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Горожан возмущает перечень откровенных 
услуг спа-салона для мужчин  (16+) стр. 10

Фото Екатерины Лебедевой, Эльвиры Ухиновой

Топ госзакупок 
местных 
чиновников   
(0+) стр. 3

Владимирец  не стал 
«MISTER 
INTERNATIONAL- 
2015»  (0+) стр. 8

На Погодина 
автобус сбил 
фонарный 
столб (6+) стр. 2

 Читайте, оставляйте 
свои комментарии на
www.progorod33.ru
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Юлия Черняева 
ждет ваши новостид

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

Офелия Мурадян - подарок от 
студии одежды «Backstage» за уча-
стие в рубрике «Мода улиц» (стр.24)
Татьяна Чадуева - 200 рублей за 
новость про свору собак (стр.6)
Наталья Боброва - 200 рублей 
за новость про чистку бассейна 
(стр. 6)

Ярослав Иванов -  200 рублей 
за новость про разгромленную 
раздевалку в парке «Липки» 
(стр.2)

!  Народная новость (6+)

В Загородном прошел 
«пожарный флешмоб» (0+)
В минувшие выходные в За-
городном парке владимир-
ские спасатели в формате 
флешмоба показали зрите-
лям, как они работают во 
время пожара. Подробно чи-
тайте на progorod33.ru.

Фото из архива ГУ МЧС области

Про праздники

Про инициативы

Про спасателей
Юлия Черняева

И все это дело 
рук подростков

23 февраля неизвестные разгро-
мили раздевалку на катке в «Лип-
ках». Об этом сообщил возмущен-
ный горожанин Ярослав Иванов.

- Говорят, что это сделали 6 пар-
ней 12-14 лет, - пояснил молодой 
человек. - Зачем им понадобилось 
лишать владимирцев бесплатного 
развлечения  - не понятно. Из-за 
разгрома ведь даже каток закры-
ли! Очень жаль, что наша моло-
дежь не умеет ничего ценить!
Начальник отдела информации и 
общественных связей УМВД об-

ласти пояснила, что после случив-
шегося администрация города по-
дала заявление в полицию.

- По факту вандализма прово-
дится проверка, - сказала Анна 
Басова. - У полиции уже есть пред-
положение, что погром устроили 
несовершеннолетние.

Фото из открытых источников

Именно так выглядела раз-
девалка после случившегося 

Раздевалку катка 
в «Липках» 
разгромили

Активисты хотят вернуть 
улицам города прежние 
названия (0+)
Инициаторами идеи стали 
владимирские обществен-
ники Илья Косыгин и Ан-
дрей Ершов. Они хотят при-
своить 46 улицам допол-
нительные исторические 
названия. Активисты под-
готовили список, с которым 
обратятся к властям.

На Масленице 
погуляло более 36 000 
владимирцев (0+)
21 и 22 февраля прош-
ли масленичные гуляния. 
Основными зонами в го-
роде стали Соборная пло-
щадь, сквер «Липки», пар-
ки «Дружба», Загородный, 
Центральный, Добросель-
ский. Всего пришло 36300 
человек.  

!  Народная новость (6+)

Автобус снес фонарный столб 
Ольга Чижикова

В Добром прои-
зошло ДТП

19 февраля на улице По-
година 25-й автобус «снес» 
фонарный столб, кото-
рый, падая, задел ехавше-
го сзади «коллегу» 32-го 
маршрута. 

- Я ехала в 25-м. Вдруг его 
сильно занесло, казалось, 
он вот-вот перевернется, - 
говорит Анна Капустки-
на, горожанка. - Автобус 
врезался в столб. Удар был 

такой силы, что я упала с 
сиденья. 

- По предварительной 
версии, виноват водитель 
25-го автобуса, который не 
справился с управлением, - 
сообщили в пресс-службе 
ГИБДД. - Пострадали как 

минимум 3 человека, но 
госпитализация никому не 
потребовалась.

Фото Эльвиры Ухиновой

В аварии пострадало 3 человека

 Сообщайте 
новости в соцсетях 
используя хэштег
#progorod33

 Комментируйте тему на
www.progorod33.ru

Магазины «СантехМаркет» предлагают широкий ассорти-
мент качественной сантехники и смесителей производства 
Германии, Турции, России и Болгарии. Вас порадует сочета-
ние цены и качества, а также квалифицированный персо-
нал, который проконсультирует по всем интересующим во-
просам и поможет сделать правильный выбор. Сотрудники 
магазина доставят до дома и установят все оборудование. 

Кроме того, для всех покупателей стартует акция «Скид-
ка буднего дня». Совершайте покупки по понедельникам и 
вторникам и получайте скидку на весь товар, представлен-
ный в магазинах. Вас ждут по адресам: улица Нижняя Ду-
брова, 21 и улица Батурина, 28а. (ТЦ «Славянский базар»). 
Телефон 8-910-676-77-78. �

Фото предоставлено  магазином «СантехМаркет»

Решили заменить старую сантехнику в доме на новую?

1000 
рублей — примерная 
сумма ущерба
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+6 0
Четверг 
5 марта

0 +1
Среда 

4 марта

-3 0
Понедельник 

2 марта

-1 +2
Вторник 

3 марта

-10 -2
Пятница 

6 марта

-9 +1
Суббота 
7 марта

-8 -1
Воскресенье 

8 марта

Погода (0+)
Информация 

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

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

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

Пять необычных 
лотов с сайта гос-
закупок

На днях на сайте zakupki.
gov.ru появилось несколько 
необычных, на взгляд ре-
дакции «Pro Города», лотов. 
Мы выбрали пять самых 
интересных закупок, кото-
рые намерены провести го-
сударственные учреждения. 
Размещены они в порядке 
возрастания стоимости. 

Коллаж Валентина Шишкиной

600 миллионов рублей на 
ремонт авто Следственного 
комитета области (0+)

Флешки с поросятами
«Федеральный центр охраны здоро-
вья животных»  намерен обзавестись 
собственной сувенирной продукцией. 
А именно — изготовить 500 флешек 

емкостью 8 Гигабайт. Изготовлены они 
должны быть из акрила, а украшением носителей ста-
нут изображения животных — коровы, поросенка и 
овцы. Также на USB-накопителях будет размещена 
контактная информация о центре.  На изготовление 
флешек готовы потратить 208 905 рублей. 

Путевки для су-
дей в отставке
У п р а в л е н и е 
судебного де-
партамента об-
ласти отправит на 
санаторно-курортное лечение 
сотрудников в отставке. Для них 
купят девять путевок на 496 112 
рублей. За счет этих средств о-
платят отдых в оздоровительных 
учреждениях Домодедовского и 
Сергиев-Посадского районов 
Московской области,  города 
Железноводск Ставропольско-
го края, Анапы, Ковровского 
района Владимирской области, 
в Ялте (Крыму) и Рыбинске Я-
рославской области.  

1
2

3

4
5

 А на что вы готовы 
потратить приличную 
сумму? Расскажите на 
www.progorod33.ru

Телесюжеты
А дминистра-
ция области 
намерена рас-
сказать жите-

лям региона о 
своей деятельности. Для это-
го одному из местных телека-
налов оплатят изготовление 
более 300 видеосюжетов. На 
эти нужды затратят 939 000 
рублей.

Д о к у м е н т а -
ция на капре-
монт здания 
казначейства
Административ-
ное здание резерв-
ного центра обработки 
данных Федерального казначей-
ства во Владимире ждет капи-
тальный ремонт. На разработку 
проектной документации на-
мерены потратить 21 000 000  
рублей. 

Техобслуживание авто 
Следственный комитет области намерен 
отправить на ремонт и техобслуживание 8 
служебных автомобилей. Среди них 4 легко-

вушки и столько же микроавтобусов. Всего на 
обслуживание авто ведомство готово выделить 

678 104 379 рублей 13 копеек.
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СМС- 
жалобы

(12+)

- Если это дорога обще-
ственного пользования, 
то ее могут чистить в лю-
бое время. Чаще это про-
исходит поздно вечером 
или рано утром, чтобы не 
мешать автопотоку, - отве-
тил Александр Потемкин, 
сотрудник пресс-службы 
горадминистрации. - Если 
дорога внутриквартальная 
или внутридомовая, ее чи-
стит управляющая компа-
ния. Обычно их убирают с 
утра до 6 вечера. Если это 
происходит в другое время, 
неудобное жильцам, можно 
пожаловаться в управляю-
щую компанию и добиться 
изменения графика.

- Нет, так как вскрытие 
посылок возможно на 
таможне, если у сотруд-
ников возникли подо-
зрения. Они составляют 
акт, а отправление после 
процедур обклеивается 
скотчем с названием ме-
ста досмотра, - отвечает 
Галина Рожкова, руко-
водитель отдела орга-
низации эксплуатации 
сети почтовой связи об-
ласти. – Посылки с по-
меткой «С таможенным 
уведомлением» выдают-
ся при предъявлении до-
кумента с отметкой «Вы-
дача международного 
почтового отправления 
разрешена».

?-В 22.30 на улице Юби-
лейная частенько уби-

рают снег с дороги. До по-
луночи уснуть невозможно 
- стоит жуткий грохот. В ка-
кие часы должны убирать 
снег с дорог?

?- Имеют ли право со-
трудники почтового 

отделения вскрывать за-
рубежные посылки или 
спрашивать о содержи-
мом у получателя?  

Ответы (12+)

Каждый год на дороге в 
Суромну появляется огром-
ная лужа. Проходящие 
мимо нее либо вынуждены 
идти по колено в воде, либо 
рискуют оказаться обрыз-
ганными грязью от едущих 
машин. Который год каж-
дую весну и осень появляет-
ся эта лужа, а администра-
ции абсолютно все равно!

Комиссарова, 16. От рас-
положенного в доме кафе у 
жильцов одни проблемы — 
крики, мат, драки каждую 
ночь. Спать невозможно!

Стоимость социальных 
проездных растет каждый 
месяц, а вот размер пен-
сии остается на прежнем 
уровне. Несправедливо!

Очень сильное отопле-
ние в автобусах! Одетый 
в теплую куртку человек 
потеет буквально за мину-
ту, а потом вынужден вы-
ходить на холодную улицу. 
Так и заболеть недолго!

Пришла оттепель, и во 
многих дворах теперь тво-
рится кошмар: дороги, если 
и были заасфальтированы, 
то превратились в реше-
то! Особо «отличаются» 
проспект Ленина, Боль-
шая Московская, Усти-
на-Лабе. Транспортный 
налог платим, а ездим 
словно не по дорогам, а 
по стиральным доскам!

Не знаю, что должно слу-
читься, чтобы на Пекинке 

наконец-то сделали нор-
мальные разделительные 
отбойники. Пластиковые 
палки, которые установ-
лены сейчас, не выпол-
няют своих функций. 
Сколько аварий произо-
шло именно из-за них!

До школы № 3 и детского 
сада № 24 нет нормаль-
ной пешеходной дороги. 
Дети идут по проезжей 

части, едва успевая увер-
нуться от несущихся на 
бешеной скорости авто. 
Даже знака никакого нет! 

Мост в Яму в ужасном со-
стоянии! Каждая поезд-
ка по нему  - угроза для 
ходовой части машины!

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

Мысли 
на ходу

# Эвакуация Когда началась война, мне было 13 лет. 
Отец ушел на фронт, а маму и нас, троих детей, эва-
куировали из Сяккиярве, на границе с Финляндией, в 
Ленинградскую область. На одной из станций близ го-
рода я пошел на поиски еды, заблудился и прибился к 
зенитному расчету. Целый месяц помогал в обороне Ле-
нинграда, пока мама не нашла и не забрала меня.

# Защита Ленинграда Весь сентябрь 1941 года я за-
ряжал пулеметы, рыл окопы, дежурил на крышах. 
Немцы бомбили по 12 раз в день - мы почти не спали. 
Трупов было столько, что я, подросток, уже не пугался 
их и складывал мертвых в кучи. Люди сходили с ума от 
голода: помню мужчину, ползшего по земле и глодаю-
щего копыто коня. Пережив эти ужасы, я решил стать 
летчиком-спасателем. Участвовал в тушении пожаров 
и получил медали.

# Семья Я горжусь сыновьями, которые пошли по мо-
им стопам: Юрий - заслуженный военный летчик Рос-
сии, а Виктор - авиадиспетчер. В памятные даты мы со-
бираемся, рассматриваем фото и делимся историями. 

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Аркадий Сергеев,
участник обороны Ленинграда, 
рассказывает о событиях тех дней

Все материалы сотрудники «Энерго-М»
закупят самостоятельно

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

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

(0+)

 Другие интересные истории читайте на сайте
www.progorod33.ru
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Александра Цеглова

Салон обуви 
Respect проводит 
акцию и дарит 
подарки

Салону обуви Respect в тор-
говом центре «РайON» на 
Добросельской исполняет-
ся три года! В честь этого 
события с 1 по 3 марта вла-
димирцев ждет распрода-
жа — скидка 20 процентов 
на новую коллекцию, а так-
же скидка 15 процентов на 
коллекцию «Осень-зима».

Потепление в этом 
году началось рано, и 
многие женщины уже спе-

шат за новыми ботинками, 
сапогами и ботильонами, 
цены на которые с прибли-
жением сезона только воз-
растают. Поэтому скидки 
на весеннюю обувь сейчас 
как нельзя кстати, тем бо-
лее, такие щедрые! 

Не пропустите рас-
продажу в салоне обуви 
Respect в торговом центре 
«РайON»! Не упустите шанс 

пополнить свою коллек-
цию весенних сапожек и 
туфелек стильными моде-
лями по привлекательным 
ценам! �

Фото автора 

*Подробности у консультантов магазина

Спешите за скидками 
на обувь и аксессуары!

