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На одном из домов заменили табличку 
с адресом   (6+) стр. 3

Фото Екатерины Лебедевой, Эльвиры Ухиновой

«Линолеум 
КД» дарит 
подарки к 8 
Марта!  (0+) стр. 17

Виктория Дайнеко: 
«Во Владимире 
когда-то жил мой 
дедушка»  (6+) стр. 8

Последствия «50 
оттенков серого»:
в секс-шопах
ажиотаж! (16+) стр. 10

 Читайте, оставляйте 
свои комментарии на
www.progorod33.ru

16+

Куда исчезла 
улица Горького?

0

о: 
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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

Ольга Павлинова - приз от студии 
одежды «Backstage» за участие 
в рубрике «Мода улиц» (стр. 24). 
Максим Курамшин - 200 рублей 
за новость про Центральный парк 
(стр. 2). Алексей Мелков - 200 
рублей за новость про бабушку, 
бросающую песок на тротуар (стр. 

6). Ирина Манвейлер - 200 ру-
блей за новость про снятые та-
блички (стр. 3). Ольга Зайце-
ва - 300 рублей за новость про 

обвинение в воровстве (стр. 6)

На жилых домах установят 
видеокамеры (0+)
4 марта глава Фрунзенского 
района провел совещание 
на тему оснащения жилых 
районов системами наруж-
ного видеонаблюдения в це-
лях безопасности горожан. 
Обслуживаться они будут на 
средства жильцов. Подроб-
ности на progorod33.ru.

Фото из архива «Pro Города»

Работа над ошибками

Про производство

Про нововведения

В здании «Автоприбора» 
открылось 5 
предприятий (0+)
«Автоприбор» стал «Инду-
стриальным парком». Те-
перь на территории завода 
размещены 5 различных 
предприятий, которые за-
нимаются собственными 
производствами.

СК не 600 миллионов, 
а 490 тысяч (0+)
В № 8 мы опубликовали ин-
формацию о том, что след-
ственный комитет области 
потратит на ремонт слу-
жебных автомобилей 678 
104 379 рублей. Эта цифра 
оказалась ошибочной. На 
самом деле она составляла 
490 тысяч рублей. Прино-
сим извинения СК области.  

Парк на 30 миллионов (0+) 

В парке будут все 
условия для ком-
фортного отдыха

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

Ольга Чижикова

«Центральный» 
в этом году зна-
чительно модер-
низируют

3 марта в соцсетях появи-
лось сообщение горожани-
на Максима Курамшина: 
«Гулял по парку «800-ка», 
когда там ставили новые 
фонари...Круто получилось» 
(пунктуация автора). Дей-
ствительно, там теперь 174 
новых фонаря и несколько 
камер наблюдения общей 
стоимостью 13,2 миллио-

на рублей. О преображе-
нии парка нам рассказал 
Александр Карпилович, 
начальник пресс-службы 
горадминистрации:

- Обновлено не только 
освещение: полным ходом 
идет замена водоснабжения, 
летом выложат плиткой 
центральную аллею, сдела-
ют велотреки с подсветкой, 
благоустроят фонтан. На 
это затратят 30 миллионов 
рублей. 

Фото Екатерины Лебедевой

Владимир в числе городов 
с низкой ценой на бензин (0+)

Екатерина Тулупова

Самое дешевое топливо можно 
купить в Самаре и Казани

На днях служба госстатистики опубликовала рей-
тинг городов России с ценами на бензин Аи-92. 
«Лидерами» стали: Анадырь – 50 рублей за литр, 
Магадан – 44, 49, Якутск – 43, 96. Самый дешевый 
бензин в Казани. Мы решили узнать цены у нас.

Иллюстрация из архива «Pro Города» 

 Как изменились цены на продукты, читайте на
www.progorod33.ru

Сколько стоит литр бензина в городах, где выходит 
газета «Pro Город»?

АИ 92

Йошкар-Ола
31.67 руб.

Чебоксары
31.62 руб.

Самара
30.70 руб.

Пенза 
31.72 руб.

Владимир 
32.94 руб.

Казань
30.68 руб.

Киров 
32.26 руб.

Саранск 
32.22 руб.

Нижний Новгород
32.12 руб.

АИ 92            АИ 95Месяц/год

30 31 32 33 34 35 руб.

Октябрь 2014 

Ноябрь 2014 

Декабрь 2014 года

Январь 2015 года

Февраль 2015 года

Выставка ярмарка «Здоровье нации» - это возможность 
узнать все о состоянии своего сердца , буквально не сходя с ме-
ста. Опытные консультанты в считанные минуты дадут полный от-
чет о его работе, используя новейшую разработку – кардиовизор. 
Полученный портрет сердца расскажет о проблемах. Кардиови-
зор позволяет выявить любое заболевание на ранних стадиях. 

Проверка сердца на аппарате проводится абсолютно бесплатно. 
Кстати, на выставке здоровья вы также сможете проверить весь 
организм!  Выставка работает с 11 по 20 марта по адресу ул. Ми-
ра, 37 (ост. «Рынок «Ополье», справа от «Славянского базара»).
Tелефон для справок 8 (916) 126-83-54. � 

Фото предоставлено  ИП Ястрженбским В. В.

Дайте себе шанс спасти свое сердце! 

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

-1 +2
Четверг 

12 марта

-3 +4
Среда 

11 марта

-9 +3
Понедельник 

9 марта

+1 +4
Вторник 
10 марта

-3 +2
Пятница 
13 марта

-5 0
Суббота 
14 марта

-4 +2
Воскресенье 

15 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Жители этого дома виртуально поменяли прописку, так как 
официальное название улицы трансформировалось в историческое

Алиса
Паршакова
телефон
8-920-911-911-0

От такой инициа-
тивы некоторые 
горожане в шоке

4 марта в нашу редакцию 
обратилась горожанка Ири-
на Манвейлер. Ее родная 
улица Горького в один миг 
превратилась в Юрьевскую. 
Женщина заметила, что 
старый аншлаг с адресом 
исчез, а на его месте появил-
ся новый - с дореволюцион-
ным названием. Соседи рас-
сказали, что видели, как ан-
шлаг меняли двое мужчин.

- Цвет и формат та-
блички точно такие же, 
как и раньше. А вот назва-
ние другое! Наш дом №38  
и так проблемный – он на 
пересечении улиц Кирова 
и Горького, и многие часто 
путаются. А теперь и во-
все будет неразбериха. Как 
сотрудники экстренных 
служб догадаются, что их 
вызывали именно к этому 
дому?! Увидят не ту таблич-
ку, развернутся и уедут!

Оказывается, подо-
плека такой странной 
инициативы - желание воз-
родить историческую прав-
ду. За это ратует владими-
рец Валерий Савельев, кото-
рый озвучил свою позицию 
журналисту «Pro Города».

- Я меняю таблички не ба-
ловства ради, а чтобы сохра-
нить для  людей историче-
ские названия улиц. Хочет-
ся, чтобы молодежь знала 
исконные «имена», которые 
пока еще хранит народная 
память. Если этого не сде-
лать, то вполне можно ожи-
дать аналога украинского 
майдана. Там как раз за-
были свою историю, - рас-
суждает Валерий. - Таблич-

ки я заказываю в одном ре-
кламном агентстве на свои 
деньги. Каждая из них - 250 
рублей.

Однако Ирина Ман-
вейлер указала еще 
на одну проблему, которую, 
скорее всего, борец за исто-
рическую правду не учел.

- Энтузиаст, видимо, не 
понимает, что при офици-
альной смене названия надо 
будет менять прописку всем 
жителям.

Ирина Ивановна обра-
тилась в управляющую ком-
панию. Корреспондент газе-
ты связался с руководством 
организации.

- В скором времени закон-
ный аншлаг вернется на ме-
сто. Мы уже заказали его в 
рекламном агентстве. Ду-
маю, это займет не больше 5 
дней, - пообещал в телефон-
ном разговоре Олег Явор-
ский, директор управляю-
щей компании «Жилищ-
ник», обслуживающей дом. 

Фото автора

Во Владимире 
самовольно 
переименовывают 
улицы (0+)

 Видеоинтервью с жителями 
смотрите на
www.progorod33.ru

Специально для милых дам ювелирная лавка делает 
подарки: 6, 7, 8 и 9 марта будут действовать заводские 
цены на целый ряд предложений! Успейте порадовать 
любимых женщин! Приходите по адресу: ул. Гагарина, 
6. Телефон: 42-06-99  � 

Фото Екатерины  Лебедевой

Ювелирные украшения 
по заводским ценам

!  Народная новость (6+)

У как у них?

Как сообщают наши колле-
ги из «Pro Город Саранск», 
вскоре их тоже ждет сме-
на аншлагов. К чемпионату 
мира по футболу 2018 го-
да таблички на 66 улицах 
официально заменят при 
необходимости на истори-
ческие. Исконные названия 
будут написаны сразу же на 
5 языках.

Комментарии специалистов

Александр Потемкин, сотрудник 
пресс-службы горадминистрации:
- За такие действия мужчине грозит 
административная ответственность. 
Если горожанин хочет, как он считает, 
восстановить историческую память, 
это необходимо делать законно и об-
ратиться с заявлением в городскую то-
понимическую комиссию. В нее входят 
историки и архитекторы, которые рас-
смотрят данный вопрос и вынесут офи-
циальный вердикт.

Илья Косыгин, краевед:
- Название улиц - это памятник культу-
ры. Они возникли не просто так. «Име-
на» давали по роду занятий жителей, 
их сословию, направлению дорог и так 
далее. К самой идее табличек с истори-
ческими названиями улиц я отношусь 
положительно. Но это надо было де-
лать законно, а не самовольно. Таблич-
ки должны сообщать историческую 
информацию, а не дезинформировать 
граждан. 
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СМС- 
жалобы

(12+)

- Для пенсионеров 
в клинике Denta Art дей-
ствует скидка 20 процен-
тов на лечение и протези-
рование зубов, - отвечает 
Светлана Адаева, главный 
врач клиники современной 
стоматологии Denta Art. - 
Также у нас есть антикри-
зисное предложение: про-
тезирование металлокера-
мической коронкой всего 
за 5000 рублей. Наш адрес: 
проспект Ленина, 44. Под-
робности по телефону: 
54-40-61. �

- Протечку должны 
устранить в течение су-
ток с момента обращения. 
Ссылка на сезонность — 
это отговорка, - отвечает 
Марина Аносова, юрист 
частной практики. -  От-
правьте письменное заяв-
ление в свою УК. Сотруд-
ники должны составить 
акт осмотра и отразить 
повреждения. Затем вы-
зывайте независимую ко-
миссию, чтобы выявить 
ущерб и составить сме-
ту ремонта, которую от-
правьте в УК с претензией 
о возмещении. Отказали? 
Подавайте иск в суд.

?- Цены на стоматологи-
ческие услуги в меди-

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

?- Живу в квартире на 
5 этаже дома № 1 на 

Судогодском шоссе. В от-
тепель крыша стала течь. 
Обратилась к коммуналь-
щикам. Они сказали: это 
сезонная работа - терпите 
до лета. Что делать? 

Ответы (12+)

На улице Егорова мясо 
продают на открытых лот-
ках рядом с дорогой. Пока 
оно там лежит, на нем осе-
дают пыль, грязь и копоть, 
летящие с проезжей части! 
Сплошная антисанитария, 
а контролирующие органы 
не обращают внимания!

На Пекинке недалеко от 
жилого сектора уже вто-
рую неделю лежит труп 
собаки. Останки могут 
являться источником ин-
фекции, но почему-то ни 
одна из городских служб 
не предпринимает мер! 

Комиссарова, 22а. Во 
многих квартирах недав-
но сданной новостройки 
круглые сутки идет ре-

монт. Рабочие продолжа-
ют трудиться даже после 
22.00. Никакого покоя!

Лакина, 185. Дорогу 
мимо школы № 24 очень 
плохо чистят. Из-за обра-
зовавшихся ухабов у моей 
машины даже отвалилось 
колесо! Кошмар какой-то!

Поражает равнодушие 
охранников на городском 
автовокзале — рамка ме-
таллоискателя постоянно 
пищит, а сотрудники не 
реагируют. Так и  теракта 
долго ждать не придется! 

Возле дома № 197 на До-
бросельской такая ужасная 
дорога, что по ней не то что 
ездить — ходить тяжело! 

Там уже не ямы - настоя-
щие овраги. А неподалеку 
два детских сада, школа 
и поликлиника. Стыдно 
должны быть тем, кто от-
вечает за эту дорогу!

Хотелось бы, чтобы в 
городском Дворце бра-
косочетаний обновились 
фасад и внутреннее убран-
ство. Столько поколений 
расписываются, а ничего 

не меняется. Нужно ша-
гать в ногу со временем!

Уважаемые собаководы! 
Надевайте намордники 
на огромных питомцев! 
На днях мой 2-летний 
ребенок полчаса плакал, 
когда на его глазах боксер 
чуть мопса не разорвал! 

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

 Оставьте жалобу на
www.progorod33.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

Мысли 
на ходу

# Начало В детстве я очень любил животных, и уже в 
5 лет решил стать ветеринаром. После школы отучился 
в академии и начал работать в ветклиниках города. Од-
нажды в парке я увидел занятия на лошадях с детьми, 
больными ДЦП. Мне во что бы то ни стало захотелось 
работать именно с этими благородными животными. Я 
окончил курсы по профессии «конюх», а спустя время 
стал кучером.

