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 Ксения Дворникова 
рассказала о своем 

дебюте в кино (6+) стр. 8

Ищете 
качественную 
мебель?  
� стр. 3

Светлана Орлова 
опередила Фриске 
по популярности  
(0+) стр. 2

Мужчины 
экстравагантно 
отметили 8 
марта (12+) стр. 10

 Читайте, оставляйте 
свои комментарии на
www.progorod33.ru

16+

Горожанка: 
«На съемках 

фильма 
«Батальонъ» 

я едва 
не лишилась 

рук»

115 5 000

а 
ке 
и  

Фото из архива «Pro Города»  и Ксении Дворниковой
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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

Анна Воронина — подарок от сту-
дии одежды «Backstage» за участие
в рубрике «Мода улиц» (стр. 16). 
Руфима Коновалова — 200 ру-
блей за новость про опасный про-
вод (стр.2). Евгения Ухова — 200 
рублей за новость про рисунок на 
мусорной площадке (стр.6). Анна 

Рубцова — 200 рублей за но-
вость о провалившейся в люк 
собаке (стр. 6). Анжелика Жу-
кова — 150 рублей за новость 

про лужи (стр.3)

Бабкина станет почетным 
гражданином области? (0+)
10 марта в администрации 
региона рассматривали во-
прос о присвоении звания 
«Почетный гражданин об-
ласти» Надежде Бабкиной 
за заслуги в области искус-
ства и культуры края. Обще-
ственность - против. Под-
робно на www.progorod33.ru.

Фото из архива «Pro Города»

Про зарплаты

Про ремонт

Про звезд

В мае начнется ремонт 
моста в Яме (0+) 
Об этом сообщил Андрей 
Шохин во время поездки на 
стройку Лыбедской маги-
страли. Финансироваться 
работы будут из городского, 
областного и федерального 
бюджетов. 

О задержке зарплат 
можно сообщить на 
«горячую линию» (0+)
Во Владимире заработа-
ла «горячая линия» о фак-
тах задержки заработной 
платы. В будни с 9.00 до 
17.30 горожане могут со-
общить о нарушениях Тру-
дового кодекса по номеру 
32-65-00. Полная аноним-
ность гарантируется. 

Вокзальный спуск
под напряжением? (0+) 

Уже неделю стран-
ный провод свисает
со столба 

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

Светлана Орлова популярнее 
Фриске и Липницкой (0+)

Лицей № 17 продолжает набор школьников в 
классы с углубленным изучением иностранного
языка. Наш адрес: проспект Строителей, 44в. Те-
лефон:  33-78-98 e-mail: lyceum17@yandex.ru. � 

Фото предоставлено Лицеем № 17. На снимке Виктория Силифонова.

До 22 марта в ТДЦ «Гагаринский» работает вы-
ставка экзотических животных! Обнимите ено-
та и сфотографируйтесь с живой змеей! Под-
робности по телефону 8-905-613-45-54. � 

Фото Екатерины Лебедевой

Пусть ваши дети свободно 
заговорят по-английски!

Посетите выставку 
экзотических животных (0+)

Алиса Паршакова

Горожане риску-
ют получить там
удар током

6 марта на почту redaktor@
progorod33.ru пришло пись-
мо от горожанки Руфимы 
Коноваловой. Женщина 
обеспокоена, что уже неде-
лю со столба на Вокзальном 
спуске свисает странный 
провод.

— Непонятно, под напря-
жением он или нет, а ведь 
весной везде сырость. Вода 
хорошо проводит ток, и про-

хожие в зоне риска, - посето-
вала горожанка.

- Жалоб по этой проблеме 
к нам не поступало, а еже-
дневно мониторить все стол-
бы невозможно, - ответил 
Максим Ефремов, сотруд-
ник пресс-службы «Вла-
димирской электросетевой 
компании». - О подобном со-
общайте по номеру 54-34-60. 
В течение часа наши специа-
листы прибудут на место.

Фото Руфины Коноваловой

Телефофоооооофофофооооооофофофоофофооофооофоооооооооофффффффффффффффффффффффффффффффффффф ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн дедедееедддддддддеддеееедеддддеееееееееддеддеддеееееееееедееееееееедддддеееееееееддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд жужужууууууууууууууууурнррррррррррр ого р

По
экзо

Юлия Черняева

Во всероссийском 
рейтинге губернатор
опередила многих
знаменитостей

На этой неделе компания «Медио-
логия» опубликовала топ-20 жен-
щин России, которые чаще других 
фигурировали в СМИ в 2014 году. 
В нем на 12 месте оказалась и гу-
бернатор Светлана Орлова. Глава 
региона «обогнала» фигуристку 
Юлию Липницкую (14-е место), пе-
вицу Жанну Фриске (16-я позиция), 
Эллу Памфилову (18 место). На 
вершине топа - Валентина Матви-
енко. Эльвира Набиуллина и Ольга 
Голодец занимают 2 и 3 места. 

Фото из архива «Pro Города» Губернатора в топе обошли коллеги-политики

 Мнение пользователя
progorod33.ru

Красная шапка: 
«Орлова хоть что-то для обла-
сти делает. Производит впе-
чатление работящей женщи-
ны, которой не плевать, что 
с регионом будет. И рейтинг 

- тому подтверждение».

Комментарий 
специалиста: 

Роман Евстифеев, политолог:
 - Люди по-разному воспринимают 
медиарейтинги знаменитостей: 
для кого-то позиция в топе имеет 
значение, для кого-то - нет. Иссле-
дований же популярности Светла-
ны Орловой в области не было.
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-5 +8
Четверг 

19 марта

-4 +5
Среда 

18 марта

-6 +5
Понедельник 

16 марта

-3 +6
Вторник 
17 марта

0 +3
Пятница 
20 марта

-3 +5
Суббота 
21 марта

-1 +7
Воскресенье 

22 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Выдающиеся лужи 
нашего города (6+)

 Среди этих луж нет гигантского 
озера у вашего дома? 
Фотографируйте, выкладывайте на 
www.progorod33.ru

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

В одной из них чуть 
не утонула собака

Всю неделю владимирцы выкла-
дывали в соцсети фотографии го-
родского половодья. Некоторые 
улицы областного центра превра-
тились в моря. Горожанка Анже-
лика Жукова пожаловалась нам 
на одну из таких луж, где едва не 
утонул ее мопс.

- 10 марта мы с Нюшей шли 
вдоль дома № 191 на улице Добро-
сельская. Так как там нет троту-
ра, приходится идти по проезжей 
части. В оттепель сугробы на обо-
чине начали таять, и на дороге 
разлилось море, - рассказала де-
вушка. - Обойти его невозможно: 
вокруг глыбы льда и грязное ме-

сиво. Я решила осторожно прой-
ти по краю лужи, но на середине 
мы провалились в яму – Нюша по 
брюхо, а я до колен. И такое безоб-
разие там творится ежегодно - нет 
нормальных тротуаров и «сливов».

По словам Анжелики, Ню-
ша простудилась. За ее лечение 
девушка отдала 3000 рублей. В 
случившемся горожанка винит и 
коммунальщиков, допускающих 
превращение дорог в «Атлантиду». 

В горадминистрации нам 
сообщили, что тротуары и дороги 
в этом году отремонтируют.

- Список будет составлен через 2 
недели. Тогда можно будет точ-
но говорить, где и когда пройдет 
ремонт и сколько будет потраче-
но, - сообщил Александр Потем-
кин, сотрудник пресс-службы го-
радминистрации. - А вот насчет 
установки «ливневок» пока не 
известно. 

Фото автора и из открытых источников

1. улица Комиссарова; 2. 1-я Никольская

3. Мопс Нюша в той самой луже на Добросель-

ской; 4. проспект Ленина; 5. улица Алябьева

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

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Только 16 и 17 марта состоится 
распродажа тканей

Анна Подмаркова, 
18 лет,  студентка:

- В этом году весной гораздо 
чище, чем в прошлом. У меня во 
дворе ни луж, ни мусора, ни ям. 
Так же и в центре -  тротуары и до-
роги в хорошем состоянии. 

Как вы оцениваете улицы этой весной?

 Ярослав Осипов, 
44 года, менеджер:

- В нашем дворе ужас: везде лу-
жи, горы мусора. На ямы уже не-
сколько лет коммунальщики не 
обращают внимания. Хоть суб-
ботники возрождай!

1

52 3

4

1 млрд
рублей получит область 
в 2015 году  на развитие 
дорожного хозяйства.
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СМС- 
жалобы

(12+)

- Часы демонтирова-
ли из-за истекшего срока  
эксплуатации, - отвечает 
Александр Потемкин, на-
чальник отдела по взаимо-
действию со СМИ горадми-
нистрации. - Мы не плани-
руем их вешать обратно, но 
жители могут обратиться к 
нам с письменной просьбой 
о возвращении. Каждое за-
явление будет рассмотрено, 
и по нему примут решение. 
Что касается часов, которые
еще остались на улицах, 
они принадлежат ведом-
ственным учреждениям 
или частным лицам. 

- По решению Совета 
народных депутатов, это 
обязаны делать владель-
цы животных, - отвеча-
ет Вячеслав Картухин, 
председатель областного 
отделения Ассоциации 
юристов. - Норма закре-
плена в «Правилах содер-
жания животных в городе 
Владимире». Уточняется, 
что выгул разрешается в 
зонах, определенных ад-
министрацией районов и 
отмеченных спецзнаком. 
Жители улицы могут об-
ратиться к участковому 
для составления акта 
об административном 
правонарушении.

?- В городе демонтирова-
но несколько уличных 

часов: напротив Вечного 
огня, на Вокзальном спуске 
и Суздальском повороте. 
Обещали вернуть, но
уже несколько лет их ме-
ста пустуют. Почему часы 
убрали?