Татьяна Ульянова удивлена большим 
скидкам на новую коллекцию обуви 

Ботинки 3776 руб.Туфли 3312 руб.Балетки 1280 руб.

Адрес

ул. Добросельская, 169-б
тел. 8-920-945-97-94

Важно
Каждому покупате-
лю в дни распродажи 
- подарок!*

Александра Цеглова

В этом уже 
убедились ты-
сячи выпускни-
ков РАНХиГС

Ни для кого не секрет, что 
успешная карьера и ува-
жаемое место в обществе 

невозможны без хорошего,  
качественного образова-
ния. Многие абитуриенты, 
включая владимирских, 
гонясь за престижем, по-
ступают в московские ву-
зы, отдавая баснословные 
суммы денег за обучение, 
в то время, как в нашем 
городе есть академия, в 
которой можно получить 

не менее глубокие зна-
ния и востребованный 
среди крупных работо-
дателей диплом. Причем 
стоимость высшего обра-
зования во Владимирском 
филиале РАНХиГС в разы 
ниже, чем обучение в сто-
лице. Убедитесь сами! �

Фото предоставлено 

Владимирским филиалом РАНХиГС

Хорошее образование - 
залог счастливого будущего!

Студенты РАНХиГС уверены в своем успешном будущем!

Контакты

ул. Горького, 59а (ост. «Всполье»), тел.: 43-03-42, 33-21-53, www.vlad.ranepa.ru 

Александр 
Миленький,
декан факуль-
тета экономи-
ки Владимир-
ского филиала 
РАНХиГС:

- Ни для кого не секрет, 
что цены на образование 
в столице неумолимо ра-
стут, во многих вузах оно 
стоит сотни тысяч в год, 
к тому же жить в Москве 
также не дешево. Обу-
чение во Владимирском 
филиале РАНХиГС  в разы 
дешевле, при этом образо-
вание не уступает столич-
ному ни по качеству, ни по 
востребованности — под-
тверждением являются 
выпускники, которые до-
бились успеха благодаря 
нашей академии. И мы 
прикладываем все уси-
лия, чтобы эта тенденция 
продолжалась и дальше.

Дмитрий 
Бахинский,
 выпускник 
Владимир-
ского филиа-
ла РАНХиГС:

- После окончания вуза 
у меня не было проблем 
с поиском работы — вы-
пускников РАНХиГС берут, 
как говорится, с руками 
и ногами. Знания, полу-
ченные в академии, по-
могают мне подниматься 
по карьерной лестнице - с 
каждым достижением, в 
первую очередь,  я с бла-
годарностью вспоминаю 
своих преподавателей, 
которые не только давали 
мне углубленные и инте-
ресные знания, но и учили 
никогда не сдаваться, мо-
тивировали становиться 
лучше и добиваться своих 
целей. Это очень помогло 
мне во взрослой жизни. 

Дмитрий 
Осипов,
генеральный 
директор 
ООО 
«Эльдорадо»:

- Когда ко мне в компанию 
приходит новый сотруд-
ник, я, разумеется, в пер-
вую очередь смотрю на его 
диплом. На своем немалом 
опыте могу сказать, что 
наиболее способными со-
трудниками оказываются 
выпускники Владимир-
ского филиала РАНХиГС, 
поэтому я всегда охотно 
принимаю их на работу. 
У них хорошо развиты 
управленческие способ-
ности, они компетентны 
в финансовых вопросах, 
дисциплинированы и от-
ветственны. С такими ка-
чествами не всегда рожда-
ются — их поможет воспи-
тать хорошее образование.

Контакты

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

Вложите деньги с умом
Светлана Короткова

«Капиталъ» по-
может приумно-
жить сбережения 

Компания «Капиталъ»  
уже много лет работает 
на рынке микрофинан-
совых услуг и предостав-

ляет клиентам выгодные  
условия для увеличения 
сбережений. Все получен-
ные средства «Капиталъ» 
выдает в виде микрозай-
мов населению по всей 
территории Российской 
Федерации по ставке 1,5 
- 2 процента в день. Это и 
позволяет компании вы-

плачивать столь высокий 
процент.  Компания «Ка-
питалъ» предоставляет 
договор займа, подписан-
ный фирмой,   что являет-
ся гарантией сохранности 
ваших средств. �

Фото ООО «Транскор» 
ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы 
ООО СК  «Лойд-Сити»

5 причин вложить сбережения в «Капиталъ»

Вкладывая свои сбе-
режения, вы получа-
ете прибыль 10 про-
центов в месяц, тем 
самым значитель-
но увеличивая свой 
бюджет.

Сбережения принимаются 
от 50 000 рублей на опти-
мальный для вас срок (3 
месяца или 1 год)

В случае вложения средств на 1 год вы можете каждый месяц снимать накопленные 
проценты, не теряя при этом в процентной ставке.

При вложении от 100 
000 рублей на год сбе-
режения застрахованы. 
Вы будете уверены в их 
сохранности.

Для заклю-
чения договора 
займа нужно 
всего лишь 
2 докумен-
та - паспорт и 
свидетельство 

ИНН.ИН
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 Куда звонить в этом 
случае, узнайте на 
www.progorod33.ru

Народный фотограф (0+)

- Свора бездомных собак 
уже несколько дней наво-
дит ужас на жителей домов 
№ 1 и № 3 на Василисина и 
60а на Пугачева, - негодует 
горожанка Татьяна Чадуе-
ва. - Агрессивные живот-
ные набрасываются даже 
на машины. Их жертвами в 
любой момент могут стать 
люди! Я направила жалобу 
в Управление ЖКХ горад-
министрации. Мне посове-
товали обратиться в ТСЖ, 
но и там отказали - денег 
на отлов нет. Что нам, жите-
лям города, делать?

Фото Татьяны Чадуевой

Свора собак терроризирует 
улицы города

Надо брать!
Выгодные цены

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

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

Акция! 

Балконы и лоджии

Рассрочка, кредит*

- крыши 
- внутренняя и  
  внешняя отделка
- остекление

*д
о 
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60-00-63,  8-904-033-00-63
geometriya33.ru

Окно под ключ

• жалюзи 
• натяжные потолки

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

Скидка

Безупречные натяжные
потолки 
до 6 метров 
без шва

Директор по общим вопросам центра 
«Лыбедь» Галина Моисеева:

- В течение дня собираются остатки во-
лос и грязи с тел, меняются фильтры, что-
бы в воде не было посторонних веществ. 
Это соответствует нормам и безвредно. 

Пресс-секретарь Роспотребнадзора 
области Марина Борисова:

- В СанПиНах сказано, что ежедневная 
уборка должна проводиться в конце ра-
бочего дня или в перерывах. Если это на-
рушается, жалуйтесь в Роспотребнадзор. 

«Бассейн чистили, пока 
мы в нем купались»

Народный корреспондент (0+)

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег 
#progorod33.ru

Явное неуважение возмутило горожанку 

Наталья Боброва

Сотрудники на-
водили порядок, 
не обращая вни-
мания 
на возмущение 
посетителей 

- Для меня стало непри-
ятным открытием, что в 
оздоровительном центре 
«Лыбедь» не выделены спе-
циальные часы для уборки. 
Из-за этого в бассейне и дру-
гих помещениях наводят 
порядок во время приема 
посетителей. Мы плаваем в 
бассейне, а работники ком-
плекса чистят дно и стенки 
специальным пылесосом, 
фильтры меняют, в сауне 
убираются, моют полы. Ду-
маю, это не только негигие-
нично, но и небезопасно. Я 
неоднократно жаловалась 
работникам комплекса, од-
нако реакции не было. А в 
последний раз и вовсе от-
ветили: «Если не нравится, 
ходите в другой бассейн!». 
Полнейшее неуважение!

Иллюстрация Валентины Шишкиной

Мнение «ЗА» Мнение «ПРОТИВ»

РРассрочка, ккккккреререререредидидидиди **т*т*т*т*

до 20%

 10 000 р.

 20 000 р. 25 000 р.

Студенческий
абонемент

*время посещения 

с 7.00 до 18.00

тел. 45-09-66 ФИТНЕС  КЛУБ

1 200 р.

от 10000 р.

 Каждому пациенту нужный и полезный 
подарок, не магнит и не игрушка !  
ул. Студеная гора, д. 34а, тел. 46-46-40

Лечение брекет-
системой, на 
одну  челюсть 
(все включено) 40 000 р. 45 000 р.

2 000 р.
 2 500 р.

5 500 р. 6 500 р.

К

1 800 р.
 2 500 р.

М-ДенталМ-Дентал
СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

Коронка из метал-
локерамики

Лечение средне-
го кариеса
(все включено)

Профессио-
нальная гигиена 
полости рта 
Air Flow

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  

ул. Куйбышева, 66-б, www.СПЕЦ33.РФ
31-22-02,  8 (920) 934-22-02

К йб 66 б

от 750 руб.

Рабочие костюмы

Ботинки кожаные

от 590 руб.

Рабочая одежда и обувь

    Грузчики
 

   Газели

гарант-переезд.рф
тел.: 46-45-03

ру

Газели

от 300 р./час

гарант-переездд ррффффф

от 400 р./час

Квартирные
 и офисные

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

377-270

Монолитный 4-подъездный 17-18-этажный 
дом. Крышная газовая котельная, комфор-
табельные планировки, современная ин-
фраструктура. Индивидуальные условия по 
рассрочке и ипотеке!

ул. Ставровская, 1

от 39
тыс. руб./м2

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»)

«Галина Михайловна — отзывчивый и ответ-
ственный работник. Во время работы она 
проявила свой профессионализм, быстро 
находя ответы на наши вопросы и опера-
тивно решая возникающие сложности. Она 
всегда находилась на связи, информируя о 
ходе работы, держала в курсе событий и бы-
стро реагировала на возникающие изменения. 
Стоит отметить также ее человеческие качества 
- отзывчивость и готовность помочь. Буду реко-
мендовать Галину Михайловну своим знако-
мым и друзьям. Людмила Чеснокова».

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

▴ Ãàëèíà Ðîùèíà, 8 900 588-64-05, ðèýëòîð ÀÍ «Âëàäèñ» (ñïðàâà) 

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

р

vl ru

Энергетик мкр., дачный дом 
12 кв. м, щитовой, участок, в 
удивительно красивом, жи-
вописном месте.
220 000 р.

Судогодский р-н, Головино 
п. -
во. 9 соток, 1/2 часть дома, 
отдельный вход, баня, газ. 
700 000 р.

Судогодский р-н, Языково 
с., жилой дом 1/4 часть 22 

-
ток, электричестов.
 280 000 р.

Собинский р-н, Большое 
Иваньково д., дачный дом 

рядом лес, чистый воздух.
370 000 р.

Камешковский р-н, Мокее-
во д.
м, дерево, в хорошем состо-
янии, колодец, большая ве-
ранда, хорошее транспорт-
ное сообщение, заповедное 
место.
800 000 р.

Суздальский р-н, Суворот-
ское с.
кв. м, дерево, окна ПВХ, га-
зовое отопление, хорошее 

на участке, большой гараж. 
4 000 000 р. 

Судогодский р-н, Муромце-
во п.
кв. м, кирпичный, газовое 
отопление, водопровод, 

3 360 000 р.

Гусь-Хрустальный р-н, Ур-
шельский пгт., жилой дом 
240/200/10 кв. м, дерево, 

комнат, баня, гараж, в доме 
окна ПВХ, гостевой дом. Торг! 
600 000 р.

Суздальский р-н, Бороди-
но д., жилой дом 160/77/12 

большая терраса. Пластико-
вые окна, хороший подъезд. 
28 соток, 2 гаража, баня. 
4 200 000 р.

Владимир г., 3-я Линия ул. 
22
кв. м, кирпичный. Простор-
ные комнаты, высокие по-
толки, хороший ремонт, 2 
с/у, гараж на две машины. 
10 500 000 р. *Î
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Новостройки  |  По ценам застройщиков и даже дешевле (от подрядчиков)

1-комн. кв. от 1 525 320 р.
2-комн. кв. от 2 110 110 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 «Северный»

377-247

от 40
тыс. руб./м2

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

   рекламных каналов

Åëåíà Äåëüíîâà, 
ðèýëòîð ÀÍ «Âëàäèñ»èñ»

Время выгодной покупки

44-44-11

Хотите выгодно продать квартиру?
Для вас — «Все  включено»!

▾ 1-комнатные квартиры:

С.-Соколенка ул., 16, 1/9 эт., 

с мебелью, с/у совмещен, в 
кафеле, есть гардеробная, 
входная дверь железная но-
вая, чистый подъезд после 
ремонта. Реальному покупа-
телю разумный торг, чистая 
продажа, ипотека, сертифи-
каты, субсидии возможны. 
2 100 000 р. 8-900-474-28-28

В. Дуброва ул., 22-б, 16/17 
-

ный. Хорошее состояние, 
просторная и светлая ком-
ната с выходом на засте-
кленную лоджию. Отличное 
месторасположение, разви-
тая инфраструктура(парк, 
остановки, магазины, школа 

2 160 000 р. 8-900-474-20-20

Суздальский пр-т, 3
-

ный, в обычном состоянии. 
На кухне косметический ре-

-
ники, больницы, остановка 
общественного транспорта, 
парк, муз. школа. 
2 160 000 р.

Безыменского ул., 21а
-

ный, состояние хорошее, 
сантехника новая, окна ПВХ, 
двойной балкон, кладовка. 
Частично меблирована. 
Рядом магазины, школы, 

садики, остановка. Чистая и 
срочная продажа. 
2 160 000 р.

