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Журналист «Pro Города», не обладающая  способностями, 
справилась с заданием на кастинге шоу (6+) стр. 10

Узнайте, каких 
болезней 
спины следует 
опасаться � стр. 28

Фэйс-контрольщик: 
«На меня в полиции 
больше всего 
заявлений» (0+) стр. 6

Хотите подать 
объявление, 
не выходя 
из дома? (0+) стр. 8

 Читайте, оставляйте 
свои комментарии на
www.progorod33.ru

16+

Битва экстрасенсов или 
умелое актерство?

Ж 115 000

: 
и 

Фото Екатерины Лебедевой
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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

Алина Маршалова — подарок 
от студии одежды «Backstage» за 
участие в рубрике «Мода улиц» 
(стр.20); Андрей Ловков - 200 ру-
блей за новость про машины «Ско-
рой помощи» (стр.2); Татьяна Рез-
никова — 200 рублей за новость 
про детей в окне (стр. 2); Ольга 

Никулина  - 200 рублей за но-
вость про подснежники (стр.6); 
Ольга Емелина - 200 рублей 
за новость про 5-часовое ожи-

дание в очереди (стр.6)

Вечный огонь 
отключили (0+)
Как сообщают в горадмини-
страции, мемориал закрыли 
на ремонт перед 70-летием 
Победы. Работы будут фи-
нансироваться из внебюд-
жетных источников. Подго-
товку обещают закончить к 
15 апреля. Подробнее читай-
те на  www.progorod33.ru.

Про тарифы

Про природу

Про событие

Владимирцы наблюдали 
солнечное затмение (0+) 
20 марта с 12 до 14.30 горо-
жане могли наблюдать ча-
стичное затмение солнеч-
ного диска. Для лучшего 
обозрения этого феномена 
была организована пло-
щадка за Дмитриевским 
собором. 

Фото из архива «Pro Города»

Коммунальные услуги 
подорожают на 9 
процентов (0+)
Рост стоимости услуг ЖКХ 
стоит ожидать во втором 
полугодии 2015 года. В 
структуре платежей основ-
ную долю занимают услуги 
отопления и горячего водо-
снабжения. Рост тарифов 
на эти услуги составит 7, 5 
процента. 

Автопарк «скорых» пополнился

Опасные 
развлечения (0+)

В авто самая совре-
менная аппаратура 

 Комментаруйте на
www.progorod33.ru

Специалисты компании «Сантехсервис» выполнят 
все виды работ от замены счетчиков до монтажа 
труб с применением самых качественных матери-
алов с доставкой и гарантией. Телефон 60-10-04 � 

Фото предоставлено компанией «Сантехсервис»

На минувшей неделе звездами интернета ста-
ли владимирцы, заснявшие на видео забавный 
способ сделать «сэлфи». Вместо штатива они ис-
пользовали обнаженный манекен. За сутки ви-
деоролик собрал более 700 просмотров. 

Фото кадр любительского видео

Решили заменить трубы 
или батареи в квартире?

Вместо штатива для 
«сэлфи» манекен (0+)

Юлия Черняева

В БСП теперь 4 
новых машины

14 марта горожанин Андрей 
Ловков заметил у «Красного 
креста» 4 новых «скорых» 
и сообщил об этом на сайт 
progorod33.ru.

- Машины стоят без номе-
ров и, видимо, на дежурство 
пока еще не выезжали. На-
деюсь, что с пополнением 
парка «скорых» горожанам 
меньше придется ждать ме-
диков, - рассказал Андрей.

В департаменте здравоох-
ранения уточнили, что на 
закупку машин выделили 
83 миллиона рублей из об-
ластного бюджета. На эти 
деньги были приобретены 
32 «скорых», 4 из которых 
передали БСП. 

— Авто, оснащенные са-
мым современным медобо-
рудованием, скоро выйдут 
на дежурство, - рассказал 
Андрей Трохин, пресс-
секретарь департамента.

Фотоиз архива «Pro Города»

2 | ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРО ВЛА

!  Народная новость (0+)

Ольга Чижикова

Владимирские дети сидят 
на перилах
балконов и гуляют
по карнизам окон 

14 марта горожанка Татьяна Резникова 
испугалась за жизнь мальчишек, сидев-
ших на перилах балкона 5-го этажа в до-
ме № 17 на Соколова-Соколенка.

- Их было трое. Похоже, друзья оста-
лись без взрослых, поэтому двое устрои-
лись на перилах балкона, свесив ноги и 
грызя семечки, - вспоминает горожанка. 

- Одно неверное движение - и они внизу! 
- В этом случае звоните по номеру 112. 

Специалисты найдут тех, кто поможет, - 
объяснил Антон Терешкин, сотрудник 
пресс-службы МЧС области.

Фото Татьяны Разенковой, Светланы Кукушкиной

Дети могли сорваться вниз в любой 
момент 

А был еще случай
17 марта маленький ребенок боль-
ше часа гулял по карнизу окна на 
первом этаже дома № 19 на улице 
Белоконской.

- Малышу на вид было лет пять, - 
уверяет Светлана Кукушкина, оче-
видец. - Я очень испугалась. Если 
бы он упал, то серьезно бы постра-
дал! Попросила ребенка вернуться 
в квартиру. Он послушался. Уже из 
дома я позвонила в полицию. Там 
мне пообещали разобраться в 
ситуации. 
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-1 +6
Четверг 

26 марта

-6 +3
Среда 

25 марта

-6 -1
Понедельник 

23 марта

-6 +1
Вторник 
24 марта

-2 +8
Пятница 
27 марта

-1 +10
Суббота 
28 марта

-1 +10
Воскресенье 

29 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Необычное природное явление 
опять заметили в небе над Вла-
димиром

В ночь с 17 на 18 марта владимирцы любовались се-
верным сиянием. В социальной сети «ВКонтакте» 
тут же были опубликованы десятки фотографий 
ярко сияющего неба над городом и его и окрестно-
стями. Пользователи уверены: им удалось запечат-
леть настоящее северное сияние. «Pro Город» собрал 
топ снимков этого необычного, но очень красочного 
явления.

Фото из открытых источников.

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 29 и 30 марта состоится 
распродажа тканей

 Сообщайте новости в соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Северное сияние над городом! (0+)

Есть мнение

Методист городского планетария Валентина 
Глазова 

- Полноценного северного сияния над Владимиром 
быть не могло. Просто в ту ночь произошла самая 
сильная магнитная буря за последние 10 лет. При 
этом небо было ясное, поэтому горожане могли ви-
деть это поразительное природное явление. Прав-
да, сияние было все же не таким ярким, как в широ-
тах, где подобные явления — норма. 

 Мнение пользователей портала
progorod33.ru

Житель Центра: «Вот! А мне не пове-
рили: таблетки, курит, пьет Житель у 
них... Красотища-лепотища была!».
svetusssik: «Мне муж тоже не пове-
рил! Я ему прям пальцем показала, 
а он назвал меня глупой и отправил 
смотреть научные передачи! А я знала, 
знала!»
Люшка: Красота! А я ещё заметила, 
какой красивый месяц был этой ночью.
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СМС- 
жалобы

(12+)

- Нужно было вызвать 
ГИБДД, чтобы зафикси-
ровать причинение вре-
да имуществу, - отвечает 
Марина Аносова, канди-
дат юридических наук. 
- В протоколе полицей-
ский должен записать 
координаты места, уста-
новить размеры лужи. 
Далее нужно определить, 
на чьем балансе данный 
участок дороги. Если ско-
ростной режим соблю-
дался, ответственность 
несет организация, в чьем 
ведении находится доро-
га. Скорость была превы-
шена? Оплачивать ущерб 
обязаны как водитель, 
так и владелец дороги.

?- Меня окатила водой 
из лужи проезжавшая 

мимо машина - куртка с 
натуральным мехом ис-
порчена! Кто возместит 
ущерб за дорогую вещь? 

Ответы (12+)

К родильному дому № 1
с улицы Добросельской 
нельзя дойти: яма на яме, 
нет тротуара для пешехо-
дов. Беременные вынуж-
дены идти по проезжей 
части! А уж про пациентов 
Детской больницы и по-
ликлиники «Автоприбор 
и Точмаш» и говорить не 
приходится — чудом не 
оказываются под коле-
сами едущих там авто! 

Давно пора пустить обще-
ственный транспорт по Пе-
кинке мимо улиц Лакина и 
Белоконской. Жителям 
этого района до ближайшей 
остановки приходится ид-
ти несколько сотен метров, 
уворачиваясь от грязных 
брызг из-под колес машин.

Во многих городских 
автобусах на дверях нет 
поручня. Пожилые и ин-
валиды из последних 
сил чуть ли не на колен-
ках карабкаются в са-
лон. Наплевательское 
отношение к людям!

Нижняя Дуброва, 37. 
У мусорных баков бега-
ют огромные крысы, а 
ведь рядом детский сад!

Во дворе дома № 21 по 
улице Верхняя Дуброва 
открытую теплотрассу не 
не первый год облюбо-
вывают бомжи. С годами 
их количество увеличи-
вается, а вместе с ними 
горы мусора и смрад. 
Нельзя рядом пройти!

Из-за масштабного 
строительства в Пига-
ново единственная до-
рога к 12-му кварталу 
превратилась в жидкую 
глиняную реку. Караул!

Комиссарова, 1а. В квар-
тирах так жарко, что даже 
зимой мы ходим в летних 
сарафанах и босиком. Пе-
реплачиваем за услугу, от 
которой сами мучаемся!

Возле остановки «Пово-
рот на Оргтруд» нет орга-
низованного пешеходного 
перехода. Порой люди 
вынуждены по полчаса 
стоять, пропуская автола-
вину, чтобы оказаться на 
противоположной сторо-
не. Безобразие какое-то!

Ведущая рубрики

Екатерина Тулупова ждет
ваших СМС по телефону 
8  (920) 911-911-0 или на 
e-mail: redaktor@progorod33.ru
Оставьте свою жалобу в раз-
деле «Народные новости» 
на progorod33.ru

 Есть жалобы? 
Оставьте их
www.progorod33.ru

Мысли 
на ходу

# Про мечту На фэйс-контроле работаю 10 лет. Несмо-
тря на то, что научился разбираться в людях с первого 
взгляда, не считаю эту профессию своим призванием. 
Всегда хотел служить в полиции, но после школы по-
ступить на юридический не смог. Теперь, спустя 12 лет, 
решил учиться на адвоката и осуществить мечту.

# Про казусы Как только не пытаются любители клуб-
ной жизни пройти! Одна девушка доказывала, что ей 
18 лет, показывая паспорт с исправленными цифрами. 
Парни часто угрожают расправой, если их не пускают. 
Главное, быть спокойным. Во-первых, я обязан так вести 
себя, во-вторых, равнодушие умеряет пыл буянов.

# Про жалобы Люди, чьи попытки незаконно попасть 
в клуб я пресекаю физически, часто пишут заявление в 
полицию. Недавно узнал, что я самый знаменитый го-
рожанин по количеству жалоб.
 
# Про личную жизнь На работе я окружен откровенно 
одетыми девушками. Любимая часто опасается, что мо-
гу «клюнуть». За год отношений она так и не привыкла к
этому и часто ревнует. Но тусовщицы меня не интересуют.

Беседовала Екатерина Тулупова, Фото Екатерины Лебедевой

Алексей Майоров,
работник фэйс-контроля, на входе клуба

(0+)

 Полную версию статьи читайте на
www.progorod33.ru

Все материалы сотрудники «Энерго-М»
закупят самостоятельно

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

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

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

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

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

?- Цены на стоматоло-
гические услуги в ме-

дицинских учреждениях 
систематически повыша-
ются.  Можно ли во Вла-
димире пенсионеру за-
няться своим здоровьем 
без значительного ущерба 
кошельку?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА
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Контакты

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

Вложите 
деньги 
с умом

Светлана Короткова

«Капиталъ» по-
может приумно-
жить сбережения 

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

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

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

Коллаж Елены Ухнаковой 
ООО «Транскор». ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы
 ООО СК «Лойд-Сити»

Вкладывая свои сбережения, вы получаете прибыль 10 процентов в ме-
сяц и тем самым значительно увеличиваете свой бюджет.

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

В случае вложения средств на 1 год, вы може-
те каждый месяц снимать накопленные про-
центы, не теряя при этом в процентной ставке.

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

Для заключения договора займа нужно всего 
лишь 2 документа - паспорт и свидетельство 
ИНН.

5 причин вложить сбережения в «Капиталъ»

Где купить отличную 
мебель быстро и недорого?

ул. Б. Нижегородская, 107 и 111 (остановка «ул. Погодина»)

Весна - время обновления. За новой ме-
белью для дома приглашает «МАЯК».
Теперь это целый комплекс мебель-
ных центров. Здесь можно купить все и 
сразу.
В основном большом корпусе на 4 эта-

жах собраны известные российские и 

зарубежные бренды корпусной и мяг-

кой мебели, товаров для здорового сна, 

текстиля для дома, штор, причем пред-

ставлены вещи как в средней ценовой 

категории, так и в категории премиум-

класса. Большое количество фирмен-

ных отделов позволяет предлагать по-

требителю реальные цены «от произво-

дителя» и, разумеется, акции и скидки. 

Например, этой весной здесь можно ку-
пить товары со скидкой до 50%!
Новый специализированный корпус 

«МАЯК. КУХНИ И ИНТЕРЬЕРЫ» собрал 

под своей крышей 10 фабрик кухонь, 

причем все бренды для Владимира 

новые: «Лорена», «ГеосИдеал», «Фа-

вор», «Оптима» и другие... Представле-

ны кухни от очень демократичных вари-

антов из пластика, например,«Вардек» 

г. Санкт-Петербург ( цена  гарнитура от 

25.000 рублей), до элитных кухонь из 

ценных пород дерева. Сейчас многие 

салоны центра предлагают скидки, рас-

срочку платежа, подарки при покупке 

гарнитура.

На цокольном этаже нового корпуса - 

большой салон детской и подростковой 

мебели.

Все «Маяки» находятся прямо на оста-

новке «Ул. Погодина» и располагают 

удобной парковкой. Во всех центрах 

просторные выставочные залы и отлич-

ная навигация. Покупать мебель здесь 

удобно и приятно.

Режим работы: с понедельника по суб-

боту с 10.00 до 20.00 и в воскресенье и 

праздничные дни с 10.00 до 18.00.

Маяк. Кухни
и интерьеры.

* все подробности акций в салонах центров.

Анжелика Холодова

«Линолеум КД» 
предлагает выгодно 
приобрести новый 

материал 
из Бельгии

В магазине «Линоле-

ум КД» долгожданная 

новинка — виниловый ла-

минат «Pureloc» из Бель-

гии! Это надежный и 

современный мате-

риал, обладаю-

щий целым 

р я д о м 

п р е и м у -

ществ:

1. не боится во-

ды, 2. не нужна 

подложка, 3. практи-

чески невидимые замко-

вые соединения, 4. не изда-

ет характерного барабанного 

цоканья, как обычный ламинат.

Самое главное — до 5 мая 

«Pureloc» будет продаваться со 

скидкой до 20 процентов, что-

бы вы успели оценить новинку! 

Также с 1 апреля в «Линолеум 

КД» расширится выбор ламина-

та в низком ценовом сегменте. 

Вам не придется ждать достав-

ки стройматериацлов по две не-

дели. В «Линолеум КД» огром-

ный выбор напольных покры-

тий, которые можно приобрести 

сразу на месте!

Почему выгодно покупать 

линолеум именно в салоне-

магазине «Линолеум КД»? Все 

очень просто! Фирма имеет 

обширные связи на рынке и 

работает напрямую с заводом-

производителем. Поставки идут 

без посредников, что позволяет 

исключить промежуточное зве-

но - перекупщиков. Отсюда та-

кие привлекательные цены. Да 

еще и скидки!

Второе преимущество салона-
магазина «Линолеум КД» - 

удобное географическое 

расположение. Магазин на-

ходится на «Пекинке», меж-

ду улицами Безыменского и 

Соколова-Соколенка и непо-

далеку от рынка «Тандем»! Это 

позволит вам сравнить цены на-

шего салона-магазина и других 

магазинов напольных покры-

тий. Зачастую покупатели так и 

делают, и снова возвращаются 

в «Линолеум КД»! Ведь выгод-

нее и приятнее купить товар по 

привлекательной цене, полу-

чив подробную консультацию 

специалиста.

Спешите купить ламинат 
по привлекательной цене!