?- С приходом тепла 
двор дома № 15 на 

Безыменского стал похож 
на туалет. Земля усеяна 
фекалиями животных! 
Кто должен убирать это 
безобразие? 

Ответы (12+)

На улице Парижской 
Коммуны около домов  
№№ 51 и 55 огромная 
свалка. Летом мусор раз-
носит по всем ближай-
шим дворам. Устали это 
терпеть который год!

Вызвали «Скорую» на 
улицу Василисина, 7 к 
человеку с давлением 
220 на 120. Врачи при-
ехали через 2 часа. Вот 
так и умирают люди!

В газомоторных авто-
бусах ужасно пахнет ме-
таном. Едешь и каждую 
минуту боишься либо «уго-
реть», либо взорваться.

На улице Растопчина 
во дворе дома 45а цепи-

ограждения для парков-
ки автовладельцы уста-
новили уже на детской 
площадке. И никакой 
управы на наглецов!

Месяц назад фурадонин 
стоил всего 56 рублей. 
Сейчас цена этого просто-
го препарата доходит до 
170 — за 30 дней в три раза 
подорожал. Это грабеж!

Благонравова, 7. Всю зи-
му температура в кварти-
рах не поднимается выше 
18 градусов. И взрослые, 
и дети постоянно болеют, 
а обогреватели работают 
круглосуточно При этом за 
отопление будьте любезны 
заплатить каждый месяц 
1600 рублей. Безобразие! 

Нет «зебры» возле мага-
зина «Стройбат» в Добром. 
А ведь там дети переходят 
дорогу, чтобы попасть в № 
6 музыкальную и № 38 об-
щеобразовательную школы.

На дороге под аркой во 
дворе дома № 49 на улице 
Диктора Левитана разру-
шается канализационный 
люк. Никаких действий от 
городских служб. Навер-

ное, ждут, когда произой-
дет несчастный случай.

На лестнице, ведущей в 
здание Областного Пенси-
онного фонда, огромное ко-
личество высоких ступенек. 
Постояные посетители - ба-
бушки и дедушки - с тру-
дом по ним поднимаются!

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

Мысли 
на ходу

# Начало Несколько лет назад я взяла щенка лабрадо-
ра детям. Тут же захотелось второго. Вместе мы выбра-
ли бернского зенненхунда — спокойную и дружелюб-
ную собаку. 3 года назад я подумала: почему бы не стать 
заводчиком собак? Как нельзя лучше подходил зеннен-
хунд: его малыши очень популярны — щенок стоит до 
100 000 рублей. Сейчас у нас 9 крошек этой породы. В 
будущем планирую увеличить поголовье собак.

# Минусы и плюсы Затратное дело содержать таких 
элитных собак, как зенненхунд! В год на них я трачу 
около 150 000 рублей: нужны хороший корм, услуги 
стилиста - мои питомцы участвуют в выставках, ота-
пливаемый вольер. Также щенки требуют почти кру-
глосуточного контроля. Но ради своих «дочек» (я их 
так называю) готова терпеть многое. Они меня лечат, 
успокаивают и приносят радость.

# Любовь и мода Сейчас в тренде шпицы и йорки. Но 
любители крупных пород никогда не купят их, не- смо-
тря на моду. Желающих купить щенка зенненхунда мно-
го - каждый день мне звонят потенциальные покупатели. 

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Елены Боряшиной

Елена Боряшина,
заводчик элитных собак, кормит 
щенков бернского зенненхунда

(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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Продавец салона Rieker Татьяна Немова предлагает горожанке
 Елене Груздевой приобрести стильную обувь со скидкой

Светлана Бакланова

В салоне Rieker 
снизили цены 
на весь ассорти-
мент

Салон обуви Rieker отме-
чает свой четвертый день 
рождения и дарит четыре 

дня сюрпризов и низких 
цен! Только 19, 20, 21 и 22 
марта будут установлены 
специальные празднич-
ные скидки: 15 процентов 
на всю обувь и 20 процен-
тов на новую коллекцию! 
Также среди покупателей 
будет проведена беспрои-
грышная лотерея. Самые 
удачливые получат четы-

ре подарочных сертифи-
ката на сумму 1 500 ру-
блей. Rieker Antistress - это 
элегантная модная обувь, 
которую называют орто-
педической за ее удоб-
ство. Порадуйте себя вы-
годной покупкой и оцени-
те великолепное качество
брендовой обуви! �

Фото Екатерины Лебедевой

Успейте купить стильную 
обувь со скидкой!

Контакты
ул. Тракторная, 45, 
1 этаж (ТК «Мегаторг»)
т. 8-930-746-30-01
ежедневно 
с 10.00 до 22.00

Важно!
Обувь Rieker Antistress сделана из эластичных мате-
риалов и имеет колодку с широкой носочной частью, 
благодаря чему:
1.  предотвращает усталость и боль в ногах;
2.  защищает ступни от неровностей дороги;
3.  создает чувство комфорта и легкости движения.
Эта обувь великолепного качества создана специаль-
но для ежедневной носки и выглядит очень стильно и 
дорого!

Светлана Бакланова

Ректор владимир-
ского филиала
РАНХиГС расска-
зал о снижении 
цен на заочную 
форму обучения

Директор владимирского 
филиала РАНХиГС Вячес-
лав Картухин рассказал 
о том, как в их вузе гото-
вятся к началу приемной 
кампании.

- Трудно ли сегодняш-
ним выпускникам вузов 
устроиться на работу без 
опыта?

- Для наших выпускни-
ков работодателями высту-

пают органы управления 
всех уровней власти: феде-
рального, регионального 
и местного, а для юристов 
и экономистов - это еще 
правоохранительные орга-
ны и коммерческие струк-
туры. В процессе обучения 
уделяется особое внимание 
практической деятельно-
сти: многие наши препода-
ватели имеют опыт работы в 
системе управления, а также 
используется возможность 
прохождения практики у бу-
дущих работодателей. Такие 
знания намного полезнее 
для студентов, чем просто 
«сухая» теория.

- Отразится ли экономи-
ческий кризис на коли-
честве абитуриентов в 
2015 году?

- Сейчас наша страна пере-
живает непростое время. Но 
несмотря на то, что все во-
круг дорожает, мы решили, 
наоборот, снизить цены на 
обучение, в первую очередь 
— на заочное. Мы уверены в 
том, что количество посту-
пающих только возрастет. 
Об этом свидетельствует хо-
тя бы небывалый ажиотаж, 
который был в День откры-
тых дверей. Кроме того, не 
следует забывать, что в пе-
риод сложной экономиче-
ской ситуации лучшие ин-
вестиции – это инвестиции 
в качественное образование.

- А что делает обуче-
ние в РАНХиГС таким 
популярным?

- Во-первых, это репута-
ция авторитетного вуза, за-
нимающего лидирующие 
позиции в ведущих рейтин-
гах высших учебных заве-
дений. Во-вторых, сильный 
преподавательский состав. 
В-третьих, помимо обра-
зовательной деятельности, 

насыщенная внеучебная ра-
бота. Ну и, конечно, что це-
нится особенно, это гаранти-
рованное трудоустройство.

Учеба во владимир-
ском филиале РАН-
ХиГС - это полезно, ин-
тересно и эффективно. Не 
откладывайте получение об-
разования на потом, успейте 
подать документы уже в эту 
приемную кампанию! �

Фото Екатерины Лебедевой

Вячеслав Картухин: «В кризис высшее 
образование станет доступнее»

Вячеслав Картухин считает, что лучшие 
инвестиции - в качественное образование

Контакты

ул. Горького, 59а, приемная комиссия:
33-21-53, 43-03-42. Подробнее узнать о прави-
лах приема во Владимирский филиал РАНХиГС 
можно на сайте: http://www.vlad.ranepa.ru/

Важно
8 февраля в академии прошел день открытых две-
рей. Мероприятие посетили более 200 человек, за-
интересованных в получении качественного высше-
го образования.

830 человек
Общее количество 
студентов очной 
формы обучения

2478 человек
Общее количество 
студентов заочной 
формы обучения

88%
Преподаватели 
с научными 
степенями

более 90%
Беспроблемное 
трудоустройство 
выпускников
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 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег 
#progorod33.ru

Народный фотограф (0+)

- Над мусорными баками у 
дома №32 на улице Юби-
лейная повесили забав-
ный плакат. Утром 9 марта 
его заметила моя мама. На 
плакате изображен Гомер 
- герой знаменитого муль-
тсериала «Симпсоны», из-
вестный по сюжету своим 
обжорством. С чем это свя-
зано — не знаю. Возмож-
но, с тем, что недавно умер 
один из сценаристов мульт-
фильма. Теперь при виде 
смешного толстяка люди, 
выбрасывающие мусор, бу-
дут чаще улыбаться!

Фото Евгении Уховой

Мультяшный герой 
украшает помойку

Моя собака провалилась
в канализационный люк!

