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Летел 
с балкона 
на ковре!

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

В черте города 
обнаружен 
незаконный 
скотомогильник   
(12+)  стр. 3

Алибасов-младший: 
«За пару месяцев 
получаю несколько 
миллионов 
рублей» (6+) стр. 6
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Кухни: как 
научиться 
совершать 
разумные 
покупки � стр. 14

Как выбрать 
идеальную 
елку к Новому 
году?
Советы владимирских 
экспертов (6+)  стр. 18-19

Спешите 
за скидками 
на пиротехнику!
Компания «Русский 
фейерверк» порадует 
низкими ценами �  стр. 19

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

Экстремальное путешествие 
с четвертого этажа закончилось 

тем, что парень чудом 
выжил  (16+) стр. 10

 ЧиЧитатайтйте,е, о осс
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(12+)  стр. 3 рублей» (6+) стр. 6
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Фото  из архива«Pro Города» 
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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

Мария Силакова - 150 руб-
лей за новость про животных 
(стр. 6)
Мария Макеева - 200 руб-
лей за новость про светящи-
еся столбы (стр. 6)
Наталья Павлова — по-
дарок от студии одежды 
«Blackstage» за участие в руб-

рике «Мода улиц» (стр. 28)
Артем Новак — 200 руб-
лей за новость про пожар 
на автомойке (стр.2)
Александр  - 150 руб-
лей за новость про 
Metro (стр.2)

!  Народная новость (6+)

Сгорела автомойка

Площадь возгорания соста-
вила 30 квадратных метров 

Ароматные, румяные пирожки — символ рус-
ского праздника. Порадуйте в новогоднюю 
ночь своих гостей выпечкой из лавки «Кужень-
ка», которая всегда удивляет разнообразием 
аппетитных начинок. Адрес: мкр Коммунар, ул. 
Зеленая, д. 68. Телефон 89100905554. �

Фото предоставлено кулинарной лавкой «Куженька»

Украсьте новогодний 
стол выпечкой!

На стройке «Metro» 
ужесточили правила 
безопасности (12+)

!  Народная новость (12+)
Ольга Чижикова

Это произошло после 
гибели рабочего

10 декабря рабочий, который тру-
дится на стройке торгового цен-
тра «Metro», сообщил нашему 
корреспонденту о том, что после 
гибели его коллеги на площадке 
ужесточили меры безопасности. 

Напомним, что трагедия про-
изошла утром 4 декабря. С одного 
из парапетов возводимого здания 
сорвался 65-летний мужчина.

- Теперь на стройке работают 
только те, кто прошел инструк-
таж. В касках, все как положено, 

- рассказал Александр (на услови-
ях анонимности). - Хотя, возмож-
но, что мужчина погиб потому, 

что сам не позаботился о своей 
безопасности. 

Но это - лишь догадки ра-
бочих. А что говорят в Следствен-
ном комитете? 

- Пока какие-либо предвари-
тельные версии озвучивать ра-
но, - пояснила Ирина Минина, 
старший помощник руководите-
ля следственного управления по 

взаимодействию со СМИ. - Сей-
час Следственный комитет и Ин-
спекция по труду проводят рас-
следования. Затем данные будут 
объединены, и только после этого 
мы сможем понять причину, по 
которой произошла трагедия. 

Фото Екатерины Лебедевой

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Ольга Чижикова

Причины пожара
пока выясняются

9 декабря на улице Лакина примерно в 
16.30 произошел пожар. Очевидцем про-
изошедшего стал горожанин Артем Новак.

- Я проезжал мимо автомойки, когда ее 
уже тушили, - сообщил молодой человек. -  
Как мне рассказали другие очевидцы - од-
на из возможных причин возгорания - за-
мыкание проводки.

- Истинные причины пожара пока только 
предстоит выяснить, - пояснили в пресс-
службе МЧС по области. - К счастью, во 
время происшествия никто не пострадал.  
Огонь потушили буквально за 15 минут. 

Фото Артема Новака

Магазины «СантехМаркет» предлагают широкий 
ассортимент качественной сантехники и смеси-
телей производства Германии, Турции, России 
и Болгарии по невысоким ценам. Пенсионерам 
предоставляются скидки. Приходите: улица Ниж-
няя Дуброва, 21 и улица Батурина, 28а. (ТЦ «Сла-
вянский базар»). Телефон 8-910-676-77-78. �

Фото предоставлено  магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

В городе вырастет 
стоимость проезда (0+)
С 12 февраля 2015 года стои-
мость поездки на троллейбу-
се поднимется до 17 рублей, 
а на автобусе — до 18 рублей. 
Рост связан с повышением 
цен на бензин и запчасти. 
Установленные размеры 
платы являются максималь-
ными. Перевозчики могут 
оставить стоимость билета 
прежней или повысить ее 
на меньший коэффициент.  

Фото из архива «Pro Города

В регионе построят 130 
километров дорог (0+)
Это план на ближайшие 10 
лет. По словам вице-губерна-
тора Алексея Конышева, пла-
нируется строительство  до-
рог вокруг Киржача, Алексан-
дрова и Коврова. Кроме того, 
власти намерены привести 
в порядок сельские дороги.

Владимирских бизнесменов 
подозревают в причастнос-
ти к делу «Оборонсервиса» 
Речь идет о присвоении 358 
миллионов рублей, передан-
ных Минобороны их фир-
ме в 2011 году на поставку 
крупнотоннажных контей-
неров. Контракт, по версии 
прокуратуры, был не выпол-
нен. Сейчас на имущество 
фигурантов наложен арест. 
Прокуратура будет доби-
ваться возмещения ущерба, 
нанесенного государству.

 Еще больше новостей на 
www.progorod33.ru
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-6 -7
Четверг 

18 декабря

-4 -3
Среда 

17 декабря

-5 -3
Понедельник 

15 декабря

-6 -4
Вторник 

16 декабря

-11 -13
Пятница 

19 декабря

-11-7
Суббота 

20 декабря

-5 -1
Воскресенье 

21 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Трупы коров и телят
на Верхней Дуброве (12+) 

Вас ждут с 9.00 до 19.00 в ДК молодежи по адре-
су: улица Мира, 55. В ассортименте представле-
ны: тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. Ши-
рокая гамма цветов. Все ткани от 100 рублей за 
1 метр. Также вы сможете приобрести куртки и 
пальто от 1500 до 3000 рублей. �

Фото предоставлено ИП Павленко П. П.

Только с 19 по 22 декабря 
состоится распродажа тканей

Алексей Кандалов 

Разрубленные 
тела животных 
лежат в поле 
недалеко от сов-
хоза «Вышка» 

8 декабря в редакцию  «Pro 
Города» позвонила предсе-
датель ЖСК-158 Вера Роди-
онова. Она рассказала, что 
на снегу в сотне метров от 
жилых домов на Верхней 
Дуброве лежат останки 
крупного рогатого скота.

— Эта находка вызва-
ла у всех местных жите-
лей волну негатива и воз-
мущения, - негодует Вера 
Николаевна. - Мы обра-
тились в администрацию 
Ленинского района, но от-
туда нас отправили в при-
родоохранный отдел. Бу-
дем ждать, когда накажут 
виновных. Сами посудите, 
какие последствия могут 
быть по весне. Ведь это за-
раза, которая лежит на по-
верхности земли и воняет 
на всю округу.

Корре спон ден ты 
«Pro Города» побыва-
ли на месте. К слову ска-
зать, искали его долго и 
обнаружили буквально по 
запаху. Исходящее от ос-
танков зловоние заставля-
ло закрывать нос воротом 
куртки. Во время осмотра  

поляны над головой жур-
налистов постоянно кру-
жились стаи ворон. Они, 
как и дикие собаки, на-
шли здесь своеобразную 
«скатерть-самобранку». 

Наш корреспондент 
пообщался с жителем сов-
хоза, оказавшимся в тот 
момент на поляне. Пожи-
лой мужчина побоялся 
представиться и постоян-
но оглядывался, но все же 
прояснил ситуацию.

— Здесь забойный цех, - 
прошептал очевидец. - Ко-
ров и телят привозят и ре-
жут за высоким забором. 
Знаете, как животные кри-
чат? Кровь стынет в жи-
лах! Откуда их привозят, 

не знаю. Боюсь что-то еще 
говорить. Мне еще жить в 
поселке.

В Природоохранной 
прокуратуре удивились 
рассказу о скотомогиль-
нике в черте города и за-
верили, что никаких об-
ращений от граждан не 
было. Но уже 10 декабря  
сотрудники прокурату-
ры вместе с журналис-
том «Pro Города» выехали 

на место с официальной 
проверкой.

К этому времени часть 
останков убрали. Сотруд-
никам прокуратуры и 
журналисту «Pro Города» 
охранники были не рады. 
Один из них даже пригро-
зил спустить собаку. 

По словам помощни-
ка владимирского при-
родоохранного прокурора 

Татьяны Логиновой, ви-
новный заплатит штраф 
от 40 до 50 тысяч рублей за 
нарушение правил сбора, 
утилизации и уничтоже-
ния биоотходов. 

- Увиденные нами на-
рушения достаточно 
серьезны, - подытожила 
Татьяна Николаевна. - По-
этому представителями 
департамента ветерина-
рии были взяты пробы на 

наличие опасных инфек-
ций. Вероятнее всего, уг-
розы для жителей города 
скотомогильник не несет 

– сразу же после обраще-
ния вашего журналиста 
сотрудники департамента 
ветеринарии в целях обез-
зараживания обработали 
территорию хлоркой. 

Фото Сергея Попова

 Больше фото на
progorod33.ru

«По результататм 
проверки выясни-
лось, что никакой 
опасности для лю-
дей нет. Заболева-
ний, грозящих насе-
лению эпидемией, 
специалисты не об-
наружили.

Александр 
Знобов,
главный

специалист-
эксперт

департамен-
та вете-

ринарии. 

Бук-
вально в сотне 

метров от незаконного 
скотомогильника распо-
лагаются жилые дома и 

новостройки.

Разруб-
ленные туши и их 

фрагменты разбросаны на 
площади в несколько десятков 

квадратных метров. Местные жи-
тели боятся, что весной здесь 

может вспыхнуть очаг 
инфекции. 

Незакон-
ная свалка биоотхо-

дов расположена в чистом 
поле, без соблюдения каких-ли-

бо санитарно-эпидемиологичес-
ких норм.исты нен  об-

и.
др 
ов,
ый
-
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На улице Алябьева веч-
ные проблемы с отопле-
нием. Зато каждое лето 
во дворах трубы ремонти-
руют, а толку никакого!

С наступлением вече-
ра Перекопский городок 
погружается в кромеш-
ную тьму. Страшно пос-
ле работы до дома идти 
по темным дворам.

В некоторых домах на 
улице Мира по выходным 
отключают воду. Жители 
устали от этого безобразия!

Разина, 12. Чтобы извести 
бездомных кошек, какие-
то нелюди заколотили все 
окна и двери в подвале. 
Зато никаких мер по защи-
те от агрессивной собаки 

бойцовской породы, кото-
рая кидается на жильцов 
и домашних животных, 
никто не предпринимает!

Стыдно за символ нашего 
города — Золотые ворота. 
Над центральной улицей 
повесили «звездное небо», 
а памятник архитектуры 
нормальной подсветкой 
оборудовать не могут!

На одном из городских 
рынков продавцы мяса и 
выпечки нарушают пра-
вила гигиены. Они берут 
товар голыми руками, хо-
тя должны это делать в 
одноразовых перчатках!

Институтский горо-
док, дома №№ 3, 4, 13, 
15, 17. Вместо газонов и 

детских площадок ого-
роженные цепями и за-
сыпанные щебнем места 
для стоянки машин. «Кра-
сота» в микрорайоне! 

Остановку на Юбилей-
ной, 10 сделали, а про 
пешеходный переход со-
вершенно забыли. Бли-
жайший в 200 метрах!

Случайно на глаза по-
палась реклама детского 
магазина: «Покупайте со 
скидками монстрических 
мутантов!». Кошмар! У 
ребенка не может сформи-
роваться нормальная пси-
хика с таким игрушками!

Большинство город-
ских улиц замостили 
скользкой плиткой. Даже 

небольшой дождь или 
мелкий снег превраща-
ют их в опасный каток. 
Идешь и боишься упасть 
в следующую секунду!

У поликлиники № 5 от-
городили часть тротуара. 
Теперь посетителям при-
ходится либо по проезжей 
части идти, рискуя жизнью, 
либо перелезать через за-
бор. На днях пришлось по-
могать бабуле, застрявшей 
ногой в ограде. Безобразие!

Очень плохо ходит 
троллейбус маршру-
та № 2. Порой целый 
час ни одного нет!

Вход в столовую, находя-
щуюся на территории трол-
лейбусного депо, сделали 

через двор домов №№ 24 
и 26 на проспекте Лени-
на. Мало того, что с утра 
до вечера мимо подъездов 
идет нескончаемый поток 
людей и машин, так в вы-
ходные там устраивают 
гулянья с запуском фейер-
верков. Никакого покоя! 

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+)
«Один из водителей марш-
рута № 22 часто отказыва-
ется ехать до микрорайона 
Спасское! Ему не нравится, 
что из-за одного пассажира 
нужно ехать до конечной. 
Каждый раз, когда я еду 
домой, гадаю: доедет ав-
тобус до микрорайона или 
придется идти пешком че-
рез поле и мимо кладбища!

Виктория Герасимо-
ва, город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

?  Грядет 70-летие победы 
в Великой Отечествен-

ной войне, а выставки в му-
зее воинской славы стали 
платными! Почему?

?Я прописана в одном 
районе города, а живу 

в другом, где и ходила в 
консультацию по беремен-
ности. По словам главвра-
ча больницы по месту про-
писки, к ним я не попаду, 
так как наблюдалась не у 
них. Правомерно ли это? 

- Музей - автономное 
учреждение, поэтому ос-
тавлять вход бесплатным 
руководство не может. Мы 
должны содержать музей: 
покупать экспонаты, витри-
ны, делать ремонт, - отвеча-
ет Александр Загубний, ди-
ректор «Центра культуры 
и искусства на Соборной». 
- Но к юбилею Великой 
Победы мы постараемся 
сделать некоторые выстав-
ки бесплатными. Сейчас 
цена билета символичес-
кая - всего 30 рублей. Да и 
на несколько мероприятий 
мы сделаем свободный вход 
для ветеранов, пожилых и 
малоимущих. Расписание 
бесплатных выставок по-
явится в январе на нашем 
сайте. 

- Врач не имеет права 
отправлять вас в другой 
роддом, - объяснила Ма-
рина Аносова, кандидат 
юридических наук. - С 
момента введения в на-
шей стране программы 
родовых сертификатов 
женщины могут рожать в 
том медицинском учреж-
дении, которое выберут. 
Для этого будущей ма-
мочке необходимо либо 
заранее написать заявле-
ние в этот роддом, либо 
прибыть в профильное 
учреждение здравоох-
ранения по экстренным 
показателям.

Ответы (12+)

 Пожалуйтесь на то, 
что вас не устраивает 
в городе, на
www.progorod33.ru

- Протезирование и 
лечение зубов — всегда ак-
туальный, но проблемный 
вопрос среди пожилых лю-
дей, - отвечает Светлана 
Адаева, главный врач сто-
матологической клиники 
«ДентаArt». - Нуждаются 
в этом практически все, но 
не каждый может себе поз-
волить. Клиника семейной 
медицины «ДентаArt» пре-
доставляет всем пенсионе-
рам предновогоднюю скид-
ку 20 процентов на лечение 
и протезирование зубов, а 
также до 50 процентов на 
все услуги. Приходите по 
адресу: проспект Ленина, 
дом 44. Справки по теле- 
фону 8(4922) 54-40-61. � 

? Где во Владимире 
можно недорого вы-

лечить зубы и поставить 
протезы? 

? Беспокоит зубная боль, 
но накануне праздников 

денег на лечение не так мно-
го. Куда можно обратиться, 
чтобы избавиться от этой 
проблемы и при этом мак-
симально сэкономить?

