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Валютная лихорадка. Реакция 
владимирцев на падение рубля 
Некоторые отказывают себе в необходимом, другие — совершают дорогие покупки (6+) стр. 3

Эксперимент 
«Pro Города». 
Плюсы 
и минусы работы 
в такси  (6+)  стр. 10

 Шоумен: «На моем 
праздничном столе 
обязательно будут 
шоколадные 
яйца» (0+) стр. 16-17

Фото  из архива«Pro Города» 

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru

Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц дЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по телефону
420-283, e-mail: 
progorod@33.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod33
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Все еще
ищете 
качественную 
мебель 
из дерева? �  стр. 3
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В новогоднюю ночь проезд 
будет бесплатным (0+)
1 января с 00.30 до 04.00 вла-
димирцы смогут бесплатно 
проехать на троллейбусе 8 
маршрута и автобусах по на-
правлению: улица Безымен-
ского - Комиссарова - Суз-
дальский проспект - Большая 
Нижегородская - Мира - Гага-
рина - Большая Московская 
- проспект Ленина - Верхняя 
Дуброва - Фатьянова.

Фото из архива «Pro Города»

На автовокзале 
появился стенд с фото 
алиментщиков (0+)
На «Доске позора» уже 
находится 10 фотографий 
уклонистов. Всего в регионе 
насчитывается более 
300 алиментщиков. В 
скором подобные стенды, 
возможно, появятся и на 
автостанциях области.

Из Владимира в Питер будут 
летать самолеты (0+)
Стоимость билета составит 
3,5 - 4 тысячи рублей. 
Перевозки начнутся 
7 февраля 2015 года с 
аэропорта Семязино. В 
связи с этим до 22 декабря 
Росавиация проверит 
инфраструктуру аэропорта. 

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

Адольф Агеев - 200 рублей за 
новость про штыри рядом с 
катком (стр. 6)

Роман Саломайкин - 300 руб-
лей за новость про пассажира-
паникера (стр. 6)
Виктория Иванова - 200 рублей 
за новость про метеоры над го-
родом (стр. 2)

Мария Смолова - 150 рублей 
за новость про секцию кар-
тинга (стр. 2)
Ирина Колотилова - по-
дарок от студии одежды 
«Backstage» за участие в руб-
рике «Мода улиц» (стр. 24)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (6+)

Алексей Кандалов

Но горадминистрация пре-
доставит другое помещение

12 декабря воспитанники секции узнали, что 
кружок «выселяют». Родственница одного 
из ребят сообщила об этом «Pro Городу».

- Секция закрылась, теперь негде проводить 
занятия, хранить дорогие карты. Мы возму-
щены, ведь у ребят были хорошие результа-
ты, - рассказала Мария Смолова.

- Секцию переведут в ДТЮ. Но когда она 
возобновит работу, неизвестно, - пояснил 
Александр Потемкин, сотрудник пресс-
службы  горадминистрации. 

Фото автора

«Выселяют» бесплатный 
кружок по картингу 

 Те

Серебряное украшение — идеальный подарок как 
для женщины, так и для мужчины. Такие изделия 
придают образу изысканности и при этом лишены 
вычурности. За кольцами, серьгами, цепочками 
и подвесками  приходите в магазин «Серебряный 
бриз». Адрес: ЦУМ «Валентина», 2 этаж. �

Фото Екатерины Лебедевой

Украшение из серебра — 
лучший подарок к Новому году!

 Сообщайте новости в соцсетях, 
используя хэштег
#progorod33

Секция работала в этом здании 

Утром 15 декабря в небе над городом можно бы-
ло увидеть необычное астрономическое явление 

Алексей Кандалов

Горожанка запечатле-
ла редкое явление

15 декабря жительница Владими-
ра Виктория Иванова сфотогра-
фировала «звездный дождь». Де-
вушка разместила редкий снимок 
на своей странице в соцсетях и по-
делилась эмоциями.

- Утром я увидела, как что-то ле-
тит по небу, - рассказала девушка. 

- Поскольку слышала о метеопо-
токе, который должен был прохо-
дить в этот день рядом с Землей,  
сразу же сняла это явление. 
В городском планетарии объяс-

нили, что горожанка запечатлела 
метеорный поток Геминиды. По 
словам лектора Виктории Зайце-

вой, зимой сделать это сложно. 
Все дело в блеклом и облачном 
небе.

- Поток Геминиды, расходящийся 
от ярких звезд Кастор и Поллукс 
в созвездии Близнецов, является 
одним из самых красивых метео-
рных ливней, - рассказала специ-
алист. - Это явление можно одно-
временно наблюдать в Северном 
и Южном полушариях. Болиды 
многочисленны и по количеству 
могут конкурировать с августов-
скими Персеидами, достигая во 
время пика своего падения скоро-
сти 50-100 метеоров в час!  

Фото Виктории Ивановой

 Сообщайте новости 
в соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Метеорный поток 
Геминиды над 
Владимиром (0+)

В торговой компании «СпецТрейдинг» вы найдете 
большой ассортимент  камуфлированной одежды, 
спецодежды и обуви. Успейте купить по старым це-
нам! Опт, розница, доставка, скидки. Адрес: ул. Куй-
бышева, д. 66-б, тел.: 31-22-02, (920) 934-22-02, 
сайт: www.СПЕЦ33.РФ �.

