-

мирующий  остеоартроз  коленного  

сустава. Что бы мы ни предприни-

мали, таблетки, мази – все давало 

лишь  временное  облегчение. До-

шло до того, что однажды ночью я 

зашла в мамину комнату и застала 

ее в слезах, чуть ли не стонущей  от  

боли…  Так  и  просидели мы в об-

нимку почти до самого утра в пол-

ном отчаянии, не видя выхода. А на 

следующий день я твердо решила, 

что нужно предпринимать  что-то  

кардинальное, так  продолжаться  

больше  не может!  Сначала  я  об-

звонила всех  друзей  и  знакомых,  

а  потом  и  знакомых  знакомых,  и 

один  знающий  человек,  профес-

сор кафедры медицинского инсти-

тута,  посоветовал  обратить внима-

ние на лечение магнитным полем. Я  

договорилась  о  встрече с  практи-

кующим  врачом-физиотерапевтом  
одной  из  подмосковных  больниц  
Анной Витальевной Петровой. 

– Анна Витальевна, многие люди, да и 
я в их числе, всегда  считали  физио-
терапию магнитным полем чем-то 
незначительным, второстепенным,  
эдакими  процедурами «для  галоч-
ки».  Так  ли  это  на самом деле? 
–  Ошибочное  мнение!  Магнито-

терапия  -  проверенный  и хоро-

шо  зарекомендовавший себя  ме-

тод.  Она  позволяет решить  две  

главные  задачи: ускорить  про-

цесс  выздоровления  и  избежать  

осложнений. Магнитотерапия  об-

легчает болезненность,  снимает  

послеоперационный  отек,  уско-

ряет  заживление  ран,  ожогов 

и  рассасывание  хирургического  

шва,  сращение  костей  при пере-

ломах,  снижает  риск  развития 

хирургических инфекций, так  как  

обладает  противовоспалительным  

действием.  Особенно выраженный 

эффект наблюдаем при операциях 

по поводу  переломов.  Большин-

ство пациентов уже с первого кур-

са магнитотерапии  получают  по-

ложительный  эффект,  другие со 

второго. Особенно часто мы назна-

чаем  лечение  магнитным полем  

пациентам  с  такими  серьезными  

травмами,  как  перелом  позвоноч-

ника  и  перелом шейки бедра. Это 

важно, когда пациент в возрасте и 

восстановительные  способности  

организма снижены.

–  А  как  обстоит  дело  с 
остеоартрозом?
–  Все  пациенты  с  больными  су-

ставами  (артроз,  артрит) обяза-

тельно  проходят  курс магнитоте-

рапии  в  нашем  стационаре. У 45 

процентов больных артритами до-

стигается значительное улучшение  

состояния.  При  деформирующем  

остеоартрозе  после  курса  магни-

тотерапии  у 80 процентов  больных  

получаем  хороший  терапевтиче-

ский  эффект:  исчезает боль в ноч-

ное время и в покое, значительно 

уменьшается боль при ходьбе, исче-

зает отечность, уменьшается хруст 

в суставах  при  движениях.  Этим 

пациентам  даже  иногда  отменяют  

прием  анальгетиков  и противовос-

палительных препаратов. 

–  Да,  кстати  о  таблетках, сочета-
ется  ли  магнитотерапия с приемом 
препаратов?

–  Не  только  сочетается,  но и  зна-

чительно  усиливает  их эффект,  

это  значит  –  можно сократить до-

зу и иногда полностью отказаться 

от приема лекарств. 

– Возможно ли такое лечение в домаш-
них условиях?
–  Конечно,  современное развитие  тех-

ники  позволяет лечиться  магнитотера-

пией  дома. Да и в больнице мы, кроме 

больших  стационарных  приборов,  

применяем  портативные в случаях, 

например, когда пациент  прикован  бо-

лезнью  к кровати.  Эти  приборы  лег-

кие, компактные,  а  по  эффективности 

не уступают большим. 

Ну что же, этот разговор меня  окон-

чательно  убедил,  и  мы с  мамой  

стали  лечиться  магнитотерапией  

дома.  Первые несколько  сеансов  

значительно  ослабили  боль  в  по-

яснице и  коленях,  а  где-то  при-

мерно недели  через  полторы  на-

ступило  настоящее  облегчение. 

Теперь смотрю на свою маму и 

наконец-то узнаю ее такой, какой 

привыкла видеть с детства: актив-

ной, радующейся жизни и боевой. 

Не  запускайте  болезни,  дорогие  

читатели,  лечитесь  магнитотерапи-

ей  и  будьте  здоровы!

«Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний». В. И. Вернадский

 ЕСЛИ МАМЕ НУЖНА ПОМОЩЬ…

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

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ ВО ВСЕХ ТОЧКАХ СКИДКА ДО

АПТЕКИ «МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС» телефон для справок 37-34-29

МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА 33»,  Добросельская, 171-б (ТЦ «Алмаз»)

МАГАЗИН «МЕД. ПРИБОРЫ», Мира (ТЦ « Славянский базар»)

АПТЕКИ «МИТРЕЯ», телефон для справок 42-51-15

АПТЕКИ «РОСЛЕК», Горького, 40; Комиссарова, 10\13; Батурина, 14 

АПТЕКИ «НЕОФАРМ ЭКОНОМ», Гагарина, 5 и улица 850-летия

ГУП ВО «МЕДТЕХНИКА», Краснознаменная, 3 

А также приборы можно заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. 

«Елатомский приборный завод» www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама.

10%

КАК ВЫЛЕЧИТЬ АРТРИТ И АРТРОЗ?  
АЛМАГ ЗНАЕТ ОТВЕТ НА ВОПРОС!

ЗАО «МЕДТЕХНИКА», Судогодское шоссе, 65

 Внимание! АКЦИЯ « к 8 МАРТА » - с 1 по 9 марта выгодные цены!
 Приглашаем приобрести аппараты: АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 , МАВИТ (УЛП-01 «Елат»), ФЕЯ (УТЛ-01 «Елат») в г. Владимир
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Александра Цеглова

Воспользуйтесь 
советами спе-
циалистов.
Множество мужчин пред-
почитает проводить выход-
ные на природе, чтобы рас-
слабиться с удочкой у озе-
ра, поохотиться или просто 
провести время на свежем 
воздухе. Но такой вид отды-
ха требует хорошей экипи-
ровки. Как и где правильно 
выбрать костюм для охоты 
и рыбалки? На этот вопрос 
ответили специалисты. �

Фото Александры Цегловой 

Выбирайте костюм для охоты 
и рыбалки правильно! 

Александра Вербина выбирает подарок любимому папе 
в торговом комплексе «Ивановские мануфактуры»

Звезда шансона показался горожанке 
Татьяне Черняевой «своим» парнем

Александра Верби-
на, горожанка:
- Мой папа увлекается 
рыбалкой, он всегда 
выезжает на природу 
в обычном спортивном 
костюме и куртке. По 
возвращении всегда 
жалуется — то комары 
закусали, то промок до 
нитки, то ужасно за-
мерз. Решила порадо-
вать его к 23 февраля 
и подарить костюм для 
рыбалки. За покупкой 
отправилась в «Ива-
новские мануфакту-
ры». Широкий выбор 
моделей просто пора-
зил! Купила комбине-
зон по рекомендации 
консультанта. Папа 
в восторге! Говорит, 
что в таком костюме 
ему никакая погода не 
страшна.