ГЛОБУСТАНДЕМ

В «Линолеум КД»
широкий вы-
бор ламината

Контакты
ул. Куйбышева, 66

т. 8 (4922) 44-66-34

сайт: www.linoleun33.ru

График работы: ПН-ПТ 9.00 – 18.00

СБ-ВС 10.00 – 16.00

Про скидки

- 15 
% - для школ и дет-

ских садов;

- 10 
% - новоселам при 

предъявлении до-

кумента о приобретении не-

движимости сроком не более 

1 года назад;

- 15 
% - скидка на остат-

ки (остатки могут 

быть размером с прихожую, 

кухню или даже комнату);

- 15 % - на уцененный 

товар (например, 

снятый с производства).
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 Аномалия это или 
нет, читайте на
#progorod33.ru

Народный фотограф (0+)

- Утром 14 марта я пошла 
в магазин. На перекрестке 
улиц Каманина и Фейгина, 
заметила удивительно кра-
сивые цветы,  - вспоминает 
горожанка Ольга Никулина. 
- Подошла поближе к кусти-
кам с яркой зеленью и неж-
ными бутонами, чтобы рас-
смотреть. Приглядевшись, 
я поняла, что это самые 
настоящие подснежники! 
Очень порадовало столь 
раннее свидетельство при-
хода весны, ведь такие цве-
ты появляются в середине 
апреля.

Фото Ольги Никулиной

Во Владимире распустились 
первые подснежники

«Я 5 часов ждала 
направления на анализы!»

Народный корреспондент (0+)

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег 
#progorod33.ru

Терапевт по каким-то личным мотивам отбирала
пациентов на прием

Елена Емелина

Когда подошла 
очередь, врач 
меня не приняла

- 13 марта я пошла к тера-
певту за направлением на 
сдачу крови. Оформила 
карточку и заняла очередь 
в кабинет врача. В ожида-
нии приема прошло 3 томи-
тельных часа. За это время 
к терапевту периодически 
заходили пациенты, кото-
рые ни секунды не простоя-
ли в очереди! Когда подо-
шло мое время, врач меня 
не приняла — оказалось, ее 
рабочий день закончился! 
Однако это ей не помешало,  
исходя из каких-то личных 
мотивов, пофамильно вы-

зывать тех, кто еще остался 
в коридоре. Возмутившись, 
я пошла к руководству. 
Заведующая отделением 
предложила прийти в по-
недельник и опять занять 
очередь. И все эти мытар-
ства ради элементарного 
направления на анализы! 
Пришлось отправиться к 
главврачу, который пообе-
щал, что направление даст-
медсестра. Но она ничего 
не выписала! Я опять вер-
нулась к главврачу. Только 
после этого мне выписала 
направление медсестра за-
ведующей. В итоге в поли-
клинике я провела почти 5 
кошмарных часов! Как же 
нам, простым людям, до-
биться справедливости?!

Иллюстрация Юлии Полицыной

Комментарий 
специалиста

Марина Аносова, кандидат 
юридических наук, объ-
яснила, что делать в таких 
ситуациях.

- Нужно было обратиться 
в регистратуру, чтобы вас 
направили к дежурному те-
рапевту. В данной ситуации 
эффективно будет заявле-
ние в страховую компанию, 
где вы числитесь. Парал-
лельно можно подать жало-
бы в департамент здраво-
охранения и прокуратуру.

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»

Оконная монтажная компания

- окна
- балконы 
- лоджии

москитная

сетка в подарок*

*при заказе окна

8 930 830-07-74, 60-07-748 904 255 55 88 (круглосуточно) 

АРЕНДА АВТОВЫШКИ!
ВЫСОТА 20 метров

• Без праздников 
и выходных
• Выезд в любую 
точку города 
и области

  950 р/час
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Екатерина 
Тулупова
телефон
8-920-911-911-0

Горожанка Свет-
лана Шуба лично 
познакомилась 
с участниками 
группы

В начале марта горожанка 
Светлана Шуба побывала 
на концерте юмористи-
ческой группы «Экс-ББ». 
Ей удалось пообщаться с 
участниками, о чем она и 
рассказала корреспонден-
ту «Pro Города».

- Концерт проходил 
в Белокурихе, на Ал-
тае, где я была в гостях у ро-
дителей. Узнав, что в город 
приехала группа «Экс-ББ», 

тут же купила билет. Пу-
блика принимала все но-
мера на «ура», - подели-
лась впечатлениями Свет-
лана. - После выступления 
я подошла к звездам сфо-
тографироваться. Но мой 
годовалый сын отвлекал, 
и сделать снимок ну никак 
не могла! Тогда артисты 
предложили подержать 
малыша на руках и побыть  
в няньках. Я растерялась и 
отказалась. Хорошего фото, 
увы, не получилось.

Зато Светлана пооб-
щалась со звездами и выяс-
нила: чтобы набраться сил, 
Гия Гагуа и Александр Озе-
ров катаются на горных лы-
жах. В  Белокурихе им пре-
доставилась такая возмож-
ность. Кстати, общались 
они открыто и спокойно, 
уделяя каждому  поклон-
нику достаточно времени. 

- 5 марта я улетала до-
мой и в самолете увидела 
артистов. Было удивитель-
но, что знаменитости ле-
тят обычным экономкласс-
сом. Всю дорогу участни-
ки «Экс-ББ» проспали, 
видимо, устав от постоян-
ных концертов и переез-
дов. Меня  порази-ла реак-
ция пассажиров — никто 
не узнавал знаменитостей! 

Даже стюардесса не пони-
мала, о каких звездах я ее 
спрашиваю. В автобусе к 
аэропорту я снова подошла 
к артистам, чтобы сделать 
фото. Они меня узнали, по-
позировали и даже уступи-
ли место.

Фотография из архива Светланы Шубы

«На Алтае артисты 
«Экс-ББ» хотели 
стать нянями 
моего ребенка» (0+)

 О других звездах 
читайте на
www.progorod33.ru

Уезжая с Алтая, Светлана встретила Гию
 Гагуа (справа) и Александра Озе-
рова по пути в аэропорт

Светлана Короткова

Весна - традиционно 
сезон спроса 
на рынке загородной 
недвижимости 

Весна в этом году неожиданно 
быстро вступила в свои права. 
Тает снег, начинает припекать 
солнце, поют птицы. В такие мо-
менты в душе самого закорене-
лого горожанина просыпается 
некоторая зависть к счастливым 
обладателям загородных коттед-
жей.  Действительно, весна в соб-
ственном доме с садом восприни-

мается совершенно по-другому. 
Иными словами, с марта начина-
ется традиционный рост спроса 
на рынке загородной недвижи-
мости. 

Обычно большинство 
покупателей - это те, кто  ищет 
место за городом для своей се-
мейной усадьбы. И лишь очень 
небольшая часть рассматривает 
покупку загородной недвижимо-
сти как инструмент для инвести-
рования или как возможность 
вложения накопленных средств.  
Однако в сегодняшних эконо-
мических  условиях количество 
таких покупателей растет.  Кот-

теджный поселок «Новый Берег-
РИЦ»  – оптимальный вариант 
для обеих категорий.  

Несмотря на повышение 
цен на ряд строительных мате-
риалов, застройщик все еще со-
храняет старые цены на коттед-
жи и квартиры в дуплексах. Для 
инвесторов обсуждаются отдель-
ные условия.  Для покупателей 
действует рассрочка от застрой-
щика. Реализована на практике 
схема трейд-ин, при которой в 
зачет стоимости коттеджа идет 
квартира покупателя. Большин-
ство ведущих банков нашего ре-
гиона уже стали постоянными  

ипотечными партнерами этого  
проекта.

Коттеджный поселок 
находится в непосредственной 
близости от Владимира - в черте 
поселка Боголюбово. Его отли-
чительная черта - высокая  сте-
пень инженерной  готовности 
проекта: сеть центральных ком-
муникаций полностью выполне-
на и функционирует. По уровню 
комфорта коттеджи не уступают 
городским квартирам: к каж-
дому коттеджу подведены газ, 
электричество, водоснабжение и 
центральная канализация. Ми-
нимальная цена в рамках этого 

проекта составляет 3,8 миллио-
на рублей, включая  проведение 
центральных коммуникаций и 
земельный  участок. Дороги к 
поселку и две улицы в нем уже 
заасфальтированы, выполнены 
тротуары. �

Фото предоставлено компанией 
«Новый Берег РИЦ». С проектной декларацией 

можно ознакомиться в офисе
 продаж. ОАО «Россельхозбанк»

Цены на коттеджи заморожены до 9 мая

Проект «Новый Берег Риц» предлагает 
индивидуальные условия продаж 
для каждого покупателя

Контакты:

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

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

Светлана Бакланова

В столовой 
«Академия 
вкуса» девушку 
учили готовить 
пирожные

Журналист «Pro Города» 
Светлана Бакланова зашла 
в гости в холодный цех сто-
ловой «Академия вкуса», 
куда ее пригласили, чтобы 
научить готовить десерты. 
Светлана решила сменить 
на 1 день профессию жур-
налиста, чтобы сотворить 
своими руками «корзин-
ку» с кремом — любимое 
пирожное детства.

Журналистка меня-
ет профессию.
Цех «Академии вкуса» 
встретил меня сияющей 
чистотой. Первым делом я 
познакомилась с кондите-
ром Татьяной Юрчик, ко-
торая сразу же выдала мне 
белоснежный фартук и от-
правила мыть руки с мы-
лом. После всех гигиениче-
ских процедур я приступи-

ла к делу, попутно задавая 
вопросы:

- А сложно пригото-
вить вкусное пирож-
ное? Если честно, десерты 
всегда давались мне нелег-
ко, - призналась я.
Однако Татьяна Иванов-

на успокаивающе заверила, 
что все получится:

- Никаких хитростей 
здесь нет, если не удастся 
сделать «корзинку» с пер-
вого раза, значит, получит-
ся со второго!

Конечно, ей-то, 
опытному кондите-
ру, легко говорить! Каза-
лось бы, занятие нехитрое, 
но не тут-то было! Пальцы 
не слушаются, тесто ло-
жится то толсто, то тон-
ко. То, что у Татьяны Ива-
новны получается легко и 
без усилий, мне никак не 
поддается.

Что ж, попробуем хо-
тя бы аккуратно выдавить 
крем, чтобы наша «корзин-
ка» выглядела аппетитно. 
Почему-то взбитые сливки 

летят в разные стороны. 
В общем, мои попытки не 
увенчались успехом. Конеч-
но, на вкус «корзиночка» 
получилась примерно та-
кой же, как у Татьяны Ива-
новны, ну или почти такой 
же... Но вот эстетически 
мое пирожное явно не дотя-
гивало до уровня профес-
сионального кондитера!

В следующий раз 
лучше не буду мучиться, а 
сразу куплю свой десерт в 
«Академии вкуса»! �

Фото Екатерины Лебедевой

1. Кондитер Татьяна Юрчик показывает 

Светлане Баклановой, как правильно 

лепить «корзиночку»

2. Светлана пробует повторить движе-

ния кондитера

3. Последний шаг - украсить пирожные 

ягодами клюквы

4. Пирожные, которые получились у 

Светланы и у Татьяны Ивановны

5. В «Академии вкуса» всегда есть в про-

даже аппетитные и свежие пирожные 

Журналист «Pro Города» стала кондитером
Испытано на себе 
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Земля • Дома • Более 1000 предложений на www. kv-otvet33.ru

п. Романово, дом, 35 кв. 
м., уч.14 сот., скважина, 
электричество, асфаль-
тированный подъезд, газ 
в селе. 1 550 000 руб. 
8-900-477-84-84, Мария.

с. Ивановское при въезде 
в г. Суздаль, часть дома, 51 
кв.м., 11 соток земли. Все 
коммуникации подведены. 2 
170 000 руб. 8-900-477-89-89, 
Наталия

п. Воровского, Судог. р-н, 
дом 49 м  (брус) на участке 
17 сот. Участок находится 
рядом с лесом, эл-во, газ, 
вода. Дорога. 1 550 000 руб. 
8-900-477-86-86. Марина

д. Новое Полхово, 2-эт новый 
дом, не требует вложен., все 
коммун., 20 с. земли. Асфальт 
до дома, автоб.сообщ., дерев-
ня жилая, лес, река.  3 400 000 
руб. 8-900-478-03-03, Анна

с. Ликино, Судог. р-он, дом 
кирп., 135/25/22/15/25, три комн. 
изолир., потолки 2.7 м, терраса, 
кирп. гараж, фунд. под баню и 
погреб, плодонос. сад. 3 400 000 
руб. 8-900-478-07-07, Татьяна.

с. Волосово, Соб. р-он, дом в нор-
мальном состоянии, комната, кухня, 
окна ПВХ, в селе действующий 
храм, автобусное сообщение, лес, 
водоем, магазин, дорога асфальт. 
650 000 руб. 8-900-478-07-07, Татьяна.
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д. Кощеево, Судог. р-н, дом 
дер., 45 кв. м., комн., кухня, 
печн. отопл., уч. 40 соток, ав-
тобусн. сообщ., от Владимира 
32 км. 650 000 руб.
8-900-478-07-07, Татьяна

д. Овцыно, Судог. р-н, дом (дерево) с 
уч.15 с., комн. + терасса + веранда 
+ кухня + баня + 2 сарая, колодец, 
газ баллон., в хор. сост., насажд. 
плод. деревьев и кустов. 700 000 руб. 
8-900-477-95-95, Светлана.

п. Головино, Судог. район, 
дом деревянный, 47 кв.м., 3 
комнаты, в хорошем сост., 
15 соток земли, сарай, баня, 
колодец. 1 500 000 руб.
8-900-478-14-14, Елена.

с. Туртино, Сузд. р-он, часть 
дома (дуплекс), дерево, 2 
комн. изолир., газ баллонн., 
30 с. земли, печь, вода в доме. 
Торг! 750 000 руб. 
8-900-477-95-95, Светлана.

п. Боголюбово, Сузд. р-н, 
часть дома, 2-ая линия домов, 
состояние удовлетворитель-
ное, газ, вода в доме, 7 соток 
земли. 1 300 000 руб.
8-900-477-95-95, Светлана

д. Степаново, Суд. р-н, дерев. дом. 
58 кв. м., 15 с. земли, в отл. сост., 
окна ПВХ, с/у совм.; водопровод, 
центр. отопл., газ; плодонос. деревья. 
1 200 000 руб. 8-900-477-73-73, 
Елена.

+7 (4922) 37-70-70
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«Битва экстрасенсов». 
Колдуны или шарлатаны? (6+)

Испытано на себе (6+)

Светлана Еренкова,
парапсихолог: 
- На мой взгляд, передача 
«Битва экстрасенсов» - это 
постановочное шоу, потому 
что шарлатаны всегда стре-
мятся быть в центре внима-
ния. Люди, у которых действи-
тельно есть дар, достаточно 
скромны и на телевидение 
точно не рвутся. 

Елена Череменская, 
телеведущая: 
- Я считаю, что у участников 
проекта есть сверхспособ-
ности, ведь они помогают 
тем, кто остро нуждается в 
помощи.  Передача всегда 
вызывает у меня сильные 
эмоции, а порой от слов 
экстрасенсов по телу даже 
мурашки пробегают.

Мнение специалиста 

Юлия
Черняева
телефон
8-920-911-911-0

Корреспондент 
«Pro города»
приняла участие 
в кастинге шоу

17 марта во Владимире 
прошел кастинг на уча-
стие в шоу «Битва экстра-

сенсов». Корреспон-
дент «Pro Города», 
не обладающая 
экс трасенсорны -
ми способностями, 
решила проверить, 
отбирают на проект 
людей действитель-
но одаренных, или на-
стоящим экстрасенсам 
предпочитают обыкно-
венных шарлатанов.

Кастинг.
На кастинг записываемся 
по телефону, указанному в 

интернете. На следующий 
день отправляемся  на ме-
сто. Получаем анкету с во-
просами, вроде: «Каким был 
ваш первый опыт ясновиде-
ния? Можете ли что-нибудь 
сказать о человеке, которо-
го впервые видите?». На все 
отвечаем уверенно. «Дар 
появился еще в детстве». 
Далее придумываем нетри-
виальную историю откры-
тия третьего глаза. О незна-
комом человеке сказать что-
нибудь тоже можем, правда, 
наугад, но эту деталь опу-
скаем.  Проходим в студию, 
присаживаемся на диван и 
смотрим в камеру. Отвечаем 
на те же вопросы, что были 
в анкете, только развернуто.