Фото предоставлено ТК «СпецТрейдинг»

Приобретайте экипировку 
для охоты и рыбалки!
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Схватка валют: рубль в нокауте? (6+) 

Преобразитесь к Новому году выгодно! Студия 
ProStyle проводит выгодные акции. Педикюр и 
шеллак - 1000 рублей, наращивание ногтей - от 
1200 рублей, прическа (маникюр в подарок) - 1000 
рублей, SPA-экранирование – от 350 рублей. Ад-
рес: ул. Северная, 1-б, телефон 89005820322. �

Фото Екатерины Лебедевой

Спешите за скидками на 
услуги салона красоты!

Юлия Черняева

Горожане в пани-
ке, но эксперты 
успокаивают 
16 декабря курсы валют со-
вершали «дикие» скачки: 
евро дорожал до 100 рублей, 
а доллар стоил свыше 80. За-
тем рубль отыграл несколь-
ко позиций. К моменту под-
готовки материала ситуация 
стабилизировалась. Доллар 
стоил около 60 рублей, а евро 

- в пределах 80. Многие тут 
же вздохнули с облегчением. 
Не затишье ли это перед 

бурей? Быть может, стоит 
опасаться повторения кри-
зиса 1998-го года, когда 
рубль почти обесценился и 
цены «взлетели до небес»? 
Народ «сметал» все с при-
лавков. Чего же ожидать 
владимирцам в этот раз и 
как горожане реагируют 
на нынешний «валютный 
апокалипсис»?

Фото Екатерины Лебедевой

А КАК У НИХ?
Как сообщает «Pro Город Нижний 
Новгород», из-за падения курса 
рубля горожане начали массово 
обналичивать счета в банках и 
банкоматах. Очереди из желаю-
щих бывают даже ночью.

Павел Захаров, доктор 
экономических наук: 
- Экономические кризисы неиз-
бежны. Сейчас  ситуация близ-
ка к панике, но окончательно 
считать ее кризисом не вполне 
корректно. Банки, выдающие 
кредиты населению, лихора-
дочно пересматривают свои 
процентные ставки и пытают-
ся понять, как же себя дальше 
вести. Но не падайте духом. Бу-
дем надеяться, ситуация при-
дет в норму.

Юлия Волкова, пресс-секретарь «ВТБ 24» 
по Центральному федеральному округу: 
 - Мы внимательно следим за развитием событий. Все 
отделения банка работают в штатном режиме, предо-
ставляя услуги в соответствии с обычными условиями. 
Решения по выдаче кредитов будут приниматься взве-
шенно, с учетом изменений на рынке. Так что причин 
для паники нет. Но пока мы не готовы дать какой-либо 
прогноз. 

Алексей Федотов, директор владимирского авто-
салона «Евразия»:
 - Люди боятся за свои накопления. Кто-то пытается 
играть на курсах валют, другие приобретают бытовую 
технику, а третьи покупают автомобили. Например, все 
авто, которые мы планировали продать в декабре, ску-
пили за две недели. Могу точно сказать, что до Нового 
года цены на машины не повысятся. Но «взлетят» ли в 
январе, не знаю.

Виктория Никерова, 
директор агентства не-
движимости «Владис»: 

 - Недвижимость - один из гаран-
тов сохранения сбережений, в 
том числе и в кризис. Вот и сей-
час люди вкладывают деньги в 
покупку участков и квартир. По-
ка не ясно, что же будет со сто-
имостью недвижимости в бли-
жайшее время. Но она точно 
останется в цене. 

Роман Степанов, автолюбитель: 
 - Сейчас растут цены на все, что свя-
зано с авто. Я решил запастись филь-
трами и маслом для техобслужива-
ния. Сделал заказ на 10 000 рублей, 
пока еще из старых запасов магази-
на, но каждый из товаров подорожал 
примерно на 100 рублей. В новых пар-
тиях цены будут еще выше. А так я 
хоть чуть-чуть, но сэкономлю. 

Сергей Сумов, 
инвалид:

- Я очень актив-
ный человек: люб-
лю рыбалку, часто 

бываю на улице. По-
этому хотел приобрести 

новую функциональную ко-
ляску взамен старой, прослу-

жившей мне верой и правдой 18 
лет. В интернете за 300 тысяч рублей 
нашел отличный немецкий вариант, 
договорился с человеком, который 
смог бы мне ее доставить. И тут на 
тебе – кризис! Из-за резкого обва-
ла рубля цена выросла до 800 тысяч 
рублей. Теперь вещь мне уже не по 
карману. Буду ждать, пока ситуация 
стабилизируется. 

Изменения курса доллара 
в 1998 и 2014 годах

1998 год01.08 29.08 01.09 30.09

6,24 руб.

7,90 руб.

9,33 руб.

16,06 руб.

2014 год31.11 01.12 19.12

43,39 руб.

49,32 руб.

59,60 руб.

18.12

67,68 руб.