Иван Чижиков, заяд-
лый рыбак и охотник:
- Выбирая одежду 
для охоты и рыбалки, 
первое, на что я обра-
щаю внимание, — это 
комфортность. Важно, 
чтобы костюм не ско-
вывал движений, по-
зволял передвигаться 
по труднопроходимым 
местам. К сожалению, 
«дедовские» модели 
либо выпускают тепло, 
либо настолько тяже-
лые, что в них трудно 
ходить. Я давно отвез 
свой старый комбине-
зон на дачу и приобрел 
новый в «Ивановских 
мануфактурах». Несмо-
тря на многослойное 
утепление, я чувствую 
себя в нем комфортно, 
как в обычном спор-
тивном костюме.

Светлана Курышева, продавец комплекса «Иванов-
ские мануфактуры»:
- Спецодежда, представленная в Текстильном комплексе 
«Ивановские мануфактуры», отвечает новейшим принци-
пам экипировки — многослойность и защита. Эти костю-
мы ограждают от неприятных погодных условий и позволя-
ют чувствовать себя комфортно. Более того, спецодежда 
изготовлена из экологически чистых материалов.

Контакты:

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

Кстати!
Комплекс «Иванов-
ские мануфактуры» 
поздравляет муж-
чин с Днем защитни-
ка Отечества и жела-
ет им успехов во всех 
начинаниях!

Выберите самую красивую горожанку!
На сайте progorod33.ru продолжается 
конкурс «Мисс Февараль»

Масленица: порция блинов с икрой 
в городе стоит 149 рублей
На сайте progorod33.ru узнайте, сколько 
они стоят в других городах!

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+)

Юлия Черняева

Топ-5 фактов 
о выступлении 
российского шан-
сонье

13 февраля во Владимире 
выступил Сергей Трофимов 

– знаменитый российский 
шансонье. На его концерте 
побывала горожанка Татья-
на Черняева. Она подели-
лась впечатлениями с жур-
налистом нашего издания.

1 Зал был полон. Молоде-
жи почти не было, в основ-

ном люди среднего возраста. 
Несмотря на то, что концерт 
длился 3,5 часа, привели да-
же малышей.

2Трофим пел без фо-
нограммы, иногда у 

певца срывался и дрожал 
голос, что вызывало недо-
умение в зале. К середине 
выступления он справился 
с волнением и настроил пу-
блику на позитив отличным 
вокалом и байками.

3На сцену музыкант 
вышел в обычной ру-

башке и джинсах. Он раз-
говаривал со зрителями 
как со старыми друзьями, 
без «звездности» 
и пафоса, чем и 
запомнился.

 4Зрители 
принес -

ли артисту 
цветы, но 
Трофим не при-
нимал их просто 
так. За каждый бу-
кет он дарил магнит со 
своим фото, который по-
сле концерта стоил уже 100 
рублей.

5На одной из песен 
музыкант пригласил 

нескольких активных зри-
тельниц на сцену - Трофим 
решил устроить дискотеку. 

Фото из архива Татьяны Черняевой 

Горожанка: «На концерте Трофим 
менял магниты на букеты» (0+) 

2200 
рублей - средняя 
цена билета на 
концерт Трофима 
во Владимире

 Были на концертах 
звезд? Расскажите 
об этом на
www.progorod33.ru
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«ВЭЛИАНТ» 
(0+) Пн, 
СТС, 
18.45

«Дивергент» 
(12+) Вс, 
ТВ-1000, 
22.15

«Железный 
человек – 3» 
(12+) Пн, СТС, 
21.00

Уэсли Гибсон – зануда 
и нытик, целыми дня-
ми торчащий в офисе. 
Обнаружив, что отец, 
бросивший его в раннем 

детстве, зверски убит, Уэс оказывается 
втянутым в тайное общество киллеров 
под названием «Братство». За его обуче-
ние берется опытная наставница Фокс, и 
этот когда-то прикованный к офисному 
креслу хлюпик развивает молние-

носную реакцию и 
сверхчеловеческую 

скорость.
Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Особо опасен» (16+) 
Сб, ТНТ, 20.00

Ж 115 000
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 «Непутевые заметки» (12+)

06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ» (12+)

08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)

14.25 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)

18.55 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества (6+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

00.00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 

«Оскар-2015». Передача из Лос-

Анджелеса (12+)

01.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

НТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.25 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)

00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)

ТНТ
07.30 Свои девчонки (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, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

07.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

(0+)

12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

14.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»  

(12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+) 

19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (12+)

07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)

09.00  «Крымская легенда» (12+)

10.00 Т/с «Берега» (12+)

14.00, 20.00 Вести (16+)

14.20 Т/с «Берега»(12+)

17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

20.35 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)

23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)

10.00 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

11.50 Д/ф «Честь мундира» (16+)

12.30 Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства оборо-

ны РФ в ММДМ (6+)

13.25 Д/ф «Галапагосские острова».  

«Эволюция» (12+)

14.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира 

Этуша (12+)

15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа». 

Режиссер Виталий Максимов 

(12+)

16.25 Музыкальная постановка по 

книге архимандрита Тихона 

(Шевкунова) «Несвятые свя-

тые» (12+)

18.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Фанни Ардан(12+)

18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-

ТУЧИХ» (12+)

21.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Творческий вечер Сергея Пуске-

палиса

22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 65-й Берлинский МКФ 

(12+)

CTC
06.00 6 кадров (16+)

06.30 М/ф «Вэлиант» (0+)

07.50 M/c «Барашек Шон» (0+)

08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал (0+)

09.35, 23.20, 11.05, 12.30, 14.00, Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

16.00 «Ералаш» (6+)

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

2» (12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».  

(12+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

3» (12+)

00.50 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ - 2»  

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)

05.40 Х/ф «БУМЕР. ВТОРОЙ» (16+)

07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

????«ДЕНЬ СЕКРЕТНЫХ ТЕРРИТО-

РИЙ» (16+)

10.00 «Пиршество разума» (16+)

11.00 «Тайна вредного мира» (16+)

13.00 «Всем смертям назло» (16+)

14.00 «Анатомия чудес» (16+)

16.00 «Вселенная на ладони» (16+)

17.00 «Приключения древних су-

ществ» (16+)

19.00 «Ложная история» (16+)

21.00 Концерт «Задорновости 2014» 

Михаила Задорнова  (16+)

22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(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, 21.35 Т/с «Господа-товарищи».  

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем».  с Ле-

онидом Закошанским (16+)

19.45 Т/с  «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

крысах и людях» (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 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(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+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - 

«Мальчишник Вована» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)

12.30, 13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Нача-

ло (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

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 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Иду на таран» (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 «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)

23.50 Д/ф «Пхеньян-сеул. И далее...» 

(12+)

00.55 «Поющее оружие. Ансамбль 

Александрова» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»(16+)

13.00 Д/ф «Эдгар По»(12+)

13.05, 20.10 «Правила жизни»(16+)

13.35 «Эрмитаж - 250» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.40, 22.15 Д/ф «Искусство перево-

площения - метаморфоз» (12+)

16.35 «Сати. Нескучная классика...»  

(12+)

17.15, 21.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры» (12+)

17.30 Концерт в Княжеском дворце 

Эстерхази (12+)

18.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. 65-й Берлинский МКФ 

(16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Острова» (12+)

21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 

Иванова»(12+)

23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» (16+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров 

(16+)

06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

09.00 Растем с СТС (6+) 

09.30, 17.20, 23.40 «Ералаш» Детский 

юмористический киножурнал 

(0+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал (6+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 

3» (12+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (12+)

21.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)

22.40 Х/ф «ЛУНА» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко»  (16+)

11.00 «Бессмертие против смерти» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00, 22.00 «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+)

00.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА» (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи».  

