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Экстрасенсы раскрыли тайну 
смерти семьи из Александрова

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по телефону
420-283, e-mail: 
progorod@33.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod33

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

Татьяна Ларина  и Джулия Ванг  считают, 
что причиной гибели 4-х человек 
стал поджог из мести  (16+) стр. 10

Светлана Орлова: 
«Новый год во 
Владимире пройдет 
не хуже, чем 
в столице!» ((0+) стр. 3

Михаил Задорнов: 
«Люблю оставлять 
автографы 
на своей 
морде!» (0+) стр. 8

Спешите
за скидками 
на обувь для 
«пышечек»!
 � стр. 19

16+

ИРАЖ 115 000

рнов:
влять 

8

Фото  с сайта МЧС и из открытых источников
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Ольга Чижикова

Горожанина, забо-
левшего в Таиланде, 
перевезли в облас-
тную клиническую 
больницу

4 декабря стали известны новые 
подробности о состоянии здоро-
вья владимирского бизнесмена 
Вячеслава Максимова, который 
впал в кому в Таиланде. 16 нояб-
ря владелец стриптиз-клуба пе-
режил тяжелейший приступ и 
оказался в местном госпитале. За 
его лечение врачи потребовали 
весьма крупную сумму - 570 000 
рублей, которую собирали всем 
миром. Родственники все-таки 
смогли оплатить услуги клиники, 
после чего Вячеслава перевезли 
во Владимир. 

Сейчас владимирец нахо-
дится в Областной клинической 
больнице.

- Слава в сознании. С огромным 
трудом, но может говорить. К не-
му в палату пускают только бли-
жайших родственников - меня и 
маму, - рассказала Наталья Мак-
симова, сестра Вячеслава. - Ника-
ких прогнозов о его выздоровле-
нии врачи пока не озвучивали.  

Однако, друзья Вячесла-
ва уверены, что он пойдет на 
поправку.

- Слава справится! Он человек 
сильный! - заверил Руслан Шес-
топерстов. -  Если он перенес ос-
тановку сердца и выкарабкался, 
то и реабилитацию пройдет!

Фото из открытых источников

Во Владимире появится 
«говорящий» памятник (0+)
Им станет монумент 
Левитану, созданный 
по эскизу скульптора 
Игоря Черноглазова. 
«Изюминка» памятника в 
том, что репродуктор будет 
транслировать выступления 
диктора, а фонарь - светить.  

Фото  пресс-службы горадминистрации

Актер Алексей Панин 
живет в одной из 
деревень области (0+)
Как сообщает телеканал НТВ, 
звезда сериалов скрывается 
под Владимиром из-за 
долгов. Панин уже продал 
дорогой телефон. Скоро эта 
участь постигнет иномарку, 
которую он взял в кредит. 
Но сейчас у него нет ролей, 
и Алексею нечем платить.

В городе открылся 
гипермаркет «Лента» 
Торговая точка начала 
функционировать 5 
декабря. Она открылась 
вместо «Бимарта», 
который проработал 4 
года Площадь нового 
гипермаркета составит 9 
800 квадратных метров.

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Алексей Кандалов 
ждет ваши новости

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

Анна Хорева — подарок от 
студии одежды «Backstage» 
за участие в рубрике «Мо-

да улиц» (стр.28); Валентина 
Яковлева — 200 рублей за но-
вость про крысу в каше (стр.2); 
Иван Золотов — 300 рублей 

за новость про ремонт до-
рог (стр.6); Татьяна Лаза-

рева — 300 рублей за но-
вость про оленей (стр. 6);
Наталья Максимова — 
150 рублей за новость про 
заболевшего владимирца 
(стр.2) 

 Еще больше новостей на 
www.progorod33.ru

!  Народная новость (6+)

!  Народная новость (12+)

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Каша с крысой на завтрак

В отделе «Серебряный бриз» себя могут порадо-
вать и юная принцесса, и зрелая королева. Здесь 
большой выбор изделий из серебра с натураль-
ными камнями и фианитами. Цены от 300 рублей. 
ЦУМ «Валентина», 1 подъезд, 2 этаж, «Серебря-
ный бриз». �

Фото Екатерины Лебедевой

Серебряные украшения - 
лучший новогодний подарок!

Пригласите настоящих Деда 
Мороза и Снегурочку! (0+)

Для того, чтобы ребенок поверил в новогоднюю 
сказку, нужно совсем немного: красивые костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, отлично подготовленные 
актеры, любовь к детям и желание порадовать их! 
Все это есть в агентстве DedMoroz33.ru. Звоните и 
заказывайте по телефону 60-10-29. �

 Фото предоставлено агентством DedMoroz33.ru.  
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Ольга Чижикова

Горожанка чуть не наелась 
овсянки с останками грызуна

На этой неделе горожанка Валентина Яков-
лева в овсянке быстрого приготовления об-
наружила дохлого грызуна. 

- Я решила приготовить на завтрак лю-
бимую овсянку, но насыпав кашу в тарелку, 
увидела трупик крысеныша! - вспоминает 
женщина. - А  ведь до этого я спокойно ела 
кашу из этой же коробки! 

- Грызуны - переносчики опасных забо-
леваний, поэтому я советую женщине по-
сетить инфекциониста, - сказала Изабелла 
Ивкова, врач кабинета профилактики.

Фото  Екатерины Лебедевой

Такой мерзкий сюрприз ожидал 
горожанку в коробке с хлопьями 

Вячеслав Максимов сейчас находится под
наблюдением владимирских врачей 

Вернулся на родину!
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
Преобразитесь к Новому году! В студии ProStyle 
стартовали скидки! Стрижка - от 200 рублей, 
укладка - от 350, прически - от 700. Маникюр 
+ шеллак - 500 рублей, педикюр + шеллак - 
от 900. Адрес: улица Северная, 1б. Телефон 
89005820322. �

Фото Екатерины Лебедевой, на фото Алена Делова

В студии красоты 
сумасшедшие скидки!

Светлана Орлова: «Владимир 
превратится в столицу!» (0+)

Губернатор высказала предположение, что по размаху праз-
дничных гуляний Владимир может обогнать Москву

Алексей Кандалов

На Новый год 
в областной центр 
приедет Дед Мороз 
из Великого Устюга

В этом году наш город победил 
во Всероссийском конкурсе «Но-
вогодняя столица России-2015» 
с программой под названием 
«Семейные новогодние канику-
лы». Эта тема и стала основной 
на пресс-конференции губерна-
тора Светланы Орловой, кото-
рая прошла 3 декабря в «Белом 
доме». Рождественские ярмарки 
в этом году пройдут не только в 
областном центре, но и во многих 
других городах. В частности, в 
Муроме, Суздале, Коврове, Алек-
сандрове и Юрьев-Польском раз-
вернется бойкая торговля. 

Про подготовку
По словам губернатора, Вла-

димир постепенно превратится в 
столицу. И возможно, даже обго-
нит ее по красоте иллюминаций 
и  размаху гуляний. 

- Для этого глава администра-
ции Андрей Шохин прилагает не-
мало усилий. Он работает даже в 
выходные дни! - заверила Светла-
на Юрьевна.

Про Соборную площадь
На Соборной площади раски-

нется красивейший луна-парк. В 

«Липках» устроят каток и раз-
вернут торговые лотки. Все же-
лающие смогут посетить «чай-
ную губернатора», где гостей 
праздника будут угощать чаем 
и вареньем из владимирской 
вишни. 

Про елки
Все елки в городе установят до 

6 декабря. Ожидается, что укра-
сят до 100 елей по всему Влади-
миру. Планируется, что улочки 
должны будут превратиться в 
настоящую сказку. 

Про парковки
Авто можно будет оставить на 

парковке на улице Спасская. Еще 
один вариант — площадка возле 
вокзала. Но есть одно «но» - за-
прещающие знаки, которые уста-
новили еще летом. Председатель 
комитета по туризму, Наталья 
Май, предложила на новогод-
нюю ночь их снять. 

Про цены
По словам Светланы Орловой, 

Рождественская ярмарка во Вла-
димире будет открыта 19 дека-
бря. И за ценами будут присталь-
но следить. 

- Наглость у некоторых пред-
принимателей есть. Но если в но-
вогоднюю ночь они попытаются 
нажиться на горожанах и гостях 
праздника, то в следующем году 
места на ярмарке они не получат, 

- заявила губернатор.

Про Деда Мороза
Главный гость праздника, Дед 

Мороз из Устюга, прибудет во 
Владимир 31 декабря. В 15.30 он 
вместе с жителями города и дет-
ворой нарисует на Спасском хол-
ме картину. Своеобразное полот-
но получит название: «Владимир 

- Новогодняя столица России». 

- Все надо продумать до мело-
чей, чтобы все желающие мог-
ли нарисовать часть картины, а 
не толкаться и создавать давку, 

- подчеркнула Светлана Орлова. - 
Потом Дед Мороз отправится в 
Областную детскую клиничес-
кую больницу, где вручит подар-
ки больным детишкам. 

Про звезд
Кто будет развлекать в новогод-

нюю ночь жителей и гостей горо-
да? Открыть все карты губерна-
тор не согласилась, но имя одного 
из «звездных» участников празд-
ника все же озвучила. К нам при-
едут «Бурановские бабушки». 

Фото из архива областной администрации

Мнение пользователей сайта progod33.ru  
Цурерка безмозглая: «И это в то время, когда Россия 

находится в состоянии войны (пока экономической).
Юлька-пулька: «На День города тоже обещали звезд 

разных, не местных, а выступали только местные».

40
миллионов рублей 
потратят на организацию 
праздника: 20 выделят из 
федерального бюджета, 
10 - из областного и еще 
10 - из городского. Но во 
Владимире израсходуют 
не бюджетные деньги, 
а спонсорские. 
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Автобусы 17 маршрута 
ходят без всякого распи-
сания: либо каждые две 
минуты друг за другом 
идут, либо ни одного нет 
по полчаса. А с 8.20 до 
9.00 от конечной «Точ-
маш» вообще не уедешь!

Дорога до села Мосино 
настолько разбита, что 
любой транспорт ломается 
после нескольких поездок. 
Давно пора обратить вни-
мание на эту проблему!

Соколова-Соколенка, 4.
Давно пора обустроить 
остановку у магазина 
«Квартал». Там нет ни 
навеса, ни тротуара.

Возле школы № 37 нет 
ни одного фонаря. Уче-

ники начальной школы, 
которых не могут забрать 
родители, идут в полной 
темноте одни после вто-
рой смены. Кошмар!

На конечной «ЮЗ-8» 
уже который год не могут 
построить магазин. Жите-
лям близлежащих домов 
даже купить попить негде!

В одном из крупных су-
пермаркетов города работ-
ники совершенно без ос-
нований проверяют сумки 
покупателей. Безобразие!

На проспекте Строите-
лей у домов № 14 и 16 еже-
дневно гуляет женщина с 
двумя агрессивными соба-
ками, которые кидаются на 
других животных. На все 

замечания и просьбы хо-
зяйка реагирует хамством.

Во дворе дома № 73а на 
улице Горького снесли 
старые качели и горку, а 
нового ничего не пост-
роили. Было бы неплохо 
организовать стоянку, тем 
более, что есть еще од-
на детская площадка.

Растопчина, 55а. В квар-
тирах на верхних этажах 
батареи чуть теплые. Лю-
ди вынуждены ходить 
дома одетыми. Платим 
такие баснословные де-
ньги непонятно за что!

Ярмарочные домики с 
Соборной лучше бы пе-
ренесли не в парк Пуш-
кина, а в «Липки», где 

многочисленные туристы 
идут к соборам и музеям.

В пригородных и меж-
дугородних автобусах 
очень холодно. Цены на 
билеты повышают перио-
дически, а комфорта для 
пассажиров никакого!

Остановка на улице Куй-
бышева совершенно не ос-
вещается. А ведь там очень 
интенсивное движение. По-
лучается, опять экономят 
на всем в ущерб горожанам.

Город активно застраи-
вается, но при этом без-
жалостно вырубаются 
деревья. Славившийся 
зелеными парками и ал-
леями Владимир посте-
пенно превращается в 

скопище бетонных коро-
бок. Люди, остановитесь! 
Не уничтожайте деревья!

«Звездное небо» - насмеш-
ка над жителями города! 
Чуть в сторону от централь-
ной улицы - и темнота! 

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

Письмо читателя (0+)
«В пункте приема плате-
жей на Безыменского, 9в 
очень мало места. Люди 
стоят даже на лестнице. 
Да и около кассы посидеть 
негде — для посетителей 
всего 3 стула! А ведь прихо-
дят и пенсионеры, и инва-
лиды, и мамочки с детьми. 
Неужели пункт оплаты 
нельзя переоборудовать?!

Галина Князева, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

?  Обещали, что школу № 29 
откроют после ремонта 

уже в конце этого года. Мы, 
родители, беспокоимся, что 
и после Нового года ребята 
будут учиться в другой шко-
ле. Успеют ли в обещанные 
сроки закончить ремонт?

?Увидела на днях ав-
толюбителя, который 

умудрялся одновременно 
читать книгу и вести ма-
шину. И это в час пик с си-
дящими на заднем сиде-
нье малышами! Нарушал 
ли он правила?

- Успеют, - заверила Яна 
Брагина, заместитель за-
ведующего управления об-
разования администрации 
Владимира. - Компания-
подрядчик сообщает, что 
ремонтные работы в школе 
практически завершены. 
Насколько нам известно, 
сейчас там идут устране-
ния всех недочетов. Как 
только строители скажут, 
что школа готова, в нее от-
правится специальная ко-
миссия, члены которой оце-
нят качество работ. И если 
претензий к компании не 
будет, в последних числах 
декабря этого года школа
№ 29 уже будет открыта.

- Закон не запреща-
ет водителю читать во 
время поездки. Но что-
бы суметь это сделать и 
не попасть в ДТП, нужно 
быть настоящим Юлием 
Цезарем, - прокомменти-
ровал Валерьян Шируков, 
инспектор ГИБДД во Вла-
димире. - Я, например, 
как водитель, на подоб-
ную эквилибристику не 
способен. Крайне трудно 
и опасно развлекать се-
бя чтением и управлять 
авто во время движения. 
Особенно, если в машине 
находятся дети. Водитель 
должен понимать, что он 
рискует и их жизнями.

Ответы (12+)

 А что вас не устраивает 
в городе? Выскажитесь 
об этом на 
www.progorod33.ru

Все необходимые материалы сотрудни-
ки «Энерго-М» закупят самостоятельно

- Все больше людей 
сегодня задумываются о 
собственном здоровье, - 
отвечает Сергей Бородин, 
заместитель директора 
компании «Энерго-М». 
– А как известно, с года-
ми старые металлические 
трубы «обрастают» изнут-
ри вредоносным осадком. 
Во-первых, вода, проходя 
по ним, впитывает всю 
накопленную болезне-

творную микрофлору. А 
во-вторых, сами трубы 
могут протечь в самый не-
подходящий момент. Так 
что ответ один – менять. 
Все работы мастер выпол-
нит за 1 день, сам приоб-
ретет и доставит на дом 
материалы. Записаться 
на бесплатный осмотр и 
консультацию можно по 
телефону 601-041 �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

? Менять ли старые водопроводные трубы? Почему? ?– Где можно без спра-
вок и поручителей по-

лучить наличные деньги?

– Если вам срочно нуж-
ны деньги, нет необхо-
димости идти в банк или 
брать их у знакомых, - го-
ворит Алена Качалкина, 
ведущий менеджер ООО 
«Владимирская финансо-
вая компания». – Быстрее 
и удобнее взять наличные 
в компании «Просто Де-
ньги». Достаточно прийти 
в нашу компанию и взять 
наличные без справок и 
поручителей. Вы може-
те взять взаймы до 30000 
рублей! Это очень быстро и 
удобно, особенно для тех, у 
кого возникли финансовые 
проблемы! Нас рекоменду-
ют знакомым! Ждем вас по 
адресу: проспект Строите-
лей, 22а, офис 105, телефон
8-905-648-55-00. �

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

– Быстро и качественно 
проведут ремонт в компа-
нии «Владгараж», - отвечает 
Владислав Мирошничен-
ко, директор. - Наши мас-
тера берутся даже за самые 
сложные жестяно-свароч-
ные работы, мы восстанав-
ливаем геометрию кузова 
машины, а также меняем 
детали, устраняем вмятины 
и перекосы. Кроме этого, на-
ши специалисты занимают-
ся покраской и полировкой 
автомобиля. Для всех работ 
используется специальное 
оборудование. Наши масте-
ра имеют большой опыт ре-
монта машин, поэтому его 
качество будет на высоком 
уровне. Звоните: 46-22-33 
или 8-906-611-11-11. �

?– Недавно жена неудач-
но припарковалась, и на 

автомобиле образовалась 
большая вмятина, поца-
рапана краска. Куда обра-
титься для ремонта?
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Александра Цеглова

Участие в нем 
приняли люди
с ограниченными 
возможностями
со всей области 

В комплексе «Милосер-
дие и порядок» на Доб-
росельской, 2г состоялся 
ежегодный фестиваль ху-
дожественного творчества 

«Навстречу безграничным 
возможностям». Более 150 
человек - воспитанники 
школ-интернатов, члены 
объединений инвалидов 
и общественных органи-
заций Владимира и облас-
ти собрались, чтобы поде-
литься своим творчеством, 
обменяться опытом и прос-
то пообщаться в теплой, 
дружеской атмосфере. 

- Одно из важных направ-
лений работы обществен-

ной организации «Мило-
сердие и порядок» - созда-
ние условий для развития, 
самореализации и общения 
людей. И такую работу мы 
проводим давно и на сис-
темной основе, - подчерк-
нул депутат Государствен-
ной Думы РФ, председатель 
ВПОО «Милосердие и по-
рядок» Григорий Аникеев. - 
Фестивали, конкурсы, твор-
ческие встречи, клубы по 
интересам - наш комплекс 

стал настоящей культурной 
площадкой для талантов со 
всей области. Радует, что с 
каждым годом круг наших 
единомышленников стано-
вится все шире, а значит, 
все больше людей разде-
ляет наши ценности, име-
ет возможность поверить в 
себя.