Первое испытание.
На столике лежит конверт. 
Наша задача — не загляды-
вая, узнать, что в нем ле-
жит. Крутим его так и сяк 
и наобум отвечаем: «Там 
фотография. Мужчины или 
женщины — непонятно. 

Смутно видно голову и шею 
человека». После этого кон-
верт разрешают вскрыть. 
Удивлению нет предела — в 
нем лежал пропуск с фото-
графией. Это был мужчина 
с длинными волосами. За 
верный ответ получаем по-
хвалу, а в голове подспудно 
проносится мысль: «А не 
экстрасенс ли я часом?»

Второе испытание.
На диван сажают незнако-
мую девушку и предлагают 
что-нибудь о ней рассказать. 
Пронзительно смотрим ге-
роине в глаза, для больше-
го эффекта щупаем ее руки. 
Вспоминаем, что обычно на 
шоу люди приходят с бедой, 
поэтому говорим абстрак-
тно, но убедительно: «Вы 
человек несчастный и оди-
нокий. В вашей жизни сей-
час все идет не так, как бы 
вам хотелось». Еще какое-то 
время разглагольствуем о 
тяжелой судьбе девушки и 
признаемся, что на этом ви-

дения закончились. За ответ 
благодарят, но оценки про-
исходящему не дают. Обе-
щают позвонить в случае 
положительного ответа. 

Фото Екатерины Лебедевой

и из архива «Pro Города»

За помощь в подготовке материала 

благодарим фотостудию «МЕЛ»

Мария Васильева,
 домохозяйка:
 — Смотрю редко, не хватает 
времени, но мне очень нравится 
шоу. Оно безумно интересное.

Смотрите ли вы «Битву экстрасенсов»?

 Сергей Сажин,
шоумен::

— Не люблю эту передачу. На 
мой взгляд, там   все чистой воды 
постановка.

 Ольга Сиднева,
директор супермаркета:

— Постоянно смотрю! Неко-
торые экстрасенсы даже через  
экран передают свою энергетику.

«За» «Против»

Смотрите ли 
вы шоу «Битва 
экстрасенсов»?

Да - 
65,2 %

 Нет - 
34,8 %

А как у них?
Как сообщают наши коллеги из «Pro Города Пенза», их жур-
налист тоже участвовал в кастинге «Битвы». Задания были 
идентичными — узнать, что лежит в конверте, и расска-
зать что-нибудь о незнакомом человеке. Однако, пензен-
ский журналист не справился с этими испытаниями.

Алина Беркут, психолог
-  Зрителям всегда интересна тема сверх-
человека и обладания паранормальными 
способностями. Они на автомате тянутся к 
чему-то неизведанному. Поэтому обычно на 
подобные передачи берут людей с нестан-

дартной внешностью, сильной харизмой 
и хорошо поставленной речью. Такие 
личности привлекут гораздо больше 
внимания. Яркие образы «зомбируют» 
зрителя, вызывая у него восхищение, 
а порой даже страх. 

На момент подготовки пу-
бликации в опросе приняли 
участие 356 человек.

Опрос со страницы «Pro Горо-
да» в соцсети «ВКонтакте»
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И М Е Ю ТС Я  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХОД И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

От проблем со зрением можно 
избавиться без вреда для здоровья!

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

Елена Бурова, врач клиники «Офтальма», проводит раннюю диагностику глазных заболеваний у пациента

Светлана Бакланова

Лазерная коррек-
ция поможет вам 
навсегда забыть 
об очках и линзах

Окружающий мир полон 
красок, но, к сожалению, 
не у каждого из нас есть 
возможность оценить его 
из-за проблем со зрением. 
Причин тому может быть 
много: наследственность, 

чрезмерные нагрузки, пе-
ренесенные заболевания. 
Несмотря на достижения 
современной медицины, 
многие люди продолжают 
думать, что если зрение ис-
портилось, его уже не вос-
становить. Из-за этого они 
продолжают годами носить 
очки и контактные линзы, 
очевидно, не подозревая, 
сколько новых возможно-
стей им может дать коррек-
ция зрения. �

Фото Екатерины Лебедевой

На карандаш
Во время операции лазерный луч сканирует глазную 
поверхность, формируя корректирующую оптику. Он 
действует снаружи, не проникая внутрь глаза. Про-
цедура проходит очень быстро и помогает избавить-
ся от близорукости, дальнозоркости, астигматизма. 
Это один из вариантов получения стопроцентного 
зрения вместо необходимости ношения очков и кон-
тактных линз. Такая простая операция приносит дол-
говременный результат и может дать вашему зрению 
максимальную остроту.

Горожанка Татьяна Малышева рассказала, что она страдает близору-
костью практически всю свою жизнь:

- Так уж мне «повезло»: с самого детства я плохо вижу. От проблем со зрением 
сложно абстрагироваться, и они отравляют мое существование. В школу я ходила 
в огромных очках, за которые меня постоянно дразнили одноклассники. В инсти-
туте  стеснялась знакомиться с новыми людьми и выступать на публике. Чтобы 
избавиться от старых комплексов, решила купить контактные линзы. Но и этот 
шаг не избавил меня от проблем. Во-первых, постоянно устают и слезятся глаза. 
А во-вторых, это накладно для моего бюджета — линзы нужно покупать каждый 
месяц, а это выходит в круглую сумму! Сейчас я хочу получить водительские пра-
ва, но, как выяснилось, плохое зрение может помешать мне и в этом. 

Елена Бурова, врач клиники «Офтальма», рассказала, что процедура 
лазерной коррекции абсолютно безопасна:

Несмотря на мифы, лазерная хирургия помогает людям восстановить зре-
ние уже более 20 лет. За все время существования этой методики не бы-
ло зафиксировано ни одного случая, когда она отрицательно сказалась на 

качестве зрения пациента. Миллионы довольных пациентов по всему миру под-
тверждают стабильность восстановленного зрения. Что не менее важно — проце-
дура практически безболезненна. Воздействие лазера длится не более минуты и 
выполняется под местной анестезией. Пациент выходит из операционной способ-
ным снова наслаждаться яркими красками жизни, навсегда забыв об очках и лин-
зах. Лазерная хирургия — это удобное и современное решение проблем со зрени-
ем! Не откладывайте на потом вопросы своего здоровья, решитесь на операцию в 
клинике «Офтальма» уже сейчас!

Как же быть? Неужели мне всю жизнь придется отказывать себе в чем-то из-за проблем с глазами? Недавно 
моя знакомая обратилась к врачу и сделала лазерную коррекцию зрения. Но я никак не могу решиться на 
подобный шаг. Все-таки подобные операции стали популярными не так давно. Вдруг эта процедура имеет 
побочные эффекты и приведет к слепоте в старости?

?
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Для души (0+)

Владимирцы занимаются 
свит-дизайном и стринг-артом
Екатерина Тулупова

Горожане рас-
сказали нашему 
корреспонденту 
о своих 
необычных 
и интересных 
хобби

Мы продолжаем нашу 
постоянную рубрику 
«Для души». На этой 
неделе героями в 
ней стали трое вла-
димирцев, кото-
рые в свободное 
время занима-
ются весьма 
и весьма 
н е о б ы ч -
н ы м и 
в и д а м и 
р у к о д е -
лия. Да-
рина Гусе-
ва, Наталья 
Сиротинина и 
Евгений Егоров рас-
сказали о своих  увлече-
ниях корреспонденту «Pro 
Города». 

Фото из личного архива Дарины Гусевой, 

Натальи Сиротининой и Евгения Егорова

 О других интересных 
хобби владимирцев 
читайте на
www.progorod33.ru

Евгений Егоров:
- Стринг-арт - плетение на гвоздях, вбитых в панно. Этим искусством я стал заниматься 
совсем недавно — пару месяцев назад. Мне всегда нравилось изучать все новое, 
постигать «вершины», поэтому возможность освоить такое направление вызвало у 
меня неподдельный интерес.  На моем счету уже 4 работы, но  я планирую сделать 
еще множество. Благо, и время, и вдохновение позволяют. Главный плюс этого хобби - 

оно малозатратно. В среднем я трачу на создание картины 300 рублей. Времени на это 
уходит тоже немного —  несколько дней. 

Дарина Гусева:
- Изготовлением украшений из 

фоамирана, пластичного материала, я 
занимаюсь уже несколько лет. Такие 
изделия считаю отличным подарком 
любой девушке. Один день труда - и 
украшение готово! В этом году решила 
освоить новое направление – свит-
дизайн. Это создание букетов цветов 

из фоамирана со сладким сюрпризом 
внутри. Например, конфетами. Таким 

подарком я уже порадовала маму на 8 
Марта – ей было приятно, что он сделан моими 

руками, а не куплен в магазине. Букет сделала 
всего за пару дней и потратила около 400 
рублей. Душа поет, когда вижу, что мои подарки 
доставляют столько радости!

Наталья Сиротинина:
- 4 года назад я увидела в магазине удивительные игрушки ручной 
работы и сразу вдохновилась идеей. Стала шить куколки – обереги 
и дарить их своим родным. Всегда считала, что игрушки, сделанные 
своими руками, обладают позитивной энергетикой. На создание 
одной куколки у меня может уходить от дня до недели – все зависит от 
вдохновения. А затраты на материалы составляют около 400 рублей. 

Я всегда стараюсь делать игрушку, похожую на будущего хозяина, и в 
каждой оставляю частичку души.1

3
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«Жестокий 
романс» (12+) 
Пт, Культура, 
23.20

«Я, Франкен-
штейн» (16+) 
Сб, ТНТ,  
17.00

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

Валери – девушке в красном плаще – предстоит 
выяснить, кто же в родной деревушке является 
оборотнем. Между тем на личном фронте у нее тоже не 
все просто: мама хочет выдать дочь замуж за богатого 
кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша 
Питера, местного дровосека.

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Красная 
Шапочка»
(16+) 
Вс, ТНТ, 14.50

Ж 115 000

» 
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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 Новости (16+)

12.20 «Сегодня вечером»  (16+)

14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости (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» (16+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Суд присяжных» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 «Все будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

ки в прыщах» (12+)

07.30 Свои девчонки (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (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 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Кузя - тренер хо-

мяков» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Эротический 

сон» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»  (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 С-л «Закон каменных джунглей» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30 Д/с «Вокруг света». Места силы. 

3 выпуск (16+)

10.30 Д/с «Знахарки». Солнцеед (12+)

11.30 Д/с  «Знахарки». Знахарь поне-

воле (12+)

12.30 Д/с «Знахарки». Ведьма (12+)

13.30 Д/с  «Городские легенды». Ва-

ганьково (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Сестренка (16+)

14.30 Д/с  «Охотники за привидения-

ми». Неупокоенная блудница 

(16+)

15.00 «Мистические истории». Око за 

око - Соседка (16+)

16.00, 16.30 С-л «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Последний романтик контрраз-

ведки» (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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (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+)

22.50 Х/ф  «СЕВАСТОПОЛЬ. РУС-

СКАЯ ТРОЯ» (12+)

23.55  «Антология антитеррора». (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.10 «Линия жизни» (16+)

13.10 Д/ф «Ядерная любовь» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 Д/с К 85-летию Симона Шноля. 

«От 0 до 80» (16+)

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

17.30 А. Дворжак. Симфония № 8 (12+)

18.15 «Острова» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...»  

(16+)

20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская» 

(16+)

20.50 «Тем временем» (12+)

21.35 «Правила жизни» (16+)

22.00 Д/ф Наука без границ. «Роботы 

среди нас» (12+)

23.00 Д/с «Немухинские монологи» 

(16+)

23.50 Д/ф «Дель и его предел» (16+)

01.00 «Кинескоп» (16+)

CTC
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

07.00 M/c «Смешарики» (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+)

09.00 Растем с СТС (6+) 

09.30 С-л «Два отца и два сына» (16+)

10.30, 17.00 Галилео (12+)

11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (0+)

13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш»  

(0+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 «Это любовь» (16+)

20.00 «Корабль»  (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

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 «Обитель разума» (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 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 

(16+)

22.00 Т/с  «Граница времени» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30  «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алексан-

дров»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят»(16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 «Все будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с  «Ленинград 46» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» - 

«Цель: Эйприл о’Нил» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Одноклассники. 

Крабсбур хроника» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (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» - «Эротический 

сон» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Алла Гришко» 

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 С-л «Закон каменных джунглей» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (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 Д/с «Городские легенды». Мо-

сква. Усадьба Коломенское 

(12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Искренний спам (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Пропавший велосипедист 

(16+)

15.00 «Мистические истории». Печать 

дьявола - Последняя исповедь 

(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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Заговор против женщин» (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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Родина» (16+)

22.50 Х/ф  «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» 

(16+)

00.15  «Антология антитеррора» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.15 «Эрмитаж-250» (12+)

12.40, 21.35 «Правила жизни» (16+)

13.05 Д/ф «Роботы среди нас» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 Д/с К 85-летию Симона Шноля. 

«От 0 до 80» (16+)

16.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги-

страли жизни» (16+)

17.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Аксум» (12+)

17.40 Симфония №1 «Весенняя» (6+)

18.15 «Кинескоп» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Искусственный отбор (16+)

20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская» 

(16+)

20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «А. С. Пушкин «Капитан-

ская дочка» (12+)

22.00 Д/ф «Правда о вкусе» (16+)

22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (16+)

23.00 Д/с «Немухинские монологи» 

(16+)

23.50 Д/ф «Оптическая ось» (16+)

CTC
06.00, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 03.35 «Животный смех» (0+)

08.30 С-л «Папины дочки» (0+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш»  

(0+)

10.30, 17.00 Галилео (12+)

11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)

15.00, 20.00 «Корабль» (16+)

16.00, 19.00 «Это любовь» Скетчком 

(16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 

(12+)

00.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)

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

06.30 «Верное средство» (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 «На грани счастья» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00  «Семейные драмы» (16+)

17.00  «Не ври мне!» (16+)

18.00  «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

22.10 Т/с  «Граница времени» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30  «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Политика» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 «Все будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с  «Ленинград 46» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

ши и ломай» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» - «Девичник. Выставка до-

машних питомцев» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Т/с «Сашатаня» - «Саша - пра-

ва» (16+)

12.30 Т/с «Сашатаня» - «Новый хозя-

ин» (16+)

13.00 Т/с «Сашатаня» - «Дружеская 

ссора» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Алла Гришко» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Сирота» (16+)

14.30 Т/с «Сашатаня» - «Видеореги-

стратор» (16+)

15.00 Т/с «Сашатаня» - «Трудовые се-

режки» (16+)

15.30 Т/с «Сашатаня» - «Фартовая че-

репаха» (16+)

16.00 Т/с «Сашатаня» - «Роллс-Ройс 

Майкла» (16+)

16.30 Т/с «Сашатаня» - «Легкие день-

ги» (16+)

17.00 Т/с «Сашатаня» - «Самый бога-

тый внук» (16+)

17.30 Т/с «Сашатаня» - «Ремонт» (16+)

18.00 Т/с «Сашатаня» - «Притон» (16+)

18.30 Т/с «Сашатаня» - «Юбилей па-

пы» (16+)

19.00 Т/с «Сашатаня» - «Повестка» 

(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 С-л «Закон каменных джунглей» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Возвращение в дом ночных 

призраков» (18+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

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

все» (16+)

11.30 С-л «Апокалипсис» (12+)

12.30 Док. с-л «Городские легенды». 

Тайный код Лужников (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00 Док. с-л «Охотники за приви-

дениями». Мистический узбек 

(16+)

14.30 Док. с-л «Охотники за привиде-

ниями». Зазеркальный (16+)

15.00 «Мистические истории». Насле-

дие проклятых - Негостеприим-

ная встреча (16+)

16.00, 16.30 С-л «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 С-л «Пятая стража» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Химия нашего тела. Витамины» 

(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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Родина» (16+)

22.55 Специальный корреспондент 

(16+)

00.35  «Антология антитеррора» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Сказки из глины и дерева. Фили-

моновская игрушка (6+)

12.10 «Красуйся, град Петров!» (12+)

12.40, 21.35 «Правила жизни» (16+)

13.05 Д/ф «Правда о вкусе» (16+)

13.55 Д/ф «Чингисхан» (16+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (16+)

15.10 Д/с К 85-летию Симона Шноля. 

«От 0 до 80» (16+)

16.05 Искусственный отбор (16+)

16.50 Д/ф «Фургон комедиантов. Бо-

рис Тенин и Лидия Сухаревская» 

(16+)

17.30 Д/ф «Уильям Гершель» (16+)

17.40 Шедевры эпохи романтизма. 