Юрьевец мкр. Гвардейская 
ул., 13, 2/17 эт., 42,8/20/12,1 
кв. м, кирпичный, в новом 
доме, дому 1 г., кварти-
ра-студия, перепланировка 
в 2-комн. (комнаты по 10 
кв.м.), при желании можно 
вернуть все как было, от-
личный ремонт, натяжные 
потолки, окна ПВХ, ламинат,  
с/у в плитке, застекленный 
балкон, остается по жела-
нию кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, керамическая 
плита, видеонаблюдение, 
низкие коммунальные  
платежи. 
2 360 000 р.

Комиссарова ул., 26, 6/9 
эт., 40,7/18/11,4 кв. м, кир-
пичный, отл. планировка, 
линолеум, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, с/у раздельный, 
в кафеле. Окна во двор. 
Срочно. 
2 470 000 р.

С.-Соколенка ул., 11-б
-

ный. На полу в кухне плит-
ка, в комнате линолеум. В 
прихожей большая гарде-
робная. Выход на лоджию 
(застеклена ПВХ) из кухни. 
Отличное расположение, 
рядом остановка, школа и 
детсад. 
2 700 000 р.

▾ 2-комнатные квартиры:

, 1/2 эт., 
42/24/8 кв. м, кирпичный, 
отдельный вход  с улицы с 
верандой на 2 квартиры, 
большое парковочное ме-
сто, окна ПВХ.
1 460 000 р. 

Энергетик мкр., Энергети-
ков ул., 3а
кв. м, панельный, окна ПВХ, 
общее состояние среднее, 
с/у раздельный, метал-
лическая входная дверь. 
1 900 000 р.

Ленина пр-т, 67в,

в хорошем состоянии, окна 
во двор, хороший район, 
рядом школы, магазины, 
развитая инфраструктура. 
1 960 000 р. 

Энергетик мкр., Энергети-
ков ул., 2
кв. м, панельный, не требует 
вложений, окна ПВХ, но-
вые межкомнатные двери,  
с/у раздельный.
2 270 000 р

Разина ул., 24
-

ный, в хорошем состоянии, 
не угловая, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, встроенная 
кухня, с/у раздельный, в ка-
феле, душевая кабинка, уза-
коненная перепланировка. 
2 420 000 р. 8-900-477-44-88

, 2/2 
-

пичный, с раздельными 
комн., с отличным ремон-
том:  окна ПВХ, натяжные 
потолки, с/у в красивой 
плитке, новый линолеум.
2 560 000 р. 

Лакина ул., 193, 6/9 эт, 

с/у раздельный, солнечная 
сторона, лоджия застекле-
на ПВХ, новый лифт, рядом 
школа, детсад, магазины, 
остановка. 
2 560 000 р

Комиссарова ул., 10/13, 2/9 
-

ный. С/у раздельный. Боль-
шая лоджия на два окна. 
В квартире произведена 
замена труб, установлены 
счетчики. Чистая продажа. 
2 575 000 р. 8-900-474-49-49

Куйбышева ул., 66

Не угловая, очень теплая, 
окна во двор, домофон, пар-
ковочное место. Минималь-
ные коммунальные платежи. 
Два лифта. 
2 668 000 р. 

Пугачева ул., 62
-

ный, со строительной отдел-
кой, с/у раздельный, 2 лод-
жии, большие комнаты, срок 

2 686 500 р.

Безыменского ул., 7, 2/9 
-

ный, в хорошем состоянии, 
остается встроенная кухня, 
с/у раздельный в кафеле. 
2 800 000 р

Комиссарова ул., 3а, 4/9 
-

нельный, в хорошем жилом 
состоянии, с/у раздельный, 
есть кладовая. Лоджия за-
стеклена. Возможна покупка 
с использованием ипотеки, 
материнского капитала. 
2 800 000 р. 8-910-677-62-99

С.-Соколенка ул., 9а

после ремонта: окна ПВХ, 
натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, сан-
техника заменена, встроен-
ный кухонный гарнитур и 
шкаф-купе, двойная лоджия 
3 000 000 р.

С.-Соколенка ул., 22

в отличном состоянии, не 
угловая, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный в 
кафеле, лоджия двойная, 
застеклена.
3 240 000 р.

Василисина ул., 11, 1/9 эт., 

Высокий этаж, не угловая.
Состояние хорошее. Стекло-
пакеты, лоджия застекле-
на, с\у раздельный, новая 
сантехника. Остаются кух. 
гарнитур, уголок, мебель в 
прихожей.
2 580 000 р.

▾ 3-комнатные квартиры:

Добросельская ул., 191, 6/9 
-

ный, в обычном состоянии, 
рядом транспортное сооб-
щение, магазины. Торг. 
2 770 000 р. 8-900-474-84-84

Юбилейная ул., 16-б, 7/9 эт., 

натяжные потолки, окна 
ПВХ, ламинат, линолеум, кух. 
гарнитур со встр. техникой, 
2 лоджии.
4 120 000 р. 

Суздальский пр-т, 13а

кирпичный, состояние хоро-
шее, встроенная кухня, две 
лоджии, душевая кабина, 
окна ПВХ, плитка, ламинат. 
6 087 300 р.
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«На конкурсе красоты даже 
корейцы просили у меня автограф»

!  Эксклюзив (0+)

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

В Сеуле Арсений 
Поторочин боролся 
за титул «MISTER 
INTERNATIONAL - 
2015» 

На днях владимирец Арсе-
ний Поторочин вернулся из 
Сеула, где проходил между-
народный конкурс красоты 
«MISTER INTERNATIONAL - 
2015». Наш земляк принимал 
в нем участие. По окончании 
конкурса Арсений дал эксклю-
зивное интервью журналисту 
«Pro Города» и рассказал о том, 
что запомнилось больше всего. 

Фото из личного архива Арсения Поторочина

Про конкурс 
Удивительно, но особых требований к участникам не предъ-
являлось. Были конкурсанты ростом ниже 180 сантиметров 
и не в идеальной физической форме. Оценивали претенден-
тов организаторы и спонсоры шоу. Из 50 человек в финал 
прошли 15, в том числе и я. Но увы, призером стать не уда-
лось. Зато оказался в десятке лучших в номинации «Нацио-
нальный костюм».

Про местный колорит
Местные жители часто просили сфотографироваться с нами 
и брали автограф, но во время конкурса поддерживали все 
же «своих». На обед и ужин подавали только местные блюда. 
Корейская кухня многим не понравилась. Некоторые даже 
уехали из-за этого. А в один из дней нашего пребывания в 
Корее пошел снег. Все выбежали из отеля — оказалось, кто-
то первый раз в жизни его видел. 

Про планы 
Буду продолжать активно участвовать в кастингах, съемках. 
А еще очень хочу организовать свой бизнес.

Про дружбу
Несмотря на конкуренцию, мы все успели подружиться. Да-
же напряженная обстановка на Украине не помешала мне и 
представителю этой страны найти общий язык.

Возраст: 
25 лет 

Рост: 
184 см.

Вес: 
78 кг

Параметры:  
108 - 78 - 94 см

Профессия: 
менеджер по продажам

Род деятельности: 
отельный бизнес, туризм.

Семейное положение: 
не женат, есть девушка.

 Еще больше фото с конкурса смотрите на 
www.progorod33.ruАрсений Поторочин

Постельное белье - прекрасный 
подарок женщине! 

Кристина Костромина в восторге от комплекта с 
3D-рисунком, подаренного Денисом Сильновым

Контакты:

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

Александра Цеглова

Узнайте, как пра-
вильно выбрать ком-
плект к 8 Марта
Уже многие горожане убедились 
в том, что комплекс «Ивановские 
мануфактуры» - универсальное 
место, где можно найти сотни ва-
риантов подарков для мужчин, 
женщин и детей. Продавцы тор-
гового центра заметили, что один 
из популярных презентов для 
жен, подруг, бабушек и матерей 
к 8 Марта является постельное 
белье. 

В «Ивановских мануфак-
турах» представлен широкий 
ассортимент таких комплектов, 
и зачастую покупатели не могут 
остановиться на каком-то одном.

Консультанты комплек-
са согласились дать небольшой 
мастер-класс по выбору и уходу 
за самыми популярными типами 
постельного белья, которые вы 
можете подарить близкой и лю-
бимой женщине к 8 Марта. �

Фото Екатерины Лебедевой

Один из самых экономичных материалов, при этом отличающийся вы-
сокой плотностью и износостойкостью. При эксплуатации белье из бязи 
практически не выцветает, не деформируется долгое время. В комплексе 
«Ивановские мануфактуры» представлен очень широкий выбор таких ком-
плектов, так как они пользуются наибольшим спросом для повседневного 
использования.
Советы по уходу: белье из бязи способно выдержать большое количество 
стирок (более 300), его легко отстирать при температуре 65 градусов. При 
наличии яркого разноцветного рисунка температура дожна быть снижена 
до 40 градусов, при этом качество стирки не пострадает.

Эта ткань очень схожа с бязью, но, благодаря особому способу плетения, 
отличается повышенной мягкостью. Ценовая категория у белья из поплина 
немного выше и рисунок, как правило, более разнообразный. Многие муж-
чины выбирают в «Ивановских мануфактурах» именно такие комплекты в 
качестве подарка своим женщинам.
Советы по уходу: белье из поплина необходимо стирать либо вручную, 
либо при температуре 30 градусов. Перед тем, как загрузить наволочки и 
пододеяльник в барабан, нужно вывернуть их наизнанку, чтобы сохранить 
рисунок.

Бязь

Поплин

Жаккардовый шелк

Это декоративная ткань с выпуклым рисунком и мягкой структурой. Ни од-
на женщина не устоит перед роскошными простынями из жаккардового 
шелка, поэтому такой комплект постельного белья из комплекса «Иванов-
ские мануфактуры» - прямое попадание в сердце любимой. 
Советы по уходу: жаккард нельзя стирать при температуре выше 30 
градусов и отжимать перед сушкой. Гладить необходимо с изнаночной 
стороны

Кстати

ТК «Ивановские мануфактуры» по-
здравляет женщин с 8 Марта и да-
рит в этот день всем покупатель-
ницам сладкие сувениры!
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Александра Цеглова

Компания «Иви-
ал» предлагает 
новую услугу
Все более популярным ма-
териалом для отделки фаса-
да становится сайдинг. Как 
правило, облицовкой домов 
начинают заниматься ле-
том, поэтому с приближени-
ем сезона цены на покрытия 
резко возрастают. Однако 
закупка сайдинга заранее 
влечет за собой серьезную 
трудность — где хранить та-
кой массивный материал?

Компания «Ивиал» 
готова помочь своим по-
купателям в решении этой 
проблемы и предоставляет 
услугу, благодаря которой 
вы можете хранить куплен-
ные в этом магазине сай-

динг и его комплектующие 
в отапливаемом складском 
помещении сроком до 5 ме-
сяцев абсолютно бесплатно! 

Не откладывайте по-
купку сайдинга и ком-
плектующих до начала лет-
него сезона! Выгодно при-

обретайте их уже сейчас и 
надежно храните в компа-
нии «Ивиал»! �

Фото Александры Цегловой

Сайдинг: покупайте 
недорого, храните надежно!

Контакты:

 г. Владимир,
улица Гастелло, 8,
корпус 2
телефон 60-07-26 

Ирина Кондакова обращается за советом к Роману Саранцеву 

 Приобретение сайдинга в магазине «Ивиал» - это:
• Решение проблемы хранения купленной наружной облицовки и комплектующих;
• Экономия на упаковке, транспортировке и документальном оформлении приема-
передачи материалов — это происходит за счет компании;
• Возможность получения товара в день обращения;
• Гарантия бережного обращения с приобретенным материалом.
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А был еще случай
Ольга Лезова, мама больного эпилепсией:
- С рождения мой сын страдал от эпилепсии. Он почти перестал 
двигаться, видеть, кушать. Анализы показали: причина — эпилеп-
тический очаг в моз

ААА АА бббббббыбыбыбыбыбыбыбыбыбыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыбыыыыыыыыббб лллллллллл лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл еееещещещещщещщщщщщщееееееееееееееееее ееее еееее ееее слслслслслслслслслслслслслслслслллсслсллслслсслсслсллсссссллучуучучччччччу ааааааааайайайайаййййаааайааааааааааааааааааааааааааааааай
ОлОлОлллллО ьььььгьгьгьььгьгьгььььгьггггггггггггььгьгьььгггьгьььгььгьгааааааааааааа аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа а ЛеЛеЛеЛеЛЛЛЛеЛеЛеззззззззззозоооооооооооооооооооозооооооозоооозоооооовавававававававававвававаававвавававававававававваававвававввваававвававааа, , , ммммммммммамамаамамаамммммммамаммммммммммммамммммммммммам мамамамамамамамааамааама б б б ббббббббббббб ббббббб бб б  ббболололольньногогого о ээпилепсиеей::
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Мужской спа-салон.
Массаж или интим? (16+)

Комментарий специалиста

Марина Аносова, кандидат юридических наук:
- На сайте не указан минимальный воз-
раст потребителей услуг и содержится 
информация, которая может быть рас-

смотрена как пропаганда порногра-
фии. Это является основанием для 
предъявления жалобы в Роспотреб-
надзор. Некоторые виды предлагае-
мых «услуг» можно квалифицировать 
и как «проституцию», так как 
они не имеют никакого от-
ношения к массажу. А это 
уже может стать причи-
ной для внесения порта-
ла заведения в единый 
реестр запрещенных сай-

тов в судебном порядке.

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

Новое заведение сосед-
ствует с двумя детскими 
площадками

25 февраля в нашу редакцию пришло 
гневное письмо от горожанки Марины 
Беляевой. Она возмущалась услугами 
появившегося во Владимире спа-салона 
для мужчин. 