Перед концертной 
программой гости праз-
дника смогли посмотреть 
выставку декоративно-
прикладного творчества, 
экспонаты для которого 
участники изготовили са-
мостоятельно: здесь были 
представлены и вышивка, 
и выжигание, и оригами. А 
еще участники подготови-
ли разноплановые творчес-
кие выступления: со сцены 
звучали стихи и романсы, 
были показаны театрали-
зованные миниатюры и 
танцевальные номера. 

Владимир Епихин, 
руководитель Общества 
слепых города Александ-
рова, убежден – подобные  

встречи незаменимы, ведь 
это настоящие праздники 
общения и творчества! 

- Такие мероприятия 
очень важны для людей с 
ограниченными возмож-
ностями. Для нас очень 
важно общение. Мы прак-
тически все между собой 
знакомы, и когда увиделись 

– не могли вдоволь нагово-
риться! - отмечает Влади-
мир. - Спасибо Григорию 
Викторовичу Аникееву за 
то, что создал такую заме-
чательную организацию, 
где мы можем обменяться 
опытом, поделиться свои-
ми увлечениями с окружа-
ющими и просто внести в 
свою жизнь больше тепла и 
радости.

За чашкой горячего 
чая в уютной обстановке 
гости праздника даже пос-
ле окончания концертной 
программы долго не хотели 
расходиться и наперебой 
делились впечатлениями о 
фестивале. �

Фото предоставлено 

 «Милосердие и порядок»

Фестиваль «Навстречу безграничным 
возможностям» снова собрал гостей

Участники фестиваля подготовили разноплановые выступления

«Депутат Госдумы 
Григорий Аникеев:
«Все больше лю-
дей, разделяя наши 
ценности, имеет 
возможность по-
верить в себя и 
проявить себя»

Владимирская
пицца стала лучшей 
по качеству!
Александра Цеглова

В Москве прошел 
этап соревнова-
ний среди 
пиццмейкеров

В ноябре состоялись меж-
дународные соревнова-
ния «PIZZA Games RUSSIA 
2014». По итогам этого кон-
курса выявлено лучшее за-
ведение сети «Папа Джонс», 
отличающееся наивысшим 
результатом по времени и 
качеству приготовления.

В этом конкурсе при-
няло участие несколько ко-
манд со всей России. Одним 
из номинантов стал и вла-
димирский «Папа Джонс», 
директор которого, Артем 
Тришкин, был награжден 
дипломом «Хранитель тра-
диций» за самую высокую 
оценку качества от тайного 
покупателя.

Первое место заняла 
команда из Москвы, участ-
ники которой вдвоем смог-
ли приготовить 6 пицц за 9 
минут. Эти пиццмейкеры  
стали лучшими в Европе 
и поедут на Global PIZZA 
GAMES 2015 в Орландо, 
США. Владимирцы отстали 
не намного — всего на три 

минуты. Зато по качеству 
наш «Папа Джонс» не усту-
пил никому!

Хотите узнать вкус 
пиццы-победителя? При-
ходите в «Папа Джонс» во 
Владимире! Аппетитная 
пицца не оставит вас рав-
нодушными! Также зака-
зывайте доставку пиццы на 
сайте www.papajohns.ru и 
получайте призы!* �

Фото предоставлено ЗАО «Пи Джей 
Владимир. УСПЕХ 14» 

ОГРН 1133327004744
*подробности акции на сайте

Наша справка
Пиццмейкер ( или пиццайо-
ло) – мастер по приготов-
лению пиццы.

Контакты

ул. 2-я Никольская, 1
тел. 47-04-07
www.papajohns.ru

Победители «PIZZA Games RUSSIA 2014» поедут в Орландо
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Народный фотограф (0+)

Снег для ремонта городских 
дорог не помеха!

Мысли 
на ходу

(16+)

# Про внешность То, что я похож на президента СССР, 
я понял еще в молодости. Кто-то из друзей заметил это. 
Сначала все подшучивали и спрашивали о развале Сою-
за. Сейчас друзья спокойно реагируют на сходство, хотя 
я иногда даже подражаю голосу политика. А вот прохо-
жие иногда удивляются и уточняют, а не Горбачев ли я.

# Про образ «Звездную» внешность ради выгоды я не 
использую. Можно было бы стать артистом, но я обыч-
ный сварщик и не жалею об этом. А коллеги привыкли к 
моей яркой внешности и не реагируют на нее.

# Про знаменитостей Горбачева я увидел в 1986 году 
в Тольятти и даже пытался привлечь к себе его внима-
ние из толпы, но Михаил Сергеевич меня не заметил. 
Зато сходство разглядел Жириновский. Как-то раз мы 
летели одним рейсом, и Владимир Вольфович, увидев 
меня, даже подарил сувенир.

# Курьез Как-то летом я отдыхал с семьей на море. Мы 
поехали на экскурсию на яхте. Я решил всех разыграть и 
сиганул в воду. Туристы, которые были с нами на палу-
бе, бросились к корме и закричали: «Горбачев капут!».

Беседовала Юлия Черняева, фото Екатерины Лебедевой

Альберт Ходкевич,
двойник Горбачева, рассказал о себе

- 29 ноября рабочие ремон-
тировали дорогу на Нижней 
Дуброве. Асфальт уклады-
вали прямо на слой только 
что выпавшего снега. Это 
что - «спешное освоение» 
денег? - задается вопросом 
горожанин Иван Золотов. - 
Смешно смотреть. Словно 
лета не хватило, и мы жи-
вем на Севере. Пошел снег, 
и самое время работать?

Фото Ивана Золотова

Народный корреспондент (0+)

 Комментарий 
горадминистрации 
читайте на 
 #progorod33

Во владимирском парке 
поселились олени

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег 
#progorod33 

Жители «каменных джунглей» теперь смогут воочию по-
любоваться на красивых и грациозных животных 

Татьяна Лазарева

Загон для них по-
явился неподале-
ку от «Дружбы»

- Я очень часто гуляю с вну-
ком по парку «Дружба» и 
рядом с ним. Вроде бы, и 
тропинки все исходили. Но 
теперь у нас появился но-
вый маршрут - мы ходим 
полюбоваться на олениху и 
ее детенышей. Владельцы 
расположенного неподале-
ку от парка ресторана пос-
троили загон и поселили 
в нем этих животных. Мы 
с ребенком были в настоя-
щем восторге, когда в пер-
вый раз  увидели свободно 
гуляющих по территории 
оленей! Радует, что в нашем 
городе появились эти кра-
сивые и благородные жи-
вотные! Едва ли мы смогли 
бы увидеть вживую такую 
красоту!

Иллюстрация  Юлии Полицыной

 Знакомы с неординарной личностью? Пишите на сайт
 #progorod33
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Светлана Короткова

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

Добраться до поселка от 
центра города на личном автомо-
биле можно за 15-20 минут. Сей-
час заканчивается строительс-
тво  новой асфальтовой дороги, 
по которой будет запущен рейсо-

вый городской автобус.

Микрорайон выполнен в 
едином архитектурном стиле, а 
цветовая гамма домов делает по-
селок оригинальным. При стро-
ительстве используются только 
экологически чистые материалы: 
стеновые блоки бетонные, с утеп-
лителем на основе минераловат-
ной плиты, наружная штукатур-
ка на основе кварцевого песка. В 
квартирах стоят двухкамерные 

стеклопакеты KBE или Rehau, 
кровля - металлочерепица.

Для семей с детьми созданы 
все условия. В пятиминутной пе-
шей доступности будет детский 
сад на 120 мест. К микрорайону 
примыкают спортивные и иг-
ровые площадки. В центре на-
ходятся магазин, аптека, салон 
красоты, фельдшерский пункт. В 
микрорайоне достаточно обору-
дованных мест для автомобилей.

В микрорайоне представле-
ны одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры. Продажи уже 
ведутся! Если вы задумались о 
приобретении такого жилья, то 
оформить покупку можно с по-
мощью ипотечных программ от 
ОАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Промсвязьбанк». �

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

цией можно ознакомиться на сайте

 Строительство 
многоквартирных домов 
идет полным ходом 

В таком комплексе вы ощутите все преимущества загородной жизни

Офис продаж:

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

Доступное жилье в экологически 
чистом месте ждет своего покупателя!

от31000
рублей - стоимость квадратного 
метра в поселке Новый Берег Эко

Кстати
Площади квартир варьиру-
ются от 24 до 73 квадратных 
метров.

Срок установки газо-
вых счетчиков истекает, 
и многие владимирцы 
очень взволнованы этим 
вопросом. Руководитель 
ООО «ФСК» Газовая служ-
ба «Владимир» разъясни-
ла некоторые моменты.

— Действительно, до кон-

ца срока, отведенного на-

шим правительством на ус-

тановку счетчиков, остались 

буквально считанные дни. В 

соответствии с Федераль-

ным законом №261, каждый 

собственник жилья обязан 

установить индивидуальные 

приборы учета газа до 1 ян-
варя 2015 года. Штрафов 

закон не предусматривает. 

Однако всем тем, кто только 

раздумывает над установкой, 

мы бы посоветовали поторо-

питься. Причин тут несколько.

Во-первых, это выгодно! По 

нормативу мы платим за од-

ного человека 57 руб. После 

установки счетчика за семью 

из 2-3 человек вы будите пла-

тить 35 руб.

Во-вторых, компании, за-

нимающиеся установкой 

счетчиков, отмечают повы-

шенный спрос на эту услугу. 

В ближайшее время он будет 

только расти, а ажиотаж мо-

жет привести к резкому скач-

ку цен. 

Ну и в-третьих, уже се-

годня на рынке наблюдается 

дефицит приборов учета. Не 

исключено, что с нового го-

да продавцы решат повысить 

на них цены. Чтобы встретить 

Новый год без забот, доста-

точно обратиться в Газовую 

службу «Владимир». Мы 

гарантируем качественную, 

быструю, а главное – чистую 

работу по монтажу приборов 

учета. От вас лишь требуется 

оставить заявку по телефону. 

Мастера высокой квалифи-

кации приедут в течение трех 

дней, проведут необходимы 

работы и сами заполнят до-

кументы, необходимые для 

пломбировки. 

Клиентам даже не 
приходится бегать 

по магазинам в поис-

ках счетчиков - мы 

предлагаем приборы 

учета от орловского 

з а в о д а - п р о -

и з в о д и т е -

ля и даем 

12-летнюю 

гарантию на установку и ра-

боту. Стоит отметить, что сто-

имость счетчика уже вклю-

чена в стоимость услуги по 

установке.

В канун Нового года при-

нято дарить подарки, и мы 

тоже приготовили сюрприз. 

Каждого клиента, подавше-

го заявку на монтаж при-

бора учета в декабре, ждут 

приятные сюрпризы и по-

дарки. Совет поторопиться 

с установкой счетчика вовсе 

не означает, что мы не бу-

дем работать после Нового 

года. Наоборот, прогнозируя 

увеличение количества звон-

ков, мы приняли решение 

сократить новогодние кани-

кулы и начать работу уже 
5 января.

Успейте установить газовый 

счетчик до Нового года!

Для того чтобы установить счетчик на газ, вам нужно всего лишь позвонить
 в Газовую службу «Владимир» по номерам: 60-10-94 8900-586-87-83

и оставить заявку на удобное для вас время. ООО «ФСК» ОП
 Газовая служба «Владимир» находится по адресу:

г. Владимир, пр-т Строителей, 22а, офис 410.
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Задорнов: «К родственникам 
в Ковров не поеду!» 

Юлия Черняева

Известный сати-
рик поговорил 
с корреспонден-
том «Pro Города» 
тет-а-тет

14 декабря в Областном двор-
це культуры выступит извес-
тный сатирик, историк и пу-

тешественник Михаил 
Задорнов. Нашему 
корреспонденту 

удалось свя-

заться со знаменитостью и рас-
спросить его о личном и не очень.

— Бывали ли вы у нас?
— Впервые я увидел Владимир 

в 1972 году. Потом приезжал еще 
— люблю архитектуру и разме-
ренный темп жизни вашего горо-
да. Но после концерта, который 
будет через неделю,  у меня не 
останется времени, даже чтобы 
просто прогуляться. 

- Здесь у вас есть 
знакомые?

— Под Владимиром обосновал-
ся знаменитый писатель и мой 
хороший друг Владимир Мегре. 
Возможно, я загляну к нему. А в 

Коврове живет мой племян-
ник с семьей, но к ним 

не поеду - време-
ни не хватит. 
Дел по горло!

— Приве-
зете домой 

владимирс-
кие сувениры?

— Нет! Сувениры — 
абсолютно ненужная вещь. 

Какой от них толк? Они захлам-

ляют полки, собирают пыль и по-
лезное пространство «съедают».

- Что в вашем райдере?
— Бытового райдера у меня нет. 

Единственное, обязательна пара-
тройка охранников у сцены. Это 
не крутизна, а необходимость. В 
мире много дураков, и кто знает, 
что у них на уме.

- На чем просят распи-
саться поклонники ?

— Фанаты - непредсказуемые 
существа, скажу вам. Они просят 
расписаться на ладонях, груди 
или спине, протягивают купю-
ры или зачетки. Но больше всего 
люблю расписываться на своих 
книгах - на них морда известная. 

- Как относитесь к 
подаркам? 

- Не люблю ни дарить, ни при-
нимать. Но есть вещицы, которые 
дороги моему сердцу: памятные 
марки, которые подарил отец, де-
тские рисунки дочери. Они хра-
нятся в моем гараже.

- Были ли забавные слу-
чаи на концертах?

— Безусловно! Недавно на вы-
ступлении подошел мужчина и 
попросил сказать что-то в мик-
рофон. Мне не жалко, я пустил. 
Он представился пророком и ска-
зал, что будет руководить моими 
мыслями. 

 - Как вы отдыхаете?
— После концерта уединяюсь в 

гостиничном номере, чтобы по-
работать в тишине. А в отпуск еду 
на остров Пасхи. Там почти ни-
когда нет галдящих туристов. 

- Как вам удается так хо-
рошо выглядеть? 

— Занимаюсь йогой и спортом. 
Кроме того, я - вегетарианец. Пи-
таюсь один-два раза в день. Мо-
жет, благодаря этому уже лет 40 
не ходил ко врачам.

- Что вы посоветуете 
владимирцам?

— Никогда не унывать и есть 
понемногу, чтобы облегчить 
жизнь женщинам. Заниматься 
национальным спортом, чтобы 
приобщиться к русской культуре, 
быть здоровыми и счастливыми.

Фото из открытых источников

Эксклюзив (0+)
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р
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тешест
За
ко

Ко
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Михаил Задорнов рассказал о своей жизни



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | 9№ 49 (274)  |  6 декабря  2014

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

единый номер

44-44-11

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 
 

 

Еще больше предложений 
на сайте

vladis.ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Новости

44-44-11

44-44-11

20%

Юридические услуги

* 

Составление 
договоров — 
от 700 р.
Сопровождение
сделки — 
от 4900 р.
Первичная 
консультация —
бесплатно

377-170

Купить квартиру?

377-215

377-027

ру?
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Недавнюю 
трагедию 
в Александрове 
расследуют 
экстрасенсы (16+) 

Мария Васильева, 
домохозяйка:

- Про детей. Будут ли они, сколько, де-
вочка или мальчик. И насчет рабо-
ты тоже бы спросила, потому что я 
не знаю, в какую сферу пойти.

 Глеб Жильцов, 
экономист:

- Я не верю в экстрасенсов, особен-
но в тех, кто выступает на телеви-
дении. Идти к ним и тратить деньги, 
чтобы тебе наврали? Я против. 

О чем вы спросили бы экстрасенса?

Юлия Черняева

Эксперты с паранор-
мальными способ-
ностями выдвинули 
ошеломляющие 
версии

На прошлой неделе телеканал 
ТНТ показал выпуск передачи 
«Битва экстрасенсов», который 
снимали в нашей области. Испы-
танием для участников стало ус-
тановление причин пожара на да-
че в Александрове 12 июля этого 
года. Погибла семья из 3 человек 
и 10-летний сын их знакомых, ко-
торый остался на ночь. 

- В тот день Ольга и Иван при-
гласили гостей. После застолья 
все стали разъезжаться по домам, 

- рассказал Илья Белюга, племян-
ник погибшего в пожаре мужчи-
ны. - Хозяева  же решили остать-
ся, а вместе с ними и друг их сына. 
В 2 часа ночи соседи позвонили 
нам и сказали, что в доме начался 
пожар.

По официальной версии, 
возгорание началось на полу в 
недостроенной части дома. Одна-
ко там не было электроприборов, 
которые могли спровоцировать 
пожар. 
- Экспертиза пока не закончена и, 
вероятно, продлится долго. - рас-
сказала Ирина Минина, старший 
помощник  руководителя Следс-
твенного управления области. - 
Поэтому делать выводы о причи-
нах пожара  еще рано. 

Но люди с паранормаль-
ными способностями все-таки 
попытались разгадать тайну тра-
гедии. Два сильнейших по ито-
гам прошлых передач экстрасенса 
уверены, что пожар не случаен.
 - Это поджог. Мужчина залил 
что-то горючее в подпол нежилой 
части дома, - выдвинула версию 
Джулия Ванг. - Не стоит искать 
поджигателя - могут быть про-
блемы. Я знаю, кто это, но не бу-
ду описывать. Не хочу оказаться в 
инвалидном кресле.
А вот ведьма Татьяна Ларина 

была более конкретна:

- Пожар связан с какими-то фи-
нансовыми делами первого мужа 
Ольги. Видимо, у него были долги, 
которые достались погибшей. 

Правы ли экстрасенсы? 
Геннадий Шеин, специалист по 
оккультизму, отметил, что это за-
висит от духов-«кураторов». 

- Если экстрасенс  правильно об-
щается с ними, то и информация 
поступает верная, - рассказал Ген-
надий Шеин. - Обычно он  выдает 
правильные данные, поэтому у не-
го есть «имя». Время покажет, бы-
ли ли правы девушки.

Прокуратура будет выяснять, 
что же произошло. Но опираться 
следствие будет на мнение про-
фессиональных экспертов. 

- Мы основываемся только на 
фактах заключения профильных 
специалистов, а выводы колдунов 
брать во внимание мы не будем, - 
рассказала Ирина Минина. - Но 
родных можно понять. Они пыта-
ются найти ответы и готовы при-
нять любую помощь.