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Политика» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем».  с Ле-

онидом Закошанским (16+)

19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

21.40 «Анатомия дня» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Байер»  - «Атлетико» (Испания). 

Прямая трансляция (16+)

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)

ТНТ
07.30 Свои девчонки (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 Х/ф «1+1» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Святой папа» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» - (16+)

21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

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

все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30, 04.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Начало 

(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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Забытый вождь. Александр Ке-

ренский» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (18+)

11.55 Т/с  «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)

22.55 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.35  «Секты и лжепророки. Культ на-

личности» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (16+)

12.55 Д/ф «Шарль Перро» (16+)

13.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)

13.35 «Красуйся, град Петров!» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная» (16+)

16.35 Искусственный отбор (16+)

17.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.30 Патрисия Копачинская, Влади-

мир Федосеев и БСО им. П.И. 

Чайковского. Концерт в Австрии 

(12+)

18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - ба-

лерина» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Абсолютный слух» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 «Больше, чем любовь» (16+)

21.30 Власть факта. «Великие филан-

тропы» (12+)

22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная».  

1-я (12+)

23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» (16+)

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

06.30, 04.45 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 22.35 Х/ф «ЛУНА» (16+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ералаш» 

Детский юмористический кино-

журнал (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)

18.30 4 комнаты (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

21.00 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ - 3D» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00, 10.00, 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 «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 «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» (18+)

ГТРК 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в 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+)

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+)

 Усман - коп, и Франсуа - по-

лицейский объединяют усилия 

в расследовании убийства жены 

большого чиновника. (16+)

 Алексей Трофимов и Иван Варав-

ва служили на заставе. Там они 

запомнили наказ: «Есть такая 

профессия — родину защищать»

 Ричи живет в роскоши. У него есть 

все, о чем только может мечтать 

мальчик. Но этой тепличной жизни 

грозит опасность.  (12+)

 Сотрудник фирмы, разработав-

шей суперброню, был уволен и те-

перь намерен отомстить. (12+)

 В одном из городов Дикого За-

пада появляется миссионер ки-

но мистер Фест, который меняет 

уклад их жизни. (12+)



| ПЯТНИЦА 27 февраля | СУББОТА 28 февраля15 | ЧЕТВЕРГ 26 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.35 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)

14.25, 01.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «ПСВ» (Ни-

дерланды). Прямая трансляция 

(16+)

21.55, 23.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.55 «Анатомия дня»(16+)

00.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Манхэттенский проект, Часть 

вторая» (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 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(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 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»  (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (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 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Начало 

(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» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Гори, гори, моя звезда. Евге-

ний Урбанский» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)

22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.35 «Александр Феклисов. Кариб-

ский кризис глазами резидента» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Х/ф «КУТУЗОВ» (16+)

13.05, 20.10 «Правила жизни» (16+)

13.35 Россия, любовь моя! «Этногра-

фия и кино» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная» (16+)

16.35 «Абсолютный слух» (16+)

17.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.30 Густаво Дудамель и Берлинский 

филармонический оркестр. Кон-

церт в Вене (12+)

18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три воз-

раста» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 «Острова» (12+)

21.30 Д/ф «Вспомнить все. Голограм-

ма памяти» (12+)

23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» (16+)

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

06.30, 03.40 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС (6+)

09.30, 23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

15.00 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

19.30 Растем с СТС (6+) 

22.00 Т/с «Молодежка - 2» (12+)

00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» (18+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 22.00 «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+)

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 «Господа-товарищи» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (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+)

01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»  

(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» (16+)

19.45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

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

биринты и Мутанты» (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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»  (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-

РА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Нача-

ло (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»  

(12+)

22.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка». 

(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 «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Главная сцена» (16+)

23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (16+)

12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.25 «Острова» (12+)

13.05 «Правила жизни» (16+)

13.35 «Письма из провинции» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+) 

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

(12+)

15.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)

16.15 Билет в Большой (12+)

17.00 80 лет Мирелле Френи. Мастер-

класс (12+)

17.50 Смехоностальгия (12+)

18.15 Д/ф «Очарованный жизнью» 

(12+)

19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)

21.10 «Линия жизни» (12+)

22.10 Д/ф «Маленькие роли Большого 

артиста» (12+)

22.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» (16+)

CTC
06.00, 08.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

09.00,13.30 Растем с СТС (6+)

09.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00, 18.00 «Ералаш» Детский юмори-

стический киножурнал (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)

16.00 Т/с «Молодежка» (12+)

19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗА-

НИЕ» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Сумрачные твари» (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Битва времен» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Москва. День и ночь» (16+)

16.00 «Семейные драмы» (16+)

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  «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»   

(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(16+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.00 Новости (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55  «Женя Белоусов. «Он не любит 

тебя нисколечко...» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.20 «Голос. Дети» (6+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Голос. Дети». Продолжение 

(16+)

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+)

21.30 «Танцуй!» (16+)

23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

01.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (16+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Груз» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Поедем, поедим!» (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.20 «ГМО. Еда раздора». (12+)

14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»  

(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ананасная лихорад-

ка. Пещеры Чан» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Стычка с Тритоном» 

(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 «Comedy Woman» (16+)

19.30 Отличные выходные (12+)

20.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (6+)

12.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»  

(12+)

17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  

(12+)

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

21.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»  

(16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных

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»

09.25 Субботник (16+)

10.05 «Наука 2.0» (12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)

11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА» (12+)

14.30 Субботний вечер (16+)

16.45 «Танцы со звездами» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ» (12+)

00.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(16+)

12.30 Д/ф «Маленькие роли Большо-

го артиста. Алексей Смирнов» 

(12+)

13.10 Большая семья. Александр Га-

либин. Ведущие Юрий Стоянов 

и Александр Карлов (12+)

14.05 Пряничный домик. «Сани, са-

ночки»(12+)

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)

15.00 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни» (12+)

15.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ...» (16+)

16.30 Нино Рота посвящается...Ришар 

Гальяно и квинтет «La strada». 

Концерт в Париже (12+)

17.25 Спектакль «Варшавская мело-

дия» (12+)

19.25 «Романтика романса» (12+)

20.20 «Острова» (12+)

21.00 «Бенефис Людмилы Гурченко» 

(12+)

22.20 «Белая студия» (12+)

23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» (16+)

00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»(12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)

08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00, 14.55 «Ералаш» (0+)

09.30 Т/с «Однажды» (12+)

12.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)

22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)

00.30 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

05.20 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)

12.30 «Про все и сразу» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)

21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)

00.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(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+)

11.5, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР»
08.10, 10.05, 11.10, 14.20 Местное 

время (16+)

08.20 11.00, 11.20, 14.30 «Вести-

Владимир» (16+)

 История двух напарников - по-

лицейских, занятых поисками 

редкой и дорогой бейсбольной 

карточки. (16+)

 Мошенник Хэтчетт становится 

скандально известным в связи 

с убийством полицейского. (16+)

 Наташа и Рома мечтают о евро-

пейской свадьбе на берегу моря, 

но у Наташиного отчима другой 

сценарий. (16+)

 Когда-то Попов пришел в мили-

цию, чтобы «служить и защи-

щать». (12+)

 Лира отправляется к Северно-

му Полюсу, чтобы спасти друга. 