- Услышав по радио рекламу салона, 
я зашла на его сайт и пришла в ужас! - 
вспоминает Марина. - На портале выло-
жены фото полуголых девушек, а рядом 
прайс-лист на их услуги. Там, конечно, 
указано, что интим они не предлагают, 
но пункт «Поцелуи эротических зон. 
Обещаем яркий финал!» заставил меня 
в этом усомниться. 

Наш корреспондент изучил ме-
сторасположение салона. Ноу-хау раз-
местилось в офисе дома на проспекте 
Строителей. Рядом парковка с огром-
ным количеством авто представитель-
ского класса и две детские площадки. 
Вывески у салона нет, поэтому не все 
жители дома знают о таком соседстве. 

- Впервые слышу, что в нашем доме 
открылся мужской салон, - призналась 
Лидия Масленикова. - Отношусь к это-
му негативно! Не хочу, чтобы мои внуки 
гуляли рядом с таким заведением! 

Под видом потенциального клиен-
та в спа-салон отправился наш колле-
га. На входе его встретил угрюмый 
охранник, а администратор вежливо 
объяснила, что запись на массаж про-
изводится за полчаса до начала сеан-

са. После этого добавила, что цены на 
услуги значительно ниже тех, что ука-
заны на сайте. А на вопрос «оказывают 
ли здесь интим-услуги?», уверенно от-
ветила «нет». 

- Многие думают, что наше за-
ведение - бордель, но это не так. 
Мы не предоставляем интим-
услуг, - заверила Татьяна, адми-
нистратор спа-салона. -   Этот 
бизнес легализован уже более 
10 лет. К нам ходят даже семей-
ные пары, поэтому ни о каком 
разврате и речи идти не может. 

Однако горожанин Вита-
лий Михалицын считает,  что 
услуги, предлагаемые салоном, 
говорят об обратном. 

- Любой здравомыслящий 
человек, изучив прайс-лист, смек-
нет, что к чему, - сказал молодой че-
ловек. -  Французский поцелуй в 80 
минут и горячие ласки обнажен-
ным телом — нетипичные услуги 
для простых массажисток. 

Анна Басова, начальник 
отдела информации и свя-
зей МВД области, заве-
рила, что по этому делу 
проведут проверку. 

- Мы не можем 
обвинить салон в 
предо с та в лении 
услуг интимного ха-
рактера без доказа-
тельств, - сообщила 
Анна Леонидовна. 
- Поэтому ссылку на 
сайт этого заведе-
ния мы передадим в 
специальный отдел.

Фото Екатерины Лебедевой

А как у них? 
Как сообщают наши коллеги из «Pro Города Пермь» 
и «Pro Города Пенза», подобные салоны открылись 
и в их городах, но пока особой популярностью они 
не пользуются.

 Комментарии на эту тему 
оставляйте на сайте
www.progorod33.ru

Анастасия Ремина, 
студентка:

- С психбольницей. А 
вдруг кто сбежит? Да и, 
наверняка, там плохая 
энергетика. 

С чем вы не хотите соседствовать?

Сергей Сухопаров, 
главный эколог:

- Я бы не хотел сосед-
ствовать с химическим 
заводом без должных 
очистных сооружений. 
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Прайс с сайта мужского спа-салона:

«Iсe cream» - самая сладкая програм-
ма от начала и до финала. Сексуаль-
ный приват-танец, жаркий массаж 
со спа-перчаткой в джакузи, а так-
же эротическая часть с мороженым.  
7900 рублей/80 минут

«Лед и пламя» - кураж с прекрасной да-
мой не оставит вас равнодушным. Прият-
но расположившись на татами, девушка 
смешает  грани контрастов и медленно 
подведет к фееричному финалу.
4900рублей/60 минут

«Лесби шоу» - подарок, который вы не 
забудете! Нужно просто раствориться и 
забыть обо всем, кроме своего темпера-
мента и откровенной страсти двух очень 
горячих чувственных красавиц. 
30 000 рублей/90 минут

«Секрет» - одна из самых откровенных 
программ. Горячие ласки обнаженным 
телом девушки. Вы ощутите приятный 
жар во время такого массажа. Приго-
товьтесь, будет жарко! 
7000 рублей/60 минут
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Где можно купить 
платье за 1199 рублей?

Александра Цеглова

Приходите в шоу-
рум «Эти платья»

Устали проводить долгие 
часы в торговых центрах в 
поисках нужного наряда? 
Теперь можно выбирать 
платье в интернете, в любое 
удобное для вас время, за-
тем прийти в шоу-рум 

«Эти платья»,  при-
мерить и купить 
понравившуюся 
модель. 

Шоу -рум 
предлага-
ет огромный 

выбор платьев 
во Владимире! В 

наличии более 500 
моделей, от 40 до 60 раз-

мера. Коллекция удивляет 
своим разнообразием фа-
сонов на все случаи жиз-
ни: вечерние, коктейль-
ные, клубные, офисные, 
летние, пляжные, вы-
пускные и платья для 
будущих мам. И каж-
дую неделю появля-
ются новые!

Весь ассортимент 
представлен на сайте 
casinoart5.ru и страни-
це «Вконтакте» vk.com/

casinoart5. Запишите но-
мера понравившихся моде-
лей и приходите примерять 
и покупать платье вашей 
мечты! �

Фото предоставлено шоу -ру-
мом «Эти платья» ООО «Конти-
нент» ОГРН 1123327004426

Контакты:

ул. 1-я Никольская, 6,
оф. 38
т. 60-12-80
www.casinoart5.ru
 www.vk.com/casinoart5 
График работы:
вт, ср, чт 15:00 - 19:30
сб 12:00 - 16:30
вс 13:00 - 17:30

Мария Сергее-
ва нашла для себя 
идеальное платье

Ирина 
Морозова,
постоянная 
покупатель-
ница 
шоу-рума:

- Огромное спасибо шоу-
руму «Эти платья» за такой 
богатый выбор красивых 
моделей! Всегда нахожу 
для себя что-то интересное, 
и даже наряд для самого 
главного события в жизни 
приобрела именно там! 

Александра Цеглов

Приходите в
рум «Эти пл

Устали проводить
часы в торговых це
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Александра Цеглова

Убедитесь 
в удобстве такого 
типа жилья
Компания «СМУ-33» предлага-
ет владимирцам универсальный 
тип загородного жилья - таунхау-
сы, сочетающие в себе преимуще-
ства частного дома и стоимость 
квартиры. 
В стоимость входят все необхо-

димые удобства, которые важны 
как для молодых пар с детьми, 
так и для пожилых супругов. �

Фото предоставлено компанией СМУ-33

Таунхаус - то, что нужно владимирской семье!

Контакты

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

• Экология. Большинство пожи-
лых людей предпочитает жизнь 
на свежем воздухе, где не будет 
тревожить шум моторов автомо-
билей. А отсутствие выхлопных 
газов, которыми приходится ды-
шать изо дня в день горожанам, 
позволит дышать свободно!

• Собственная земля. Приобре-
тая таунхаус, вы можете сэконо-
мить средства на приобретении 
дачного участка. Теперь вы мо-
жете разместить свой собствен-
ный сад и огород прямо рядом с 
домом!

• Собственный газовый котел. 
Независимость от отопительно-
го сезона значительно облегчит 
жизнь пожилым людям, которым 
уже не по силам таскать тяжелые 
тазики с кипяченой водой.

• Площадь 190 или 200 ква-
дратных метров. Если у вас есть 
дети, или вы только планируете 
их завести, большой дом — не-
обходимость для гиперактивных 
малышей.

• Отапливаемый гараж на од-
ну или две машины. У многих 
сейчас есть автомобиль, однако 
покупку гаража не каждый мо-
жет себе позволить. И даже если 
у вас нет личного транспорта, та-
кое помещение станет незамени-
мо для хранения солений, инстру-
ментов, велосипедов и так далее.

• Минимальное число соседей. 
Ничто не скрасит жизнь лучше, 
чем отсутствие шума и ругани, 
причиной чего зачастую являют-
ся соседи, с которыми трудно сой-
тись характерами.

Таунхаус от компании «СМУ-33» - 
универсальный тип загородного жилья

Пожилая семейная пара: Молодые супруги:

Акция
Только до 1 апреля покупка таунхауса от компании «СМУ-33» вам 
обойдется всего в 25000 рублей за квадратный метр! Спешите при-
обрести жилье вашей мечты выгодно!

Гардероб (0+)

Очки из лихих 90-х 
- тренд этой весны
Екатерина Тулупова

Стилист Марина 
Хома рассказала 
о моде в пред-
стоящем сезоне

Мы продолжаем нашу по-
стоянную рубрику «Гарде-
роб». Приближается вес-
на, а это значит, что пора 
снять зимнюю одежду и 
облачиться в легкую и по-
весеннему озорную. А что 
же выбрать, чтобы быть в 
тренде? Какие наряды по-
могут девушкам встретить 
весну при полном параде? 
На эти вопросы отвечает 
стилист Марина Хома. Вме-
сте с журналистом «Pro 
Города» она прошлась по 
владимирским магазинам, 
чтобы выбрать то, что по-
может создать модный об-
раз этой весной. 

Фото Екатерины Лебедевой

Сумка
Небольшая сумка-коро-
бочка светлого тона 
отлично сочетается с этим 
весенним комплектом. 

Ботильоны
Коралловые ботильоны имеют сходные оттенки с 
принтом на свитере и являются ярким акцентом в 
комплекте. 

Колье
Колье по оттенку перекликается 
с цветками на свитере и придает 
легкую нарядность образу.

 Другие весенние образы и видеосовет 
от стилиста Марины Хома смотрите на
www.progorod33.ru

Свитер
Свитер светлого тона приятно 
освежит образ, а длина позволит 
сочетать его с лосинами или 
обтягивающими брюками. 
Цветочный принт усиливает 
весеннее настроение. 

Очки
Розовые круглые очки 
добавляют игривости и 
задора. Отлично подойдут 
молодым модницам.
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Комментарий специалиста
Марина Хома, стилист:

- Мода возвращается, и 
в новом сезоне в тренде 
вещи из лихих 90-х: объем-
ные свитера, круглые очки. 
Цветочный принт уже гос-
подствует которую весну, 
но актуальности не теряет. 
Представленный комплект 

отлично сочетает 
тренды наступаю-
щего сезона. Бе-
жевая сумочка, 
коралловые бо-
тильоны и кру-
глые очки  от-
лично допол-
нят образ. 

;Горожанка Яна Прищепа 
с удовольствием примерила 
модные наступающей весной 
вещи и аксессуары



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

№08 (285)  | 28 ФЕВРАЛЯ 2015  |  ТИРАЖ 115 000WWW.PROGOROD33.RU

«Заложник» (16+)
Чт, СТС, 21.00

Джеф Тэлли, бывший переговорщик секретных 
служб Лос-Анджелеса, переезжает работать в 

провинциальный горо-
док, оставив жену и 

дочь в Лос-Анджелесе. 
Когда в его округе про-

исходит ограбле-
ние, три преступ-

ника берут в заложники ниче-
го не подозревающую семью.

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Сокровища 
О.К.» (16+), 
пт, Россия-2, 

22.05

«Красавица 
и чудовище»
(12+), сб, 
ТНТ, 17.00

 000

а 
ще»

«Красотка» 
(16+), вс, 
Первый, 
17.25



| ВТОРНИК 3 марта | СРЕДА 4 марта14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25, 01.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Долгий путь домой»  (16+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»

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+)

19.40 «Говорим и показываем», с Лео-

нидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Одинокая мутация Бакстера 

Стокмена» (12+)

07.30 Свои девчонки (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»

11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»  

(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Большая 

история НЛО» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Рыбал-

ка - Подушка (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 01.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Помнить все» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Ангелы с моря» (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+)

23.45 «Дежурный по стране» (16+)

00.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА» (16+)

12.50 Д/ф «Балахонский манер»

13.05 Д/ф «Последние дни Анны Бо-

лейн»

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)

17.30 Примадонны мировой оперы. 

Хибла Герзмава

18.20 Д/ф «О. Генри»

18.30 Д/с «Бабий век»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 Д/ф «Ступени цивилизации»

21.45 «Тем временем...» (16+)

22.30 «Монолог в 4-х частях» (16+)

23.20 Д/ф «Соединенные Штаты про-

тив Джона Леннона» (16+)

01.00 «Больше, чем любовь» (16+)

CTC
06.00 6 кадров (16+)

06.30 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00 Растем с СТС (6+) 

09.30, 12.00, 13.30, 18.10 «Ералаш» 

(0+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)

16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)

23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

00.30 Кино в деталях

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»  (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00. 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости» (16+)

20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)

22.00  «Москва. День и ночь» (16+)

00.00 Т/с  «Однажды на свидании» 

(16+)

00.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»  

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 «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+)

19.40 «Говорим и показываем», с Ле-

онидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Нейтритон!» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (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 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» - «Перепи-

ска» (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 «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф

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

все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Вирусы (12+)

12.30, 05.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Пик-

ник на кладбище - Свекрухина 

любовь (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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»  

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00, 00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (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+)

23.45 «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+) 

12.10 Д/ф «О. Генри» (16+)

12.15, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.45 «Пятое измерение» (16+)

13.10 Д/с «Женщины, творившие 

историю» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «Беседы о русской культуре» 

«Терпимость»

15.45 Д/ф «Рафаэль» (16+)

15.55 «Сати. Нескучная классика...»  

(12+)

16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. Ан-

на Бовшек» (12+)

17.25 Примадонны мировой оперы. 