Фото Екатерины Лебедевой

А как у них? 
Как сообщают наши коллеги из «Pro Город Пенза», им помог-
ла участница проекта «Битва экстрасенсов» Зулия Раджабова. 
Она предсказала, что убийца молодой девушки, после своего 
освобождения, продолжит череду тяжких преступлений. Экс-
трасенс оказалась права -  это подтвердил Следственный ко-
митет города Пенза.

Комментарий психолога 
Леся Левитская:

- Люди всегда будут восхищаться экстрасен-
сами - каждому человеку хочется знать боль-
ше. Поэтому многие с удовольствием смотрят 
такие мистические передачи, как «Битва экс-
трасенсов». Упоминание о сражении предпо-
лагает азарт. Это затрагивает подсознание 
человека и вызывает интерес.

Похожие случаи.

1.Летом прошлого года на подмосковном 

озере бесследно пропала семья Ильи-

ных. Люди исчезли, а вещи остались. По офи-

циальной версии, они утонули, но за 2 дня 

поисков тела так и не нашли. Прибывший на 

место участник «Битвы экстрасенсов» Ирик Сады-

ков подтвердил, что люди живы, и даже показал 

на карте, где они находятся. Но во время его «кон-

сультации» водолазы нашли трупы.

 2. Осенью 2012 года вся страна следила за 

судьбой пропавшей Ольги Ермаковой. Она  

вместе с сыном и сожителем выехала в Сверд-

ловскую область, чтобы купить дачу. Программа 

«Пусть говорят» посвятила этому случаю специ-

альный выпуск, в котором участница «Битвы экс-

трасенсов» Виктория Субота рассказала, 

что женщина жива, но находится в плохом 

состоянии. Через несколько дней следова-

тели обнаружили труп Ольги. Экспертиза 

показала, что женщина погибла еще до съе-

мок «Пусть говорят».

64,8 %

Опрос в соцсетях: 
Верите ли вы экстрасенсам?

Да

32,5 5 %

Нет



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | 11№ 49 (274)  |  6 декабря  2014

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

 н

ул. Пугачева, 60а ( вторая 
очередь), кирпич,  сдача 
дома 2016г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 39 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Стрелецкая, 32а. кирп., 
полностью построен, сдача 
дома конец 2014 г., , 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 39 500  за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Нижняя Дуброва, 50, (дом 
№ 2, «Вышка»), крышная котель-
ная, сдача 2016 год. 1-, 2-, 3-к. кв. 
от 40 000  руб. за 1 кв.м. 37-70-20,  
8-900-478-51-51, Кристина.

ул. Безыменского, 18-б, 
кирпич, дом сдается в конце 
2014 года, 1-, 2-, 3-комн. кв.
от 48 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга. 

ул. Университетская, 9а, кирп., 
центр. отопл., подзем. паркинг, 
сдача дома 2015 г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 45 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.

Красноармейская, 37, 
кирпич, крышная котельная, 
сдача дома 2016 г. 1-. 2-. 
3-к. кв. от 39 000 за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

ул. Левино поле, 35, кирп., ко-
тельн. Сдача - 2016 г. Ипотека. 
1-, 2-, 3-к. кв. от 36 000 руб. за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4783737, 
Альберт.

Ул Мира, 7. « Парк Универ-
ситет» кирпично-монолит 1-, 
2-к. кв.,  Сдача дома - 2016 
год.  от 43 000 за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

Мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 
41-б, кирпич, индив. отопл., сда-
ча дома 2016 г. 1-, 2-, 3-комн. кв. 
от 34 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4780606, Дмитрий.

КОМНАТЫ • КВАРТИРЫ • Более 1000 предложений на www. kv-otvet33.ru

1-комн. кв. В Добром, любое состоя-
ние, до 2 000 000 руб. Наличные. 37-70-
70, 8 (900) 478 06 06,  Дмитрий. 
1-ком. кв. В Ленинском районе в но-
вом доме со строительной отделкой, 
не крайние этажи. За наличные деньги 

до 2 300 000 руб. 37-70-70, 89004778989, 
Алена
1-комн. кв. в Добром или Октябрь-
ском р-не, кроме первого этажа, до 
2000 000 руб., 37-70-70, 8900-478-07-07, 
Татьяна.

1-комн. кв. в Октябрьском или Ленинс-
ком р-не, желательно ул. Горького, ул. 
Мира. пр-т Ленина.  В любом состоя-
нии. 33-66-99, 8(900)4779090, Вера.
2-комн. кв. Сузд пр-т, ул. Юбилейная, 
не крайние этажи в любом состоянии 

за наличные. Стоимостью до 2600000 
37-70-70, 89004779696, Наталья
2-комн. кв. в Октябрьском р-не, в лю-
бом состоянии, улучшенной  плани-
ровки, не крайние этажи. Стоимостью 
до 3 000 000 руб. 37-70-70, 89004778484, 

Мария.
2-комн. кв. Октябрьский район, ули-
ца Горького, проспект Строителей в 
жилом состоянии или хороший ре-
монт. 33-66-99, 8(900)477-73-73 Елена, 
8(900)477-90-90, Вера.

3-комн. кв., Доброе . До 3 650 000 руб, 
33-66-99, 8(900)477-95-95 Светлана.
3-комн. кв. район Доброе, в хорошем 
состоянии, рядом со школой (с лю-
бой), рассмотрим варианты. 33-66-99, 
8(900)477-73-73 Елена.

НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Мкр. Коммунар, Центральная, 
19ж, кирп., индив. отопл., сдача 
3 кв. 2015 г. 1-, 2-, 3-, 4-к. кв. 
от 41 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4780404, Ольга.

Комната, ул. Северная, 18а, 
12,1 кв.м, в блоке на 5 комнат, 
2/4 кирп., окно ПВХ, балкон, с/у 
разд., кухня 12 кв.м, хор. тих., чис-
тый блок. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 780 000 руб.

1-комн. кв., ул. Василисина, 
д. 18, 5/5 кирп.дома, б/б, 
31/17/6 кухня, состояние 
хорошее, документы го-
товы. 33-66-99, 8(900)4779090 
Вера. 1 640 000 руб.

2-комн. кв., ул. Горького, 
113-б, 8/9 пан., 50/29/8, 
в жилом состоянии, с/у 
разд., балкон, не угловая. 
37-70-70, 8(900)4779494. 
Михаил. 2 450 000 руб.

1-ком.кв., ул. Егорова д.11, 2/5 
панель., 31/17/6. Сост. обычн., 
с/у раздельный, окна во двор, 
балкон, есть сарай. Чист. про-
дажа. 37-70-70,  8(900)4780505 
Валерий, 1 799 000 руб.

1-комн. кв., ул. Белоконской, 13, 
7/9 кирп. 45/21/12, евроремонт, 
окна ПВХ, с/у разд. в каф., двойн. 
балкон, больш. кладов., сарай. 
Чист. прод. 37-70-70, 8(900)4780303, 
Анна. 2 490 000 руб.

1-комн. кв.,  ул. Северная, 
28, 3/5 кирп., угловая 31/17/6. 
Сост. оч. хорошее, окна 
ПВХ, ламинат, нат. потолок. 
33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера. 1 750 000 руб. 

2-комн. кв., Мира, 74, сталин-
ка, на 2/4 кирп д (ж/б) , 56/33/9 
кв м ,балкон , с/у разд., окна 
во двор, кирп. сарай во дворе 
(погреб). 33-66-99, 8(900)477-95-
95, Светлана. 2 600 000 руб.

2-комн. кв., ул. Центральная, 
17. 4/6 кирп. 64/33/13. Уютная, 
современ. квартира в новом 
доме. Свежий ремонт.  Индивид. 
отопл. 33-66-99, 8(900)4785050, 
Юлия. 4 190 000 руб.

1-комн. кв., ул. Комиссарова, 4 
А, 1/10 кипр., 41,6/17/10.6, хор. 
сост., окна и лоджия ПВХ, с/у (4,8 
кв.м) в кафеле. Дому 6 лет. Своя 
котельн. 37-70-70, 8(900)4778686, 
Марина. 2 550 000 руб.

2-комн. кв. ул. Безыменского, 6б, 
9/10 пан., КОПЭ, Дому 9 лет. 51/30/11. 
В хор. сост., с/у разд. в кафеле. Окна 
и лоджия ПВХ. Ост. кух. гарн. Разв. 
инфр. 37-70-70, 8(900)4777272, 
Марина, 3 050 000 руб.

3-комн. кв., ул. Разина, 24, 
5/5 кирп., 60/42/9, в отл. сост. 
с/у совм., балкон застекл., 
комнаты изолир., есть кладов-
ка. 33-66-99, 8(900)4778585, 
Ольга. 2 720 000 руб.

1-комн. кв., ул. Егорова, д. 2,
5/5 кирп, 31/18/6 кв м, 
балкон, хорош. сост, 
с/у совм., более 3 лет в 
соб-ти.33-66-99, 8(900)477-
73-73 Елена. 1 750 000 руб.

2-комн. кв., ул. Нижняя 
Дуброва д. 17а, 64/30/13,6,  
в идеальном состоянии. 
Остается встроенная кухня. 
37-70-70, 8(900)4777575, 
Оксана. 4 250 000 руб.

Более 800 
предложений.
Отдел новостроек  
тел.37-70-20.

все 
новостройки 
по ценам 
застройщика

Комнаты

3-ком. кв

1-комн. кв., Танеева, 9, (Часть 
дома), с капитальн. пристр.,электр. 
котел, 52/16/12 кв м, 2 с. земли, 
кирп. гараж, газ, канализ, вода 
на уч-ке. 33-66-99,8(900)477-95-
95, Светлана. 3 700 000 руб.

2-комн. кв., пр-т Ленина, 18а, 6/7 
кирп., 68/41/12, отл. сост., с/у совм. 
в каф., больш. лодж. ПВХ. Крышн. ко-
тельн. Меб. и быт. техн. Возм. ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 4 360 000 руб.
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3-комн. кв., г. Собинка,
ул. Дмитрова, д.17. 3/3 кирп.
дома, 68/45/7   кухня, выс. потолки, 
с балк., состояние хорошее. 
33-66-99, 8(900)4779090 
Вера. 1 750 000 руб.

2-комн. кв

1-комн. кв.  Суздальский пр-кт 19,
5/9, кирпич, состоя-
ние отличное, окна ПВХ, 
с/у совм в совр кафе-
ле. 37-70-70, 89004779696 
Наталья. 2 600 000 руб.

3-комн. кв., ул. Добросельская 
д.209, 3/5 кирп., 59/43/6 кв.м. Хо-
роший район, все рядом. Школа, 
дет. cад, магазины. Цена ниже ры-
ночной. 37-70-70, 8(900)4780505. 
Валерий. 2  290 000 руб.

Цена ниже рыночной

2-комн. кв., ул. Лакина 141, 
1/5 пан., 45/30/6, теплая, 
светлая, в жилом состоя-
нии, с/у разд.,   развитая 
инфр., 37-70-70, 8(900)4778484. 
Мария. 1 990 000 руб.

Торг!

1-комн. кв., Нижняя Дуб-
рова, 17. 3/13, 43/21/9. 
Отличная планировка. Оп-
тимальный этаж. Дом сдан в 
2013 году. 8(900)4785050, 
Юлия. 2 260 000 руб.

1-комн. кв., ул. Добросель-
ская, 4, 1/9 кирп., 30/12/12, 
окна п.в.х., хорошее состоя-
ние, душ-кабина, с/у разде-
льный. 37-70-70, 8(900)478-07-
07, Татьяна. 1 660 000 руб.

Комната, п. Боголюбово, 
Западная, 3. 10 кв. м в обще-
житии, кирпич, сост. хор., 
с/у разд. на каждом этаже. 
37-70-70, 8(900)4779696, 
Наталья. 400 000 руб.

Цена снижена!
1-комн. кв.,  ул. Диктора Ле-
витана, д.53, 5/5 кирп, 32/18/6 
кв м, отличн. сост., без вложе-
ний, крыша коньком. Срочно! 
Торг! 33-66-99, 8(900)4777373 
Елена. 1 650 000 руб.

Срочно!

1-комн. кв., ул. Почаевс-
кая, д. 26, 5/5 кирпичного 
дома, 31/17/6 кв. м. Окна 
ПВХ. Балкон остеклен. 
33-66-99, 8(900)4785050, 
Юлия. 1 650 000 руб.

2-комн. кв., ул. Фатьянова, 18а, кирп.-
мон. 7/15 эт. Дому 2 года 74/37/13.3. 
Дорог. и кач. рем-т, больш. комн., 
3 лодж., с/у в каф., душ. каб. Ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 3 980 000 руб.

Торг!

3-комн. кв., Юрьевец, ул. 
Ноябрьская, 3а, на 3/5 кирп. д., 
57/42/6, одна комната проходн., 
с/у  разд., газ. колонка, балкон., 
33-66-99, 8(900)4779595,
Светлана. 2 300 000 000 руб.

Комната, ул. Фейгина, 13, 2/2 
кир., в двухкомн. кв-ре, 37/17.5/5.5, 
окна ПВХ, душ. каб., с/у разд., 
рядом школа, садик, останов-
ка.  37-70-70, 8(900)4780707. 
Татьяна. 1 000 000 руб.

1-комн. кв

Торг!
Торг!

Торг!

2-комн. кв., ул. Песочная 15, 
5/5 кирп., 52/27/8. Отл. сост., с/у 
разд. и в каф., нат. потолки, окна 
ПВХ, есть тех. этаж, сарай. Чист. 
прод. 37-70-70, 8(900)4777474, 
Олег. 2 550 000 руб.

2-комн. кв., Соколова-Соко-
ленка, 16, 9/9 пан., 49/29/8,5. 
Хор. сост., ПВХ лоджия. Светлая, 
теплая. Документы готовы. Вся 
инфр. 37-70-70, 8(900)4785151, 
Кристина. 2 470 000 руб.

2-комн. кв.  ул. Растопчи-
на, 47, 2/9 пан., 53/30/8, 
требует ремонта, с/у разд., 
развитая инфраструктура. 
37-70-70, 8(900)4778484. 
Мария. 2 470 000 руб.

Срочно!

Торг!
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Подберите тариф 
с выгодой для вас
Один из факторов, который гаран-
тирует уверенность в завтрашнем 
дне, — контроль над расходами. 
А для этого нужно точно знать, 
сколько будет потрачено денег 
за один месяц на самое необхо-
димое. Это касается и мобильной 
связи. Для тех, кто хочет контро-
лировать и сократить свои расхо-
ды, «Билайн» предлагает линейку 
тарифов «ВСЁ!». Выгода в этом 
случае заключается в комплекс-
ном наборе услуг, подключение 
которых по отдельности обойдет-
ся намного дороже. Часто очень 
многие боятся скрытой абонент-
ской платы на тарифном плане, 
поэтому «Билайн» предлагает 
выгодные и прозрачные тарифы, 
в названии которых уже указан 
размер ежемесячного платежа. В 
зависимости от ваших потребнос-
тей вы можете выбрать наиболее 
выгодный для вас тариф.

Рассчитайте расходы на мобильную связь!
Безлимитный пакет минут внутри сети «Билайн» по всей России 

Безлимитный пакет минут внутри сети «Билайн» по всей России
Звонки на местные номера других операторов и городские номера 
– 300 минут в месяц 

Звонки на номера «Билайн» России, а также на номера других опе-
раторов и городские номера области - 1000 минут в месяц

Безлимитный пакет минут на номера «Билайн» по всей России 
Звонки на местные номера других операторов и городские номера 
+ входящие вызовы во внутрисетевом роуминге — 100 минут в день

Мобильный Интернет по всей России - 1 Гб

Мобильный Интернет по всей России - 2 Гб

Мобильный Интернет по всей России - 5 Гб

Мобильный Интернет по всей России - безлимит

SMS внутри сети «Билайн» по всей России — 100 в день
SMS на номера других операторов России – 300 в месяц

SMS на все номера  области — 1000 в месяц

SMS на номера «Билайн» России — 100 в день
SMS на номера других операторов России — 100 в день

Абонентская плата — 5 рублей в сутки

Абонентская плата — 10 рублей в сутки

Абонентская плата — 16,65 рублей в сутки

Абонентская плата — 33,33 рубля в сутки

Тариф
«Все за 150»

Тариф
«Все за 300»

Тариф
«Все за 500»

Тариф
«Все за 1000»

Подробнее о доступности, составе и объеме услуг, тари-
фикации по исчерпанию включенных в абонентскую плату 
услуг, а также адреса салонов связи «Билайн» – на www.
beeline.ru

На стройке торгового центра 
«Metro» погиб рабочий  (12+)

Алексей Кандалов

Мужчина упал 
с высоты 2 этажа

4 декабря во Владимире на строй-
ке торгового центра «Metro»  по-
гиб рабочий.  По сообщению оче-
видцев, штукатур упал с одного 
из парапетов возводимого ком-
плекса. Некоторые подробности 
нам сообщил Александр, коллега 
погибшего и работник той самой 
стройки. 

- Все произошло около 11 
часов утра.  Мужчина упал то 
ли с крыши, то ли с лесов. Снача-
ла думали, что он жив. Очевидцы 
вызвали «скорую», но по приез-
де врачей оказалось, что несчас-
тный уже не дышит, - рассказал 
Александр. - Как нам сказали, у 
него были многочисленные пере-
ломы, несовместимые с жизнью. 
Всех посторонних сразу же разо-
гнали. Кстати, безопасность ра-
бочих там всегда была на низшем 
уровне. Я бы сказал, на троечку.

В официальных структу-
рах не сразу, но информацию 
о трагедии все же подтвердили. 
Как уточнила  Ирина Минина, 
старший помощник руководите-
ля Следственного комитета, по-
гиб 65-летнии мужчина.  

- Он трудился на объекте первый 
день. До этого с ним провели инс-
труктаж по технике безопасности, 

- пояснила Ирина Александровна. 
- По не выясненным пока причи-
нам работник сорвался со строи-
тельной вышки. У мужчины была 
серьезная травма головы. Меди-
кам, приехавшим по вызову, спас-
ти пострадавшего не удалось. Он 
скончался почти мгновенно. 