(12+)
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ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР»
10.20, 14.20 Местное время (16+)

11.00, 14.30 «Вести-Владимир» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «В наше время» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет» (16+)

13.15 Т/с «Манекенщица» (16+)

15.15 «Манекенщица». Продолжение  

(16+)

17.45 Вечерние новости (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

00.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»   

(16+)

НТВ

06.00 Т/с «Груз» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.15 Х/ф «ОХОТА» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

23.10 Звонок (16+)

00.05 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Болезнь роста. Веч-

ный клей» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Кто-то на кухне вме-

сте с Сенди. Шпионаж» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Комеди 

Клаб» Стэнд-ап комеди (16+)

19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

19.30 Свои девчонки (12+)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 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

ТВ3

06.00, 08.00 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

10.30, 03.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-

ЧЕВ» (12+)

13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»  

(16+)

19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»  

(16+)

21.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  

(12+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)

12.10 «Смеяться разрешается» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

15.00 «Один в один» (12+)

18.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»  

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «МАТЕ-

РИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (16+)

10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)

12.15 «Легенды мирового кино» (16+)

12.40 «Россия, любовь моя!» (16+)

13.10 Д/ф Страна птиц. «Шикотанские 

вороны» (12+)

13.50 «Что делать?»(12+)

14.40 Д/ф «Оркестр со свалки» (16+)

16.00 «Кто там...» (16+)

16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (12+)

18.00 «Контекст» (16+)

18.40 Д/ф «Герард Меркатор» (16+)

18.50 «Искатели» (12+)

19.40 «Война на всех одна» (12+)

19.55 Х/ф «ПОРОХ» (16+)

21.25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский на-

циональный оркестр. Концерт в 

Москве (12+)

23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И 

СТАЛЬ» (16+)

00.30 Джаз вдвоем (16+)

CTC

06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)

08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «Ералаш» (0+)

14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)

16.00 4 комнаты (12+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 2» (16+)

17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! (16+)

19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)

22.50 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» Шоу магии и ил-

люзий (16+)

00.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ»  

(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с Владимир Епифанцев 

«Смертельная схватка» (16+)

08.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)

12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

13.50, 21.15 «МЕХАНИК» (16+)

15.40 Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)

17.40 Концерт «Задорновости 2014»  

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

 Эдди принимает секретный пре-

парат, который меняет всю его 

жизнь.  (12+)

7 марта в 16.00 — выступление Юрия Куклачева
в Областном дворце культуры (0+)

фото с официального сайта Областного дворца культуры

Афиша

«Золушка»
(мелодрама)
Девушка Элла оказывается один 
на один с завистливыми новы-
ми родственницами (6+)
Смотрите в развлекательном 
комплексе «РусьКино» с 6 марта

«Робот по имени Чаппи»
(фантастика)
Два гангстера крадут робо-
та, чтобы использовать его в сво-
их темных делишках (6+)
Смотрите в развлекательном 
комплексе «РусьКино»  с 5 марта

«Астерикс: Земля богов»
Астерикс и его лучший друг Обе-
ликс продолжают свою много-
летнюю борьбу с Цезарем (6+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
до 28 февраля в 16.00

Про события

27 февраля в 18.30 — выступле-
ние дуэта «Compromise - duo» в 
Областной филармонии (0+) 

8 марта в 18.00 — концерт 
народной артистки СССР Эдиты Пье-
хи в здании «Арт-дворца» (0+)

До 8 марта — выставка изобре-
тений Леонардо да Винчи в центре 
изобразительного искусства (0+) 

22 февраля с 12.00 до 18.00 — 
широкая Масленица во 
дворе ТДЦ «Гагаринский». � (0+) 

26 февраля в 19.00 — лиричес-
кая комедия «Все сначала» в Об-
ластном дворце культуры (6+) 

26 февраля в 18.00 — спектакль 
«Пиковая дама» 
в Областном театре драмы (6+)

с 14 февраля по 1 марта - Цирк 
«Луна» (рядом с «Глобусом») тел. 
для справок 8 (919) оо6 7287. � (о+)

28 февраля в 11.00 — спек-
такль «Краса ненаглядная» в Об-
ластном театре кукол (6+) 

До 1 марта с 10.00 до 18.00 — 
выставка кошек в городском Ле-
довом дворце «Полярис» (0+)

 Накануне новогоднего праздника в 

океане терпит бедствие шикарный 

лайнер «Посейдон». (16+)
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И М Е Ю ТС Я  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХОД И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Вам уже 40? 
Опасайтесь катаракты!

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

Елена Юргина заметила возрастное ухудшение зрения 
и обратилась за консультацией в клинику «Офтальма»

Александра Цеглова

С возрастом риск стол-
кнуться с коварным 
заболеванием растет

Катаракта - одно из самых рас-
пространенных офтальмологиче-
ских заболеваний у людей старше 
40 лет. Самая большая опасность 
заключается в том, что зачастую 
пациенты до последнего не знают, 
какому риску подвержены их гла-
за, — катаракта может развивать-
ся медленно и явно давать о себе 
знать лишь на поздних стадиях 
развития.

Специалисты клиники 
«Офтальма» рекомендуют людям 
в возрасте от 40 лет посещать оку-
листа хотя бы раз в год для ранней 
диагностики катаракты. Однако 
если признаки все-таки обнару-
жены, не стоит отчаиваться. Со-
временные технологии позволяют 
быстро и безболезненно восстано-
вить зрение до прежнего уровня.

Наиболее эффективный 
метод лечения катаракты - ультра-
звуковое разрушение и удаление 
помутневшего хрусталика (факоэ-
мульсификация). Чем раньше она 
будет проведена, тем выше будет 
эффективность.

Благодаря современным 
технологиям замена хруста-
лика пройдет безболезненно и 
быстро, поэтому не стоит тянуть и 
бояться посещения офтальмолога. 
Ведь лучше избавиться от болезни 
на первых стадиях, чем ждать се-
рьезного ухудшения зрения и го-
дами лишать себя комфорта и ра-
дости жизни.
После операции зрение может 

восстановиться до 100 процентов. 
При этом сразу после нее паци-
ент отправляется домой. В период 
восстановления нужно соблюдать 
определенные правила:

1. Тщательно оберегать глаз от 
ударов;

2. Не поднимать тяжести;
3. Ограничить физическую ак-

тивность: нельзя бегать, прыгать и 
делать резких движений;

4. Соблюдать предписанную 
доктором гигиену глаз.

Фото Екатерины Лебедевой

Основной признак катаракты — это расстройство зре-
ния. Поначалу оно снижается медленно и незначи-
тельно. В глазах начинают мелькать «мушки». 
У некоторых такое состояние длится годами, а у кого-
то процесс созревания катаракты идет довольно бы-
стро. Хрусталик становится все более мутным, иногда 
набухает и даже увеличивается в объеме. 
Если вы страдаете от одного из этих признаков, об-
ращайтесь в клинику «Офтальма» для диагностики и 
последующего лечения.

На последних стадиях катаракты острота зрения сни-
жается настолько, что человек отличает лишь свет от 
тьмы и практически не видит предметы. Естественно, 
при катаракте не помогут очки: ведь на пути световых 
лучей стоит преграда - мутный хрусталик.
Однако существует решение этой проблемы, а 

именно - различные типы искусственных хрустали-
ков. В клинике «Офтальма» вы можете выбрать лю-
бой из них, в зависимости от состояния ваших глаз и 
желаемого результата.

1. Эндокринные нарушения. Один из самых распро-
страненных факторов, способствующих катаракте, 
- нарушение обмена веществ. Поэтому больше всего 
подвержены опасности люди с сахарным диабетом, 
тиреотоксикозом, болезнями надпочечников, причем 
как пожилые, так и младше 40 лет.
2. Генетическая предрасположенность. Если ваши ро-
дители страдали или страдают катарактой, вы в груп-
пе особого риска, так как это заболевание очень часто 
передается по наследству.
3. Внешние факторы. Всем, кому в силу своей профес-
сии или других причин приходится часто сталкивать-
ся с СВЧ-излучением, радиацией, длительными уль-
тразвуковыми воздействиями, необходимо системати-
чески проходить осмотр у офтальмолога, так как риск 
заболевания катарактой особенно высок.