– В центре «Современ-
ная эстетическая стомато-
логия» до 25 декабря дейс-
твует предпраздничная 
акция «Новогодняя улыб-
ка»: при лечении зубов вы 
получаете щедрую скидку 
15 процентов, - рассказыва-
ет Инесса Приймак, прак-
тикующий врач, директор 
центра. - Предварительно 
записаться на прием к на-
шим опытным специалис-
там можно по телефонам: 
8 (4922) 42-11-80 и 8 (4922) 
32-47-37. Центр находится 
по адресу: улица Большая
Московская, дом 39. �Квалифицированных специалистов 

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

- Сантехническими 
работами, в том числе, за-
меной счетчиков и труб, с 
успехом занимается  ком-
пания «Энерго-М», - отве-
чает Михаил Онисковец, 
директор компании. На-
ши специалисты бесплат-
но выезжают на осмотр 
объекта, консультируют 
по всем вопросам, состав-

ляют смету будущих ра-
бот. Затем закупают не-
обходимые материалы, 
доставляют на дом и при-
ступают к ремонту. А са-
мое главное: выполняют 
все работы качественно 
и быстро. Записаться на 
бесплатный осмотр мож-
но по телефону 601-041. �
Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

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

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

Светлана Короткова

При вложении на 
сумму от 100 тысяч 
рублей на год сбере-
жения застрахованы

Компания «Капиталъ» занима-
ется выдачей микрозаймов на 
рынке микрофинансовых услуг 
по всей территории Российской 
Федерации и предоставляет кли-
ентам выгодные  условия для 
увеличения сбережений.
Если вкладывать свои сбе-

режения под проценты в банк, 
то вы получаете еле заметную 
прибыль за год. При этом вы не 
будете иметь возможности ис-
пользовать свои сбережения на 
протяжении всего года. Компа-
ния «Капиталъ» принимает де-
нежные средства под 10 процен-
тов в месяц, что может заметно 
увеличить ваше благосостояние 
в кратчайшие сроки. Клиентам 
предоставляется договор зай-
ма, что является гарантией  их
сохранности. �

Коллаж Елены Ухнаковой

ООО «Транскор» ОГРН 1121690061107

Сбережения застрахованы ООО СК «Лойд-Сити»

5 причин вложить деньги в «Капиталъ»

Вкладывая свои сбережения, вы получаете высокие процентные ставки - 10 
процентов в месяц (120 процентов годовых), тем самым значительно уве-
личиваете свой бюджет.

Вы можете сами выбрать оптимальный срок вложения (3  месяца или 1 год). 
В случае вложения средств на 1 год вы можете каждый месяц снимать на-
копленные проценты, не теряя при этом в процентной ставке.

За вас платят подоходный налог на прибыль  13 процентов от накоп-
ленной суммы,  следовательно, чистая прибыль за месяц соста-
вит 8,7 процента от всей суммы.

При вложении от 100 000 рублей на срок 1 год ваши сбере-
жения будут застрахованы и вы можете быть уверены в их 
сохранности.

Не нужно собирать много документов. Для заключения до-
говора нужно всего 2 документа - паспорт и свидетельство 
ИНН.

Сохраните и приумножьте 
свои накопления

1
2
3
4
5

PASSPORT
PASSPORT

Александра Цеглова

Амвросий Степанов 
рассказал об учебе 
во Владимирском 
филиале РАНХиГС

Хорошее образование - первая 
ступень карьерного роста. РАН-
ХиГС — не только лидирующее 
заведение в подготовке руково-
дящих кадров страны. Это место, 
где студенты разнообразно про-
водят время. Амвросий Степа-
нов, один из учащихся, рассказал 
о том, как проходит его обуче-
ние во Владимирском филиале 
РАНХиГС. �

Фото Александры Цегловой

Студентам президентской 
академии скучать не приходится!

Первокурсник 
Владимирского 
филиала  РАНХиГС 
Амвросий 
Степанов 
доволен своим 
выбором вуза

Контакты

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

рсник 
кого 
АНХиГС 

оим 
за

Всем привет! Меня зовут Ам-
вросий, я студент Владимирс-
кого филиала РАНХиГС. Сегод-
ня я расскажу вам об одном 
из своих учебных дней.

Я учусь на факульте-
те управления ака-
демии. О своем вы-
боре не пожалел, с 
удовольствием хожу 
на все занятия. Ком-
петентные препода-
ватели подробно и, 
главное, интерес-
но объясняют нам 
учебный материал. 

Два раза в неделю для нас 
проводятся курсы ораторского 
искусства. Занятия проходят в 
игровой форме, поэтому здесь 
мы не только получаем необ-
ходимые навыки красноречия, 
но и весело проводим время в 
кругу друзей 

Я, как и многие мои сверс-
тники, люблю всегда де-
ржать себя в форме. Для 
этого я посещаю трена-
жерный зал, в котором 
студенты  Владимирского 
филиала РАНХиГС могут 
заниматься как на уроках 
физкультуры, так и в сво-
бодное от занятий время.

Во Владимирском филиале РАНХиГС студентам пре-
доставлена такая творческая площадка, как игры 
КВН. Мы с моей командой очень любим придумывать 
выступления и участвовать в творческих мероприя-
тиях. КВН сплачивает наш коллектив, вносит разно-
образие в досуг и просто поднимает настроение.
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Мария Силакова

Трогательную 
сцену я наблюда-
ла у вокзала
7 декабря у железнодорож-
ного вокзала я увидела ду-
шещипательную картину. 
Бездомная собака лежала 
на снегу и согревала телом 
котенка. Брошенный кем-
то малыш жалобно мяу-
кал, а огромный черный 
пес прижимал несчастного 
к себе, пытаясь согреть. У 
меня к горлу подступил ко-
мок, а на глаза навернулись 
слезы умиления - истинная 
любовь и помощь. Без при-
крас. Невзирая ни на что! 
Крошечный рыжий комо-
чек прижался к теплому бо-
ку, а собака склонилась над 
ним, лизнула его и «обня-
ла» лапами. Я пошла по де-
лам, а они остались лежать, 
свернувшись клубочком и 
согревая друг друга.

Иллюстрация Светланы Таракановой

Народный фотограф (0+)

В небе над Юрьевцем горожанка 
заметила светящиеся столбы

Мысли 
на ходу

# Про знаменитого папу Я никогда не хотел пойти 
по стопам отца. В детстве мечтал стать и космонавтом, и 
врачом, и психологом и даже военным. Но в итоге выбрал 
профессию бизнес-тренера. Эта работа чем-то перекли-
кается с шоу-бизнесом. У меня тоже есть тусовки, райдер 
и даже свои поклонники. Кстати, последние 4 месяца я 
помогаю папе продвигать в интернете группу «На-На». 

# Про райдер Райдера у меня как такового нет. Всеми 
организационными делами занимается мой директор. 
Некоторые прописывают себе райдеры лишь для «пон-
тов», но мне они ни к чему. 

# Про личное и работу Моя личная жизнь полностью 
слилась с работой - между этими понятиями нет грани. Я 
часто езжу в разные ночные клубы на деловые встречи, 
где одновременно обсуждаю бизнес и отдыхаю. Имен-
но поэтому за пару месяцев я могу заработать несколько 
миллионов рублей. Но раз в месяц я обязательно устра-
иваю себе выходной - остаюсь дома и лежу под одеялом.

# Про Владимир С вашим городом у меня связано 
много хороших воспоминаний. Здесь у меня живут тетя 
с дядей, но встречаемся мы только на моей малой родине 
- в Саратове. А еще я часто бываю в Суздале на деловых 
обедах. 

Беседовала Юлия Черняева, фото Сергея Попова

Бари Алибасов-младший
дает интервью журналисту «Pro Города»

- Несколько дней назад в Юрь-
евце я увидела необычайно кра-
сивое явление. В небе «застыли» 
два световых столба, - расска-
зала горожанка Мария Макее-
ва. - Они переливались всеми 
цветами радуги! Потрясающе!
- Это гало. Из-за мороза лучи 
солнца преломляются в крис-
талликах снежинок, и мы видим 
такие световые столбы, - объяс-
нила Виктория Степанова, лек-
тор городского планетария. 

Фото Марии Макеевой

Народный корреспондент (0+)

 Знакомы с известной личностью? Пишите на сайт
#progorod33

 Сообщайте 
новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

В морозы собака согревала 
замерзающую кошку 

 Сталкивались с чем-то 
необычным? Расскажите на
http://pg33.ru/

Животные лежали, свернувшись клубочком

(6+)



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | 7№ 50 (275)  |  13 декабря  2014

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

Новый жилой комплекс «Чистые Ключи» 
расположен в 2 км от г. Владимира

Земельные участки от 6 до 15 соток для индивидуального
и жилищного строительства
Коммуникации:** 

газ, вода, свет. Стоимость  от 80 тыс. руб.за сотку

8(4922) 777-950
8(909)274-88-88
сайт: вик33.рф 
e-mail: investvladimir@mail.ru

ООО «Владимирская 
Инвестиционная Компания»

СКИДКИ/РАССРОЧКА
КРЕДИТ*/ПОДАРКИ

КОТТЕДЖИ ОТ 15 ТЫС. РУБ/М2

КВАРТИРЫ ОТ 27 ТЫС. РУБ/М2

Продажа земельных участков под 
ИЖС. Площадь участков от 10 соток.
Коммуникации: газ, электричество, 
септик.
Земельные участки

от 75 т. р. за сотку
8-903-830-32-04,
8-910-093-87-69,
44-36-01

Владимир, пр-т Ленина, 48,
3-й эт. оф. 9 и 10
www.kvartvopros33.ru

Коттеджный поселок в д. Байгуши

Продаем кв. ул. план. 
в р-не пр-та Ленина, 
5/6 кирп. дома, общ.
пл. 67,5 кв.м, жилая 32 
кв.м, кухня 10 кв.м, за-
стекл. лоджия 5,2 кв.м 
с выходом из кухни, 
гардеробная 4,6 кв.м

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

2-к. кв., пр-т Ленина

3 150 000 р.
АН «Маркет Профи»

от 6,5 сотки до 12 
соток с назначением 
ИЖС, в 5-ти км от 
г. Владимира с. Суво-
ротское Суздальского 
р-на. Ширина 
участков от 30 метров. 

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

Земельные участки

от 40 тыс. руб. 
за сотку
АН «Маркет Профи»

Продаю комнату пло-
щадью 23 м2 на 4 эт. 
5-этаж. кирп дома. Есть 
возможность провести 
воду в комнату. 
Или обменяю на дом 
(часть дома) в пригоро-
де г. Владимира.

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

Комната, ул. Балакирева

950 тыс. р.
АН «Маркет Профи»

Продается кв-ра, 
3/16 эт монолит-
ного дома, 48, 
52/21/10, 6м2, строит. 
отделка, ПВХ, сдача 
1 кв. 2016 г. 

ЖК Орбита,  
Нижняя Дуброва, 
строение 14-19,
3-ком. кв. 
Спецпредложение!

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

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

1-к. кв., ул. Н. Островского, д. 62а

3-к. кв., ул. Н. Дуброва

47 т.р./м2-
2280, 44 т.р.

от 37 900 р./м2

1-к. кв. со строит., 
6/9 эт кирп. дома со 
своей крышной кот., 
46/19,5/13,5м2, окна 
ПВХ, лоджия. Все 
документы на руках.
СРОЧНО! 

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

1-к. кв., ул. Студенческая, д. 6д

2 600 000 р.
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Продается квартира 
в новом доме, своя 
кот., ухож. двор, 
рядом центр города, 
эколог. чистый р-н,
полная отделка, 
чистая продажа. 

Приобретем квар-
тиру по цене ниже 
среднерыночного 
показателя на 
10-15%. Выплата 
сразу до 90% ры-
ночной стоимости. 

Широкий выбор 
объектов, подбор 
за 1 час. Комиссия 
агентства 50%!
Доступно, быстро, 
выгодно!

Квартиры от 80 до 
228 кв.м со 
свободной план. 
Профессиональная 
служба эксплуатации 
и охраны. 

www.vladimir33.ru
8(900) 473-50-62

www.vladimir33.ru
8(904) 590-36-63

www.vladimir33.ru
400-777

www.vladimir33.ru
8(904) 590-36-63

3-к. кв., Западный проезд, 8Срочный выкуп квартир Аренда квартирКлубный дом Da Vinci

4 230 000 р.
от 70 тыс. р. 
за м2
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Продается квартира 
в новом доме. 43//12 
кв.м. Дом сдан.

8(930)741-65-05«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»

1-к. кв., ул. Пугачева

2 250 000 р.

*, ** ООО «Владимирская Инвестиционная Компания» (ООО «ВИК»). Подробности по телефону. ОАО «Россельхозбанк»

Продается 2-комнатная квартира. 3/5 
кирпичного дома.
46/34/6. 
Комнаты на разные
стороны, изолированы. 

АН «Респект33»

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

600-779

2-к. кв., ул. Северная, д. 32

Срочная продажа.
2 350 000 р.

ХОТИТЕ
Р Е К Л А М У  В  Р У Б Р И К Е 

«НЕДВИЖИМОСТЬ»?
ЗВОНИТЕ

8 904 257 16 75,
Анастасия

*
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Не упустите шанс -
закажите дом сейчас!
Самое время  позаботиться о построй-
ке нового дома

В весенне-летние месяцы ажиотаж на 

рынке деревянного домостроения тра-

диционно формирует повышение цен. И 

следующий год не станет исключением. 

Чтобы сэкономить и максимально вы-

годно вложить свои деньги, мы предла-

гаем вам сделать заказ в начале зимы.

С 1 по 31 декабря компания «Ключ 585» 

снижает цены на дома до минимума.

Что вы на этом выиграете?
• Экономия составит до нескольких де-

сятков тысяч рублей!

• Компания «Ключ 585» на рынке с 1998 

года и зарекомендовала себя как на-

дежный партнер, с огромным опытом в 

строительстве.

• Ваш домик будет красоваться на учас-

тке уже в начале сезона, построят быс-

тро, за 5-7 дней, для этого нужно всего 

лишь позвонить и забронировать дату 

постройки и, конечно же, зафиксировать 

стоимость договором.

• Дом будет построен  из лучшего 

материала.

• Компания «Ключ 585» выполнит лю-

бой ваш проект

Компания «Ключ 585»

г. Владимир, 

ул. Лакина, 4 (РТС)

36-45-35,36-36-95, 

89107719021

www.kluch585.ru

Дом 6х4, цена 301 500 руб.*

Дом 6х6, цена 455 500 руб.*

Дом 6х4, цена 346 000 руб.*

дом 6х4
цена 301 200 руб.*

дом 3х4
цена 144 000 руб.*

* Цены указаны на дома «под ключ» (с доставкой и установкой) 

Дом будет построен из лучшего материала - зимнего леса.
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Геннадий Прохорычев в одном из залов Кремля
перед выступлением президента

Юлия Черняева

Детский омбуд-
смен Геннадий 
Прохорычев по-
бывал на встрече 
с президентом

4 декабря в Кремле с пос-
ланием к Федеральному 
Собранию выступил прези-
дент РФ Владимир Путин. 
На встрече присутствовал 
и уполномоченный по пра-
вам ребенка Владимирской 
области Геннадий Прохо-
рычев. Своими впечатле-
ниями о поездке госслу-
жащий поделился с нашим 
корреспондентом.

- Чтобы попасть в 
Кремль, нам пришлось 
приехать туда за несколько 
часов до начала. На терри-
торию пускали только по 
официальным приглаше-
ниям и паспортам, - вспо-
минает Геннадий Леонар-
дович. - Система безопас-
ности была на высшем 

уровне - охранники стояли 
повсюду. Однако, чувство-
вал я себя там все равно не 
очень уютно. В Кремле кра-
сиво - везде золото, помпез-
ность и роскошь, но энер-
гетика в здании тяжелая. 
Возможно, это как-то свя-
зано с не всегда приятным 
политическим прошлым 
Кремля.

Перед собранием 
всем присутствующим гос-
тям показали знаменитые 
кремлевские залы. Коллеги 
Геннадия даже попытались 
посидеть на троне 17 века, 
но бдительная «хранитель-
ница» одного из залов их 
тактично «приструнила». 

- Само мероприятие дли-
лось очень долго, почти 
три часа. Все заметно уста-
ли. Однако, это того стоило. 
Выступление президента 
меня по-настоящему впе-
чатлило, - признался дет-
ский омбудсмен. - Влади-
мир Путин оказался весь-
ма простым и открытым 
человеком. 

По словам Ген-
надия Прохоры-
чева, президент 
часто шутил и 
улыбался. Од-
ним словом, 
вел себя абсо-
лютно естест-
венно, без како-
го-либо пафоса. 