Наш корреспондент по-
бывал на месте произошедше-
го. К слову сказать, ничто не на-

поминало о трагедии уже спустя 
несколько часов. Словно ее и не 
было в тот злополучный день. 
Строительная техника продол-
жала работать, а люди сновали 
по периметру.

Мы попытались погово-
рить с охранником. Муж-
чина пристально следил из-за 
калитки за нашим фотографом. 
Но на вопрос, что здесь сегод-
ня произошло, он только пожал 
плечами и лишь огрызнулся, мол, 
только на смену заступил и ниче-
го не знаю .
 
Спустя время к нам подошел 
знакомый упавшего с высоты. 

Он добавил новые подробности 
произошедшего. Конечно, на ус-
ловиях анонимности. Сергей С.
пояснил, что с погибшим ему 
приходилось долгое время ра-
ботать. Разбившегося звали Ни-
колай Иванович. Он руководил 
собственной фирмой, которая 
занималась строительством. А на 
этом объекте Николай помогал 
что-то повесить на стену.

Следственный комитет 
проводит проверку всех обстоя-
тельств произошедшего. После 
нее будет принято решение. «Pro 
Город» будет следить за развити-
ем событий.

Фото Екатерины Лебедевой

Даже произошедшие утром события не стали причиной для прекращения строительства

- Я был знаком с погибшим Никола-
ем давно - мне приходилось у него 
работать. Как человек и начальник 
Иваныч был «золото»: мог последние 
деньги отдать, но с человеком рас-
считаться, - рассказал Сергей С. - Я 
все еще не верю в произошедшее! 
Только утром пожал ему руку, а 
через пару часов такое... Ума не 
приложу, почему это произошло! 
Он всегда требовал от нас, рабо-
чих,  соблюдения правил безо-
пасности, да и сам страховал-
ся. Видимо, что-то не так, и это 
пытаются скрыть.

В этом недостроенном здании произош-
ла трагедия. Рабочий упал с парапета, 
расположенного внутри комплекса.

Сразу же после случивше-
гося и до самого вечера за 
происходящим на терри-
тории стройки зорко сле-
дила охрана. Сотрудники 
вежливо, но настойчиво 
просили удалиться всех 
посторонних.

Не смотря ни на что, строитель-
ная техника не останавливалась и 
продолжала работу. 

Личная история
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Юлия Черняева

Кондитер Юлия 
Егорова испекла 
именной пряник
Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Моя еда».  
На этой неделе героиней 
стала кондитер Юлия Его-
рова. Горожанка поделилась  
оригинальной идеей елоч-
ных украшений и рассказа-
ла немало интересного.

Про традиции
- Печь печенье к праздни-
кам - наша семейная тради-
ция. Этому меня еще в дет-
стве учили мама и бабушка. 
Сейчас мои шедевры оцени-
вают муж и сын. 

Про тесто
- Свой фирменный рецепт 
я держу в секрете. Чтобы 
приготовить оригиналь-
ное и съедобное украшение, 
можно использовать обыч-
ное песочное тесто. Думаю, у 
каждой хозяйки такой есть.

Про заказы
- Съедобные украшения 
заказывают именно для 
Нового года. Обращаться  
начали уже в октябре, и с 
каждым днем желающих  
прибавляется. Справиться с 
помогает сестра. 

Про цену
- Она зависит от размера, 

сложности форм, рисунка.

Про вкусы 
- Чаще всего  владимир-
цы заказывают  шоколад-
ное, ванильное или медовое 
печенье. Но среди горожан 
есть и гурманы. Недавно я 
испекла имбирное печенье 
с перцем

Про формы
- Популярны домики, сер-
дечки, цветы, объемные ел-
ки и печенье с предсказани-
ями на 2015 год.

 Фото Екатерины Лебедевой

Моя еда (0+)

 Делитесь рецептами на
progorod33.ru

«Pro Городу» подарили 
съедобное украшение на елку

Кондитер Юлия Егорова предложила ин-
тересную идею для новогоднего декора

Рецепт
Ингредиенты:
Сливочное масло — 100 граммов
Сахар — 50 граммов
Мука пшеничная — 150 граммов
Щепотка соли
Корица, орехи, какао, лимонная 
цедра - по вкусу

На водяной бане растопить масло, 
добавить муку, сахар и соль. Все 
смешать и охладить. Готовое тесто 
фигурно нарезать. Выпекать в разо-
гретой до 200 градусов духовке 10-
15 минут. Украсить печенье можно 
ягодами, глазурью, помадкой.
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«Эльф» 
(12+) 
вт, ТНТ 

21.00

«Гарри Поттер 
и Узник азкабана» 
(12+), сб, ТНТ, 
16.30

«Кобра» 
(16+), 
вс, ТВ 3, 
21.00

«Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (16+), вс, РЕН-ТВ, 09.00
Белла, став вампиром, постепенно свыкается 
со своей новой природой. В этом ей помогают 
Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К 
тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и 
вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с 

Ренесми, становится для девочки другом и на-
ставником. Ненадолго для героев наступают 
спокойные, счастливые дни.
Все заканчивается, когда вести о Ренесми 

доходят до Вольтури. «Обращение» детей 

строго запрещено в мире вампиров. Не зная о 
необычном происхождении Ренесми, Вольту-
ри собирают армию и направляются в Форкс, 
чтобы уничтожить Калленов.

Фото с сайта kinopoisk.ru

на» 



| ВТОРНИК 9 декабря16 | ПОНЕДЕЛЬНИК 8 декабря

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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 «Соблазн» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с  «Уходящая натура»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

01.15 Т/с «Городские пижоны»  (16+)

ТНТ
07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Дух Тигра» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Выборы»  (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Майкл+ Ксения»  (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Талоны»  (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Кузина женитьба»  (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Трансформер»  (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Друзья» (16+)

17.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Учитель»  (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Каратист»  (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Привидение»  (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»  

(16+)

22.35 «Однажды в России». Лучшее 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб  «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 03.15 

6 кадров

08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 

С-л «Воронины» (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+) 

09.30, 21.00 Т/с «Молодежка»  (12+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр» (16+)

14.10 «Все будет хорошо!»   (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)

09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 Линия защиты (16+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 Городское собрание (12+)

16.05, 17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Департамент» (16+)

21.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Курсом доллара»  (16+)

23.05 Без обмана. «Чем красят еду?» 

(16+)

00.00 События (16+)

00.30 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Что знают 

младенцы?» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Диалог со смертью. Перего-

ворщики» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 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 «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)

23.50 Д/ф «Национальная сокровищ-

ница России» (16+)

01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости куль-

туры (12+)

10.20, 00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 

«Наблюдатель» (16+)

11.15, 00.30 ВГИКу - 95! Фильмы ма-

стерских В. Грамматикова и Д. 

Файзиева (12+)

12.10 Д/ф «Сияющий камень» (12+)

12.55 «Линия жизни» (16+)

13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)

15.10 Academia. «Космофизические 

факторы в случайных процес-

сах» (12+)

15.55 Д/ф «Хранители наследства» 

(16+)

16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

16.55 «Больше, чем любовь» (16+)

17.35 Мастера фортепианного искус-

ства. Николай Луганский (12+)

18.30 Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...»  

(16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Эрмитаж - 250» (12+)

21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда» 

(12+)

22.00 Спектакль «Калифорнийская 

сюита» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.35 Т/с «Дело Батагами» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (16+)

12.05, 23.35 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ» (16+) 

13.50, 01.15 «24 кадра» (16+) 

14.20, 01.45 «Трон» (16+)

14.50, 02.10 «Наука на колесах» (12+)

15.20, 17.20 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)

19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (12+)

21.45 Большой спорт (16+)

21.55 Национальная премия в об-

ласти физической культуры и 

спорта (12+)

22.50 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века» (12+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Загадки истории. Серые» 

(12+)

10.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и динозавры» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и Снежный человек» 

(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Наса 

знает...» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 02.15 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.30 С-л «Синдром дракона» 

(16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.55 Т/с  «Кодекс чести» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.50 Т/с «Ковбои» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Земля» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»  (16+)

22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.20, 14.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (12+) 

08.20 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕД-

НИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТ-

ЦА?» (16+) 

10.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(16+) 

12.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+) 

16.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+) 

18.10 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 

22.10 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

00.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+) 

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с «Станица» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «Оса» 

(16+)

22.25 Т/с  «След. Трясина» (16+) 

23.20 «Момент истины»  (16+)

00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (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 «Уходящая натура»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с  «Уходящая натура»  (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 Т/с «Городские пижоны».  Ден-

нис Куэйд «Вегас»  (16+)

ТНТ
07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Луч надежды» 

(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Обманули дурака. 

Непослушный ученик» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»  

(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ»  (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «ЭЛЬФ»  (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 

6 кадров (16+)

08.30, 13.00, 17.00, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)

10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

14.10 «Все будет хорошо!» Развлека-

тельное  (16+)

18.30 Витамин (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.05  Д/ф «Алла Ларионова. О совет-

ском ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)

13.30 «Простые сложности» (12+)

14.00 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч» (12+)

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 Без обмана. «Чем красят еду?» 

(16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Департамент» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)

00.00 События (16+)

00.30 «Стихия» (12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 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 «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Красивая жизнь» (12+)

23.50  «Министр на доверии. Дело Су-

хомлинова» (12+)

00.50 Т/с Ночной сеанс. «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.20, 00.40 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 

«Наблюдатель». С. Мирошни-

ченко (12+)

11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы ма-

стерской С. Мирошниченко 

(12+)

12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека» 

(12+)

12.30 «Правила жизни» (16+)

12.55 «Пятое измерение» (16+)

13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». «Симон-

Петр» (12+)

13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (16+)

15.10 Academia. Симон Шноль. «Кос-

мофизические факторы в слу-

чайных процессах» (12+)

16.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Сергеем Крыловым и Диной 

Кирнарской (12+)

16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов» (12+)

16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...» (16+)

17.35 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 

«Орбита» (12+)

18.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли» (16+)

18.30 Жизнь замечательных идей 

(12+)

19.10 Торжественное закрытие ХV 

Международного телевизион-

ного конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик» (12+)

21.05 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский» (12+)

22.00 «Игра в бисер» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.35, 00.00 Т/с «Дело Батагами» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой футбол (16+)

12.05 Т/с «Звездочет» (16+) 

15.10 «Основной элемент» Инстру-

мент. Схватка с материалом 

15.40 «Иду на таран» (16+) 

16.35, 21.45 Большой спорт (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«СКА» (16+)

19.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+) 

22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века» (16+)

22.55 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Син-

дром дракона» (16+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Путеше-

ственники во времени» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайна 

Пума Пунку» (12+)

13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.30 «Возвращение Мухтара» (12+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.20 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с  «Кодекс чести» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Монако»  - «Зенит» (Россия). 

Прямая трансляция (12+)

00.40 Т/с  «Кодекс чести» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: «Лу-

на» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА»  (16+)

22.15 «На 10 лет моложе» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.10, 16.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+) 

08.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+) 

10.40 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 

(16+) 

12.10 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+) 

14.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)

18.30, 03.10 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭН-

ДИ УОРХОЛА» (18+) 

20.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+) 

21.35 Х/ф «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕ-

СКИХ СВИДАНИЙ» (16+) 

23.10 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 12.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

ПАНТЕРЫ» (12+)

12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+) 

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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 Россия-

Владимир. 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+)

08.42, 11.55, 14.50, 17.30, 20.00 Россия-

Владимир. Местное время (16+)

11.35, 14.30, 16.30, 17.10, 19.35 «Вести-

Владимир» (16+)

ЫХ ПППППППППППППППППППППППППППППОООООООООООЦЕОООООООООООООООООО

ййййй

 Фильм о короле богемной тусовки 

60-х и основателе известного в Нью-

Йорке глэм-клуба «Фабрика». (18+)

 История девушки, упорно ищу-

щей своего исчезнувшего жени-

ха. (16+)

 Много лет назад игривый ма-

лыш спрятался в мешке Санта-

Клауса и попал к эльфам. (12+)

 Наследник одной из самых бога-

тых семей Нью-Йорка влюбляется 

в девушку не из своего круга. (16+)

 Агента ФБР направляют на кон-

курс красоты, где должен появить-

ся серийный убийца (16+)

 Фильм о героическом сражении 

против фашистов на подступах 

к Сталинграду (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Уходящая натура»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с   «Уходящая натура»  (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Политика» (16+)

01.25 Т/с «Городские пижоны».  Ден-

нис Куэйд «Вегас»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Луч надежды - 

часть вторая» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны»  (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 

6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 «Витамин» (12+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)

10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» 

(12+)

12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

14.10 «Все будет хорошо!»  (16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)

09.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)

13.25 «Простые сложности» (12+)

14.00 Тайны нашего кино. «Мимино» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.15 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Департамент» (16+)

21.45, 01.05 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Советские мафии. Банда Мон-

гола» (16+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Битва за соль. Всемирная 

история» (12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым (16+)

13.30 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)

23.50 «Дальневосточный леопард. Борь-

ба за таежный престол» (12+)

00.55 Т/с Ночной сеанс. «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (16+)

10.20, 00.25 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 

«Наблюдатель». И. Ясулович, А. 

Эшпай (16+)

11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы ма-

стерских И. Ясуловича и А. Эш-

пая (16+)

12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.30, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.55 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер 

(16+)

13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 2-й. «Ан-

дрей Первозванный» (16+)

13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (16+)

15.10 Academia. Анатолий Черепащук. 

«Новые формы материи во Все-

ленной. Оптические исследо-

вания рентгеновских двойных 

звездных систем» (12+)

16.00 Искусственный отбор (16+)

16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба» (12+)

16.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой» (16+)

17.35 Мастера фортепианного искус-

ства. Фестиваль «Пианоскоп» 

(16+)

18.30 Жизнь замечательных идей. 

«Пенициллиновая гонка» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-

туры (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Юбилей государственного му-

зея. «Эрмитаж - 250» (12+)

21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 

(16+)

22.00 Власть факта. «Механизмы мо-

ды» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.35, 00.00 Т/с «Дело Батагами»

(16+) 

10.10, 22.55 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Т/с «Звездочет» (16+) 

15.10 «Основной элемент». Холодное 

оружие (16+)

15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+) 

18.00, 19.50 Т/с «Позывной «Стая». Пе-

реворот» (16+) 

21.45 Большой спорт (16+)

22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Син-

дром дракона» (16+)

11.30, 12.30 Д/ф «Загадки истории» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА 

ОБОРОТНЕЙ» (18+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Кодекс чести» (16+)

22.00 «Анатомия дня» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария»  - ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция (16+)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Солнце» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ»  (16+)

22.00 «На 10 лет моложе» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ»  (16+)

ТВ-1000
06.05 Х/ф «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 

(12+) 

08.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

09.50 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

11.50 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+) 

13.20 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

15.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (12+) 

16.25, 02.10 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО 

ЮГА» (16+) 

18.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+) 

20.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(18+) 

22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+) 

00.10 Х/ф «ОХОТА» (16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас (16+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

12.30 «Пламя» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

19.00 Т/с «Детективы. Дедушкина фо-

тография» (16+) 

19.30 Т/с «Детективы. Вывожу из за-

поя» (16+) 

20.00 Т/с «Детективы. Танцовщица» 

(16+) 

20.30 Т/с «След. В розыске» (16+)

21.15 Т/с «След. Утопленница» (16+)

22.25 Т/с  «След. Отложенный пла-

теж» (16+)

23.15 Т/с «След. Хочу домой» (16+)

00.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

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 «Уходящая натура»  (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Уходящая натура»  (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Т/с «Городские пижоны».  Ден-

нис Куэйд «Вегас»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Сила шестых» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Ненормальный. Ис-

чезли» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Мама, не го-

рюй» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Взрыв из про-

шлого» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Деффчонки» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)

21.00 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 

6 кадров (16+)

08.30, 13.00, 17.00, 18.30, 19.00 С-л 

«Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Четыре комнаты (12+)

09.30, 21.00 Х/ф «Молодежка»  (12+)

10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»  

(12+)

12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)

14.10 «Все будет хорошо!» (16+)

18.30 Растем с СТС! (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

22.00 «Мастершеф»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)

11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 «Советские мафии. Банда Мон-

гола» (16+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Департамент» (16+)

21.45, 00.30 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Истории спасения» (16+)

23.05 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (12+)

00.00 События(16+)

00.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Русская Аляска. Продано! Тай-

на сделки» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 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 «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 

(12+)

22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.35 Х/ф  «ОПЕРАЦИЯ «REX» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.20, 00.35 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 

«Наблюдатель». И. Клебанов, А. 

Плоткина (12+)

11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Фильмы ма-

стерских И. Клебанова и А. 

Плоткиной (12+)

12.20 Д/ф «Гюстав Курбе» (16+)

12.30, 20.10 «Правила жизни» (16+)

12.55 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Лезгины из Дербента»

13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». «Иоанн 

Богослов» (12+)

13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (16+)

15.10 Academia. Анатолий Черепащук. 

«Новые формы материи во Все-

ленной. Оптические исследо-

вания рентгеновских двойных 

звездных систем» (16+)

16.00 «Абсолютный слух» (12+)

16.40 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский» (12+)

17.35 Мастера фортепианного искус-

ства. Дэвид Фрай (12+)

18.30 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны рефлексологии» (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-

ского (12+)

21.20 Гении и злодеи. Александр Хан-

жонков (12+)

21.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

22.00 «Культурная революция» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+) 

08.35, 23.50 Т/с «Дело Батагами» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Т/с «Звездочет» (16+) 

15.10 «Один в поле воин. Подвиг 41-

го» (12+)

16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

19.25, 23.00 Большой спорт (12+)

19.50 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов против Бена Мак-

калоха. Прямая трансляция 

(16+)

23.20 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Син-

дром дракона» (16+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и золотые храмы» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние инженеры» 

(12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)

01.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.50, 23.40 Т/с  «Кодекс чести» 

(16+)

20.45 Футбол. Лига Европы уефа. 