Мнения владимирских экспертов
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Егорова, 10-б. Некото-
рые жильцы дома ратуют 
за появление во дворе ав-
тостоянки вместо детской 
площадки, невзирая на 
доводы противников. Из-
за чего недавнее собрание 
по этому поводу закончи-
лось массовой потасовкой. 
Получается, сейчас желе-
зяки стали важнее детей!

На улицах гололед 
по утрам, однако дале-
ко не везде скользкие 
тротуары посыпаны 
песком. Даже в центре 
есть такая проблема! 

Окна в общественном 
транспорте настолько гряз-
ные, что порой не понима-
ешь, где едешь. Да еще и 
остановки не объявляют.

На улице Гороховой 
проезжая часть настоль-
ко заставлена припарко-
ванными вдоль тротуа-
ров машинами, что даже 
двухстороннее движение 
крайне затруднено.

Безобразное расписа-
ние у автобуса 11-го мар-
шрута! Жителям улицы 
Соколова-Соколенка, где 
ходит только этот транс-
порт, просто не на чем 
добираться до работы!

В городе поставили мно-
жество стеклянных ос-
тановочных павильонов. 
Только вот заботиться об 
их внешнем виде никто 
не хочет. Стекло красиво 
только тогда, когда вымы-
то, а не заляпано грязью!

Лакина, 157а. В квар-
тирах очень холодно, а 
управляющая компания, 
несмотря на многочис-
ленные жалобы, бездейс-
твует. Но за отопление 
ежемесячно обязывают 
платить немалые деньги!

В то время, когда мало-
имущим не хватает средств, 
чтобы свести концы с 
концами, на украшение 
центра Владимира власти 
тратят огромные суммы. 
Лучше бы о горожанах по-
думали, чем о туристах!

Уличное освещение вдоль 
дорог отключают в 8 ут-
ра, когда еще довольно 
темно. Плохая видимость 
и слякоть создают мно-
го аварийных ситуаций.

На улице Нижняя Дуб-
рова огромные стаи 
бродячих собак пугают 
людей. Не ровен час, ис-
кусают  и покалечат, но до 
этого никому нет дела.

Горького, 71. Разобрали 
детскую площадку, а вмес-
то нее ничего не построи-
ли. Детям играть негде!

В квитанциях ЖКХ 
много ошибок. Чтобы их 
устранить, приходится 
ехать в расчетные центры, 
отпрашиваясь на целый 
день с работы, и выстаи-
вать многочасовые очереди. 
А иначе за чужую халат-
ность нужно платить пени!

Некоторые городские су-
пермаркеты заманивают 

покупателей выгодными 
акциями. Но когда при-
ходишь туда, то оказыва-
ется, что продавцы ни о 
чем не знают. Везде обман 
и непрофессионализм!

Проспект Лени-
на, 24. Совсем не чис-
тят дороги во дворе. 

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
«В нашем городе никто 
не следит за соблюдени-
ем закона о курении в об-
щественных местах. На 
каждом шагу встречаются 
те, кто отравляет воздух 
табачным дымом. Особен-
но ужасает курение около 
детей. «Дымящие» роди-
тели буквально их травят! 
Но их никто не штрафует! 

Николай Силантьев, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? Во дворе дома № 28 на 
улице Чайковского спи-

лили деревья. Жильцы до-
ма пытались обязать свою 
управляющую компанию 
высадить новые, но ее со-
трудники сказали, что это 
забота жильцов. Как быть?

? В одном из владимир-
ских магазинов прода-

ют запрещенные для про-
дажи в России испанские 
овощи и фрукты. Санк-
ции, что, в нашем городе 
не действуют?

- Во-первых,  нужно оп-
ределить, было ли собра-
ние, на котором большинс-
тво выступило «за» вы-
рубку деревьев, - отвечает 
юрист Марина Аносова. - По 
поводу высадки новых есть 
два варианта. В первом слу-
чае надо найти исполните-
ля и по решению суда обя-
зать его восстановить при-
чиненный ущерб. Вариант 
второй: на общем собрании 
собственникам принять 
решение о высадке новых 
деревьев. Оно будет обяза-
тельным для управляющей 
компании, поскольку в сме-
те есть статья расходов на 
благоустройство.

- Действуют. Скорее 
всего, это остатки това-
ра, но не исключено, что 
продавцы обманывают 
своих покупателей, - объ-
яснила Марина Пирого-
ва, заведующая отделом 
торговли, общественного 
питания, бытового об-
служивания и услуг для 
бизнеса департамента 
предпринимательства. - 
В таких ситуациях нуж-
но звонить в отдел по за-
щите прав потребителей 
по телефонам 44-37-94 
и 54-07-92. В случае на-
рушений действующих 
норм специалисты смо-
гут наказать нерадивых 
продавцов.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

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

- Все больше людей 
сегодня задумывается о 
собственном здоровье, - 
отвечает Михаил Онис-
ковец, директор компа-
нии «Энерго-М». – А как 
известно, с годами ста-
рые металлические тру-
бы «обрастают» изнутри 
вредоносным осадком. 
Во-первых, вода, проходя 
по ним, впитывает всю на-
копленную болезнетвор-

ную микрофлору. А во-
вторых, сами трубы могут 
протечь в самый неподхо-
дящий момент. Так что от-
вет только один – менять. 
Все работы мастер выпол-
нит за один день, сам при-
обретет и доставит на дом 
материалы. Записаться 
на бесплатный осмотр и 
консультацию можно по 
телефону 601-041. �

Фото предоставлено ООО  «Энерго-М»

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

лучить наличные деньги?