- Владимир Вла-
димирович прекрас-
но знал, о чем говорит, 
был подкован в любом 
вопросе и на все имел свое 
личное мнение, - отметил 
владимирский уполномо-
ченный по правам ребенка. 

- И вообще, на мой взгляд, 
Россия сейчас идет в пра-
вильном направлении. Мне 
думается, у нас больше де-
мократии, чем в любой дру-
гой стране мира!

Фото из архива 

Геннадия Прохорычева

Владимирский чиновник: 
«В Кремле тяжелая 
энергетика!» (0+)

 Недавно вернулись из 
интересной поездки? 
Поделитесь своими 
впечатлениями на
www.progorod33.ru
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Александра Цеглова

Участвуйте в 
предновогодней 
акции и выигры-
вайте призы

Многие жители нашего 
города наверняка наслы-
шаны о салоне-магазине 
«Линолеум КД», который 
всегда радует своих посе-
тителей богатым ассорти-
ментом, привлекательны-
ми ценами и выгодными 
акциями. Одна из них стар-
тует 1 декабря: каждый по-
купатель, совершивший 
покупку до конца года на 
сумму более 1000 рублей, 

получает подарок - рези-
новый придверный коврик 
и бутылку традиционного 
новогоднего шипучего на-
питка! Спешите, количест-
во подарков ограничено!

Кроме того, покупать 
напольные покрытия в са-
лоне-магазине «Линолеум 
КД» не только приятно, но 
и выгодно! Уже с 14 нояб-
ря действуют скидки до 20 
процентов на весь товар, 
отмеченный ярко-оранже-
вым ценником! 

Салон-магазин «Лино-
леум КД» напоминает, что 
низкая стоимость на то-
вары здесь неизменна, не-
смотря на рост курса инос-

транной валюты. Прямые 
поставки «завод-магазин», 
минуя перекупщиков, поз-
воляют сдерживать рыноч-
ное повышение цен.

В салоне-магазине 
«Линолеум КД» опытные 
специалисты помогут вам 
подобрать по цвету плин-
тус, дюбель-гвозди для его 
крепления, порожки для 
межкомнатных стыков 
или «холодную сварку», а 
также клей для укладки 
линолеума.

Еще одно преиму-
щество салона - удоб-
ное расположение. Ма-
газин находится на Пе-
кинке, между улицами 

Безыменского и Соколова-
Соколенка, неподалеку 
от рынка «Тандем»! Это поз-
волит вам сравнить цены 
салона с ценами в других 
магазинах. Зачастую поку-
патели так и делают, и снова 
возвращаются в «Линоле-
ум КД»! Ведь приятнее ку-
пить товар по выгодной це-
не, получив консультацию 
специалиста. �

Фото предоставлено магазином «КД»

Адрес и контакты
ул. Куйбышева, 66
тел.: 44-66-34, 
8 919 004 54 64
Режим работы:
пн - пт 
с 9.00 до 18.00 
сб - вс 
с 10.00 до 16.00
31 декабря - 9.00 - 13.00
www.linoleum33.ru

Спешите получить подарок 
при покупке линолеума!

Про скидки
- 15 процентов  - для школ и детских садов
- 10 процентов - новоселам при предъявлении до-
кумента о приобретении недвижимости сроком не бо-
лее 1 года назад

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

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

Важно

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

Получите резиновый придверный коврик и новогодний
напиток при покупке напольного покрытия!

+
однийй

ГЛОБУСТАНДЕМ

В последнее время люди все более 
осторожно относятся к финансо-
вым организациям. Как обстоят де-
ла у КПК «Семейный капитал»? На 
этот вопрос ответил финансовый 
советник «Белоусов групп» Д.Б. 
Ходыкин. 

- Сегодняшние вкладчики достаточ-
но «продвинутые» и чутко реагиру-
ют на изменения в финансовой, бан-
ковской и политической системах. 
Например, в последнее время мы ча-
ще слышим, что у той или иной ор-
ганизации отзывается лицензия. Это 
работает во благо физических лиц, 
поскольку в строю остаются только 
самые надежные. Но когда ежеме-
сячно закрывается несколько бан-
ков, это вызывает у населения опа-
сения, а вдруг и его банк не пройдет 
проверку. Такая неуверенность воз-
никает потому, что вкладчик практи-
чески ничего не знает о том, что про-
исходит с его деньгами, какие опера-
ции проводит банк. 

КПК «Семейный капитал» в этом пла-
не занимает совсем иную позицию. 
Мы всегда открыты перед пайщика-
ми. Денежные средства, принятые от 
населения, идут в реальный сектор 
экономики — развитие отечествен-
ного сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Можно сказать, 
продуктом нашей деятельности яв-
ляется поддержание стратегичес-

кой стабильности нашей страны. Это 
особенно актуально сейчас в связи с 
ограничениями импорта продукции. 
КПК «Семейный капитал» выдает 
своим членам, компаниям, займы на 
развитие сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности. Произво-
димые продукты ежедневного пот-
ребления пользуются неизменным 
спросом у населения. Это позволяет 
расширять производство и выплачи-
вать людям по сбережениям до 20 
процентов годовых. Наши пайщики 
уверены, что их денежные средства 
в надежных руках. Поэтому КПК «Се-
мейный капитал» стабильно работа-
ет по неизменному 
плану: открывают-
ся новые филиа-
лы по всей 
стране.

В строю остаются 
самые сильнейшие

улица Усти-на-Лабе, дом 17
телефоны: 77-80-40, 8-800-333-48-80 
(звонок по России бесплатный).
сайт: www.magazin-deneg.ru. 

В салонах обуви «Rieker» широкий выбор сумочек и клатчей

Александра Цеглова

В салонах обуви 
RIEKER новое 
поступление
туфель, сумок 
и клатчей

Главный вопрос, который 
волнует женщин накануне 
Нового года, — что надеть? 
Важно не только купить 
платье, но и правильно по-
добрать аксессуары. Их вы 
можете найти в салонах обу-
ви «RIEKER»: здесь пред-
ставлена новая коллекция 
туфель, сумок и клатчей, ко-
торые дополнят ваш образ.
Новогоднего повышения 

цен в салонах «RIEKER» не 
предусмотрено. Не упусти-
те возможность приобрести 
брендовые модели совсем 
недорого! �

Фото Александры Цегловой

Дополните новогодний 
образ аксессуарами!

Контакты
ул. Горького, 73а,
(ост. «пл. Ленина») 
т. 8-920-945-97-94
ежедневно 
с 9.30 до 19.30
ул. Тракторная, 45, 
1 этаж (ТЦ «Мегаторг»)
т. 8-930-746-30-01
ежедневно 
с 10.00 до 22.00

Важно!
Спешите совершить по-
купку с 14 по 31 дека-
бря и получите в ПОДА-
РОК карту VIP-клиента.

Клатч бархатный 
- 790 рублей90 рублей

Красная лаковая 
сумка - 2390 рублей

Туфли замшевые
- 1530 рублей
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Алексей Кандалов

Удивительно, но при 
этом он не только ос-
тался жив, но и отде-
лался лишь легкими 
синяками 
В субботу 6 декабря жители од-
ной из многоэтажек на проспек-
те Строителей почувствовали се-
бя зрителями известной сказки 
«Аладдин». В 14.00 с балкона 4 
этажа, оседлав ковер, спрыгнул 
29-летний житель дома Олег Т. 
После очередной ссоры с братом 
молодой человек решил таким 
странным образом свести счеты 
с жизнью. Но пролетев несколь-
ко метров и приземлившись на 
спину, он не только остался жив, 
но и совершенно спокойно встал, 
отряхнулся и пошел домой. О 
подробностях чудесного спасе-
ния нам рассказал сводный брат 
«прыгуна», Виктор Бусыгин.

- Олег опять попросил  у ме-
ня денег. Но так как он уже давно 
страдает от наркозависимости, я 
ему отказал, - пояснил Виктор. - 
Тогда брат схватил с пола ковер и, 
намотав его края на руки, выбе-
жал на лоджию. Спустя секунду, 
усевшись на палас, он спрыгнул 
вниз! Все это напоминало полет 
на ковре-самолете. На улицу сразу 
же выбежали соседи, кто-то поз-
вонил в «скорую». Когда я спус-
тился вниз, Олег стоял на ногах и 

отряхивался. Я был просто в шо-
ке! Позже приехавшие по вызову 
врачи отвезли его в БСП. 

Наш источник в БСП, поже-
лавший остаться инкогнито, рас-
сказал, что Олег был доставлен в 
приемный покой, но врачи у мо-
лодого человека каких-либо серь-
езных травм не обнаружили. По-
разительно, но парень отделался 
лишь синяками. Поэтому вскоре 
Олега отпустили домой. 

Брат отчаянного молодого 
человека признался нашему кор-
респонденту, что его родные уже 
устали от выкрутасов Олега и во 
всем винят наркотики. По его сло-
вам, брат почти каждую неделю 
выманивает у матери по тысяче 
рублей на очередную дозу. От ле-
чения он отказывается, а из нар-
кологических центров сбегает.

Проблема наркомании в 
регионе стоит действительно ос-
тро, считают в Департаменте 
здравоохранения.

- Главная загвоздка в борьбе с 
наркозависимостью заключается 
в том, что всех наркоманов конт-
ролировать просто невозможно, 
так как многие из них элементар-
но даже не стоят на учете, - объяс-
нил Андрей Трохин, пресс-секре-
тарь ведомства.

К тому же, знакомство мо-
лодежи с наркотиками сейчас 
происходит значительно раньше, 

чем это отмечалось еще 10-15 лет 
назад.  В связи с этим врач психо-
лог-нарколог Наталья Караулова 
советует родителям быть внима-
тельнее к своим детям и обращать 
внимание на  любые резкие изме-
нения в их поведении. 

- Это поможет выявить наркоза-
висимость у ребенка еще на ран-
ней стадии. Ведь зачастую роди-
тели даже не догадываются о па-
губных привычках своих детей, 

- пояснила Наталья. - Поэтому 
здесь очень важную роль играет 
время. Чем раньше все выяснится, 
тем быстрее начнется лечение. 

Фото автора, из открытых источников 

и из архива Натальи Шмаковой

767 
случаев отравления 
наркосодержащими 
препаратами было 
зарегистрировано в 
области с начала 2014 года. 
71 из этих случаев - среди 
несовершеннолетних.

431 
владимирец стоит на 
учете в наркодиспансере, 
из них 60 

— несовершеннолетние.

После очередной ссоры с братом моло-
дой человек решил свести счеты с жизнью

Парень выпрыгнул 
с балкона дома на ковре (16+) 

А был еще случай
Наталья Шмакова:  «Эта история произошла со 
мной в конце сентября. Возвращаясь на пар-
ковку за магазином около рынка «Восток», я ус-
лышала какие-то странные звуки. А когда села 
в машину, заметила, как  из стоящих напротив 
«жигулей» выпал молодой человек и стал бить-
ся головой о землю. Парня рвало, он  дергал-
ся и корчился, как будто от боли. Зрелище это 
было очень страшное! Я решила вызвать «ско-
рую».  Прибывшие на место врачи сказали, что 
парень этот наркоман. А потом добавили, что на 
подобные вызовы они выезжают ежедневно».

Алгоритм действий от психолога Анны Романовой: как вести себя родственникам наркоманов?  

- Нужно как можно скорее 
предложить курс реабилита-
ции, объяснив, что так будет 
лучше для него самого.

- В первую очередь нужно ста-
раться разговаривать, делать 
пробные шаги и вместе ис-
кать пути решения проблемы.

- Не стоит упрекать и, тем более, 
угрожать. Скандалы и крики не 
помогут - в дальнейшем человек 
не примет от вас никакой помощи. 

Олег уселся на ковер и си-
ганул на нем с балкона 4 
этажа

Пролетев более 
10 метров, парень 
упал на спину, от-
делавшись лишь 
синяками Биография Олега Т.

Родился 1 июля 1985 го-
да. Учился в лицее №3 на 
сварщика. Работал в ши-
номонтаже и продавцом 
на рынке. 
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В ДТП под Владимиром погибли четыре 
человека. Кого винят в страшной трагедии?
Подробнее на сайте www.progorod33.ru 

Кто из очаровательных девушек 
выйдет в финал конкурса красоты?
Голосуйте на сайте www.progorod33.ru и 
решайте, кто станет «Мисс декабрь»!

Во Владимире на жилом доме установили 
солнечные батареи. 
Но они оказались бесполезными. Почему? 
Читайте на www.progorod33.ru 

Фото Александра Альменского, из архива Анны Прокопьевой 
и пресс-службы МВД области

Новости с сайта progorod33.ru 

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

        www.progorod33.ru
В
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И М Е Ю ТС Я  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б ХОД И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Уже 5000 владимирцев 
восстановили зрение 
с помощью лазера!
Александра Цеглова

Клиника 
«Офтальма» 5 лет 
помогает 
горожанам

В январе клиника «Офтальма» 
отметит свой пятилетний юби-
лей. За это время она зареко-
мендовала себя с самой лучшей 
стороны, как среди коллег, так 
и среди пациентов. С 2010 года 
опытные специалисты клиники 
восстанавливают зрение с помо-
щью высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования.

Михаил Курзанов, дирек-
тор клиники, рассказал о спе-
цифике ее деятельности и о том, 
каких результатов «Офтальма» 
добилась за 5 лет существования.

- Восстановление зрения 
способствует улучшению качест-
ва жизни в целом, - отмечает Ми-
хаил. - Мы понимаем, какое зна-
чение наша деятельность имеет 
для людей с плохим зрением, и 
стремимся предложить им оп-
тимальное решение их проблем. 
Для этого мы регулярно внедря-
ем передовые технологии и при-
меняем новейшее оборудование 
и материалы.

С помощью достижений 
современной медицины специа-
листы клиники способны точно 
определить заболевание, чтобы 
провести эффективное лечение, 
которое не причинит вреда ваше-
му здоровью. В 2014 году обору-
дование в «Офтальме» дополни-
лось новейшими диагностичес-
кими аппаратами.

Оптический когерент-
ный томограф. Этот аппа-
рат позволяет детально изучить 
структуру глазного дна и свое-
временно выявить серьезные 
заболевания.

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

Мария Сорокина обрела радость жизни, восстановив зрение в клинике «Офтальма» 

Фундус-камера. Позволя-
ет наблюдать за состоянием сосу-
дистой системы сетчатки. Также 
применяется для эффективной и 
своевременной диагностики раз-
личных патологий. 

Около 5000 людей, в воз-
расте от 0 до 90 лет, страдающих 
различными патологиями зре-
ния, получили эффективную по-
мощь специалистов клиники, ре-
зультат которой в ста процентах 
случаев был положительный. Не 
случайно «Офтальма» пользует-
ся доверием врачей Владимира и 
области: они с уверенностью на-
правляют в клинику своих паци-
ентов для восстановления зрения 
и лечения патологий.

Высокое качество меди-
цинских услуг в клинике 

сочетается с индивидуальным 
подходом к каждому пациенту. 
Внимательное и заботливое отно-
шение ослабляет тревогу и вол-
нение перед операцией, а значит 
помогают улучшению самочувс-
твия в целом.

- Со всей ответственнос-
тью могу заявить, что в «Оф-
тальме» собран коллектив про-
фессионалов, - отмечает Михаил. 
- Большинство врачей пришли к 
нам, уже имея за плечами много-
летний опыт и тысячи успешных 
операций. Сейчас специалисты 
клиники регулярно участвуют 
в российских и международных 
конференциях, знакомятся с до-
стижениями офтальмологии, ус-
пешно внедряют их в практику. 
Знания, опыт и индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту 
позволяют нам успешно идти к 
главной цели — повышать качес-
тво жизни людей путем улучше-
ния зрения с помощью высоких
технологий. �

Фото из архива «Pro Города»

Январь
2009 год

Начался процесс создания клиники. В те-
чение года проводились подбор персо-
нала, оформление лицензий и закупка 
оборудования.

Клиника приняла первых пациентов. Основ-
ными направлениями деятельности были 
диагностические обследования и коррекция 
зрения эксимерным лазером.

Клиника начала заниматься удалением ка-
таракты: было закуплено специальное обо-
рудование и приглашены квалифицирован-
ные специалисты.

Награждение дипломом регионального кон-
курса «Доверие потребителей»

Клиника переехала на улицу Вокзальную, так 
как старое помещение перестало справляться 
с потоком людей. Диагностика и лечение зре-
ния стали более комфортными для пациентов

Профессиональные врачи, владеющие сов-
ременными технологиями в области оф-
тальмологии, качественно проводят лече-
ние глазных болезней, операции по лечению 
катаракты и глаукомы, операции на сетчат-
ке глаза, лазерную коррекцию зрения мето-
дом LASIK, и многое другое. На счету кли-
ники уже более 7000 операций.