Псв (Нидерланды) - «Динамо-

Москва» (Россия). Прямая 

трансляция (12+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Во власти разума» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Пришельцы. Мифы и доказа-

тельства» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Павшие цивилизации» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

22.00 «На 10 лет моложе» (16+)

22.40, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

08.20 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 

(16+) 

10.10 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

12.10, 20.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+) 

14.20, 02.20 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-

КИ» (16+) 

16.20 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 

18.05 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+) 

22.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

23.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 

(16+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час (12+)

06.10  «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (12+)

10.30, 12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

13.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+) 

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 

19.00 Т/с «Детективы. Перепись гре-

хов» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Дело Красавчи-

ка» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Выстрел в ле-

су» (16+)

20.30 Т/с «След. Покойтесь с миром» 

(16+) 

21.15 Т/с «След. Эффект Андрея Чи-

катило» (16+)

22.00 Сейчас (12+)

22.25 Т/с  «След. Порода» (16+) 

23.15 Т/с «След. Сдача» (16+) 

00.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

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

«Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро,Россия» (12+)

 8.42, 11.35, 11.55, 14.50, 17.30 Россия-

Владимир. Местное время (16+)

14.30, 17.10, 19.35, 20.00 «Вести-

Владимир» (16+)

 Гейл с мужем на грани развода. 

Она решает отправиться в путе-

шествие по бурной реке (12+)  Знаменитая голливудская семейная 

пара неожиданно для всех поссори-

лась... (16+)

ГТРК 

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

«Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро,Россия» (12+)

 8.42, 11.35, 11.55, 14.50, 17.30 Россия-

Владимир. Местное время (16+)

14.30, 17.10, 19.35, 20.00 «Вести-

Владимир» (16+)

 Калиостро прибыл в Россию. Граф 

безуспешно пытается влюбить в се-

бя юную Марью Ивановну. (16+)

 Ник Персонс отправился в ново-

годнее путешествие с отпрыска-

ми своей подружки от первого 

брака (12+)

 Писатель не может справиться с новым 

сценарием. Волей случая оказывается втя-

нутым в похищение собаки гангстера. (18+)

 Три новеллы о тупости, пьянстве, 

стяжательстве, бездуховности, что и 

сейчас существуют повсеместно. (0+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение зубов — всегда актуальный, но проблем-
ный вопрос среди пожилых людей. Нуждаются почти 
все, но не каждому это доступно. Клиника ДентаArt 
предоставляет пенсионерам скидку 20 процентов на 
лечение и протезирование зубов. Адрес: пр-т Лени-
на, 44. Справки по телефону 8(4922) 54-40-61. � 

Фото .предоставлено клиникой «ДентаArt»

Где недорого поставить протезы?Воспользуйтесь услугами 
мини-техники

Советы Алины Бер-
кут помогут идеаль-
но нарядить елку  

Появилась замена ручному труду – малогабарит-
ная мини-техника! Например, мини-экскаватор 
и мини-погрузчик. При своей компактности эта 
техника может выполнять задачи на маленьком 
участке. Заказ по телефонам 8-904-859-51-58, 
8-903-645-66-49. � 

Фото предоставлено ООО «ХимТрЭйд»

Хотите попробовать свои силы в торговле на фи-
нансовом рынке или в инвестировании? Откройте 
учебный счет на www.fxclub.org и научитесь зараба-
тывать на финансовом рынке без риска! Бесплат-
ная консультация по адресу: улица Горького, дом 65, 
офис 13. Телефоны: 422-555, 8-900-588-30-15. �

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

Защитите свой дом
от посторонних звуков!
От раздражающих шумов в доме, исходящих с ули-
цы и от соседей, вас спасут звукоизоляционные 

материалы компании «Баланс». Они просты в 
монтаже и не требуют больших затрат. Адрес: 

Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 219. Теле-
фон: 47-11-51, 8(919)000-46-54 . �

 Фото Екатерины Лебедевой. На фото Ирина Кондакова
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Юлия Черняева

Дизайнер Алина 
Беркут рассказала 
«Pro Городу», как 
стильно украсить 
елку

Приближаются новогодние 
праздники. Уже сейчас 
владимирцы вовсю гото-
вятся: покупают родным 
и друзьям подарки, при-
обретают елочные укра-
шения. Накануне главного 
торжества «Pro Город» ре-
шил выяснить, как стильно, 
а главное, недорого укра-
сить новогоднюю елку.

Фото Екатерины Лебедевой
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Новогодние 
тренды-2015: 
в моде винтажные 
игрушки 
пастельных тонов (0+)

1.
Мод-
ные 

цвета
Самые мод-
ные цвета в 

этом сезоне - би-
рюзовый, нежно-

розовый, белый, се-
ребряный и золотой. 

Если вы нежная натура, 
выбирайте пастельные от-

тенки, если, наоборот, всегда 
готовы к авантюрам, - яркие и 

дерзкие цвета. Но не переусерд-
ствуйте! Обилие игрушек 

на елке смотрится не-
лепо и некрасиво. Для 

стильной елки достаточно че-
тырех одноцветных игрушек. Обыч-
но они продаются в наборах. 

Примерная стоимость - 
230 рублей за упаковку. 

2. Тренд года
Им стали кружевные игрушки - шарики, звез-

ды, сердечки. Если вы хотите, чтобы ваша ново-
годняя елочка смотрелась стильно, достаточно по-

весить пару таких украшений. Да и цена у них 
не кусается - один модный шарик 

обойдется вам всего в 140 рублей.

3. Самый-самый стиль 
В этом сезоне - это винтаж. Если вы хотите, чтобы ваша 

елочка поразила всех гостей, то стоит придерживаться именно 
этого направления. У вас есть старые украшения, которые пылятся на 

антресолях? Смело их доставайте! Но помните, что таких игрушек должно 
быть максимум три. Цена колеблется от 110 до 150 рублей.

4. А как же гирлянды?
Все знают, что перед тем, как вешать украшения на елку, нужно по-

весить гирлянду. Я рекомендую использовать «незаметные» фонарики 
- лампочки в них должны гореть одним цветом. А уж каким именно, нужно 

исходить из основных украшений. Средняя стоимость гирлянды - 990 рублей. 

5. Мишура не в моде!
Не рекомендую украшать новогоднюю елочку мишурой и «дождиком», Времена, когда это бы-

ло модно, давно прошли. Но если  вы все же хотите добавить немного блеска, то выбирайте тон-
кую и однотонную мишуру. Она не будет отвлекать внимания от основных украшений. Цена 

— от 40 рублей. Но есть и альтернатива - бусы. Они должны 
сочетаться с 

основными цве-
тами украшений. 
Главное правило 
- не переборщить. 
Стоимость упаков-

ки бус колеблется от 
100 до 300 рублей.100 до 30
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нно 
ятся на 
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Подарите детям 
настоящий праздник! (0+)

Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить Аню Морозову

Александра Цеглова

Вдохните в дом 
атмосферу 
Нового года

Новый год - самый долго-
жданный праздник в году. 
Хорошая подготовка к это-
му волшебному дню – залог 
того, что он останется в па-
мяти у всей семьи надолго.

Как же подарить 
любимому малышу 
сказку?  Займитесь 
с ребенком изго-
товлением ново-
годних  игрушек 
и снежинок, 
разучите с 

ним песни и стихотворе-
ния  на праздничную те-
матику,  напишите письмо 
Дедушке Морозу, ведь он 
обязательно должен знать 
о заветном желании вашего 
ребенка, украсьте елку всей 
семьей - ведь это целая тра-
диция, которая помогает 
сплотиться и заряжает по-
зитивом и радостью на все 
праздники. 

Сделать Новый год 
действительно восхи-
тительным и незабы-
ваемым для вашего 
ребенка помо-
жет визит Де-

да Мороза со Снегурочкой! 
Новогоднее чудо станет е-
ще волшебнее, если самые 
желанные и любимые деть-
ми сказочные гости придут 
лично поздравить вашего 
сына или дочку!  Поэтому 
очень важно заранее забро-
нировать нужную дату и 
время встречи с новогодни-
ми волшебниками из агент-
ства «Профессионал».

Создайте для ваших 
детей новогоднее настро-
ение и устройте им неза-
бываемый праздник! Об-
ращайтесь в агентство 

«Профессионал»! �
Фото предоставлено агент-

ством «Профессионал»

Контакты:

ул. Мира, 22
36-25-80
8 (904) 956 -67 -28
www.professional33.ru

Комментарий 
специалиста 

Алина Беркут, дизайнер:
- Если вы хотите быть в трен-
де, советую украшать не толь-
ко новогоднюю ель, но и дом. 
Купите или сделайте своими 
руками рождественский ве-
нок, украсьте стены белыми 
лентами или бусами, прикре-
пите на шторы самодельные 
снежинки. И не забывайте, 
все зависит от вашей фанта-
зии- будьте креативными!
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)

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 Т/с «Уходящая натура» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»  (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Голос» (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 «Городские пижоны».  «Как Чар-

ли Чаплин стал бродягой» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Идеальный 

шторм» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» Шоу (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 14.00 6 кадров  (16+)

08.30, 12.30, 19.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Молодежка» (12+)

10.30 «Мастершеф» (16+)

12.00, 16.00 С-л «Восьмидесятые» 

(12+)

14.10 «Все будет хорошо!» (16+)

16.30, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.30 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

23.50 «Большой вопрос» (16+)

00.50, 03.50 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

10.05 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)

16.00, 17.55 С-л «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 

(12+)

21.45, 03.25 Петровка, 38 (16+)

22.30 Приют комедиантов. «Коллеги и 

партнеры» (12+)

00.25 Х/ф «НЕМОЙ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «1944. Битва за Крым» (12+)

10.05 «О самом главном» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Д/ф «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры  (12+)

10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ» (12+)

11.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Беллинцона. Ворота в 

Италию» (12+)

11.50 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика» (12+)

12.30 «Правила жизни» (16+)

12.55 «Письма из провинции» (12+)

13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» (12+)

13.50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)

15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)

15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...» (16+)

16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

16.45 «Царская ложа» (16+)

17.30 Концерт «Мы родом из России»

19.15 «Искатели». «Забытый гений 

фарфора»(16+)

20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 

(18+)

23.35 Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛО-

СЫ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+) 

10.55 «Эволюция» (16+) 

12.25, 15.50, 21.35 Большой спорт (16+)

12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Австрии (12+)

14.50 «Полигон». Артиллерия Балти-

ки (12+)

15.20 «Полигон». Зубр (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Австрии (12+)

17.55, 19.45 С/л «Позывной «Стая» 

(16+) 

22.00 Смешанные единоборства. 

«Битва героев». Александр Вол-

ков против Роя Боутона. Прямая 

трансляция (16+)

00.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Синдром дракона» 

(16+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и отцы-основатели 

США» (12+)

12.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная 

история» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 00.00 «Х-версии. Колдуны ми-

ра» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)

22.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.40 «Список Норкина» (16+)

00.35 «Основной закон» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Голос галактики» (16+)

10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Водовороты Вселенной» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Еда. Рассекреченные материа-

лы» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22.00 «Документальный проект»: 

«Любовь из Поднебесной» (16+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ - 2: РИФ» (16+)

00.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)

08.10 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 

(16+) 

10.10 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

12.10 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» (16+) 

14.10 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

(16+) 

16.00, 01.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» (16+) 

18.00 Х/ф «ОХОТА» (16+) 

20.00 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+) 

21.35, 03.45 Х/ф «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА» (16+) 

23.45 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(18+)

 5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час (16+)

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30, 11.30, 13.00, 16.30, 12.30, 16.00 

Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 

23.35, 00.25 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Милла Йовович. Русская ду-

шой» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Нырнуть в небо» (12+)

14.15, 15.15 «Голос» (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»  

(16+)

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

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Операция «Большой си-

ний шарик» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Королевство Акиба» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00, 19.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

19.30 Отличные выходные (12+)

21.30 «Танцы»  (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30, 09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.30 «Откройте! К вам гости» Доку-

ментально- (16+)

10.00 С-л «Молодежка» (12+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)

20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив!» (16+) 

00.50, 03.50 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 М/ф «Растрепанный воробей», 

«Заяц и еж», «Соломенный бы-

чок» (0+)

07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)

08.50 Православная энциклопедия 

(6+)

09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(0+)

10.40, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)

14.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

16.55 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

21.00 «Постскриптум»м

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
04.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)

06.35 «Сельское утро» (6+)

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести  (16+)

08.10, 11.20, 14.20 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Одна на планете. Курилы. Что-

то хорошее» (16+)

11.30 «Честный детектив» (16+)

12.00, 14.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» (12+)

14.45 «Это смешно» (12+)

17.40 «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный концерт Игоря Крутого. 

Часть вторая (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)

00.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 

(12+)

12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда» (12+)

13.15 Большая семья. Борис Щерба-

ков. Ведущие Юрий Стоянов и 

Александр Карлов (12+)

14.10 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (16+)

14.35 Д/ф К 80-летию со дня рожде-

ния Виктора Попова. «О време-

ни и о себе» (16+)

15.15 Концерт Большого детского хо-

ра ВГТРК. Художественный ру-

ководитель Виктор Попов. За-

пись 2001 года (6+)

15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества 

на Афоне» (16+)

16.30 Спектакль Малого театра «Ре-

визор». Постановка Юрия Соло-

мина (12+)

19.40 Д/ф К 90-летию со дня рожде-

ния актера. «Радж Капур. Това-

рищ бродяга» (16+)

20.20 Х/ф «БРОДЯГА» (12+)

23.10 «Белая студия» (16+)

23.50 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-

РО» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.40 «В мире животных» (12+)

09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

12.25, 15.20, 00.00 Большой спорт (16+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Австрии (16+)

14.20 «24 кадра» (16+) 

14.50 «Трон» (16+)

15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Австрии (16+)

17.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-

ЧА» (16+) 

19.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВО-

ПРИНОШЕНИЕ» (16+) 

21.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

00.20 «Дуэль» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 С-л «Захват (16+)

23.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)

16.15 Х/ф «АФГАНЦЫ» (16+)

17.00 Звонок (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Ген пьянства». Научное рас-

следование Сергея Малоземо-

ва (16+)

23.20 «Тайны любви» (16+)

00.15 «Мужское достоинство» (18+)

00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Обед по расписанию» (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 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ»  (16+)

00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

ТВ-1000

06.10 Х/ф «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 

08.10, 02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+) 

10.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+) 

12.30 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+) 

14.30 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 

(16+) 

16.05 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+) 

18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

20.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+) 

22.05 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+) 

23.55 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

 5 КАНАЛ

05.55 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+)

10.10 10.55 11.40 12.20 13.05 13.55 

14.35 15.20 16.05 16.55 17.40 Т/с 

«След» (16+)

19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Тульский Тока-

рев» (16+) 

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+) 

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

«Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

08.42 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+)

11.35 «Вести-Владимир» (16+)

11.55 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+)

14.30 «Вести-Владимир» (16+)

14.50 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+)

17.10 «Вести-Владимир» (16+)

17.30 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+)

19.35 «Вести-Владимир» (16+)

20.00 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+)

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
08.10 «Вести-Владимир» (16+)

08.20 Россия-Владимир. Местное вре-

мя  (16+)

10.05 Программы ГТРК «Владимир» 

(16+)

11.00 Россия-Владимир. Местное вре-

мя  (16+)

11.25 «Вести-Владимир» (16+)

11.35 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+) 

14.25 «Вести-Владимир» (16+)

14.35 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+) 

 Знакомые молодой девушки На-

ди погибают в автокатастрофе, 

а их сын Ваня остается сиротой. 

(16+)

 Герои раскроют тайну узника, сбе-

жавшего из тюрьмы Азкабан, чье

пребывание на воле создает для

Гарри смертельную опасность. (12+)

 Аквалангисты Себастиен и Дэни 

становятся заложниками, и им по-

требуется всё их умение и любовь, 

чтобы выжить. (16+)

 17-летняя Белла влюбляется 

в загадочного одноклассника, ко-

торый происходит из семьи вам-

пиров. (16+)

 После смерти жениха Грэй вы-

ясняет, что он был миллионером 

и каждый месяц посылал деньги 

неизвестному адресату. (16+)

 Учитель борется за опеку над сы-

ном. Он находит любовь, но его сча-

стье вот-вот будет разрушено не-

винной ложью.  (16+)

 Однажды музыкант спасает Ангела 

от мерзкого бандита, и его жизнь 

кардинально меняется.  
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+) 

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Черно-белое» (16+)

14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

17.00 «Жестокий романс». «А напо-

следок я скажу...» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.20 «Большие гонки». Финал (12+)

20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» (16+)

23.40 «Великое ограбление поезда» 

(16+)

01.30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»  

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40, 08.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Королевство Акиба - 

Первый раунд» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

19.30 Свои девчонки (12+)

20.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.00 М/ф «Страшная история» (0+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30, 09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.10 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» (0+)

09.20 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

10.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

10.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 01.25, 03.55 6 кадров (16+)

13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)

20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.05 «Большой вопрос» (16+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(16+)

13.40 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Тайны нашего кино. «Не может 

быть!» (12+)

15.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)

17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 

(12+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 

(16+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Кулинарная звезда» (12+)

12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»(12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

12.05 «Легенды мирового кино». Яков 

Протазанов (12+)

12.35 «Россия, любовь моя!» (12+)

13.00 Золотая коллекция телевиде-

ния. Кабачок «13 стульев» (12+)

14.20 «Пешком...» Москва - Дмитров 

(12+)

14.50 «Что делать?» (16+)

15.35 «Кто там...» (16+)

16.05 Д/ф «С Патриархом на Афоне»

16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца» 

(16+)

17.30 Гении и злодеи. Уинстон Чер-

чилль (16+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 Концерт «Аде Якушевой и 

Юрию Визбору посвящается...» 

(12+)

19.55 «Искатели». «Тайна Поречской 

колокольни» (16+)

20.45 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»

21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (18+)

22.40 Вспоминая Алексея Девотченко. 