Ольга Перетятько (12+)

18.30 Д/с «Бабий век» (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 Д/с Ступени цивилизации (16+)

21.45 «Игра в бисер» (12+)

22.30 «Монолог в 4-х частях» (16+)

23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь 

в материальном мире» (16+)

00.55 «Больше, чем любовь» (16+)

CTC
06.00, 08.00, 00.00 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, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)

10.30 С-л «Папины дочки» (16+)

12.00, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

18.30 Подарки мужчинам в комплексе 

«Торговые ряды» (12+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 23.30 

«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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+)

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

00.00 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (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+)

21.35 Т/с «Долгий путь домой» (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+)

19.40 «Говорим и показываем», с Лео-

нидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с  «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Гнев Тигриного Когтя» (12+)

07.30 Свои девчонки (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (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 «ДУБЛЕР» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» - «Стипен-

дия» (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 «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»  

(12+)

ТВ3
06.00 М/ф

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

все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Смертельное 

лечение (12+)

12.30, 05.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Обру-

чальное кольцо - Дежавю (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 «КЛЕТКА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Тамерлан. Архитектор степей» 

(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+)

22.50 Специальный корреспондент 

(16+)

00.30 «Тамерлан. Архитектор степей» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

мегрэ» (16+)

12.10 Д/ф «Лао-цзы» (16+)

12.15, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.45 «Красуйся, град Петров!»

13.10, 20.50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 «Беседы о русской культуре» (16+)

15.50 Д/ф «Гиппократ» (16+)

15.55 Искусственный отбор (16+)

16.40 «Эпизоды»

17.25 Примадонны мировой оперы

18.30 Д/с «Бабий век»

19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21.45 Власть факта. «Нефтяной век»

22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-

сандр Шилов. Часть 3-я

23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь 

в материальном мире». Часть 

2-я

CTC
06.00 6 кадров

06.30, 05.30 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 Подарки мужчинам в 

комплексе «Торговые ряды» 

(12+)

09.30, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)

10.30 С-л «Папины дочки» (0+)

12.00, 18.00 «Ералаш»  (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

17.00, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

18.30 4 комнаты (12+)

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Битва за троном» (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, 21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00  «Москва. День и ночь» (16+)

00.00 Т/с  «Однажды на свидании» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (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+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

йййй

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+)

 Чтобы спастись от разгневанно-

го сотрудника силовой структу-

ры, четверо друзей заперлись в 

офисе. (16+)

 Доктор Баннер ищет лекарство 

от своего необычного «заболева-

ния», превращающего его во вре-

мя стресса в монстра Халка. (16+)

 Три сноубордиста попадают в 

опасную переделку. Спасаясь от

погони, парни «внедряются» в же-

нскую сборную по сноуборду.  (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (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+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 

эфир из Финляндии. По оконча-

нии - программа «Время» (16+)

21.35 Т/с «Долгий путь домой» (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+)

19.40 «Говорим и показываем».  с Ле-

онидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с  «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Пиццелицый» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (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 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)

15.30 Звонок (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА»  

(16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

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

все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Последние 15 

минут (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». Живые 

и мертвые - Венец безбрачия 

(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 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

09.00, 00.30 «Брошенный рейс. По сле-

дам пропавшего «Боинга» (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+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 

(16+)

12.15, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.45 «Россия, любовь моя!» «Даге-

станская лезгинка»

13.10, 20.50 Д/с «Женщины, творившие 

историю» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 «Абсолютный слух»

16.40 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»

17.25 Примадонны мировой оперы. 

Чечилия Бартоли

18.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»

18.30 Д/с «Бабий век»

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф Юбилей актера. «Баадур 

Цуладзе. Я вспоминаю»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.45 «Культурная революция» (12+)

22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-

сандр Шилов. Часть 4-я

23.20 Д/ф «Мужчина, который любил 

женщин. Серж Генсбур»

CTC
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 05.00 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

09.00,13.30 4 комнаты (12+)

09.30, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)

10.30 С-л «Папины дочки» (0+)

12.00, 13.30, 18.00  «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

18.30 Растем с СТС (6+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)

00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 10.00 «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, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)

22.00  «Москва. День и ночь» (16+)

00.00 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

00.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»   

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (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 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (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+)

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

00.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

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

генда о Куро Кабуто» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Кошачья страсть. Бурная 

реакция» (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 «БЕРЕМЕННЫЙ» (16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Универ» (16+)

14.00 Скрытая камера (16+)

18.30 «Криминальное чтиво» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Новый ледни-

ковый период (12+)

12.30, 00.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Близ-

нецы - Гадание на жизнь (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 Программа «Х-версии. Колдуны 

мира. Бахсы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»  

(0+)

21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (0+)

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и другие...» 

(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+)

23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Д/ф «Город М» (16+)

11.05 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Д/ф «Палех» (12+)

12.15 «Правила жизни» (16+)

12.40 «Письма из провинции» (12+)

13.05 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?» (16+)

14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-

минаю»

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 «Царская ложа»

16.35 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотро-

на»

17.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)

18.30 Д/с «Бабий век» (16+)

19.15 Смехоностальгия

19.45 «Искатели». «Загадка русского 

Нострадамуса»

20.35 «Линия жизни». Марина Зудина

21.25 Спектакль «Сублимация люб-

ви»

23.45 Х/ф «КОШЕЧКА» (16+)

CTC
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 04.20 «Животный смех» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 09.00 6 кадров (16+)

09.30 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 С-л «Папины дочки» (0+)

12.00, 18.00 «Ералаш»  (0+)

13.30 Растем с СТС (6+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

17.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

18.30 Подарки мужчинам в комплексе 

«Торговые ряды» (12+)

19.00, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»  

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00, 10.00 «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 18.00  «Не ври мне!» (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 «ОТСТУПНИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»  

(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55  «Чего хотят женщины» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.20, 15.15 «Голос. Дети» (6+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.25 Чемпионат мира по биатло-

ну. Женщины. Спринт. Прямой 

эфир из Финляндии (16+)

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Танцуй!» (16+)

23.40 Х/ф  «СЫНОК» (16+)

01.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»  

(16+)

НТВ
05.55 Т/с «Груз» (16+)

07.30 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

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 Своя игра (0+)

14.15 «Я худею» (16+)

15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»  

(16+)

19.30 «Новые русские сенсации» 

(16+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)

23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Жирные вкуснятин-

ки. Губка - звезда телевидения» 

(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Неведем чистоту в 

Бикини Боттом. Друг для Гери» 

(12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» - «Дружба по 

контракту» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» - «Зубная 

фея» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)

19.30 Отличные выходные (12+)

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»  

(18+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Нормы и сроки (12+)

11.30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)

13.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)

14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»  

(12+)

17.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»  

(0+)

20.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (0+)

21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»  

(16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

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

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 Субботник (16+)

09.30 «Утро с Галкиным» (16+)

10.05 «Наука 2.0» (12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)

11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

14.30 Субботний вечер (16+)

16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 

2015 (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». 

2014 г. (12+)

00.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)

11.55 «Острова»

12.35 Большая семья. Аркадий Инин. 

Ведущие Юрий Стоянов и Алек-

сандр Карлов

13.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

(12+)

14.50 Концерт Дмитрий Хворостов-

ский. Романсы. В Большом зале 

Московской консерватории

15.35 «Линия жизни»

16.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Ин-

тарс Бусулис, Кристине Прау-

линя и Биг-бэнд Латвийского 

радио

19.00 Наталье Гундаревой посвяща-

ется... Вечер в театре им. Вл. 

Маяковского «Silenzio»

19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»

21.20 «Абба. Даба Ду»

22.20 «Острова»

23.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

00.20 «Джаз для всех». Юбилейный 

концерт оркестра имени Олега 

Лундстрема

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)

08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00, 13.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.30 M/c «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)

10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»

12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

13.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)

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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

23.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

07.20 «Смех сквозь хохот» концерт 

Михаила Задорнова  (16+)

10.00 Т/с «На безымянной высоте» (16+)

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2»  

(16+)

19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

21.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)

00.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (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+)

 Сергей Добролюбов с женой 

очень хотят ребенка, однако у 

них есть с этим проблемы. Но их 

желание исполняется… (16+)

 Изобретатель Фогг заключа-

ет пари, что совершит путеше-

ствие вокруг Земли не более 

чем за 80 дней. (12+)

 Ватсон приезжает в Лондон и 

поселяется в доме на Бейкер-

стрит. Его сосед — некий ми-

стер Холмс. (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

(16+)

07.55 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

08.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

12.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице» (16+)

14.00 «Песни для любимых»

15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка преследования. 

Прямой эфир из Финляндии (16+)

15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

17.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.50 «Легенды «Ретро FM» (16+)

00.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)

НТВ

06.15 «И снова здравствуйте!» (0+)

06.35 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Сегод-

ня (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 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спартак» 

- «Краснодар». Прямая трансля-

ция (16+)

15.50, 19.40 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Проклятие над Бики-

ни Боттом. Сквидвард в стране 

кларнетов» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» - «Ко-

мандировка» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)

14.25 Х/ф «ДУХLESS» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.30 Свои девчонки (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)

ТВ3

06.00, 08.00, 05.15 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровского». 

Нормы и сроки (12+)

09.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 

(0+)

13.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 

НАДПИСЬ» (0+)

14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 

(0+)

16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (0+)

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ» (0+)

22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)

06.25 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 «Один в один» (16+)

17.30 «Петросян и женщины» (16+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Валентина Юдашкина (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Андрей Миронов. «Браво, Ар-

тист!» (16+)

10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(16+)

11.50 «Больше, чем любовь» (16+)

12.30 Д/ф «Страна птиц. «Отшельни-

ки реки Пры»

13.10 «Пешком...» Москва женская

13.40 «Абба. Даба Ду»

14.40 Спектакль «Безумный день, или 

женитьба фигаро»

17.30 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-

трите, я играю...»

18.15 «Романтика романса». Лариса 

Голубкина

19.10 «Линия жизни». Евгения Добро-

вольская

20.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»

22.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)

CTC

06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)

08.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 M/c «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)

10.30 «Мастершеф»  (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «Свидание со вкусом» Дэйтинг-

реалити (16+)

14.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

16.00 4 комнаты (12+)

17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА» (16+)

22.45 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» Шоу магии и ил-

люзий (16+)

00.45 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

06.50 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)

15.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

19.30 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22.15 Т/с «На безымянной высоте»  

(16+)

 Семеро призывников, после 

адской подготовки в «учебке» 

попадают в горнило афганской 

кампании. (16+)

 Они настолько разные, что не 

должны были пересечься их жиз-

ни. Фил - бывшая звезда 90-х, Петр 

- врач-карьерист и педант.  (16+)

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

11.00, 14.30 «Вести-Владимир» (16+)

28 февраля в 19.00 — концерт группы 
«Рождество» в Областном дворце культуры (0+)

Фото с официального сайта Областного дворца культуры

Афиша

«Духless - 2»
(драма)
Новый знакомый уговаривает героя кар-
тины «Духless» вернуться в Москву, где 
он встречает бывшую девушку (16+)
Смотрите в развлекательном 
комплексе «РусьКино» с 4марта

«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

3 марта в 18.30 — мюзикл 
«Я тебя никогда не забуду» 
в Областной филармонии (0+) 

8 марта в 18.00 — концерт на-
родной артистки Эдиты Пьехи 
в здании «Арт-дворца» (0+)

До 8 марта — экспозиция «Тай-
ны морских глубин» в город-
ском Музее природы (0+) 

7 марта в 16.00 — выступле-
ние Юрия Куклачева в Област-
ном дворце культуры (0+) 

До 1 марта — экспозиция ору-
жия времен Первой мировой вой-
ны в выставочном центре (6+)

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

4 марта в 10.00 — спектакль 
«Дикие лебеди» в Област-
ном театре кукол (6+)

3 марта в 18.00 — спектакль 
«Наташина мечта» в Област-
ном театре драмы (6+)

До 1 марта — выставка художни-
цы Нелли Баранчук в Центре изо-
бразительного искусства (0+)

ры

 На трассе Юрьев-
Польский - Владимир 
загорелась иномарка.
Очевидцы засняли 
происшествие на 
видео, смотрите его на 
www.progorod33.ru

Как обманывают  
стоматологи? 
На сайте  www.
progorod33.ru частный 
дантист раскрыла 
несколько секретов 
профессии.

В автобусах 
«БигАвтоТранса» вновь 
продают проездные.
В каких маршрутах они 
будут продаваться и 
сколько будут стоить, 
читайте на progorod33.ru 

Букет из рыб и 
носки Супермена: 
что подарили 
на 23 февраля 
владимирцам?
Смотрите на сайте 
www.progorod33.ru

Новости с сайта progorod33.ru 

Читайте полные версии статьи, фотографии, видео, оставляйте комментарии на    www.progorod33.ruВ Кадр любительского видео, фото из архива «Pro Города», Татьяны Гоновой  и из открытых источников
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Лилия Назарова: « Авто на перекрестке 
улицы Пичугина и проспекта Ленина»

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!

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

?Как визуально уве-
личить высоту двух-

метрового потолка? 
Подсветка поможет в 
этом?
- Пожалуй, самый про-
стой способ зрительно 
увеличить высоту потол-
ка и стен — использовать 
в их отделке материалы 
одного оттенка. Лучше 
всего помогут вам в этом 
светлые тона и такие цве-
та, как бежевый, белый 
или молочный. Также 
визуально поднять пото-
лок позволит карнизная 
подсветка. Разместить ее 
нужно чуть ниже основ-
ного уровня потолка. Ис-
пользовать для этого луч-
ше светодиодные ленты 
и светильники, которые 
монтируют по периметру 
комнаты. Таким образом,  
помещение будет казать-
ся просторнее, а потолок 
- выше.

Илья
Деркач
дизайнер 

Связь драгоценных камней и знаков 
Зодиака. Существует ли она? (0+)

С глубокой древности 
люди ценили драгоценные 
камни не только как до-
рогие украшения, которые 
символизируют богатство и 
власть, но и как амулеты и 
талисманы. Считалось, что 
они приносили владельцу 
удачу, здоровье и любовь.