Январь
2010 год

Ноябрь
2010 год

2011 год

Июнь
2014 год

Декабрь
2014 год

История развития клиники
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Для души (0+)

Землячка украшает иконы 
горохом и туалетной бумагой
Екатерина Тулупова

Светлана Комилева 
рассказала о своем 
необычном хобби 
Мы продолжаем нашу рубрику 
«Для души». В ней мы рассказы-
ваем о самых оригинальных хоб-
би владимирцев. На этой неделе 
о своем необычном увлечении 
рассказала жительница Коврова 
Светлана Комилева. Женщина за-
нимается созданием икон, ваз и 
шкатулок из подручных средств.

— Я начала заниматься этим 
в 1989 году. Тогда были трудно - 
денег хватало только на самое не-
обходимое. Чтобы сделать уютнее 
свой дом, приходилось импрови-
зировать. Я реставрировала ста-
рые шкатулки и создавала вазы 
из старых кувшинов и картона. 

На моем счету уже 50 различ-
ных работ: иконы, вазы, шкатул-
ки и подсвечники. Иногда делаю 
статуэтки в подарок. И все из под-
ручных средств: сундучки - из 
обувных коробок, подсвечники - 
из дешевых подносов и пластико-

вых стаканчиков, вазы - из мака-
рон. А 2 недели назад за 2000 руб-
лей у меня купили икону, оклад 
которой был украшен горохом и 
кусочками туалетной бумаги. 
 
К сожалению, родные не вос-
принимают мое увлечение всерь-
ез. Меня поддерживает соседка, 
восхищяясь моими работами.

Но мое хобби приносит мне 
не только радость. От постоянной 
работы с клеем ухудшилось здо-
ровье: на руках разъедает кожу, а 
с лица не сходит покраснение.

Фото Екатерины Лебедевой

 Расскажите о своем хобби на
www.progorod33.ru

Работы
Светланы

июнь 1989 —
Светлана сделала свою 
первую шкатулку

Светлана Комилева с одним из своих творений 


январь 2014 —
землячка создала 
1,5-метровую скуль-
птуру попугая

сентябрь 2014 — 
женщина сдела-
ла первую вазу

октябрь 2014 
— Светлана за-
декорировала 
первую икону

 

Икона
Материалы:
Горох (100 граммов), рулон 
туалетной бумаги, тюбик 
клея, флакон краски, лик 
святого, деревянная рама.

Время на создание — 2 дня
Себестоимость — 
400 рублей

Александра Цеглова

На что обратить 
внимание
при покупке?
В жизни каждого человека 
наступает пора, когда смена 
мебели на кухне становит-
ся необходимостью. Как же 
правильно подойти к такой 
серьезной задаче, как вы-
бор новой кухни? 
В салоне мебели Evita лю-

бой покупатель найдет гар-
нитур, который идеально 
впишется в интерьер и не 
потребует больших затрат. 
Специалисты магазина 
проконсультируют вас пе-
ред покупкой и поделятся 
советами по выбору кухни. 
Вот некоторые из них: 

Фото предоставлено салоном Evita

Выбирайте кухню правильно!

Контакты
пр-т Ленина, 26
www.ulmebel.com

Кухни Evita - это высокое качество, стиль и надежность

Важно! 

Каждому покупателю, 
назвавшему при покупке 
слово «Pro Город», - 
скидка 3 процента!

1

2

3

4

Выбор оттенков 
на вашей кухне 
должен напря-
мую зависеть  от 
габаритов помеще-
ния. Если комната 
узкая, то выбирайте 
светлые тона — это 
сделает ее визуаль-
но шире. В салоне 
Evita вы найдете кух-
ни разнообразных 
расцветок для ваше-
го интерьера!

В салоне Evita 
представлены кух-
ни всех стилевых на-
правлений. Класси-
ка: гарнитуры из на-
турального дерева 
идеально впишутся 
в помещение с высо-
кими потолками и большими окнами. Модерн: минимальное 
количество деталей при максимальной практичности. Хай-
тек: стекло, металл, яркие краски и глянцевые поверхности 
для тех, кто следует самым последним тенденциям. Выбери-
те тот стиль кухни, который подходит именно вам и вашему 
интерьеру!

Приправы, крупы, посуда, столо-
вые приборы — на кухне должно быть 
много шкафов и ящиков, чтобы хранить все, что 
необходимо для приготовления пищи. Самые 
практичные кухни вы найдете в салоне Evita!

Выбор напрямую за-
висит от средств, 
которыми вы рас-
полагаете. Самый 

экономный вариант 
— ламинированная 
древесно-стружечная 
плита (ДСП). Более 
дорогой и практичный 
материал для кухон-
ных шкафов — дре-
весноволокнистая 
плита (МДФ). А если 
вы рассчитываете на 
крупную сумму и вы-
сокую надежность, 
рекомендуется ос-
тановить выбор на 
фасадах из алюми-
ниевого профиля и 
натурального дерева. 
Кухни из таких мате-
риалов прослужат 
вам долгие годы! �

Цвет

Стиль

Функциональность

Материалы
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«Сквозные 
ранения» 
(16+), сб, ТВ-
3, 17.00

«Гарри Поттер 
и орден 
Феникса» (12+), 
вс, ТНТ, 14.00

«Живая 
сталь» (16+), 
вс, СТС, 20.00

События фильма происходят в будущем, где 
бокс запрещен за негуманностью и заменен 
боями 2000-фунтовых роботов, управля-
емых людьми. Бывший боксер, а теперь 
промоутер, переметнувшийся в Робобокс, 
решает, что наконец нашел своего чем-
пиона, когда ему попадается выбрако-
ванный, но очень способный робот. 
Одновременно на жизненном пути 
героя возникает 11-летний парень, 
оказывающийся его сыном. И по 
мере того, как машина пробива-
ет свой путь к вершине, обрет-
шие друг друга отец и сын учат-
ся дружить..

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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«Как 
приручить 
дракона» (12+), 
сб, СТС, 19.00



| ВТОРНИК 16 декабря16 | ПОНЕДЕЛЬНИК 15 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 «Сегодня вечером»  (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 «Мажор»  (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 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Воздух дышит 

любовью» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»  (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Учитель»  (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Каратист»  (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Привидение»  (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Марина»  (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 С-л «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (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, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 03.45 

6 кадров (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+) 

09.30, 21.00 Т/с «Молодежка»  (12+)

13.30, 17.00, 18.30, 19.00 С-л «Ворони-

ны» (16+)

10.30, 11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)

14.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2»  (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Глаза» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! «Кра-

сота в кредит» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 «Городское собрание» (12+)

16.05, 17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

21.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Оружие вежливых людей» 

(16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.00 События (16+)

00.30 «Футбольный центр» (16+)

01.00 «Мозговой штурм. Чем опасен 

спайс?» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Небесный щит» (12+)

09.55 «О самом главном»(12+)

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

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «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 «Тайны следствия - 14» (12+)

00.45 «Химия нашего тела. Витами-

ны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ» (12+)

12.35 Д/ф «Андреич» (16+)

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы». «Мария 

Магдалина» (16+)

13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (16+)

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

15.10 Academia (16+)

16.00 Д/ф «Город № 2 (город Курча-

тов)» (16+)

16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-

на» (12+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное» (12+)

18.20 Д/ф «Камиль Писсарро» (16+)

18.30 «Те, с которыми я... Динара Аса-

нова» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 Д/ф Обратная сторона Луны. 

«Александр Столетов. Первый 

физик России» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.05 «Правила жизни» (16+)

21.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Трагедия плена» (16+)

22.00 «Тем временем» (12+)

23.35 Д/ф «Мама» (12+)

00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бродя-

ги» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.30, 23.55 Т/с «Позывной «Стая». 

Остров смерти» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 21.45 Большой спорт (16+)

12.05, 13.50 Т/с «Сын ворона. Добыча» 

(16+)  

15.35, 03.40 «24 кадра» (16+) 

16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 

19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ - «Нижний Новгород». 

Прямая трансляция (12+)

22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века» (12+) 

22.55 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов» (12+)

10.30 Д/ф «Затерянные миры. Тайный 

город Аль Капоне» (12+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. Жесто-

кий мир Ивана Грозного» (12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Неиз-

вестный царь Ирод» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Са-

марканд. Гробница Тамерлана» 

(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, 01.00 «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 «КОБРА» (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 Т/с «Братаны» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (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»: 

«Вселенная» (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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ»  (16+)

22.00, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30 «Новости 24» (16+)

00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ»  (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ОХОТНИК» (16+) 

08.05, 13.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(16+) 

09.55 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (12+) 

11.40, 16.50 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭН-

ДИ УОРХОЛА» (18+) 

15.00, 04.15 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+) 

18.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+) 

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ». (12+) 

22.00 Х/ф «РЭЙ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 2» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

16.30 Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Жены для пала-

ча» (16+)

18.00 «Вне закона». «Грязные танцы» 

(16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА». 

«КНИГА С ПИСТОЛЕТОМ» 

(16+)

20.30 КВН. Играют все. «Казахи» - 

«Утомленные солнцем» (16+)

21.30 КВН. Играют все. «Харьков. 

Менты» - ЧП (16+)

22.25 «Дорожные войны» (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 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 «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК» (16+)

12.50, 13.45, 14.35, 16.00 Т/с «Тульский 

Токарев» (16+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.15 Т/с «Оса» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Доставка» (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+)

12.15 Т/с «Мажор» (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  «Мажор»  (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.15 Ночные новости (16+)

00.30 «Структура момента» (16+)

01.30 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» - «Вместе как один» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Курица-экстрасенс. Боль-

шим пальцем» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквивард гигант. Нос 

не знает» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Ползком от ганг-

стеров» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Невыносимая 

жестокость» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Недостатки - 2»  (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 С-л «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» (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, 12.10, 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 SASHA & КАША (12+)

10.30 Х/ф «ТАКСИ - 2»  (12+)

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

14.00 «Корабль» Фантастико-

приключенческий с-л (16+)

18.30 Витамин (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Молодежка» Молодежная 

(12+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

10.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Слух» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12 - Е» (16+)

13.25 «Простые сложности» (12+)

14.00 «Карнавал» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 Без обмана (16+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

21.45, 01.00 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

00.00 События (16+)

00.30 «Стихия». Лидия Козлова о Ми-

хаиле Таниче (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Юрий Андропов. Терра Инког-

нита»  (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 «Тайны следствия - 14» (12+)

00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя.» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель»(12+)

11.15, 23.35 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (12+)

12.40 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-

ского (12+)

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы». «Еванге-

лист Марк» (12+)

13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (16+)

15.10 Academia (16+)

16.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бродя-

ги» (16+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное». Исаак Стерн и Ефим 

Бронфман (16+)

18.30 «Те, с которыми я... Андрей 

Смирнов». Авторская програм-

ма Сергея Соловьева (16+)

19.15 Главная роль (16+)
19.30 Искусственный отбор (16+)
20.10 Д/ф Обратная сторона Луны. 

«Людвиг Больцман. Высокочти-
мый профессор, глубоко обожа-
емый Луи!» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Лина Штерн. Секрет спасения» 
(16+)

22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Умберто Эко «Имя розы» 
(16+)

00.55 Трио В. А. Моцарта в Театре Би-

биена, Мантуя (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.30, 23.55 Т/с «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+) 

10.15 «Эволюция» (16+) 

11.45, 21.45 Большой спорт (16+)

12.05, 13.50 Т/с «Сын ворона. Рабство» 

(16+)

15.35 «Опыты дилетанта». Поискови-

ки (16+

16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 

(16+) 

17.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+) 

22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». Алексей 

Брусилов (16+)

22.55 «Эволюция» (16+)

23.55 Т/с «Позывной «Стая». Попут-

ный ветер» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Синдром дракона» 

(16+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. Загад-

ка библейского народа» (12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Кама-

сутра - двигатель прогресса» 

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

(16+)
19.30 С-л «Синдром дракона» (16+)
20.30 С-л «Синдром дракона» (16+)
21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)

01.15 «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+)

20.00 Т/с  «Братаны» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Тайна спасения» (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 «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ»  (16+)

22.00, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (18+)

07.25, 13.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)

09.40 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

11.15 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+) 

15.15 Х/ф «РЭЙ» (12+)

17.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(12+)

20.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+) 

22.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+) 

00.00 Х/ф «1+1» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «Дорожные 

войны» (16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 3» (16+)

11.40 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

16.30 Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА». 

«ПОКЕР» (16+)

20.30 КВН. Играют все. МАМИ - На-

рты из Абхазии (16+)

21.30 КВН. Играют все. Ковбои поли-

теха - Астана К-2 (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 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 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

13.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+) 

16.00 Открытая студия (16+)

16.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы. Ох, 

рано встает охрана» (16+) 

20.30 Т/с «След. Смерть на обочине» 

(16+) 

21.15 Т/с «След. Чужая жена» (16+)

22.25 Т/с  «След. Арка смерти» (16+) 

23.15 Т/с «След. Горькая правда» 

(16+)

00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

14.30, 16.30, 20.30 «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+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(16+)

 Во Францию прибывает министр оборо-

ны Японии, чтобы подписать «контракт 

века», но его похищают якудза. (12+)

 Гарри отобран в Турнир Трех Волшебни-

ков. Ему предстоит побороться не толь-

ко за победу, но и за свою жизнь. (12+)

 Бет вынуждена делать выбор из двух 

хороших парней. И это дается ей не-

просто. (16+)

 В дверь к молодой паре стучится 

7-летний Илай. Его появление пере-

ворачивает жизнь всей семьи. (16+)
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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+)

12.15 Т/с «Мажор» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Мажор»  (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.15 Ночные новости (16+)

00.30 «Политика» (16+)

01.30 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» - «Взаимовыгодный 

обмен» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-

граем в гольф» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Одноклассники. 

Крабсбур хроника» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Реальные пацаны»  (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» - «Невыноси-

мая жестокость» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ведущий» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 С-л «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Похитители тел» (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, 00.00, 00.30, 03.30 6 ка-

дров  (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 «ТАКСИ - 3» (12+)

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

14.00 «Корабль»  (16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»  (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Реформа здра-

воохранения» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» (16+)

13.40 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» (16+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Волшебни-

ки Изумрудного города» (16+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Сталин. Последнее дело». 

(12+)

09.55 «О самом главном» (16+)

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 (12+)

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  «Тайны следствия - 14» 

(12+)

00.45 «Томограмма судьбы. Извили-

ны таланта» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15, 23.35 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

12.40 «Красуйся, град Петров!» (12+)

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы». 7-й. «Лу-

ка» (12+)

13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

15.10 Academia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» - энциклопе-

дия японской жизни в картин-

ках»  (16+)

16.00 Искусственный отбор  (16+)

16.40 «Больше, чем любовь»  (12+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима» (12+)

17.35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное». Wiener Schubert Trio (12+)

18.30 «Те, с которыми я... Виктор Ти-

тов» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Абсолютный слух» (12+)

20.10 Д/ф Обратная сторона Луны. 

«Петр Лебедев. Человек, кото-

рый взвесил свет» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.05 «Правила жизни» (16+)

21.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Дети из трущоб» (16+)

22.00 Власть факта. «Точные науки: в 

поисках истории» (16+)

01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 21.20 Большой спорт (16+)

12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+) 

15.30 «Полигон». Панцирь (16+)

16.05 «Небесный щит» (12+)

16.55 «Охота на «Осу» (16+)

17.45, 19.30 Т/с «Летучий отряд. Порт» 

(16+)  

21.40 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Синдром дракона» 

(16+)

11.35 Д/ф «Затерянные миры. Тита-

ник. Великое строительство!» 