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

ООО «Владимирская 

Финансовая Компания» 

– Озонатор-иониза-
тор воздуха от компании 
Green World – это простое 
решение множества бы-
товых проблем, - отвеча-
ет Игорь Климов, руково-
дитель информационного 
офиса компании. - С его по-
мощью вы можете очистить 
воздух, продукты питания, 
воду, избавиться от непри-
ятных запахов в помещении 
или салоне машины. При-
бор выпускается в различ-
ных комплектациях: с руч-
ным или сенсорным управ-
лением, а также версия для 
автомобиля. Приобрести 
его можно по адресу: улица 
Гагарина, дом 13, офис 214. 
Наш телефон: 8-930-830-
11-95. В компании действует 
программа накопительных 
дисконтных карт. �

?Недавно услышала от 
знакомой об озонаторе-

ионизаторе воздуха. Что 
это за прибор?
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Роман Саломайкин

Но увидев шофе-
ра, подвыпивший 
мужчина пере-
крестился 

- В минувшую пятницу я 
ехал в университет на ав-
тобусе № 21с. На улице 
Мира в салон вошел под-
выпивший мужчина. Не 
успев даже оглядеться, он 
начал кричать, что автобус 
«сам пошел, без водителя». 
В панике горе-пассажир 
побежал в начало салона 
и, убедившись, что шофер 
на месте, перекрестился 
и попросил свернуть с до-
роги. Не получив ответа 
от шофера, мужчина стал 
приставать с разговорами 
к пассажирам. Но люди то-
же не реагировали. Видимо, 
привыкли к подобным бе-
зобразиям. Чем все закон-
чилось, не знаю — я вышел 
раньше, чем этот буян.

Иллюстрация Валентина Шишкиной

Народный фотограф (6+)

Мысли 
на ходу

# Профессия «Соединяю сердца» владимирцев уже 18 
лет, но за долгие годы работа не стала рутинной. К мо-
лодоженам отношусь трепетно. Например, регистрируя 
глухонемую пару, я так растрогалась от ощущения счас-
тья за них, что заплакала.

# Речь Речь для молодоженов я всегда готовлю сама и 
стараюсь как можно чаще ее менять, чтобы внести что-то 
новенькое. Вот и сейчас я пишу напутствие паре и желаю 
им счастья и исполнения всех желаний!

# Наряды Каких только брачующихся не было! Бай-
керы в кожаных костюмах, рыцари в доспехах. В ЗАГС   
приходили невесты даже в полупрозрачных платьях. 

# Новобрачные Случаи были разные! Кто-то ругал-
ся на церемонии, кто-то плакал. Одна невеста так долго 
рыдала, что пришлось регистрацию перенести. Перенер-
вничала. Другая никак «да» не отвечала. Будущий муж 
ужасно растерялся, но дождался согласия. Женихи тоже 
отличались. Один явился в ЗАГС в нетрезвом состоянии! 
Из-за этого церемонию перенесли на следующий день. 

Беседовала Екатерина Тулупова. Фото Сергея Кравцова

Ирина Холопова,
главный специалист отдела ЗАГСа, 
готовит поздравительную речь для 
молодоженов перед церемонией

- Недавно на земле у катка 
«Юность», расположенного на ули-
це Комиссарова, я увидел три же-
лезных штыря, едва заметных под 
снегом. Каждый в диаметре око-
ло двух сантиметров, - рассказал 
горожанин Адольф Агеев. - Хоро-
шо, что кто-то додумался повесить 
сверху жестяные банки. А ведь и 
на катке, и рядом с ним играют де-
ти! Они легко могут получить серь-
езную травму!

Фото  Адольфа Агеева

Народный корреспондент (6+)

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

 Видео из салона 
автобуса смотрите на 
#progorod33

Пассажир кричал: «Автобус 
едет без водителя!»

 Что ответили в департаменте 
по физической культуре 
и спорту, читайте на
www.progorod33.ru

Чтобы избавиться от сомнений, мужчина 
побежал проверять, на месте ли водитель

(0+)

У катка на стадионе «Юность»
из земли торчат железные штыри
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Светлана Короткова

«Новый Берег-РИЦ» 
предлагает новые 
схемы продаж 
Декабрь – особенный месяц. Это 
одновременно и конец года, и на-
чало зимы. Это пора ожидания са-
мого желанного праздника страны, 
а вместе с этим - время подведения 
итогов уходящего года.

Первый месяц зимы стал для 
коттеджного поселка «Новый Бе-
рег-РИЦ» успешным периодом. 

Поставлен своего рода рекорд - за-
вершены четыре сделки по прода-
же домов с земельными участка-
ми. Нужно отметить, что три из 
них  были проведены с привлече-
нием ипотечного кредитования, 
любезно предоставленного  ОАО 
«Россельхозбанк».