Уже давно астрологи соот-
несли драгоценные камни  
со знаками Зодиака. При-
чем каждый камень должен 
относиться к одной из четы-
рех стихий: Огонь, Воздух, 
Земля и Вода. Каждая сти-
хия представлена четырьмя 
знаками: Земля - Телец, 
Дева, Козерог; Вода - Рак, 
Скорпион, Рыбы; Воздух - 
Близнецы, Весы, Водолей; 
Огонь - Овен, Лев, Стрелец. 

Например, камни Огня — 
прозрачные, теплых оттен-

ков, например, бирюза. А 
вот талисманы Воды долж-
ны быть полупрозрачными. 
Такие камни могут менять 
цвет. Обычно они холодных 
оттенков - аквамарин или 
аметист. Камнями Воздуха 
считаются дымчатые по-
лупрозрачные драгоценно-
сти - лазурит, сердолик. А 
талисманы Земли - камни 
однородного цвета. Напри-
мер, нефрит или оникс.

Безусловно,  камень-
талисман есть у каждого. 
Но редко кому удается най-
ти именно «своего» защит-
ника. Вы сразу почувствуете 
свой камень, как только 
возьмете его в руки, - он не-
много нагреется и даст вам 
чувство защищенности. Но 
лучший камень-защитник 

— это драгоценность, пере-
дающаяся по наследству.

Светлана 
Еренкова, 
парапсихолог

Блог

ИНВЕСТИЦИИ В МФО: НАЖИВИСЬ НА ...РОСТОВЩИКЕИНВЕСТИЦИИ В МФО: НАЖИВИСЬ НА ...РОСТОВЩИКЕ
По официальным оценкам, почти 80% населения на-
шей страны имеют доход менее 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Поэтому они могут сколько угодно обращаться 
за кредитом в банк - этот вид займа им «не светит». 
Кому-то отказывают из-за низкого уровня кредито-
способности, кому-то из-за подпорченной кредитной 
истории. А на так называемые займы «до зарплаты» 
в 10-20 тысяч рублей банки вообще не «заморачива-
ются». В итоге такие заемщики переходят в катего-
рию потенциальных клиентов «микро» - финансовых 
организаций.

Однако мало кто знает, что МФО занимаются не 
только кредитованием людей, которые нуждаются в 
небольших суммах. Еще одна услуга, предоставляе-
мая этими организациями, - возможность открыть 
вклад. В России такого рода продукты широкого рас-
пространения пока не получили. А жаль, ведь сред-

няя доходность по ним в два, а то и в три раза выше, 
чем по банковским депозитам. Вложив накопленные 
средства в надежную микрофинансовую органи-
зацию - например, в «ДА! Инвест», - можно легко и 
быстро заработать проценты, которые ни один банк 
предоставить просто не может!

Инвестор на распутье
Всю жизнь, откладывая деньги и накопив некото-

рую сумму, человек оказывается в положении былин-
ного витязя перед камнем, на котором написано:

Никуда не пойдешь - бедным помрешь
Потому что хранить деньги дома - под подушкой, 

в чулке, в толстой книге или сливном бачке унитаза - 
дело не просто бесперспективное, но и довольно глу-
пое. Об инфляции слышали? 

Вот это самое «зловредное» явление и обесценит все 
ваши сбережения, уменьшая их на ту сумму, на кото-
рую вы их увеличиваете. А это обидно! Получается, 
что работаешь-работаешь на эти сбережения, а они 
никак не «сберегаются». Вот если бы они работали 
на вас...

Направо пойдешь - в банк придешь и бедным уйдешь
Миллионы граждан бывшего СССР «хранили день-

ги в Сберегательной кассе», поскольку больше их 
хранить было негде. И сколько из них разбогатели? 
Единицы, а вот оставшихся «у разбитого корыта» и 
не сосчитать. Дело в том, что процент, начисляемый 
банком на сумму вклада, практически равен процен-
ту инфляции. Так что ваши сбережения не увеличива-
ются ни на копейку - просто они более или менее на-
дежно хранятся там, откуда их украсть сложнее, чем 

у вас из «кубышки». Это, конечно, явный прогресс по 
сравнению с хранением денег дома, но 10 000 рублей 
в банке остаются 10 000 рублей и через 1 год, и через 
5. Забудьте о доходах!

Прямо пойдешь - прибыль в МФО найдешь
Инвестиции в МФО - это кредит наоборот. Потому 

что в роли заемщика в этом случае выступает как раз 
«грабительская» организация, а в роли «алчного ро-
стовщика» - вы. 

При этом, чем реже вы будете снимать проценты, 
тем больше в итоге получите. Например, инвестируя 
100 000 рублей на 3 месяца в компанию «ДА! Инвест», 
вы зарабатываете 24 000 рублей, на 6 месяцев — 54 
000 рублей, а на 12 месяцев - уже 120 000 рублей. 
Как говорится: «почувствуй разницу», это и есть 
доходность!

Тот же депозит, только лучше

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 30 000 РУБ. СРОК: ОТ 5 ДО 20 ДНЕЙ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМУ — 2% В ДЕНЬ (С 1000 20 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ). УПЛАТА 

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

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

ЖЕННОСТИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.

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

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

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

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

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

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

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

РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА. 

ИНВЕСТИЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЗАЙМА НА 3 МЕСЯЦА ПОД 8% В МЕСЯЦ С ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ В КОНЦЕ СРОКА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, НА 6 МЕСЯЦЕВ ПОД 9% В МЕСЯЦ С ЕЖЕМЕСЯЧ-

НЫМИ ВЫПЛАТАМИ ПРОЦЕНТОВ, НА 12 МЕСЯЦЕВ ПОД 10% В МЕСЯЦ С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ВЫПЛАТАМИ ПРОЦЕНТОВ. МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ - 10 000 РУБЛЕЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ - 3 000 000 РУБЛЕЙ. 

ИНВЕСТИЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ГК РФ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА. ИНВЕСТИЦИИ ЗАСТРАХОВАНЫ ООО “ЛОИД СИТИ” ЛИЦЕНЗИЯ С№ 368177 ОТ 01.02.2010 Г. ООО «ДАФИНАНС» 

ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529 РЕКЛАМА 

г. Владимир, ул. Мира, 32, тел. 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; сайт: fgda.ru 

О ЧЕМ МОЛЧАТ БАНКИО ЧЕМ МОЛЧАТ БАНКИ
Финансовые организации не уста-

ют напоминать о том, что банков-

ские вклады застрахованы госу-

дарством. А вот о том, что есть 

более выгодные и надежные спо-

собы приумножить деньги, вложив 

их в МФО, предпочитают не вспо-

минать. Между тем надежность 

микрофинансовых организаций 

гарантируют следующие факторы:

 Увеличенная сумма страхования. 

Все знают, что банковские гарантии 

распространяются только на вклад 

до 1 400 000 рублей. Страхование 

ответственности Финансовой Груп-

пы “ДА!” на сентябрь 2014 года  - 

сто миллионов рублей, и эта сумма 

постоянно увеличивается.

Контроль ЦБ. Надзор над все-

ми операциями, которые проводит 

МФО, возложен на тот же самый 

Центральный Банк РФ, так что в 

этом «микро» ничем не отличает-

ся от любой другой, даже самой 

большой и известной, финансовой 

организации.

Соблюдение жестких нормати-

вов. Существует специальный При-

каз Министерства финансов Рос-

сии, требующий от МФО точного 

соблюдения нормативов: достовер-

ности средств финансовой органи-

зации и ликвидности. 

Диверсификация на зависть бан-

кам. Микрофинансовая организа-

ция выдает займы в 10-20 тысяч 

рублей. То есть сумма инвестиций 

в сто тысяч рублей - это кредиты, 

выданные 5-10 заемщикам.

Не так страшен невозврат. До-

ходность системы микрофинанси-

рования составляет около 700% в 

год, что позволяет легко компен-

сировать возможные невозвраты. 

Один непогашенный кредит в 20 

тысяч рублей всего за месяц полно-

стью компенсируется процентами, 

внесенными двумя благонадежны-

ми заемщиками!

Система оценки. В отличие от 

банков, проверка кредитной исто-

рии в МФО не является формаль-

ной, проводится как прямыми, так 

и косвенными методами, включая 

анализ поведенческих факторов и 

уровень легитимности компаний-

работодателей. Благодаря этому 

уровень просроченных задолжен-

ностей в микрофинансовых орга-

низациях значительно ниже, чем 

в банках.

Страхование вкладов. Инвесто-

ры МФО становятся обладателями 

страховых сертификатов, гаранти-

рующих выполнение обязательств 

МФО и возмещение возможно-

го ущерба на сумму вложенных 

средств и процентов, «набежав-

ших» за время фактического ис-

пользования денег.

Деньги - к деньгам. Именно так 

можно вкратце описать принцип 

инвестирования в МФО, использу-

емый вкладчиками «ДА! Инвест». 

Не использовать возможность 

более, чем вдвое, увеличить свои 

средства, всего за год конечно, 

можно…. Но вот нужно ли?

Подайте 
объявление в газету, 
не выходя из дома!
Александра Цеглова

На сайте 
progorod33.ru 
действует удоб-
ный сервис 

Ищете работу, хотите про-
дать или сдать жилье, 
предлагаете строительные 
услуги? Разместите заявку 
на объявление в нашей га-
зете на портале progorod33.
ru в любое удобное для вас 
время! Уже многие горожа-
не убедились в эффектив-
ности этого сервиса.

- Я давал объявление 
на сайте progorod33.ru один 
раз, но результат не заста-
вил себя ждать, — поделил-
ся впечатлениями Тимо-
фей Горячев, специалист 
по компьютерным сетям. 

- Многие клиенты узнали 
о моих услугах именно из 
газеты «Pro Город». Плани-
рую и дальше пользоваться 
сервисом, к тому же проце-
дура подачи заявки проста 
и очень удобна.

Мнение Тимофея 
поддерживает еще один 

постоянный пользователь 
онлайн-сервиса, Александр 
Никифоров, директор 
строительной фирмы.

- Я пользуюсь серви-
сом онлайн-объявлений 
progorod33.ru с мая про-
шлого года, - рассказал 
Александр. - Как только 
узнал от друга, что можно 
подать объявление, не вы-
ходя из дома, сразу взял на 
заметку — с моим плотным 
графиком очень трудно 
выделить время на визит 

в офис. А реклама услуг — 
дело важное, особенно в та-
кой популярной газете, как 
«Pro Город»

Удобный интерфейс, 
легкость в поиске объявле-
ния и только актуальные 
предложения — вот что от-
личает портал «Pro Город» 
и, в частности, его раздел 
про объявления. Заходи-
те на сайт progorod33.ru и 
найдете все, что так давно 
искали! �

Фото Сергея Попова

Тимофей Горячев стал пользователем 
онлайн-сервиса на нашем портале
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

С 26 февраля по 22 марта в ТДЦ «Гагаринский» вы 
можете посетить выставку экзотических животных 
омского зоопарка «Живые тропики»! Рептилии, при-
маты и млекопитающие готовы посидеть у вас на ру-
ках и сфотографироваться! Тел. 8-905-613-45-54. �

Фото Екатерины Лебедевой

Посетите выставку 
экзотических животных! (0+)

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, 
тел. 8900-478-36-77, сайт: музейпряника.рф �

Фото предоставлено магазином «Дом пряника»  

Музей пряника 
приглашает в гости! 
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

С 26 февраля по 22 марта в ТДЦ «Гагаринский» вы 
можете посетить выставку экзотических животных 
омского зоопарка «Живые тропики»! Рептилии, при-
маты и млекопитающие готовы посидеть у вас на ру-
ках и сфотографироваться! Тел. 8-905-613-45-54. �

Фото Екатерины Лебедевой

Посетите выставку 
экзотических животных! (0+)

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, 
тел. 8900-478-36-77, сайт: музейпряника.рф �

Фото предоставлено магазином «Дом пряника»  

Музей пряника 
приглашает в гости! 
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«В Базеле есть фонтан 
с «вечными двигателями»

1.  Элина Оруджева 
рядом с «карнавальным 
фонтаном» в Базеле
2. Улица с граффити 
в городе Базель

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

Элина Оруджева 
поведала об отды-
хе в Швейцарии
Недавно жительница Вла-
димира Элина Оруджева 
вернулась из Швейцарии. 
Об этой стране она расска-
зала «Pro Городу».

1Что удивило
В городе Базель есть ули-

ца, на которой стены домов 
покрыты метровыми граф-

фити. На них изображе-
ны знаменитости: группа 
«Битлз», «Роллинг Стоунз», 
Мадонна и многие другие.

2Какие трудности
 На горе Юнгфрауех я 

упала в обморок. Мне стало 
плохо из-за слишком раз-
реженного там воздуха.

3Яркое впечатление
«Карнавальный фон-

тан». В нем находятся 
движущиеся механизмы, 
которые переливают во-
ду. Их называют «вечны-
ми двигателями», так как 
они работают круглыми 
сутками.

Фото Элины Оруджевой
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

25 февраля из аэропорта Семязино отправился первый рейс в 
Санкт-Петербург. Цена билета пока 7115 рублей, но по прогно-
зам, она снизится до 3500 рублей за счет субсидирования. Вла-
димирские чиновники, участвовавшие в тестировании, остались 
довольны полетом. По словам замдиректора департамента куль-

туры Алисы Бирюковой, новый рейс облегчит переезды, а генди-
ректор корпорации развития области Сергей Бородин отметил 
удобство салона. С 1 апреля начнется регулярное авиасообще-
ние с Петербургом, а частота полетов составит 3 раза в неделю.