# Про проблемы В общении с лошадьми трудностей 
нет — к каждой я легко нахожу подход. А вот пассажи-
ры порой доставляют массу проблем. Особенно нетрез-
вые, которые пытаются залезть в повозку или сорвать 
упряжку с лошади, чтобы «избавить ее от рабства». Не-
удобство и в уборке навоза с дороги. Мне приходится 
часто останавливаться во время поездки. Мешочки для 
сбора экскрементов не вешаю — животным неудобно.

# Про владимирцев Желающих покататься на лоша-
дях обычно немного — не более 10 человек. Зато в Мас-
леницу и Новый год это развлечение безумно популяр-
но. Количество пассажиров переваливает за сотню. За 
пару дней можно заработать более 20 000 рублей.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Роман Нестеров,
кучер, закрепляет узду на лошади

(0+)

 О людях других интересных профессий читайте на
www.progorod33.ru

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

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

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

?  В какую организацию обратиться, чтобы заменить 
счетчики и водопроводные трубы?
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Заставьте деньги работать на вас! 
Александра Цеглова

Это возможно 
с помощью 
выгодного вложения

Какие вы знаете способы обо-
гащения? Выигрыш в лотерею, 
брак по расчету, покупка акций 
крупной нефтяной компании? 
Оказывается, все гораздо про-
ще, и, главное, доступно любо-
му человеку, имеющему всего 50 
тысяч рублей. Может показать-
ся, что эта сумма не такая уж и 
маленькая, однако, вернется она 
очень быстро. Компания «Капи-
талъ» предлагает вложить день-
ги на выгодных и удобных для 
вас условиях. Убедитесь сами! �

Коллаж Елены Ухнаковой. ООО «Транскор» 
ОГРН 1121690061107. Сбережения 
застрахованы. ООО СК  «Лойд-Сити»

Адреса

Мира, 84 (ост. « ««БаБаБассссссееейн»), 
т.: 222-005, 8-8-8-8000000-3-3-33333-
353535-8-8-877 7 РеРР жим рарарабобоботытыты: 
пнпнпн-п-п-пт с с с 1110.00 дододо 2 2 20.0.0.0000 , 
сбсбсб-в-в-вс с сс с 1110.00 дододо 1 1 155.5.0000

Как видите, денежный вклад в 
компанию «Капиталъ» - очень 
выгодная инвестиция. Обуслов-
лено это тем, что все привлечен-
ные в виде займов сбережения 
инвестируются в рынок микро-
финансовых услуг — выдают-
ся микрозаймы населению по 
ставке 1,5-2 процента в день, 
что и позволяет компании  вы-
плачивать столь высокий про-
цент. Совершайте правильные 
инвестиции и обогащайтесь 
вместе с «Капиталом»!

1

2
3

Высокие проценты. Компания 
«Капиталъ» принимает сбережения 
от 50 000 рублей под 10 процентов 
в месяц на 3 месяца или один год. 
В первом случае выплата процен-
тов будет производиться по истече-
нии всего срока, вместе с основной 
суммой. Если договор заключается 
на год, проценты выплачиваются 
ежемесячно.

Минимум документов. Для заключе-
ния договора достаточно паспорта и 
свидетельства ИНН.

Гарантии. При заключении дого-
вора от 100 000 рублей сроком 
на один год сбережения будут за-
страхованы.  Также компания «Ка-
питалъ» предоставляет договор 
займа, подписанный фирмой. Это 
и является гарантией сохран-
ности ваших средств.

Где купить новую кухню?

ул. Б. Нижегородская, 107, (остановка «ул. Погодина»)

Если вы задумались о покупке новой кухни, очень рекомендуем новый специализи-
рованный центр - «МАЯК. КУХНИ и ИНТЕРЬЕРЫ».

Первое и самое важное - выбор! 3 этажа 

(1000 квадратных метров) отданы про-

изводителям кухонь, здесь разместили 

свои экспозиции 10 фабрик, причем все 

бренды для Владимира новые! «Лоре-
на», «ГеосИдеал», «Фавор»,  «Оптима» и 
другие...

Представлены кухни от очень демокра-

тичных вариантов из пластика, напри-

мер, «Вардек» г. Санкт-Петербург ( цена 

кухонного гарнитура от 25 000 рублей),

до кухонь премиум-класса из ценных 

пород дерева. Салоны расположились 

на этажах «Маяка» по принципу: чем 

выше, тем дешевле.

Представлены фабрики кухонь, соот-

ветственно, и цены реально от произво-

дителей и акции федеральные. В марте 
скидки практически во всех салонах 
от 10 до 30%, а из самых заметных ак-

ций можно выделить специальные по-

дарки при заказе кухонь: столешницы, 

мойки, бытовую технику.

Корпус «Маяк. Кухни и Интерьеры» на-
ходится рядом с основным, там же, прямо 
на остановке «Ул. Погодина» и располага-
ет удобной парковкой.
Режим работы: с понедельника по суб-

боту с 10.00 до 20.00 и в воскресенье и 

праздничные дни с 10.00 до 18.00.

Почему именно «МАЯК»?

И еще один довод в пользу нового 
центра кухонь.

Так как в «Маяке»

КУХНИ и ИНТЕРЬЕРЫ
здесь
КУХНИ ИИИ и
здесь

Светлана Бакланова

Именитого сти-
листа принимали 
в салоне Cesare 
Ponti

1 марта салон красоты 
Cesare Ponti посетил с ав-
торским мастер-классом 
эксперт моды, телеведущий 
Владислав Лисовец. Гуру 
стиля рассказал владимир-
цам о том, как правильно 
сочетать несочетаемое в сво-
ем образе, и что в этом сезо-
не можно одновременно но-
сить женственное платье и 
«чудовищную» бесформен-
ную обувь – «табуретки», 
как назвал их Лисовец.

Именитый модный 
критик признался ауди-
тории, что был впечатлен 
творческой атмосферой са-
лона Cesare Ponti:
- Приехав сюда, я понял, что  
энергетика, которая здесь 
есть, люди и руководство, 
все, кто меня пригласил, - 
мы очень похожи, у нас одни 
цели! В первую очередь мы 
хотим сделать так, чтобы 
человеку было хорошо.

Директор салона 
Ирина Залевская, о 
которой очень тепло отзы-

вался Влад Лисовец, рас-
сказала о своих впечатле-
ниях от мастер-класса и 
планах на будущее:

- Сейчас Cesare Ponti  в на-
шем городе стал неким 
стандартом, эталоном кра-
соты. И поскольку у нас са-
мые амбициозные планы, 
мы понимаем, что без чело-
века, которой на самом вы-
соком уровне разбирается в 
моде, развитие невозможно. 
Поэтому приезд Владислава 
Лисовца вдохновил всех нас, 
и мы готовы к весне, гото-
вы творить и делать наших 

гостей еще красивее. Бе-
зусловно, нам приятно, что 
Владислав высоко оценил 
нашу команду и наш салон 
в целом. Поэтому к сезону 
весна-лето мы готовы! �

Фото предоставлено 

салоном красоты  Cesare Ponti

Владимир посетил гуру 
моды Владислав Лисовец 

Контакты:

Салон красоты Cesare 
Ponti
Октябрьский пр-т, 27
Телефоны: 52-37-37; 
8 (904) 033-99-33 

Горожанка Наталья Рождественская 
на встрече с Владиславом Лисовцом
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 Куда звонить в этом 
случае, узнайте на 
www.progorod33.ru

Народный фотограф (0+)

- Недавно в районе Доброго 
я увидел пожилую женщину, 
которая из последних сил 
посыпала песком обледе-
нелую дорогу, - сообщил го-
рожанин Алексей Мелков. 
- Зрелище меня сильно по-
разило!  Почему люди пре-
клонного возраста должны 
выполнять работу город-
ских служб? И ведь порой у 
горожан нет выбора — ли-
бо ходить по «катку», либо 
самим решать проблему! 
Очень жаль пенсионеров, 
которым особенно тяжело 
передвигаться по льду.

Фото Алексея Мелкова

Бабушка сама посыпала 
песком скользкую дорогу

Надо брать!
Выгодные цены

Пьяный охранник 
обвинил меня в краже!

Народный корреспондент (6+)

 Что по этому 
поводу думает 
юрист, читайте на
#progorod33.ru

Никакие аргументы не действовали на распоясавшегося хама

Ольга Зайцева

Мужчина нагло 
шарил в моих 
вещах и кричал, 
что я воровка

- Недавно в одном из супер-
маркетов города я столкну-
лась с ужасным хамством и 
беззаконием. На кассе, ког-
да я уже оплачивала много-
численные покупки, мои ве-
щи стал беспардонно досма-
тривать явно подвыпивший 
охранник. 

Он без спроса полез в ко-
ляску, в которой лежал мой 
ребенок, и вытащил оттуда 

пакет с детским питанием, 
купленным в совершен-
но другом магазине. После 
этого мужчина стал кри-
чать на весь торговый зал, 
что я воровка, так как чека 
от покупки у меня с собой 
не оказалось. Никакие при-
водимые мною аргументы 
не могли остановить рас-
поясавшегося хама. На-
пример, то, что на каждой 
бутылочке маркером была 
написана стоимость, не со-
впадающая с ценами этого 
супермаркета. 

За уже купленное и опла-
ченное детское питание 
пришлось второй раз отдать 
деньги. Столкнувшись с та-

ким беззаконием и пройдя 
через незаслуженное уни-
жение, я решила, что так 
просто это не оставлю! Я 
пошла в магазин, где поку-
пала детское питание, взя-
ла у продавщицы чек на не-
го и отправилась обратно в 
злосчастный супермаркет. 
Администратор торговой 
точки, немного посканда-
лив, деньги мне все-таки 
вернула, но за случившее-
ся передо мной никто так 
и не извинился! 

Иллюстрация Светланы Таракановой

г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28а, тел.: 8(4922)47-02-77

Теплицы с сотовым 
поликарбонатом

от 14000 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
СТОМОТОЛОГИЧЕ-

СКАЯ 
КЛИНИКА

Коронка из метал-
локерамики

Лечение средне-
го кариеса
(все включено)

Профессио-
нальная гигиена 
полости рта 
Air Flow

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Куйбышева, 28  (у овощного рынка на «Тандеме») 
тел.: 46-44-01, 8 (915) 795-56-02 
сайт: superteplica.ru;  супертеплица.рф

Теплицы 
оцинкованные

К йб 28

от 10000 р.

от 1200 р.
Парник

    Грузчики

   Газели

гарант-переезд.рф
тел.: 46-45-03

Газели

от 300 р./час

гарант-переездд ррффффф

от 400 р./час

Квартирные
 и офисные

 переезды

Студенческий
абонемент

*время посещения 

с 7.00 до 18.00

тел. 45-09-66 ФИТНЕС  КЛУБ

1 200 р.

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

Скидка

Безупречные натяжные
потолки 
до 6 метров 
без шва

до 20%

ул. Горького, 58
тел. 601-603 

СУПЕР 
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!

*за полотно*за полотно

 от 990 р.

8 (905) 610-88-59

- на ограниченном пространстве
- ремонт скважин
- промыв и ремонт старых скважин

 Ямобур
до 500 м

Бурение скважин на воду

Огромный выбор 
ламината

ОТК  Тандем «Центральный корпус» 
Павильоны А-7, А-2, B-5, С-47

т.: 8 (960) 732 0111, 
8 (904) 593 5840 

http://mir-laminata33.ru

ОТК Тандем Центра

скидка 15%

паркет и ламинат
Мир Ламината33т. 37-33-76, 

8 915 777 89 94, 8 915 777 89 95 

ОградаОграда

 от 2400 р.

Памятник + цветникПамятник + цветник

 от 1950 р.
«Квадро ком»

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 

2
1

.0
3

.2
0

1
5

 г.2,5 * 0,6 м

* 
О

АО
 « 

С
ов
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РРассрочка, ккккккрреререререддидидиди **т*т*т*т*

 20 000 р. 25 000 р.

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

Окно под ключ

• жалюзи 
• натяжные потолки

 10 000 р.
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Горожанка: «Во время концерта Виктория 
Дайнеко забывала слова своих песен» (6+) 
Екатерина Тулупова

Поклонники
рассказали
о своих впечат-
лениях от высту-
пления звезды  

28 февраля во влади-
мирском ночном клубе 
«Studio» прошел концерт 
популярной певицы Вик-
тории Дайнеко. Несмотря 
на то, что выступление на-
чалось лишь в 2 часа ночи, 
поклонников собралось не-
мало.  Некоторые из вла-
димирских фанатов поде-
лились впечатлениями от 
выступления звезды с жур-
налистом «Pro Города».

Фото Екатерины Лебедевой.  

Фото Екатерины Лебедевой

За Против Есть мнение

Корреспондент «Pro Города» 
Екатерина Тулупова:
- В целом концерт понравился. 
Звезда была милой и улыбчи-
вой, часто хвалила собравших-
ся за хорошее исполнение ее 
хитов, а с некоторыми разгова-
ривала прямо со сцены. В пере-
рыве между песнями, звезда 
даже открыла фанатам тайну 
- во Владимире когда-то жил 
ее дедушка. Иногда певица за-
бывала слова, но продолжала 
петь - артистизма и профессио-
нализма ей не занимать! Но от 
общения со СМИ Виктория отка-
залась — живое выступление
 утомит кого угодно!  