Народный корреспондент (6+)

 Комментарий 
аварийной службы 
читайте на
www.progorod33.ru

Чтобы вызволить животное, девушка стала звать на помощь

Анна Рубцова

Открытая шахта 
была замаски-
рована сухой 
травой

- Утром 6 марта я вышла 
гулять со своей собакой. 
Мы шли с ней привычным 
маршрутом по улице Фа-
тьянова. Ничто не пред-
вещало беды, поэтому я 
задумалась о чем-то сво-
ем. Вдруг поводок в руке 
сильно натянулся. Я не 
сразу поняла, что вообще 
произошло. Но тут воздух 
пронзил истошный соба-
чий визг. Оказалось, моя 

любимица провалилась в 
открытый канализацион-
ный люк, а ее голова вы-
скользнула из ошейника!
Я тут же стала звать на 

помощь, ведь одной мне ее 
было не вытащить. Моя де-
вочка пронзительно скули-
ла на дне колодца - внизу 
была ледяная вода. Меня 
пронзил дикий страх за со-
баку. Бедняжка ведь могла 
замерзнуть или утонуть! В 
бессилии я заметалась око-
ло открытого люка.
Через некоторое время 

подошел мужчина и на-
чал помогать вытаскивать 
овчарку.  А позднее из со-
седнего дома выбежал 
13-летний подросток и, 

сняв куртку, полез в от-
крытый люк. Вместе они 
достали мою любимицу. 
Как оказалось, люк был 
прикрыт сухой пижмой. 
Из-за этого складывалось 
впечатление, что это обыч-
ная проталинка во льду. 
При этом открытая шахта 
находится совсем рядом 
с пешеходной дорожкой. 
А если бы туда упал че-
ловек?! Конечно, я тут же 
позвонила в аварийную 
службу, и они пообещали 
разобраться в проблеме. 

Иллюстрация Юлии Полицыной

Надо брать!
Выгодные цены

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
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

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 мм

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 Ламината33тел.: 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»

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

Окно под ключ

• жалюзи 
• натяжные потолки

 10 000 р.

Оконная монтажная компания

- окна
- балконы 
- лоджии

москитная

сетка в подарок*

*при заказе окна

8 930 830-07-74, 60-07-74
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Екатерина 
Тулупова
телефон
8-920-911-911-0

Ксения Двор-
никова рас-
сказала о своей 
первой роли 
в кино 

20 февраля на широ-
кий экран вышел фильм 
«Батальонъ», в кото-
ром снялась жительни-
ца Владимира Ксения 
Дворникова. Картина 
посвящена героизму и 
храбрости 17-го женско-
го «батальона смерти», 
созданного в конце Пер-
вой мировой войны. О 
непростой роли молодой 
защитницы Отечества 
горожанка рассказала 
нашему корреспонденту.

Дебют
Это была моя первая 

и пока единственная 
роль в кино. Я непро-
фессиональная актри-
са, в жизни занимаюсь 

бизнесом. Шанс при-
нять участие в съемках 
мне подарил продюсер 
картины Игорь Угольни-
ков, которому принадле-
жит идея этого фильма. 
Именно он отобрал меня 
на кастинге. Самое уди-
вительное, что участие 
в нем я приняла ради 
интереса, за компанию 
с подругой. И прошла! 
Я полностью подходи-
ла по всем параметрам, 
особенно по весу. На тот 
момент он составлял 46 
килограммов. 

Волосы
Главное условие съе-

мок заключалось в том, 
что всем без исключения 
актрисам необходимо 
было обриться наголо. 
Чтобы решиться на это, 
мне понадобилось почти 
2 недели! Каждый день 
я прощалась со своими 
прекрасными волосами 
возле зеркала. Но ког-
да увидела актрис, ко-
торые легко пошли на 
это, страх моментально 
исчез. Кстати, компли-
менты по поводу нового 

имиджа сыплются в мою 
сторону до сих пор! 

Трудности
Самым сложным для 

меня оказался график 
съемок. Вставали мы 
в 4 утра, а в гостиницу 
возвращались уже бли-
же к 10 вечера. В тече-
ние нескольких недель 
мы проходили настоя-
щий курс молодого бой-
ца — ходили по колено в 
грязи, ползали под про-
волокой и совершали 
марш-броски. Взрывы 
и выстрелы— это тоже 
было более чем реали-
стично. А однажды я 
даже чуть не лишилась 
рук из-за того, что в них 
взорвалась винтовка. 
Испугалась я тогда не 
на шутку... Но риск был 
оправдан, ведь режиссе-
ру не нужны были наи-
гранные эмоции. Поэто-
му пиротехники работа-
ли на совесть!

Знаменитости
Нельзя не сказать о 

режиссере фильма Дми-
трии Месхиеве. Этот по-

трясающий человек соз-
давал непередаваемую 
атмосферу сплоченно-
сти в коллективе. А ак-
триса Мария Аронова 
вызвала у меня настоя-
щее восхищение. Если 
бы не она, на площадке 
не было бы таких ис-
кренних слез и пережи-
ваний. Мария была об-
разцом для подражания 

- не жалея себя, ползала 
в грязи вместе с нами, 
обжигалась при съемках 
огненной стены. С Мари-
ей Кожевниковой близ-
ко познакомиться, к со-
жалению, не удалось. Но 
я могу с уверенностью 
сказать, что, несмотря 
на беременность, актри-
са выкладывалась по 
полной! А вот с извест-
ным актером Артуром 
Ваха мы даже стали хо-
рошими знакомыми. В 
честь нашего сотрудни-
чества он подарил мне
мягкую игрушку. 

Фото из архива Ксении Дворниковой

Горожанка: «Для съемок 
в фильме «Батальонъ» 
я обрилась наголо» (6+)

Ксении Дворнико-
вой посчастливилось 
работать на одной 
площадке со зна-
менитой актрисой 
Марией Ароновой 

 Больше фотографий 
смотрите на сайте
progorod33.ru
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Комментарий специалиста: 

Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук:
— Алкоголь обладает обезболивающим эффек-

том. Травмы, полученные в состоянии алкогольного
опьянения, легче переносятся организмом. Дело в 
том, что нервная система в этот момент слабее ре-
агирует на раздражители. Поэтому пьяные люди 
не чувствуют сильной боли даже при перело-
мах и травмах головы.

о
в 

е-
и 

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

Вот так оригиналь-
но отметили
8 марта владимир-
ские мужчины 

В минувшие выходные вся 
страна 3 дня отдыхала в честь 
Международного женского 
дня. 7, 8 и 9 марта женщин 
поздравляли с праздником, 
дарили им цветы, конфеты и 
другие приятные подарки. Но 
во Владимире нашлись муж-
чины, которые отметили его 
гораздо эффектнее и ориги-
нальнее представительниц 
прекрасного пола. 

1Пьяный молодой че-
ловек загорелся на крыше 

поезда, схватившись рукой за 

контактный провод, и остал-
ся жив.

- В ночь на 7 марта я ехал в 
поезде «Москва-Новый Урен-
гой», но во время останов-
ки во Владимире проснулся 
из-за сильного шума, доно-
сящегося с крыши поезда. 
Через несколько секунд я 
услышал чьи-то крики: «Ло-
ви, держи его!», - вспоминает 
Карлен Карапетян, очевидец 
произошедшего. - Я решил 
посмотреть, что же там про-
исходит. Когда вышел из ва-
гона, опешил от шока, увидев 
на крыше поезда полностью 
охваченного огнем человека! 
Это было жуткое зрелище! 
Оказалось, пьяный молодой 
человек, убегая от полицей-
ских, залез на крышу вагона. 
Но этот чудик зачем-то схва-
тился за контактный провод, 
поэтому получил неслабый 
разряд и загорелся. К сча-
стью, сотрудники полиции 

потушили бедолагу, и он чу-
дом остался жив!

2Выпившего мужчи-
ну сбила машина, но он 

этого даже не заметил.
—Вечером 8 марта я стал 

свидетелем весьма необыч-
ного ДТП на улице Гагарина. 
Иномарка сбила пьяного пе-
шехода, который после удара 
просто встал, отряхнулся и 
пошел дальше. Мужчина да-
же не заметил или не понял, 
что с ним произошло, - сооб-
щает Дмитрий Рогозин. - А 
вот удивленные люди, чуть 
отойдя от увиденного, броси-
лись к нему и попытались 
посадить в машину, что-
бы доставить в больни-
цу. Но тот лишь отмах-
нулся и куда-то уверенно 
зашагал.

3 Нетрезвый горо-
жанин выпал из окна 3 

этажа, встал и пошел по сво-
им делам.

- Я живу в доме № 2 на По-
чаевской. Утром 9 марта, со-
бираясь по делам, неожи-
данно увидела, как мимо 
моего окна что-то пролетело, 
- рассказала нашему корре-
спонденту горожанка Алла 
Филиппова. -  Сначала я по-
думала, что соседи что-то 
выкинули, но когда выгляну-
ла у него из окна, увидела на 
асфальте лежащего мужчину. 
Я испугалась и позвала маму. 
Тогда она спросила у него из 
окна, что произошло и нужно 
ли вызвать скорую помощь. 

Но явно нетрезвый 
«летчик» ответил, 
что он в пол-
ном поряд-
ке, поднялся 
с асфальта и 
пошел по сво-
им делам! А 
вслед ему из 
окна на тре-
тьем этаже посыпа-
лись пустые бутылки. 
Видимо, неплохо там 
отметили Между-
народный женский 
день.

 Фото Екатерины Лебедевой 

и из архива «Pro Города»

Ударило током, выпал
из окна и попал под машину (12+)

А как у них? 
Как сообщают наши коллеги из 
«Pro Города Нижний Новгород», 
23 февраля выпивший нижего-
родец тоже решил необычно от-
метить праздник. Он тихо-мирно 
улегся спать, спрятавшись за 
банкоматом.