(12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Доктор 

Джекилл и мистер Хайд. Прав-

дивая история» (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+)

19.30, 20.30 С-л «Грач» (16+)

21.30, 22.20 С-л «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «БЕГЕМОТ» (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 Т/с «Лесник» (16+)

16.30 Т/с «Лесник»  (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00 Т/с  «Братаны» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Земля. В поисках создателя» 

(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 «ЦИКЛОП»  (16+)

21.50, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.40 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+) 

09.10, 14.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 

УБИЙЦ» (16+) 

11.10 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

12.45 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+) 

16.35 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 

(16+) 

18.20 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+) 

20.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+) 

22.05 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУ-

КИ» (16+) 

23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Дорожные 

войны» (16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 3» (16+)

11.40 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

16.30 Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Вне закона». «Убийство с кет-

чупом» (16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 

(18+)

20.30 КВН. Играют все. Махачкала 

бродяги - ЧП. (16+)

21.30 КВН. Играют все. Сборная ХХ - 

Сборная ХХI вв. (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 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 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ» (12+)

12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+) 

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+) 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Бесконечная лю-

бовь» (16+)

21.15 Т/с «След. Буратино» (16+) 

22.25 Т/с  «След. Красота - страшная 

сила» (16+)

23.15 Т/с «След. Волшебница» (16+) 

00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (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 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-

димира Путина. Прямая транс-

ляция (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Фин-

ляндии. Прямой эфир (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с  «Мажор»  (16+)

00.05 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.40 Ночные новости (16+)

00.55 Т/с «Городские пижоны» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Дави на газ» 

(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Деффчонки» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Звездные вой-

ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Интердевочка» 

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Шанс»  (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 С-л «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»  

(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, 00.00, 00.30, 03.30 6 кадров 

(16+)

08.30, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 

С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 «Четыре комнаты» (12+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)

10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»  (0+)

12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)

14.00 «Корабль» (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+)

08.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.05 Д/ф «Борис Токарев.Тайна двух 

капитанов» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Болезни от жи-

вотных» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 

(16+)

13.35 «Простые сложности» (12+)

14.10 «Наша Москва» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 «Мистраль» (16+)

15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

21.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Истории спасения». Экстре-

мальные роды! (16+)

23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)

00.00 События (16+)

00.45 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Шифры нашего тела. Сердце». 

(12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

12.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-

димира Путина. Прямая транс-

ляция (12+)

15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с  «Тайны следствия - 14» 

(12+)

00.45 «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15, 23.35 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы». 8-й. «Мат-

фей, Матфий, Иуда» (12+)

13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (16+)

14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

15.10 Academia (12+)

16.00 «Абсолютный слух» (12+)

16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы» (16+)

17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное» (16+)

18.20 Д/ф «Витус Беринг» (16+)

18.30 «Те, с которыми я... Митя Круп-

ко» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)

20.10 Д/ф Обратная сторона Луны. 

«Уильям Томсон. Абсолютная 

величина» (16+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.05 «Правила жизни» (16+)

21.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Русская зимняя охота» (12+)

22.00 «Культурная революция» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.30, 00.00 Т/с «Позывной «Стая». 

Восток - дело тонкое» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт (12+)

12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+) 

15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Словении (12+)

17.40 Т/с «Летучий отряд. Пятое де-

ло» (16+) 

19.25 Т/с «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+) 

21.35 «Полководцы России  (12+)

22.25 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Грач» 

(16+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. Загад-

ка Города Афродиты» (12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Викин-

ги» (12+)

13.30, 18.00, 02.00 «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, 23.15 С-л «Элементарно» 

(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 Т/с  «Братаны» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» на рен 6 ка-

нал (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

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

09.00 «Документальный проект»: 

«Тайны пропавших самолетов» 

(16+)

10.00 «Документальный проект»: «Ги-

бель богов» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Сила древнего предсказания» 

(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, 00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»  (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+) 

08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+) 

11.05, 18.10 Х/ф «Я НОРМАЛЬНО СУ-

ПЕР ГУД» (16+) 

12.55 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 

(16+) 

14.25 Х/ф «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

(16+) 

16.10 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «1+1» (16+) 

22.05 Х/ф «СИРИАНА» (16+) 

00.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА - 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

16.30 Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». «Липецкий 

зверь» (16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 

(16+)

20.30 КВН. Играют все. БГУ - Парма. 

(16+)

21.30 КВН. Играют все. Сборная СНГ - 

Сборная СССР (16+)

22.25 «Дорожные войны» (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

 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 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» (16+)

11.40, 12.30, 13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»  (12+)

16.00 Открытая студия (16+)

16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+) 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (12+)

14.30, 16.30, 20.30 «Вести-Владимир» 

(12+)

 Император посылает генерала 

Маркуса покорить Циклопа, кото-

рый истреблял население. (16+)

 Мужчину и студентку колледжа объединя-

ет любовь к книгам и музыке, но разница 

в возрасте мешает их отношениям. (16+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
8.40, 11.50, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-

Владимир» (12+) 

 Банда Санта-Клаусов терроризирует 

Марсель в канун Рождества, обещая 

обчистить город до основания. (12+)

 Жену главного героя убивают 

на заимке, где устраивают охоту 

… на людей. (16+)

 Дима получает в подарок старень-

кую «Волгу-21» и понимает, что ма-

шина летает, как истребитель. (0+)
 После смерти жены у Александра оста-

ется единственная радость — дочь Со-

ня. Однако девочку похищают. (16+)
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 Яна Пырялова,
18 лет, студентка 

- Предпочитаю натуральную. Запах 
хвои - он просто непередаваем. 

Вячеслав Ахмедяров,
53 года, предприниматель 

- Только искусственную. Купил 
один раз – на всю жизнь хватит. 

Какую елку вы ставите дома на Новый год?

Порадуйте родных и друзей исконно русским ла-
комством к Новому году! В «Доме пряника» вы най-
дете широкий выбор сладких подарков с новогод-
ним дизайном и разнообразием аппетитных начи-
нок! Приходите по адресу:  Б. Московская, 40 тел.
8-960-733-78-30 � 

Фото  предоставлено ИП Горев 

Сделайте близким вкусный 
и красивый подарок!

Украсьте дом гирляндами 
к Новому Году!
В магазине «АмпериЯ» новое поступление гир-
лянд самых разнообразных цветов, форм и 
размеров. Создайте праздничное настроение 
себе и своим родным, украсив новогоднюю елку 
яркими мерцающими огоньками! Адрес: улица 
Мира, 74, телефон 8 (904) 598 28 82. � 

Фото Александры Янкиной

Что дети больше всего хотят получить на Новый 
год? Ну конечно же, игрушки! Именно поэтому в 
магазине детских товаров «У Никитки» проходит 
предновогодняя акция: с 15 по 19 декабря дей-
ствуют скидки 15 процентов на все игрушки! При-
ходите за покупками по адресу: улица Юбилейная, 
д. 15. �

Фото предоставлено магазином «У Никитки»

«У Никитки» большие скидки! Ювелирная лавка
на Гагарина радует скидками!
Профессионалы подберут для вас украшения по 
вкусу и карману. Срочно отремонтируют и почи-
стят золотые и серебряные изделия. Только до 
1 февраля специальное предложение - 350 р за 
грамм! Приходите к нам на ул. Гагарина, дом 6. Те-
лефон 42-06 -99, uvelmag.ru. �

 Фото предоставлено рекламодателем

Алексей Кандалов

«Pro Город» 
узнал, как вы-
брать зеленую 
красавицу

Скоро во Владимире от-
кроются елочные базары, 
и многие отправятся за но-
вогодними деревцами. Но 
как выбрать правильную 
ель и ухаживать за ней, 
чтобы она простояла доль-
ше? Об этом нам рассказа-
ли специалисты.

Фото автора и из архива «Pro Города»

 Какие елочные игрушки сейчас 
в тренде - узнайте на
progorod33.ru

Только 1 из 10 саженцев голубой ели выжива-
ет, да и другие хвойные приживаются с трудом. 

Только факты:

лет нужно лесничим, чтобы вы-
растить метровую елочку. 

В первый год после посадки новых деревьев со-
трудники лесхоза ежедневно за ними ухаживают.

тысячи рублей - штраф для граж-
дан за незаконно срубленную ель.

1

«Михаил Игнатьев, директор Камешковского лесничества: 
- На самом деле не важно, купите вы ель или сосну. Оба вида хвойных 
могут простоять срубленными одинаково долго. Но лично я дома 
на Новый год всегда ставлю искусственную елку - с ней проблем 
меньше. На ней и шишки есть, и гирлянды встроенные. Они поч-
ти как настоящие. Жаль только, хвоей не пахнут... Но кому, как 
не мне, знать о том, как много деревьев ежегодно вырубают!

да хвойных 
я дома 
облем 
и поч-
как 

ют!

Cосна обык-

новенная - 

длинная хвоя 

серо-зеленого 

цвета, слегка 

изогнутая.

Eль обыкно-
венная -
хвоинки четы-
рехгранные, 
расположе-
ны на ветках 
по спирали

Разновидности хвойных деревьев, доступные для покупки на владимирских елочных базарах 

5 советов от владимирского лес-
ника Александра Гусева: 

2Обратите внима-
ние на оттенок 

елки. Насыщенный, 
темный цвет хвои 
- показатель боль-
шей сохранности в 
ней питательных ве-
ществ. А это значит, 
что такая ель дольше 
простоит. 

1Осмотрите игол-
ки. У хорошего 

дерева хвоинок всег-
да много и «лапы» до-
вольно объемные. 

3Ударьте стволом 
елки о землю, 

как посохом. Хво-
инки посыпались? 
Выбирайте другую! 
Такое дерево не про-
стоит и несколько 
дней. 

4Не покупайте 
дерево с тон-

ким стволом или с 
плесенью.

5Обратите внима-
ние, что при дли-

не, к примеру, 1,5 
метра нормальная, 
здоровая ель должна 
весить приблизитель-
но 6-7 килограммов. 

ТеТеТТеТеТеТееТТТееТеТеТеТТеТеТеТеТеТееТТеТееееТТеТТТеееТеТТеТТееТТееееееееТеееТееТТееелелелеллееелелеллеллелеллелелелелелллелеллелеллеллелллелелелееееелеееееееееелеееефффффф

3. Не ставьте ель рядом с ис-
точниками тепла — батаре-
ей или обогревателем. Из-за 
жары иголки с веток опадут 
гораздо раньше. 

1. Не заносите купленную ель в тепло 
сразу. Сначала ей лучше дать время 
на акклиматизацию. Оставьте дерево 
на несколько часов на балконе, иначе 
оно быстро осыплется. 

Советы по уходу за срубленной елкой от директора 
Камешковского лесничества Михаила Игнатьева: 

2. Не важно, где вы решили уста-
навливать ель. Она одинаково 
будет «чувствовать» себя и в ве-
дре с песком, и в специальной 
крестовине.

Кстати

Камешковский лесхоз создан в 1968 
году. Его общая площадь составляет 22 
252 гектара, из которых 30 гектаров 
предназначены для ежегодных посадок 
лесных культур.  

Светлана Короткова

В компании «Ме-
бель СБК» знают 
формулу качества

Шкаф-купе стал популяр-
ным предметом мебели. 
Зная это, многие произво-
дители буквально атакуют 
покупателей предложени-
ями, и выбрать оптималь-
ный вариант из множества 
трудно. Зачастую люди, же-
лая сэкономить, рискуют 
приобрести шкаф низкого 
качества.

Приобретая шкаф-
купе в компании «Ме-
бель СБК», вы не допустите 
такой ошибки. По разумной 
цене здесь можно купить 
шкаф, который сочетает в 
себе все, что важно при вы-
боре мебели.

Долговечность.
«Мебель СБК» изготавлива-
ет шкафы из ламинирован-

ной древесно-стружечной 
плиты и натурального де-
рева. Такие материалы не 
рассыхаются со временем 
и сохраняют привлекатель-
ный вид долгие годы. 

Функциональность. В 
компании «Мебель СБК» 
разработаны модели, позво-
ляющие покупателям при-
обрести практичную мебель, 
сэкономив при этом макси-
мум пространства.

Стиль. Дизайнеры ком-
пании «Мебель СБК» регу-
лярно придумывают новые 
модели, поэтому шкаф, ку-
пленный здесь, станет изю-
минкой вашего интерьера! �

Фото предоставлено «Мебель СБК»

Шкаф-купе: надежно, 
стильно, функционально!

Шкаф-купе, цена от 32 000 рублей

Контакты

Тел. 8-904-254-08-71
mebelsbk.ru
darya1109@yandex.ru

1

7
3-4

Перед покупкой ели ударьте 
дерево стволом о землю (0+)

Контакты

ул. Растопчина, 
д. 53д (около ЗАГСа)
8-920-915-23-99

Компания «Русский фейерверк» сделает праздник красочнее 

Покупайте пиротехнику 
в компании «Русский 
фейерверк»
Евгения Орлова

Здесь широкий 
выбор сочетается 
с качеством

На актуальные вопросы 
о пиротехнике ответил 
Андрей Куликов, менед-
жер магазина «Русский 
фейерверк».

- Почему торгова-
я марка «Русский 
фейерверк» так 
популярна?

- Уже 18 лет 400 филиа-
лов компании «Русский 
фейерверк» работают по 

всей России, в том числе и 
во Владимире, удивляя по-
купателей высоким каче-
ством и низкими ценами.

- Пиротехника ва-
шей торговой марки 
безопасна?

- Абсолютно. Разумеется, 
при соблюдении инструк-
ции, которая есть на каж-
дом изделии, в отличие 
от пиротехники низкого 
качества, купленной в со-
мнительных местах. 

— Действуют ли сей-
час предновогодние 
акции?

- Да, для клиентов дей-
ствует скидка в 20 процен-
тов при приобретении то-
варов от 5000 рублей. Так-
же на каждые 500 рублей 
покупки вас ждут подарки!

Фото  из архива «Pro город»

Срок акции до 9.01.14
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Мажор» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет». Продолжение 

(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» (16+)

01.50 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Да здравствует 

принц Векар» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губка Боб Квадрат-

ные штаны и Большая Волна» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

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

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, 12.30 С-л «Воронины» (16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 С-л «Молодежка»  (12+)

10.30, 22.00 «Мастершеф»  (16+)

12.00 С-л «Восьмидесятые» (12+)

14.00 С-л «Корабль»  (16+)

16.00 С-л «Восьмидесятые» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 Витамин (12+)

19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

22.00 «Мастершеф»  (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Большой вопрос»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ - 2» 

(12+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ - 3»

14.30 События (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 «Советские мафии. Волшебни-

ки Изумрудного города». (16+)

16.00, 17.55 С-л  «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» 

(16+)

22.00 События (16+)

22.30 Временно доступен. Лариса Гу-

зеева (12+)

23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Жить на войне. Оккупация» 

(12+)

10.05 «О самом главном»

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/с «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 Специальный корреспондент. 

(16+)

23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 

ПРАЗДНИКУ» (12+)

01.00 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»

11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-

ный дилетант»

12.40 «Письма из провинции»

13.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»

15.10 «Вокзал мечты»

15.50 Д/ф «Владислав Старевич. По-

велитель марионеток»

16.35 Концерт Эммануэль Пайю. Во 

дворце Сан-Суси

17.35 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»

18.30 Смехоностальгия. Татьяна 

Пельтцер

19.20 «Искатели»

20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».

22.20 «Линия жизни». Борис Клюев

23.35 Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.25, 00.05 Т/с «Позывной «Стая». 

Экспедиция» (16+) 

10.15 «Эволюция» (16+) 

11.45, 15.55, 21.20 Большой спорт 

12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+) 

16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Словении 

17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+) 

21.40 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». Георгий 

Жуков 

22.30 «Эволюция»

ТВ3
06.00 М/ф

09.30, 10.30 С-л «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. Секрет-

ные бункеры Америки» (12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Город 

на крови» (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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)

22.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)

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 «Братаны» (16+)

23.40 «Список Норкина» (16+)

00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(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 проект»: 

«Пикник на обочине» (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Охотники за сокровищами» 

(16+)

11.00 «Документальный проект»: «Ар-

магеддон» (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»: «Со-

бачий разум» (16+)

23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (18+)

00.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА - 3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

ТВ-1000
06.10 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (16+) 

08.10 Х/ф «СИРИАНА» (16+) 

10.30, 18.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+) 

12.35 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+) 

14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

16.15, 23.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(12+) 

20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 

21.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные войны». 