Выдача кредитов на покуп-
ку недвижимости уже давно стала 
делом привычным. Сложно в на-
ши дни найти человека, который 
ни разу не слышал об ипотеке.  Но 
в случае с тремя совершенными 
сделками по покупке коттеджей в 

«Новом Береге-РИЦ» можно смело 
говорить о новом формате ипотеч-
ного кредитования. В этом случае 
выдается кредит на приобретение 
земельного участка и строящего-
ся индивидуального жилого дома. 

Еще один момент: в рамках 
этих трех сделок была также ус-
пешно реализована новая схема 
приобретения коттеджей. В слу-
чае, когда у потенциального по-
купателя коттеджа недостаточно 
средств, застройщик может со-
гласиться на оплату части приоб-
ретаемого жилья имеющимся в 

наличии у клиента недвижимым 
имуществом. Прямой аналог этой 
схемы – услуга «Трейд-ин», с ко-
торой хорошо знаком каждый ав-
толюбитель. Попросту говоря, это 
обмен старого автомобиля на но-
вый с доплатой.

Ипотечный кредит на зе-
мельный участок и строитель-
ство дома - это весьма популяр-
ный продукт на рынке загород-
ной недвижимости.  Тот факт, что 
«ОАО Россельхозбанк» выбрал 
именно поселок «Новый Берег-
РИЦ» для внедрения новой про-

граммы, еще раз свидетельствует 
о признании проекта надежным и 
востребованным. �

Фото предоставлено «Новый Берег РИЦ». 

Покупка в коттеджном поселке «Новый Берег-РИЦ» - отличный выбор с любой точки зрения

Успейте в этом году осуществить 
мечту о своем доме!

Офис продаж:

ул. Михайловская, 10а, 
37-04-07, 37-36-33, 
www.ricregion.com. 

Важно!

С 1 января цены повысятся на 
семь процентов.
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Подросток обнаружил 
отрубленный палец 
в луже крови 
Юлия Черняева

Ужасную наход-
ку парень обна-
ружил у забро-
шенных домов 

На днях у заброшенных до-
мов неподалеку от улицы 
Фатьянова владимирский 
подросток обнаружил от-
рубленный палец, лежа-
щий в луже крови. Об этом 
нашему корреспонденту 
рассказал друг очевидца 
Константин Н.

- Мы с ребятами просто 
гуляли и сами не заметили, 
как дошли до железной до-
роги. Возле нее увидели за-
брошенные дома и решили 
там полазить, - вспоминает 
Костя. - Внезапно раздал-
ся чей-то крик о помощи. 
Мы испугались и убежали, 
но потом поспорили, кому 
«слабо» вернуться туда ве-

чером. На это решился мой 
друг Никита. Через час он 
вернулся весь бледный и 
напуганный! И сообщил о 
том, что нашел чей-то па-
лец в луже крови! Все это 
он снял на видео с телефо-
на. Мы все очень перепу-
гались! И больше туда не 
ходили.

Анна Басова, началь-
ник отдела информации и 
общественных связей УМ-
ВД Владимирской области, 
рассказала, что подобного 
рода заявлений в полицию 
не поступало.

- Об этом ужасе я слышу 
впервые, - призналась Ан-
на Леонидовна. - Мы обя-
зательно проведем провер-
ку по этому поводу.

Кадр любительского видео из 

открытых источников

 Видео с найденным 
пальцем, снятое 
подростком, смотрите на
www.progorod33.ru

Есть мнение

Леся Левитская, психолог:
- Родителям советую объ-

яснять детям, что гулять по 
таким местам очень опас-
но! Случись что, им никто не 
поможет. «Исследователь-
скую» энергию подростка 

нужно направлять в мирное 
русло. Например, запишите 
его в туристическую сек-
цию. Чаще гуляйте вместе, 
посещайте интересные, но 
безопасные места: аква-
парки или картинги.

Жуткое зрелище парень 
запечатлел на видео

!  Народная новость (12+)
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ул. Пугачева, 60а ( вторая 
очередь), кирпич,  сдача 
дома 2016г. 1-, 2-, 3-комн. 
кв. от 39 000 руб. за 1 кв.м.
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

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

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

Ул Суздальская, 5(2 оче-
редь) - кирпичный. Сдача 
дома 2015 год  от  50500 
тыс. за кв. м. 37-70-20, 
8(900)4779100, Ольга.

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

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

ул. Левино поле, 35, кирп., ко-
тельн. Сдача - 2016 г. Ипотека. 
1-, 2-, 3-к. кв. от 36 500 руб. за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4783737, 
Альберт.

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

ул. Преображенская (Юрье-
вец) - в элитн. р-не, кирп.,  своя 
котельн., сдача дома 2016 г. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 29 000 руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779100, Ольга.

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

2-, 3-комн. кв. за наличный расчет, в 
районе Загородного парка, мкр За-
клязьменский, мкр Коммунар, рас-
смотрим все варианты. 37-70-70,  
8-900-477-74-74, Олег
1-комн. кв. до 2100 тыс. Желательно 

по центральным улицам, не крайние 
этажи. 8(900)477-91-00, Ольга
1-, 2-комн. кв. в Ленинском р-не, в 
любом состоянии, новостройка, вто-
ричка, рассмотрю любые варианты. 
8(900)478-37-37, Альберт.