«Послушайте!» (16+)

23.35 Опера Винченцо Беллини «Со-

мнамбула» (16+)

РТР СПОРТ
06.00 Профессиональный бокс. Мат-

вей Коробов против Энди Ли. 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии wbo; Тимоти Брэдли 

против Диего Чавеса. Прямая 

трансляция из США (16+)

09.00 Панорама дня. Live (16+)

10.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) 

11.55 «Армия. Естественный отбор»  

(16+)

12.25, 15.55 Большой спорт (16+)

12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (16+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 

трансляция из Австрии (16+)

14.10 «Танки. Уральский характер» 

(16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 

трансляция из Австрии (16+)

17.15 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-

СТВО» (16+) 

19.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+) 

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 

(16+) 

22.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Австрии (16+)

00.30 Большой футбол (16+)

ТВ3
06.00, 07.45, 05.00 М/ф (0+)

07.15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.15 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (0+)

11.15 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)

13.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)

17.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)

21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

22.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.45 «Хорошо там, где мы есть!»  

(0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.10 «Профессия-репортер» (16+)

20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)

22.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

06.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ I» (16+)

09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» (16+)

11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)

16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

08.20, 14.10 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» 

(16+) 

10.30, 16.10 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+) 

12.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (12+) 

18.20 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+) 

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(12+) 

22.10 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(18+) 

00.10 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)

 5 КАНАЛ
06.10 М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 Сейчас (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 12.50, 16.10, 19.30, 20.20 

Т/с «Тульский Токарев» (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

18.00 «Главное». Информационно 

(16+)

23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+) 

ГТРК 

«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
10.20 «Вести - Владимир. События не-

дели» (16+)

11.00 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+)

14.20 «Вести-Владимир» (16+)

14.30 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+)  

 Сиэтл охвачен чередой таин-

ственных убийств. Белла вновь 

оказалась в смертельной опас-

ности. (16+)

 Профессор Кейн должен сде-

лать невидимым человека. А 

эксперимент он ставит над са-

мим собой. (12+)

 Чтобы спасти своего отца от ги-

бели, Джонни заключает сделку 

с дьяволом и превращается в При-

зрачного Гонщика. (12+)

 Генерал спецсил США похищает 

ракеты со смертоносным газом 

и захватывает в заложники тури-

стов. (+12)

концерт Михаила Задорнова (6+) 
14 декабря в 18.00 в Областном 
дворце культуры

Фото из открытых источников

Афиша

«Хоббит: битва 
пяти воинств»,
(фэнтези)
Хоббиту Бильбо и другим 
героям предстоит не только 
убить дракона Смауга, но и 
дать бой армии орков (12+). 
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 11 декабря

«Любит не любит» 
(комедия)
Леша и Алена вот-вот долж-
ны пожениться. И все бы ни-
чего, если бы не знакомство 
Леши с журналисткой Ирой 
накануне помолвки. (12+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 4 декабря

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
«13 и 14 декабря в 13.30 
«Чучело» (12+) драма
с 9 по 14 декабря в 

16.00 «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета», (6+) семейный
10 декабря в 19.00
«Только представь», 
(12+) драма

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
с 4 декабря «Василиса», 
(12+) драма
с 18 декабря «Феи: Легенда о 
чудовище 3D» (0+), мультфильм

Про кино

Про события

«Елки - 3» 
(комедия)
Герои вновь попадут в неверо-
ятные истории. Борю и Женю 
дети доведут до психушки, 
а сноубордист поучаствует 
в гонке от военкома.  (6+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
с 16 декабря в 19.00

10 декабря в 10.00 — 
спектакль «По щучье-
му велению» в Област-
ном театре кукол (6+)

12 декабря в 18.30 — 
концерт Александра 
Князева в Центре 
классической музыки (0+)

20 декабря в 18.00 — 
концерт Эдуарда 
Изместьева в Арт-
дворце (12+)

14 декабря в 18.00 - 
музыкальная комедия 
«Ханума» в Областном 
театре драмы (16+)

До 14 декабря — выставка 
«Импровизионизм в лицах» 
в Центре изобразительного 
искусства (6+)

18 декабря в 18.30 — 
моноспектакль Ивана 
Охлобыстина в Концертном 
зале им. Танеева (16+)

14 декабря в 12.00 — дет-
ское шоу «Лунтик» 
в Областном дворце 
культуры и искусства (0+)

13 декабря в 20.00— 
выступление певца
 Макса Коржа в Арт-
дворце (6+) 
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12 декабря в 19.00 — вы-
ступление знаменитой 
рок- группы «Ария» 
в Арт-дворце (6+) 



№ 49 (274)  |  6 декабря  2014
Телефоны рекламного отдела: 8-920-911-911-0, 42-02-8322 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Сглаз и порча: чем они отличаются?

Практически у каждого в 
жизни бывала такая ситуа-
ция, когда в делах наступал 
полный крах, финансы «пе-
ли романсы», с близкими – 
нелады, да и здоровье резко 
стало ухудшаться. Одним 
словом, черная полоса. В 
народе в таком случае го-
ворят : «Сглазил кто-то!» 
или «Порчу навели!». Но 
эти понятия слишком от-
личаются друг от друга. 

Разница между ними 
кроется даже в названии. 
При сглазе у человека от-
бирают интуицию, удачу, 
мешают стать счастливым, 
прикрывая чакры над голо-
вой, которые соединяют нас 
с Богом. Порча же - энер-
гетическая дыра. Человек 
начинает сильно болеть, 
впадает в депрессию, не 
замечает ничего и никого 
вокруг. Она «выедает» из-
нутри, как червяк яблоко.  

Сглаз снять легче, чем 
порчу. Способов обезвре-

живания подобных «про-
клятий» очень много, но 
не всем из них нужно до-
верять. Лучшее средство 

- сходить в церковь и поста-
вить свечку своему святому. 
Но с подобным негативом 
можно справиться и дома. 

Недавно ко мне обрати-
лась горожанка, на которую 
наложили порчу в автобусе. 
Когда она была малень-
кой, ехала в транспорте без 
родителей. К ней подошла 
бабушка и начала хвалить 
ее длинные волосы. А через 
несколько недель волосы 
начали выпадать и редеть. 

Я посоветовала де-
вушке зажечь свечу в день 
какого-либо святого или 
же в день своих именин,  
прочитать молитву ангелу-
хранителю. В конце обя-
зательно стоит рассказать 
свою историю и попросить 
помощи. Далее необходи-
мо помыть голову и смыть 
шампунь святой водой.

Светлана 
Еренкова, 
парапсихолог

Блог

Мебель кухни напрямую от производителя
Контакты: 89042540871
www.sbk33.ru, e-mail.ru: darya1109@yandex.ru 

СБК

Сильва - 3000р. 

Стенка - 10 000р.

«Скелеты в шкафу»: как 
обманывают в автосалонах?
Читайте откровения экс-менеджера
по продажам на сайте progorod33.ru

Начался прием заявок на 
конкурс «Мисс Декабрь».
Смотрите фото красоток, которые уже 
участвуют в конкурсе, на сайте progorod33.ru

В Центральном парке прохожих 
напугали взрывы и выстрелы.
Фоторепортаж с реконструкции одного из боев 
Великой Отечественной войны на нашем сайте 

Фото Сергея Попова, из архива «Pro Города» и Екатерины Тараевой 

Новости с сайта progorod33.ru 

Читайте полные версии статьи, фотографии, 
видео, оставляйте комментарии на

www.progorod33.ru
В
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Александра 
Цеглова

Влади-
мирцы
вы-
брали 

лучший 
ювелирный

салон региона

Конкурс «Диплом «Дове-
рие потребителей 2014» 
уже десять лет позволяет 
россиянам самостоятель-
но выбирать организацию, 
отличающуюся наилуч-
шим качеством предостав-
ляемых услуг. В этом году, 
в номинации «Изящные 
ювелирные украшения. 
Неповторимое качество» 
чемпионом нашего регио-
на стал салон «Магия зо-
лота & Ко». 

- Мы очень благодар-
ны своим клиентам за 
их поддержку в голосова-
нии, - отметила Наталия 
Рождественская, дирек-
тор салона «Магия золо-
та & Ко». - Для нас очень 
важно, чтобы покупатели 
были довольны качеством 
наших товаров и услуг. Эта 
победа — дополнительный 
стимул, чтобы продолжать 
работать на самом высо-
ком уровне.

В салоне «Магия зо-
лота & Ко» вы найдете 
как эксклюзивные модели, 
так и украшения, цены на 
которые доступны каждо-
му покупателю.

Лицом ювелирного 
завода «Магия золота» 
является Оксана Федоро-
ва, обладательница титу-
ла «Мисс Вселенная 2002». 

Это является значитель-
ным показателем - ведь 
кто, как не самая краси-
вая женщина мира, лучше 
всех знает толк в роскош-
ных украшениях?

В связи с грядущи-
ми праздниками в сало-
не действуют скидки до 55 
процентов! При покупке 
ювелирных украшений 
вы получаете подарочный 
сертификат на следующую 
покупку!*�

Фото Екатерины Лебедевой.

*Подробности акции в магазине

Контакты

ул. Б. Московская, 19
89612581309
www.zoloto-33.ru
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Магия
золота 
околдовала 
горожан

Наталия Рождественская: 
«Мы заслужили эту победу!»

Александра Цеглова

Станьте и вы его 
постоянным 
посетителем 

Фитнес-центр «Муравей» 
существует во Владимире 
уже три года. За это время 
он зарекомендовал себя как 
место, где можно не только 
привести себя в форму с по-
мощью профессиональных 
тренеров, но и отдохнуть 
душой и телом. Подтверж-
дение этому — признание 
заведения лучшим в регио-
не по итогам общественного 

конкурса «Доверие потреби-
телей 2014». 

Чем же этот клуб луч-
ше остальных? Ксения 
Илькевич, управляющая 
фитнес-центром «Муравей», 
рассказала об этом:

- Наш клуб - один из самых 
больших в городе Владими-
ре. За все время своего су-
ществования он отличался 
не только широким выбо-
ром тренажеров и профес-
сиональным подходом тре-
неров к каждому клиенту, но 
и разнообразием групповых 
программ.

Занятие по душе в 
фитнес-центре «Му-
равей» может найти лю-
бой желающий. Здесь вас 
ждут программы по клас-
сической, дэнс- и степаэро-

бике, стрейчингу, йоге 
(кундалини, айенга-
ра, хатха) и множес-
тву танцевальных 
направлений.

Кроме того, 
фитнес-центр  
«Муравей» ос-
нащен 25-метро-
вым бассейном с 
современной систе-

мой очистки. Став членом 
клуба, вы сможете не толь-
ко посещать его в любое 

время, но и приходить на за-
нятия по аквааэробике, про-
водимые профессиональны-
ми тренерами. 

- За идеальной фигу-
рой и отличным самочувс-
твием в «Муравей» прихо-
дят люди разного возрас-
та, - рассказывает Ксения. 

— В центре действует детский 
клуб, включающий в себя 
не только специ-
альную фитнес-
программу и 
бассейн, но 
и развле-
кательные 
меропри-
ятия.

А после 
трениро -
вок вы може-
те расслабиться 
в сауне или хаммаме.

Хватит сидеть дома, 
пора заняться своим телом! 
Берите всю семью и прихо-
дите в «Муравей»! �

Фото Екатерины Лебедевой

Владимирцы выбрали 
лучший фитнес-клуб города

Ксения Илькевич гордится победой в 
народном конкурсе

Адреса
ул. Дворянская, 27а
Тел.:  37-11-11, 37-11-10
Сайт муравей33.рф
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Мария Сорокина: «На Безыменского, 17а 
большим машинам и тротуар не помеха!»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» про-
должает автомобильный  
конкурс! Участник, при-
славший самое необычное 
фото парковки, получит 
приз - 500 рублей на по-

ездки таксти «Сатурн»! 
Победитель  определяется 
путем голосования каж-
дую неделю.  Ждем ваши  
фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.
ru. Участвуйте в голосо-
вании и выигрывайте!

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

Адрес

ул. Б. Нижегородская, 

81, тел.: 49-01-32, 

8 (920) 925-08-92, 

www.ksmt33.ru

Светлана Короткова

Этот метод 
уже спас сотни 
жизней

Далеко не секрет, что при 
нашем ритме жизни мы 
часто не замечаем «тревож-
ные сигналы», связанные 
со здоровьем, которые по-
дает нам организм. Из-за 
нехватки свободного вре-
мени мы упускаем возмож-
ность выявить различные 
заболевания на ранней 
стадии. Одним из высоко-
точных и быстрых методов 
выявления различных па-
тологий является компью-
терная томография (КТ).

В настоящее время не-
возможно представить ме-
дицину без лучевой диа-
гностики. Технический 
прогресс и появление ком-
пьютеров привели к раз-
витию томографических 
методов, которые сегодня 
занимают ведущее место в 
точности постановки диа-
гноза. В первую очередь это 
относится к рентгеновской 
компьютерной томогра-
фии, как универсальному 
методу исследования в ме-
дицине. Компьютерная то-
мография стала незамени-
мым методом неотложной 
диагностики при травмах, 
переломах костей, наруше-
ниях мозгового кровообра-
щения, расслоении аорты, 

тромбоэмболиях легочной 
артерии и других опасных 
для жизни состояний. Да-
же при неясном диагнозе 
КТ дает возможность за 
считанные минуты поста-
вить правильный диагноз 
или определить направ-
ление диагностического 
поиска. 

Достоинства КТ по-
лучили широкое призна-
ние в онкологии. Помимо 
детальной анатомической 
информации, объемная то-
мография, выполняемая в 
различные фазы прохож-
дения контрастного пре-
парата через исследуемый 
орган, позволяет лучше 
выявлять и характеризо-

вать патологические очаги. 
Компьютерная томография 
актуальна и высокоточна в 
следующих направлениях:
• глазных орбит;
• структуры головного 
мозга;
• височных костей;
• придаточных пазух носа;
• мягких тканей;
• органов брюшной полос-
ти (печени, поджелудочной 
железы, селезенки);
• забрюшинного пространс-
тва (почек, надпочечников);
• органов малого таза;
• шейного отдела позво-
ночника;
• межпозвонковых дисков;
• посегментные исследова-
ния грудного и пояснично-
го отделов позвоночника. 

Исследования КТ яв-
ляются высокоточными и 
не потребуют много време-
ни. В отличие от магнито-
резонансной томографии, 
проводят исследования:
• легких;
• костной системы;
• суставов;
• толстого кишечника (не-
инвазивный безболезнен-
ный метод исследования).  

Фото предоставлено «Клиникой 

современных медицинских технологий»

Точный диагноз поставит 
компьютерная томография (12+)

Современный 
аппарат для компью-
терной томографии

Александра Цеглова

«ДельтаКредит» 
представил 
новый проект

Собственное жилье в пред-
ставлении многих — неосу-
ществимая мечта. Однако 
все не так сложно, как ка-
жется. Воплотить мечты в 
реальность поможет ипо-
течное кредитование. Спе-
циализированный ипотеч-
ный банк «ДельтаКредит» 
уже более 16 лет предла-
гает большой выбор про-
грамм для приобретения 
недвижимости в регионах 
России. Теперь получить 
ипотеку по стандартам ве-
дущего коммерческого бан-
ка страны можно в тех горо-
дах, где ранее банк не был 
представлен.

18 ноября  «Дельта- 
Кредит», совместно с 
«Росбанком», представил 
проект «Ипотечная плат-
форма Societe Generale 
Russia», а также рассказал о 

своем ребрендинге. Благо-
даря широкой филиальной 
сети «Росбанка», «Дельта-
Кредит» сможет помочь 
решить жилищный вопрос 
еще большему числу жите-
лей Владимира и области. 

На торжественном 
мероприятии в честь 
этого события присутство-
вали заместитель предсе-
дателя правления банка 
Ирина Асланова, регио-
нальный директор во Вла-
димире Мария Никишова, 
а также первый вице-пре-
зидент «ДельтаКредит» 
Мишель Кольбер, который 
выразил особую благодар-
ность партнерам банка:

- Произошедшие изменения 
— это новый виток в исто-
рии развития «ДельтаКре-
дит». Надеемся, что наша 
дальнейшая деятельность 
будет не менее плодо-
творной, чем раньше. Мы 
очень ценим наших парт-
неров, ведь только совмес-
тная сплоченная работа 
позволяет нам быть успеш-

ными в обеспечении на-
ших граждан собственным 
домом. �

Фото Екатерины Лебедевой

Реклама ЗАО «КБ «ДельтаКредит» 

Генеральная лицензия ЦБ РФ 3338

Ипотека стала доступнее!

Мария Никишова и Мишель Кольбер 
торжественно открывают мероприятие

Контакты:
пр-т Ленина, 29-б
8 (4922) 37-95-37
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Спешите выгодно 
приобрести жилье

Сейчас людей все больше волнует 
вопрос: есть ли смысл вкладывать 
денежные средства в недвижи-
мость? Чего ждать: падения или 
повышения стоимости на завет-
ные квадратные метры?

Алексей Коленков, один из 
успешных предпринима-
телей города, автор популярного 
жилого комплекса «Олимп», рас-
сказал о нынешней ситуации на 
рынке недвижимости:

- Проблемы в отечественной 
экономике действительно есть, и 
именно они усложняют покупку 
жилья. В любом случае, крыша 
над головой остается одной из ос-
новных потребностей человека, 
и недвижимость во все времена 
пользуется спросом. Но не вся, и 
не за любые деньги. В настоящее 
время застройщики стоят перед 
выбором – приспособиться к ны-
нешней финансовой ситуации и 
продолжать строить и продавать 
жилье, или не рисковать и приос-
тановить свою деятельность, пока 
экономика не стабилизируется.

В начале года был отмечен 
всплеск спроса, и это, скорее 
всего, связано с инфляцией – лю-
ди боялись за свои средства, ин-
вестируя их в недвижимость. Но 
уже к третьему кварталу активи-
зация рынка сменилась -  поку-
патели застыли в ожидании, не 
понимая: то ли надо срочно поку-
пать жилье, то ли подождать, пока 
оно подешевеет.

Наименьшим спросом 
пользуются дома в поселках, 

расположенных далеко от города, 
предназначенные для сезонно-
го проживания. Зато те форматы, 
которые являются  альтернативой 
городскому жилью, продолжа-
ют пользоваться популярностью 
среди покупателей – если, конеч-
но, продаются по адекватной це-
не. Это проекты с хорошей транс-
портной доступностью и развитой 
инфраструктурой. 