Личная история

Иван Чижиков, 
горожанин:
-  К 8 Марта я го-
товился очень да-
же основательно: 

сначала долго ду-
мал, что же подарить 

жене Оле, потом мучи-
тельно выбирал для нее подарок в мага-
зине. В сам праздник проснулся раньше 
всех домашних и отправился за букетом 

тюльпанов. В общем, постарался сделать 
этот день для супруги самым особенным. 
И поначалу все так и было... Отметили мы 
с ней праздник вкусным сытным обедом в 
кафе. Потом у меня был не менее сытный 
и вкусный «полдник» в гостях у родни. За-
тем - шикарный праздничный ужин дома. 
В итоге, от переедания ночью мне стало 
так плохо, что жене пришлось вызывать 
скорую помощь. Меня увезли в больни-
цу. Всю ночь родные не спали, волнова-

лись. Особенно переживала 
моя любимая супруга. Только 
к утру 9 марта меня отпустили 
домой. Вернувшись, я понял, что 
праздник жене все-таки безнадеж-
но испортил. После него еще месяц 
придется восстанавливать здоровье, 
лечиться и ходить по врачам. Вывод 
напрашивается один - все-таки мужчи-
нам 8 марта пережить очень сложно! 

живала 
уга. Только 

я отпустили 
понял, что 

безнадеж-
е месяц 

ровье, 
ывод 

и-

Есть мнение
- По старому календарю 8 

марта попадает на 23 февраля. 
Не исключено, что именно поэто-
му мужчины так весело и стара-
тельно отмечают этот праздник, 
- предполагает психолог Анна 
Пономоренко.

 Свои комментарии 
оставляйте на сайте

progorod33.ru
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«Напролом» (16+), 
СТС, чт, 21.00
Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в 
анабиозе содержатся тысячи опасных преступников. На станцию отправлена 
комиссия во главе с дочерью президента США. Неожиданно вся станция 
оказывается захвачена уголовниками. Спецагент Сноу, несправедливо 
обвиненный в государственной измене, получает задание 
проникнуть в самую неприступную тюрьму во Вселенной 
и спасти президентскую дочь. Это его единственный 
шанс вернуть себе доброе имя и получить свободу.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Начало» 
(12+), 
ТНТ, 
сб., 16.30

«Незваные 
гости» (16+), 
Рен-ТВ, 
пн, 20.50

«Эван 
всемогущий» 
(12+), СТС, 
сб, 21.00

33.RU

й» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером»  (16+)

14.25, 01.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Орлова и Александров»  

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «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» - 

«Вторжение: часть 2» (12+)

07.30 Свои девчонки (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас Ма-

дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Каратисты» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, , 20.00 

Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Закон каменных джунглей» - 

«Каменные джунгли» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Фредди мертв: Последний кош-

мар»  (18+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» 

(12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Дом 

ужасов - Проклятие тещи» (16+)

16.00, 16.30 С-л «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 01.15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+) 

19.30, 20.20 С-л «Помнить все» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Убить гауляйтера. Приказ для 

троих» (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 «Я больше не боюсь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Родина» (16+)

22.10 Д/ф «Путь на Родину» (12+)

00.45 «Убить гауляйтера. Приказ для 

троих» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

(16+)

13.05 «Линия жизни» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 Д/ф «Путешествие к Чехову» 

(16+)

16.20 Иван Козловский, Сергей Леме-

шев. Песни и романсы (12+)

16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (16+)

18.25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы» 

(12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба» (12+)

20.30 «Тем временем» (16+)

21.20 «80 лет Сергею Юрскому. «Мо-

нолог в 4-х частях» (12+)

21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(16+)

23.45 Х/ф «ИДИОТ» (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, 01.45 «Животный смех» (0+)

08.30, 09.00 С-л «Папины дочки» (0+)

09.30, 18.00, 18.30 С-л «Два отца и два 

сына» (16+)

10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.40, 13.30 «Ералаш»  (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

17.00 Галилео (16+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»  (16+)

23.00 «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: «В 

поисках вечной жизни» (16+)

12.00 «112» (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+)

20.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»  

(16+)

00.00  «Однажды на свидании» (16+)

00.30  «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Орлова и Александров»  

(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» - «Но-

вые мутации» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ненормальный. Ис-

чезли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Каратисты» 

(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Универ» - «Хомяки» 

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

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

все» (16+)

11.30 С-л «Апокалипсис» (12+)

12.30, 05.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Приво-

рот - Голубая луна (16+)

16.00, 16.30 С-л «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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиарды» 

(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 (12+)

15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с   «Родина» (16+)

22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.35  «Эдвард Радзинский. Боги жаж-

дут». Главы 1-я и 2-я. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры 

(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ ПЛА-

ЧУТ» (12+)

12.25, 01.00 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры». «Хюэ - город, где 

улыбается печаль» (12+)

12.40 «Пятое измерение» (12+)

13.10 «Острова» (12+)

13.50 Д/ф «Образы воды» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)

15.10 Д/ф «Путешествие к Чехову» 

(12+)

16.15 Д/ф «В моей душе запечат-

лен...» (12+)

16.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По 

ту сторону маски» (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 Юбилей актрисы. Творческий 

вечер Юлии Борисовой в Доме 

актера (12+)

21.20 К 80-летию Сергея Юрского. 

«Монолог в 4-х частях» (12+)

21.50 Спектакль «Царская невеста» 

(В перерыве - новости культуры) 

(12+)

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, 03.30 «Животный смех» (0+)

08.30 С-л «Папины дочки» (0+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 18.00, 18.30 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 «Ералаш»  (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

17.00 Галилео (12+)

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)

22.50 «Агенты Щ. И. Т.»  (16+)

23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (12+)

00.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)

РЕН-ТВ
05.30, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (12+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)6

15.00  «Семейные драмы» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости» (16+)

20.00 Т/с  «Граница времени» (16+)

20.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА»  (16+)

00.00  «Свидания» (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 Т/с «Орлова и Александров».  

(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» (12+)

21.35 Т/с «Орлова и Александров»  

(16+)

23.30 «Первый шаг в бездну» (12+)

00.30 «Политика» (16+)

01.35 «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. 

«Барселона» (Испания) - «Ман-

честер Сити» (Англия) (16+)

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

дуй за лидером» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (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+)

12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

12.30 Т/с «Сашатаня» - «Тревожная 

кнопка» (16+)

13.00 Т/с «Сашатаня» - «Курить для 

семьи» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Хомяки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Гошино радио» 

(16+)

14.30 Т/с «Сашатаня» - «Друзья-

соседи» (16+)

15.00 Т/с «Сашатаня» - «Папа - хозяй-

ка» (16+)

15.30 Т/с «Сашатаня» - «Саша - пра-

ва» (16+)

16.00 Т/с «Сашатаня» - «Новый хозя-

ин» (16+)

16.30 Т/с «Сашатаня» - «Дружеская 

ссора» (16+)

17.00 Т/с «Сашатаня» - «Видеореги-

стратор» (16+)

17.30 Т/с «Сашатаня» - «Трудовые се-

режки» (16+)

18.00 Т/с «Сашатаня» - «Фартовая че-

репаха» (16+)

18.30 Т/с «Сашатаня» - «Роллс-Ройс 

Майкла» (16+)

19.00 Т/с «Сашатаня» - «Легкие день-

ги» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

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

все» (16+)

11.30 С-л «Апокалипсис» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 С-л «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 «КАБАН - СЕКАЧ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос» (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 «Я больше не боюсь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Родина» (16+)

22.50 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.30  «Эдвард Радзинский. Боги жаж-

дут» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 

(16+)

12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 

(16+)

12.40 «Красуйся, град Петров!»  (16+)

13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 Д/ф «Путешествие к Чехову» 

(16+)

16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. По 

ту сторону маски» (16+)

16.55 Д/ф «Русская верфь» (16+)

17.25 Творческий вечер Юлии Борисо-

вой в Доме актера (12+)

18.05 К 100-летию со дня рождения 

Святослава Рихтера. Историче-

ские концерты (12+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Острова» (16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 Д/с «Жизнь замечательных идей. 

«Битвы на гороховом поле» (16+)

21.20 К 80-летию Сергея Юрского. 

«Монолог в 4-х частях» (16+)

21.50 Власть факта (16+)

22.35 Д/ф Ступени цивилизации (12+)

23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (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, 03.30 «Животный смех» (0+)

08.30 С-л «Папины дочки» (0+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 18.00, 18.30 С-л «Два отца и два 

сына» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

11.00, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)

11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)

17.00 Галилео (12+)

18.30 4 комнаты (12+)

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)

РЕН-ТВ
05.30, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00, 23.30 

«Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Под знаком Скорпиона» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 00.30 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

20.00 Т/с  «Граница времени» (16+)

20.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»  

(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00  «Свидания» (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+)

 Туроп получает предложение от 

мафии доставить в Нью-Йорк за-

гадочную девушку. (16+)

 Белла свыкается со своей новой 

природой. В этом ей помогают Эд-

вард и члены его семьи. (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 Т/с «Орлова и Александров» 

(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+)

21.35 Т/с «Орлова и Александров»  

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.40 «Говорим и показываем». с Лео-

нидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

22.25 «Анатомия дня» (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Торино» - «Зенит» (Россия). 

Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

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

шествие белканоидов» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (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 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Закон каменных джунглей»

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ» (12+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

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

все» (16+)

11.30 С-л «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. Прокля-

тый сосед - Соседская магия 

(16+)

16.00, 16.30 С-л «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Мы правы. (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ДАР» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Ангара». В космос по-русски» 

(16+)

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 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Родина» (16+)

21.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

23.35 «Ангара». В космос по-русски» 

(16+)

00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Д/ф «Королевы эпизода: коми-

ческие старухи» (12+)

13.10 Д/ф «Древние рукотворные чу-

деса. Гигантский Будда» (12+)

13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (12+)

15.10 Д/ф «Путешествие к Чехову»

16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»

16.55 Д/ф «Русская верфь» (12+)

17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри»

18.05 Исторические концерты (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 «Острова» (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.50 Д/с «Жизнь замечательных 

идей. «Тайны рефлексологии»

21.20 «Монолог в 4-х частях» (16+)

21.45 «Культурная революция» (16+)

22.35 Д/ф Ступени цивилизации (16+) 

23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (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, 03.30 «Животный смех» (0+)

08.30  С-л «Папины дочки» (0+)

09.00,13.30 4 комнаты (12+)

09.30, 18.00, 18.30 С-л «Два отца и два 

сына» (16+)

10.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 Галилео (12+)

18.30 Растем с СТС (6+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

22.50 С-л «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.50, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)

РЕН-ТВ
05.30, 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, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

12.00 «12» (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+)

20.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА» (16+)

00.00 «Свидания» (16+)

00.30 «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (6+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 К 100-летию Святослава Рихте-

ра «Загадка Рихтера» (12+)

01.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)

20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»  

(16+)

00.30 Х/ф «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

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

тагеноид на свободе» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквивард гигант. Нос 

не знает» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (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 «Comedy Баттл. За кадром»

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 С-л «Апокалипсис» (12+)

12.30, 00.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости (16+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 С-л «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 С-л «Колдуны мира» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»  

(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 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Главная сцена» (12+)

23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»  

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» (16+)

11.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (12+)

12.50 «Письма из провинции». Са-

марская область (12+)

13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы» (12+)

13.50, 23.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (16+)

15.10 Д/ф «Путешествие к Чехову» 

(12+)

16.20 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)

17.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти» (12+)

17.25 «Царская ложа» (12+)

18.05 Исторические концерты. Ве-

дущий Михаил Воскресенский 

(12+)

19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный» 

(16+)

01.00 Концерт «Пиано Гайз» (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, 03.25 «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+)

11.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

11.30, 16.50 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)

15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

17.00 Галилео

19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей»(16+)

23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

РЕН-ТВ
05.30, 16.00 «Не ври мне!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)6

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 «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)

00.40 «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» 

(12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (16+)

15.00 «Голос. Дети» (6+)

17.05 «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!» (12+)

23.40 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.50 Х/ф  «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-

ВИ» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Поедем, поедим!» (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.15 «Я худею» (16+)

15.10 «Технология бессмертия» (16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

(16+)

00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

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

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Подводная деревен-

щина. Несчастное извержение» 

(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Великое ограбление 

в поезде» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полное погружение. 

Звезда каратэ» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (16+)

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)

16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (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 «СЕМЬ» (12+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Укусы животных (12+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)

14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»  

(16+)

16.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (12+)

РОССИЯ
04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10, 11.30, 14.30 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 Субботник (12+)

09.30  «Утро с Максимом Галкиным» 

(12+)

10.05 «Человек без маски. Георг Отс». 

(12+)

11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.40 Субботний вечер (12+)

16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 

2015 (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»  

(12+)

00.35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)

12.10 Д/ф «Простой непростой Сер-

гей Никоненко» (12+)

12.50 Большая семья. Ксения Алфе-

рова и Егор Бероев (12+)

13.45 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь 

камышовок» (12+)

14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)

14.55 Святослав Рихтер, Мстислав 

Ростропович. Исторические 

концерты. Ведущий Михаил 

Воскресенский (12+)

15.55 Спектакль «Милый лжец». По-

становка Адольфа Шапиро 

(12+)

18.05 В честь Юлии Борисовой. «Хру-

стальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» (12+)

19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)

20.40 «Романтика романса» (12+)

21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у пес-

ни тайна...» (12+)

22.25 «Белая студия» (16+)

23.05 Х/ф «РАСЕМОН» (16+)

00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(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» (0+)

09.00 M/c «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)

09.25 М/ф «Печать царя Соломона» (6+)

10.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)

13.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! часть 1» (16+)

17.20, 00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ» (2+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» Шоу магии и ил-

люзий (16+)

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»  

(12+)

22.45 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)

05.45 «Работа наизнанку» (16+)

09.45 «Чистая работа» (16+)

10.30 «Это - мой дом!» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (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 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)

20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ»  (12+)

01.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»   

(6+)

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+)

 Ученый создает робота - копию 

обычного мальчика Сережи -  спо-

собного решать любые задачи, 

писать сочинения и отлично петь!

 После выхода из тюрьмы Дэнни 

Оушен планирует украсть 160 

миллионов долларов из трех ка-

зино. (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10  К 100-летию Георгия Жжено-

ва. «Вся моя жизнь - сплошная 

ошибка» (12+)

14.10 Коллекция Первого канала 

(16+)

17.50 Вечерние новости (16+)

18.00 «Точь-в-точь»  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Три аккорда»  (16+)

00.20 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 

(16+)

НТВ

06.05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Динамо» 

- «Зенит». Прямая трансляция 

(12+)

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 «22 МИНУТЫ» (12+)

22.50 Д/ф «22 минуты. Как это было» 

(12+)

23.20 Звонок (16+)

00.20 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Затерянные во вре-

мени. Сладкие чики-мечты» 

(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Как по телеку» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» - «День Не-

птуна» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» - «Свист» 

(16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Начало» (12+)

16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

17.55, 18.25, 18.55 Т/с «Универ. Новая 

общага» (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 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ 

И ДРУЖБА» (18+)

ТВ 3

06.00, 08.30 М/ф (0+)

07.00 «Школа доктора Комаровского». 

Укусы животных (12+)

07.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

08.45 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (0+)

10.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (12+)

23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (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  «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...»  (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (16+)

10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

11.45 Д/ф «Олег Борисов» (16+)

12.30 Россия, любовь моя! «Туркмены  

Ставрополья» (12+)

12.55 Гении и злодеи (16+)

13.25 Концерт к 95-летию со дня рож-

дения Георга Отса в Колонном 

зале Дома Союзов. Запись 1972 

года (16+)

14.10 «Пешком...» Москва деревянная 

(12+)

14.40 «Что делать?» (12+)

15.25 «Кто там...» (12+)

15.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

16.10 Концерт «Пиано Гайз» (12+)

17.10 «Искатели». Легенда «Озера 

Смерти» (12+)

18.00 «Контекст» (16+)

18.40 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги» (16+)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы 

и от сумы...» (12+)

22.25 Спектакль «Вечерний свет» 

(16+)

00.50 Концерт оркестра Гленна Мил-

лера (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» (0+)

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» (16+)

14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

15.40, 16.00 «Ералаш» Детский юмори-

стический киножурнал (0+)

16.00 4 комнаты (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

17.50 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(12+)

19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)

22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (0+)

00.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы»  (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Дорогая передача» (16+)

05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»  

(6+)

09.15, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 

(16+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

11.00, 14.30 «Вести-Владимир» (16+)

 Неизвестный вирус унес жизни 

человечества, а остальных пре-

вратил в вампиров. (16+)

17 марта в 19.00 — концерт певицы Рады Рай 
Место проведения - Областной дворец культуры (6+)

фото из открытых источников 

Афиша

«Дивергент, глава 2: Инсургент 3D»
(фантастика)
Беатрис должна найти способ 
противостоять альянсу, который 
уничтожает ее близких.  (12+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино» с 19 марта

«Призрак», 
(комедия)
Еще вчера Юрий Гордеев — авиаконструк-
тор — был в шаге от своего триумфа. Но се-
годня его никто не видит и не слышит. (6+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино»  с 26 марта

«Перерыв на войну»
(военная драма)
В основе — эксперимент, в котором 
молодежь попадает в условия бло-
кады в современном мире. (6+)
Смотрите в кинотеатре «Милосер-
дие и порядок» 18 и 25 марта в 19.00

Про события

26 марта в 18.30 — выступле-
ние мужского хора «Пересвет» в 
Областной филармонии (6+) 

24 марта в 18.30 — «Вечер че-
тырех виолончелей» в Центре 
классической музыки (0+)

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

21 марта в 19.00 концерт группы «У-
несенные ветром» в ресторане «Такси». 
Цена билета: 600 рублей. 60-20-01. (6+)

До 5 апреля — выставка фотографа 
Екатерины Рождественской в Центре 
изобразительного искусства (6+) 

25 марта в 18.00 — спектакль 
«Преступление и наказание» в Об-
ластном театре драмы (6+)

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

До 19 марта — экспозиция, посвя-
щенная жертвам Второй мировой 
войны, в Выставочном центре (0+) 

До 19 апреля — фотовыставка 
«Свет Ясной Поляны» в образова-
тельном центре «Палаты» (0+)

Трейлеры фильмов можно посмотреть на  www.progorod33.ru

В центре города 
неизвестные 
обокрали 4 офиса.
Читайте все 
подробности 
произошедшего на сайте 
www.progorod33.ru

По лучшему детскому 
рисунку сошьют 
мягкую игрушку! 
Хотите принять 
участие? Условия 
нового конкурса на 
сайте progorod33.ru

За неделю мясо 
во Владимире 
подорожало на 3 рубля.
Узнайте, как 
изменились цены 
на другие продукты 
на progorod33.ru

На «Евровидение» 
может поехать 
Полина Гагарина. А 
кого отправили бы 
владимирцы?
Видеоопрос на 
ww.progorod33.ru

Новости с сайта progorod33.ru 

Читайте полные версии статей, смотрите фотографии, видео, оставляйте комментарии на
www.progorod33.ruВ Рисунок Варвары Лисовской, фото из архива «Pro Города»
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Бригада отделочников выполнит любые работы. Стаж 

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

Ванны восстановление покрытия по 

нанотехнологии. Выезд в область.  ................................