Позволяет корригировать 
плюсовые или минусовые оч-
ки, однако четкая видимость 
будет лишь на определенном 
расстоянии, то есть если че-
ловек хорошо видит вдаль, 
то для того, чтобы видеть 
на близком расстоянии, он 
должен будет пользоваться 
очками.

Помимо коррекции плюсового 
или минусового зрения, этот 
тип искусственного хрусталика 
также позволяет скорректи-
ровать астигматизм. На сегод-
няшний день эта технология по-
зволяет избавиться от цилин-
дрических очков с оптической 
силой до 6 диоптрий.

Этот хрусталик способству-
ет восстановлению не только 
дальнего зрения, но и прежней 
способности видеть на ближ-
них расстояниях.  Такая воз-
можность обусловлена особым 
современным  строением по-
верхности мультифокального 
искусственного хрусталика.

Позволяет достичь хороше-
го зрения без очков на любые 
расстояния. Также мультифо-
кальный цилиндрический ис-
кусственный хрусталик способ-
ствует коррекции астигматизма 
и избавлению от цилиндриче-
ских очков с оптической силой 
больше, чем 1 диоптрия.

Монофокальный 
искусственный хрусталик

Монофокальный 
цилиндрический 

искусственный хрусталик

Мультифокальный 
искусственный хрусталик

Мультифокальный 
цилиндрический 

искусственный хрусталик

Признаки

Последствия

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

Анатолий Жаренов: « На Девической 
авто перекрыло сразу 2 тротуара!»

Завсекцией подарков Елена 
Ефимова знает, что дарят мужчи-
нам в День защитника Отечества Конкурс «Я паркуюсь,

как хочу!»

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

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

Хорошо, как известно, быть бо-

гатыми и здоровыми. Правда, 

этому всегда что-то мешает - ин-

фляция, рост курса валют, деше-

вая нефть, низкая процентная 

ставка в банке или отсутствие 

источника бесперебойного по-

ступления доходов. 

Действительно, проблема... Но 

только для тех, кому лень под-

нять деньги, которые лежат, 

фактически, «под ногами». 

Во времена СССР реклама при-

зывала хранить деньги в сбе-

регательных кассах, а в 90-х их 

место заняли коммерческие бан-

ки. Об эффективности подобных 

«инвестиций» говорит тот факт, 

что массового перехода вклад-

чиков в категорию миллионеров 

до сих пор так и не наблюдается.

Хватит жить в прошлом веке!

МФО появились на рынке фи-

нансовых услуг в 2011 году, но 

уже успели успешно закрепить-

ся на нем - ведь только с микро-

финансовыми организациями 

можно не только сохранить свои 

средства, но и значительно их 

приумножить: за год более чем в 

2 раза! Все еще по привычке счи-

таете, что сбережения можно 

доверить только банку?

Пересчитайте! В сегодняшней, 

достаточно сложной экономи-

ческой ситуации только микро-

финансовые организации могут 

себе позволить гарантированно 

высокие и стабильные выплаты 

своим клиентам. 

Почему? Простейшая арифме-

тика! МФО «ДА!» принимает 

инвестиции под 8-10% в месяц, 

а выдает под 2% в день. Таким 

образом, доходность Финансо-

вой Группы «ДА!» составляет 

60% в месяц! 

Давайте сделаем простейший 

расчет. 

Инвестируя 300 000 рублей в 

Финансовую Группу «ДА!» под 

10% в месяц, уже через год вы 

получите: 300 000 х 10% х 12 = 

360 000 рублей чистого дохо-

да! То есть, вложив 300 000, вы 

заберете назад уже 660 000 ру-

блей. Деньги поступают на ваш 

личный счет каждый месяц! 

Хорошо? Очень хорошо! Имен-

но это и является гарантией 

финансовой состоятельности 

компании. 

Кроме того: 
1. Инвестиции в Финансовую 

Группу «ДА!» страхуются и 

инвестору выдается страхо-

вой полис, что служит допол-

нительной защитой сбере-

жений. 

2. Деятельность банков и ми-

крофинансовых организаций 

осуществляется под жестким 

контролем ЦБ России.

3. Финансовая отчетность, 

предоставляемая МФО, прак-

тически идентична докумен-

тации, предоставляемой бан-

ками, и определяется теми же 

нормативами.

4. Кредит в 1 500 000 рублей, 

выданный банком одному за-

емщику, в МФО распределяет-

ся между 150 заемщиками. Вы-

данные кредиты всегда возвра-

щаются в Финансовую Группу 

«ДА!» с прибылью, ведь вернуть 

10 000 рублей (пусть и с опреде-

ленными процентами) под силу 

каждому!

5. Только за прошедший 2014 

год более 6 000 человек ста-

ли заемщиками компании 

«ДА!», а сама компания за этот 

же период открыла в различ-

ных регионах страны 34 новых 

представительства.

Кому в жизни везет?

Говорят, что успех - это способ-

ность оказаться в нужный момент 

в нужном месте. Теперь вы знаете 

о финансовой группе «ДА!» и мо-

жете стать одним из инвесторов, 

получающих высокую прибыль!

 
Вас ждут:
- высокая доходность - от 8% до 

10% в месяц;

- стабильные ежемесячные вы-

платы процентов;

- надежное обязательное 

страхование инвестиций, каж-

дому инвестору оформляется 

индивидуальный страховой 

полис;

- абсолютная легальность и 

прозрачность;

- персональный менед-

жер.

То есть, главное преимущество, 

которое гарантирует клиентам 

Финансовая Группа «ДА!», - ста-

бильная, благополучная и счаст-

ливая жизнь, независимо от 

сложной экономической ситуа-

ции в нашей стране. 

«ДА!» - простое и доступное ре-

шение самых трудных финансо-

вых задач!

Заставить деньги работать на себя - это правильно!

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 ПРОСРО-

ЧЕННОЙ 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 

РАСТОРЖЕНИЯ 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 ВЫПЛАЧИВА-

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

ЩЕСТВЛЯЮТСЯ 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 

Парадокс 23 февраля: 
самый «мужской» подарок 
- статуэтка девушки (6+)

Алиса Паршакова

Однако «Pro 
Город» выяснил, 
что сильный пол 
против такого 
презента

В самый мужской празд-
ник - 23 февраля принято 
поздравлять не только во-
енных, но и дорогих серд-
цу мужчин. И как водится, 
женщины стараются уго-
дить любимым подарком. 
«Pro Город» узнал, что вла-
димирские мужчины не 
хотят получить в качестве 
презента. Наш топ - 5 анти-
сюрпризов поможет не оши-
биться с поздравлением. 

Фото из архива «Pro Город».

Благодарим за сотрудничество 

руководство ЗАО ЦУМ «ВАЛЕНТИНА».

Мнение 
специалиста

- Елена Ефимова, заведую-
щая секцией подарков:
- Самый популярный пода-
рок на 23 февраля уже мно-
го лет - статуэтка девушки. С 
чем связано, не знаю. Поку-
пают и посуду: посеребрен-
ный набор для коньяка. У-
мные жены себе приятно 
сделают и мужа порадуют.

Никита Быков, музыкант
- Дарят пенку, бритвы, носки. 
Лучше бы, конечно, получить 
что-то нематериальное, на-
пример, романтичный вечер.

Роман Ардыкуца, юрист
- Косметику, шарфы, круж-
ки, перчатки, парфюм, ал-
коголь, чем очень доволен. 
Но главное - внимание!