Час Шуберта (12+)

18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (16+)

20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть...Валентин Гафт» (16+)

20.55 Власть факта (16+)

22.00 Д/ф «Правда о цвете» (16+)

23.00 Д/с «Немухинские монологи» 

(16+)

23.50 Д/ф «Последний лимузин» (16+)

CTC
06.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 M/c «Смешарики» (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, 09.00 С-л «Папины дочки» (0+)

09.00, 13.30 100 дней до пляжа (12+)

09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-

лаш»  (0+)

10.30, 17.00 Галилео (12+)

11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 

(0+)

15.00, 20.00 «Корабль» (16+)

16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)

18.30 4 комнаты (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

00.30 Х/ф «ЛУНА» (16+)

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

06.30 «Верное средство» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

11.00 «Кровь потомков» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»  (16+)

21.30 Т/с  «Граница времени» (16+)

22.30, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 «Москва. День и ночь» (16+)

ГТРК 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Местное 

время (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

 Группа альпинистов оказалась по-

гребенной заживо. Им осталось 

жить считанные часы. (12+)



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 15№11 (288)  |  21 марта 2015

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

Снится вода? Ждите перемен! (6+)

Издавна сны имели важ-
ное значение в жизни чело-
века. А одним из самых рас-
пространенных знамений в 
ночных видениях является 
вода. Толкователь обычно 
ассоциируют ее с эмоция-
ми, чувствами, интуицией и 
подсознанием. Вода также 
может символизировать 
плодородие, новую жизнь 
или мысли человека.

Чтобы правильно ис-
толковать это знамение, об-
ратите внимание на образ 
воды во сне. Если она про-
зрачная, значит, в вашей 
жизни грядут приятные 
перемены.  Если же жид-
кость мутная и грязная, под-
сознание предупреждает вас 
об опасности. Неприятности 
может нести сон, в котором 
вы не можете нырнуть в во-
ду. Чаще всего он возникает 
тогда, когда человек когда-
то не разобрался в ситуации 

и принял неправильную 
сторону. Из-за этого подсо-
знание пытается показать, 
что вы ошиблись или кто-
то ввел вас в заблуждение. 

Но от таких снов мож-
но избавиться. Наполните 
ванну и погрузитесь в воду 
с головой. Лежа, подумайте 
о своем сне, мысленно вос-
становите последователь-
ность событий.  Вам нужно 
добиться того, чтобы подсо-
знание сняло блок. Повто-
рять эту процедуру нужно 
несколько раз. После не-
скольких «тренировок» сны 
о том, что не удается ныр-
нуть, должны прекратиться.

В любом случае перед 
сном думайте только о при-
ятных событиях и исклю-
чите все негативное, чтобы 
подсознание не воспроизво-
дило это в виде кошмарных 
или навязчивых видений. 

Блог

Светлана 
Еренкова, 
парапсихолог

ПРИБЫЛЬ, КОТОРАЯ СКРЫТА В ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЯХПРИБЫЛЬ, КОТОРАЯ СКРЫТА В ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЯХ
Большинство людей рассматривает 2-3 основных варианта вложения своих средств. Вклад в банке, инвестиции в недвижимость или просто оставить до лучших времен. Но что делать, если инвестиции в недвижимость недо-

ступны, а накопления необходимо уберечь от инфляции и получить от них прибыль? Вы хотите удачно вложить свои средства и задумываетесь об инвестициях? Накопив сбережения с большим трудом, важно не ошибиться 

в выборе. Хотели бы вы инвестировать таким образом, чтобы получать пассивный доход ежемесячно и при этом быть уверенным в сохранности своих средств? 

Программа

Спринтер** 3 мес. 8% в конце срока
договора

20 880

Эстафета*** 6 мес. 9% ежемесячно 46 980

Марафон**** 12 мес. 10% ежемесячно 104 400

Срок Доходность
в месяц

Выплата
 процентов

Чистый доход  
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. ПРОЦЕНТ-

НАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМУ — 2% В ДЕНЬ (С 1000 20 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ). УПЛАТА СУММЫ ЗАЙМА И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМ ПРОИЗ-

ВОДИТСЯ 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 РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПОЛНАЯ СУММА ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ И 

НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННО В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ.

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

КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕНТОВ. БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕМЕ-

СЯЧНО. ОСНОВНАЯ СУММА — В КОНЦЕ СРОКА ДОГОВОРА НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. ****ИНВЕСТИЦИЯ «МАРАФОН»: СРОК 12 МЕС., ПРОЦЕНТ-

НАЯ 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 ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮТСЯ ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) ПО СТАВКЕ 13% ИЗ СУММЫ ДОХОДА. *****СТРАХОВАЯ КОМПА-

НИЯ 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 

Инвестируйте туда, где сейчас 
большой спрос 
Сперва ответьте: вы хоть раз брали 

кредит в банке? Бумажная воло-

кита, нервы, очереди, длительное 

ожидание рассмотрение заявки, и 

даже при всем этом далеко не все 

получают кредит. 

Что становится с теми людьми, ко-
торые получают отказ в банке? 
По оценкам экспертов, 70% клиен-

тов банков обращаются за деньга-

ми в микрофинансовые организа-

ции (МФО). МФО - это те же банки, 

имеющие лицензию Центрально-

го Банка России, называются они 

«микрофинансовые» лишь потому, 

что кредит предоставляется на не-

большие суммы и короткий срок. 

Например в Финансовой Группе 

«ДА!», займы выдаются до 30 000 

рублей под 2% в день, всего за 10 

минут. 

Как использовать эту информацию 
в своих целях? 
Очень просто! МФО Финансовая 

Группа «ДА!» в соответствии с за-

конодательством принимает день-

ги у инвесторов и выдает займы 

своим клиентам. При этом ком-

пания без ограничений по сумме 

гарантирует сохранность средств 

инвесторов через систему страхо-

вания, каждому инвестору выдает-

ся страховой полис.

На заметку: микрофинансовые 

организации начали появляться в 

Америке и Европе еще в начале 90-

х. И успешно работают до сих пор, 

несмотря на все кризисы. В Рос-

сии, МФО начали появляться в се-

редине 2000-х, получив огромный 

спрос за счет удобства и быстроты 

кредитования.

Существует огромное количество 

МФО. Но выгоды, которые вы по-

лучите от сотрудничества с «Фи-

нансовой группой «ДА!», наиболее 

полезны. 

Инвестиции застрахованы 
В вопросах инвестиций, в первую 

очередь, важно иметь гарантию, 

что деньги надежно защищены. В 

отличие от банков, средства каж-

дого инвестора Финансовой Груп-

пы «ДА!» застрахованы полно-

стью, без каких-либо ограничений 

по сумме. 

Высокий ежемесячный доход
«Финансовая группа «ДА!» 

предлагает вам три варианта 

инвестирования:

1. «Спринтер»: Срок 3 месяца, став-

ка 8% в месяц, выплата процентов 

и инвестированной суммы в конце 

срока договора (через 3 месяца). 

2. «Эстафета»: Срок 6 месяцев, 

ставка 9% в месяц, с выплатой про-

центов ежемесячно. Инвестирован-

ная сумма выплачивается в конце 

срока договора. 

3. «Марафон»: Срок 12 месяцев, 

ставка 10% в месяц, с выплатой 

процентов каждый месяц. Инве-

стированная сумма выплачивается 

в конце срока договора.

ВАЖНО: «Финансовая группа «ДА!» 
выдает небольшие займы под 2% 
в день - это 60% в месяц. С учетом 
просроченных платежей по креди-
там, операционных расходов, за-
трат на рекламу и т.д. чистый доход 
компании составляет 0,905% в сут-
ки, или  27,15% в месяц. Учитывая 
средний размер займа 7 000 ру-
блей, клиенты всегда находят воз-
можность вернуть заем. Риски, свя-
занные с невозвратом займа, фак-
тически сведены к нулю, ведь, взяв 
кредит на 7 000 руб. и не вернув 
его, клиент уже никогда не сможет 
получить кредит на существенную 
сумму ни в одном банке. 

Нам можно доверять 

«Финансовая группа «ДА!» - это 

микрофинансовая организация, 

имеет более 40 офисов по всей 

стране. Официальными партне-

рами являются ОАО «Сбербанк» и 

ООО КБ «Авангард».

Как стать инвестором
1. Прийти в офис «Финансовой 

группы «ДА!». При себе необходи-

мо иметь паспорт. 

2. Сделать расчет и выбрать один 

из трех вариантов инвестирования.

3. Заключить договор, полу-

чить страховой полис и сделать 

перевод. 

Вся процедура занимает не более 

30 минут, однако проценты с инве-

стиций будут выплачиваться вам 

на протяжении долгих месяцев. 

Поторопитесь. В скором времени 

спрос в этой сфере станет стабиль-

ным, и тех инвестиций, которые 

будут в обороте, станет достаточ-

но. Те люди, которые инвестируют 

сейчас, обеспечат себе хороший 

пассивный доход на протяжении 

долгого времени. Те же, кто решит 

дальше ждать, упустят отличную 

возможность. 

Многие горожане пришли на торжество
 с российскими триколорами

Эдуард Котов,
 44 года, 
монтажник:

- Очень хорошо! 
Я по-настоящему 
горжусь Росси-
ей! Мы добились 
справедливости и 
наконец-то верну-
ли себе Крым. 

Как вы оцениваете присоединение Крыма к России?

Алексей Амиков, 
30 лет, кузнец:

- Из-за присоеди-
нения Россия под-
верглась множеству 
санкций! Но все же 
это событие заста-
вило почувствовать, 
что мы - граждане 
сильной державы.

Ольга Литвинова,
 28 лет, 
домохозяйка:

- Вижу только 
плюс - в России 
есть еще один ку-
рорт! В ближайшее 
время мы всей се-
мьей  собираемся 
туда съездить. 

Марина Пост-
нова,  22 года, 
студентка:

- Расстраивает 
рост цен, в част-
ности потому, что 
много потрачено 
на помощь Крыму. 
Но я рада - верну-
лась наша земля. 

Горожане отметили год со дня
присоединения Крыма (0+)

Юлия Черняева, 
Екатерина Тулупова

На Соборной 
площади состо-
ялся торжествен-
ный митинг

18 марта вся страна отме-
чала годовщину присоеди-
нения Крыма к России. В 
честь этого события более 
9000 владимирцев вышли 
на торжественный митинг, 
который прошел на Собор-
ной площади. Корреспон-
дент «Pro Города» решил 
выяснить, как владимирцы 
относятся к произошедше-
му спустя год после знаме-
нательной даты и как это 
отразилось на их жизни. 

Фото из архива «Pro Города»

 Больше фотографий с 
митинга на сайте
progorod33.ru

9000
владимирцев 18  
марта приняли 
участие в народном 
митинге на Соборной 
площади.
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Внимание, дачники! До 9 мая в магазине «Союз инстру-
мента» акция «Весна! Весна!» - скидки до 10 процен-
тов на садовую технику. Окажитесь среди тех, кто уже 
воспользовался выгодным предложением! Приходите: 
Куйбышева, 28а. Звоните: 47-40-98, 37-33-97. �

Фото предоставлено магазином «Союз инструмента»

Весенние суперскидки 
на садовую технику!

Клумбы появятся в «Липках», на Садовой, Пушкин-
ском бульваре, аллее Славы, Театральной площа-
ди и площади Победы, перед ДК молодежи и фи-
лармонией, у зданий администраций города и об-
ласти. Стоимость клумб составит 800 000 рублей. 

Фото пресс-службы горадминистрации

К юбилею Победы 
создадут цветники (0+)Возле рынка на Чайковского открылась новая 

круглосуточная аптека! Низкие цены, скидки, пре-
параты под заказ, удобная парковка. Адрес: улица 
Ново-Ямская, дом 26а. Круглосуточная консульта-
ция по телефону: 37-30-98.  �

Фото предоставлено ООО «Тест-Фарм»

22 марта на выставке «Владьба-2015», которая 
пройдет с 11 до 18 часов в ОДКиИ, газета «PRO Го-
род» проведет забег невест! Главный приз – сва-
дебное платье от салона «Само совершенство». 
Подробности по тел. 42-02-83 и на progorod33.ru. 

Фото из архива  «Pro Город» на фото – Ольга Каратыгина  

Где купить лекарства ночью?Бегите за бесплатным 
свадебным платьем!

Дмитрий Измаилов, рэгбист:
- Я постоянно соблюдаю Великий пост, поэтому мой 

организм уже привык к подобного рода лишениям, 
и мне не составляет труда обойтись без мяса до семи 
недель. А для того, чтобы набраться сил перед трени-
ровкой, каждый день ем сытную овсяную кашу и фа-
соль. Эти продукты помогают мне зарядиться энергией 
надолго!

Комментарий специалиста

Изабелла Ивкова, врач кабинета профилактики:
- Отказываться от мяса надолго категорически не ре-

комендую, ведь именно в нем содержатся в большом 
количестве белки и аминокислоты, не-
обходимые для стабильного функцио-
нирования организма. Особенно это 
важно для малышей и молодых лю-
дей. А вот старшему поколению есть 
мясо  лучше не чаще 2-3 раз в неде-
лю. Ведь ежедневное употребление 
жирных сортов этого продукта может 
привести к повышению уров-
ня холестерина и даже воз-
никновению онкологиче-
ских заболеваний. Будьте 
осторожны! 

Оливковое масло — 2 столовые ложки
Бальзамический уксус, соль, перец, чеснок и тимьян по вкусу

Лариса Семина, певица:
- Родилась я в год быка, и счи-

таю, что «говядина» мясо не ест. 
Легко обойдусь без него долгое 
время, заменив калорийной фа-
солью или орехами. Особенно 
сейчас, в преддверии пляжного 
сезона, стараюсь налегать на ово-
щи, дабы привести фигуру в нор-
му. Хотя, если есть шанс отведать 
необычное мясное блюдо, — не 
откажусь. 

Игорь Першин, депутат:
- Я закоренелый мясоед! Этот 

продукт очень люблю и не вижу 
повода отказываться от удоволь-
ствия побаловать себя вкусней-
шими деликатесами. Поэтому 
без блюд из мяса могу протянуть 
всего лишь несколько дней. В это 
время обязательно делаю упор 
на калорийные овощи и фрукты, 
чтобы не истощался энергетиче-
ский запас организма.

Комментарий специалиста

Дмитрий Канзеба, повар:
- Сейчас быть вегетарианцем модно, поэтому во мно-

гих ресторанах и кафе есть специальное меню. Тем бо-
лее, когда, к тому же, идет Великий 
пост. Я с пониманием отношусь 
к желанию людей отказаться 
от мяса и даже поддерживаю 
эту тенденцию. Для тех, кто 
хочет самостоятельно при-
готовить сытное и вкусное 
блюдо из овощей, я пред-
лагаю рецепт салата 
«Деревенский».

Что сказал священник
Андрей Сидоров, церковнослужитель:

- Чревоугодие — один из главных грехов. Человек,  
который навсегда отказался от культа насыщения, 
совершает своего рода нравственный подвиг, поэто-
му противостояние искушению очень щедро возна-
граждается богом. К тому же практика ясно показы-
вает, что временный отказ от мясных продуктов не 
несет никаких негативных последствий для организ-
ма, зато тренирует силу воли и внутреннюю стойкость 
человека. Поэтому каждый православный, соблюда-
ющий пост, силен духом.

1. Нарезать овощи и грибы кружочками и замариновать их 
в масле и специях 10 минут.
2. Обжарить на гриле, разогретом до 300 градусов, по 2 
минуты на каждую сторону.
3. Нарезать ингредиенты соломкой, добавить красный лук 
и рукколу. Блюдо готово!