.............................................8 (4922 )600320, 89308300320

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
Все виды ремонта, стр-ва. Недорого................89209499650
Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт ван-

ных комнат и туалетов................................89107738689
Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, штукатур-

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

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

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

ка дверей. ................................89209353570, 89004810033
Отделка балконов. Остекление (деревом)........89065614434
Отделка ванных комнат под «ключ»..................89607215444
Отделка и ремонт квартир. Кач-во.Быстро. .....89607234473
Отделка квартир.............312890,89038324776, 89206229234
Отделка квартир...................................................89607215444
Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир.....89157511411
Р-т, ст-во любой сложности,кровля и др............89004790452

Ремонт и отделка, стены, полы, потолки...........89209119500
Ремонт квартир выполнит семейная пара. .......89048599279
Ремонт квартир. Наталья, Алексей......89045941055, 381270
Срубы в наличии на заказ, доставка, сборка, все виды от-

делочных работ.................................................89209253266
Установка межкомнатных, входных дверей.....89612569546

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

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

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

Плитка, уст. сантехники. Расчет работы и материала. ..........
.............................................................89106707674, 444594

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

деревянная мебель, хозблоки),столярные работы различ-
ной сложности;простружка пиломатериалов. Сергей
............................................................................89209001988

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

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, экономкухни, шкафы 

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

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

Сборка, монтаж мебели, торгового оборуд...89042592310

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

Аг-во «Сантех +», сварка, без выходных

..............................................................464994, 89042516277 

Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных счетчи-

ков, сантехники. Гарантии. Недорого ...................................

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка сан-

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

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

Замена старых водопроводных и канализационных 

труб на пластиковые (полипропилен)........89209133279

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

Профессиональный сантехник.  Дешево .............................

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

Сантехнич.услуги люб. сложности. ...89209193942, 370851

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. Гарантия

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

Профессиональный электрик. Дешево

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

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

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

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

Электромонтажные работы. Высокое качество за прием-

лемые цены. Скидки на материалы

....................................................89005902401; 89038311906

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

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

Бурение скважин на воду...................................89990703354

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 кана-

лизации. Договор. Гаранти........600428, 89100999979

Доставка колец. Колодцы. Септики. Домики...89046565043

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

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

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

Дом 110 кв. м. в мкр. Оргтруд

АН «Респект33»

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

600-779

П р о д а е т с я  д о м 
110 кв. м. в мкр. 
Оргтруд, 4 комнаты, 
все коммуникации, 
12 соток земли, на 
участке гараж, баня, 
прекрасная природа, 

рядом лес, магазин. 

2 850 000 р.

ул.  Крайнова, 18

89107778077,
anazbuka33.ru,

www.avito.ru/anazbuka

Новостройка за
ТЦ «Крейсер» 1-к. 
кв. 35м2, строит. от-
делка (1500,7 тр).
сдача 4 кв. 2016 г.
ВЫБОР ПЛАНИРО-
ВОК: 1-, 2-, 3-ки

от 41 т. р./м2

2-к. кв. 60/10,7 м2

строит. отделка, кирпич,
 

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

1-, 2-, 3-к. кв., мкр. Юрьевец

от 26 т.р./м
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1555, 84 т. р.
ул. Преображенская, 
д. 2. в мкр. Юрьевец. 
Спецпредложение! Сдача 
2016 год.

1-комн. кв. от 29,59 м2 - 987,2 т.р. Выбор: 
1-ки, 2-ки. Строит. соц. отделка,
индивид. отопление.
Сдача - 3-4 квартал 2015 г.
квартиры

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

ЖК Пиганово, мкр Юрьевец

от 33 000 р./м2

Есть дом № 3, кирп.
31 м2, сдача - май 2015 г.

1300 т. р
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П р о д а ю  з д а н и е 
(торговую площадь) 
об. пл. 895,5 кв.м на 
ул. Большая, д.16 
в г .  Камешково. 
Ввод в  экспл.  - 
ноябрь 2014г.

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

Торговое здание

15 000 000 р.

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

marketprofi@bk.ru 

от 6,5 сотки до 12 соток 

с назначением ИЖС, в 

5-ти км от г. Владимира 

с. Суворотское 

Суздальского р-на.

Ширина уч. от 30 м 

Земельные участки

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

Все операции с недвижимостью

Покупка, продажа,

аренда жилой и 

коммерческой 

недвижимости. Ипотека,

субсидии, материнский 

капитал. Консультации - 

бесплатно

АН «Маркет
Профи»

2 900 000 р.

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

 1-к. кв. ул. Усти-на-Лабе, д.16.

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

АН «Маркет
Профи»

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

8(930)741-65-05

1-к. кв. ул. Михалькова, д.3в

1 750 000 р.
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»

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

Алексей
89032872815 

1-к. кв., Новоямской переулок, 6а

2 300 000 р.

Собственник. 
Без посредников.

АН «МаркетПрофи»

от 40 тыс. руб. за сотку
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«Тайских мужчин
не отличить от женщин!»

1.  Тайцы-транссексуалы на 
праздничном карнавале
2. Анатолий Маркеев на 
восточном побережье Таи-
ланда - острове Ко-Лан

За бугром (12+)

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

Горожанин Ана-
толий Маркеев 
рассказал о своем 
путешествии за 
границу
Недавно владимирец Ана-
толий Маркеев вернулся из 
отпуска, который провел в 
Таиланде. Впечатлениями 
от поездки он поделился с 
«Pro Городом».

1Яркое 
впечатление

В Таиланде очень много 
транссексуалов. Ради них 
даже устраивают карнава-

лы, на которых они пред-
стают перед туристами во 
всей красе. Если вы решите 
познакомиться с местной 
барышней, будьте осторож-
ны — она может оказаться 
мужчиной!

2Что попробовать
 Необычные на вид и 

вкус фрукты. Например, 
драгонфрут - плод кактуса 
с  яркой «внешностью» и 
приятным ароматом. Или 
колючий рамбутан со вку-

сом винограда. За 50 ру-
блей вы можете купить 200 
граммов фруктов.

3Что удивило
Рыбный педикюр. 

Опускаете ноги в специ-
альный аквариум, и мор-
ские жители очистят ва-
ши ноги от омертвевшей 
кожи. Ощущения не из 
приятных, но попробовать 
интересно. 15 минут про-
цедуры стоят 200 рублей.

Фото из архива Анатолия Маркеева
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Про право

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

?Хочу выложить в 
ванной комнате 

черную плитку, но 
боюсь, что следы от 
воды будут заметны. 
Целесообразен ли та-
кой дизайн? 

- Пятна на плитке видны, 
в основном, из-за плохого 
качества воды. При уста-
новке фильтров пробле-
мы не будет. Но это под-
ходит для домов, а не для  
квартир из-за габарит-
ности системы очистки. 
Ванную комнату обкла-
дывать черной плиткой 
все же не рекомендую. 
Дизайн - это грамотная 
организация простран-
ства в сочетании с гар-
монично подобранными 
материалами. Он должен 
облегчить вашу жизнь, а 
не усложнить. Черный 
цвет в интерьер можно 
добавить при помощи 
аксессуаров. 

Илья
Деркач
дизайнер 

В России, с ее огромными территориями, на просто-

рах которых более чем 20 миллионов граждан не имеют 

доступа к услугам коммерческих банков, этот финансо-

вый сервис приобрел свои собственные особенности. 

Какие, мы решили выяснить у генерального директора 

одной из наиболее успешных современных МФО - фи-

нансовой группы «ДА!» Тресса Яана Калевича.

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

организацию как юридическое лицо различных форм 

хозяйствования, предоставляющую заемщикам микро-

кредиты на сумму до 30 000 рублей, привлекающую де-

нежные средства в форме займов и осуществляющую 

иные виды деятельности.

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

- Если говорить человеческим языком, то финансо-

вая группа «ДА!», которую я возглавляю, состоит из 

двух компаний: одна выдает краткосрочные микрокре-

диты за 15 минут тем, кому срочно понадобились день-

ги, а вторая — дает возможность попробовать себя в 

роли «ростовщика», «наживающегося» на этих самых 

кредитах.

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

- Смотрите, как работает компания. Мы выдаем эти 

самые краткосрочные займы под 2%. Если пересчи-

тать, это получается 60% в месяц, т.е. с каждого вы-

данного миллиона рублей мы получаем 600 000 рублей 

прибыли. Конечно, у нас есть расходы — операционные 

траты, реклама, просроченные платежи и т.д., - но все 

равно, даже с учетом этих вычетов, получается чистый 

доход приблизительно 27% в месяц, или 0,9% в сутки. 

Более того, говоря откровенно, просрочки платежей и 

штрафы по кредитам приносят нам еще и дополнитель-

ный доход, увеличивая чистую прибыль до 50%! А зна-

чит,  мы можем предложить нашим вкладчикам такой 

процент в месяц, который коммерческие банки готовы 

выплачивать за год!

Для тех, кто хочет созидать
- А может так получиться, что компания не сможет 

выплачивать проценты?
- Финансовая группа «ДА!» официально зареги-

стрирована и имеет лицензию на осуществление фи-

нансовой деятельности, работа МФО контролируется 

Центральным Банком России, уставной капитал — 90 

миллионов рублей, вклады и ответственность перед 

инвесторами застрахованы, а самое интересное, за счет 

чего мы снизили риски невозвратов по займам, — стра-

хование жизни заемщиков и от потери работы.*****

Вообще, сегмент микрофинансирования изначально 

создавался не как альтернатива, а как дополнение сфе-

ры банковских услуг. Мы не конкурируем с банками, мы 

расширяем границы их предложений.

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

университет (ФИНЭК) в Санкт-Петербурге, так что я — 

профессионал. Потом я долгое время возглавлял от-

деления по управлению рисками нескольких крупных 

европейских банков и занимался организацией МФО в 

Европе. И вот, изучив и проанализировав перспективы 

рынка, я пришел к выводу, что зарождающийся рынок 

России заслуживает более пристального внимания, по-

сле чего пригласил в команду лучших специалистов и 

решил строить свой бизнес в РФ.