Что вам обычно дарят на 23 февраля?

Павел Морозов,  тренер 
- Косметику и парфюм. Хо-
тя не считаю этот празд-
ник важным, все равно 
рад любому подарку.

50 руб. и меньше

Алкоголь

51-100 руб.

Наборы для бритья/ 
косметика / парфюм

101-500 руб.

Канцтовары / сувениры

501-1000 руб.

Кружки / пепельницы

1001-2000 руб.

Носки / нижнее белье

Носки / нижнее белье
Канцтовары / сувениры 88 чел.

77 чел.
26 чел.

26 чел.

25 чел.

24 чел.

3 чел. 

19 чел. 

36 чел.

28 чел.

524 р.

465 р.

370 р.

150 р.

80 р.

Алкоголь

Кружки / пепельницы

Наборы для бритья/ 
косметика / парфюм

Какой подарок 23 февраля  худший?

Сколько потратят на подарки?

Средняя цена подарка

 Оставьте свой  
комментарий на
www.progorod33.ru * по результатам опроса в соцсети «Pro Города»
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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

Все пайщики понимают, что 
участвуют в создании нату-
ральных высококачественных 
продуктов питания.

В связи с повышением курса 

доллара цены в российских 

магазинах выросли в разы. К 

примеру, стоимость помидоров 

поднялась в 4 раза, огурцов — 

в 5 раз! Как же это понимать? 

Просто продукты заменили на 

более дорогие и тоже импорт-

ные, для, вероятно, покрытия 

возможных убытков. Дело в 

том, что интересы наших ритей-

леров и сетевиков находятся на 

разных полюсах с интересами 

покупателей.

Как же противодействовать 

ценовому беспределу? На-

глядным примером эффек-

тивной и целенаправленной 

работы по привлечению насе-

ления к решению продоволь-

ственной программы является 

Кредитный потребитель-

ский кооператив «Семейный 
капитал». 

Деятельность кооператива 
заключается в организации 
финансовой взаимопомощи 
членов кредитного коопера-
тива (пайщиков) посредством 
объединения паенакоплений 
(паев) и привлечения денеж-
ных средств членов кредит-
ного кооператива (пайщиков) 
и иных денежных средств в 
порядке, определенном дей-
ствующим законодатель-
ством и уставом кредитного 
кооператива. 

Сегодня компании — члены 
КПК «Семейный капитал» 
имеют собственные земли, 

свои заводы, фермы, сель-

скохозяйственную технику, 

магазины, транспорт. Успеш-

но наращивают объемы про-

дукции агрофирма «Тукса», 

Медвежьегорский молоч-

ный завод, завод «Второе 

дыхание». 

КПК «Семейный капитал» - 

это союз  единомышленни-

ков, которые понимают, что 

своим членством они спо-

собствуют восстановлению 

и развитию сельского хозяй-

ства, обеспечению продо-

вольственной безопасности 

страны. Наша совместная 

работа не на словах, а на де-

ле помогает вытеснять с при-

лавков импортные товары, 

заполняя их отечественными 

натуральными продуктами. 

И мы полны решимости по-

бедить в этом деле!! 

Победим 
импортозамещение!

Контакты: ул. Усти-на-Лабе, 17
Тел.: 77-80-40, 8-800-333-48-80 (звонок по России 
бесплатный), www.magazin-deneg.ru.
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«В Таиланде нельзя 
стоять выше Будды»

1.  Наталья Черемных у 
одной из самых высоких 
статуй Будды Таиланда
2. Такие вкусные 
украшения были на 
новогоднем столе 
в гостинице

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

Наталья Черем-
ных рассказала 
о Паттайе
Новый год-2015 горожанка 
Наталья Черемных встре-
чала в Таиланде. О необыч-
ном отпуске землячка рас-
сказала «Pro Городу».

1Что удивило
В Таиланде туристы, 

фотографирующиеся у ста-
туи Будды,  не могут  стоять 

выше головы бога. А актеру 
Ван Дамму запрещен въезд 
в страну. На съемках «Кик-
боксера» он тренировался, 
перекидывая ноги через 
статую Будды.

2Что привезти
 Народные лекарства.

Порошок от отравления 

за 60 рублей из солодки и 
гвоздики исцелит за 2 часа!
 

3Яркое впечатление
Необычно встречать 

Новый год в 30-градус-
ную жару, когда вместо ел-
ки — пальма, вместо снега 
- песок.

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

Фото предоставлено магазином «Союз Инструмента». * ООО «Ренесанс кредит»

14 февраля вышел первый номер «Pro Город Пермь». 
В редакцию поступили звонки с благодарностями за 
газету. Главную тему номера, рассказ бывшей жены 
пермского колдуна про его обманы, отметила коман-
да ток-шоу «Пусть говорят». Яркий старт  «Pro Город 
Пермь» доказал, что издание эффективно и любимо!

Фото: Светлана Сомова На фото: Денис Шитов

Внимание, распродажа!Pro Город» теперь и в Перми!

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

Все виды ремонта, стр-ва. Недорого................89040310831

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт ван-

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

Гарантия. Качество. Ремонт квартир.................89209155563

Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, штука-

турка, 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, шпаклевка и т.д. Недорого. Квартиры. 

Дома. Коттеджи. Наталья................................89209315536

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

Дома. Коттеджи. Наталья................................89056495800

Ремонт квартир от простого до евро. Гарантия качества. ....

...........................................................................89065624014

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

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

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

Установка межкомнатных, входных дверей.....89612569546

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

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. Расчет работы и материала. ..........

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

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

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

Столярно-плотницкие работы каркасные дома (лестницы, 

деревянная мебель, хозблоки), столярные работы 

различной сложности; простружка пиломатериалов. 

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

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

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

Установка межкомнатных дверей. Мастер........89100958525

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 ра-

бот. Счетчики. Водяной теплый пол...........89206251068

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

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

Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных счетчиков, 

сантехники. Гарантии. Недорого ................................................

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

Водоснабжение, отопление, канализация, сварка. Договор, 

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка сантех-

ники. 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВ. НЕДОРОГО ...............

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

ЭЛЕКТРИКА

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

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

Вся электрика. Электромонтажные работы.....89209467437

Правильная электропроводка в квартире. Гарантия 

5 лет....................................................................89101897056

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

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

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

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Материалы и 

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

Быстрая качеств. 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

Светлана Короткова

Воспользуйтесь 
выгодным пред-
ложением до 
конца марта

Трудно найти человека, 
который не хотел бы при-
обрести собственный де-
ревянный дом. Теперь во-
плотить эту мечту в реаль-
ность стало доступнее.

До 31 марта компания 
«Ключ 585» проводит тра-
диционную акцию «Ве-
сенняя капель» - цены 
под «ключ» максимально 
низкие! К примеру, дом из 
сухого профилированно-
го бруса 6х4 метра с ман-
сардным этажом обойдет-
ся вам всего за 319000 ру-
блей, и это с доставкой и 
установкой!

Не упускайте выгодную 
возможность приобрести 
собственный деревянный 

дом! Убеждать, что лучше 
всего строить именно эко-
логически чистое жилье, 
сегодня никого не нужно. 
Деревянный дом - это не 
только уют, удобство и теп-
ло, но и приятный аромат, 

который издает древесина. 
Он освежает и бодрит, под-
питывает энергией, подни-
мает настроение и вызыва-
ет массу положительных 
эмоций! �

Фото предоставлено ООО «Агрооптим»

Воплотите мечту 
о деревянном доме!