Рецепт

Ингредиенты салата «Деревенский» (1 порция): 

Цукини — 
50 граммов

Помидоры — 
50 граммов

Баклажаны —
 50 граммов

Перец —
50 граммов

Грибы вешенки — 
50 граммов

Руккола— 
20 граммов

Красный лук  — 
1 штука

Б

1
в
2

Цены за килограмм 
мяса во Владимире:

Январь,
2014

Февраль,
2014

Март,
2014

Рубли

142, 36
142, 53
143, 54

263, 95
264, 66
271, 50

398, 17 

403, 38

317, 63
325, 06
326, 64

Владимир Нагорный, руко-
водитель управления Рос-
сельхознадзора области:

- Готов отказаться от мяса на 
неделю, не дольше! Работа тре-
бует много сил, а оно помогает их 
восстанавливать. Моя жена Гали-
на всегда соблюдает посты, поэ-
тому порой заменяю мясо, как и 
она,  блюдами из грибов, горошка 
и кукурузы. Они, как ни странно, 
очень сытные и вкусные.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Телефоны дежурного ре

 Сообщайте новости в соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Шоумен готов 
прожить

без мяса день,
а спортсмен - 1,5 месяца (0+)

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

Корреспондент «Pro 
Города» провел 
опрос среди извест-
ных владимирцев

20 марта во всем мире отмеча-
ется День без мяса. А может ли 
человек прожить без этого важ-
ного продукта и как долго? Чем 
грозит отказ от мясных делика-
тесов? Что можно использовать 
в качестве альтернативного про-
дукта? Зачем вообще люди от-
казываются от мяса? На эти (и 
не только!) актуальные вопро-

сы корреспонденту газеты «Pro 
Город» ответили  известные 
жители Владимира и местные 
специалисты.

Фото из архива «Pro Города» 

Сергей Артемьев, шоумэн:
- Я привык есть мясные продукты каждый день, по-

этому отказаться от них вряд ли смогу. Хотя в качестве 
эксперимента можно было бы попробовать организовать 
вегетарианский день, но не больше. Ведь моя работа свя-
зана с проведением свадеб, на которых полным-полно 
различных угощений, в том числе и мясных. Устоять пе-
ред соблазном попробовать их просто невозможно.  Жа-
реный бифштекс - это моя слабость!

 А что вы думаете по этому 
поводу? Оставьте свой 
комментарий на
www.progorod33.ru
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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 (12+)

12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)

14.25, 01.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «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 «Все будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с  «Ленинград 46» (16+)

22.40 «Анатомия дня» (16+)

23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

говор крэнгов» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (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 

Т/с «Реальные пацаны»  (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» - «Дове-

ряй, но проверяй» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Кор-

поративные духи» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» - «Пункт 

назначения - Владимир» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» - «Пер-

вая» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» - «Не-

формальное общение» (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны»  

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

22.00 С-л «Закон каменных джунглей» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

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, 05.00 Док.с-л «Городские леген-

ды» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Бог Солнца (16+)

14.30 Д/с«Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 С-л «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 С-л «Пятая стража» (16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу» (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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Родина» (16+)

22.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

23.40  «Антология антитеррора» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Сказки из глины и дерева. Бого-

родская игрушка (6+)

12.10 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Удмурт-

ские праздники» (12+)

12.40, 21.35 «Правила жизни» (16+)

13.05 Д/ф «Правда о цвете» (12+)

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

15.10 Д/с К 85-летию Симона Шноля. 

«От 0 до 80» (16+)

16.05 «Абсолютный слух» (12+)

16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне» (12+)

17.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

17.40 Симфония №5 (12+)

18.50 Д/ф «Петр Первый» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)

20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.25 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть...Нина Дорошина» 

(16+)

20.50 «Культурная революция» (16+)

22.00 Д/ф Наука без границ. «Наш 

второй мозг» (16+)

23.00 Д/с «Немухинские монологи» 

(16+)

23.50 Д/ф «21 день» (16+)

CTC
06.00, 23.30, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 04.15 «Животный смех» (0+)

08.30, 09.00 С-л «Папины дочки» (0+)

09.00,13.30 4 комнаты (12+) 

09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-

лаш» (0+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30, 00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

15.00, 20.00 «Корабль» (16+)

16.00, 19.00 «Это любовь» (16+)

18.30 Растем с СТС (6+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-

ГАХ» (12+)

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

06.30, 18.00 «Верное средство» (16+)

06.30 «Оранжевое утро»  (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

09.00 «45 секунд до вечности» (16+)

10.00 «Наследники дьявола» (16+)

11.00 «Пришельцы из прошлого» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 00.30 «Москва. День и ночь» 

(16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

18.30 Мы правы. (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Х/ф «САХАРА»  (16+)

22.10 Т/с  «Граница времени» (16+)

23.30 «Новости»  (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (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 «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» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.30 «Городские пижоны».  «История 

студии «Sound City»  (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.10 «Дело врачей» (16+)

09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 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+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 «Все будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Х/ф  «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 

(18+)

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

брый, злой и Кейси Джонс» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

07.55 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.25 М/с M/c «Пингвины из «Мада-

гаскара» - «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (16+)

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»  (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Помнить все» (16+)

11.30 С-л «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды». Ма-

гическая сила Крымского моста 

(12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с«Охотники за привидения-

ми». Ложные воспоминания 

(16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (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. Непаль-

ские дзакри (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 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 «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.15  «Главная сцена» (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Чер-

ногория - Россия (16+)

00.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры (12+)

10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧ-

НИК» (16+)

12.00 Д/ф «Джек Лондон» (16+)

12.05 «Письма из провинции» (12+)

12.35 «Правила жизни» (16+)

13.00 Д/ф «Наш второй мозг» (16+)

13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (16+)

15.10 «Засадный полк» (12+)

15.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)

16.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

16.30 «Петербургские интеллигенты» 

(12+)

17.00 Д/ф «Последний лимузин» (16+)

18.15 Мастер-класс. Мстислав Ро-

стропович (12+)

19.15 «Юрий Никулин. Классика жан-

ра» (12+)

19.40 «Искатели» (12+)

20.25 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

22.00 «Линия жизни» (16+)

23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(16+)

CTC
06.00, 01.15 6 кадров (16+)

07.00 M/c «Смешарики» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 03.15 «Животный смех» (0+)

08.30, 09.00 С-л «Папины дочки» (0+)

09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ера-

лаш»  (0+)

09.00, 13.30 Растем с СТС (6+)

10.30, 17.00 Галилео (12+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

15.00 «Корабль»  (16+)

16.00 «Это любовь» (16+)

18.30 100 дней до пляжа (12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары!» 

(16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

21.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний» (16+)

23.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

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

06.30 «Верное средство» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «Следаки» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Папа с Марса, мама с Венеры» 

(16+)

10.00 «Битва за Снежное королев-

ство» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Боги подводных глубин» (16+)

12.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЬ»  (16+)6

01.00  «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА» (12+)

06.00 Новости (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)

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 К юбилею актера.  «Иннокентий 

Смоктуновский. За гранью раз-

ума» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)

15.00 «Голос. Дети» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 Коллекция Первого канала 

(12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером»  (16+)

22.55 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ»  

(18+)

НТВ
05.35, 00.55 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 «Ген пьянства» (16+)

16.15 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+)

22.55 Юбилейный концерт Алексан-

дра Буйнова «Две жизни» (12+)

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» - «Имитация» 

(16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» - «Карманный 

парень» (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 

«Comedy Woman» (16+)

17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)

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 «ЗАРАЖЕНИЕ»  (12+)

ТВ 3
06.00, 10.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Как спастись от насекомых 

(12+)

11.00, 00.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)

23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)

08.10 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения» (12+)

11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

14.40 Субботний вечер (16+)

16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 

2015 (16+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+)

00.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(16+)

12.25 Большая семья. Роман Карцев. 

Ведущие Юрий Стоянов и Ана-

стасия Голуб (16+)

13.20 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)

13.50 «Иванов». Постановка Олега 

Ефремова (16+)

16.40 «МХАТчики. Иннокентий Смок-

туновский» (16+)

17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» (16+)

19.30 «Те, с которыми я...» (16+)

20.25 «Романтика романса» (16+)

21.20 «Линия жизни» (16+)

22.10 Х/ф «ЧУДО» (16+)

00.00 «Take 6» в Москве (16+)

CTC
06.00, 00.40 М/ф «Печать царя Соломо-

на»  (6+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.25 M/c «Барашек Шон. Овечьи 

игры» (0+)

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)

09.00 M/c «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)

10.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)

13.15 M/c «Том и Джерри» (6+)

13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)

17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Работа наизнанку» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

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 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

20.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)

00.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»  (12+)

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+)

 Он — монстр. Его мир населен 

демонами, которые сражаются за 

обладание человечеством. Только 

он в силах это остановить. (16+)

 Задача: найти и обезвредить 

преступника. Два полицейских 

начинают подозревать друг

друга. (16+)
 Потомок кукл-убийц Чаки и 

Тиффани должен продолжить 

кровавое дело своих родите-

лей. Станет ли? (16+)

 Гарри Поттер переходит на вто-
рой курс Школы Хогвартс и узна-
ет о существовании Тайной Ком-
наты. (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!» (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  «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Теория заговора» (16+)

14.10 Коллекция Первого канала 

(16+)

17.45 Вечерние новости (16+)

18.00 «Точь-в-точь»  (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

ВыСШАя лига  (16+)

00.40 Х/ф «27 СВАДЕБ»  (16+)

НТВ

06.00, 01.00 Т/с «Профиль убийцы» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

16.20 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 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Морозные гонки» 

(12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» - «Продкри-

зис» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» - «Репетитор» 

(16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

13.00 «Я, Франкенштейн» (16+)

14.50 «Красная шапочка»  (16+)

16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с 

«Универ. Новая общага»  (16+)

19.30 Свои девчонки (12+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-

НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» 

(16+)

ТВ 3

07.30, 08.00 М/ф (0+)

10.00 С-л «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

10.30 Д/с «Вокруг света». Места силы. 

3 выпуск (16+)

11.30 М/ф (0+)

12.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)

19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)

21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

04.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)

РОССИЯ

05.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)

07.20 Вся Россия (16+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00 Вести (16+)

11.10  «Россия. Гений места» (16+)

12.10  «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30  «Смеяться разрешается» (12+)

15.00  «Один в один» (12+)

18.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00 Концерт «Обыкновенный с Эду-

ардом Эфировым» (16+)

10.35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

12.10 К 85-летию со дня рождения Ло-

литы Торрес. «Легенды мирово-

го кино» (16+)

12.35 «Россия,любовь моя!» «Кухня 

ногайцев» (12+)

13.05 Юбилейный концерт Людмилы 

Лядовой в Большом зале Мо-

сковской консерватории (12+)

13.40 Д/ф «Зог и небесные реки» 

(16+)

14.35 «Пешком...» (12+)

15.05 II Всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «Русский ба-

лет». Финал (12+)

17.10 «Искатели». «След Одигитрии» 

(12+)

18.00 «Контекст» (16+)

18.40 «Война на всех одна» (12+)

18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссера» (12+)

21.30 Х/ф  «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

(16+)

23.05 Опера П. И. Чайковского «Че-

ревички». Постановка театра 

«Ковент-Гарден» (16+)

CTC

07.50 Музыка на СТС (16+)

08.00 M/c «Барашек Шон» (0+)

09.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

09.55 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

10.30 M/c «Том и Джерри» (6+)

11.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

12.05 M/c «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

14.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

15.00 «Свидание со вкусом»  (16+)

16.00 4 комнаты (12+)

18.00 «Ералаш»  (0+)

16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары!» 

(16+)

19.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

21.25 «Хроники Нарнии» (0+)

00.00 «Звездная пыль» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Дорогая передача» (16+)

05.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)

07.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)

09.30, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

12.50 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)

14.10 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (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+)

 Путешествие во времени, знакомство с де-

вочкой из будущего — вот к чему привел 

поход за кефиром мальчика Коли.  (0+)

5 апреля в 19.00 концерт певца Стаса Пьехи
В Областном дворце культуры (6+)

Фото из открытых источников 

Афиша

«Битва за Севастополь», 
(драма)
Реальная история Людмилы
Павличенко — легендарной 
женщины-снайпера.   (12+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино» с0 2 апреля

«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

«Елки лохматые»
(семейный)
Хозяйка Пирата и Йоко уезжает и 
оставляет собак...И они начинают 
развлекаться самостоятельно (6+)
Смотрите в кинотеатре «Милосер-
дие и порядок» до 31 марта в 19.00

Про события

27 марта в 18.30 — спектакль «Лю-
бовь не картошка, не выбросишь 
в окошко» в филармонии (6+)

До 28 марта — выставка «Вре-
мя экспериментировать» в дет-
ской художественной школе (0+)

25 апреля — концерт фолк - 
группы «Мельница» в концерт-
ном зале «Арт-дворца» (6+) 

2 апреля в 18.00 — конкурс 
«Студенческая весна» в Город-
ском дворце культуры (6+)

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

29 марта в 12.00 — драйв-сказка 
«Бременские музыканты» в Об-
ластном театре драмы (6+) 

1 апреля в 10.00 — спектакль 
«Аистенок и пугало» в Об-
ластном театре кукол (6+)

26 марта в 18.30 — концерт хо-
ра «Распев» в Центре культуры 
и искусства на Соборной (6+) 

До 6 апреля — выставка эк-
зотических животных в Ледо-
вом дворце «Полярис» (0+) 

Трейлеры фильмов можно посмотреть на    www.progorod33.ru

Начались съемки 
фильма «Подрыв» о 
подвиге владимирца.
Эксклюзивные 
интервью с актерами 
читайте на progorod33

В Госдуме заявили, 
ВлГУ - лидер по 
стоимости обучения 
Какие специальности 
подорожали, узнайте 
на progorod33

По самому 
интересному детскому 
рисунку сошьют 
мягкую игрушку
Присылайте работы 
на progorod33

Выберите из 26 
владимирских  
красоток «Мисс Март»
Смотрите фото участниц 
и голосуйте за лучшую 
на сайте progorod33

Новости с сайта progorod33.ru 

Читайте полные версии статьи, смотрите фотографии, видео, оставляйте комментарии на
www.progorod33.ruВ Рисунок Сергея Курпаяниди, Фото из архива BlackRay Video,  «Pro Города» и Анастасии Агафоновой
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Гороскоп с 23 по 29 марта (0+)

Овен
Неделя удачна для 
начала длитель-

ных путешествий, отдыха, 
экскурсий, походов в музеи, 
то есть всего того, что пода-
рит умиротворение, новые 
впечатления и знания. В де-
ловой сфере это время бла-
говолит к заключению сде-
лок, подписанию договоров 
и соглашений, вкладыва-
нию денег в перспективные 
проекты с последующими 
дивидендами.

Телец
Планируйте доро-
гие покупки, зани-

майтесь цветоводством и 
садоводством. Творческим 
людям неделя подойдет 
для обдумывания будущих 
планов, а также для рабо-
ты в одиночестве. На вы-
ходных лучше воздержать-
ся от переедания, так как 
возможны нежелательные 
последствия.  

Близнецы
Если проявить 
все свои таланты 

на этой неделе, то они не-
пременно будут оценены 
по достоинству. Кроме то-
го, могут открыться новые 
знания и возможности для 
личностного и профессио-
нального роста. Спешите 
воспользоваться удачным 
стечением обстоятельств.

Рак
Любовная жизнь 
на этой неделе 

может пострадать от эмо-
циональной сухости и 
сдержанности. Но компен-
сировать это положение 
помогут душевный разго-
вор и приятная, распола-
гающая к открытости и до-
верию обстановка. Устрой-
те любимому человеку 
романтическое свидание 

- результат не заставит себя 
ждать!

Лев
Эта неделя дарит 
вам благопри-

ятные предпосылки для 
смелых и решительных ре-
волюционных перемен. В 
это время необходимо от-
бросить прочь сомнения 
и переходить к реальным 
действиям. Звезды на ва-
шей стороне!

Дева
Попробуйте себя 
в каком-то новом 

качестве — это будет от-
личным опытом для вас. 
Возможны удачные при-
обретения и целевые вло-
жения. Причем как фи-
нансовые, так и интеллек-
туальные. А вот общение, 
особенно доверительное, 
минимизируйте, дабы из-
бежать конфликтов и не-
приятных ситуаций.

Весы
Неделя подходит 
для планирова-

ния ближайшего дело-
вого будущего. В новых 
начинаниях придется 
опираться только на соб-
ственный опыт. Вам пой-
дет на пользу стремление 
к самосовершенствова-
нию во всех сферах бытия 

- от профессионального до 
личностного. 
 

Скорпион
Придется улажи-
вать дела «давно 

минувших дней», которые 
на этой неделе внезапно 
приобретут статус неот-
ложных. Постарайтесь не 
оставить ни одну пробле-
му без своего внимания. 
Это поможет обеспечить  
процветание.

Стрелец
Вас одолеет неу-
держимое стрем-

ление к переменам. Дей-
ствуйте, но не поддавай-
тесь эмоциям - каждый шаг 
должен быть осознанным! 
Не останавливайтесь на до-
стигнутом, когда удача са-
ма плывет к вам в руки.

Козерог
Предстоит неде-
ля равновесия. 