Горожанка Алла
 Филиппова:
«Для Дайнеко Влади-
мир - нестатусный»

- Концерт оставил 
много негатива: порой 
фонило, и слова пе-
сен были непонятны. 
К тому же, певица по-
стоянно их забывала и 
сбивалась с ритма. Ви-
димо, Виктория Дай-
неко посчитала влади-
мирцев неискушенны-
ми провинциалами, а 
город - нестатусным! 
Когда я подошла сфо-
тографироваться, она 
скорчила недоволь-
ную гримасу и нехотя 
улыбнулась. Другим 
поклонникам звез-
да тоже была не рада. 
Если честно, то пожа-
лела, что пошла на ее 
концерт.

Горожанин Валерий 
Черняков:
«Дайнеко — секси!»

- Мне давно нравится 
творчество Виктории. 
К тому же, звезда роди-
лась на севере, как и я, 
поэтому считаю, что мы 
близки по духу. Когда 
узнал о концерте, сра-
зу решил сходить. Ког-
да Виктория вышла на 
сцену, у меня перехва-
тило дыхание: шикар-
ные волосы, роскошная 
улыбка, стройные ноги в 
чулках — просто секси-
девушка! В середине 
выступления Виктория 
скинула юбку. Звезда 
пошутила, что так хоте-
ла привлечь внимание 
поклонников к своей 
новой песне. В общем, 
концерт - супер! Я в 
восторге!

Владимирец 
Валерий Чер-
няков с Викто-
рией Дайнеко

Алла Филип-
пова со звездой 
после концерта

Не смотря на конфузы, попу-
лярная певица ни на секунду не 
остановила свое выступление

1000
владимирцев посетили 
концерт Дайнеко

 Фоторепортаж и 
видео с концерта 
смотрите на сайте
progorod33.ru
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Светлана Короткова

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

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

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

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

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

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

В микрорайоне куплено 
уже более половины квартир по 

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

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

цией можно ознакомиться на сайте

Строительство много-
квартирных домов 
идет полным ходом

В таком комплексе вы ощутите все преимущества загородной жизни

Офис продаж:

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

Доступное жилье в экологически 
чистом месте ждет своего покупателя!

от31000
рублей - стоимость квадратного ме-
тра в поселке Новый Берег Эко

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

Анжелика Холодова

Мнение каждого 
жителя Владимир-
ской области будет 
услышано 

В последнее время на имя де-
путата Госдумы РФ Григория 
Аникеева поступают сотни об-
ращений   с просьбой о расши-
рении социальной парикмахер-
ской и увеличении количества 
мастеров. Все мнения депутатом 
изучаются лично, обсуждаются 
в открытом формате с участи-
ем широкой общественности: на 
круглых столах, форумах. 

К таким заседаниям  вла-
димирцы  относятся с большим  
интересом, ведь здесь может 
высказаться каждый, и его го-
лос обязательно будет услы-
шан. Отметим, что  по заданию 
Григория Аникеева постоянно 
проводится анкетирование, мо-
ниторинг мнений жителей по 
поводу работы социальных объ-
ектов «Милосердие и порядок».   

Все мнения ценны
Теме расширения социальной 
парикмахерской  как раз и было 
посвящено  очередное  обсужде-
ние, прошедшее на  Добросель-
ской, 2г.  В нем приняли участие  
активные жители Владимир-
ской области, которые привыкли 
пользоваться услугами социаль-
ной парикмахерской: многодет-
ные семьи, общественники  - по-
стоянные посетители комплекса 
на Добросельской, 2г.  Все они 
высказали свои предложения по 
развитию объекта. 

Напомним, что парикма-
херская общественной органи-
зации «Милосердие и порядок» 
была открыта в марте 2009 года 
по решению депутата Госдумы
Григория Аникеева. За шесть 
лет услугами мастеров здесь вос-
пользовались более 40 тысяч 

человек. Ассортимент услуг рас-
считан на все категории граждан. 
А цены на них ниже общегород-
ских в среднем на 60 процентов.

Что говорят владимирцы?
Пенсионерка Галина Юлдашева 
признается, что это ее любимая 

парикмахерская, поскольку она 
привыкла получать здесь каче-
ственные услуги за небольшие 
деньги. Ее знакомые едут сюда из 
всех районов города и даже из об-
ласти. И все очень довольны.

-  Хотелось бы, чтобы цены оста-
лись на прежнем низком уровне, 

больше мастеров работало, а па-
рикмахерская стала более про-
сторной, - высказалась Галина 
Юлдашева. - С этой просьбой мы  
лично обращаемся к Григорию 
Викторовичу. Я знаю, что он очень 
внимательно относится к мнению 
людей, и за словом всегда следует 
дело! 

Особое пожелание от 
многодетных семей озву-
чила горожанка Эльнура Ома-
рова. Она не только сама давно 
здесь стрижется, но и приводит 
сюда своих детей. Их у нее четве-
ро: старшему - 17, младшему - все-
го два года.

- Хочется, чтобы появилась 
удобная зона ожидания, где 
детей можно было бы занять 
какими-то полезными делами, 
рисованием, например, - отме-
тила женщина.

Сами парикмахеры тоже 
поучаствовали в обсуждении, для 
них важна возможность профес-
сионального роста. 

- Хорошо бы было, чтобы были 
созданы условия для стажировки 
молодежи, обучения, передачи 
опыта, - отмечает мастер Татьяна 
Пыркова.

Самые активные жители 
Владимирской области продол-
жают вносить свои предложе-
ния. И в этом диалоге свое мне-
ние может высказать каждый, и 
каждое обращение депутат Гос-
думы Григорий Аникеев рас-
сматривает лично, внимательно 
изучает, обсуждает с обществен-
ностью, для того, чтобы принять
решение. �

Фото предоставлено  «Милосердие и порядок»

Идеи для социальной 
парикмахерской может 
предложить каждый!

Горожанки Фаина Родькина, Эльнура Омарова и Зинаида Макаренко уже 
высказали свои предложения по работе социальной парикмахерской
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2150 
владимирцев посетили 
премьеру фильма «50 
оттенков серого».

Посмотрев «50 оттенков серого», 
владимирцы ринулись в секс-шоп (16+)

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

Спрос горожан
на интим-товары
вырос в разы

В интим-магазине Владимира 
настоящий бум продаж. Об этом 
на своей странице в соцсетях на-
писала его сотрудница. По ее 
мнению, интерес горожан к секс-
игрушкам возник сразу же после 
премьеры нашумевшего фильма 
«50 оттенков серого».

- После выхода на больших 
экранах фильма посетителей у 

нас заметно прибавилось. Осо-
бенной популярностью у них ста-
ли пользоваться плетки, кляпы, 
наручники и маски, -  рассказа-
ла Татьяна, сотрудница интим-
магазина. - По такому случаю со-
всем недавно мы привезли целые 
интим-наборы, посвященные 
фильму «50 оттенков серого». Из 
этой же серии в продаже появи-
лись настольные игры и интим-
ная косметика. 
Примечательно, что и в город-

ских кинотеатрах на премьере 
«50 оттенков серого» наблюдал-
ся такой же ажиотаж. В «РусьКи-
но» в первый день сеансы кино-
картины посетили 950 человек, а 
в «КиноМаксе» -  1 200.

- С самой премьеры фильм 
пользовался огромной по-
пулярностью, - рассказала 
Юлия Гордеева, менед-
жер по рекламе кинотеа-
тра «КиноМакс Буревест-
ник». - Но впоследствии 
спрос на картину пошел 
на убыль из-за нелестных 
отзывов тех людей, кото-
рые ее уже посмотрели. 
Поэтому вскоре фильм 
был снят с проката. 

Фото Екатерины Лебедевой,

стоп-кадр фильма  «50 оттенков 

серого» и из архива «Pro Города»

 Мнение горожан 
по поводу фильма 
можно прочитать на 
www.progorod33.ru

Плетки

Продажи интим-магазина в январе и феврале:

Наручники Кляпы Маски

47 100

январь

февраль  11 19 23 40 7 10

ян

Полина Макарова, 
18 лет, студентка: 

- Да, фильм весьма не-
плохой, но я не совсем 
поняла его концовку.

Вам понравился фильм «50 оттенков серого»?

Михаил Акулович, 
24 года, волонтер: 

- Нет. Он вообще не для 
мужчин предназначен, а 
для женщин.

Михаил Могош, 
30 лет, шоумен:

- Не смотрел и не собира-
юсь, так как считаю фильм 
не достойным внимания. 

Пост в социальной сети сотрудницы интим-магазина

Комментарий специалиста: 

Борис Бехер, сексолог:
- Во время просмотра эротики мужчины и жен-
щины учатся справляться со своими запре-
тами и расширяют сексуальный кругозор. 
Между супругами устанавливается более 
тесная эмоциональная связь, и измены
случаются реже!

Рукодельница из Пензы начала 
шить БДСМ-мишек после 
просмотра «50 оттенков серого»

http://vpenze.ru/sex/view/14

Пензенец застал горожан, 
которые занимались сексом 
на сеансе «50 оттенков серого»

http://vpenze.ru/sex/view/15

А что еще случилось после премьеры фильма?
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Всем известно, что молоко — источник магния, 

кальция и калия. Без этого продукта наши бабуш-

ки и дедушки не представляли свою жизнь. Не-

даром они до сих пор говорят: «поесть молока». 

Правда, тогда молоко было и вкуснее, и полезнее. 

А возможно ли такое купить сейчас? Ответим од-

нозначно — можно!

Основным продуктом производства компаний-

членов Кредитного потребительского кооперати-

ва «Семейный капитал» является именно молоко. 

Главное его отличие от других представленных на 

российском рынке брендов — минимальная об-

работка, наличие молочных бактерий и, как под-

тверждение натуральности продукта, небольшой 

срок хранения — всего 3 дня. Второй не менее 

важный показатель конкурентоспособности — 

стабильная цена. Стоимость 1 литра молока в ма-

газине «Семейный капитал. Продовольственные 

товары» составляет 40 рублей, и она не менялась 

с 2012 года. 

Это стало возможно благодаря выстроенной 

вертикали «От зернышка до прилавка». Членами 

КПК «Семейный капитал» являются угодья, на ко-

торых выращиваются корма для коров, молочные 

хозяйства, заводы по переработке, компании, обе-

спечивающие логистику. Полученное молоко не 

нужно отдавать куда-то на переработку, что обе-

спечивает существенную экономию. 

Сейчас предприятия и магазины — члены коопе-

ратива, расположены в Ленинградской области, 

Астрахани, Карелии. В перспективе такие верти-

кали появятся в каждом регионе, где уже сейчас 

работают офисы кооператива. Для реализации 

этого необходимо, чтобы больше людей пове-

рили в развитие сельского хозяйства в регионе. 

Физические лица, вступая в кооператив и пользу-

ясь программами, участвуют в развитии благого 

дела и получают дополнительный доход со своих 

сбережений. 

С февраля 2014 года в кооперативе появилась но-

вая программа: «Молоко — белое золото России» 

с процентной ставкой - 24, 75% годовых,  реко-

мендованной Центральным банком РФ как мак-

симальная для всех кредитных потребительских 

кооперативов в РФ. Удержание НДФЛ (35%) по 

этой программе компенсируется из специального 

Фонда стимулирования пайщиков кооператива. 

Все переданные в кооператив средства страху-

ются в ОАО СО «Якорь» и в ОАО СК «Московская 

региональная страховая компания».

Кредитный потребительский кооператив «Семей-

ный капитал» существует уже 4 года, и можно с 

уверенностью сказать, что такая схема работает, а 

кооперация — верный путь к возрождению мощи 

русского народа. 

Молоко – белое 
золото России

Контакты: ул. Усти-на-Лабе, 17
Тел.: 77-80-40, 8-800-333-48-80 (звонок по России бесплатный), www.magazin-deneg.ru.

Мы сильнее, когда мы вместе!

Александра Цеглова

В этом вам по-
может компания 
«Бабаевский 
край» 

Во время кризиса цены на 
многие земельные участ-
ки возросли, поэтому тем, 
кто хотел обустроить но-

вую жизнь за городом, при-
ходится довольствоваться 
городскими квартирами. 
Компания «Бабаевский 
край» не пытается нажить-
ся на кризисе. Подтверж-
дение тому — низкие цены 
на участки и их завидная 
востребованность, вне за-
висимости от финансовых 
катаклизмов.

Ни для кого не секрет, 
каким плодородием и жи-
вописностью отличаются 
земли Собинского райо-
на. Несложная арифметика 
подтверждает, что затраты 
для достижения мечты о за-
городном доме эквивалент-
ны стоимости квартиры.�

План поселка «Лесогорье» предостав-

лен компанией «Бабаевский край»

Покупка участка и постройка дома в поселке «Лесого-
рье» эквивалентны стоимости квартиры в городе

Контакты:

ул. Мусоргского, 1а, 
офис № 41 (4 этаж).
т. 8 (4922) 60-09-96.
www.prostory33.ru, 
www.lesogorye.ru. 

Хотите загородную усадьбу 
по цене квартиры?

Важно
Потенциальным покупателям нужно пото-
ропиться с решением, так как подведение 
электричества в Лесогорье через несколь-
ко месяцев увеличит рыночную стоимость 
участков.