Фото Екатерины Лебедевой

Чиновники протестировали первый авиарейс 
из Владимира в Петербург (0+)
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Не за горами наступление холодов, и самое время за-
думаться об утеплении своего дома. В этом поможет 
компания «Фаэтон»! Специалисты проведут работы по 
теплоизоляции вашего дома пенополиуретаном и по 
гидроизоляции жидкой резиной. Обращайтесь по ад-
ресу: ул. Горького, д. 94. Телефон 8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено компанией «Фаэтон»

 «Академия комфорта» поздравляет всех дам с жен-
ским днем и до 8 марта дарит скидки на межкомнат-
ные двери. Доставка при покупке входной двери бес-
платно! Также действует скидка до 20 процентов на 
окна REHAU! Контакты: ул. Мира, 26, тел. 60-01-92. �

Фото предоставлено «Академией комфорта»

Успейте утеплить дом к холодамПолучите скидку на 
межкомнатные двери!

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

Про недвижимость

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт ван-

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

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

Забор, навес,ворота,решетки из металла.........89107746176

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

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

Обои шпатлевка,покраска.........534385,89206202899,353928

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

Р-т, ст-во любой сложности, кровля и др...........89004790452

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

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

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

Ремонт квартир.....................................................89100917868

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

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

Срубы в наличии на заказ, доставка, сборка, все виды от-

делочных работ.................................................89209253266

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

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

Металлич. конструкции и изделия. Сварщик..89106732879

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

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

Свар. работ, счет. воды. лестницы, ворота......89042605356

Столярно-плотницкие работы каркасные дома (лестницы, 

деревянная мебель, хозблоки),столярные работы различ-

ной сложности; простружка пиломатериалов. Сергей .......

...........................................................................89209001988

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

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

Установка м-комнатных дверей. Мастер..........89100958525

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, экономкухни, шкафы 

в с/у, на балкон, антресоли и т.п.....................89040387733

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, боль-

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

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

АкваЛюКс. Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

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

Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных 

счетчиков,сантехники. Гарантии. Недорого. ........................

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

Водоснабжение, отопление, канализация, сварка. Дого-

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка сан-

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

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

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

Монтаж сантехники со СКИДКОЙ 30% Звони!.89209330966

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

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

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

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

Вся электрика. Электромонтажные работы.....89209467437

Правильная электропроводка в квартире. Гарантиния 

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

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

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

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

Электромонтажные работы. Высокое качество за прием-

лемые цены. Скидки на материалы.. ...................................

....................................................89005902401, 89038311906

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

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

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Материалы и 

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

Бурение скважин.........................89101838353, 89004791320

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

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

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

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

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

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

marketprofi@bk.ru 

от 40 тыс. руб. за сотку

АН «МаркетПрофи»

от 6,5 сотки до 12 соток 

с назначением ИЖС, в 

5-ти км от г. Владимира 

с. Суворотское 

Суздальского р-на.

Ширина уч. от 30 м 

Земельные участки

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

Все операции с недвижимостью

Покупка, продажа,

аренда жилой и 

коммерческой 

недвижимости. Ипотека,

субсидии, материнский 

капитал. Консультации - 

бесплатно

АН «Маркет
Профи»

2 900 000 р.

Продаю 1-комнатную 
квартиру на ул. Усти-на-
Лабе, д.16. Общая площадь 
53 кв м., кухня 11,5 кв.м, 
комната - 22 кв.м. Отличное 
состояние.

 1-к. кв. ул. Усти-на-Лабе, д.16.

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

АН «Маркет
Профи»

Продается 
просторная 2-к. 
кв. переплан. в 
3-комн., 2/3 кирпич, 
52/37/9, норм. жилое 
состояние, более 3 лет 
в собственности, чист. 
продажа

АН «Респект33»

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

600-779

2-к. кв., Б. Нижегородская, д. 67г

1 900 000 р.

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

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

Торговое здание

15 000 000 р.

Продается 
1-комн. кв-ра 
улучшенной 
планировки. 1/5 
эт.кирп., 
37/20/8 кв.м.

8(930)741-65-05

1-к. кв. ул. Михалькова, д.3в

1 750 000 р.
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»

Продам 2-к. квартиру 
2/4х  кирп,   42/5,2 м2, 
б/балкона,  комнаты  
изолир.,  состояние  
обычное,  до  остановки  
1  мин.  СРОЧНО!!!

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

2-к. кв., ул. Труда, д. 27

1 890 000р.
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anazbuka33.ru, 
www.avito.ru/
anazbuka
89107778077 

ЖК Пиганово, мкр Юрьевец

от 33 000 р./м2

1-комн. кирп. 31 м2, сдача май 2015 г
 1 300 000 р.
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ул.  Фатьянова, д. 10
3х-к.  кв. в  отл. сост.
9/15 эт  пан. дома, 
83/19+17+12/14м2.
свое  парк. место, 
видеонаблюдение, 
срочно, торг!!!

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

3-к. кв., ул. Фатьянова, 10

4500 т. р.
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1-к. квартира  9/9 кирп. 
35/17/8 кирп. дом, 
Комната 17, кухня 
8, С/У раздельный. 
Кладовка.  Тех. этаж.  
Отличный новый ремонт. 
Проходная лоджия 6 
метров! Документы 
готовы. Разумный торг 
только при осмотре.

Алексей
89032872815 

1-к. кв., Новоямской переулок, 6а

2 300 000 р.

Собственник. 
Без посредников.

1- комн. кв. от 29,59 м2- 
987,2 тыс  руб.
Выбор-1,2 ки  соц . 
отделка,  индивид. отопл. 
Сдача 3-4 квартал 2015 г.
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Комментарий 
стилиста

Александра Креар:
- Элегантно! Все прекрасно 
сочетается! Но шарф я бы 
заменила на коричнево-
бежевый платок. 
Сумка строгого 
дизайна за счет 
обтекаемости
выглядит очень 
мило. 
 Фото Кати Лебедь

латок. 
огого 
счет 
сти
чень 

дь

Офелия Мурадян, 
20 лет, студентка

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Пальто - «Kira 
Plastinina», 3000 рублей;

Сапоги - «Tervolina»,
 3000 рублей

8000 руб

Сумка - «Mango», 
2000 рублей;

Победителю - подарок от студии одежды «Backstage» 

Гороскоп со 2 по 8 марта (0+)

Овен
На этой неделе вам 
стоит отрешиться 

от жизненной суеты. По-
лезно отдохнуть, рассла-
биться или поразмыслить, 
а также помечтать о сокро-
венном в уединении. Глав-
ное - не увлечься и не по-
пасть во власть иллюзий. 
Ведь легко придумать обо-
собленный мир, махнуть на 
все рукой и уйти с головой 
в свои фантазии, потеряв 
связь с реальностью.

Телец
Неделя будет пол-
на различных воз-

можностей. Выбирайте 
ориентиры, читайте знаки 
на пути, которые подает 
сама судьба,  внимательно 
относитесь к знакомствам, 
так как люди, которых вы 
встретите, могут оказать-
ся проводниками в новую 
жизнь и помочь решить 
давние проблемы.  

Близнецы
Вам будет сопут-
ствовать удача в 

любовной сфере: волнение 
чувств и вдохновение под-
толкнет к самым неорди-
нарным и смелым поступ-
кам ради дорогого человека. 
Одинокие люди отправятся 
на поиск новых романтиче-
ских приключений. И звез-
ды обещают удачу. 

Рак
Сейчас важно за-
нять комфортную 

нишу, то есть быть там, где 
уютно, и делать исключи-
тельно то, что доставляет 
удовольствие! А вот дви-
гаться в сторону каких бы 
то ни было перемен до-
вольно опасно. Для дело-
вых людей хорошее время, 
чтобы разработать новый 
план по модернизации то-
го, что уже имеется.

Лев
Бла г оп ри я т но е 
время для работы 

с документами, подписа-
ния различных соглаше-
ний, договоров. Успешнее 
будет складываться дело-
вое общение, так как в нем 
станет меньше домыслов и 
больше фактов. Не менее 
успешно сложатся корот-
кие поездки, в особенности 
командировки.

Дева
Эта неделя при-
несет усиление 

притяжения, как чувствен-
ного, так и эротического 
между представителями 
противоположных полов. 
Взаимопонимание мужчи-
ны и женщины в семье так-
же заметно усилится. Поэ-
тому предстоящие 7 дней 
ожидаются счастливыми 
во всех смыслах. 

Весы
Вас ждут интерес-
ные и перспектив-

ные знакомства, насыщен-
ные свидания, встречи, ко-
торые могут стать началом 
динамичного любовного 
романа с перспективой пе-
рерастания его в длитель-
ный союз. Выходные дни 
лучше провести в кругу 
близких людей. 
 

Скорпион
Активную дея-
тельность луч-

ше свернуть. Старые дела 
больше не вызывают ин-
тереса, а для движения в 
новом направлении нужно 
поднакопить сил. Закры-
вайте прошлые проекты и 
готовьтесь к смене курса.

Стрелец
Для напряженной 
работы не самое 

лучшее время. Возможны 
рассеянность, внутренняя 
противоречивость. Будет 
трудно сконцентрировать-
ся, велика вероятность 
ошибки. Займитесь инте-
ресными вам делами на 
выходных - восстановите 
энергетический баланс.

Козерог
На этой неделе 

могут произойти 
изменения в карьере, ко-
торые негативно отразят-
ся на устойчивости ваших 
позиций. Постарайтесь не 
инициировать самостоя-
тельно никаких перемен и 
воздержитесь от активной 
творческой деятельности. 

Водолей
Успешно сложат-
ся отношения с 

друзьями и знакомыми по 
интернету. Будет полезно 
обменяться с ними мне-
ниями и чему-то у них на-
учиться. Это хорошее вре-
мя для начала посещения 
творческих групп, где есть 
люди, которых интересуют 
те же вопросы, что и вас. 

Рыбы
Удачная неделя 
для упорядочения 

своего образа жизни. Это 
необходимо не только для 
успешного выполнения 
дел, но и для улучшения 
самочувствия. Соблюде-
ние строгого ежедневного 
режима - залог здоровья и 
хорошего настроения.

Александра Цеглова

Наталья Орехова 
нашла идеальный 
магазин
Шопинг — это не всегда по-
ложительные эмоции, осо-
бенно, когда дело касается 
обуви. Зачастую выбор под-
ходящих ботинок или сапог 
по размеру, комфорту, цве-
ту и фасону превращается в 
настоящий стресс. Многим 
женщинам, чтобы купить 
подходящую модель, при-
ходится обойти множество 
магазинов 
Для Натальи Ореховой, 

горожанки, такой шопинг 
всегда был утомителен. Но 
однажды она нашла для се-
бя магазин, которому не из-
меняет по сей день.

- Я никогда не любила вы-
бирать обувь — мне трудно 
найти удобную модель, и 
многие продавцы просто 
не понимали, что мне нуж-
но. Но однажды я открыла 
для себя салон MakFine. В 
первую очередь удивило, 
насколько любезно меня 
обслуживали. Одна из кон-

сультантов поделилась, что 
ей тоже трудно выбрать об-
увь, и дала несколько со-
ветов. Подходящую пару 
помогли найти быстро, но 
я еще долго не уходила из 
магазина — заболталась 
с продавцами, настолько 
это приятные женщины. С 
тех пор прихожу за обувью 

только в MakFine и поддер-
живаю с сотрудницами дру-
жеские отношения. �

Фото Екатерины Лебедевой

Горожанка: «Выбор обуви 
для меня - удовольствие!»

Контакты
• ул. Добросельская, 
169-б (ТЦ «Район»)
т. 8 905 615 61 39

Наталья Орехова покупает 
обувь только в MakFine 
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Злата Кострубина, 11 лет

Конкурс 
«Зимние поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Зима» на 
e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Обязатель-
но укажите ФИО и возраст 
ребенка. Лучшие работы 
будут опубликованы в 
газете «Pro Город», а их 

авторы получат пригла-
сительный билет на два 
лица в зоопарк «Живые 
тропики», который мож-
но посетить до 22 марта 
2015 года. Призы ждут по-
бедителей в редакции.

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

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

ние 
ки»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

т

?После наказания 
5-летний сын на-

чинает причитать, и 
мне тут же хочется 
его простить. Боюсь, 
если этого не делать, 
он почувствует себя 
нелюбимым. Но ведь 
есть риск, что не усво-
ятся правила поведе-
ния. Как поступить?    

- Прощение после наказа-
ния обязательно! Оно не 
отменяет факта проступ-
ка, но дает ребенку уве-
ренность, что его любят. 
Объясните малышу, за 
что он наказан, и опиши-
те последствия его дей-
ствий, осуждая поступок, 
а не личность. Напомни-
те малышу, что вы его 
любите и прощаете. Хва-
лите за положительные 
поступки, чтобы у него 
не возникало искуше-
ния привлечь внимание 
отрицательными. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

?Как бороться с 
кровоточивостью 

десен?
Основной  причиной вос-
паления десен является 
нарушение гигиены по-
лости рта. Неправильная 
чистка зубов может при-
вести к образованию зуб-
ного камня. Самостоя-
тельно удалить твердый 
налет невозможно, для 
этого нужно обратиться 
к специалисту  и прове-
сти профессиональную 
гигиену полости рта. Это 
мероприятие представ-
ляет собой комплекс ма-
нипуляций, которые со-
храняют на долгое время 
здоровье зубов и десен 
осветляют эмаль, и по-
могают сэкономить сред-
ства на лечение у стома-
толога. �

(6+)

Ирина
Зудина
зубной врач 
«Импладент» (6+)

Контакты:

ул. Гагарина, 5, 
тел. 32-61-90

ЛО-33-01-001108250612 
от 25.06.12

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

Продажа квартиры: как совершить 
сделку быстро и безопасно?