Контакты:
г.Владимир
ул. Лакина, д.4 
(поселок РТС), 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Телефоны: 36-45-35, 36-36-95, 89107719021
www.kluch585.ru

Мечтаете о собственном деревянном 
доме? Обратитесь в компанию «Ключ 585»

Кстати!
При заказе дома или 
бани любого размера 
в компании «Ключ 585» 
каждому клиенту -  полезный 
и выгодный подарок! (от 
мебели до хозпостройки)!
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Гороскоп с 23 февраля по 1 марта (0+)

Овен
Нейтральная и 
весьма спокойная 

неделя. Именно в это вре-
мя рекомендуется поло-
жить начало избавлению 
от какой-либо вредной при-
вычки, лишних килограм-
мов и любых негативных 
мыслей. «Все будет хоро-
шо!», - обещают звезды. Но 
не расслабляйтесь - обяза-
тельно возьмитесь за об-
новление дома.

Телец
Это время но-

вых возможностей, 
счастливых обстоятельств 
и непредсказуемых ситуа-
ций. Удача посетит тех, кто 
мечтает устроиться на но-
вую работу или желает по-
лучить престижную долж-
ность. Так что времени ску-
чать и грустить в эти 7 дней 
не предвидится. 

Близнецы
На этой неделе у 
деловых людей 

легко пройдут важные пе-
реговоры с иностранными 
партнерами, а также обще-
ние с постоянными кли-
ентами. А вот полезным 
вложением денег станет 
инвестиция в новое на-
правление или обучение 
навыкам и дисциплинам. 
Дерзайте. Как говорится, 
учение - свет! 

Рак
Это позитивное 
время для  рабо-

ты над своими ошибками. 
Причем не важно, в какой 
сфере вы их допустили. На 
этой неделе вы сможете 
дать объективную оцен-
ку своим способностям. 
Поэтому результат всякой 
деятельности будет макси-
мально взвешенным и разу-
мным благодаря четкой 
аналитике.

Лев
Сократите коли-
чество своих кон-

тактов и откажитесь от 
новых знакомств, посколь-
ку на этой неделе у вас мо-
гут быть неприятности от 
близких. Дни довольно 
оптимистичны в личной 
жизни, возможны прият-
ные сюрпризы от любимо-
го человека.

Дева
Отрешитесь от 
эмоций и сфокуси-

руйте внимание на важных  
делах. В эти семь дней уси-
лится тенденция к собран-
ности и дисциплине. По 
этой причине на первый 
план в делах выйдут орга-
низационные моменты, а 
также профессиональные 
контакты, которые вы по 
каким-то соображениям 
откладывали.

Весы
На этой неделе у 
вас могут изме-

ниться подходы к приня-
тию финансовых решений 
и методам получения до-
ходов. Возможно, заново 
пересмотрите свои преж-
ние решения, внесете в них 
коррективы. Положитель-
ный эффект не заставит се-
бя долго ждать. 
 

Скорпион
Это удачное вре-
мя для тех, кто за-

рабатывает деньги своим 
умом и готов идти на экс-
перименты, проходить до-
полнительное обучение. 
Неделя связана с интен-
сивными контактами, но 
от откровенных разговоров 
со случайными людьми 
лучше воздержаться.

Стрелец
Неделя способ-
ствует получению 

ярких впечатлений, а так-
же адаптации ко всему 
новому. Многие ситуации 
не вызовут отторжения и 
страха. Для большинства 
выгодно занять позицию 
наблюдателя в этот период. 

Козерог
Это позитивное 

время для тех, кто 
эмоционален от природы, 
увлечен творчеством, осо-
бенно музыкой, танцами, 
кино- и фотоискусством. 
Результативным станет 
любое дело при условии, 
что вы перестроите мысли 
на серьезный лад. 

Водолей
Вы переживете не-
делю сильного со-

блазна - все мысли займет 
какое-то рискованное ме-
роприятие. Но вы вполне 
можете обойтись без по-
добных излишеств. Нет 
никакого смысла раскачи-
вать ситуацию и форсиро-
вать события. 

Рыбы
У вас усилятся ин-
теллектуальные 

способности. Это позво-
лит не только преуспеть 
в учебе и контактах, но и 
более эффективно решать 
множество повседневных 
вопросов. К тому же не со-
ставит труда познакомить-
ся с интересующим вас 
человеком. 

Комментарий 
стилиста

Александра Креар:
- Образ сложился за 
счет сочетания бежево-
го и бордового цветов.
Декорированный 
ремень перегру-
жает пальто, за-
то стильные бо-
тинки  и сумка 
как раз в тему!
 Фото Кати Лебедь

нный 
егру-
, за-
бо-
мка 
му!

ь

Рита Милаева, 
22 года, студентка

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Куртка - «Валентина»,
 8200 рублей;

Сапоги - «Zenden»,
 1000 рублей

10100 руб

Сумка - «Orifl ame», 
900 рублей;

Победителю - подарок от студии одежды «Backstage» 

Встречайте весну 
в новом образе!
Александра Цеглова

Создайте его 
с помощью 
интернет-мага-
зина Lapana.ru

Скоро весна, а значит, по-
ра пополнять свой гар-
дероб яркими платьями, 
воздушными юбками и 
женственными блузами. 
Модели, представленные 
в интернет-магазине www.
Lapana.ru, - это обилие яр-
ких цветов и всевозможных 
фасонов.

На сайте можно выбрать 
множество новинок стиль-
ной межсезонной одежды. 
Коллекция обновляется ре-
гулярно — до 500 моделей 
каждый день! А широкий 
размерный ряд порадует 
женщин любых форм — от 
худышек до пышечек.

Получить  и  
оплатить за-
каз вы мо-
жете в пу-
нкте выдачи 
во Владими-
ре. Достав-
ка и примерка 
бесплатны!

Смело сохраняй-
те ссылку на ма-
газин в «Избран-
ное» и обновляйте 
гардероб вместе с 
Lapana.ru! �

Фото  предоставлено 

интернет-магазином Lapana.ru

ИП Шепелев Д. Н. ОГРН 

312774628501195

На Анастасии 
Алексеевой 
весеннее платье 
всего за 974 
рубля

Пункт выдачи:

ул. Студеная гора, 34а, 
тел. 8 (4922) 60-02-69 
www.lapana.ru

Кстати!
Введите промо-код  8736337709433971  в личном 
кабинете на сайте Lapana.ru и получите скидку 7 
процентов на любую покупку!
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«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Арина Мартынова, 8 лет

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 28 
февраля. Призы ждут по-
бедителей в редакции.

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

ние 
лкииииииииииииииииииииииии»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ат

?Моему 9-летне-
му сыну, чтобы за-

снуть, нужно посмо-
треть мультики.Стоит 
ли  разрешать?  Чте-
ние книг он категори-
чески отвергает.    
- Если настаивать на чте-
нии, которое вызывает 
отторжение, сформирует-
ся негативное отношение 
к занятию на долгие го-
ды. А вот просмотр муль-
тиков может стать частью 
ритуала подготовки ко 
сну. Правда, следует со-
блюдать  правила. Это 
вредно малышам до года, 
которые не могут спра-
виться с потоком инфор-
мации. Более старшим 
детям для просмотра пе-
ред сном рекомендуется 
мультфильм длительно-
стью до 20 минут. Выби-
райте только доброже-
лательные и не шумные 
картины. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (0+)

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

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

?Как лучше оформить 
зону возле обеден-

ного стола на кухне? 
Плиткой или декора-
тивной штукатуркой?