Примерный подсчет затрат на загородную резиденцию в поселке «Лесогорье»:

Покупка квартиры во Владимире

• Средняя стоимость двухкомнатной квартиры во Владимире - 1 700 000 рублей

• 20 соток земли - 200 тысяч рублей;
• Постройка жилого дома со всеми удоб-
ствами - 1 200 000 рублей;
• Электричество - 550 рублей за точку 
подключения (по госпрограмме).

• Проведение газа - 120 000 рублей;
• Бурение скважины - 90 000 рублей;
• Канализация - 60 000 рублей.
• Итого: 1 700 550 рублей.

Вывод: покупка и обустройство участка в «Лесогорье» обойтется вам примерно в 
такую же сумму, что и квартира. При этом вы получаете загородный дом на собствен-
ной земле в живописном месте. Также вы можете приобрести землю в поселке «Ба-
баевские просторы» . Коммуникации уже проведены, создан кооператив собствен-
ников. В обоих поселках выполнены грунтовые дороги, получены свидетельства: 
земля населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство. 

Светлана Бакланова

В магазине 
«Леди Гранд» 
еще больше изя-
щных моделей 
для женщин

Вот и настали первые весен-
ние деньки — время, когда 
так хочется преображения! 
А у любой девушки пере-
мены начинаются с нового 
платья в гардеробе. В салон 
одежды больших размеров 
«Леди Гранд» поступили 
новые модели коллекции 
«Весна 2015», сшитые по по-
следним модным веяниям.
Изящные платья пораду-

ют вас яркими, весенними 
красками, а туники и брюки 

- оригинальными принтами. 
Каждая модель разработана 
таким образом, что женщи-
на с любым силуэтом будет 
выглядеть привлекательно 
и изящно. �

Фото предоставлено 

компанией «Леди Шарм»

Спешите за обновленной 
коллекцией одежды 
больших размеров!

На Екатерине 
Красновой весенний 
комплект от мага-
зина «Леди Гранд»

Адрес

ЦУМ «Валентина»,
3 этаж

Брюки
52-62 
от 3400 р.

Платья
52-64 
от 2900 р.

Блузы 
50-68
от 2000 р.

Туники
52-62
от 3500 р.
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Увидели что-нибудь необычное, 
странное, прикольное, удивительное?
Сфотографируйте это!

Разместите 
фото 
в социальных 
сетях* 
с хэштегом 
#vpenze

Суббота

Шок! На улицах города 
замечен живой динозавравр

Да еще 
за это можно 

и деньги 
получить!
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#progorod33
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Минеральная 
вода вредна 
для зубов

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

Топ полезных
и опасных про-
дуктов от врача 
Елены Зверевой 
(Борисенко)

Мы продолжаем нашу по-
стоянную рубрику «Моя 
еда». 6 марта в календаре 
праздничная дата — меж-
дународный День зубного 
врача. Поэтому героем на 
этой неделе стала Елена 
Зверева (Борисенко). Она 
уже более 20 лет успешно 
работает зубным врачом во 
Владимире. Вместе в кор-
респондентом «Pro Горо-
да» специалист прошлась 
по магазинам, рассказала 
о вредных и полезных для 
полости рта продуктах и да-
ла несколько полезных со-
ветов для наших читателей. 

Фото Сергея Кравцова

Моя еда (0+)

Елена 
Зверева 
(Борисенко) 
знает все 

о зубах

 Видео с 
рекомендациями 
зубного врача 
смотрите на
progorod33.ru

5. Яблоки
Богаты клет-
чаткой, кото-
рая отлично 

очищает и укре-
пляет зубную эмаль.

2. Сыр
В нем высокое 
с о д е р ж а н и е 
кальция и фос-

фора для реми-
нерализации эмали, а также 
они укрепляют костную ткань 
зубочелюстной системы.

4. Зеленый 
и черный чаи
Полиф енолы-
подавляют рост 

числа бактерий и по-
могают избавиться от непри-
ятного запаха изо рта.

3. Молоко
Кальций, фос-
фор, витамины 
А, С и D помогают 

укрепить зубы, так же, как  яй-
ца, рыба, тофу, бобы и орехи.

5. Минеральная вода
Она очень полезна при многих заболе-
ваниях внутренних органов, но углекис-
лота, которая содержится в этой воде, 

разрушает зубную эмаль.

1. Сладости
Содержат ортофос-
форную кислоту, кото-
рая разрушает эмаль. 
Также сахар надолго оста-
ется на зубах, а именно он - идеальная 
пища для бактерий.

2. Хлеб (сухари, чипсы, макарон-
ные изделия)
Этот продукт зачастую при-
липает к зубам, что слу-
жит источником питания для 

микроорганизмов. 

3. Цитрусовые
Кислота, которая в них содержится, 
разъедает эмаль, что увеличивает 
риск кариеса. Соки из этих фруктов 
лучше пить через соломинку. 

4. Алкоголь
Чрезмерное употребление обезвожи-
вает организм. Возникает дефицит 
слюны, которая смывает зубной налет 
- главную причину кариеса. 

Топ 
вредных 
продуктов

1. Обычная
 вода
Это основной 
компонент слю-

ны, а она выполняет функцию 
очищения и омывания зубов. 

Топ полезных
продуктов

Советы врача: в каких случаях нужно УЗИ?
Анжелика Холодова

Ультразвуковая 
диагностика — 
один из ключевых 
методов определе-
ния патологий вну-
тренних органов

На сегодняшний день прак-
тически каждая часть чело-
веческого организма под-
дается УЗИ-диагностике. 
Ведущий специалист «Аль-
тернативной Клиники» по 
УЗИ-диагностике Алек-
сандр Буренко рассказал 
нам о самых востребован-
ных видах УЗИ. 

УЗИ молочных желез 
позволяет выявить на ран-

них стадиях мастопатии и 
различные доброкачествен-
ные образования. Необхо-
димо для диагностики кист 
и других образований в мо-
лочных железах, при нали-
чии гинекологических забо-
леваний, связанных с функ-
цией яичников, при подборе 
гормональной контрацеп-
ции, при травмах.

УЗИ брюшной 
полости
Это исследование органов 

брюшной полости и забрю-
шинного пространства, по-
могает выявить и установить 
даже самые незначительные 
отклонения. Исследование 
необходимо при сильных бо-
лях в любой области брюш-
ной полости, опоясывающих 

болях, чувстве тяжести в об-
ласти правого подреберья.

УЗИ предстательной 
железы
С предельной точностью 

помогает выявить на ранней 
стадии аденому, простатит, 
рак предстательной железы, 
а также патологии, которые 
могут являться причиной 
эрректильной дисфункции 
или мужского бесплодия. 

УЗИ щитовидной 
железы
УЗИ щитовидной желе-

зы помогает выявить по-
роки, опухолевые измене-
ния. Обследуются также 
паращитовидные железы, 
лимфоузлы. Обследова-
ние щитовидной железы 

— первое, что назначает эн-
докринолог при симптомах 
нарушений гормональной 
системы.

УЗИ толстой кишки
Позволяет на ранних ста-

диях выявить признаки 
онкологических заболева-
нии, а также выявить дру-
гие патологии толстого ки-
шечника и параректальной 
клетчатки. 
Главное, о чем напомина-

ет Александр Буренко: УЗИ 
— это абсолютно безвред-
ная процедура. Своевре-
менно проведенное иссле-
дование может уберечь вас 
от многих серьезных про-
блем со здоровьем.

Фото предоставлено

ООО «Альтернативная Клиника»

Александр Буренко — один из немно-
гих специалистов в масштабах страны, 
который профессионально владеет слож-
ной техникой трансректального ультра-
звукового исследования прямой кишки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Дом большой мамочки-2» 
(16+) чт, ТНТ, 
21.00 
Агент ФБР Малкольм Тернер решает отойти от 
дел, чтобы больше времени проводить с бе-
ременной женой, но узнает, что его бывший 
напарник был убит, предположительно, 
одним из людей бизнесмена Тома Фуллера, 
которого ФБР подозревает в изготовлении 
вируса для террористов. Малкольм реша-
ет закончить дело своего коллеги, для чего 
он вновь надевает «костюм» Большой Ма-
мочки и устраивается в дом Фуллера работать 
няней… 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Король 
говорит» (16+), 
пт, Рен-ТВ, 00.00

«Неудержи-
мые-2» (16+), 
ср, СТС, 21.00 

«Инопланет-
ное вторжение. 
Битва за Лос-
Анджелес» (16+), 
вс, СТС, 21.40 



| ВТОРНИК 10 марта | СРЕДА 11 марта14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 9 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (16+)
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
14.00 К 35-летию любимого фильма.  

«Москва слезам не верит». Рож-
дение легенды» (12+)

15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (16+)

18.00 «Точь-в-точь»  (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР»  

(16+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-

ДЕЖДА» (16+)

НТВ
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Захватчики» (16+)
10.20, 13.20, 19.25 Т/с «Захватчики» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«План 10» (12+)
07.30 Свои девчонки (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-
шим пальцем» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» - «Гинеколог» 
(16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» - «Дружба-
любовь» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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 «Интерны» (16+)
19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)

ТВ 3
06.00, 10.30, 05.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» (0+)
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы 

(16+)
11.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(0+)
18.30 Проект «Владимир» (12+)
19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
22.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)
07.20 Вся Россия (16+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести. Москва (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд 

на любовь» (16+)
13.00, 14.25 «Смеяться разрешается» 

(16+)
15.50  «Когда поют мужчины» (16+)
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
12.10 «Острова» (12+)
12.50 Д/ф «Страна птиц. «Тетереви-

ный театр» (16+)
13.30 «Пешком...» (12+)
14.00 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна» (16+)
14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (12+)
15.45 «Больше, чем любовь» (16+)
16.25 «Ночь в цирке» (16+)
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)
19.15 Театру «Сатирикон» - 75! Юби-

лейный вечер (12+)
20.30 «Песня не прощается...1973 год» 

(12+)
21.35 Юбилей Ларисы Голубкиной. 

«Линия жизни» (12+)
22.30 Х/ф «КОКОКО» (16+)

23.55 «Джазовые вечера в Коктебе-
ле». Международный фестиваль 
в Крыму (12+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.05 M/c «Смешарики» (0+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.00 Растем с СТС (6+) 
10.30 Шоу «Уральских пельменей». С 

милым рай и в бутике» (16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели» (16+)

16.00, 16.30, 02.20 6 кадров (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: — Щас я! часть 2» 
(16+)

17.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасет мымр» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»  

(16+)
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
08.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
16.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (12+)
12.20, 21.35 Т/с «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+)
18.00  «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (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» - 

«Месть» (12+)
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-
граем в гольф» (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 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
13.30 Скрытая камера (16+)
14.00 Т/с «Универ» - «День рождения 

Тани» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 
(16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 «Кошмар на улице Вязов - 2: 

Месть Фредди» (18+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Д/ф «Марс: Покорение (12+)
10.30 Д/ф «Луна: Покорение (12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30, 13.30, 04.45 Д/ф «Городские ле-

генды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)
18.00, 02.15 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-

ЧИНАЕТСЯ» (0+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
09.00 «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)
11.35 Вести. Москва (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
00.50 «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
12.45 «Эрмитаж-250» (12+)
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 

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

(16+)
15.10 «Беседы о русской культуре». 

«Независимость» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»  

(16+)
16.40 «Больше, чем любовь» (16+)
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф» (16+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» 

(16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф Ступени цивилизации (16+)
21.45 Д/с «Магический кристалл Жо-

реса Алферова». «Солнечное 
вещество» (12+)

22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации» (16+)

23.30 Д/ф «Антонио Сальери» (16+)
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо» (16+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 С-л «Папины дочки» (0+)
09.00 Растем с СТС (6+)
09.30, 18.00, 18.30 С-л «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
12.10, 13.30, 16.40 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
17.00 Галилео (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 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛУНА» (16+)
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Оранжевое утро»  (16+)
08.00 «Следаки» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

ти, чтобы остаться» (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 Т/с  «Граница времени» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»  (16+)
00.00 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)
00.30  «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 Т/с «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 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с  «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.30 «Анатомия дня» (16+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Челси» (Англия) - «Псж» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«История о призраке из Чайна-
тауна» (12+)

07.30 Свои девчонки (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика» (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 «ВПРИТЫК» (16+)
13.30 Т/с «Универ» - «День рождения 

Тани» (16+)
14.00 Т/с «Универ» - «Шкаф» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» - «Супер-няня» 

(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» - «Гена - помощ-

ник» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» - «Саша - подра-

ботка» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» - «Тревожная 

кнопка» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» - «Курить для 

семьи» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» - «Друзья-

соседи» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» - «Папа - хозяй-

ка» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» - «Саша - пра-

ва» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» - «Новый хозя-

ин» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» - «Дружеская 

ссора» (16+)
19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» Ко-

медийный (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»  (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 «Кошмар на улице Вязов - 3: Во-

ины сновидений»  (18+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «Помнить 

все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)
18.30 Проект «Владимир» (12+)
19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
09.00  «Последняя миссия «Охотника». 

(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)
11.35 Вести. Москва (16+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 Специальный корреспондент. 