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

совая группа носит название «ДА!». Это не случайно. 

Я уверен, что отрицание способно только разрушать. 

А утверждение — созидательно! Мы строим новую 

экономическую модель общества, которая помогает 

людям жить счастливее и добиваться финансовой не-

зависимости и благополучия. И не обращаем внимания 

на ужасы, которые о нас рассказывают.
Оксана НИКУЛИНА

КАКИЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕТ ПРОСТОЕ «ДА!»КАКИЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЕТ ПРОСТОЕ «ДА!»
Услуга микрофинансирования, зародившаяся 40 лет назад в далеком 
Бангладеш, сегодня оказалась востребованной и актуальной во всем мире. 

Программа

Спринтер** 3 месяца 8% в месяц в конце срока
договора 20 880

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

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

Срок Доходность Выплата
 процентов

Расчет чистого 
дохода -13% при 

вложении 100 000 р.

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

ЗАЙМ «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ ЗАЕМЩИК»: ИП, ООО, ФИЗЛИЦО. СУММА ЗАЙМА: ОТ 1 000 РУБ. ДО 30 000 РУБ. СРОК: ОТ 5 ДО 20 ДНЕЙ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМУ — 2% В ДЕНЬ (С 1000 20 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ). 

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

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

ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.

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

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

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

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

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

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

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

РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА. РЕКЛАМА 

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

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 ЕЖЕ-

МЕСЯЧНЫМИ 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

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

Александр Жаренов: «Царь горы устро-
ился на Девической рядом с парковкой»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

«Pro Город» продолжает 
автоконкурс! Фото самой 
необычной парковки 
будет опубликовано на 
страницах газеты. Мы 
ждем ваши фотографии с 
пометкой «Автоконкурс» 

на e-mail: konkurs@
progorod33.ru.
Обязательно укажите 
адрес, по которому вы 
наблюдали автохамство, 
и получите 500 рублей 
в качестве приза.
 Другие конкурсы 

смотрите на
www.progorod33.ru

?Как часто нужно 
посещать зубного 

врача?
- Для того, чтобы сво-
евременно выявить и 
устранить возможные 
причины заболевания 
зубов, необходимо со-
вершать профилакти-
ческий осмотр у стома-
толога как минимум два 
раза в год. Это правило 
важно соблюдать даже 
при отсутствии каких-
либо жалоб и видимых 
проблем. Поскольку 
лишь опытный специа-
лист сможет распознать 
и обнаружить самые 
первые стадии различ-
ных зубных болезней. 
Благодаря профилак-
тическим осмотрам вы 
сможете искоренить 
проблему у истока ее 
возникновения.

(6+)

Вадим
Губиш
хирург-

имплантолог
(0+)

ул. Гагарина, 5, 
тел. 32-61-90
ЛО-33-01-
001108250612 
от 25.06.12

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Гороскоп с 16 по 22 марта (0+)

Овен
Не удивляйтесь, 
если на этой неде-

ле вы вдруг ощутите укол 
ревности, - старайтесь не 
дать этому чувству разрас-
тись до глобальных разме-
ров. Лучше отложить выяс-
нения отношений на потом. 
Вы будете весьма энергич-
ны, поэтому во многих сфе-
рах жизни ожидается удача.

Телец
Эта неделя обеща-
ет принести нема-

ло сюрпризов, неожидан-
ных решений и внезапных 
вспышек чувств. Будьте 
осторожны - эмоциональ-
ная неустойчивость способ-
на вылиться в самокопание 
или критику кого-либо из 
близких людей. Особенно 
тщательно следите за свои-
ми высказываниями.  

Близнецы
На этой неделе 
поговорка «Ум и 

сердце не в ладу» - про вас. 
Не ждите ни от себя, ни от 
окружающих особой после-
довательности в действиях. 
Противоречивость выра-
зится в том, что логика бу-
дет вести вас в одну сторону, 
а эмоции – в противопо-
ложную. Из-за этого воз-
можны переживания и им-
пульсивные необдуманные 
поступки. 

Рак
Вы ощутите не-
о бы к н о в е н н у ю 

ясность в голове и твор-
ческий полет мысли. 
Воспользуйтесь этим: со-
ставьте блестящий бизнес-
план, займитесь дизайном 
квартиры или напишите 
пылкое любовное призна-
ние. Любая умственная и 
творческая деятельность 
будет даваться на удивле-
ние легко.

Лев
Если вы хотите, 
чтобы неделя про-

шла позитивно, постарай-
тесь держать себя в руках 
и не поддаваться эмоци-
ям. Не вступайте в спо-
ры с окружающими – все 
равно никто никого ни в 
чем не убедит, и каждый 
останется при своем мне-
нии, невзирая на любые 
аргументы. 

Дева
Некоторые вещи, 
на которые вы бы-

ли не способны еще месяц 
или даже неделю назад, 
окажутся по плечу. Весьма 
полезно уйти с головой в 
дела и заботы – здесь ваша 
серьезность будет играть 
только на руку. Эффектив-
ные и результативные дей-
ствия удивят даже самых 
закоренелых скептиков.

Весы
Ищите пути под-
хода если и не к 

сердцам окружающих, то 
хотя бы к их умам. Люди, 
чье мнение для вас небез-
различно, сумеют в пол-
ной мере оценить ваши 
новые идеи и нестандарт-
ный подход. Со временем 
это позволит вам укрепить 
свое положение среди кол-
лег и знакомых или повы-
сить статус. 
 

Скорпион
В эти 7 дней вам 
предоставляется 

прекрасная возможность 
завести многообещающее 
знакомство с прицелом 
на далекую перспективу! 
Любые связи, налажен-
ные именно на этой не-
деле, способны оказаться 
долгосрочными и весьма 
полезными.

Стрелец
Способности к кон-
центрации на этой 

неделе будут близки к аб-
солютному минимуму. За-
то вы откроетесь для новых 
веяний и идей, способных 
перевернуть вашу жизнь с 
ног на голову. В приятном 
смысле, конечно. Однако, 
если, влетев в одно ухо, они 
тут же не вылетят из друго-
го. Вы станете более серьез-
ны - звезды сулят удачу.

Козерог
Вам следует из-
бегать сплетен, 

клеветы, лжи и обмана. 
Все подлое и скрытое при-
ведет далеко не к лучшим 
последствиям, а также 
оставит в душе неприят-
ный осадок. Время также 
неблагоприятно для пла-
нирования поездок и даль-
них путешествий. 

Водолей
Пригодится уме-
ние придержать 

личную инициативу и 
максимально приспосо-
биться к ситуации. Не ис-
ключено, что вам придется 
держать в поле зрения не-
сколько дел одновременно 
или решать задачу сразу 
несколькими путями. За-
паситесь терпением и тру-
долюбием - и эффект не за-
ставит себя ждать.

Рыбы
Предстоит очень 
рутинная неде-

ля. Для бурной и актив-
ной деятельности не будет 
простора. Могут временно 
пропасть с горизонта мно-
гие друзья и коллеги. Не 
задерживайтесь без не-
обходимости в офисе, так 
как эта мера никак не по-
влияет на качество рабо-
ты, но утомит и вымотает 
изрядно.

Комментарий 
стилиста
Александра Креар:
- Шарф с цветами - старо-
модно! Подошел бы яркий 
палантин без принта. От-
личное пальто 
геометричного 
кроя. Экстрава-
гантные сапоги 
дополнили бы 
«косуху»
Фото Кати Лебедь

льто 
ого
ва-
ги 
ы 

Анна Воронина, 
19 лет, студентка

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Сумка - «Мегаторг»,
 1500 рублей

Сапоги - «Терволина»,
5000 рублей

7100 руб.

Шарф - «Мегаторг»,
600 рублей

Победителю - подарок от студии одежды «Backstage» 

22 марта на свадебной выставке «Владьба 2015», ко-
торая пройдет с 11 до 18 часов в ОДКиИ, газета «PRO 
Город» проведет забег невест! Главный приз – свадеб-
ное платье от салона «Само совершенство». Подробно-
сти по тел. 42-02-83 или на портале progorod33.ru. 

Фото из архива «Pro Город», на фото – Екатерина Семихина 

Бегите за бесплатным 
свадебным платьем!Не за горами наступление холодов, и самое время за-

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

Фото предоставлено компанией «Фаэтон»

Успейте утеплить дом к холодам



Подайте объявление в газету через 
Интернет! progorod33.ru/announcement  | ПРО АКТУАЛЬНОЕ| 21№09 (286)  |  7 марта 2015

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

?Моя двухлетняя 
дочь, когда чем-то 

недовольна, часто 
бьется головой об сте-
ну или стол. Как ее от 
этого отучить?     

- Привычка биться голо-
вой часто встречается у 
детей до трех лет, и мо-
жет проявляться, когда 
ребенок устал или недо-
волен. Также подобное 
поведение может возни-
кать как проявление ис-
терики для привлечения 
внимания родителей. 
Старайтесь реагировать 
на все спокойно. Отвле-
ките  дочку, остановите 
ее рукой, предложите 
похлопать в ладоши или 
потопать ногами. Моно-
тонные ритмичные дви-
жения помогут ей успо-
коиться. Если так  прояв-
ляется ее недовольство, 
учите малышку озвучи-
вать  чувства. 

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

 Асмик Оганнисян, 8 лет

Конкурс «Весенние 
поделки» 

Присылайте* фото своих 
детей с поделками на тему 
«Весна» на konkurs@pro-
gorod33.ru. Обязательно 
укажите ФИО и возраст 
ребенка. Лучшие работы 
будут размещены в газете 
«Pro Город», авторы по-
лучат пригласительный 
билет на два лица в зоо-

парк «Живые тропики», 
который можно посе-
тить до 22 марта 2015 
года. Призы ждут по-
бедителей в редакции.