- Плитка и штукатурка – 
хорошее решение, ведь 
обои могут быстро поте-
рять свой вид в обеденной 
зоне! Такие декоративные 
материалы будут отлично 
смотреться на кухне. Вы-
бирайте плитку для обе-
денной зоны и фартука из 
одной коллекции или соче-
тайте из разных, но только 
с помощью советов про-
фессионала. Отдайте пред-
почтение мелкоразмерной 
керамике, либо крупному 
бесшовному керамограни-
ту. Также отличным мате-
риалом для оформления 
кухни будет декоративная 
штукатурка, а для защиты 
поверхности стен вы може-
те использовать стекло с 
фотопечатью.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера

Александра Цеглова

Весной он под-
вержен множе-
ству заболеваний
Приближается весна — са-
мое коварное время года. 
После морозной зимы мы 
радуемся первым солнеч-
ным лучикам, не подозре-
вая, какую угрозу для здо-
ровья они таят.
Скачки температуры, ха-

рактерные для начала вес-
ны, очень негативно ска-
зываются на общем тонусе 
костей, суставов и нервов. 
При переменчивой погоде 
не только «просыпаются» 
все хронические заболе-
вания позвоночника, но и 
могут появиться новые. За-

частую причиной для воз-
никновения пояснично-
крестцового и шейного 
радикулитов, плечевого 
плексита и других заболе-

ваний является именно ме-
теочувствительность орга-
низма, к которой склонно 
множество людей. �

Фото Екатерины Лебедевой

Контакты

г. Владимир,
ул. Горького, 73
тел.: 53-04-08, 
+7 (903) 830-31-08  

Переменчивая погода - 
враг вашего позвоночника

Весенние скачки температуры могут 
стать причиной заболеваний позвоночника

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.

Как сохранить здоро-
вье позвоночника?
Отвечает Сергей Галайко, специа-
лист центра лечения позвоночника 
«Радужный»:

- Если вы чувствуете боли  в спине 
при смене погоды, не откладывайте визит к врачу! 
Позднее лечение может привести к разрушительным 
изменениям в дисках позвонков. В нашем центре вы 
можете избавиться от болей в спине без хирургическо-
го вмешательства. Наша особая методика подразуме-
вает прогнозирование, профилактику и индивидуаль-
ное лечение тяжелых заболеваний позвоночника. 

(0+)
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РАБОТА
ВАКАНСИИ

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

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

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

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

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

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

Для с пед. и мед. образ. без возрастн. огр........89004822585

Дополнительный доход по индивид. графику..89607336253

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

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

Личный помощник руководителю с о/р.........89607196705

Монтажники на натяжные потолки с личным авто ................

...........................................................................89100926240

На ж/д для обслуживания пассажирских платформ треб. 

рабочий, желательно с навыками строит. специально-

стей. З/п от 13 тыс. руб....................................89209042750

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

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

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

Операторы на телефон. Возможно совмещение. Зп. от 

13 000 р.............................................................89005888739

Ответственный сотрудник на ресепшен........89607196705

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

Продавцы-консультанты. Полная занятость. Зп от 18000р.

Официальное трудоустройство. Рассмотрим без опыта. 

Подробности при собеседовании..............................600261

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

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

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

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

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

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

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

Срочно требуется сотрудник с медобразованием. Наличие 

медкнижки обязательно...................................89308300443

Телефонисты. Работа в офисе. 6-часовой рабочий день.

Оклад+премии. Трудоустройство по ТК...................600443

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

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

Требуется дизайнер в типографию. Уверенный пользова-

тель программ Corel, Photoshop, Illustrator. Допечатная 

подготовка макетов, препресс (обучение). Испытатель-

ный срок 3 месяца, з/п на испытательный срок по догово-

ренности. Опыт работы приветствуется!.................336756

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

Требуется швея-закройщик-(ца) в ателье.........89101822922

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

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

Швейному предприятию требуются швеи, работник на 

утюг, контролер с ОТК с о/р на пальто .................................

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки до 1,5 т. Профес. переезды...89209324980

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

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

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

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

Квартирные,офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. Зво-

ните..............................................................................600800

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

Бамперы, фары иномарки................................89004740219

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО
Порошковая покраска колесных дисков до R 22. Шино-

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного обо-

рудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых авто. .......

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна о-

плата после окончания дела............................89107721991

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые спо-

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

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

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

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

Квалиф. юр. помощь. Опыт 30 лет......89190167858, 384282

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,пр-т. 

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

Помощь в погашении кредитов, инвестиции. Региональный 

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

БИЗНЕС. ПАРТНЕРСТВО
Приглашаю партнера. Бизнес, выгодное дело..89056138027

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Куплю 1-комн. кв. от собственника. Рассмотрю все вариан-

ты!......................................................................89209005454

Куплю 1-к.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

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

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

ПРОДАМ
3-ка, 81.9 кв. м., кирп., 7/9, строит. отд............89100902756

Гараж кирпич. около Химзавода, яма, погреб...89051489832

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

Дом, д. Багриново, бревно,120 м,10 сот.............89157572434

Дом, пан., п. Добрынское, 60/30/15 м; 6,25с......89157572434

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

Продаю 1-ку в Перекопском в/г хор. сост..........89045939542

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

Продаю 3-к. квартиру ул.Мира 2 300 000...........89050558379

Срочно продам 2-комн. кв. в центре, в хорошем сост. 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
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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 в общежитии или квартире.......89048587406

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

купом. Юр. сопровождение гарантирую!........89209005454

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

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

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

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

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

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

Сдаю 2-ку в Добром, 10 т.р. + коммуналка. Собственник. .....

...........................................................................89040334855

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

АРЕНДА
Квартиры посуточно, почасово «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. Ути-

лизация. 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 клиенту..312476, 89107717580

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Игра на гитаре. Предоставление гитары............89046568937

ПРАЗДНИКИ
Приглашаем на митинг в 

защиту Армии и социальных гарантий граждан, 23 

февраля в 11.00 на площадь Победы. Владимирский 

Обком и Горком КПРФ

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...................................8(4922)383285

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

Ремонт, пошив, раскрой, изготовление и ремонт вязанных 

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Аудиоаппаратуру отеч. и имп. 1970-80х гг......89611115211

Иконы, монеты, награды, картины..89038324776, 89209227734

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

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

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

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

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

Покупка радиодеталей СССР: Микросхемы, транзисто-

ры, переключатели, конденсаторы и т.д. С содержанием 

и без. Вычислительную технику и платы от ее. 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 г.-76 г. Банкноты. Рубли 

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

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

Распродажа матрасов Askona............................89206219622

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

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

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

ПОТЕРИ
Пропала кошечка в р-не ул. Разина. Окрас как у сиамской 

(бело-серая), пушистая. Кличка Люся. Просьба вернуть  

за вознаграждение...........................................89607226829

ГАДАНИЕ
Гадаю. Снимаю порчу, сглаз...............................89209192050

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ ПАВЛОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ! 

ПРЕКРАСНА ДАТА 90 ЛЕТ. И ПРАЗДНИК ПОЛОН 

ДОБРЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ. ТЕПЛОМ, ЛЮБОВЬЮ 

БЛИЗКИХ ОН СОГРЕТ. СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

И МУДРОСТЬ! ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА, БОДРЫХ 

СИЛ. ВСЕГДА ПУСТЬ ОКРУЖАЮТ НЕЖНОСТЬ, 

ЧУТКОСТЬ, ЧТОБ РАДОСТЬ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ 

ДАРИЛ!!! ПАВЛОВЫ, ИСАКОВЫ, ПОТЕМКИНА Л.И.



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», 
который можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам 
с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 6 номера: панда. Автор сканворда: Ольга Иванычева. 
Победители прошлого номера: Екатерина Шалашова и Евгений Лавров
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