(16+)
00.30 «Последняя миссия «Охотника». 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)
12.35 Д/ф «Размышления у золотой 

доски» (16+)
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 

(16+)
13.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 

(16+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)
15.10 «Беседы о русской культуре» 

(12+)
15.55 Искусственный отбор (16+)
16.40 «Больше, чем любовь» (16+)
17.20 «Концерт для Европы» (16+)
18.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Синий экспресс» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Абсолютный слух» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф Ступени цивилизации (16+)
21.45 Д/с «Магический кристал Жоре-

са Алферова» (16+)
22.10 «Всемирная история кофе» 

(16+)
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 

придумает меня!» (16+)
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» (16+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 С-л «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)
09.30, 18.00 С-л «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30, 13.30, 16.45 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

17.00 Галилео (16+)
18.30 4 комнаты (12+)
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.30 «Оранжевое утро» (16+)
08.00 «Следаки» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/с «Тайна вредного мира» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Всем смертям назло» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00  «Верное средство» (16+)
19.00, 23.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с  «Граница времени» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
00.00 Т/с  «Однажды на свидании» 

(16+)
00.30  «Москва. День и ночь» (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+)

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+)

 Питер готовится стать отцом. Ему 
предстоит целое путешествие в ком-
пании честолюбивого актера (16+)

 Москва 50-х. Три молодые про-
винциалки ищут в столице люб-
ви, счастья и достатка.  (16+)

 Сухогрузом с опиумом на борту за-
владели пираты. Чтобы не остав-
лять свидетелей, они попытались 
уничтожить всю команду.  (16+)

 Герои киноальманаха меняют свои 
планы, чтобы поздравить своих 
мам с 8 марта как в детстве. (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 Т/с «Долгий путь домой».  

(16+)
14.25, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 «Григорий Горин. «Живите дол-

го» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
22.25 «Анатомия дня» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Наполи» - «Динамо Москва» 
(Россия). Прямая трансляция 
(16+)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 
(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ - 2» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ - 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 
(18+)

ТВ3
06.00, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «Помнить 

все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)
18.30 Мы правы (16+)
19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
09.00 «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (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 «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)
12.45 Россия, любовь моя! «Нивхи, 

живущие у воды»  (12+)
13.10 Д/ф «Тысячелетняя история Пе-

ру». (Испания) (12+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо» (12+)
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфо-

нический оркестр Лилльской 
оперы. Дирижер Жан-Клод Ка-
задезюс (12+)

18.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». (Украина) (12+)

18.30 Д/с «Запечатленное время»  (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф Ступени цивилизации (16+)
21.45 Д/с «Магический кристалл Жо-

реса Алферова» (16+)
22.10 «Культурная революция» (16+)
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел» (16+)
00.00 Д/ф «А» (16+)
00.55 Д/ф «Импрессионизм и мода»

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 04.40 «Животный смех» (0+)
08.30 С-л «Папины дочки» (0+)
09.00,13.30 4 комнаты (12+)
09.30, 18.00 С-л «Два отца и два сы-

на» (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30 «Ералаш»  (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»  

(16+)
17.00 Галилео (12+)
18.30 Растем с СТС (6+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУНА» (16+)
00.00, 03.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «РЭЙ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» (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, 00.30 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.30, 19.00, 23.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
00.00 Т/с «Однажды на свидании» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (12+)
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» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии. По оконча-
нии - программа «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 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+)
18.00  «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем».  с Ле-

онидом Закошанским (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Вторжение: часть 1» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» - «Операция: «Лунно-
роговой Апокалипсис» (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 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30. 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)
22.00, 22.30 «Хб» (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30 С-л «Помнить все» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)
19.30 Наперегонки с ветром (12+)
19.45 Проект «Владимир» (12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

22.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»  
(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (16+)
09.10 «Главная сцена» (16+)
10.05 «О самом главном» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 

(16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (16+)
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (16+)
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Гело-

вани» (12+)
12.55 «Письма из провинции». Об-

нинск. (Калужская область) 
(12+)

13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(12+)

15.10 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)

15.55 Билет в Большой (12+)
16.35 К 85-летию Кирилла Ковальджи. 

«Эпизоды» (12+)
17.20 Концерт «Оркестр де Пари» в 

зале «Плейель» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Крылатый корабль» (16+)
19.15 Смехоностальгия (16+)
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (16+)
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (16+)
21.35 Д/с «Магический кристалл Жо-

реса Алферова» (16+)
22.05 «Линия жизни». Олег Погудин 

(16+)
23.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ» (16+)

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 04.50 «Животный смех» (0+)
08.30 С-л «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30 Растем с СТС (6+)
09.30, 18.00, 18.30 С-л «Два отца и два 

сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)
12.30 «Ералаш»  (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
17.00 Галилео (6+)
19.00, 20.20 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»  

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Не ври мне!» (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+)
15.00, 01.10 «Москва. День и ночь» 

(16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15  «Страна на «Колесах» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (6+)
15.15 «Голос. Дети». Продолжение 

(6+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Танцуй!» (16+)
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
01.35 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

НТВ
05.55, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вку-

су». Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «День без слез. Лет-
няя работа» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Обед из одного блю-
да» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Пьеса - это находка. 
Восхитительное родео» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19.30 Отличные выходные (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.45, 04.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 

ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
12.45 С-л «Викинги (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.20, 14.20 Вести. Москва (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 Субботник (12+)
09.30 «Танцы с Максимом Галкиным»
10.05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество»
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

(12+)

00.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.30 Большая семья. Алена Яковле-

ва
13.25 Пряничный домик. «Чеканка»
13.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 Филармонический оркестр. 

Гала-концерт в Берлине
15.05 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ»

17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»

22.40 «Белая студия»
23.25 Пако де Лусия и его группа
00.25 Д/ф «Клан сурикат»

CTC
06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.00 M/c «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
10.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(12+)

12.00 «Осторожно: дети!» (16+)
13.00 M/c «Том и Джерри» (0+)
14.05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»  

(16+)
16.00 SASHA & КАША (12+)
16.30 «Ералаш» (6+)
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» (16+)
00.35 6 кадров

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.15 Х/ф «СТАЯ»  (16+)
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
12.30 «Про все и сразу» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт «Реформа необразова-

ния» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» (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+)

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+)

 Агент ФБР узнает про убийство 
бывшего напарника. И вновь на-
девает «костюм» Большой Мамоч-
ки, чтобы раскрыть дело. (16+)

 Бесстрашной юной Адель пред-
стоит отправиться в Египет 
и столкнуться с мумиями всех 
форм и размеров. (12+)

 Шон борется с контрабандой 
наркотиков. Когда в ходе опера-
ции убивают его жену,  Веттер 
внедряется в преступный кар-

 Мэй поклялась отомстить убий-
цам родителей и нашла то-
го, кто это сделает — бывший 
агент-подрывник ЦРУ Рэй. (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(12+)
08.05 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Сергей Юрский. «Я пришел в 

кино как клоун» (12+)
14.20 Коллекция Первого канала (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии (16+)

18.55 «Клуб Веселых и Находчивых». 
ВыСШАя лига  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»  

(16+)
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль (12+)

01.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

НТВ

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спартак» - 
«Динамо» (16+)

15.35 Сегодня (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
23.10 Звонок (16+)
00.10 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Секретный рецепт 
и бабуля. Мелочь тоже деньги» 
(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Монстр, который при-
шел в Бикини Боттом. Добро по-
жаловать в Бикини Боттом треу-
гольник» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Чужие водорос-
ли всегда зеленее. Спанчбоб-
спасатель» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» - «Сопли» 
(16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» - «Части те-
ла» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Дивергент» (12+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2»  (12+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.30 Свои девчонки (12+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)

ТВ 3

06.00 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы 

(16+)

09.00 М/ф (0+)

10.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И 

ДРАКОН» (12+)

11.45 С-л «Викинги (16+)

21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-

РИЯ ВОЙНЫ» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(16+)
07.20 Вся Россия (16+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести. Москва (16+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10  «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10  «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Вести. Москва (16+)
14.30  «Смеяться разрешается» (12+)
15.00  «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)
10.00 Концерт «Обыкновенный с Эду-

ардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»  (16+)
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. Люби-

мец публики» (16+)
13.15 Д/ф «Клан сурикат» (16+)
14.05 «Что делать?» (16+)
14.50 Д/ф 80 лет со дня рождения Ле-

онида Енгибарова. «Сердце на 
ладони» (16+)

15.30 Пако де Лусия и его группа (16+)
16.30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна» (16+)
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА» (16+)
18.00 «Контекст» (16+)
18.40 К 95-летию со дня рождения 

Тонино Гуэрры. «Линия жизни» 
(16+)

19.35 «Искатели». «Титаник» антич-
ного мира (16+)

20.20 «Острова» (16+)
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
23.25  «Волшебная флейта» (16+)

CTC

06.00 M/c «Барашек Шон» (0+)
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
16.00 4 комнаты (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! часть 1» 
(16+)

17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНЖЕЛЕС»  (16+)
23.50 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» Шоу магии и ил-
люзий (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
05.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ»  (16+)
07.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
09.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ»  (16+)
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  (16+)
15.00 Концерт «Реформа необразова-

ния» Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информаци-

онно (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
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 Концерт «Смех сквозь хохот» 

Михаила Задорнова (16+)
22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР»
10.20, 14.20 Местное время (16+)
11.00, 14.30 «Вести-Владимир» (16+)

Концерт певицы Кристины Орбакайте 16 марта в 19.00 
Место проведения - Областной дворец культуры (0+)

фото из открытых источников 

Афиша

«Робот по имени Чаппи»
(фантастика)
Два гангстера крадут робо-
та, чтобы использовать его в сво-
их темных делишках. (16+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино» до 18 марта

«Кровавая леди Батори»
(драма)
История о графине Батори, которая 
убила больше 300 человек, чтобы со-
хранить свою молодость. (16+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино»  с 12 марта

«Последняя любовь на Земле»
(мелодрама)
Майкл и Сьюзан понимают, что 
любят друг друга, слишком позд-
но - наступает конец света(16+)
Смотрите в кинотеатре «Милосер-
дие и порядок» до 14 марта в 19.00

Про события

15 марта в 12.00 — мультконцерт груп-
пы «Барбарики» в Областной филармо-
нии. Сайт: www.vladfi larmonia.ru (0+) 

20 марта в 18.30 — выступле-
ние Ансамбля мажореток в Цен-
тре классической музыки (0+)

21 и 22 марта — междуна-
родная выставка кошек в цен-
тре досуга«Арт-дворец» (0+) 

18 марта в 19.00 — концерт 
группы «Пикник» в Област-
ном дворце культуры (0+) 

10 марта в 19.00 — концерт 
группы «Руки вверх» в Ледо-
вом дворце «Полярис» (6+)

15 марта в 18.00 — спектакль 
«Странная миссис Сэвидж» в Об-
ластном театре драмы (6+)

13 марта в 10.00 — спектакль 
для детей «Дикие лебеди» в Об-
ластном театре кукол (6+)

 17 марта в 19.00 — концерт 
певицы Рады Рай в Област-
ном дворце культуры (6+)

С 7 до 28 марта — познаватель-
ные лекции для детей во Вла-
димирском планетарии (0+)

Трейлеры фильмов можно посмотреть на    www.progorod33.ru
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Анжелика Холодова

Лучшие пред-
ложения от 
салона-магазина 
«Линолеум КД»

Вы помните скидки на 
остатки линолеума, кото-
рые организовал салон-
магазин «Линолеум КД» в 

честь 23 февраля? Хотите 
новых выгодных предложе-
ний? В честь Международ-
ного женского дня «Лино-
леум КД» снова преподно-
сит подарки!

На этот раз вы може-
те приобрести любой товар 
салона со скидкой в 8 про-
центов. Да, привлекатель-
ная цена действительно 
будет установлена на весь 
товар, никаких исключе-
ний! И линолеум, и лами-
нат, и ковролин с детским 
рисунком «городок», и ин-
фракрасный пленочный 
теплый пол, и плинтуса, и 
клей для укладки, а также 
многое другое! Обратите 
внимание: скидка действу-
ет целую неделю — с 7 по 14 
марта!

Почему выгодно по-
купать линолеум именно в 
салоне-магазине «Линоле-
ум КД»? Все очень просто! 
Фирма работает напрямую 
с заводом-производителем. 
Поставки идут без посред-

ников, что позволяет ис-
ключить промежуточное 
звено - перекупщиков. От-
сюда и низкие цены. Да еще 
и скидки!

Второе преимуще-
ство салона-магазина 
«Линолеум КД» - удобное 
географическое расположе-
ние. Магазин находится на 
«Пекинке», между улицами 
Безыменского и Соколова-
Соколенка и неподалеку от 
рынка «Тандем»! Это по-
зволит вам сравнить цены 
нашего салона-магазина и 
других магазинов наполь-

ных покрытий. Зачастую 
покупатели так и делают, и 
снова возвращаются в «Ли-
нолеум КД»! Ведь выгоднее 
и приятнее купить товар по 
привлекательной цене, по-
лучив подробную консуль-
тацию специалиста. �

Фото Александры Цегловой

Подробности по телефонам

Где купить напольные покрытия 
с отличной скидкой?

Важно

Для того, чтобы продавец-
консультант быстрее по-
мог вам с расчетом нужной 
площади, заранее снимите 
размеры комнат, которые 
хотите застелить. А еще 
лучше от руки нарисуйте 
схему помещения, чтобы 
можно было учесть все ню-
ансы планировки.