2-комн. квартиру в Октябрьском 
районе, желательно ул. Горького, 
пр-т Строителей. 5 800 000 руб. 37-70-
70, 8(900)478-03-03, Анна. 
2-комн. кв. желательно Загородный 
парк новостройку за налич. Расчет  

37-70-70 8-900-477-75-75, Оксана.
Трехкомнатная квартира, Доброе. До 
3650000 руб, 33-66-99, 8(900)477-95-
95, Светлана.
1-комн. кв. в Октябрьском или Ленин-
ском р-не, желательно ул. Горько-

го, ул. Мира. пр-т Ленина.  В любом 
состоянии. 33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера.
3-комн. кв. район Доброе, в хорошем 
состоянии, рядом со школой (с лю-
бой), рассмотрим варианты. Срочно! 

33-66-99, 8(900)477-73-73, Елена.
2-комн. кв. Октябрьский район, улицы 
Горького, проспект Строителей в жи-
лом состоянии или хороший ремонт. 
Срочно! 33-66-99, 8(900)477-73-73. 
Елена, 8(900)477-90-90, Вера.

НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

Комната, ул. Горького, 72 
20 кв. м в трехкомнатной 
квартире, 72,70/43/6 кв. м., 
окно ПВХ, хор. соседи, с/у 
разд. 33-66-99, 8(900)4779595, 
Светлана. 1 050 000 руб.

2-комн. кв., Юбилейная, 46, на 
9/9 кирп д, 43/29/6 кв м ,окна ПВХ, 
с/у разд., комнаты изолирован-
ные, состояние простое, чист. 
продажа, 33-66-99 ,8(900)477-95-
95, Светлана. 2 300 000 руб.

2-комн. кв.,  Фатьянова, д. 21
3/9 кирп.-мон., 58/38/14.5, хор. 
сост., комн. на разн. стор., лодж., 
застекл., с/у разд., не угл., дому 
1 год. 37-70-70, 8(900)4780707, 
Татьяна. 3 200 000 руб.

Часть дома, Танеева, 9, с кап. 
пристр., эл. котел, 52/16/12 кв. 
м, 2 с. зем., кирп. гараж, есть 
стройматер., газ, канализ, вода 
на уч-ке. 33-66-99,8(900)477-
95-95 Светлана. 3 700 000 руб.

1-комн. кв.,  ул. Поча-
евская, д.26, 5/5 кирп, 
31/17/6 кв м. Окна ПВХ. 
Балкон остеклен. 33-
66-99, 8(900)4785050, 
Юлия. 1 600 000 руб.

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

2-комн. кв.,  Княгинин-
ская, д. 6а, 2/4 кирпич, 
41/26/6. хорошее сост. с\у 
совм. Остается кух. гарни-
тур. 37-70-70, 8(900)4785151, 
Кристина. 2 200 000 руб

2-комн. кв., ул. Центральная, 
17. 4/6 кирп. 64/33/13. Уютная, 
современ. квартира в новом 
доме. Свежий ремонт.  Индивид. 
отопл. 33-66-99, 8(900)4785050, 
Юлия. 4 120 000 руб.

3-комн. кв. ул. Чернышевского, 9д. 
3 7/10 кирп., элитный дом, огорож.
территория 115/63/15, большая 
лоджия, состояние обычное, 
ипотека. 37-70-70, 8(900)478-
03-03, Анна. 5 800 000 руб.

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

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

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

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

все 
новостройки 
по ценам 
застройщика

Комнаты

1-комн.кв., ул. Восточная, 
80-б, 12/15 монолит, 42/17/11,3, 
строительная отделка, окна 
ПВХ, лоджия, вид на пойму 
Клязьмы. 8(900)4778585, 
Ольга. 2 320 000 руб.

2-комн. кв., пр-т Ленина, 18а, 6/7 
кирп., 68/41/12, отл. сост., с/у совм. 
в каф., больш. лодж. ПВХ. Крышн. ко-
тельн. Меб. и быт. техн. Возм. ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 4 360 000 руб.
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3-комн. кв., Оргтруд, Строи-
телей, 3, на 5/5 пан д , 57/42/6 
кв м , комн. изолир., окна 
ПВХ,с/уз разд., балкон, есть 
сарай. 33-66-99, 8(900)4779595 
Светлана. 2 100 000 руб.

2-этажн.кирп. коттедж мкр 
Юрьевец ул. Березовая д. 25 
Общ. 98 кв. м, кован. дверь, блоки 
Ютонг, строит. отделка, гараж, 
свет. Торг. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена . 4 350 000 руб.

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

Торг!

1-комн. кв. ул. Верхняя Дуб-
рова, 15, 1/5 кирп. 33.6\21\6, 
не угловая, с/у разд., новые 
межком. двери, окна ПВХ, са-
рай. 37-70-70, 8(900)477-94-
94 Михаил. 1 850 000 руб.

3-комн. кв., ул. Добросель-
ская, д. 209, 3/5 кирп., 59/43/6 
кв.м. Хороший район, все 
рядом. Школа, дет. cад, мага-
зины. 37-70-70, 8(900)4780505. 
Валерий. 2 260 000 руб.

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

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

Срочно!