Дома такого рода пред-
ставлены в жилищном комп-
лексе «Олимп», где продажи не 
снизились, несмотря на экономи-
ческие трудности в стране. По-
купатели отдают предпочтение 
квадратным метрам, в основном, 
с отделкой «под ключ», поэтому 
в продаже всегда есть объекты на 
любой вкус и кошелек. Это и одно-
комнатные квартиры с внутрен-
ней отделкой, и комфортабельные 
таунхаусы с участком земли. В на-
стоящее время в комплексе ведут-
ся работы по строительству двух-
этажных апартаментов площадью 
140 квадратных метров. Прият-
ным дополнением здесь также яв-
ляется наличие собственного зе-
мельного участка.

- Высокая конкуренция 
сделала покупателей более тре-
бовательными к качеству про-
ектов: никто не будет покупать 
жилье в поселке, который не под-
ключен ко всем необходимым 
коммуникациям, где не построе-
ны дороги и не проведено благоус-
тройство, - комментирует Алексей. 

–  Экономия на качестве строитель-
ства, непродуманные планировки, 
а также отсутствие гибкости за-
стройщика при процессе продаж 
обернутся низким спросом, даже 
если поселок может похвастаться 
неплохим месторасположением.

При нынешнем уровне 
спроса ключевым фактором для 
покупателя все же является цена, 
причем не сотки или метра, а об-
щий бюджет покупки.

На основе этого концепция 
жилищного комплекса «Олимп» 
продумана основательно – квар-
тиры здесь представлены метра-
жом от 39 квадратных метров, та-
унхаусы от 140 квадратных метров, 
апартаменты от 150 квадратных 
метров. Все объекты подключе-
ны к центральным инженерным 
сетям. Цены и качество построй-
ки приятно удивят даже самого 
взыскательного клиента, привык-
шего к городскому комфорту. Так-
же в комплексе «Олимп» разрабо-
тана программа индивидуального  
взаимодействия с покупателями,  
которая подразумевает несколь-
ко схем: это и беспроцентная рас-
срочка, и обмен на городскую 
квартиру, и ипотека* с понижен-
ной ставкой. 

Загородное малоэтажное 
строительство сейчас факти-
чески конкурирует с городскими 
проектами, включая ведение це-
новой политики. Жилищный ком-
плекс «Олимп» дает альтернативу 
безликому панельному домостро-
ению и предлагает высококачест-
венное загородное жилье по цене 
квартиры! �

Фото Екатерины Лебедевой
С проектной декларацией мож-

но ознакомиться на сайте.
*ПАО «ВТБ 24», 

ОАО «Сбербанк, ОАО «Россеьхозбанк»

Жилищный комплекс «Олимп» предоставляет клиентам  альтернативу безликому панельному домостроению

Алексей Коленков рассказал о нынеш-
ней ситуации на рынке недвижимости 

Контакты 

Жилой комплекс«Олимп», 
37-71-27, 8-915-777-87-01
www.vladolimp.com

Инфляция — не преграда 
для покупки дома!
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

Мелкий бытовой ремонт.....................................89206265624

Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, 

штукатурка, плинтуса, покраска и др.  .................................

.............................................................462097, 89308331945

Отделка  балконов. Остекление (деревом). ....89065614434

Отделка  квартир...........312890,89038324776, 89206229234

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. 

Установка дверей. ..................89209353570, 89004810033

Отделка ванных комнат под «ключ».................89607215444

Отделка и ремонт квартир. Кач-во.Быстро......89607234473

Отделка квартир.................................................89607215444

Отделочница предлогает услуги по ремонту квартир. ..........

...........................................................................89051450042

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

Ремонт кв-р, офисов. Все виды работ.546135, 89040352097

Ремонт, Евроремонт. Все виды отделки! Договор. 

Гарантия. Качество! uytstroi33.ru Уют строй..89046568999

Ремонт кв-р.Плитка, сантехника, Электрика.....89049595724

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

Ремонт квартир. Все виды работ......................89308340062

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

кровля, отделка...............................................89066165812

Установка межкомнатных, входных дверей...89612569546

СОИСКАТЕЛИ
Воспользуюсь услугами отделочника...............89004819825

УСЛУГИ

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

ООО «Регионгазмонтаж» предлагает услуги по установке 

газовых счетчиков со сварочными работами и без. Цена 

от 3800 руб. ........................................464177, 89040344077

Ремонт: обои, шпатлевка, покраска....353928, 89051432944

Ремонт квартир....................................................89308356584 

Сантехника, электрика, двери, полы. Качество, 

нал-безнал.........................................................89042605331

Уборка.  Мойка окон. Химчистка мебели..........89040352635

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

Диваны-книжки от производителя 4000 р........89045906718

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

большой выбор тканей. Недорого.  ..339608, 89092720891

Кухни, шкафы, свое производство, качественно, в сроки, 

гарантии, недорого..........................................89051460028

САНТЕХНИКА

Авангард. Установка счётчиков.Любые сантехнические и 

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

АкваЛюКс.  Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Ванные под ключ. Замена/монтаж труб, вод.счетчиков, 

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

Ваш САНТЕХНИК. Без выходных. ........89046543838,601403

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

сантехники. Качественно...................601450, 89308301450

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАЧЕСТВЕН. НЕДОРОГО ......

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

СантехПлюс.Сантех.  и свароч. работы. Без вых......464994

Установка и ремонт сантехники, подключение стир. 

машин.................................................................89106707674

ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение скважин,продажа материал..89019920224, 370224

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

Канализация,Колодцы, кольца. Доставка.......89049577370

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

Копаем колодцы...................................................89307448914

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

ООО «Пласт». Бурение скважин...........601599, 89209044494
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Узнайте ответы
на эти актуальные 
вопросы

В 2009 году вступил в силу фе-
деральный закон «Об энергос-
бережении и повышении энер-
гетической эффективности», по 
которому все россияне должны 
установить в квартирах приборы 
учета не только воды, но и газа. 
Последняя контрольная дата - 1 
января 2015 года. Во Владимир-
ской области счетчики сейчас 
стоят у 37 процентов абонентов. 
Большинство жителей отложили 
эту процедуру на конец года, по-
этому в абонентских отделах те-
перь собираются очереди. Анас-
тасия Смирнова, заместитель по 
правовым вопросам начальника 
отдела по оперативной работе с 
населением ООО «Газпром меж-
регионгаз Владимир», ответила 
на самые распространенные воп-
росы об установке счетчиков.

1 Что будет, если не пос-
тавить счетчик на газ до 

конца года?
- Установить газовые счетчи-
ки потребители могут и после 
1 января 2015 года. Компания 
«Газпром межрегионгаз Влади-
мир» обращает внимание на то, 
что никаких штрафных санкций 
за нарушение сроков установки 
счетчиков законодательством 
не предусмотрено. Применять 
повышающие коэффициенты 
к потребителям, не использую-
щим приборы учета газа, также 
не планируется. Кроме того, в 
Госдуму внесена законодатель-
ная инициатива продлить сроки 
до 1 января 2019 года. По мнению 
депутатов, установка счетчика 
в жилых помещениях, где есть 
лишь одна газовая плита, долж-
на носить рекомендательный, а 
не обязательный характер.

2 Кому сегодня можно 
доверить установку га-

зового счетчика?
- Приборы учета газа могут ус-
танавливать специализирован-
ные организации, имеющие сви-
детельства о допуске к такому 
виду работ, выданные саморегу-
лируемой организацией (СРО), и 
аттестованный персонал. Одной 
из таких организаций, например, 
является ОАО «Газпром газорас-
пределение Владимир» (бывший 
«Владимироблгаз»). 
Компании, не отвечающие вы-

шеперечисленным требованиям, 
не имеют права устанавливать 
приборы учета. В результате не-
квалифицированного вмеша-
тельства в систему газоснабже-
ния может возникнуть угроза 
утечки газа, а с ней -  опасность 
взрыва и пожара. Обязательно 
заключайте договор на выпол-

нение работ, в котором должны 
быть прописаны стоимость, сро-
ки выполнения, ответственность 
сторон, гарантия на результат.
 

3 Как установить газо-
вый счетчик?

- Первый шаг: проконсульти-
роваться в специализированной 
организации о том, какой имен-
но счетчик вам подойдет. Это за-
висит от количества и мощности 
газового оборудования, находя-
щегося в вашем доме.
Второй шаг: при необходимос-
ти купить счетчик, который вам 
подходит (многие монтажные 
организации предлагают рабо-
ту «под ключ»). Третий шаг: ес-
ли вы выбрали своим партнером 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Владимир», вам необходи-
мо оставить заявку на установку 
счетчика, обратившись лично 
или по телефону в филиал ком-
пании, либо пригласить другую 
специализированную организа-
цию. Заключить договор мож-
но либо заранее, либо при уста-
новке счетчика. Четвертый шаг: 
подписать акт оказанных услуг, 
оплатить установку прибора уче-
та газа. Пятый шаг: обратиться в 
абонентскую службу ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владимир» 
для пломбировки счетчика и 
внесения изменений в действу-
ющий договор поставки газа. 
Первая пломбировка всегда бес-
платная. Затем прибор зарегис-
трируют, занесут в базу данных 
компании, которая занималась 
его установкой, а начисления за 

газ будут производиться по пере-
данным абонентом показаниям 
со счетчика.

4 Что нужно учитывать 
при выборе газового 

счетчика?
- Важно, в каком месте будет 
установлен счетчик. Приборы 
учета газа выпускаются для уста-
новки на улице или в помещении. 
Кроме того, важной характерис-
тикой при выборе счетчика явля-
ется его пропускная способность. 
У каждого из приборов на рынке 
разные технические характерис-
тики. Перед покупкой оборудо-
вания необходима консультация 
специалиста.

5. Регулируется ли стои-
мость на приборы уче-

та газа государством?
- Счетчики - обычный товар, и 
производители сами решают, ка-
кую цену устанавливать. На рын-
ке сейчас масса предложений. 
Поэтому потребитель после кон-
сультации со специалистом мо-
жет сам выбрать марку счетчика 
и того, кто его установит.

6 Сколько стоит установ-
ка газовых счетчиков?

- Цена рассчитывается инди-
видуально, в зависимости от то-
го, требуется ли проведение сва-
рочных работ, остановка подачи 
газа и повторный пуск в других 
квартирах. Стоимость установ-
ки счетчика в квартире с газо-
вой плитой, если условия поз-
воляют обойтись без сварочных 
работ – от 2700 рублей. При не-

обходимости сварки – от 5000 
рублей (цена указана средняя). 
Если счетчики устанавливаются 
на плиту и газовый котел, ми-
нимальная цена — 5500 рублей. 
Сам прибор учета и расходные 
материалы в стоимость не входят.

7.Требует ли счет-
чик технического 

обслуживания?
— Счетчик является частью 
внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудования. 
В соответствии с законодательс-
твом, техническое обслуживание 
и ремонт газового оборудования 
является одним из необходи-
мых условий безопасного газо-
потребления. Поэтому прибор 
учета газа следует включать в 
договор о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомово-
го (внутриквартирного) газового 
оборудования.

8 Что такое поверка 
счетчиков и кто обязан 

ее проводить?
- Эта процедура обязательна. 

Срок поверки указан в техничес-
ком паспорте  и отсчитывается с 
момента его изготовления. Пос-
ле нескольких лет работы газо-
вый счетчик может допускать 
погрешности и неправильно 
учитывать объем потребленно-
го газа, как в меньшую, так и в 
большую сторону. Услуга повер-
ки, демонтаж и монтаж счетчика 
на поверку и после нее оплачи-
ваются абонентом. В случае от-
каза потребителя своевременно 

предоставить прибор учета на 
поверку ему придется платить 
за «голубое топливо» по дейс-
твующим нормативам потребле-
ния газа. После поверки прибор 
учета подлежит обязательной 
пломбировке.

9 Обязан ли поставщик 
газа уведомлять або-

нента о необходимости 
проведения поверки?

- Поставщик газа – ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владимир» 

– не обязан информировать або-
нента об окончании срока повер-
ки - законом это не предусмот-
рено. Но для удобства абонентов 
компания отслеживает межпо-
верочный интервал. За полгода 
до срока поверки напоминания 
о ее проведении размещаются в 
платежных квитанциях.

10Обязательно ли вез-
ти счетчик на повер-

ку, или можно установить 
новый?

- Это решение принимает сам 
потребитель. Иногда стоимость 
проведения поверки сопостави-
ма со стоимостью замены прибо-
ра. В таком случае выгоднее при-
обрести новый счетчик, так как 
на него будет распространяться 
гарантия. Кроме того, есть веро-
ятность, что старый прибор учета 
поверку не пройдет. В таком слу-
чае перед абонентом, опять же, 
встанет вопрос о приобретении 
нового прибора. �

Фото предоставлено

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»

Установка газового 
счетчика: как, где, когда?

Юрист  Анастасия Смирнова ответила на популярные вопросы о счетчиках

Последняя контроль-
ная дата для установки 
газовых счетчиков все 
ближе, поэтому у многих 
абонентов области воз-
никает много вопросов 
по их установке и даль-
нейшему обслуживанию
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Гороскоп с 8 декабря по 14 декабря (0+)

Овен
На этой неделе осо-
бенно аккуратно 

расходуйте большие суммы 
денег. Лучше потратьтесь 
на любимого человека - так 
уменьшится риск ссор и 
размолвок. Вам стоит гото-
вить для себя «запасной аэ-
родром», так как, возмож-
но, придется сменить место 
работы.

Телец
Самое время на-
чать избавлять-

ся от вредных привычек и 
найти в себе силы заняться 
спортом. Ваши неуверен-
ность в себе и постоянное 
нытье выведут вторую по-
ловинку из себя. Найдите в 
себе больше позитива!

Близнецы
Проблемы на ра-
боте отвлекут вас 

от семьи. Постарайтесь 
объяснить родным, что 
сейчас весьма сложный пе-
риод. Иначе они посчита-
ют, будто бы вы холодны к 
ним. А на работе оцените 
свои возможности и откры-
то поговорите с руководс-
твом на эту тему. Зачем 
питать иллюзии, если все 
может пойти не так, как вы 
рассчитывали?

Рак
На этой неделе вам 
суждено исполнять 

роль судьи в споре коллег 
или друзей. Решающим 
фактором станет позитив. 
Кстати, его вам не мешало 
бы привнести и в работу. 
Несмотря на массу незавер-
шенных дел, пришло вре-
мя разрядить оптимизмом 
обстановку в коллективе.

Лев
В делах не стоит 
полагаться на ин-

туицию. Лучше обратить-
ся за помощью к профес-
сионалу. А вот в разреше-
нии домашних проблем не 
спрашивайте совета у тех, 
кто сам живет в постоян-
ных конфликтах. Из прият-
ного: на работе ваш автори-
тет заметно укрепится.

. Дева
Вы не будете дви-
гаться вперед, 

имея багаж ненужных 
знакомств, связей и вещей. 
На этой неделе высокая 
вероятность заманчивого 
делового предложения от 
начальства. Не стоит силь-
но раздумывать - это ваш 
звездный шанс коренным 
образом изменить к лучше-
му свою жизнь.

 Весы
В неприятных си-
туациях главное 

- не делать скоропалитель-
ных выводов и не панико-
вать. Не спешите призна-
вать свои ошибки. Это могут 
расценить как проявление 
малодушия и слабости. Сна-
чала взвесьте все «за» и 
«против» и только потом 
принимайте решение.
 

Скорпион
Все ближе момент, 
когда любимый 

человек потребует выпол-
нения данных вами обе-
щаний. Да и на работе есть 
риск попасть в сложную си-
туацию. Даже если вы уве-
рены, что правы, не стоит 
ни во что ввязываться. 

Стрелец
Наступает время, 
когда невозмож-

но справиться в одиночку с 
делами, поэтому нужно ра-
ботать в команде. В начале 
недели свалится много дел. 
Разгрести их можно будет 
только вместе с коллегами.

Козерог
Если вы не сможе-
те уделить близ-

ким достаточно внимания, 
то крупной ссоры не мино-
вать. Не стоит брать допол-
нительную работу на дом 
в желании подзаработать 

- можно потерять гораздо 
более важное для себя. 

Водолей
Работая на износ, 
вы вполне заслу-

жили отдых! Не обращайте 
внимания на претензии и 
несправедливую критику 
от тех, кто привык потреб-
лять ваши силы и энергию! 
Проведите переоценку сил, 
наметьте планы и пути их 
воплощения в жизнь!
 

Рыбы
Вас потянет к себе 
новое, но если вы 
бросите недоделан-

ные дела, то вызовете гнев 
начальства. Постарайтесь 
прекратить метания, выби-
рая, что интереснее. Важ-
нее то, что принесет макси-
мальную выгоду.