Постарайтесь сохранить 
баланс между делами и 
личной жизнью - это га-
рантия успеха. Не стоит 
отказываться от плани-
рования, это поможет ор-
ганизовать трудовую не-
делю так, что вы будете 
успевать везде. 

Водолей
Поберегите се-
бя от перерасхо-

да нервной энергии. Ведь 
большую долю сил, здоро-
вья и успеха забирают не-
гативные эмоции. На этой 
неделе вам будет предо-
ставлен реальный шанс 
получить именно ту рабо-
ту, которую вы давно хоти-
те, не упустите его.

Рыбы
Не успеваете вы-
полнить все дела? 

Зовите на помощь окружа-
ющих, и все придет в нор-
му. Главное - не торопиться 
и действовать обдуманно, 
ведь если в делах наломае-
те дров, то спасаться при-
дется самостоятельно.

Комментарий 
стилиста

Александра Креар:
- Вещи отлично скомпонова-
ны! Хорошо сочетаются  друг 
с другом черный широкий 
шарф и объем-
ная сумка. Са-
поги несколько 
грубоваты, но 
здесь абсолют-
но оправданы.
Фото Кати Лебедь

бъем-
Са-

лько 
но 
ют-
ы.
дь

Алина Маршалова, 
21 год, студентка

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шарф - «Страдива-
риус», 1000 рублей

Сапоги - «Cuergo», 
4600 рублей

6600 руб.

Сумка - «Mexx», 
1000 рублей

Победителю - подарок от студии одежды «Backstage» 

Весенний образ 
за 2000 рублей!
Светлана Бакланова

Выгодно обнов-
ляйте свой гарде-
роб с Lapana.ru
Современной девушке ча-
сто приходится выбирать: 
выглядеть романтично 
или сексуально, изящно 
или независимо, невинно 
или дерзко. А почему бы 
не попробовать как можно 
больше образов? В магази-
не Lapana.ru можно подо-
брать модный весенний 
комплект, от куртки до оч-
ков, по низким ценам!
Например, джинсовая 

куртка, платье, мокасины, 
очки всего за 2000 рублей.
Для получения посылки 
во Владимире оборудован 
удобный аутпост. Ежеднев-
ное обновление ассорти-
мента — до 500 новинок 
каждый день! 
Смелей выбирай-

те контрасты, ведь вес-
на — это время перемен и
экспериментов! �

Фото предоставлено 

интернет-магазином Lapana.ru

ИП Шепелев Д.Н. ОГРН 312774628501195

Ирина Левинская приобрела стильный 
весенний комплект всего за 2000 рублей

Пункт выдачи:

улица Студе-
ная гора, 34а,
тел. 8 (4922) 60-02-69 
сайт www.lapana.ru

Про скидки
С 21 марта по 4 апре-
ля в магазине Lapana.
ru скидка 7 процен-
тов по промо-коду 
2838908157929751 

--
-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

ХИТ 
ПРОДАЖ 

2014 ГОДА!

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

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

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

? Диагноз: начальная гипер-

тония и кардиосклероз, при 

повышении давления бывает 

аритмия (кардиостимулятора 

нет).

Можно ли мне магнитотера-

пию  на воротниковую зону?

! Да, при гипертонии маг-

нитным полем воздействуют 

именно на воротниковую зо-

ну, где расположены маги-

стральные сосуды, снабжаю-

щие кровью головной мозг. 

Процедуры проводят  один 

раз в день. Время лечения 

в первые три дня – 5 минут. 

Следующие три – по 15 ми-

нут. Остальные дни  - по 20 

минут. До и после проведе-

ния процедур обязательно 

контролируется артериаль-

ное давление. Курс  лечения  

- 18-20 дней. Необходимы 

повторный и профилактиче-

ские (3-4 раза в год)  курсы 

магнитотерапии  даже  при 

нормализации артериально-

го давления.

? Можно мне лечить маг-

нитным полем утром  тазо-

бедренный сустав, а вечером  

голеностопный? И как быть, 

когда не один  сустав болит?

 
! Оба сустава вы можете ле-

чить утром и вечером. За од-

ну процедуру можно прово-

дить  лечение двух наиболее 

проблемных суставов. Время 

воздействия на каждый су-

став -  10 минут. Между воз-

действиями делайте перерыв 

10 минут. 

? Можно ли использовать  

магнитотерапию  для лече-

ния при межпозвоночной 

грыже поясничного отдела?

Особенно, когда идет 

обострение.

 

! Магнитотерапию можно 

применять  как в подостром, 

так и в остром периоде  меж-

позвонковой грыжи. Магнит-

ные процедуры могут ока-

зывать обезболивающий и 

противоотечный эффект. Но 

есть особенности. В остром 

периоде пациент ложится на 

живот, а воздействие маг-

нитным полем производится 

сверху на спину. Когда сни-

мется острый процесс, то 

процедуры проводятся уже 

лежа на спине. Время  пер-

вых  трех процедур – 7 ми-

нут. Трех последующих про-

цедур - 15 минут. Остальные 

процедуры проводятся так: 

15-25 минут (с постепенным 

увеличением) воздействуют 

на позвоночник, 5-10 минут 

воздействуют по ходу по-

раженного нерва (нога, ку-

да отдает боль). Курс лече-

ния 18-20 дней. Через месяц 

следует провести повторный 

курс. А затем  проводить по-

стоянные поддерживающие 

курсы (3-4 раза в год лечение 

остеохондроза).

? Поможет ли магнитоте-

рапия моему папе (54 года) 

– сахарный диабет 2 типа, 

варикозное расширение вен 

и много тромбов на ногах, 

простата; у мамы – артроз 1 

степени?

 
! По поводу отца. Хотя маг-

нитотерапия и может лечить 

варикозную болезнь, на-

чинать лечение следует  с 

учетом  сахарного диабета. 

Сначала следует провести  

воздействие на печень по ме-

тодике лечения дискинезии  

желчевыводящих путей (для 

ликвидации метаболического 

синдрома). Через месяц про-

вести  воздействие на подже-

лудочную железу. Потом еще 

раз провести воздействие на 

печень, и только через месяц 

после этого лечить  варикоз-

ную болезнь.

Артроз 1 степени – может 

быть показанием для магни-

тотерапиии. Курсы лечения 

проводятся раз в квартал для 

того, чтобы сохранить сустав 

и снизить до минимума упо-

требление обезболивающих, 

т.к. они вредны для сустава. 

Магнитотерапия сама по себе 

может обеспечивать обезбо-

ливающий эффект (у кого- 

то уже с первой процедуры, 

у кого-то с 3-5-й – зависит 

от состояния больного). Еже-

дневно необходимо делать 

лечебную гимнастику – сидя 

или лежа – без нагрузки на 

суставы.

На вопросы отвечал 
врач физиотерапевт   

А.В. ИВАНОВ

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
ДИАЛОГ   ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!

Задайте вопрос доктору на сайте www.elamed.com.

«Боюсь потерять ра-
боту. У меня ужасная 
болезнь позвоноч-
ника - остеохондроз, 
осложненный неври-
том. На протяжении 
нескольких месяцев 
я еле двигался, при-
нимал обезболиваю-
щие пять раз в день 
(!) - и без видимого 
облегчения. Начал 
подумывать об опе-
рации, невозможно 
было терпеть посто-
янные острые боли. 
А работать надо, се-
мью кто кормить бу-
дет. Вот и приходится 
садиться и крутить 
«баранку». Мне посо-
ветовали купить АЛ-
МАГ-01. Аппарат дей-
ствительно работает. 
Я – живу». 

Николай М. 47 лет, 
г. Владимир

Печальная статистика.
Заболевание имеет хрониче-
ское течение и нередко приво-
дит к потере трудоспособности. 
Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у 
достаточно молодых людей. На-
пример, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника обнару-
живается у 50% людей старше 
40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз  в хронической 
форме  требует регулярного 
курсового лечения, поэтому  
многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает 
возможность лечиться в до-
машних условиях, что особенно 
важно для людей, занятых на 
работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? 
Аппарат, во-первых, дает воз-
можность снять боль, потому 
что так же, как и обезболи-
вающие препараты, блокирует 
нервные импульсы от защем-
ленных нервов. Во-вторых, он 
действует на первопричину за-
болевания - деградацию меж-
позвоночных дисков. АЛМАГ-01 
способствует ее замедлению 
и остановке. Кроме этого, дей-
ствие АЛМАГа-01 направлено на 
повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что дает возможность со-
кратить количество лекарств, а 
в некоторых случаях обходить-
ся без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться 
АЛМАГом-01 очень удобно: 

на него можно лечь спиной, 
можно обернуть им поясни-
цу, положить на шейный от-
дел позвоночника. Отключа-
ется аппарат автоматически 
через 22 минуты. Лечебный 
курс длится 18-20 дней по 
1-2 процедуры. Тут главное, 
почувствовав улучшение, не 
остановиться и провести курс 
полностью, что даст возмож-
ность сохранить результат 
лечения длительное время. 
Чтобы избежать обострений 
остеохондроза, нужно прово-
дить поддерживающие лечеб-
ные курсы.   

Показания к применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, 

кто страдает не только раз-
личными формами остеохон-
дроза, но и артритами, ар-
трозами и другими заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, а также сердечно-
сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Поль-
зоваться АЛМАГом-01 мо-
гут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться 
даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и 
тем, кому другое лечение 
противопоказано.

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ: СТОП-ЦЕНА!!!*

держим низкие цены
на АЛМАГ-01 

с 25 марта до 5 апреля

9328 РУБ.

старая цена новая цена

*п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

Приглашаем приобрести аппараты: АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02  и другие медицинские приборы  в г. Владимир

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

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

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

телефон для справок 37-34-29
МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА 33»,  

Добросельская, 171-б (ТЦ «Алмаз»)
АПТЕКИ «НЕОФАРМ ЭКОНОМ», 
Гагарина, 5 и улица 850-летия

ГУП ВО «МЕДТЕХНИКА», Краснознаменная, 3
ЗАО «МЕДТЕХНИКА», Судогодское шоссе, 65

А также приборы можно заказать наложенным платежом по адре-

су: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. «Елатомский 

приборный завод» www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама.
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Владимир Савушкин: «Хамская парковка 
у дома № 7 в Перекопском городке»

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

Продажа квартиры: как совершить 
сделку быстро и безопасно?

Продать квартиру в оди-
ночку, конечно можно, но 
сложно, да и не безопас-
но. Наиболее адекватное 
решение – заключить 
эксклюзивный договор с 
агентством недвижимо-
сти, которое располага-
ет всеми необходимыми 
каналами продвижения. 
Согласитесь, одно дело, ес-
ли продажей занимаются 
1-2 человека, и совсем дру-
гое – когда на вас работают 
десятки специалистов.

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

такой крупный городской 
рупор, как «Pro Город». 

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

Агентство 
недвижимости не толь-
ко располагает актуальной 
информацией о расцен-
ках на жилье, но и предо-
ставляет в распоряжение 
продавца профессиональ-
ных квалифицированных 
юристов, которые сопро-
вождают весь процесс про-
дажи. Это гарантирует, что 
ваша квартира будет про-
дана быстро и безопасно.  

Блог

Нина 
Кудряшова, 
старший 
эксперт по 
недвижимости
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Светлана Короткова

Людмила Шуль-
пина рассказала, 
как это сделать
Сегодня несложная про-
цедура получения кредита 
и кажущаяся легкость его 
выплаты привела к тому, 
что многие, сами того не за-
метив, набрали кредитов 
больше, чем в состоянии по-
гасить. Подвел и столь нек-
стати грянувший финансо-
вый кризис, из-за которого 
люди лишились возможно-
сти выполнять обязатель-
ства по кредиту.
Именно поэтому в послед-

нее время финансовые орга-
низации активизировались 

по взысканию задолжен-
ностей в судебном порядке.  
Что делать, если банк подал 
в суд, и как уменьшить долг? 
Об этом рассказала руко-
водитель «Центра возврата 
денег» Людмила Шульпина.

- Как получается, что су-
ды взыскивают суммы, 
превышающие долг по 
кредиту в десятки раз?

- Существует два способа 
взыскания долга – в по-
рядке приказного и исково-
го производства. В первом 
случае требования креди-
тора удовлетворяются су-
дебным приказом без вы-
зова сторон. В нашей прак-
тике был пример, когда 
кредитор, при долге в 6000 

рублей, должен был взы-
скать с заемщика 170 000 
рублей (пени за просроч-
ку). Мы добились отмены 
судебного приказа, а когда 
кредитная организация по-
дала заявление в порядке 
искового производства, суд 
встал на сторону должника. 
 

- Может ли сам суд 
уменьшить взыскивае-
мую сумму?

- На сегодняшний день иски 
банков при рассмотрении 
дела в отсутствие должни-
ка судом удовлетворяются в 
полном объеме. Основани-
ем для снижения штрафов, 
пеней, неустоек является 
обоснованное ходатайство 
должника.

- Почему стоит обратить-
ся к вам?
- Как правило, сумма, предъ-
явленная к взысканию, явно 
завышена. Человеку, не об-
ладающему специальными 
знаниями в этой области, 
очень сложно доказать на-
рушение его прав, поэтому 
лучше доверить это спе-
циалистам - обратиться в  
«Центр возврата денег». �

Фото Екатерины Лебедевой

ООО «ЦВД-Владимир»

Контакты:

ул. Горького, 50, оф. 507.
т.: 222-002, 
904-260-2002 
www.cvd.ru 

Юрист: «Уменьшить долг перед 
банком вполне реально!»

Людмила Шульпина предлагает 
бороться за свои права в суде
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«Французы сами 
себе делают татуировки» 

1. Марина Автономова с 
самым татуированным че-
ловеком Франции 
2. Антон Автономов пробу-
ет дорогие морепродукты

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

Марина и Антон 
Автономовы рас-
сказали о поезд-
ке в Европу
Недавно владимирцы Ма-
рина и Антон Автономовы 
вернулись из французского 
города Коллиур.

1Что попробовать
В городке Коллиур самое 

популярное блюдо - ассор-
ти из морепродуктов. Их 

по-особенному выращива-
ют, и у блюда необычный 
вкус. 200-граммовая пор-
ция стоит 3000 рублей. Но 
это не отпугивает туристов 
- его охотно покупают.

2Яркое впечат-
ление

 В Коллиуре мы встрети-
ли самого татуированного 

француза: 80 процентов его 
тела в рисунках, многие из 
которых он набивает себе 
сам.

3Что удивило
Для французов - норма 

пригубить посреди рабо-
чего дня 3-4 бокала вина 
и прикорнуть пару часов.

Фото из архива семьи Автономовых
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4 апреля уже в третий раз Владимир посетит с концертом из-
вестный шоумен и музыкант Максим Голопогосов, известный 
как Макс+100500. Выступление обещает стать знаменатель-
ным событием, ведь вместе с ним приедет популярный pop-
punk коллектив «2nd Season», к созданию которого приложил 
руку сам интернет-хулиган. Кроме того, в концерте примут 
участие владимирские группы «Дядюшка Песокот», «Шпроты

Оптом» и «Skech». Одним словом, будет жарко! Поклонники, хоти-
те выиграть 2 билета на это масштабное событие? Присылайте 
СМС со словом «Город» на 8(920)911-91-10. Если ваше сообще-
ние окажется 25-м, вы станете обладателем приглашения на 2 
персоны. Также билеты можно выиграть в группе vk.com/news_
vladimir. О других конкурсах читайте на www.progorod33.ru.

Фото из архива «Pro Города»

Выиграйте билеты на концерт Макса +100500 и группы «2nd Season» (16+)

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды

Только 27 марта
(пятница) в г. Владимир

с 9:00 до 10:00 в ГДК, ул. Горького, д. 54
Состоится выставка-продажа 

ограниченной партии «СИЛК»
Минимальный курс 10 флаконов 

- 1000 руб. (11-й в подарок)
При заказе по почте + почтовые расходы

Телефон для заказов 8 (915) 222-59-85

Д
Комментирует ситуацию представитель завода-
изготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

- Мы рады вам сообщить, что производство 
уникального по своим характеристикам био-
препарата СИЛК, изобретенного еще в 80-х го-
дах прошлого века, возобновлено. В данный 
момент он производится в основном для круп-

н ы х сельхозпроизводителей России и 
зарубежья. Поэтому и возникли 

временные сложности в роз-
ничной торговой сети. 