(16+)

09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

16.30 Автошкола - 2: Девчонки рулят 

(16+)

17.30, 18.00, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 

22.05 «Вне закона» (16+)

22.35 «Фестиваль «Авторадио» «Дис-

котека 80-х» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

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

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+) 

10.30, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

14.05, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+) 

17.30 Д/ф  «Путь Сталина» (12+)

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

23.35, 00.20 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55  «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время» (12+)

14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Шве-

ции. Прямой эфир. В перерыве 

- Новости (16+)

16.10 «Достояние республики: Илья 

Резник»

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период»

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.20 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕ-

ЛАМИ»  (18+)

01.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Cборная Финляндии - сборная 

Чехии (16+)

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

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Переполох на льду. Сы-

граем в гольф» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Гордон против Сэн-

до» (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»

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

19.30 Отличные выходные (12+)

21.30 «Танцы» Шоу (16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф

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, 04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.30 «Откройте! к вам гости!» (16+)

10.00 С-л «Молодежка»  (12+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)

20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+) 

00.35 6 кадров

ТВ ЦЕНТР
06.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

07.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

08.50 «Православная энциклопедия». 

Предполагает ли вера полное 

отсутствие сомнений? (6+)

09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

10.40 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События 

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)

13.35, 14.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ» (12+)

16.50 «Миф об идеальном мужчине» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» 

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

08.10, 11.25, 14.25 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак»

09.25 Субботник

10.05 «Моя планета»

11.35 «Честный детектив»

12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА»(12+)

15.00 «Это смешно» (12+)

18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 

СЛЕЗ»(12+)

20.30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ» 

(12+)

00.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс»

10.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12.15 Большая семья

13.10 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»

13.50 Пряничный домик. «Живое де-

рево Инессы и Рашида Азбуха-

новых»

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.45 Д/ф «Православие в Грузии»

15.25 «Романтика романса»

16.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»

17.40 Концерт лауреатов III Междуна-

родного конкурса вокалистов 

имени М. Магомаева

19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»

20.10 Спектакль «Волки и овцы». Ре-

жиссер П. Фоменко

22.50 «Белая студия». Владимир Кос-

ма

23.30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА»

РТР СПОРТ
07.45 Панорама дня. Live 

08.45 «В мире животных» 

09.15 Т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+) 

10.55 Т/с «Две легенды. Полная пере-

загрузка» (16+) 

12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт 

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 

трансляция из Словении 

14.00 «24 кадра» (16+) 

14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» 

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 

трансляция из Словении 

16.15, 17.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК» (16+) 

19.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-

менко против Ясубея Эномото. 

Прямая трансляция 

23.50 «Дуэль»

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.15 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПА-

НИЯ» (0+)

13.00, 03.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)

14.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» (16+)

17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)

19.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

22.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ» (16+)

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

07.25 Смотр (0+)

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

08.15 «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 «Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн» (12+)

17.00 Звонок

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Соль и сахар. Смерть по вку-

су». Научное расследование 

Сергея Малоземова (12+)

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+)

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 Т/с «Стрелок» (16+)

22.40 Т/с «Стрелок - 2»  (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+) 

07.45, 16.55, 02.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ - 2» (16+) 

09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+) 

11.05 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+) 

12.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 

(12+) 

15.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 

18.30 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ» (16+) 

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+) 

21.40 Х/ф «ВИХРЬ» (16+) 

23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (0+)

09.30 «Золотая речка» (0+)

11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ» (0+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

18.30 Т/с «Смерть шпионам - 2» (16+)

23.00 Герои интернета (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

 5 КАНАЛ
07.15 М/ф

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40 

Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.05 Т/с «Метод Фрейда»

 Главный герой, жизнь которого, 

казалось, потеряла всякий смысл, 

получает наследство за границей. 

(12+)

 Один из опасных шпионов заду-

мывает украсть 9 миллиардов дол-

ларов. Для этого ему нужен хакер 

Стэнли. (16+)

 Иккингу не близки традиции его 

племени, ведущего войну с драко-

нами. Мир подростка меняется, ког-

да он встречает дракона Беззубика.

 Феликс Бонхоффер работает 

над сценарием нуара, постоянно 

общаясь с выдуманными персона-

жами. (16+)

 Детектив Орин охотится за на-

емными убийцами, но вскоре 

его переводят в дорожную поли-

цию. (12+)

 История жизни сестер Элинор и 

Марианны, чье счастье и будущее 

омрачено смертью отца и потерей 

огромного состояния семьи. (16+)

 Они —единственная защита Земли 

от инопланетян. Их работа секрет-

на, их оружие совершенно, им нет 

равных. (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+)

11.10 «Вести-Владимир» (16+)

11.20 Россия-Владимир. Местное вре-

мя (16+) 

14.20 «Вести-Владимир» (16+)

14.30 Россия (16+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.10 «Теория заговора» (16+)

13.00 «Черно-белое» (16+)

14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Че-

хии. Прямой эфир. В перерыве 

- Новости (16+)

16.10 «Голос» (12+)

18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

ВыСШАя лига. Финал (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США»(16+)

23.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»  (12+)

01.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Cборная Финляндии - сборная 

Швеции (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Ван против Джасти-

на» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

CTC
06.00 М/ф

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

10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 01.05, 03.05 6 кадров

14.15 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

22.25 «Большой вопрос»  (16+)

23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»

07.30 «Фактор жизни». Права инвали-

дов (12+)

08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

10.00 «Барышня и кулинар». (12+)

10.30 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом» 

(12+)

11.30, 00.10 События

11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

17.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

21.00 «В центре событий»

22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» 

(12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Кулинарная звезда»

12.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)

14.20 Вести. Москва  (16+)

14.30 «Смеяться разрешается»

16.15 Концерт Праздничный ко Дню 

работника органов безопасно-

сти рф

18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф«СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Омар Шариф

12.35 «Россия, любовь моя!» Ве-

дущий Пьер Кристиан Бро-

ше. «Дагестан - страна языков, 

страна ремесел»

13.00 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные»

13.55 «Что делать?»

14.40 Д/ф «Православие в Сербских 

землях»

15.20 «Кто там...»

15.50 Гении и злодеи. Артюр Рембо

16.20 «Имре Кальман. Гранд-Гала». 

Концерт в Большом зале кон-

серватории

17.30 «Пешком...». Москва архитекто-

ра Жолтовского

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»

18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ»

21.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 

Валентина Гафта

22.30 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»

23.10 Опера П. И. Чайковского «Чере-

вички»

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.15 «Моя рыбалка» 

08.55 «Язь против еды» 

09.30 Т/с «Две легенды. По следу при-

зрака» (16+) 

11.10 Т/с «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+) 

12.55, 14.45 Большой спорт 

13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-

ляция из Словении 

14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» 

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Словении 

16.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+) 

19.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 

21.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Словении 

23.30 Большой футбол 

00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА

ТВ3
06.00, 07.00 М/ф

06.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

07.15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» (0+)

10.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)

11.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 

(16+)

14.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 

(16+)

17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)

19.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

(12+)

21.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)

23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (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!» Ту-

ристическая программа (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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»  

(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.10 «Профессия -репортер» (16+)

20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

22.45 «По следу тигра» (16+)

23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Стрелок» (16+)

06.30 Т/с «Стрелок - 2» (16+)

???? «Большие истории»

10.00 «Проклятье Монтесумы» (16+)

11.00 «Подводный разум» (16+)

12.00 «Планета обезьяны» (16+)

13.00 «Битва славянских богов» (16+)

14.00 «Звездные шепоты» (16+)

16.00 «Сойти с орбиты» (16+)

17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)

19.00 «Вся правда об Украине» (16+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)

23.30 «Большие истории» (16+)

00.00 «Мемуары гейши» (16+)

ТВ-1000
06.00, 14.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИ-

НЫ» (16+) 

07.30 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ» (16+) 

09.10 Х/ф «ВИХРЬ» (16+) 

10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

12.50 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+) 

16.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+) 

18.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (16+) 

21.45 Х/ф «1+1» (16+) 

23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф

06.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ» (0+)

08.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

13.30 Т/с «Смерть шпионам - 2»

14.30 «Дорожные войны» (16+)

15.00 Т/с «Смерть шпионам - 2»(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Герои интернета (18+)

00.30 Счастливый конец (18+)

 5 КАНАЛ
08.30 М/ф

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 19.30, 22.40, 23.45 

Т/с «Метод Фрейда» (16+) 

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»

 Стив соглашается принять уча-

стие в эксперименте, который 

превратит его в суперсолдата -ь 

Первого мстителя. (12+)

 Неуклюжие приемы агента 

Смарта ставят под угрозу план 

по ликвидации опасной группо-

ровки. (16+)

 В маленьким городке поселяется 

образцовая семья Джонсов. Но на 

самом деле они — не супруги, а 

и их дети — не настоящие (12+)

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+)  

18.00 «Главное». Информационно

Концерт Эдуарда Изместьева (16+) 
20 декабря в 19.00 в Арт-Дворце

Фото из открытых источников

Афиша

«Пингвины Ма-
дагаскара 3D»
(мультфильм)
Пингвинам и команде «Север-
ный ветер» нужно остановить 
осьминога Октавиуса, желаю-
щего уничтожить мир. (6+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» до 17 декабря

«Голодные игры. 
Сойка-пересмешница» 
(фэнтези)
Чтобы защитить близких, 
Китнисс сразится в настоя-
щих битвах и станет силь-
нее, чем на арене игр. (16+)
Смотрите в развлека-
тельном комплексе «Русь-
Кино» до 15 декабря

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
с 16 декабря в 19.00 
«Елки - 3» (6+), комедия
с 18 по 21 декабря в 

13.30 «Амазония. Ин-
струкция по выживанию» 
(0+), документальный
с 16 декабря в 16.00 «При-
ключения маленьких ита-
льянцев» (6+), семейный

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино», 40-00-00
до 17 декабря «Хоббит. Битва 
пяти воинств 3D» (6+), фэнтези
с 10 декабря «Любит не 
любит» (16+), комедия

Про кино

Про события

«Древо жизни» 
(фэнтези)
Мир 11-летнего Джека 
после встречи с болью, 
смертью и страданиями 
превращается в нескон-
чаемый лабиринт. (6+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и поря-
док» с 17 декабря в 19.00

19 декабря в 18.00 — тор-
жественное открытие Рож-
дественской ярмарки на 
Соборной площади (0+)

18 декабря в 18.30 — моно-
спектакль Ивана Охло-
быстина в Концертном 
зале им. Танеева (16+)

19 декабря в 18.00 — 
спектакль «Странная 
миссис Сэвидж» в област-
ном театре драмы (12+)

с 22 декабря в 12 ,13, 
14 часов - «Рождествен-
ская сказка»  в доме-
музее Столетовых (0+) 

с 22 декабря в 11.00 — 
представление «Чудеса слу-
чаются» в Центре культуры 
и искусства на Соборной (0+) 

23 декабря в 10.00 - «Но-
вый год на пиратском 
острове»  в областном 
доме культуры (0+)

до 21 декабря - выставка 
памяти Петра Дика. Гра-
фика в Центре изобрази-
тельного искусства (0+)

31 декабря в 10.00 — 
встреча Деда Мороза 
на вокзальной 
площади (0+)

28 декабря в 11.00 — спек-
такль «Несносный слоне-
нок» с карнавалом у елки 
в кукольном театре (0+)

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

Юлия Беккулиева: «Крутому авто и на пе-
шеходной дорожке у «Крейсера» удобно».

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

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

дитель будет определяться 
по итогам месяца путем 
голосования на сайте 
progorod33.ru. Ждем ваши  
фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru. 
Участвуйте в голосова-
нии и выигрывайте!

Приворот. Существует ли он?

Привороты появились еще 
в древней Руси. Славянки, 
руководствуясь наставле-
ниями знахарок и ведуний, 
вымачивали одежду му-
жей в заговоренной воде и 
подмешивали зелья в еду 
и напитки. Но делалось 
это для укрепления связи 
между возлюбленными.

В современном мире 
приворот «очернился», так 
как женщины и мужчи-
ны обращаются к темным 
магам. Люди думают, что 
по щелчку пальцев смогут 
«привязать» к себе предмет 
воздыхания и кардинально 
изменить свою жизнь. Та-
кой способ ломает психику 
привороженного, который 
становится рабом чужой во-
ли. Его поведение резко ме-
няется: человек становится 
раздражительным, черес-
чур ревнивым или, наобо-
рот, слишком апатичным. 
При неумелом привороте 
он даже может умереть! 

Но бывают и обман-
щики, которые искуссно 
прикрываются этой идеей 
и творят невесть что. На-
пример, недавно ко мне 
обратилась горожанка. 
Женщина рассказала, что 
ей постоянно изменяет 
муж. При этом он свалива-
ет все на то, что его, якобы, 
привораживают, и, соот-
ветственно, он ничего не 
может с собой поделать. 

Выслушав историю, я 
поняла, что на нем нет 
приворота. Ему удобно 
жить на «два дома», и он 
просто оправдывает так 
свою похоть. Человек, на 
котором есть приворот, не 
осознает и не признает 
этого. Если же он в от-
крытую говорит о маги-
ческом воздействии, не 
верьте! Лучший совет в 
этом случае - сходить к 
семейному психологу и 
разобраться в ситуации 
вместе со специалистом. 

Блог

Светлана 
Еренкова, 
парапсихолог

Александра Цеглова

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

Компания «Ивиал» 
готова помочь своим по-
купателям в решении этой 
проблемы и предоставляет 
новую услугу, благодаря ко-
торой вы обретаете возмож-
ность хранить купленные 
в этом магазине сайдинг и 
его комплектующие в отап-

ливаемом, оборудованном 
складском помещении на 
срок до 5 месяцев абсолют-
но бесплатно!

Не откладывайте по-
купку сайдинга и комп-
лектующих до начала лет-
него сезона! Выгодно при-

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

Фото Александры Цегловой

Сайдинг: покупайте 
недорого, храните надежно!

Контакты:

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

Ирина Кондакова обращается за советом к Роману Саранцеву 

 Приобретение сайдинга в магазине «Ивиал» - это:
• Решение проблемы хранения купленной наружной облицовки и комплектующих;
• Экономия на упаковке, транспортировке и документальном оформлении приема-
передачи материалов — это происходит за счет компании;
• Возможность получения товара в день обращения;
• Гарантия бережного обращения с приобретенным материалом.
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СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…
или Наше здоровье в наших руках

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ, 
ПОЭТОМУ ИХ НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ

Вот, например, мой сосед по 
дому Шатров Николай Дмитрие-
вич. Он всю жизнь проработал на 
заводе, и сейчас в свои семьдесят 
три дома не сидит – не тот харак-
тер. Подрабатывает в котельной, 
на приусадебном участке выра-
щивает урожай всем на зависть. 
Дома все время что-то затевает: 
то ремонт крыши, то батареи ме-
няет, то еще чего-нибудь. Одним 
словом, золотые руки у мужика! 
А вот ноги начали подводить - 

деформирующий остеоартроз. 
Колени распухли и ноют посто-
янно. И операция (откачивание 
околосуставной жидкости) прак-
тически не помогла. Боли только 
усилились, хоть криком кричи! 
Без трости Николай Дмитриевич 
из дома и не выходил. 

Но как-то раз назначили ему в 
поликлинике магнитотерапию. 
Николай Дмитриевич на проце-
дуры походил, и вскоре ему ста-
ло получше. Боли уменьшились, 
отек спал и ходить стало полегче. 
И, спустя некоторое время Нико-

лай Дмитриевич настолько пове-
рил в этот метод, что купил себе 
портативный аппарат для магни-
тотерапии и теперь лечится дома. 
И очень доволен. Не надо с боль-
ными ногами в ветер, дождь и го-
лоледицу идти на улицу. Включил 
аппарат в розетку и лечись. И ре-
зультат налицо! Как-то раз мы с 
Николаем Дмитриевичем во дво-
ре  встретились. Он быстро куда-
то шел и, что характерно, без па-
лочки. И о болячке своей даже и 
не заикался. Теперь весь двор за 
физиотерапию агитирует.
 

И все-таки сначала в голове у 
меня не укладывалось, как мог 
этот небольшой аппарат помочь 
соседу вылечить такое серьезное 
заболевание! Это было так не-
привычно. Ведь я никогда раньше 
ни о чем подобном не слышала. 
Но когда почти то же самое мне 
сказала соседка Тамара (она по-

добным аппаратом лечила свой 
остеохондроз), то я уже заин-
тересовалась магнитотерапией 
всерьез. Мои домашние часто 
болеют, и я стараюсь следить за 
всем тем, что может им помочь.