Анна Хорева, 
18 лет, студентка

Хотите продемонстрировать талант одеваться? При-
сылайте фото на redaktor@progorod33.ru с пометкой 
«Мода». Приз: подарок от студии одежды«Backstage»

Шапка - 900 рублей
Куртка - 5500 рублей
Лосины - 600 рублей
Ботинки - 800 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Жизнерадостный спор-
тивный образ! Румянец 
на лице подчеркнут свет-
лой шапочкой и шарфом. 
Опушка на куртке и ме-
ховой помпон игриво пе-
рекликаются. Темновато 
смотрятся черные брюки. 
Коричневые или бежевые 
не перетягивали бы вни-
мание на себя и лучше бы 
сочетались с ботинками, 
отороченными мехом. 
Для законченности обра-
за не хватает замшевого 
рюкзачка.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

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

?5-летний сын раз-
даривает дорогие 

игрушки! Как объяс-
нить правильно, что 
так делать не нужно? 
 - Поговорите с ребенком, 
проиграйте или прори-
суйте ситуацию, чтобы 
понять, что им движет: 
неумение отказать, наив-
ность, стремление при-
влечь внимание или за-
вести друзей. Одинокому 
ребенку уделяйте больше 
внимания, учите общать-
ся, объясните, что друзей 
купить нельзя. Скажите, 
что сначала нужно посо-
ветоваться с родителями, 
которые зарабатывают 
деньги на эту игрушку. 
Учите малыша быть щед-
рым к тому, кто в этом 
нуждается. Подготовьте 
маленькие подарки для 
ребят из детского дома, 
одиноких стариков, по-
могите приюту для жи-
вотных. Этим вы дадите 
ребенку понять ценность 
и цель подарков. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

?Какие идеи дизай-
на лестницы на вто-

рой этаж можно ис-
пользовать в оформ-
лении интерьера?
- При проектировании 
лестницы для определе-
ния наиболее удобной 
конфигурации важны 
габариты помещения. 
В частных интерьерах 
распространены одно- , 
двухпролетные и винто-
вые конструкции. Лест-
ница с прямым маршем 
будет выигрышно смот-
реться, если исполнение 
перил отражает общий 
стиль дома. Задекори-
руйте нижнюю и боковую 
часть ступеней мозаикой, 
росписью, встроенной 
подсветкой. В классичес-
ком интерьере нужны 
другие приемы. Можно 
изменить форму несколь-
ких нижних ступеней, 
чтобы лестница слегка 
расширялась, а перила 
завершались эффектным 
поворотом.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» и кон-
дитерская «Лацио»
продолжают конкурс 
«Назовите торт!».
Победитель, придумав-
ший самое оригинальное 
название сладкого лакомс-
тва, изображенного
на фотографии, получит 

подарочный сертифи-
кат на 2 любых десерта 
и чайник чая от кон-
дитерской «Лацио». 
Пришлите свой вариант 
названия торта в СМС-со-
общении по номеру 8-904-
035-888-9 с 9.00 понедель-
ника до 18.00 среды. �

Фото предоставлено

 кондитерской «Лацио»

«Назовите 
торт!»
(0+) 
приз – 
сертификат

Придумайте название для торта

Александра Цеглова

В MakFine действует 
акция для пышных 
женщин
Наступила зима, а значит, жен-
щины спешат за теплой зимней 
обувью, чтобы не мерзнуть в 
сильные холода. Однако многие 
сталкиваются с проблемой — са-

поги с трудом сходятся на икре, 
что вызывает дискомфорт и спо-
собствует последующей поломке 
молнии. В магазине MakFine вы 
найдете множество современных 
моделей с расширенным голени-
щем. Здесь заботятся о том, что-
бы любая женщина могла ком-
фортно чувствовать себя в новой 
зимней обуви!

Фото Екатерины Лебедевой

Купите сапожки на полные ножки!

Контакты: • ул. Доброселькая, 169-б (ТЦ «Район») • пр-т Ленина, 17

В салоне обуви 
MakFine пред-
ставлен большой 
выбор сапог для 
пышных женщин 
- с расширен-
ным голенищем 
и увеличенной 
шириной стопы

уви 
д-
шой 
для 

щин 

ем 
й 

пы

Конкурс «Новый год
с Никиткой» 

Зайдите на сайт untoys.ru
в раздел «Конкурсы», про-
читайте внимательно пра-
вила и скачайте раскраску 
с персонажем Никиткой. 
Также вы можете полу-
чить ее в магазине на ули-
це Юбилейная, 15, где про-

давцы подробно расскажут 
вам о правилах участия. 
Победитель среди всех 
участников получит серти-
фикат на покупку игрушек 
в магазине «У Никитки».

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

Настя Журавлева, 4 года

«Новый год 
с Никиткой»
(0+) 
приз –
сертификат
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«В Германии для русских 
отдельные магазины» 

1. Почти в каждом немец-
ком городе есть магазинчи-
ки для русских
2. Елена Хольц в 
замке Вюцбург

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Елена Хольц рас-
сказала о жизни 
за границей

1,5 года назад наша земляч-
ка Елена Хольц вышла за-
муж и уехала в Германию. 
Как ей живется вдали от 
Родины, девушка рассказа-
ла «Pro Городу» 

1Про сложности
В начале - это языковой 

барьер, но немцы к иност-
ранцам толерантны.

2Что поесть
Свиную рульку с кар-

тофелем. Большая порция 
стоит 15 евро. А за несколько 
центов можно купить вкус-
ные крендельки брецели.

3Что посмотреть
В Германии есть старин-

ный замок Вюцбург, где сни-
малась вторая часть фильма 

о трех мушкетерах. Архи-
тектура бесподобна!

4Что удивило
В Германии очень мно-

го русских. Специально для 
них есть магазины, где про-
дают российское мороже-
ное, сгущенку, кабачковую 
икру.

Фото из архива Елены Хольц

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 Междуна-
родной ассоциации туризма.
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Продолжается акция «На радость бабушке и дедушке», которую 
организовал «Pro Город» совместно с движением «Доброштаб». 
Уже почти сто горожан приняли в ней участие. Владимирцы ак-
тивно откликнулись на призыв помочь одиноким постояльцам 
Владимирского психоневрологического интерната в Новый год 
почувствовать себя нужными и любимыми. Принять непосредс-
твенное участие в этом добром деле можете и вы! До 17 декабря 
приносите керамические кружки, яркие календари, пластмассо-

вые расчески, небольшие игрушки, пастилу, зефир, мармелад. 
Приложите к подарку письмо или открытку с теплыми и искрен-
ними пожеланиями! И обязательно наклейте перечень содержи-
мого. Подарки принимаются по адресу: 1-я Никольская, 6, каби-
нет 28 и Михайловская, 24, офис 8. Подробности по телефону: 
42-02-83. Редакция газеты благодарит всех тех, кто уже поучас-
твовал в акции! Спасибо за вашу отзывчивость!

Фото Екатерины Лебедевой

Горожане активно участвуют в акции «На радость бабушке и дедушке» (0+)

Александа Цеглова

Узнайте, где на-
дежно хранить 
сбережения

«Центробанк» отозвал ли-
цензии у ряда банков, поэ-
тому многие задаются воп-
росом: где теперь хранить 
сбережения? Марина Фро-
лова, руководитель кре-
дитного потребительского 
кооператива (КПК) «Сбер-
финанс» во Владимире, 
рекомендует вкладывать 
деньги в потребительские
кооперативы. На это есть 
семь причин:

1Все деньги, которые при-
носят пайщики, разме-

щаются под залог имущес-
тва, поэтому оборот денеж-
ных средств происходит 
внутри кооператива, что 
позволяет максимально 
снизить риски.

2Доходность до 10 про-
центов в месяц, на це-

лый год (с ежемесячной вы-
платой процентов). 

3В КПК «Сберфинанс» 
возможно застраховать 

вклад. Партнером является  
ЗАО страховая компания 
«Финрос», которая работает 
на рынке более 20 лет .

4«Сберфинанс» является  
членом некоммерчес-

кой организации «МСКК» 
«Опора кооперации» (госу-
дарственный  орган, конт-
ролирующий деятельность 
кредитных потребитель-
ских кооперативов), что до-
полнительно обеспечивает 
надежность вложения де-
нежных средств .

5Вся деятельность КПК 
прозрачна для пай-

щиков, что подтвержда-
ется ежеквартальными  
отчетами.

6Уже в 22 городах России 
открыты офисы КПК 

«Сберфинанс», что говорит 
о развитии и надежности  
кооператива.

7Широкая линейка ос-
новных и акционных 

программ позволяет лю-
дям гарантированно при-
умножить свои денежные 
средства в кооперативе 
«Сберфинанс». �

Фото Екатерины Лебедевой.

Кредитный потребительский кооператив 

«Сберфинанс» . ОГРН 1131690055526

Отзывают лицензии 
у банков? Без паники!

Эксперт Марина Фролова подскажет,
куда стоит вкладывать средства

Адрес

ул. Мира, 27
тел.: (4922) 46-12-71 
8 800 700 6757, 
звонок по РФ 
бесплатный
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Предлагаю услуги сиделки 100 руб. в час.........89005883524

ВАКАНСИИ
Бумаговед работа в офисе с документами, доход  21-29 

т.р. .....................................................................89209368138

В офис сотрудники. Карьера. 23-38 т.р...........89209431438

Вакансии офицерам запаса, ИП, ИТР...............89101855367

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

В новое кафе требуются официанты............................371337

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

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

Высокооплачиваемая работа на полный день. З/п от 20 

000 р. Обучение. Оформление по ТК РФ. Офис 

в центре............. ...............................................89005888739

Грузчик на переезды, без в/п, з/п до 25т.р., г/р. свободный. 

Начни зарабатывать уже завтра.....................89045926130

Диспетчер в офис. З/п от 13 000. Сменная работа. 

Возможно без опыта. Трудоустройство. Рассмотрим студ

ентов............................................................................600241

Закройщик(ца) на швейное пр-во. Срочно! .....89308386933

Здоровье, подработка свободный график......89046543039 

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

карьерный рост. Звоните.  ..............................89106708727 

Кафе требуется:официант, администратор.................422114

Комплексу отдыха требуется уборщик(ца).

Соцпакет...............................................215775,89106776948

Конструктор на жен.одежду срочно. ................89206287704

Менеджер по продажам. З/п 40000.....................9607368887

На работу требуются кондитер,помощник кондитера,прода-

вец, уборщик(ца), график 5/2 .........................89042563499 

Начальник охраны, офицеры ВС РФ. График работы 5/2. 

З/п 37500 руб....................................................89018886886

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Сортировщик график сменный.

Соцпакет.....................................................................327068

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

Офисные работники, стабильно 17-32 т.р. .......89190110579

Перспективная работа без опыта и образования. 

Обучение. Карьерный рост, высокий доход...89157926994

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

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

Подработка и дополнительный доход................89607336253

Помощник руководителя в офис........................89004788832

Работа!  Есть вакансия — администратора для работы в 

офисе. Обучение. Доход 25-35 т.р.+доп. 

вознагражде......................................................89190127797

Работа!  Карьера+Финансы+Бесплатное Обучение, работа 

в офисе. Доход 27-39 т.р. ................................89045971240

Работа.Офис-менеджер.  Карьерный рост,бесплатное 

обучение. Оплата:21-27 т.р. ...89157541080, 89065592201

Работа или подработка в офисе - Решать тебе! Обучение, 

свободный график............................................89046532070

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

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

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

пропиленом, в/у кат. «В», З/п 

от 25 т.р.................................................89107796878,443192 

Сотрудник для работы на телефоне (не продажи). З/п от 14 

000 рублей. Совмещение с учебой/работой. Обучение бе

сплатно.........................................................................600443

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

Требуется агент по аренде жилья......................89157942820

Требуется агент по аренде жилья................................377205

Требуются гардеробщик-(ца), посудомойщик-(ца), повар 

универсал...................................................................... 371337

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

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

Требуется надежный помощник(ца) в офис. Обучу лично.

Опыт передам. Загранпоездки. Доход 

32-47 т. р. ..........................................................89157706425

Требуются: уборщики(цы), дворник.....373800, 89046578791

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

офисе с документами и с людьми, гибкий г/р, доход дост

ойный.................................................................89190283076

Утюжильщик(ца)  на швейное пр-во.Срочно! ..89308386933

Федеральной Торговой сети требуются продавцы-

кассиры, график работы 2/2, полный 

соц. пакет...........................................................89607230017

Швеи, с опытом на пальто требуются, 5/2  ..............................

....................................................89107706689, 89107751533

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автоперевозки, квартирные  офисные переезды, вывоз и 

вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профес-

сиональных грузчиков, разнорабочих 

24 часа.......................................89209302277, 89620902277

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные,дачные. 

Работники. Упаковка. Транспорт. Утилизация старой меб

ели.............................................89209095007, 89190205007

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

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

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

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

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

Газель Next, кузов дл.4,10/выс. 2,20/шир.2,08. Город и 

область. Услуги грузчиков. Упаковка..............89051469732

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

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

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

Кран-манипулятор стрела 3 т., борт 8 т., Газель-фермер 

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

Песок, щебень, земля, вывоз снега. .................89209446260

АВТО
Порошковая покраска колесных дисков до R 22. 

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобалонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых 

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

Покраска и кузовной ремонт грузовых и легковых 

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

Установка автосигнализаций.............................89206202995

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые 

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

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

Жилищное и семейное право. Юрист.89107788277, 472278

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

Оказываю юридические услуги..........................89157734093

Судебные дела. Консультации бесплатно.........89100922301

Юридические услуги. Любая помощь ..............89209060790

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

ФИНАНСЫ
Займы 10000 за 10 минут. ООО Мои Финансы.89005845777

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю или продаю производственное здание  с 

административно-бытовыми помещениями, площадью  

10788 кв.м, сформированным земельным участком в 

собственности  на охраняемой территории 

в центре г. Кирова, с подъездными ж/д и а/м 

путями полным энергообеспечением и развитой 

инфраструктурой. Ситников Владимир 

Сергеевич.............................8(8332)234592, 89127378311 

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

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

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

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

ПРОДАМ
2-ка, Суворова ул., 3/5,»чешка»,47/30/7.............89100906714

2-к кв-ру, мкр Лесной, 2/5 панель......................89209297442

3-ка Растопчина ул., 3/5, пан.,58/43/6.................89100906714

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

сост.....................................................................89051404466

Дача 2 эт., СНТ «Юбилейный», зем.уч. 3 с. ........8915761612

Дачу 5 с.с домом 26 кв.м, Верхнее Сельцо........89101708065

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

Куплю квартиру на ул. Егорова, Добросельская, средние 

этажи, в хорошем сост. до 1750 т. руб............89004742828

Продам 1-ку в нов.доме. Сред.эт. Ремонт.........89042512809

Продам 1-ку ул.пл., 4/6п., Жуковского...............89040373669

Продаю 1/2 дома с удоб-ми, Боголюбово .........89209097610

СНИМУ
Срочно!  Сниму любое жилье...............600929, 89040338489

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

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

Жилье в любом р-не без посред...........600028, 89209008889

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна. ................376404
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Срочно! Сниму любое жилье. ..............600165, 89040363688

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

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

Работаем без выходных. Анна..........376404, 89607328321

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

Жилье в любом состоянии..................................89045931230

Русская семья снимет кв-ру на длит. срок........89038330517

Семья: 2 человека снимет квартиру ...............89190116510

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

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

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

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

Сниму комнату в кв-ре или общежитии............89042618715

Сниму комнату в общежитии или в кв-ре .......89101817031

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

Сниму комнату с мебелью 1 человек................89308301236

СДАМ

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

Жилье. Все районы..............................................89106751130

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

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

Сдам 1-ку в нов.доме на Н.Дуброве ..................89040373624

Сдам кв-ру посуточно по часам без посред......89209039040 

Сдам комнату в общ-тии, меб., техника.............89040373624

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей 

качественный ремонт любой сложности у Вас на дому, 

опыт работы более 10 лет. .....89036451467, 89049581591

Сервис служба ДиК - Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин, холодильников и 

водоногревателей на дому. Доступные цены! 

Письменная гарантия. Установка. Утилизация. Продажа 

запчастей. Тракторная 42, www.dik33.ru 

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

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

Гарантия. Выезд в область. ....89209000069, 89612528111

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

Ремонт телевизоров, ЖК, микроволновых печей СВЧ, 

мониторов, DVD........................89040308826, 89209248373

Сервисный  центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

ул. Ставровская, д.3. .......................................89049555445

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

ЖК и плазменных телевизоров ..89209367770, 89206229623

ЖК и плазменных телевизоров, гибкие цены....89048584249

Квалифицированный ремонт телевизоров у вас на дому. 

Выезд в область. Гарантия. Низкие цены......89607346515

Ремонт телевизоров,антен.Гарантия...536958, 89209101505

Ремонт телевизоров. Гарантия.............370104, 89206269277

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на дому............373326, 89107782829

Холодильников ремонт на дому. ........370620, 89056194434

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Р-т швейных машин промышлен. и бытовых.....89209110110

Швейных машин,оверлоков.Гар. год.....544197,89107710279

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Срочный ремонт стиральных машин...600430, 89157787780

Недорогой ремонт стирал. машин......601484, 89308301484

Всех моделей АВТОМАТ. Срочно........601259, 89209127889

КОМПЬЮТЕРЫ

Срочный  рем-т компьют. и ноутбуков, удаление вирусов и 

баннеров, без потери данных. Выезд. ...........89157666330

Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому .......89206251025

Диагностика и ремонт ПК.Настройка роутеров. Удаление 

баннеров. Выезд бесплатно,круглосут. .........89065613500 

Квалифицированная  компьютерная помощь..89045941822

Компьютерная помощь! Недорого, гарантия!89190170444

Компьютерная помощь. Качественно.Звоните!.89046552730

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

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

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков Недорого, 

гарантия!...........................................................89209268606

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

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

ОБУЧЕНИЕ

Логопед высшей категории........89157604514, 89290274861

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

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

ПРАЗДНИКИ

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

ЗНАКОМСТВА

Аг-во «Галатея». Знакомства, 

астролог...............................................89206204107, 600871

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Психолог-Ясновидящая.  Алкоголизм. Верну любимого. .....

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

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

АТЕЛЬЕ

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

Ремонт, пошив, раскрой, изготавление и ремонт вязанных 

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы, фарфор, награды, 

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, самовар, 

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

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

Куплю имп. магнитолы 70-80х годов, ремонт...89611115211

Куплю радиодетали: конденсаторы КМ, К-52, К-53,ЭТО, 

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, МКС, 

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

Покупка радиодеталей СССР Микросхемы, транзисторы, 

переключатели, конденсаторы и т.д. С содержанием и 

без. Вычислительную технику и платы от них. Приборы 

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

Вольфрам, никель, нихром, олово и др. Серебро 

техническое. Мотоциклы М-72 К-750 Наличный расчет на 

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

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

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

ПРОДАМ

Продаю валенки-самовалки, 100% шерсть без добавок 

химии..................................................................89209251111

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

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

ЖИВОТНЫЕ

Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

добрые руки. ............................89038303880, 89612540099

ПОТЕРИ

19 ноября 2014 года утеряны документы на автомащину 

УАЗ- 220694-94, цвет - белая ночь, 2008 года выпуска. 

Нашедшего просьба вернуть за 

вознаграждение...............................................89045906805



Пришлите СМС с ключевым словом на номер: 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 10-м по счету, вы получите сертификат на скидку 30 процентов на услуги Учебно-тре-
нировочного центра, а если 20-м, то на скидку 50 процентов. СМС принимаются по поне-
дельникам с 13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 48 номера: фавор. Автор сканворда: Ольга 
Иванычева. Победитель прошлого номера — Лилиана Гнедина.
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