СИЛК - это первый 
природный регуля-
тор роста. Сырьем 

для его получе-
ния служат неис-

тощимые запасы хвои и коры пихты сибирской. 
СИЛК не токсичен. Дозы его внесения очень 
экономичны - микрограмм на растение. Обыч-
ная доза СИЛКа - 0,3-0,5 мл на три литра воды 
для опрыскивания одной сотки овощей мелким 
распылом. Видимое действие препарата на рас-
тение наблюдается через 1-2 дня в течение 2-3 
недель после обработки. Системное применение 
СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболеваний куль-
тур, возрастает всхожесть семян, количество 
цветков и завязей. «Подобные препараты по 
спектру действия, эффективности, происхожде-
нию, простоте применения в мировой практике 
не известны», - сказал академик В. Коптюг. В Си-

бири лето очень короткое, да повезет ли с пого-
дой - никогда  не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолю-
бивые культуры. А сейчас, когда производство 
СИЛКа возобновилось, опробовать действие 
уникального препарата смогут все. Желаем вам 
видеть свой сад-огород красивым и здоровым!

Минимальный курс -
10 ампул - 1000 рублей 

(11-я  ампула в подарок)
СИЛК остается одним из лучших.

Применяла препарат СИЛК в пленоч-

ной теплице и в открытом грунте на то-

матах. Урожай 4-6 кг с одного куста. На-

лив и созревание плодов ускоряется на 

6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном Ставрополь-
ского краевого общества садоводов.

Раньше капуста у нас никогда не уда-

валась: то купленная рассада погибнет, 

то кочан не завяжется. А в прошлом го-

ду, когда опрыскала СИЛКом, у нас из 

100 корней погиб только один. Капуста 

выросла великолепной. Опрыскали мы 

СИЛКом и часть картофельного поля (на 

все сил не хватило). И что же? Даже муж, 

который в СИЛК не верил, удивился ре-

зультату. Земля-то суглинок, так что оку-

чили мы ее плохо, а картошки накопали с 

трех кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко. 
Применяю СИЛК на своем участке 

всего один год, но уже очень удивлена 

его эффективным воздействием на все 

культуры. Приведу примеры: урожай 

моркови и свеклы вырос минимум в два 

раза, к тому же овощи намного лучше 

хранятся. В разы увеличилась завязь 

огурцов. Значительно улучшилось и ка-

чество картофеля. Гнить стал намного 

меньше, от жука я его опрыскиваю в два 

раза реже, а урожай увеличился на 20-30 

процентов.

Татьяна Ковальчук, пенсионерка
Обрабатывала СИЛКом растения, 

осталась довольна. Благодаря этому 

биопрепарату, они перестали бояться 

как засухи, так и заморозков. Урожай 

появился на неделю, а то и две раньше 

обычного, плоды чистые и развитые. Не 

ожидала такого эффекта! Огромное спа-

сибо производителям.

Екатерина Рузина, 54 года

У меня много комнатных растений: 

глоксинии, монстера, драцена, китай-

ская роза, фикусы и другие. Уже год 

использую СИЛК для их опрыскивания. 

Очень довольна его действием на мои 

цветочки! Растения не болеют, цветут в 

2 раза больше, чем указано в моей эн-

циклопедии. Листья стали насыщенно-

го цвета, и растут они, можно сказать, 

прямо на глазах. Я благодарна тем, кто 

порекомендовал мне использовать этот 

уникальный препарат и конечно же его 

производителям!

Екатерина Владимирова, 28 лет

Здравствуйте, лет пятнадцать назад я 

покупала для огорода такой препарат - 

СИЛК называется, по-моему. Делают у 

нас в Сибири. Нам с дедом он тогда здорово 

помог при выращивании овощей на даче. И 

урожай был богаче, и вызревало все дней на 

десять раньше, даже несмотря на погодные 

катаклизмы. Мы использовали СИЛК как 

аптечку. Заболело растение - обработали, 

результат всегда радовал нас. Я думаю, 

этот чудо-препарат помог многим 

дачникам вырастить богатый урожай. Но 

почему-то в последнее время о нем ничего 

не слышно. Неужели этот замечательный 

препарат больше не выпускают? Что стало 

с СИЛКом? И можно ли его приобрести 

сейчас?

Н.А. Иващенко.

Внимание!
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Календарь садовода на 2015 год
Юлия Чернова

Воспользуйтесь 
подсказками, 
чтобы получить 
богатый урожай

Обильный урожай — меч-
та каждого садовода.  Но в 
этом деле есть свои секре-
ты. Например, идеальное 
время для посева овощных 
культур. Воспользуйтесь 
лунным календарем, чтобы 
вычислить нужные дни для 
получения сильной и здоро-
вой рассады. И тогда хоро-
ший результат не заставит 
себя ждать!

Фото из архива «Prо Города»

Календарь для огородников

Календарь для цветоводов

Культура/месяц Март Апрель Май Июнь Июль Август

Арбуз, дыня, кабачок, тыква

Баклажан, перец

Клубника

Огурец

Сельдерей корневой

Томат

Луковичные, клубневые цветы

Петунии, астры

Розы

Хвойные растения

Плодовые деревья

Плодовые кустарники

Газонные травы

Агератум, алиссум, бархатцы, цинерарии

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритка

Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, душистый 
горошек), люпин, дельфиниум

Морковь, свекла, репа, 
редька, редис

Капуста

Картофель, топинамбур

Лук, севок, чеснок

Лук репчатый семена

Горох, бобы, фасоль

Зеленые культуры (салат, укроп, базилик)

Земляника

1, 22-24, 27-28

1, 22-24, 27-28

23-24

1, 22-24, 27-28

10-16, 19

1, 22-24, 27-28

1-4, 23-24, 27-31

2-4, 23-24, 29-31

–

23-24

–

–

–

2-4, 23-24, 29-31

1-4, 10-11, 19, 
23-24, 27-31

25-26

–

23-24, 27-28

10-16

10-16, 19

10-16, 19

–

1, 22-24, 27-28

23-26

19-20, 23-25

19-20, 23-25

19-20

19-20, 23-25

6-10, 15-16

19-20, 23-25

19-20, 23-27

19-20, 26-27

–

19-20

19-20

19-2, 23-25

28-30

19-20, 26-28

19-20, 10-11, 19, 
23-27

21-22

15-16

>19-20, 23-25

6-10, 15-16

15-16

6-10, 15-16

–

19-20, 23-25

19-22

21-22, 30-31

21-22, 30-31

19-20

21-22, 30-31

>6-7, 12-13, 17

21,22, 30-31

3, 21-25, 30-31

3, 23-24, 30-31

23-24

–

–

3, 30-31

19-20, 23-30

3, 23-24, 30-31

5, 12-13, 16-17

19-20

6-7, 12-13, 17

21-22, 30-31

6-7, 12-13, 17

6-7, 12-13, 17

6-7, 12-13, 17

–

21-22, 30-31

19-20

17-18, 27-28

17-18

24-26

17-18, 27-28

9-10, 13-14, 15

17-18, 27-28

17-21, 27-28

19-21, 27-28

–

–

–

–

–

19-21, 27-28

8-10, 13-14

24-26

9-10, 13-14, 15

17-18, 27-28

–

–

9-10, 13-14, 15

17-18, 24-28

17-18, 24-28

24-26

–

–

22-23

–

6-7, 10-11

24-26

17-18, 24-26

17-18, 24-26

–

–

–

–

17-21, 24-27

1, 17-18, 24-26

6-7, 10-11, 14-15

22-23

–

–

–

–

6-7, 10-11

19-26

19-26

22-23

–

–

18-20

–

2-8, 11-12

–

15, 18-22

–

–

25-27

20-21

–

20-22

–

2-3, 6-7, 11-12

18-20

–

–

–

–

2-8, 11-12

–

–

18-20

 А есть ли у вас 
секреты садоводства? 
Поделитесь ими на
www.progorod33.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Бригада отделочников выполнит любые работы. Стаж 

10 лет. Дешево...................................373380,89040373127

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...........01403, 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 ремонта квартир...................216951, 89620917241
Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

ванных комнат и туалетов...............................89107738689
Кровля любая. Дачи, дома, хоз. постройки......89206265624
Мелкий бытовой ремонт. Отделка.....................89040311918
Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, 

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

Обои шпатлевка,покраска.......534385, 89209013377,353928
Отделка квартир и офисов под ключ. Договор, гарантия, 

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

Установка дверей. ...................89209353570, 89004810033
Отделка балконов. Остекление (деревом)........89065614434
Отделка ванных комнат под «ключ»..................89607215444
Отделка квартир............312890, 89038324776, 89206229234
Отделка квартир..................................................89607215444

Плитка, сантехника, гипсокартон, ламинат. Недорого ...........
...........................................................................89612541857

Плиточные, сантех. работы,ремонт квартир.....89157511411
Поклейка обоев, шпатлевка и т.д. Недорого. Квартиры. 

Дома. Котеджи. Наталья..................................89056495800
Ремонт, отделка квартир.Работы на дачах........89046545374
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 

отделочных работ.............................................89209253266
Установка меж.комнатных, входных дверей.....89612569546

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

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

ООО «Регионгазмонтаж» предлагает услуги по установке 
газовых счетчиков. Цена от 3800 руб.  .................................
.............................................................464177, 89040344077

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

Предлагаем услуги по уборке разных видов помещений.....
...................................................89040343588, 89997767848

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель: прихожие, купе, экономкухни, шкафы 

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

большой выбор тканей. Недорого....339608, 89092720891

Р-т и перетяжка м/мебели, изготовление м/мебели и 

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

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 

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

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

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

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

...........................................................373380, 899040373127

Сантех работы. Мелкий ремонт сентехники.....89101810474
Сантехнич.услуги люб. сложности........9209193942, 370851
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВ. НЕДОРОГО ...........

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

ЭЛЕКТРИКА

Электрика — все виды работ, недорого. ..........89307487244
Большой опыт. Электрика. Кач-во. Гарантия...89038315358
Вся электрика. Электромонтажные работы.....89209467437

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

.............................................................373380, 89040373127

Услуги электрика. Все виды работ.....................89042534627
Услуги электрика. Все виды работ.....................89042534627
Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

подключение техники. .....................................89209213300
Электрика, сантехника недорого.......................89607351015
Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

области. www.watt33.ru ...................................89045912622
Электрик качественно. Недорого......................89042582198
Электромонтажные работы. Высокое качество за 

приемлемые цены. Скидки на материалы. ..........................
...................................................89005902401; 89038311906

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Аква колодец, канализация, ж/б от 1500 р........89045995386
Бурение скважин на воду..................................89990703354
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Материалы и 

оборудование для скважин ..............370224, 89209439101
Бурение скважин. Промывка.....89101838353, 89004791320
Быстрая качествен. копка колодцев, септиков

...........................................................................89206219995
Все для колодцев и канализации: Копка, Кольца, крышки, 

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

канализации. Договор. Гарантия......600428, 89100999979
Доставка колец. Колодцы. Септики. Домики...89046565043
Кольца продажа, доставка, копка........603030, 89308306030
ООО «Пласт». Бурение скважин..........601599, 89209044494

Мария Зайцева

Экологически 
чистые домики 
можно заказать 
со скидкой

Дачный сезон не за горами, 
поэтому самое время по-
думать о благоустройстве 
своего участка или строи-
тельстве садового домика. 
До конца марта компания 
«Ключ585» предлагает от-
личные деревянные дома, 
изготовленные из зимнего 
леса. Важно отметить, что 
качество зимней древеси-
ны в разы выше летней, что 
значительно увеличивает 
срок эксплуатации строе-
ний из нее.
Изготовление дач-

ных домиков компанией 
«Ключ585» ведется на соб-
ственном производстве с 
использованием импорт-
ного оборудования, что 
позволяет выполнить лю-
бые пожелания заказчи-
ка. Стеновой комплект из 

сухого профилированного 
бруса 45 на 135 миллиме-
тров с системой соедине-
ния «двойной шип-паз» – 
это экологически чистый, 
дышащий, устойчивый к 
различного рода негатив-
ным воздействиям и соз-
дающий наиболее ком-
фортный для человека 
микроклимат материал. 
Быстрота возведения (весь 
процесс установки доми-

ка от фундамента до кров-
ли занимает в среднем 5-7 
дней), отсутствие усадки и 
деформации, а также необ-
ходимости какой-либо от-
делки делает такой домик 
пригодным к использова-
нию сразу после установки.
Доверьтесь специалистам 
компании «Ключ585», и вы 
не пожалеете! �

Фото предоставлено

ООО «Агрооптим»

Постройте дачу своей 
мечты до начала сезона!

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

Кстати!
В продаже предметы са-
дового интерьера: бесед-
ки, веранды, дачная ме-
бель, будки для собак.
При заказе домика до 15 
апреля всем подарки!

Контакты:
г.Владимир
ул. Лакина, д.4 
(поселок РТС), 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Телефоны: 36-45-35, 36-36-95, 89107719021
www.kluch585.ru
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Вопросы дизайнеру 
оставляйте на www.
progorod33.ru или 
отправляйте СМС на 
8 (920) 911-911-0

?Моя собака сильно 
пачкает грязными 

лапами стены при-
хожей. Собираемся 
делать ремонт и не 
знаем, какой матери-
ал использовать. Что 
посоветуете? 

- Присмотритесь к мою-
щейся и износостойкой 
декоративной штукатур-
ке. Как правило, она бы-
вает полированной или 
лакированной. Ее можно 
применять в комнатах с 
интенсивным использо-
ванием - кухне или при-
хожей. Она очень легко 
моется от загрязнений, 
а при повреждениях до-
статочно отшлифовать 
дефект и покрыть лаком. 
Полировка применяется, 
когда нужно защитить 
поверхность. Необходи-
мо отшлифовать стену и 
покрыть воском, придав 
штукатурке блеск.

Илья
Деркач
дизайнер 

 Дарья Якубина, 6 лет

В «Академии 
Слуха» пройдет 
день открытых 
дверей

В центр слухопроте-

зирования «Академия 

Слуха» приедет спе-

циалист американской 

компании «Microtech». 

Представитель одной из 

крупнейших компаний-

производителей  слуховых 

аппаратов расскажет каж-

дому посетителю о слухе 

и причинах его потери, а 

заодно поможет выбрать 

подходящую модель слу-

хового аппарата. И толь-

ко в этот день, 6 апреля, у 

вас появится возможность 

приобрести американские 

слуховые аппараты фир-

мы «Microtech» со скидкой 

до 30 процентов.

Слуховые аппараты 

«Microtech» разработаны 

по уникальной инноваци-

онной технологии звуко-

передачи, которая опре-

деляет источник звука и 

производит необходимую 

подстройку для того, что-

бы идеально передать 

этот звук. Эффективная 

система шумоподавле-

ния позволит снизить до 

минимума посторонние 

шумы в аппарате. Слухо-

вые аппараты компании 

«Microtech»  выпускают-

ся с улучшенным олео-

фобным нанопокрытием 

Advanced Hydrashield2, 

которое предотвраща-

ет загрязнение аппарата 

жиром и ушной серой и, 

таким образом, делает их 

более надежными и долго-

вечными. Кроме того, они 

отличаются особым ориги-

нальным,  тщательно про-

думанным дизайном.

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

Запись по телефону: 32-25-10. Куда приходить: ул. Б. Московская, 75-б

Часы работы: пн-пт 9-18, сб 10-15, вс-выходной, сайт akademia-sluha.ru

ПРИОБРЕТАЙТЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

со скидкой до 30 процентов

6 апреля будет действовать скидка до 30% на по-

купку слуховых аппаратов фирмы «Microtech».