Виктор Коломенский консультирует Анну Капусткину 

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

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

ГЛОБУСТАНДЕМ

Про скидки
- 15 процентов  - для 
школ и детских садов

- 10 процентов - ново-
селам при предъявле-
нии документа о приоб-
ретении недвижимости 
сроком не более 1 года 
назад

- 15 процентов  - скид-
ка на остатки (остатки 
могут быть размером 
с прихожую, кухню или 
даже комнату)

- 15 процентов - на 
уцененный товар 
(например, снятый 
с производства)

Светлана Бакланова

Для пациентов 
любого возраста 
есть эффектив-
ные методики

Не можете восстановить 
здоровье после травмы 
или операции? Теперь во 
Владимире есть место, где 
успешно ставят на ноги 
даже тяжело больных па-
циентов! «Центр доктора 
Бубновского» предлагает 
эффективные методики по 
восстановлению здоровья, 
результативность которых 
оценили многие владимир-
цы. Программа лечения ин-
дивидуальна для каждого 
пациента и разрабатыва-
ется врачом «Центра док-
тора Бубновского». В курс 
лечения входят: занятия 
на медицинских тренаже-

рах, массаж, сауна и водные 
процедуры. Индивидуаль-
ные программы подходят 
для пациентов всех воз-
растов — от 5 до 90 лет! До 
конца марта действует спе-
циальная акция - 5 сеансов 
массажа бесплатно! �

Фото предоставлено ООО «Медицина»

Как восстановиться 
после операции? 

10-летний Мекан Мамедов занимается
с тренером Иваном Мальцевым

Адрес

улица Куйбышева, 16
телефон 47-47-05

Важно!
14 марта  в «Центре 
доктора Бубновского» 
пройдет День открытых 
дверей. Начало в 
12.00. Бесплатная 
консультация врача и 
занятия на медицинских 
тренажерах. Запись по 
телефону 47-47-05

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

Юлия Мамедова, горожанка:

- Мой сын Мекан с рождения страдает ДЦП. В прошлом году
ему сделали операцию, после которой он почти не ходил. 
Но уже после трех циклов процедур в Центре доктора 
Бубновского сын снова смог подниматься по лестнице! 
После каждого занятия его движения становятся все 
увереннее. Обращайтесь — и вам помогут!
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Владимир Степанов: «На Фатьянова, 26
авто перекрыло тротуар»
Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» про-
должает автомобиль-
ный конкурс! Фото самой 
необычной неправильной 
парковки будет опублико-
вано на страницах газеты 
«Город»! Мы ждем ваши 

фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru.
Обязательно укажите 
адрес, по которому вы 
наблюдали автохам-
ство, и получите 5000 
рублей в качестве при-
за Участвуйте в кон-
курсе и выигрывайте!

Что такое осознанные сновидения? (0+)

Вы никогда не замеча-
ли, что можете управлять 
своим сновидением? На-
пример, четко осознаете, 
что происходит во сне, и 
можете изменить его сю-
жет? Такое состояние на-
зывается «осознанным сно-
видением». И встречается 
оно довольно часто, ему 
можно даже научиться. 

Одной из особенностей яв-
ляется возможность пережи-
вать ситуации, невозможные 
в обычной жизни. При этом 
такой сон несет и образо-
вательный аспект: человек 
может избавиться от многих 
фобий. Например, если вы 
боитесь высоты, не исклю-
чено, что в осознанном сне 
вы освободитесь от этого 
страха. И в реальной жизни 
перестанете бояться летать, 
например, на самолетах. 
Или же, если вы не умеете 
рисовать, в осознанных снах 

вы будете писать шедевры. 
И когда проснетесь, велика 
вероятность, что ваш на-
вык рисования улучшится.

Научиться управлять 
своими снами довольно 
просто, хотя это и требует 
некоторого времени. Для 
начала каждый день вспо-
минайте все  свои снови-
дения. При этом особое 
внимание уделяйте цветам 

— они символизируют ваше 
эмоциональное состояние. 

После этого следует вы-
полнять упражнения на 
проверку реальности. На-
пример, ущипнуть себя. Вы 
почувствуете не сильную 
боль, а всего лишь прикос-
новение. Это, так сказать, 
«домашний» способ. Но 
существуют и  специаль-
ные тренинги по осознан-
ным снам. К сожалению, во 
Владимире их пока нет.

Блог

Светлана 
Еренкова, 
парапсихолог

Про право

Про мебель

Произодитель «CБК Мебель»
Контакты: 89042540871 www.sbk33.ru, 
e-mail.ru: darya1109@yandex.ru СБК

При заказе
 на сумму 
от 20 000р 

кухонный стол или 
журнальный стол 

на колесиках
в подарок 

на выбор 

Акция продлится  до 1 мая 2015 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, лоджии. Деревянные...........219244, 89209456525
Бригада отделочников выполнит любые работы. Стаж 

10 лет. Дешево................................373380,89040332299

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
Ванные под ключ. Плитка. Все раб......423212, 89206262803
Ванны под ключ.....................................211217, 89307404505
Все виды ремонта, стр-ва. Недорого...............89209499650
Все виды ремонта квартир..................216951, 89620917241
Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

ванных комнат и туалетов...............................89107738689
Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, 

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

Обои шпатлевка,покраска.......534385,89206202899,353928
Отделка квартир и офисов под ключ. Договор, гарантия, 

качество. Гибкая система скидок!.................89040368777
Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. 

Установка дверей....................89209353570, 89004810033
Отделка балконов. Остекление (деревом).......89065614434
Отделка ванных комнат под «ключ».................89607215444
Отделка и ремонт квартир. Кач-но. Быстро.....89607234473
Отделка квартир............312890,89038324776, 89206229234
Отделка квартир.................................................89607215444
Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир.....89157511411
Ремонт и отделка, стены, полы, потолки...........89209119500
Ремонт квартир. Наталья, Алексей......89045941055, 381270

Срубы в наличии на заказ, доставка, сборка, все виды 
отделочных работ.............................................89209253266

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

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

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

ООО «Регионгазмонтаж» предлагает услуги по установке 
газовых счетчиков со сварочными работами и без. Цена 
от 3800 руб..........................................464177, 89040344077

Ремонт  металлических дверей..........................89209246696
Свар. работ, счет. воды. лестницы, ворота......89042605356
Столярно-плотницкие работы каркасные дома(лестницы, 

деревянная мебель, хозблоки),столярные работы 
различной сложности;простружка пиломатериалов.Сергей
............................................................................89209001988

Услуги электрика. Монтаж-ремонт. Дом, дача, квартира ......
...........................................................................89056486150

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, эконом кухни, шкафы 

в с/у, на балкон, антресоли и т.п. ...................89040387733
Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.....339608, 89092720891
Р-т и перетяжка м/мебели, изготовление м/мебели и 

корпусной на заказ..........................................89051420435

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы........................................... 89036454738
Агентство Сантех+, сварка, медь. ......464994, 89042516277 
Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных 

счетчиков,сантехники. Гарантии. Недорого
..............................................................601570, 89046527711

Водоснабжение, отопление, канализация, сварка. 
Договор, гарантия....................89206261733, 89206207693

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 
сантехники. Качественно...................601450, 89308301450

Все виды сантехработ. Сварка. Гарантия. ........89209094260
Замена труб, стояков, все сантех.работы..........89209124872
Профессиональный сантехник.  Дешево .............................

...........................................................373380, 89040332299

Сантехнич.услуги люб. Сложности.....89209193942, 370851
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. НЕДОРОГО ......

...........................................................................89307480000
Услуги сантехника, вызов на дом ................................601337

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
Профессиональный электрик. Дешево ...............................

............................................................373380, 89040332299

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

Услуги электрика. Замена проводки.................89065638640
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 

приемлемые 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
Быстрая качествен.копка колодцев,септиков...89206219995
Все для колодцев и канализации: Копка, Кольца, крышки, 

домики. Доставка. www.kolodec-33.ru.............89107722888
Все для питьевых колодцев. Копка колодцев. Монтаж 

канализации. Договор. Гарантия......600428, 89100999979
Доставка колец. Колодцы. Септики. Домики .........................

...........................................................................89046565043
Кольца продажа, доставка, копка........603030, 89308306030
Копка колодцев. ..................................................89307444434
ООО «Пласт». Бурение скважин...........601599,89209044494

Путин поздравил Светлану 
Орлову с 8 Марта (0+)
Уже на этой неделе губернатор начала получать по-
здравления с 8 Марта. Одними из первых стали Вла-
димир Путин и Дмитрий Медведев. Президент поже-
лал главе региона мира и благополучия, а премьер-
министр - здоровья, удачи и хорошего настроения. 

Фото из архива «Pro Города»

В салоне красоты «Шоколад» действует предложе-
ние для пенсионеров - любая стрижка всего за 150 
рублей! Маникюр для пенсионеров - 250 рублей 
Приходите: улица Горького, 60. Запись по телефо-
нам: 8 (4922) 53-69-60, 8 (920) 921-39-55. � 

Фото Екатерины  Лебедевой

Стрижки для пенсионеров 
по единой цене!

Владимирцы стали 
реже разводиться
Что на это повлияло - кризис 
или Великий пост, - читайте 
на сайте progorod33.ru 

Горожане ищут книги Максима 
Гоголя и роман «Месть и закон»  
Читайте забавную подборку 
запросов в библиотеках 
на progorod33.ru 

СМИ: «Россияне будут отдавать 
половину доходов за еду»
На progorod33.ru данные о том, 
сколько сейчас зарабатывают 
и тратят горожане

По лучшему детскому рисунку 
сошьют мягкую игрушку!
Узнайте подробности об 
участии в новом конкурсе 
на сайте progorod33.ru 

Новости с сайта progorod33.ru 

Читайте полные версии статьи, фотографии, видео, оставляйте комментарии на    
www.progorod33.ruВ Рисунок Ивана Сафонова, фото из архива «Pro Города» 
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«Итальянские полицейские
 - фотомодели!»

1.  Южные мужчины отли-
чаются яркой внешностью
2. Анастасия Кривоно-
сова на берегу Адриа-
тического моря 

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

Анастасия Криво-
носова рассказа-
ла об отдыхе
Прошлое лето землячка 
Анастасия Кривоносова 
провела в Италии, о чем 
рассказала «Pro Городу».

1Яркое 
впечатление

Мужчины-полицейские в 
Италии статные, ухожен-
ные, обаятельные. Настоя-

щие фотомодели! Вообще, 
сильный пол на юге отли-
чается яркой и привлека-
тельной внешностью.

2Что удивило
 В семье главные - жен-

щины, а мужчины с них 
пылинки сдувают. Отцы 
могут часами заниматься с 

детьми, пока мамы загора-
ют и потягивают коктейли.

3Что попробовать
Кофе. Его аромат и вкус 

не сравнятся ни с чем! Ча-
шечка  50 миллилитров 
обойдется в 100 рублей.

Фото из архива Анаста-

сии Кривоносовой
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Услуга микрофинансирования известна в мире 
более сорока лет. И сейчас, в ситуации кризиса в 
России, она переживает новый бум интереса и у 
тех, кому нужны кредиты, и у тех, кто заинтересо-
ван в приумножении имеющихся  накоплений. Бла-
годаря  своим особенностям  МФО становится  ре-
шением данных проблем. Что это за особенности, 
мы спросили у генерального директора  финансо-
вой группы «ДА»! Аяна Тресса.

- Аян Калевич, для начала объясните, что такое 
МФО?

- Федеральный закон определяет микрофинан-
совую организацию как юридическое лицо различ-
ных форм  хозяйствования, предоставляющее за-
емщикам кредиты на сумму до 30000 рублей, при-
влекающее денежные  средства в форме займов и 
осуществляющее другие виды деятельности.

- А если еще проще ?
- Если говорить человеческим языком, то финан-

совая группа «ДА!», которую я возглавляю, состоит  
из двух компаний. Одна выдает краткосрочные  ми-
крокредиты за пятнадцать  минут тем, кому срочно 
нужны деньги, а вторая дает возможность людям 
попробовать себя в роли «ростовщика»,  «нажива-
ющегося» на этих самых кредитах.

- Все знают про грабительские проценты по этим 
кредитам …

- Давайте разберемся с этими  страшилками. Ча-
сто под грабительскими процентами  подразумева-
ют микрозаймы под два процента в день. Но суть 
таких кредитов в том, что их выдают на короткий 
срок – максимум на двадцать дней… Именно от 
срока зависит, сколько придется вернуть. Если вы 
возьмете 10000 рублей на пятнадцать дней и воз-
вратите их точно в срок, платеж составит 13000 
рублей, то есть на 3000 больше. А вот если вы не 
отдадите кредит вовремя, а, скажем, только через 
два месяца, то заплатите не 13000 - 22000 рублей. 

И это действительно дорого. Деньги на срок более 
месяца лучше одалживать в банке – там проценты 
гораздо меньше. Но, например, если у вас  вдруг 
разболелся зуб, а необходимых для лечения 10000 
рублей у вас просто нет, то «перехватить» их  в 
МФО на пару дней единственное решение. Вы полу-
чите деньги за пятнадцать минут и побежите к вра-
чу. Такой процент – это плата за срочность, и она не 
так уж велика.