Продать квартиру в оди-
ночку, конечно, можно, но 
сложно, да и не безопасно. 
Наиболее адекватное реше-
ние – заключить эксклюзив-
ный договор с агентством 
недвижимости, которое рас-
полагает всеми необходимы-
ми каналами продвижения. 
Согласитесь, одно дело, ес-
ли продажей занимаются 
1-2 человека, и совсем дру-
гое – когда на вас работают 
десятки специалистов.

В агентстве «Владис», 
например, за каждым 
продавцом закрепляется 
персональный менеджер, а 
к процессу подключаются 
более 150 агентов, заинте-
ресованных быстро продать 
квартиру. Кроме того, мы 
задействуем пятнадцать ре-
кламных каналов, включая 

такой крупный городской 
рупор, как «Pro Город». 

Но еще до того момента, 
когда предложение посту-
пает в массы, важно точно 
оценить стоимость кварти-
ры, правильно подготовить 
фото и текст объявления. 
Иначе можно так и не до-
ждаться своего покупателя – 
или, наоборот, продешевить. 

Агентство недвижимо-
сти не только располагает 
актуальной информацией 
о расценках на жилье, но и 
предоставляет в распоря-
жение продавца профес-
сиональных квалифициро-
ванных юристов, которые 
сопровождают весь процесс 
продажи. Это гарантирует, 
что ваша квартира будет 
продана быстро и безопасно.  

Блог

Нина 
Кудряшова, 
старший 
эксперт по 
недвижимости

Рябинина Зоя Викторовна, 
кандидат медицинских наук

Êîãäà ìû ïîçäðàâëÿåì äîðîãèõ 
è áëèçêèõ ëþäåé ñ ïðàçäíèêà-
ìè, òî âñåãäà æåëàåì çäîðîâüÿ, 
ïîòîìó ÷òî ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü 
áåç íåãî íåâîçìîæíà. Òåëåïå-
ðåäà÷è, ïóáëèêàöèè â ãàçåòàõ 
è èíòåðíåòå ïîçâîëÿþò áûòü â 
êóðñå âñåõ ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äîâ ëå÷åíèÿ. 

Íî êîãäà ðå÷ü çàõîäèò îá èì-
ìóííîé ñèñòåìå, ó ìíîãèõ ëþ-
äåé âîçíèêàåò ìàññà âîïðîñîâ: 
êàê åå óêðåïëÿòü, çàêàëèâàòü 
èëè âîññòàíîâèòü, åñëè îíà óæå 
íàðóøåíà?

Äàâàéòå ðàçîáåðåìñÿ, ÷òî òàêîå 
èììóííàÿ ñèñòåìà. Â äîñëîâ-
íîì ïåðåâîäå ñ ëàòûíè èììó-
íèòåò - îñâîáîæäåíèå, èçáàâëå-
íèå îò ÷åãî-ëèáî. Äåéñòâèòåëü-
íî, â ïåðâóþ î÷åðåäü èììóííàÿ 
ñèñòåìà - ýòî çàùèòà íàøåãî 
îðãàíèçìà îò ìèêðîáîâ, âèðó-
ñîâ, ãðèáêîâ, ãåëüìèíòîâ, îïó-
õîëåâûõ êëåòîê è äðóãèõ ïî-
âðåæäàþùèõ ôàêòîðîâ. Ïî ñóòè, 
î÷åíü ïðèáëèçèòåëüíî, èììóí-
íèòåò ìîæíî ñðàâíèòü ñ õîðî-
øî îáó÷åííîé è âîîðóæåííîé 
àðìèåé, ãäå åñòü ñîëäàòû, ãîòî-
âûå îòäàòü ñâîþ æèçíü (â ïðÿ-
ìîì ñìûñëå ñëîâà) â áîðüáå ñ 
íàøèìè ìèêðîñêîïè÷åñêèìè 
âðàãàìè. Ýòî íåéòðîôèëû. Åñòü 

îôèöåðû - ìàêðîôàãè, êîòîðûå 
ñïîñîáíû óçíàòü ëþáîãî âðà-
ãà è ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ 
áèîëîãè÷åñêèõ ñèãíàëîâ (ìå-
äèàòîðîâ) íàïðàâèòü íà áîðü-
áó ñ íèì äèâèçèè íåéòðîôèëîâ. 
Åñòü øòàáíûå îôèöåðû - ëèì-
ôîöèòû, ê êîòîðûì ïîñòóïà-
åò èíôîðìàöèÿ î âðàãå, è îíè 
ïðèíèìàþò ðåøåíèå, êàê ñ íèì 
áîðîòüñÿ, è, ñàìîå ãëàâíîå, çà-
ïîìèíàþò âðàãà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïðè ïîâòîðíîé âñòðå÷å áûñòðî 
åãî ïîáåäèòü. Äëÿ ýòèõ öåëåé 
ëèìôîöèòû ñèíòåçèðóþò àíòè-
òåëà, êîòîðûå ïðèêëåèâàþòñÿ 
íà ïîâåðõíîñòè âðàãà è çíà÷è-
òåëüíî óïðîùàþò ïðîöåññ åãî 
ðàñïîçíàâàíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ 
äëÿ ìàêðîôàãîâ, íåéòðîôèëîâ.

×òîáû ñèñòåìà ëèìôîöèòîâ, 
íåéòðîôèëîâ è äðóãèõ êëåòîê 
ðàáîòàëà èñïðàâíî, íóæíî òùà-
òåëüíî åå ðåãóëèðîâàòü. Â çäî-
ðîâîì è çàêàëåííîì îðãàíèç-
ìå áîëåçíåòâîðíûå ìèêðîáû 
ïîãèáàþò ðàíüøå, ÷åì âûçîâóò 
çàáîëåâàíèå. Íî èíîãäà áûâàåò 
òàê, ÷òî èììóíèòåò ïî îøèáêå 
ïðèíèìàåò çà âðàãà ñîâåðøåí-
íî áåçîáèäíîå âåùåñòâî, è âîç-
íèêàåò àëëåðãèÿ. Ïðè÷èíîé ïî-
ÿâëåíèÿ çóäà, ÷èõàíèÿ, íàñìîð-
êà, êàøëÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâòîðíîå 
ïîïàäàíèå â îðãàíèçì àëëåð-
ãåíà, âåùåñòâà, êîòîðîå øèðîêî 
ðàñïðîñòðàíåíî â îêðóæàþùåì 
ìèðå è àáñîëþòíî áåçâðåäíî 

äëÿ áîëüøèíñòâà, êðîìå ñàìèõ 
àëëåðãèêîâ. 

Æèçíü òàêîãî ÷åëîâåêà ïîëíà 
îãðàíè÷åíèé, ÷òîáû íå äîïó-
ñòèòü êîíòàêòà ñî çëîïîëó÷íûì 
âåùåñòâîì. Ñàìûìè ÷àñòûìè 
àëëåðãåíàìè ÿâëÿþòñÿ ïûëü-
öà ðàñòåíèé, äîìàøíÿÿ ïûëü, 
øåðñòü æèâîòíûõ è ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ. Âñåãî ýòîãî òàê ìíîãî 
âîêðóã íàñ, ÷òî çà÷àñòóþ î÷åíü 
ñëîæíî îïðåäåëèòü, ÷òî æå ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðè÷èíîé àëëåðãèè. Äè-
àãíîñòèêà ýòîãî çàáîëåâàíèÿ 
ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ. 
Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ëàáîðà-
òîðíàÿ äèàãíîñòèêà. Îíà ñëóæèò 
íåîáõîäèìûì äîïîëíåíèåì ê  
êëèíè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ. 
Ñîâðåìåííûå ìåòîäû, êîòîðûå 
èñïîëüçóþòñÿ â êëèíèêå «Íîâûå
ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè», ïî-
çâîëÿþò âûÿâèòü ïðè÷èíó íàðó-
øåíèÿ èììóííîãî îòâåòà è ñàì 
àëëåðãåí. Çíàÿ ïðè÷èíû, ìîæ-
íî ýôôåêòèâíî ëå÷èòü ñàìî çà-
áîëåâàíèå. Ñ ïîìîùüþ èììó-
íîìîäóëÿòîðîâ âðà÷è êëèíèêè 
«Íîâûå ìåäèöèíñêèå òåõíîëî-
ãèè» íàïðàâëåííî óñòðàíÿò âñå 
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ. Êðîìå 
òîãî, â àðñåíàëå ñîòðóäíèêîâ 
åñòü íîâåéøèå ìåòîäû, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì êàæäûé ïàöèåíò 
ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ ïî÷óâñòâó-
åò ñåáÿ íàìíîãî ëó÷øå.

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

ÊÀÊ ÓÑÏÅØÍÎ ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÀËËÅÐÃÈÅÉ? 

Áóäüòå çäîðîâû!

-
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу продавца на промтовары (одежда, обувь и др.) 

стаж работы 20 лет...........................................89004824261

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

Автомойщики, можно без о/р, з/пл сдельная.... .....................

..............................................................348826, 89807512114

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

...........................................................................89040354937

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

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

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

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

Диспетчеры в офис 6-часовой рабочий день. Оклад + пре-

мии. Трудоустройство по ТК................................600443

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

Менеджеры по работе с клиентами. Зарплата 18 000 руб. 

+ доплаты.........................................................89040359834

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

Несложная работа в офисе. Доход 21-25т.р.....89056108972

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

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

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

Оператор в офис. Оклад + премия. Обучение за счет ком-

пании. Возможно трудоустройство по совмещению.  .........

.....................................................................................600661

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

Ответственный сотрудник на ресеп-

шен.........89607196705

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

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

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

Подработка. Доход 21-25 тыс.руб......................89056108972

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

Продавцы-консультанты, ЗП от 20 тыс.+ премии. Трудоу-

стройство по ТК. Карьерный рост...................89308300261

Работа на телефоне. Частичная занятость. Возможно со-

вмещение. З/п от 14 000..................................89005888740     

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

Телефонист. Работа в офисе. Оклад+премии. Подробности 

при собеседовании...........................................89308300251

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 тех. специалист по работе с системами ОПС, ви-

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

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

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

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

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.Вывоз мусора............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 

мебели.......................................89209095007, 89190205007

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

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

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

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

Кран-манипулятор,стрела 3т, борт 6т,10 т......89308303030

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 о-

борудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Центр медицинской правовой помощи». Оказание 

широкого спектра юридических услуг. Доступные це-

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

Призывник и Родитель! Узнай сегодня у юриста, с каким 

заболеванием не берут в армию или дают отсрочку, зво-

ни сейчас...............................................................600487

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. Ле-

нина, д. 32а, Все вопросы по телефону ООО «Беломор 

Финанс».............................................................89042572809

ИП Артемьев И.С Возьму в долг 300 т.р.под % сроком 

6 мес. под нотариальную расписку........................464675

Помощь в погашении кредитов, инвестиции. ООО «Регио-

нальный Финансовый Центр»...89056196077, 89040317884

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2-комн. кв. улучш. планировки в кирп. доме в Ленинском 

р-не. Татьяна....................................................89209005454

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

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

Куплю 1к. кв-ру.....................................................89209041616

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

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

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

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

Срочно куплю 2-комн. улучш. план. в кирп. доме от соб-

ственника .........................................................89209005454

ПРОДАМ
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

1-комн. ул. Н. Дуброва, 10/17, 39 кв.м, крыш.газ котельная, 

сдача 1кв 2016г., 1560000 руб.........................89042597585

2-ку Добросельская.167-б 51/30/9. Хор. рем......89100905252

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

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

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

Продам дачный участок в Сельце, 6 сот............89050572430

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

-

СНИМУ

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

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

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

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

Срочно! Сниму любое жилье. .............600165, 89040363688

1, 2 комн. квартиру в любом районе.................89308301210

1-, 2-,3- комн. кв-ру без посред.............600028, 89209008889

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

Русская пара снимет квартиру, гарантируем чистоту и по-

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

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

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

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

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

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

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

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

Кв-ры с вай фай от 5 дней 1000 руб.сутки .......89209039145 

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

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

кольская, д.1, сдаю в аренду. Помещение 112 кв.м. нахо-

дится в цокальном этаже (отдельный вход) цена 600 руб/

кв.м., помещение 50 кв.м., находится на 3 этаже, цена 

500 руб./кв.м.и помещение 65,6 кв.м. находится на 3 эта-

же (мебель, кондиционер) цена 600 руб/кв.м. .....................

...........................................................................89036488858

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

89165360704

Сдаю 1-ку на пр-те Строителей. Собственник. Аг-во не 

беспокоить........................................................89209414325

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

АРЕНДА
Квартиры посуточно, почасово »Как дома»!....89206264977

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, холодильников и водоногревате-

лей на дому. Доступные цены! Письменная гаран-

тия. Установка. Утилизация. Продажа запчастей. 

Тракторная 42, www.dik33.ru ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-

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

Автом. стиральных машин срочный ремонт ...........................

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. Га-

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс-ремонт, 

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей..89042582198

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров. Гарантия. ................................................

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

ЖК и плазменных телевизоров..89209367770, 89206229623

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
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..............................................383285

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

Ремонт, пошив, раскрой, изготавление и ремонт вязаных 

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

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

Аудио-аппаратуру отеч. и имп.1970-80х гг.......89611115211

Иконы, монеты, награды, картины ...........................................

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

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

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

Покупка радиодеталей СССР: микросхемы, транзисторы, 

переключатели, конденсаторы и т.д. С содержанием и 

без. Вычислительную технику и платы от нее. Приборы 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
Изделия из металла от производителя..............89049566555

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

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

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

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

ГАДАНИЕ

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



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-
тренировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по 
понедельникам с 13.00 до 14.00. Ключевое слово из 7 номера: хлебцы. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева. Победитель прошлого номера - Инна Маскеева.

*ООО «УСПЕХ»
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