Пошла к своей подруге Марине. 
Она работает физиотерапевтом в 
районной поликлинике. Марина 
мне и рассказала, что постоян-
но лечит магнитными аппарата-
ми артрит, артроз, остеохондроз, 
варикозную и гипертоническую 
болезни у своих пациентов. Это - 
законное и самое что ни на есть 
проверенное средство. Лечение 
с помощью магнитного поля ис-
пользуется в медицине с 30-х го-
дов прошлого века. Оно помогает 
снять воспаление, отек, боль и 
снизить давление. С его помо-
щью быстрее заживают травмы и 
перестают разрушаться суставы 
и позвоночник. Эффективность 

такой терапии многократно воз-
растает, когда она проводится 
вместе с лекарствами. И еще Ма-
рина рассказала, что этот метод 
лечения даже в космосе приме-
нялся! При длительном пребы-
вании на орбите у наших космо-
навтов возникало странное забо-
левание. Их кости размягчались 
и утрачивали свою плотность. 
И только магнитным полем уда-
лось этот недуг вылечить. Так что 
если даже в космосе и такие эк-
зотические болезни магнитоте-
рапия лечит, то уж  на земле она 
и подавно поможет! Чем мы хуже 
тех же самых космонавтов! 

Тем более, что ее испытали на 
себе самые обычные люди - мои 
соседи: Николай Дмитриевич, Та-
мара и Марина. И они голосуют 
за этот метод всеми своими  ру-
ками, ногами и прочими частями 
еще не до конца вылеченных тел!
Галина Борисова. 

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболе-
вания опорно-двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сво-
дится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарствен-
ных средств наводнен подделками, которые в лучшем 
случае не действуют, а в худшем – просто опасны для 
жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые ис-
пользуются в клинической практике для решения этой 
задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпуска-
ется с 2000 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, 
действие которого основано на лечебном свойстве им-
пульсного магнитного поля. АЛМАГ дает возможность 
восстановить поврежденные ткани, активизировать об-
мен веществ, снять воспаление, уменьшить отечность. 
У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания 
суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов и многие дру-
гие. АЛМАГ может применяться для лечения и профи-
лактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя 
на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

АЛМАГ – мудрое решение «больного» вопроса!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Вы, конечно, помните эту поговорку… А вот лечение в наших 
условиях - это, чаще всего, дело не рук, а ног больного человека. Потому что приходится много ходить на осмотры, 
консультации и процедуры. Для этого нужны время, деньги и зачастую просто лошадиное здоровье, которого и так 
нет. Попробуй, посиди в очереди вместе с чихающими и кашляющими больными! Постой на остановке хотя бы пол-
часа на морозе или под дождем! Не каждый здоровый такое «лечение» выдержит, а уж пенсионер с кучей болячек и 
подавно! И что делать в этой ситуации? Каждый сам ищет свой выход!

Внимание!
Приобрести аппараты

«Еламед» по выгодным

ценам и со скидками

можно в аптеках 

и магазинах 

«Медтехника»

 г. Владимира:

магазин «Медтехника 33», 
ул. Добросельская, 171-б (ТЦ «Алмаз»);

магазин «Мед. Приборы»,
ул. Мира (ТЦ « Славянский базар»);

Аптеки «Сердечко», 
тел. для справок 8-800-775-76-57;

Аптеки «Митрея», 
тел. для справок 42-51-15;

Аптеки «Рослек», 
ул. Горького, 40 (тел. для справок 23-19-33);

ул. Комиссарова, 10\13;

ул. Батурина, 14 и др.;

Аптеки «Медилон-Фарми-
мэкс» (тел. для справок 37-34-29);

Аптеки «Неофарм Эконом»,
ул. Гагарина, 5 и ул. 850-летия, 7

Гуп ВО «Медтехника», 
ул. Краснознаменная, 3;

ЗАО «Медтехника», 
Судогодское ш., 65

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ
ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ

Появились вопросы? Хотите знать боль-
ше о применении, способах и местах 
приобретения приборов, звоните прямо 
сейчас по тел. бесплатной линии завода 
8-800-200-01-13 (круглосуточно), а так-
же приборы можно заказать наложен-
ным платежом по адресу: 391351, Рязан-
ская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, 25.
www.elamed.com ОГРН 1026200861620
ОАО «Елатомский приборный завод»

Тел. регионального представителя 8-920-909-53-90

А вот ноги начали подводить - И, спустя некоторое время Нико- сказала соседка Тамара (она по- и позвоночник. Эффективность Галина Борисова. 

пул
вос
ме
У 
с

АЛМАГ - МУДРОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

Подробнее о методах лечения и вопросах со-
хранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ла-
ринского «Победа над болью».

НО
ВИ

НК
А! В настоящий момент Елатомский приборный завод 

начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 

АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, кото-

рые выделяют его из общей серии магнитотерапевти-

ческих аппаратов для домашнего применения. Узнать 

обо всех возможностях аппарата можно на наших вы-

ставках-продажах и по телефону горячей линии.
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Отметьте Новый год как дома!

Алексей Сорокин поделился любимыми рецептами

Контакты 

г. Владимир
Пр-т Строителей, 3-б
Тел.: 53-28-19,
8 906 562 99 90

Александра Цеглова

В «Академии вкуса» 
знают толк в тради-
ционных блюдах

В наше время давно стало попу-
лярным отмечать Новый год и 
проводить корпоративы в кафе 
и ресторанах. Развлекательная 
программа, веселая компания, 
танцы, караоке — все это дела-
ет праздник ярче и разнообраз-
нее. Однако русскому человеку 
на таком мероприятии не хватает 
очень важной детали - тех блюд, 
к которым его с детства приучи-
ли мамы и бабушки. Ведь Новый 
год - это семейный праздник и 
ассоциируется у каждого из нас 
с теплой домашней атмосферой. 
А что создаст ее лучше, чем са-
латы, горячие блюда и десерты, 
вкус которых способен вернуть 
в детство? Алексей Сорокин, ди-
ректор столовой «Академия вку-
са», знает все секреты домашней 
кухни и готов поделиться ими со 
своими посетителями.  А низкие 
цены на излюбленные блюда вас 
приятно удивят! �

Фото Александры Цегловой

Сельдь с гарниром. 

Какой новогодний стол может обой-
тись без селедки? Будь она «под шу-
бой» или просто с овощным гарниром, 
обязательное условие — рыба долж-
на быть красиво оформлена, чтобы 
стать главным украшением стола. Ап-
петита такое блюдо вызовет гораздо 
больше. В «Академии вкуса» знают, 
как оригинально подать сельдь к но-
вогоднему столу!

 

Кексы, пирожки, булочки 
— как же мы любили в дет-
стве, когда мама или ба-
бушка пекла их к празд-
ничному столу! Нежное 

тесто, аппетитные начин-
ки, неповторимый аромат - 

повара «Академии вкуса» знают, 
как добиться такого результата, и 
используют только любимые домаш-
ние рецепты, именно поэтому выпеч-
ка здесь такая вкусная, румяная и 
ароматная! 

 

Самое излюбленное и тради-
ционное второе блюдо русс-
кого человека — картофель-
ное пюре с котлетами или 
мясом. Просто в приготов-

лении, сытно и вкусно! Имен-
но поэтому россиянам так по-

любилось такое сочетание, и они 
всегда рады увидеть его на празд-
ничном столе. Почувствуйте себя как 
дома, насладившись излюбленным 
русским вторым блюдом в «Академии 
вкуса»! 

Салат «Мозаика». 

Крабовый салат стал традиционным 
блюдом на праздничных столах стра-
ны наряду со знаменитым «Оливье». 
Поскольку холодные закуски подают-
ся перед подачей горячих блюд, они 
должны быть легкими, не содержать 
копчености и соленья, чтобы не на-
гружать желудок. Поэтому крабовый 
салат идеален в качестве закуски на 
праздничном столе. 

С

Одна 
порция
- 14,30 
рубля.

Са
ц

л
но
б

Одна 
порция

- 58 
рублей.

Одна 
порция
- 27,90 
рубля.

Ке
—
с
б
н

те
ки, 

За 
штуку
- от 8 

рублей.

Сладкая выпечка. Мясо тушеное с гарниром.
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Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 420-283

Телефоны рекламного
отдела: 

42-10-82, 42-10-79

Воспользуйтесь услугами 
мини-техники
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»

Сформируйте инвестиционный портфель для 
эффективного управления капиталом. Полу-
чайте доходность выше, чем ставки банковских 
депозитов. Узнайте больше на www.forexclub.ru 
или запишитесь на бесплатную консультацию: 
улица Горького, 65, офис 13. Тел.: 422-555,
+ 7 (900) 588-30-15. �

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Инвестируйте с умом!
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Быстро. Недорого. Обои. Ламинат....................89005894410

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические

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

Все виды ремонта квартир...................216951, 89620917241

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

Натяжные потолки по низким ценам..........................601636

Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, 

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

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

Отделка балконов, деревом, ламинат. Лестницы. 

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

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

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

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

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

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

Отделка квартир,все виды работ,недорого......89045998872

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

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, эконом-кухни, шкафы 

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

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

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

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

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

Перетяжка и ремонт мягкой мебели....461595, 89038330850

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков.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

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

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

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

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

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

Установка и ремонт сантехники, подключение стир. машин 

...........................................................................89106707674

Электрика. Сантехника......................................89005894410

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

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

Услуги электрика. Квартиры, дома, дачи, офисы

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

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

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

Услуги электрика. Установка, ремонт...............89042534627

Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

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

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

Электрик дешево. Любые виды работ. Возможен выезд по 

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

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

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ

Бурение  скважин,продажа материал.89019920224, 370224

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

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

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

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

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

Не за горами наступление холодов, и самое вре-
мя задуматься об утеплении своего дома. В этом 
поможет компания «Фаэтон»! Специалисты прове-
дут работы по теплоизоляции вашего дома пено-
полиуретаном и по гидроизоляции жидкой рези-
ной. Обращайтесь по адресу: ул. Горького, д. 94. 
Телефон 8-904-592-45-50. �

Фото предоставлено компанией «Фаэтон»

Успейте утеплить дом к холодам
Вас приятно удивит высокое качество всех 
видов отделочных работ по доступным ценам 

в ООО «ВладЭлитСтрой».  Договор, гарантия, 
опыт работ более 10 лет, помощь в выбо-
ре стройматериалов. Адрес: улица Но-

во-Ямская, дом 72, офис 12. Телефоны:
37-33-99, 8(960)72-45-599. �

Фото предоставлено компанией «Владэлитстрой»

Решили сделать ремонт?
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В октябре в здании Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ прошло первое 
отчетное собрание Союза ор-
ганизаций кредитной коопе-
рации. Андрей Сиднев, вице-
президент союза организаций 
кредитной кооперации (СОКК), 
ответил на популярные вопро-
сы об этом мероприятии.

- Что связывает кредит-
ную кооперацию и Совет 
Федерации? 

- Полтора года назад там же, 
на Новом Арбате, СОКК про-
вел учредительное собрание, 
где легендарный полярник, 
Герой СССР и РФ Артур Чи-
лингаров (на тот момент член 
Совета Федерации) был еди-
ногласно избран президентом 
СОКК.  Это большая честь и 
подспорье, потому что трудно 
представить человека, более 
авторитетного как для простых 
людей, так и для чиновников 
всех уровней. 

- Чем же связаны исследо-
ватель Арктики и кредитная 
кооперация?

- В одной из бесед с Артуром 
Николаевичем мы коснулись 
темы кредитной кооперации. 
Когда он услышал, что прооб-
разом современного кредитно-
го кооператива является «кас-
са взаимопомощи», то сразу 
понял механизм действия ко-
оператива и согласился помо-
гать кооперативам на различ-
ных уровнях власти. Сочетание 
слов «касса взаимопомощи» 
хорошо знакомо людям стар-
шего поколения: в 70-80-е годы 
действовали они в каждом тру-
довом коллективе. Внося еже-
месячно  небольшой взнос, там 
можно было быстро решить фи-
нансовую проблему срочной 
покупки, лечения, отдыха. Но 
подобная взаимопомощь ро-
дилась гораздо раньше, 150 лет 
назад вместе с идеями кредит-
ной кооперации.

- Кого объединяли коопера-
тивы 150 лет назад?

- Впервые в России «Рож-
дественское ссудное товари-
щество» было организовано 
братьями Святославом и Вла-
димиром Лугиниными, дворя-
нами Костромской губернии. 
. Высоко оценив социальную 
роль этого сообщества, его 
устав подписал лично импе-
ратор Александр II. В нача-
ле 20 века Россия занима-
ла ведущее место в мире по 
численности кооперативов 
- 14000 с 8,5 миллиона членов. 
Но в начале тридцатых их де-
ятельность была прекраще-
на.  Только в конце 60-х годов 
идеи кооперативов возрож-
дают кассы взаимопомощи. 
Начало 90-х ознаменовано 
вторым рождением кредит-
ных  кооперативов, подкреп-
ленным принятием федераль-
ных законов «О Кредитных 
потребительских кооперати-
вах граждан» и «О кредитной 
кооперации». 

- Как вы 
пришли в 
к р е д и т н у ю 
кооперацию? 

- В кредитной 
кооперации я 
уже более 20 
лет, знаю эту 
сферу практи-
чески и теоре-
тически. Рабо-
тая в начале 
90-х заместите-

лем главы города Юрга Кеме-
ровской области, каждый день 
приходилось решать актуаль-
ные вопросы зарплат врачей, 
учителей, выплат пособий и 
пенсий. Поэтому инициирую 
создание первых кредитных 
кооперативов за Уралом с 
главной задачей предоставить 
возможность бюджетникам, 
пенсионерам «перехватить» до 
зарплаты, пенсии, не занимая 
у соседа, коллеги.

- При начинании какого-то 
дела, как говорится, «с нуля», 
приобретается колоссаль-
ный опыт и стимул двигаться 
дальше. А как у вас?

- Да, тот опыт стал отправной 
точкой дальнейшей, ставшей 
уже профессиональной, де-
ятельности. В 2001 году офисы 
кредитного потребительского 
кооператива (КПК) «Подде-
ржка»  появились в Подмос-
ковье. В 2005 году открылись 
первые офисы КПК «Народ-
ная касса» в Москве и на моей 
родине - в Юрьев-Польском. 

Последующие годы - еще 8 
офисов:  4 - во Владимир-

ской области, 4 - в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе. Я являюсь 
бессменным председа-
телем правления Кре-
дитного кооператива 
«Народная касса»

- Создана целая 
структура под назва-

нием «Народные кас-
сы», расскажите об их 

деятельности.
- Сегодня пайщик хочет по-

лучить качественную финан-
совую услугу. Только систем-
ный подход в состоянии это 

обеспечить. Пример систем-
ной работы - организации под 
брендом «Народные кассы». 
12 лет общество взаимного 
страхования «Народные кас-
сы» страхует риски по выдан-
ным займам и личные сбере-
жения пайщиков по аналогии 
страхования вкладов в банках. 
8 лет в целях взаимопомощи 
между кооперативами дейс-
твует кредитный кооператив 
второго уровня «Центральная 
народная касса». Членами 
созданной нами саморегули-
руемой организации «Народ-
ные кассы-Союзсберзайм» 
сейчас являются 206 кредит-
ных кооперативов из 55 реги-
онов России. Уделяя большое 
внимание подготовке кадров, 
создали Национальный учеб-
ный центр кредитной коопе-
рации. С 2011 года мы издаем 
газету «Народные кассы». В  
марте 2013 года для популя-
ризации идей кредитной коо-
перации, укрепления ее  пози-
ций в секторе предоставления 
финансовых услуг населению 
учрежден Союз организаций 
кредитной кооперации. Ус-
пех многих кредитных коопе-
ративов обеспечен слаженной 
работой всех названных ор-
ганизаций, опыт по-настояще-
му талантливых, по-хорошему 
«больных» кредитной коопера-
цией специалистов. Основное 
наше преимущество перед дру-
гими участниками финансово-
го рынка в том, что кредитные 
кооперативы в самое непро-
стое время остаются террито-
рией спокойных финансов, 
поскольку лишены рисков: не 
вкладывают деньги в ценные 
бумаги, не работают с валютой 
и не занимаются бизнесом.  

- Кооператив недавно рабо-
тает во Владимире, расска-
жите подробнее о нем.

- «Народная касса» - один из 
стабильно действующих кре-
дитных кооперативов Цент-
ральной России, отвечающий 
требованиям законодательс-
тва: регистрационный номер 
975 в государственном реес-
тре кредитных кооперативов 
(на 30 сентября 2014 г.), член 

саморегулируемой организа-
ции «Народные кассы–Союз-
сберзайм» и общества взаим-
ного страхования. В каждом 
офисе действуют наблюда-
тельные советы и ревизион-
ные комиссии. 6 офисов из 8 
являются собственностью коо-
ператива, имущество оценива-
ется более чем в 50 миллионов 
рублей. Кооператив объединя-
ет пайщиков по строго терри-
ториальному признаку: деньги 
сберегателей выдаются под 
проценты пайщикам-заемщи-
кам этого же района.