- Как можно на МФО заработать ?
- Как уже сказано, мы выдаем краткосрочные 

займы под два процента  В  пересчете получает-
ся шестьдесят процентов в месяц. То есть с каж-
дого выданного миллиона  рублей  мы получаем 
600000 рублей прибыли. Конечно, у нас есть свои 
расходы, но с учетом всех факторов мы получаем 
чистую прибыль до пятидесяти процентов. Благо-
даря таким доходам  мы можем предложить людям 
открывать у нас  вклады, причем под такой про-
цент  в месяц, который банки готовы выплачивать 
за год. У нас есть три программы: «Спринтер» на 
три месяца, «Эстафета» на 6 месяцев и «Марафон» 
на год. В первом случае инвестор получает восемь 
процентов  в месяц, которые выплачиваются  после 
окончания срока договора. То есть,  вложив  100000 
рублей на три месяца, вы зарабатываете  24000 ру-
блей. Эта сумма облагается подоходным налогом и 
на руки вы получите  120800 рублей.

- А вторая и третья программы ? 
- Там проценты выплачиваются не в конце сро-

ка, а ежемесячно. Вложив те же 100000 рублей  по 
программе «Эстафета», вы будете получать раз в 
месяц  9000 руб. (7830 р. после выплаты налога) в 
течение полугода.  А по программе «Марафон» при 
100000 рублей в месяц  (8700 после выплаты нало-
га) в течение года, а в конце заберете свои деньги .

- Такие суммы выплат возможны из-за тех са-
мых  двух процентов в день по кредитам ?

- В основном из-за них. Кроме того, мы вклады-
ваем деньги инвесторов в высокодоходные  отрас-
ли, приносящие быстрый доход 

- А может так получиться, что компания не смо-
жет выплачивать проценты ?

- С чего бы это? Финансовая группа «ДА!»  офи-
циально зарегистрирована и имеет лицензию на 
осуществление деятельности, работа МФО кон-
тролируется  Центральным банком России. Устав-
ный капитал – 90 миллионов рублей. Вклады и от-
ветственность перед  инвесторами застрахованы. 
Сегмент  МФО – это не альтернатива, а дополне-
ние сферы банковских услуг. Мы не конкурируем 
с банками, мы расширяем  границы их предложе-
ний. Многие МФО зарегистрированы в небольших 
городах, где не очень  развит банковский сектор. 
Кстати, финансовая группа «ДА!» активно развива-
ет  сеть своих представительств в регионах .

 - А как вы пришли  в  МФО?
- Я окончил финансово-экономический  универ-

ситет (ФИНЕК) в Петербурге. Долгое время возглав-
лял отделения по управлению рисками  нескольких 
крупных банков в Европе. Изучив ситуацию, я при-
шел к выводу, что зарождающийся  рынок  России 
заслуживает более пристального внимания. При-
гласил в команду лучших специалистов и решил 
строить  свой бизнес здесь. 

- Судя по всему, вы не жалеете о своем решении ? 
- Ни секунды!  Финансовая группа  носит свое 

название «ДА!». Это не случайно. Я уверен, что 
отрицание способно только разрушать, а утверж-
дение созидательно. Мы помогаем людям жить 
счастливее и добиваться финансовой  независи-
мости и благополучия. И не обращаем внимания на 
ужасы, которые о нас рассказывают. 

 Владимир ПЕТРОВ

КАК ПРИУМНОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ? КАК ПРИУМНОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ? 
Финансовая группа «ДА!»: Одним – микрокредиты, другим – максипроценты

Это полезно знать

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 ПРО-

ЦЕНТОВ И (ИЛИ) УПЛАЧЕННУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА. ПРИ ПРОСРОЧКЕ ПЛАТЕЖА НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНЯ В РАЗМЕРЕ 20% ГОДОВЫХ (0,05% В ДЕНЬ) ОТ СУММЫ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПЕРВОГО ДНЯ И 

ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.

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

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

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

ДОГОВОРА. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ОСНОВНАЯ СУММА — В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. ****ИНВЕСТИЦИЯ «МАРАФОН»: СРОК 12 МЕС., ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА — 10% В МЕСЯЦ. ВАЛЮ-

ТА 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 ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ 

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

ПРИНИМАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ГК РФ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА. ИНВЕСТИЦИИ ЗАСТРАХОВАНЫ ООО “ЛОИД СИТИ” ЛИЦЕНЗИЯ С№ 368177 ОТ 01.02.2010 Г. ООО «ДАФИНАНС» ИНН 7840512656 ОГРН 

1147847317529 РЕКЛАМА 

г. Владимир, ул. Мира, 32, тел. 8 (4922) 600-785
г. Владимир, ул. Б. Нижегородская. 88а, ТЦ «КОПЕЕЧКА», 1 эт.
8 (4922) 600-985, 8 (999) 070 7585
горячая линия: 8 800 505 20 85; www. fgda.ru 
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Гороскоп с 9 по 15 марта (0+)

Овен
На этой неделе 
ожидается множе-

ство незначительных собы-
тий, контактов, разговоров, 
которые будут отвлекать 
от поставленных целей и 
задач. Будьте избиратель-
нее! Если станете метаться 
из стороны в сторону, ни-
чего не успеете и доведете 
себя до психологического 
переутомления!

Телец
Эти 7 дней идеаль-
но подходят для 

нейтральных дел, привыч-
ных занятий и неспешных 
раздумий. Попытайтесь 
воздержаться от различ-
ных финансовых манипу-
ляций, важных покупок и 
дорогих приобретений — 
здесь вас может поджидать 
риск растратить деньги 
впустую.  

Близнецы
Очень напряжен-
ная и конфликт-

ная неделя. Ваше эмоцио-
нальное состояние будет 
крайне неустойчивым. Лю-
бое слово или жест может 
вызвать перемену настрое-
ния, и к этому нужно быть 
готовым на все 100! Обду-
мывайте каждое ваше ре-
шение, которое может хоть 
как-то повлиять на даль-
нейшее будущее. 

Рак
Внимание! Вас 
могут ожидать 

снижение уверенности в 
собственных силах и по-
явление значительных-
препятствий на пути к 
долгожданному успеху. 
Однако если в течение это-
го времени проанализиру-
ете имеющиеся трудности, 
то легко найдете способы 
устранить их.

Лев
На этой неделе вы 
можете смело рас-

считывать в делах на под-
держку близкого вам чело-
века. Это позволит активно 
и последовательно при-
ложить все усилия в давно 
интересующем вас направ-
лении и вскоре получить 
заслуженные и весомые 
награды.

Дева
Это время для не-
обычных и очень 

интересных мыслей. Од-
нако вероятно и проявле-
ние чересчур повышенного 
оптимизма, а поэтому не 
спешите тут же реализо-
вывать свои планы. Пусть 
они пройдут небольшое 
испытание временем. Об-
катаются, так сказать. И 
вот  тогда вы точно буде-
те уверены, что все у вас 
получится.

Весы
Удачный период, 
чтобы подумать о 

глубоком личностном раз-
витии. Хорошо бы нагру-
зить свой интеллект новой 
информацией, поставить 
перед собой глобальные 
задачи, изучить что-то 
важное, что, вполне веро-
ятно, должно пригодиться 
вам в будущем. 
 

Скорпион
Вам рекоменду-
ется составить 

для себя план физических 
тренировок. Одной из са-
мых первостепенных за-
дач этой недели является 
обретение хорошей формы 
и привлекательной внеш-
ности. Совсем скоро на пу-
ти повстречается человек 
вашей мечты. Так что надо 
соответствовать!

Стрелец
Бурное развитие 
приобретут роман-

тические связи. На первое 
место выйдут чувственные 
и сексуальные отношения, 
а ваши физические потреб-
ности будут удовлетворены 
в полной мере.

Козерог
Удачное время 

для творчества, 
спортивных состязаний и 
посещения увеселитель-
ных мероприятий. В лю-
бовных отношениях про-
блемным может стать ин-
тимный аспект, особенно 
если кто-то из двоих фор-
сирует события. 

Водолей
На этой неделе 
с к л а д ы в а ю т с я 

благоприятные обстоя-
тельства для урегулирова-
ния важных хозяйственно-
бытовых вопросов в семье 
и близком окружении. Ак-
тивнее обсуждайте с до-
машними задачи по бла-
гоустройству жилья — вас 
ждут только одобрение и 
помощь во всем. 

Рыбы
Неделя содержит 
много подводных 

камней. Важные меропри-
ятия стоит отменить, если 
это в вашей власти. А неиз-
бежные события рассма-
тривайте как возможность 
научиться спокойствию и 
дипломатичности.

Комментарий 
стилиста

Александра Креар:
- Разрозненный образ! Пла-
ток, воротник и сапоги - на-
туральный стиль. Шапка, 
пальто, лосины 
и сумка - спор-
тивный. Много 
розового. Беже-
вый шарф был 
бы уместнее. 

Фото Кати Лебедь

осины 
спор-
ного 
же-
был 
ее.
ь

Ольга Павлинова, 
31 год, менеджер

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шарф - «Глория-
Джинс», 300 рублей

Ботинки - «Изящный 
шаг», 3000 рублей

4300 руб

Сумка - интернет-
магазин, 1000 рублей

Победителю - подарок от студии одежды «Backstage» 
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 Кристина Мазина, 6 лет

Конкурс «Весен-
ние поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Зима» на 
e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Обязатель-
но укажите ФИО и воз-
раст ребенка. Лучшие ра-
боты 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 
победителей в редакции.

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

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

ниееее  
ки»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

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

?Какие тренды ди-
зайна в 2015 го-

ду - цвета, фактура, 
материалы?

- Актуален скандинавский 
стиль: пастельные тона 
в интерьере, наполнен-
ные светом помещения 
и яркие акценты в дета-
лях. Для владельцев не-
больших квартир это на-
стоящая находка, так как 
жилище станет предель-
но просторным. Главно-
е, чтобы свет был есте-
ственным, поэтому окна 
должны быть большими, 
а шторы - легкими и воз-
душными. Желательно 
льняные или хлопчато-
бумажные. Основное тре-
бование к материалам 

- натуральность. Именно 
она привнесет в дом уют. 
Используйте древеси-
ну, металл, натуральные 
камни, стекло, мех, кожу, 
керамику. 

Илья
Деркач
дизайнер 

?Ребенок не пони-
мает, что на уроках 

нужно поднимать ру-
ку и списывать с доски. 
Стоит ли объяснять 
это дома или лучше по-
зволить ему осознать 
все самостоятельно?

- В начальной школе ре-
бенок учится планиро-
вать свою деятельность. 
В этом помогает четкая 
организация урока. За-
нятия дома закрепят 
навыки самоконтроля, 
поэтому усиленное на-
блюдение за ребенком в 
этот период обязательно. 
Договоритесь о соблюде-
нии расписания, составь-
те красочную памятку, в 
какой последовательно-
сти следует выполнять 
домашнюю работу, вне-
ся даже очевидное. Эф-
фективна будет игра «в 
школу» с любимыми
игрушками.

Виктория
Грушина
детский
психолог (0+)

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

Про здоровье

И М Е Ю ТС 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

Адрес

ул. Б. Нижегородская, 81,
т.: 49-01-32, 
8 (920) 925-08-92, 
www.ksmt33.ru

Светлана Короткова

Этот метод 
уже спас сотни 
жизней
Далеко не секрет, что при нашем 
ритме жизни мы часто не замеча-
ем «тревожные сигналы», связан-
ные со здоровьем, которые пода-
ет нам организм. Из-за нехватки 
свободного времени мы упускаем 
возможность выявить различ-
ные заболевания на ранней ста-
дии. Одним из высокоточных и 
быстрых методов выявления раз-
личных патологий является ком-
пьютерная томография (КТ).

В настоящее время невозмож-
но представить медицину без лу-
чевой диагностики. Технический 
прогресс и появление компью-
теров привело к развитию томо-

графических методов, которые 
сегодня занимают ведущее место 
в точности постановки диагноза. 
В первую очередь это относится 
к рентгеновской компьютерной 
томографии, как универсально-
му методу исследования в меди-
цине. Компьютерная томография 
необходима при травмах, перело-
мах костей, нарушениях мозгово-
го кровообращения, расслоении 
аорты, тромбоэмболиях легоч-
ной артерии и других опасных 
для жизни состояний. Даже при 
неясном диагнозе КТ дает воз-
можность сразу поставить пра-
вильный диагноз или определить 
направление диагностического 
поиска. 

Достоинства КТ получили 
широкое признание в онколо-
гии. Помимо детальной анато-
мической информации, объем-

ная томография, выполняемая 
в различные фазы прохождения 
контрастного препарата через ис-
следуемый орган, позволяет луч-
ше выявлять и характеризовать 
патологические очаги. Компью-
терная томография высоко точна 
в следующих направлениях:
• глазные орбиты;
• структура головного мозга;
• височные кости;
• придаточные пазухи носа;
• мягкие ткани;
• органы брюшной полости;
• забрюшинное пространство;
• органы малого таза;
• шейный отдел позвоночника и 
межпозвонковые диски;
• посегментные исследования 
грудного и поясничного отделов 
позвоночника. 

Исследования КТ являют-
ся высокоточными и не потре-

буют много времени. В отличие 
от магнито-резонансной томо-
графии, проводят исследования 
легких, костной системы, суста-
вов, толстого кишечника (неин-
вазивный безболезненный метод 
исследования).  