Гульнара
Хайретдинова
рентгенолог-
лаборант

?Мне необходи-
мо проверить тол-

стый кишечник. Какие 
есть методы быстро-
го и безболезненного 
обследования?
- Новейшим методом иссле-
дования различных  заболе-
ваний толстого кишечника 
на сегодняшний день явля-
ется виртуальная колоно-
скопия. В отличие от дру-
гих способов исследования 
данного органа, эта проце-
дура абсолютно безболез-
ненна и отличается высокой 
точностью. Весь процесс 
обследования занимает не 
более 7 минут. В «Клинике 
современных медицинских 
технологий»  виртуальная 
колоноскопия проводится 
профессионалами высокого 
уровня на самом новейшем 
оборудовании. �

Есть вопрос к специа-
листу? Обращайтесь в 
«Клинику современных 
медицинских техноло-
гий» по тел. 49-01-32 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

«Весенние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

«Весеннииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее 
поделкиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
(0+) 
приз – 
сертификкккккккккккккааааатаататтататтттататататаатааатаааататататататататататтататаататататаататататтаааааааааааатааататтатататааататаааататааааатааттттататттттттттттааааааатаааататтататтатттататтттаааатааааааааттаттататттатттттатааааааатаааааататтттататтаттттааааатаааатаататтатттттаттттаттааааааатаатааааттттаттатааааааааааааатаатттттттаттаааааааатаататтттаттттттатттатаааааааааататтттттттттттатааааатаааааататттттттааааааааааататттаттаааааааатааатааттатттттттаааааааааааатттаттттттааааааааатттттатааатаааатааааататттааааааааааааааатттататттттттататааааааааааттттттттатаааааааааатттаттаттттттатаааааатаатааааааататтттттттттааааааааааааааттаттттттатаааааааааттттттттааааааааааатттаттттаааааааааааатттттттттттааааааааааааттттттт

?Мой 8-летний сын 
на письме пропу-

скает буквы. Проблем 
с произношением и 
фонетическим разбо-
ром слов у него нет. С 
чем это связано?     
- Основные причины - на-
рушения фонематиче-
ского слуха, отсутствие 
внимания и самоконтро-
ля. Если проблема носит 
логопедический харак-
тер, поможет специалист, 
в запасе у которого есть 
масса развивающих игр. 
Дома можно применять 
такие методы, как вычер-
кивание определенных 
букв на скорость, письмо 
наоборот, игры на вни-
мание, шарады, ребусы. 
Не допускайте переутом-
ления ребенка и чаще гу-
ляйте с ним. Занятия в 
секциях научат концен-
трировать внимание и 
приучат к самоконтролю. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

Светлана Бакланова

Врач-невролог 
предупреждает: 
болезни спины 
подстерегают 
в любом возрасте

Заболевания позвоночни-
ка считаются одними из 
самых распространенных в 
мире. Обычно к сорока го-
дам человек зарабатывает 
себе целый спектр проблем. 
Однако, как рассказал спе-
циалист центра лечения 
позвоночника «Радужный» 
Сергей Галайко, болезням 
спины подвержены паци-
енты всех возрастов:�

Фото Екатерины Лебедевой

Контакты

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

А здоров ли ваш 
позвоночник?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.

Врач-невролог Сергей Галайко 
напоминает:
- Конечно, любую болезнь проще скор-
ректировать на начальной стадии. Од-
нако в нашем центре успешно лечат 

даже запущенные проблемы, какими бы тяжелыми 
они ни казались. Что особенно важно, инновационное 
оборудование, которое мы используем, позволяет об-
ходиться без хирургического вмешательства. 

35-50 лет
В этом возрасте люди много работают и часто 
перегружают свой позвоночник. Неправиль-
но подобранная обувь и поднятие тяжестей 
также способствуют этому. Как следствие, 
развиваются остеохондроз и грыжи дисков.

35-50
В это
перегр
но по
такж
разв

60-80 лет
Связки, которые раньше были гибкими, 
костенеют. Также теряются минералы, ко-
торые укрепляли скелет. В итоге развива-

ются остеопороз и протрузии дисков.

20-35 лет
Две главные проблемы молодых людей 

— это переохлаждение и сколиоз, кото-
рый развивается из-за неправильного 
сидения за компьютером. Однако важно 
заметить, что болезни спины «молодеют»: 
сейчас даже двадцатилетние нередко стра-
дают ревматизмами и остеохондрозом.

Конкурс «Весен-
ние поделки» 

Присылайте* фото своих 
детей с поделками на те-
му «Весна» на konkurs@
progorod33.ru. Обязатель-
но укажите ФИО и возраст 
ребенка. Лучшие работы 
будут размещены в газете 
«Pro Город», авторы по-

лучат пригласительный 
билет в цирк. Призы ждут 
победителей в редакции.

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

 Другие конкурсы 
смотрите на
www.progorod33.ru
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Телефон рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

4 марта в рамках своего пресс-тура Игорь 

Белоусов посетил Ярославль, где встре-

тился с пайщиками и теми, кто планирует 

стать членом кооператива. В каждой за-

писке, а записок было очень много, был 

задан один-единственный вопрос: когда 

откроются магазины «Семейного капита-

ла» в их городе? В итоге этой встречи ро-

дилось предложение.

«Мы выходим с вами на новый уровень 

работы, - обратился Игорь Николаевич к 

руководителям филиалов кооператива в 

регионах. - Если идти тем путем, который 

мы спланировали еще до той ситуации, 

что сложилась сегодня в нашей стране, 

когда нас полностью изолировали от про-

дуктов питания, - то это был бы один путь 

развития. 

Сегодня мы не можем просто сидеть и по-

чивать на лаврах, поэтому мною принято 

решение – организовать потребительскую 

кооперацию, ради чего мы, собственно, и 

создавались. Руководителям филиалов 

необходимо найти сейчас в каждом об-

ластном центре небольших товаропро-

изводителей всей линейки продуктов пи-

тания ежедневного спроса для обычного 

россиянина. Местная продукция - хлеб, 

молоко, мясо и все, что потребляет рос-

сиянин каждый день. На платформе по-

требкооперации мы их всех объединяем. В 

каждом городе для начала нужно открыть 

один магазин, а также магазин, который 

встанет на крупном местном предприятии, 

где есть профсоюзы. Я подчеркиваю, что 

это не фермерский магазин, а магазин 

кооператива «Семейный капитал»,  имен-

но он дает возможность реализовать свою 

продукцию через нас, наши магазины». 

Реальная кооперация — это то, что нужно 
городу сейчас
Напомним, что 10 марта Игорь Белоусов 

выступил перед руководителями проф-

союзных организаций  судостроителей 

Санкт-Петербурга, которые сами предло-

жили идею открытия на базе их предпри-

ятий магазинов формата «Стол заказов», 

где по доступным ценам работники заво-

дов смогут приобретать продукты каж-

додневного спроса.

На эту идею уже отозвались два генераль-

ных директора завода Петербурга - они хо-

тят, чтобы на базе их предприятий откры-

лись персональные магазины продуктов 

– «Семейный капитал. Кооп». 

11 марта произошла встреча Игоря Бе-

лоусова с председателем Федерации про-

фсоюзов С.-Пб и области Владимиром 

Дербиным, который готов рекомендовать 

«Семейный капитал» всем профсоюзам 

города и области. 

Важно отметить, что на днях произошла 

встреча Игоря Белоусова и с главой Ко-

митета экономического развития, про-

мышленной политики и торговли Санкт-

Петербурга (КЭРППиТ) Ильгизом Качае-

вым. Он назвал КПК «Семейный капитал» 

единственными, кто занимается реальной 

кооперацией, отметив, что это именно то, 

что нужно городу сейчас в связи с повы-

шением цен и снижением покупательской 

способности. 

«Мы будем ставить магазины в городе и 
параллельно на предприятиях, - отметил 
Белоусов в своем выступлении перед ру-
ководителями филиала кооператива. - Это 
организация реальной, настоящей потреб-
кооперации. Мы возьмем на себя функции 
настоящего распределительного центра и 
торговли. 
Сегодняшнее время требует от нас карди-

нальных и нестандартных решений. Мы 

не будем ждать, пока  откроем в вашем 

регионе фермы, а станем сегодня такой 

нужной сейчас объединяющей силой по-

требительской кооперации. Мы начина-

ем шаг за шагом строить на базе 

потребительского общества 

«Семейный капитал» новую 

кооперацию. 

Продукт должен быть на при-
лавке в розницу и практически 
по оптовой цене. Таким обра-
зом  мы сохраняем рабочие ме-
ста, даем возможность мелким 
товаропроизводителям выжить, 
а покупателям приносим продукт 
на прилавок. Не надо гнаться 
за дорогими фермерскими про-
дуктами - надо производить нор-
мальный продукт по нормальной цене. 
Мы знаем, как через потребкооперацию 
снизить цену на прилавке и сделать ее 
доступной». 

Кредитный потребительский кооператив 

«Семейный капитал» выходит на новый уровень

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

12 марта председатель правления кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» Игорь Белоусов выступил на скайп-

конференции перед руководителями филиалов КПК «Семейный капитал» с объявлением: «Мы будем открывать новые магазины на пред-

приятиях и в городах России!».

ы:
абе 17 Тел : 77-80-40 8-800-333-48-80
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Эксклюзивный интерьер
с 20-процентной экономией - реальность!

Светлана Бакланова

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

Пришла весна — пора об-
новлять интерьер! Компа-
ния «Сервис Групп» пред-
лагает услуги по строитель-
ству и отделочным работам. 
Квалифицированные спе-
циалисты способны предо-
ставить полный комплекс 
работ, в том числе разработ-
ку эксклюзивного дизайна.

5 причин обратиться 
в компанию «Сервис 
Групп»:

1    Цены меньше средне-
рыночных на 15 процен-

тов! Это достигается благо-
даря снижению наценки на 
содержание организации 
компании.

2Несколько рабо-
чих бригад с огром-

ным строительным опытом. 
Только квалифицирован-
ные и ответственные работ-
ники! Свой штат дизайне-
ров интерьера.

3Приобретая отде-
лочные материалы 

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

4Кристально чест-
ный подход к работе и 

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

5Соблюдение даже 
кратчайших сроков без 

ущерба качеству. Годовая 
гарантия на все виды работ.

Компания «Сервис 
Групп» - это коман-
да мастеров, которые по-

настоящему любят свое 
дело. Воспользуйтесь по-
мощью профессионалов, 
чтобы воссоздать интерьер 
вашей мечты! �

Фото из архива «Pro Города»

Контакты:

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

Роскошная отделка помещений 
возможна и без лишних затрат

Городские власти намерены в ближайшее время видоизменить Девическую и 
Георгиевскую улицы. На сам проект планируют потратить 4 миллиона рублей. 
Сейчас идут поиски компании-разработчика. По условиям конкурса, организа-
ция должна предусмотреть всю инфраструктуру и сохранить подъездные пути 
к фирмам, работающим в историческом центре.

Иллюстрация Юлии Полицыной

Во Владимире все-таки появится 
пешеходная зона (0+)
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Про мебель

РАБОТА 
ИЩУ РАБОТУ

Все о здоровье и для здоровья+подработка.....89038326629

ВАКАНСИИ
Администратор, официант в Лаунж кафе. ................422114

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

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

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

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

В клининговую компанию на неполный рабочий день: 

уборщицы, дворники........................................89209312097

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

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

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

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

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

Нужен зам. Обучу сам.........................................89042504677

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

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

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

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

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

Помощника руководителя с перспективой ....89004788832

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, полипропи-

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

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

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

Срочно требуются продавцы непродовольственных това-

ров, 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 дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

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

Требуются литейщики пластмасс!!! Опыт работы привет-

ствуется. 2/2, Соцпакет. З/п: 18-21 т.р..................................

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

Требуется повар, в школу. Наличие мед. книжки обяза-

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

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

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

Требуются швеи....................................475310, 89051493729

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

Установщик декараций, уборщик территории-рабочий по 

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

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

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

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

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

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

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,18 кубов, до 2 тонн, по 

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

Газель 1,5 тонны (от3 до 5м)...............................89005886435

Газель 1,5т 3х1,8х1,8 г.Владимир,область........89209262044

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

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

КамАЗ: песок,щебень и др..................................89307480730

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, 

грузчики.Фронтальный погрузчик. Демонтаж

............................................................................89209025630

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

АВТО
Порошковая покраска колесных дисков до R 22. Шино-

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые спо-

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

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

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

Заполнение декларации 3-НДФЛ........89107788277, 472278

ООО «Центр медицинской правовой помощи». Оказани-

е широкого спектра юридических услуг. Доступные 

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

Юридические услуги, консультации, иски, представитель-

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

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

ФИНАНСЫ
Возьму 230000 в долг под % и отдам 390000 в залог не-

движ, выпл. 6500 в мес.+дачу в Грезино....89040334855

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

1-, 2-комн. кв, без посред. до 380000 т.р...........89051402129

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

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

Дачу или дом во Владимире и обл......89042597580; 464616

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

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

Куплю 1-ку в любом р-не.....................................89206240026

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

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

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

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

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

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-, 2-ку в любом р-не города.....89206255552

Куплю 1-комн. квартиру в любом районе. Не крайние этажи

...........................................................................89004776060

ПРОДАМ

1-ка, Лесная ул., 38/18/9, пан., 5/5, ПВХ...........89190249055

1-ка, Тракторная ул., 36/20/9, кирп.,2/9..............89190249055

2-ка, Василисина ул., 44/28/6, кирп., 5/5.............89101708151

2-ка, Лермонтова ул., 40/28/5, кирп.,1/2...........89190249055

2-ка, Элеваторная ул, 44/27/8, кирп.,1/2.............89101708151

2-к. кв., Кирова,14, 2/4, изол., балкон.................89042585005

2-к. кв. Горокого,4/12,коматы изол.....................89042585005

2-комн. кв. на Лакина «Чешка» 53.3. 4/5..........89157695638

3-ка на Безыменского, 3а, 4 эт, ремонт...........89040347290

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

3-комн. пр-т Ленина, 100/56/16, 8/11эт. кирп. дома,

5300 000 р..........................................................89051402129

3-комн., ул. Юбилейная, 2/9 кирп дома, 60/40/7,2600 000р. ..

...........................................................................89051402129

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

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

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

Ком. пр-т Строит., 17 м, в 2-к. кв., выдел...........89042585005

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

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

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

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.2 200 т.р. ........89209446816

Продаю 2-к. кв-ру. ул. Егорова, 11.3/5.2150......89209041616

Продаю участок на ул.Добросельская.2200......89209045045

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

Продаю 2-к. кв. Комнаты изолированные. Большая лоджия. 

Чистая продажа................................................89004744949

Продаю 1-к. кв., новый дом кирпич, 37/20/9 кв.м., 9/9 этаж, 

крышн.котельная..............................................89004742828

Произодитель «CБК Мебель»
Контакты: 89042540871

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

СБК

Размеры

1,8/2,6*2,4*0,6

корпус ЛДСП,

фасад МДФ

от 32 900 р.

Кухонный
гарнитур -
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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.

Продаю 3-к. кв. в кирп. доме, 64/38/11 кв. м. 5/10 этаж, в и-

деальном состоянии.........................................89004742828

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

Дом с удобствами во Владимире интел. семья

............................................................................89206274255

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

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

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

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

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

СДАМ
1-ку пр-т Строителей. Собственник....................89209414325

Кв-ры с вай фай 1000 руб./сутки........................89209039145 

Квартира на сутки и часы без посред...............89209039040

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин, холодильников и водоногревателей на дому. 

Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. Ути-

лизация. Продажа запчастей. Тракторная, 42, www.dik33.

ru. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО! .......................................................

..............................................................373407,89157645812

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. Га-

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

Ремонт холодильников на дому................................................

312462, 89038336285

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

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия! ........................

...........................................................................89190170444

Диагностика и ремонт ПК. Настройка роутеров. Удаление 

баннеров. Круглосуточно.................................89065613500 

Квалифицированная компьютерная помощь...89045941822

Компьютерная помощь. Качественно. Звоните!  ...................

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

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

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломы, диссертации, курсовые.....................89166949719

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

Опытный математик. ГИА и ЕГЭ.........320450,  89066161264

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

Русскоязычный профессор американского университета: 

TOEFL, консультации для поступления..........89190170138

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

Тамада + DJ Весело проведем ваше торжество....................

............................................................................89157559177

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

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

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

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

Целитель-ясновидящая. Решение всех жизненных про-

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Елочные игрушки на прищепках куплю...........89209405494

Иконы, монеты, награды, картины

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

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

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

ахорды, платы и др. Раиса...............................89051404548

Покупка радиодеталей СССР Микросхемы, транзисторы и 

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

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

сы, двигатели, кабель (только промышленные), металло-

режущий инструмент. Серебро техническое. Приедем са-

ми.......................................................................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-х этажный дом, есть печь, погреб, хоро-

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

Диван, телевизор, обогреватель........................89209297442

Распродажа матрасов и кроватей Askona........89206219622

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

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

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

с доставкой..................................................................539124

ТЕПЛИЦЫ (поликарбонат) от производителя.

............................................................................89209028288

ЖИВОТНЫЕ
Щенок мальчик 5 месяцев ищет семью ..................................

...................................................89004766006, 89612540099

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

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

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



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение 
окажется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», 
который можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам 
с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 10 номера: кларнет. Автор сканворда: Ольга Иванычева.  
Победители прошлого номера — Юлия Виглюш и Наталья Погодина.
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