1-комн.кв. в новом кир-
пичном доме (сдан) по 
Стрелецкому переулку, д. 
3, 5/6,  42/18/10 с качествен-
ным ремонтом, с/у совм. 
8(900)4781414. 2 780 000руб. 

2-комн. кв., ул. Фатьянова, 18а, кирп.-
мон. 7/15 эт. Дому 2 года 74/37/13.3. 
Дорог. и кач. рем-т, больш. комн., 
3 лодж., с/у в каф., душ. каб. Ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. 3 850 000 руб.

Торг!

3-комн. кв., Юрьевец, ул. 
Ноябрьская, 3а, на 3/5 кирп. д., 
57/42/6, одна комната проходн., 
с/у  разд., газ. колонка, балкон., 
33-66-99, 8(900)4779595,
Светлана. 2 250 000 руб.

Комната, ул. Фейгина, 13, 2/2 
кир., в двухкомн. кв-ре, 37/17.5/5.5, 
окна ПВХ, душ. каб., с/у разд., 
рядом школа, садик, останов-
ка.  37-70-70, 8(900)4780707. 
Татьяна. 960 000 руб.

1-комн. кв

Торг!
Торг!

3-комн. кв., г. Собинка, ул. 
Дмитрова, д.17. 3/3 кирп.дома, 
68/45/7   кухня, высокие потолки, 
с балконом, состояние хоро-
шее.33-66-99, 8(900)4779090 
Вера. 1 750 000 руб.

2-комн. кв., Соколова-Соко-
ленка, 16, 9/9 пан., 49/29/8,5. 
Хор. сост., ПВХ лоджия. Светлая, 
теплая. Документы готовы. Вся 
инфр. 37-70-70, 8(900)4785151, 
Кристина. 2 420 000 руб.

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

Срочно!

Торг!

Торг!
2-комн. кв

2-комн. кв. ул. Соколова-Соколенка, 
26. кирпич 1/9 эт. 40/27/9.5 м., отл. 
ремонт, комн. изолир., больш. кух-
ня. с/у совм. в  каф. Балкон. Ипо-
тека. 37-70-70, 8(900)4779100, 
Ольга. Цена 2 350 000 руб. 

2-комн. кв.,  Пос. РТС д. 5. 2\5 пан. 
56\30\9 кв.м., чешск. планир., 
хор. сост, встроен. кухня, с\у 
разд., не угловая. Чистая про-
дажа. 37-70-70, 8(900)4778989, 
Алена. 2 590 000 руб.

3-комн. кв

Коттедж

Торг!
Возможна аренда

Цена снижена
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Журналист «Pro Города» 
на день стал таксистом

Алексей Кандалов

Эксперимент: изучаем преимущества 
и недостатки работы за «баранкой» 

Во Владимире насчитывается огромное количество различ-
ных служб такси. Многие горожане все чаще выбирают имен-
но этот вид транспорта, потому что он существенно эконо-
мит их время. Не нужно ждать автобуса или чистить свою 
машину от снега. Проще запрыгнуть в авто к водителю 
и долететь с ветерком за каких-то пару минут, миновав 
все пробки. Но что мы знаем о работе «таксистов»? Ка-
кие в ней плюсы и минусы? Это и решил выяснить 
наш корреспондент. Чтобы хоть немного понять и 
ощутить на себе тягости и прелести жизни за «ба-
ранкой», он на день перевоплотился в таксиста. 

Фото Екатерины Лебедевой

На часах 14.00. Иду в офис одной из ком-
паний. Интерьер уютный, на стене даже на-
рисован камин. Всем предлагают выпить 
чашечку кофе. Коллектив приветливый. 
Одним словом, атмосфера там царит благо-
приятная. Инструктаж длится почти 3 часа. 

Узнаю, что таксистов частенько об-
манывают. Один из последних случаев: 

девушка заказала машину до Колокши. До-
ехав до места назначения, вдруг заявила, 
что все-таки ей в Петушки. Там выяснилось, 
что наличных у барышни нет. Так таксист 
и поехал во Владимир порожняком. Даже 
взять некого было в обратную сторону. И та-
ких случаев, к сожалению, хватает. Поэтому 
в дальних поездках нам посоветовали брать 
с клиентов предоплату. 

Сажать пьяных, оказалось, тоже 
не обязательно. Бригадир, обучаю-
щая начинающих водителей, поясни-
ла: «Звоните в диспетчерскую и про-
сите снять заказ. Животных, кстати, 
тоже вы возить не обязаны. Поэто-
му можете брать за них доплату - 
50 рублей».  И это не намерение 
нажиться, а плата за услугу. 

Закончил в 11 вечера. По программе отра-
ботал 3 заказа. Еще трех пассажиров взял «с 
руки». Итого: за 5 часов работы всего-то 6 
человек. Заработал 600 рублей. Не густо, 
отработал в ноль. Но нужно учитывать, 
что первое время я долго осваивался в 
программе. Понял, что во всем нужна 
сноровка. Поработал бы еще неделю, 
думаю, что-то бы да заработал.

17.40. И вот я уже за рулем. Ус-
тановка программы заказов на 
мобильный обошлась в 200 руб-
лей. Заезжаю на заправку и зали-
ваю в бак 11 литров. А это еще 400 
рублей. Чтобы привыкнуть к про-
грамме, мне понадобилось минут 20. 
Заказы постоянно брали те, кто давно 
работает. Кто-то уже умело обращается 
с техникой, а кто-то новичок вроде меня. 