Фото предоставлено «Клиникой СМТ»

Точный диагноз поставит 
компьютерная томография 

Современный аппарат для компьютерной
 томографии

(0+)
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РАБОТА
ВАКАНСИИ

Аг-во «Доверие»: няни,сиделки, домработники (-цы). Дина 
89040354937

В ателье требуется портной (Доброе)................89209040850
В торговую фирму требуется курьер для доставки доку-

ментов. Транспорт предоставляется. Официальное тру-
доустройство. З/п 1000 руб./день. Не агентство
......................................................................................379257

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Пол-
ный соц. пакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное обучение. 
Можно студенты-заочники. Не агентство
......................................................................................379177

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка обору-
дования на служебном транспорте. З/П от 25000 руб.
Официальное трудоустройство.Не агентство..379177

Варианты подработки..........................................89607265278 
Водитель В, ВС по городу и обл...........89308303099, 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
Менеджеры по работе с клиентами. Зарплата 18 000 руб. 

+ доплаты..........................................................89040359834
На завод требуются полировщики лопаток (обрубщики).

Оплата 75000 руб.............................................89658415557
На завод требуются разметчики. Оформление по ТК.

Оплата 60 000 руб. ..........................................89658415557
Несложная работа в офисе. Доход 21-25 т. р..89056108972
Нужны сотрудники. Свободный график. .................................

89046543039 
ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, 

в разных районах. 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; 89308303099
Ответственный сотрудник на ресепшен........89607196705

Официант, мойщик посуды в Лаунж кафе................422114
По совместительству свободный гр. р. 15000.89042504677
Подработка............................................89308303099; 603009
Подработка. Доход 21-25 тыс. руб.....................89056108972
Подработка доход 23-35 т. р...............................89190211184
Помощник бухгалтера.........................................89004817397
Помощник главного администратора.............89004817397

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, 19-48 т. р...........89005897984
Работа на неполный день....................................89050572126
Рабочие на склад, упаковщики............89308303099, 603009
Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, полипропи-

леном, в/у кат. «В», з/п от 25 т. р......89107796878,443192 
Сотрудники, для проведения соцопросов...................534045
Телефонист. Работа в офисе. Оклад + премии. Подробно-

сти 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
Требуются заточники на завод. Оформление по ТК.

Оплата 50 000 руб............................................89658415557
Требуются токари на завод. Оформление по ТК.

Оплата 65 000 руб.............................................89658415557
Требуются фрезеровщики на завод. Оформление по ТК. 

Оплата 75 000 руб............................................89658415557
Швеи. Срочно. З/п от 30000р..............................89308386933
Швейному предприятию требуются швеи, работник на у-

тюг, 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.
Звоните........................................................................600800

А вот и мы переезды  33, а/м работники круглосуточно, без 
выходных. Грузоперевозки. .................................................
600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автоперевозки,квартирные офисные переезды, вывоз 
и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профессиональных 
грузчиков, разнорабочих 24 ч...............................................
...................................................89209302277, 89620902277

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные,дачные. 
Работники. Упаковка. Транспорт. Утилизация старой ме-
бели...........................................89209095007, 89190205007

Газель-фермер 5 мест, евротент,18 кубов, до 2 тонн, по 
России и области......................89040359622, 89106713868

Грузовое такси (есть грузчики), вызывайте...............464646 
КамАЗ: песок, щебень, чернозем и др...............89107791749
Кран-манипулятор стрела - 3 т., борт - 6 т.......89209205985
Кран-манипулятор, стрела 3 т, борт 6 т,10 т...89308303030
Кран-манипулятор, стрела 3 т., борт 8 т..........89209042888
Перевозка грузов, 2 т, до 6 м, до 7 мест. Дешево .................

.............................................................373380, 89040332299

Самосвал: вывоз мусора, песок, щебень, строит. мусор. 
Фронтальный погрузчик. Вывоз снега............89209025630

Услуги бригады грузчиков, грузоперевозки................601337

АВТО
Порошковая покраска колесных дисков до R 22. Шино-

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

Бамперы, фары для иномарок. Низкие цены.89004740219

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного о-
борудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых ав-
то..................................................................................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

Судебные дела (опыт 30 лет), юр. помощь.......89100922301
Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые спо-

ры. Наследство. ВОКА№1, АК№1.................89101830273
Ведение дел в суде.Юридическая помощь. .....89046530965
Добьюсь. Решу. Помогу......................................89040311211
Квалиф. юр. помощь. Опыт 30 лет......89190167858, 384282
ООО «Центр медицинской правовой помощи». Оказание

 широкого спектра юридических услуг. Доступные 

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

Призывник и Родитель! Узнай сегодня у юриста, с каким 
заболеванием не берут в армию или дают отсрочку, зво-
ни сейчас....................................................................600487

Юрист по гражданским, семейным,трудовым делам и 
защите прав потребителя. Представительство в су-
де.......................................................................89607251155

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

ФИНАНСЫ
230000 в долг под % на 5 лет, в залог недвиж, выпл. 6500 в 

мес. Прибыль 160000 + д. в Грезино..............89040334855

Возьму в долг 150 тысяч р. под 5% в месяц Гарантии ..........
...........................................................................89607262555

Дам в долг до 30 тыс. Владимир и область......89612542112
Деньги  до зарплаты. ООО «Мои Финансы»....89005845777
Рефинансируем кредиты до 1 млн. руб.

ООО «Мои Финансы».......................................89005845999
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................8(4922)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-оне.Татьяна.....................................................89209005454

Во Владимире дом куплю или обмен на кв-ру.89206274255
Квартиру во Владимире. Без посредников.......89209018778
Куплю 1-к. кв-

ру.....................................................89209041616
Куплю квартиру без посредн......89300313313, 89065647271
Куплю квартиру, без посредников......................89042548517
Срочно куплю 1-, 2-к. кв. в любом р-не города

............................................................................89042547009

ПРОДАМ
1-ка, ул. план-ки в Добром. Продаю...................89040373669
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
3-комн. кв. улучш. планировки, в панельном доме в отл. со-

стоянии. Татьяна...............................................89209005454
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
Продается дом, с. Эдемское. Торг уместен. Антонина .........

..........................................................................89209282657

Продам зем. участок в Кр. Эхо, 27 соток...........89050572430
Продам комнату в общежитии ...........................89209097610
Продам хорошую 2-ку, не угловая, с/у разд., солнечная сто-

рона, лоджия застеклена ПВХ........................89004776565
Продаю 1-ку в Перекопском в/г хор.сост...........89045939542
Продаю 2-ку в Ленинском р-не ..........................89040373669
Продаю 2-к. кв-ру в Добром................................89307494060
Продаю 3-к. квартиру, ул. Мира, 2 300 000 р....89050558379

Эксклюзивный интерьер
с 20-процентной экономией — реальность!

Светлана Бакланова

В компании 
«Сервис Групп» 
выгодные пред-
ложения для всех

Пришла весна — пора об-
новлять интерьер! Компа-
ния «Сервис Групп» пред-
лагает услуги по строи-
тельству и отделочным 
работам. Квалифициро-
ванные специалисты спо-
собны предоставить пол-
ный комплекс работ, в том 
числе разработку эксклю-
зивного дизайна.

5 причин обратиться 
в компанию «Сервис 
Групп»:

1    Цена меньше среднеры-
ночной на 15 процентов! 

Это достигается благода-
ря снижению наценки на 
содержание организации 
компании.

2Несколько рабо-
чих бригад с огромным 

строительным опытом. 
Только квалифицирован-
ные и ответственные ра-

ботники! Свой штат дизай-
неров интерьера.

3Приобретая отде-
лочные материалы 

через «Сервис Групп», вы 
экономите до 20 процентов! 
Компания имеет широкие 
связи с производителями, 
что позволяет устанавли-
вать такую выгодную цену. 
Сравните со стоимостью то-
варов в магазине, и вы пой-
мете, насколько ощутима 
эта экономия!

4Кристально чест-
ный подход к работе и 

полностью «белая» бухгал-
терия! «Сервис Групп» до-
рожит своим именем!

5Соблюдение даже 
кратчайших сроков без 

ущерба качеству. Годовая 
гарантия на все виды работ.

Компания «Сервис 
Групп» - это коман-
да мастеров, которые по-
настоящему любят свое 
дело. Воспользуйтесь по-
мощью профессионалов, 
чтобы воссоздать интерьер 
вашей мечты! �

Фото из архива «Pro Города»

Контакты:

Получить консультацию 
и заказать услуги 
можно по телефону:
8 (904) 956-11-11
8 (900) 476-11-11

В «Сервис 
Групп» решили 
доказать: рос-
кошная отдел-
ка помещений 
возможна и без 
лишних затрат
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ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

Участок в д. Федотово Собинского р-на............89157576188

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

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

Срочно! Сниму жилье. Педагог............462330, 89209127220
Сниму жилье от собственника!.............89048570337, 601037
Срочно! Сниму любое жилье. ..............600165, 89040363688
1-, 2-комн. квартиру в любом районе...............89308301210
1-, 2-, 3-комн. кв-ру без посред............600028, 89209008889
Дорогую кв-ру с качественным ремонтом........89048587406
Жилье от собственника.......................................89045931230
Русская пара снимет квартиру.............89308300734, 600734
Сниму кв-ру для семьи в Ленинском районе....89209039898
Сниму 1-, 2-х комнатную квартиру для семьи...89045939542
Сниму 2-, 3-комн. кв. без посредников..............89308302510
Сниму жилье от собственника. Срочно!............89005884874
Сниму квартиру с мебелью.................................89040373624
Сниму комнату в общежитии или квартире......89048587406

СДАМ
В аренду сдам квартиру. Выбор.........................89308302510
Жилье. Цена снижена..........................................89106751130
Кв-ры с вай фай 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 600руб/
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
Сдам квартиру в Ленинском р-не......................89040373624
Сдам квартиру на сутки и сачы..........................89209039040 

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, холодильников и водоногревателей на дому. До-
ступные цены! Письменная гарантия. Установка. Утилиза-
ция. Продажа запчастей. Тракторная 42, www.dik33.ru
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!....................373407,89157645812

Автом. стиральных машин срочный ремонт
.............................................................600197, 89107769100

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. Га-
рантия. Выезд в область.........89209000069, 89612528111

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

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

срочный вызов...........373559, 89040346095, 89051481557
Ремонт стиральных машин, водонагревателей

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

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

.......................210023, 319936, 89036471043, 89040357608
Ж/К и плазменных телевизоров  ..............................................

..................................................89209367770, 89206229623
Ж/К и плазменных телевизоров, гибкие цены ........................

...........................................................................89048584249
Квалифицированный ремонт телевизоров у Вас на дому. 

Выезд в область. Гарантия. Низкие цены......89607346515
Ремонт телевизоров, антенн. Гарантия

.............................................................536958, 89209101505
Ремонт телевизоров. Гарантия.............370104, 89206269277

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на дому............373326, 89107782829
Холодильников ремонт на дому. ........370620, 89056194434

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Швейных машин промышленных и бытовых...89209110110

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. Круглосуточно.................................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

Предлагаем услуги по ремонту и отделке квартир
...........................................................................89209113001

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
Все о здоровье и для здоровья + подработка...89038326629
Психолог. Консультации. Тренинги...................89190075203
Целитель-ясновидящая. Решение всех жизненных про-

блем. Верну любимого..................................8(4922)383285

АТЕЛЬЕ
Портняжка. Пошив, ремонт одежды из кожи, меха...602030
Ремонт, пошив, раскрой, изготовление и ремонт вязаных 

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы,фарфор,награды,монет
.............................................................89209395683, 219994

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

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

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

Аудио-аппаратуру отеч. и имп.1970-80-х гг......89611115211
Иконы, монеты, награды, картины

...................................................89038324776, 89209227734
Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

разъемы реле платы, лампы .........................89051404549
Куплю радиодетали: конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, микро-

схемы, транзисторы, реле, разъемы, облоки МКС, реа-
хорды, платы и др.Раиса. ...............................89051404548

Радио,теле, фото, компьютерную аппаратуру.89045982002

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

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

ПРОДАМ
Дачу 5,5 сотки, 2-этажный дом, есть печь, погреб, хороший 

подъезд. Участок ухоженный.................89209197120

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Сухие срезки на дрова, обрезки меб.ткани, бесплатно с 

доставкой..................................................................539124

ТЕПЛИЦЫ (поликарбонат) от производителя.89209028288

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ: гранит, мрамор, кресты, ограды ......................

..........................................................................89050575763

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Галина Васильевна, Алусик, 

Кристина, Стася, Надежда, с 8 Марта! В этот день 

весенний,

Солнечный и ясный

Я желаю счастья

Женщинам прекрасным! Ваш Юрий

Муж Алексей, сын 
Александр и Евгений 

поздравляют с 8 Марта жену Татьяну и дочку 

Катерину.

Пусть в этот день весенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с вами

Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Позравляю коллег, близких и родных 

людей с 8 Марта!!! Счастья, мира и тепла!!! Пусть 

сопутствует удача.Чувство юмора всегда!!!

Галина Степановна



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 8 номера: клавиша. Автор сканворда: 
Ольга Иванычева. Победитель прошлого номера - Евгений Сусоев, Татьяна Лушникова.
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