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

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

 Другие конкурсы 
смотрите на
www.progorod33.ru

Виктория
Грушина
детский
психолог (0+)
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РАБОТА
ВАКАНСИИ 

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

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

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

Актуально-современная подработка...............89040332712

Бренд-менеджер. З/п от 30 000 руб + бонусы. 

Обязанности: продвижение продуктов компании, 

работа с инвестициями. Корпоративное обучение, 

трудоустройство по ТК РФ, страховка. Гибкий гр...............

............................................................................89005889571

В клининговую компанию на неполный рабочий день: 

уборщицы (ки), дворники (цы)........................89209312097

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

Водитель В, ВС по городу и обл...........89308303099, 603009

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

Диспетчер-оператор на телефон. З/п 20 000 + премия. Гр. 

5/2 или на часы. Работа с вход. звонками и наработанной 

клиентской базой. Обучение за счет компании. Можно 

без опыта......................................533232

Дополнительный доход по индивид. графику ......................

...........................................................................89607336253

Заработок 30 000р. в месяц. Быстрый доход. Оперативное 

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

.....................................................................................533232

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

Надомная работа на ПК. Налич. ПК и интернета. З/п 1000 

р. в день. Обучение, не сетевой маркетинг. ........................

.....................................................................................533232

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 на телефон. Гр. разные, б/о..603009;89308303099

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

Офицеры запаса! Работа для вас.....................89042504677

Парикмахер, мастер маникюра, эпиляция........89209347193

Подработка............................................89308303099; 603009

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

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

Помощник менеджера, з/п от 20 000 р. Стабильный оклад 

+ процент + карьерн. рост. Аккуратный внеш. вид, грам. 

речь, обучаемость. Гр. 5/2, полная занятость. Раб. в 

офисе без разъездов.......................................89005889573

Помощника руководителя с перспективой.....89004788832

Помощник бухгалтера.........................................89004817397

Помощник главного администратора.............89004817397

Продавец в ТЦ с опытом работы на дет.одежде ....................

...........................................................................89190147720

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

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

Работник буфета, Г/р. 2/2, с 9.00 до 21.00..................371337

Рабочие на склад, упаковщики............89308303099, 603009

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

полипропиленом, в/у кат. В, з/п от 25 т.р.

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

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

Срочно требуются продавцы непродовольственных товаров,

кассиры, фасовщики........................89042571398, 362580

Срочно! Требуются швеи! Опыт работы, 5/2, з/п: 15000-

17000 руб. Соцпакет. Оксана Юрьевна....................441068

Треб. швеи на пост. работу. З/п сдельная.........89100904718

Требуется агент по аренде квартир, з/п от 35 т. р. .................

...........................................................................89157942820

Требуется агент по продаже новостроек, з/п от 35 т. р. ........

.....................................................................................377205

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

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

Требуется дизайнер в типографию. Уверенный 

пользователь программ Corel, Photoshop, Illustrator.

Допечатная подготовка макетов, препресс (обучение).

Испытательный срок 3 месяца, з/п на испытательный 

срок по договоренности. Опыт работы приветствуется! ....

.....................................................................................336756

Требуются литейщики пластмасс!!!Опыт работы 

приветствуется. 2/2, соцпакет. З/п 18-21т. р. .......................

...........................................................................89157535171 

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

Установщик декараций, уборщик территории-рабочий по 

зданию, з/п 15 т. р.......................................................326324

Швейному предприятию требуются швеи, работник на 

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки до 1,5 т. Вывоз мусора...........89209324980

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

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

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

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

Квартирные,офисные переезды. Сборка мебели, уборка, 

вывоз строительного мусор. Переезды без хлопот. 

Звоните. ......................................................................600800

А вот и мы переезды  33, а/м работники круглосуточно, без 

выходных. Грузоперевозки. ..................................................

...600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автоперевозки, 2 т, до 6 м, до 7 мест. Дешево........373380

Автоперевозки,квартирные офисные переезды, вывоз 

и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профессиональных 

грузчиков, разнорабочих 24 ч...............................................

....................................................89209302277, 89620902277

Автоперевозки,Переезды квартирные, офисные,дачные. 

Работники. Упаковка. Транспорт. Утилизация старой

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

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

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

Газель 1,5т 3х1,8х1,8 г. Владимир, область, Россия   ............

......................................................................... 8 9209262044

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

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. 

Шиномонтаж. Консультация ..........................89107777088

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых авто

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

Судебные дела (опыт 30 лет), юр. помощь.......89100922301

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

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

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

Юрист по гражданским, семейным,трудовым делам и 

защиты прав потребителя. Представительство в суде.......

...........................................................................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

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-т

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

«Беломор Финанс»..........................................89042572809

Помощь в погашении кредитов, инвестиции. ООО 

«Региональный Финансовый Центр» ...................................

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2-, 3-комнатную квартиру в городе..................89042597574

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

Куплю дом в деревне. Влад. обл.......................89038330517

Куплю 1-комнатную квартиру на ул. Верхняя Дуброва ..........

...........................................................................89004783434

Куплю 1-ку в любом р-не.....................................89050558379

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

Куплю 2-комнатную квартиру в районе Доброго ....................

...........................................................................89004778686

Куплю 2-комнатную квартиру ул. план в Ленинском районе .

...........................................................................89004781010

Куплю дом или дачу рядом с городом. Наличные. Срочно. ..

...........................................................................89004777070

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

Куплю квартиру ул. Горького, пр-т Строителей

............................................................................89004777575

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

Срочно куплю 1-ку, 2-ку в любом р-не города.89206255552

ПРОДАМ
1-ку В.Д. 22 а, 9/10, 34/17/9,5 сост.отл................89042547009

2-ка 44 кв.м., 3/5 кирп., комн.изолир..................89042547009

3-ка 63/40/8 кв.м. 1/5 кирп. новый дом...............89042547009

3-ка Суздальский пр-т, 60/42/7 2/7 кирп. ...........89051404466

3-комн. кв. улучш. планировки, в панельном доме в отл. 

состоянии. Татьяна...........................................89209005454
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

3-х комн. квартиру. Имеется кладовка, лоджия в пластике, 

в 2-х комнатах евроремонт. В подарок металлический 

гараж на углу дома...........................................89190084660

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

Гараж кирпичный на Горького. Срочно!............89100905154

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

Комнат. общ. 20 кв.м. 1/2 кирп. 800 т.р..............89308300734

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

Продается дом с. Эдемское. Торг уместен. Антонина ..........

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

Продаю комнату в 2-к квартире ул.Верхняя Дуброва,

д.18-б в отличном состоянии, Татьяна................89209005454

Продаю 1-к квартиру ул.Михайловская, д.12 в отличном 

состоянии. Татьяна...........................................89209005454 

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

Продаю 2-ку в Колокше. 1 550 т. р. ...................89209039898

Продаю 2-ку. Евро. Д. Левитана. 2 250 т. р.......89209446816

Продаю 3 к. квартиру ул.Мира 2 290 000...........89050558379

Продаю ч/дома с землей. Киномакс. Ипотека..89206240026

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

Рус. семья снимет квартиру без посредников.89042618715

Русская пара снимет квартиру...........................89042540709

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

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

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

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

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

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 

Никольская,д.1, сдаю в аренду.Помещение 112 кв.м. 
находится 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 этаже (мебель, кондиционер) цена 600 руб/кв.м..............

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин, холодильников и 

водоногревателей на дому. Доступные цены! Письменная 

гарантия. Установка. Утилизация. Продажа запчастей. 

Тракторная 42, www.dik33.ru.

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!........................373407,89157645812

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

Гарантия. 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. Качественно. Звоните! ..................

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

Компьютерные услуги. Выезд к клиенту. ..............................

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

Ремонт телефонов, планшетов, компьютеров. Аксессуары. 

Б. Нижегородская, 88а, ТЦ «Копеечка» ...............................

...........................................................................89004803355

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Высш. матем. стаж>50, задачи, ЕГЭ и ОГЭ.....89049557992

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

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

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 

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

АТЕЛЬЕ
Ателье на Верхней Дуброве, д. 2. Ремонт, перешив шапок, 

шуб, дубленок, кожи, трикотажа и т.д.(с 9-19)........343891

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

....................................................................................602030

Ремонт, пошив, раскрой, изготовление и ремонт вязаных 

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, 

самовар, серебро, монеты и любой антиквариат ..........

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

Иконы, монеты, награды, картины

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

Имп. магнитолу 70-80х. и аудиотехнику.........89611115211

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, облоки МКС, 

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

Покупка радиодеталей СССР Микросхемы, транзисторы 

и т.д. МК-60т.р. Вычислительную технику, платы от 

нее. КСП. Струны с АТС. Нихром, олово. Задвижки, 

насосы, двигатели, кабель (только промышленные), 

металлорежущий инструмент. Серебро техническое. 

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

Радио, теле, фото, компьютерную аппаратуру.89045982002

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

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

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

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

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

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

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

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

ставкой.......................................................................539124

ТЕПЛИЦЫ (поликарбонат) от производителя...89209028288

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

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

КРАСОТА
Парикмахерская «БИГУДИ» на ул. 1-я Никольская, д.17. 

Стрижки, окраска волос, химия, прически. Ногтевой 

сервис. Действуют акции..........89209323752,89046547468

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



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение окажется 
10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тренировочного 
центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по понедельникам с 13.00 до 
14.00. Ключевое слово из 9 номера: лекарство. Автор сканворда: Ольга Иванычева. Победители 
прошлого номера - Анастасия Мельникова и Валерий Сидоров.
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