«НАРОДНАЯ КАССА» - 
современная касса взаимопомощи

Контакты:
Адрес пр-т Ленина, 28
телефон 8(4922) 38-00-19.
сайт народная-касса.рф
КПК «Народная касса»

Участники собрания Союза организаций кредитной кооперации

Владимир и Святослав Лугинины, организаторы
первого ссудного товарищества в России

Император Александр II, 
собственноручно подписав-
ший устав «Рождественско-
го ссудного товарищества

Андрей Сиднев и Артур Чилингаров
на собрании Союза



№ 50 (275)  |  13 декабря  2014
Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-7928 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod33.ru

Гороскоп с 15 по 21 декабря (0+)

Овен
Не стоит сейчас 
доверять тем лю-

дям, в ком есть хоть капля 
сомнения. Вашей доверчи-
востью хотят воспользо-
ваться в корыстных целях. 
Из приятного: будущая не-
деля полна любовных эмо-
ций. Но это не должно от-
разиться на работе - вместо 
большой прибыли можно 
остаться ни с чем.

Телец
Оглянитесь на-
зад и постарайтесь 

подкорректировать то, что 
сделано не так, по вашему 
мнению. Но порыв сделать 
сейчас как можно боль-
ше отбросьте на некоторое 
время. Сконцентрируйтесь 
только на том, что може-
те реально сделать на этой 
неделе.  

Близнецы
Постарайтесь сей-
час ничего не скры-

вать от своего партнера, так 
как есть много желающих 
«пошептать ему на ушко» 
про то, что было и чего на 
самом деле не было. Если 
вас что-то не устраивает в 
коллективе, лучше не де-
лать намеков, а сказать кол-
легам об этом прямо.

Рак
Благодаря усердию 
и трудолюбию на 

этой неделе перед вами от-
кроются многие двери. При 
планировании праздников 
учтите мнение близких - 
сейчас это особенно важно 
для сохранения довери-
тельных отношений. На 
работе есть шанс ярко про-
явить себя. 

Лев
Удачная неделя в 
плане получения 

благодарности от началь-
ства. Но постарайтесь не 
думать о том, что кого-то 
хвалят больше, чем вас. 
Существует риск попасть 
в конфликтную ситуацию,  
спровоцированную именно 
вашей медлительностью.

Дева
Стоит значительно 
ограничить расхо-

ды и тратить деньги на то, 
что было запланировано 
ранее. И запомните: любовь 
никогда не покупают, даже 
если вас будут провоциро-
вать на дорогие покупки 
якобы для доказательства 
искренности чувств. На ра-
боте всю неделю придется 
лавировать между семьей и 
делами.

 Весы
На этой неделе 
потребуется мак-

симум собранности, поэто-
му поменьше легкомыслия 

- только реальные поступки. 
Особенно не пытайтесь де-
монстрировать свое чувс-
тво юмора перед началь-
ством. Да и в отношениях 
проявите себя серьезным 
человеком, с которым хоро-
шо и безопасно.
 

Скорпион
Обращайте особое 
внимание на вся-

кие мелочи - велик риск 
пропустить что-то важное. 
Например, «случайную» 
встречу с человеком, ко-
торый вам понравится. Не 
стоит ожидать  глобального 
от жизни - хорошее дается 
маленькими порциями и 
постепенно. 

Стрелец
Не старайтесь в 
своих неудачах об-

винить других. Лучше взять 
ответственность за поисхо-
дящее на себя, и уже вско-
ре придет успех. Не валите 
вину за провалы в карье-
ре на сложившиеся обсто-
ятельства и своих коллег. 
Причина в другом - ваш 
непрофессионализм.

Козерог
На этой неделе 
постарайтесь ра-

зобраться с долгами, кото-
рые держат вас, как якорь. 
Сейчас нужно сконцентри-
роваться на том, чтобы за-
работать как можно боль-
ше денег. Девиз недели: 
больше действий и меньше 
фантазий.

Водолей
В эти 7 дней лучше 
поступать так, как 

подсказывает ваша инту-
иция. И заранее договори-
тесь с близкими, как встре-
тить Новый год. Иначе это 
станет причиной конфлик-
та. Существует большая ве-
роятность сплетен и слухов 
про вас. Но не боритесь с 
ними, а просто выполняйте 
на совесть работу. 

Рыбы
Не отводите любви 
место в своей жиз-

ни по остаточному принци-
пу. Вы должны проявить 
активность, и только тогда 
почувствуете себя счастли-
вым. Нельзя опускать руки 
перед серьезным препятс-
твием - как только вы его 
преодолеете, то почувству-
ете дополнительную моти-
вацию и прилив энергии.

Наталья Павлова, 25 
лет, танцовщица гоу-гоу

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

Шуба - 90000 рублей
Платье - 1000 рублей
Сапоги - 6500 рублей
Шарф - 3000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Сдержанно и достой-
но! Нейтральные цвета и 
минимум деталей не от-
влекают от восприятия 
образа. Шубка и сумка 
связаны по цвету и фак-
туре - ряды полуразмы-
тых букв схожи с рисун-
ком меха. То, что подол 
платья, колготки и обувь 
одного цвета, делает но-
ги девушки очень длин-
ными. Единственное, что 
смущает, - небезупречная 
посадка шубки. Она не-
много тесна в груди.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 

Телефоны
рекламного

отдела:

42-10-82,
42, 10-79
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?В каком возрасте 
лучше сообщить ре-

бенку о том, что у него 
неродной отец ? 
- Такие разговоры лучше 
начать, когда ребенок еще 
совсем маленький, - тогда 
информация восприни-
мается как данность и не 
вызовает такой бурной и 
непредсказуемой реак-
ции, как, например, у под-
ростка. Чтобы не ранить 
чувства малыша, важно 
соблюдать ряд правил. 
Во-первых, сообщить об 
этом стоит ненавязчи-
во, не привлекая особого 
внимания к факту, но и 
не создавая тайны. Если 
у ребенка возникнут ка-
кие-то вопросы, ответьте 
на них с максимальной 
информативностью. Объ-
ясните, что когда малыш 
родился, у мамы был дру-
гой муж, жить вместе с 
которым не получилось. 
Зато потом пришел папа, 
который любит и маму, и 
ребенка. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

?Как часто нужно 
проходить профес-

сиональную чистку 
полости рта?
- Стоматолога с целью 
профессиональной чис-
тки зубов необходимо 
посещать дважды в год. 
Процедура проводится 
в несколько этапов. Пер-
вый - снятие зубного 
камня с помощью уль-
тразвуковых скалеров, 
которые не поврежда-
ют эмаль. Следующий 
этап - чистка Air-fl ow: 
пескоструйный аппарат 
удаляет налет, образу-
ющийся от никотина и 
пищевых красителей. 
Далее идет полирова-
ние каждого зуба пас-
той, содержащей фтор. 
Завершается процедура 
покрытием эмали пре-
паратами с кальцием и 
фтором. �

Ирина
Зудина
зубной врач

(6+)

Контакты:

ул.Гагарина 5, 
тел. 32-61-90

ЛО-33-01-
001108250612 
от 25.06.12

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

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

Конкурс «Зимние 
поделки» 

Присылайте* фото-
графии своих детей 
с их поделками на 
тему «Весна» на 
e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Обяза-
тельно укажите ФИО и 
возраст ребенка. Лучшие 

работы будут опублико-
ваны в газете «Pro Го-
род», а их авторы полу-
чат два билета на каток 
«Полярис». Призы ждут 
победителей в редакции 
газеты «Pro Город».
* - Если вы прислали 
фото, это автоматичес-
ки считается согласием 
на его публикацию. 

Виталия Фролова, 6 лет

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат
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2

«По отелям Доминиканы
бродят павлины»

1. По территории отеля раз-
гуливал павлин
2. Алена Новикова на 
отдыхе в Доминикан-
ской республике

За бугром (0+)

Юлия Чернова

Наша землячка 
побывала в Пунта 
Кана
В сентябре горожанка Але-
на Новикова провела отпуск 
в Доминиканской респуб-
лике, в районе Пунта Кана. 
Своими впечатлениями 
Алена поделилась с коррес-
пондентом «Pro Города». 

1Что удивило
На территории отеля 

можно было встретить че-

репах, аистов и даже пав-
линов. Но больше всего 
меня поразили домини-
канцы. Они всегда пози-
тивны! Даже официанты 
поют и танцуют на работе.

2Что привезти
Мамахуану, националь-

ную настойку с кусочками 
древесины, коры и специ-

ями. Домиканцы считают 
ее мощным афродизиаком, 
жидкой «Виагрой».

3Трудности
В выходные в наш отель 

заселялись местные. Из-за 
этого бассейны были заня-
ты, а на завтраках на всех 
не хватало тарелок и еды!

Фото из архива Алены Новиковой 

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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ХОТИТЕ ПОДАТЬ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ?
ОТПРАВЬТЕ И ОПЛАТИТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

НА САЙТЕ PROGOROD33.RU

ЗАРАБОТАЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

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

?Как красиво и ори-
гинально развесить 

на стене фотографии?
- Во-первых, для офор-
мления интерьера под-
берите кадры, схожие по 
тематике (детские, семей-
ные, ретро, снимки из по-
ездок), но различные по 
композиции. Во-вторых, 
используйте фото, сня-
тые в едином цветовом 
оформлении: яркие, пас-
тельные, сепия, черно-бе-
лые. Разнообразить ком-
позицию могут разные по 
размерам и форме рамки. 
Сочетайте стандартные 
габариты с квадратными 
и прямоугольными пано-
рамными кадрами. Варь-
ируйте паспарту, а также 
ширину и вид рамы, в ко-
торую оформлено фото. 
В минималистичном ин-
терьере интересно будут 
смотреться одинаковые 
по форме и размеру фо-
то, композиция которых 
вписана в квадрат или 
прямоугольник.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Порадуйте близких вкусными котлетами!

Грядут новогодние праз-
дники. Каждой хозяйке 
хочется порадовать своих 
близких вкусными уго-
щениями. У меня в запа-
се есть один прекрасный 
рецепт домашних кот-
лет - его рассказала мне 
мама много лет назад. 

Угощение получает-
ся изумительное, а хозяйка 
экономит время и деньги: 
вам потребуется всего 30 
минут и около 200 рублей. 
Такое блюдо прекрасно 
подойдет для ежедневного 
рациона и отлично впишет-
ся в праздничное меню.

Понадобится: 250 
граммов куриной грудки, 2 
яйца, 1 луковица, 2 столо-
вых ложки крахмала, 1 зуб-
чик чеснока, по 2 столовых 
ложки майонеза и измель-
ченных овсяных хлопьев.

Смешать майонез с 
крахмалом и овсяными 
хлопьями. В получившу-

юся массу добавить очень 
мелко нарезанное мясо, 
лук и чеснок. После этого 
в фарш нужно вбить яйца. 
Посолить и поперчить по 
вкусу. Сформировать кот-
летки и обжарить с двух 
сторон на растительном 
масле на среднем огне. 

Готовое блюдо лучше 
всего подать к столу с овощ-
ным гарниром: свежими 
томатами, морковью и кон-
сервированным горошком. 

Удивите и порадуй-
те своих друзей и близ-
ких новым рецептом 
нежных котлет. Приго-
товьте - не пожалеете!

Лидия Холина, 
горожанка

Блог
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Памятники

РАБОТА
ВАКАНСИИ

Бумаговед работа в офисе с документами, доход  21-29 

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

В Доброе требуются в кафе: официанты, повара.....213875

В кафе требуется гардеробщик....................................323059

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

В цех мягкой мебели требуется швея с опытом работы. 

Звонить с 9.00 до 17.00.............................................539124

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

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

В новое кафе требуются официанты, повар универсал и 

посудомойщик (-ца)....................................................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

студентов.....................................................................600241

Для с пед. и мед. образ.без возраст.огр...........89004822585

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

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

Менеджер по прадажам. З/п 40000...................89607368887

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Сортировщик график сменный.Соцпакет

.....................................................................................327068

ООО «ЖРЭП № 8» требуются на работу: инженер-

электрик, инженер по контролю. З/п 20000 руб.

.....................................................................................338614

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

Офис. Карьера. Г/р 5/2. Доход 21 т.р.................89004788832

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

Работа!  Есть вакансия — администратора для работы в 

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

...........................................................................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, упаковщики............89308303009, 603009

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

полипропиленом, 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

бесплатно....................................................................600443

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

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

Требуется продавец в киоск, общепит, г/р сменный. З/п-

оклад + %..........................................................89005817402

Требуется шашлычник. Гр. р. сменный. З/п: оклад + %  ......

...........................................................................89005817402

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

Требуются маляр по металлу з/п 25 000, сборщик на 

упаковку з/п 22 500..........................................89045924224

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

достойный..........................................................89190283076

Федеральной торговой сети требуются продавцы-кассиры, 

график работы 2/2, полный соцпакет.............89607230017

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

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

Швеи со стажем не менее 1 года.........304764, 89040364972

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

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

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

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

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

Автоперевозки. Квартирные или любого вида переезды. 

Любые подъемы. Работники. Круглосуточно. Недорого. ..

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

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

без выходных. Грузоперевозки.............................................

600654, 602203, 89209294003, 89042556001, 89100944003 

Автоперевозки,квартирные  офисные переезды, вывоз 

и вынос мусора. НЕДОРОГО услуги профессиональных 

грузчиков, разнорабочих 24 часа.........................................

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

Автоперевозки,Переезды квартирные, офисные,дачные. 

Работники. Упаковка. Транспорт. Утилизация старой

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

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

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

Газель 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 3 т, борт 6 т,10 т....89308303030

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

до 2 т......................................................................892090

42888

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

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

Ведение дел в суде.Юридическая помощь. Цена не 

зависит от количества судебных заседаний..89046530965

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

Жилищное и семейное право. Юрист.89107788277, 472278

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

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

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

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

Юрист по гражданским, семейным, трудовым делам 

и защиты прав потребителя. Консультации, иски, 

представительство в суде................................89607251155

ФИНАНСЫ
Дам в долг  до 30 тыс. до 6 месяцев. Без справок

...........................................................................89612542112

Займы 10000 за 10 минут. ООО «Мои Финансы» .................

...........................................................................89005845777

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2-,3-комн. за наличные. Без посредников.........89042597574

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
1-ка, ул. Растопчина, 3/5, 33, 1/17, 1/7,5.............89157624408

1-ка, ул. Студенческая, 6/10, 55/20/14................89101811866

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

...........................................................................89051404466

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

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

Комнату - 15 м.  в кв-ре, окно - юг, Егорова......89206274255
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Тираж 115 000 экз.

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

Продаю 2-комн. кв. 52, 8/29, 7/7, 7 кв. м. 9/9 этаж. Квартира 

не требует вложений........................................89004744949

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

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

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

Семья: 2 человека снимут 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

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

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

Сдам 1-ку с меб. и тех. на пр-те Ленина............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

Ремонт телевизоров. С выездом........................89290284972

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей

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

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

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

Ж/К и плазменных телевизоров.89209367770, 89206229623

Ж/К и плазменных телевизоров, гибкие цены..89048584249

Квалифицированный ремонт телевизоров у Вас на дому. 

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

Ремонт телевизоров,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. Вызов бесплатно........89209268606

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

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

Компьютерные услуги. Выезд к клиенту

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ
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 70-80-х годов, ремонт.89611115211

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, облоки 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
Свежее мясо  1 категории. Розница — 210 руб./кг.................

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

ЖИВОТНЫЕ
Котят,  щенков, стерилизованных кошек, собак отдаю в 

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

ОТДАЮ
Сдаю 2-мес. котенок, 3-цв. кошечка................89049555698

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться  свидителей спора в магазине 

«Связной» на ул.Дворянская, д.13 (напротив стадиона 

«Торпедо»), происходившего 24 сентября.....89040318685



Пришлите СМС с ключевым словом на номер 8-904-035-88-89. Если ваше сообщение ока-
жется 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00.  Ключевое слово из 49 номера: карамбола. Автор сканворда: Ольга Иваны-
чева. Победители прошлого номера - Юлия Макарова и Нина Шушканова.
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