Замечаю голосующих девушек в 
центре. Садятся, просят включить музы-
ку погромче. И машина ходит ходуном от 

«танцев». На просьбу вести себя чуть потише 
мадмуазели не реагируют. Для них ты прос-
той исполнитель. Ощущение не из приятных.

Восьмой час вечера. Поступает заказ. 
Приезжаю, а клиентов нет. Наконец к маши-
не подходят двое мужчин. Оба навеселе. «А 
ты где был, командир?», - начинает разговор 
один из них.  «Наш друг уже уехал на другом 
такси». Внутри снова раздражение. Бензин 
прокатал впустую. 

На одном из заказов протискиваюсь между 
припаркованными машинами. Высадив раз-

говорчивого клиента, направляюсь к выезду, 
но двор перегорожен бетонным блоком. При-
ходится «пятиться» задом по П-образному 
двору и выписывать зигзаги. Состояние двора 
напоминает разбитый полигон. А на отдален-
ных улочках такая темень, что и номеров на 
домах не видно. Хотя на многих их и вовсе нет.

Еще один нюанс — остановка в центре поч-
ти везде запрещена. И как быть — не понят-
но. Клиентов нередко приходится ожидать по 
5-10 минут, а то и больше. Стоишь в надежде, 
что сотрудники ГИБДД не проедут и не ошт-
рафуют. А что делать? Не кататься же по кругу.

Шаг первый. «Обучение». 

Преимущества и недостатки работы в такси:

Плохие условия (дороги, перегорожен-
ные дворы, на многих домах нет номеров) 

Свободный график 

Шумные пассажиры

Клиенты частенько «кидают»

Непостоянная прибыль

Неплохой заработок или подработка 
(главное - приноровиться)

Общение с разными людьми (порой даже 
очень интересными)

Начинаешь лучше ориентироваться на го-
родских улицах

+ –

Испытано на себе (6+)

Начало смены. «По коням».

Подводим итоги
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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, 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 мага-

зином «Линолеум КД»

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 
более 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 консуль-
тант быстрее помог вам с 
расчетом нужной площади, 
заранее снимите размеры 
комнат, которые хотите за-
стелить. А еще лучше: на-
рисуйте схему помещения, 
чтобы можно было учесть 
все нюансы планировки.

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

+
однийй

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

ГЛОБУСТАНДЕМ

Александра Цеглова

«Тонус Центр» 
продолжает да-
рить новогодние 
бонусы

До 31 декабря 2014 года все 
обладательницы абонемента 
в «Тонус Центр» получают 
скидку пятьдесят процентов 
на посещение банного ком-

плекса в гостинице «Князь 
Владимир». Теперь, обретая 
стройность и красоту, вы 
получаете бонус в качестве 
расслабляющих приятных 
процедур. Не упустите воз-
можность преобразиться к 
Новому году!

«Тонус Центр» - это место, 
куда за красотой и идеаль-
ной фигурой может прийти 
любая женщина, независимо 
от возраста и телосложения. 

С помощью вакуумных и ро-
ликовых тренажеров, тонус-
ных столов и виброплатформ 
вы можете обрести идеаль-
ную фигуру, крепкие мыш-
цы и отличное самочувствие, 
не прибегая к тяжелым фи-
зическим нагрузкам и изну-
рительным диетам. А теперь 
вы можете завершить уход 
за своей фигурой расслабля-
ющими процедурами в бан-
ном комплексе «Князь Вла-
димир» всего за полцены! �

Фото Екатерины Лебедевой
*скидка на обертывания не 

распространяется

Контакты:
ул. Растопчина, 1д
тел.: 46-42-46, 
8 (901) 888-62-46

Банные процедуры 
стали доступнее!

Вера Чурбакова посетила банный комплекс «Князь Владимир»

Банный комплекс «Князь Владимир»
предлагает:

• Финская, инфракрасная и соляная сауны
• Русская парная
• Турецкий хаммам
• Бассейн с противотоком
• Джакузи с гейзером
• Несколько видов обертывания в термоодеяле*

Александра Цеглова

Подчеркните
ваш элегантный 
стиль
Каждая женщина, неза-
висимо от возраста и ком-
плекции, мечтает выгля-
деть стильно и привлека-
тельно, при этом сохраняя 
свой неповторимый стиль. 
Как это сделать, если вы 

— обладательница рос-
кошных форм? Загляни-
те в новый магазин эле-
гантной женской одежды 
больших размеров «Леди 

Гранд» в ЦУМ «Вален-
тина»! Здесь вы найдете 
платья, блузки, брюки, 
юбки и костюмы, которые 
подчеркнут ваши шарм и 
привлекательность.
В салоне «Леди Гранд» 

представлен широкий 
выбор моделей одежды на 
все случаи жизни: для ра-
боты, культурного отдыха 
и праздничных торжеств. 
Приобретайте их с пред-
новогодними скидками и 
создавайте элегантный об-
раз каждый день! �

Фото предоставлено 

магазином «Леди Гранд»

Посетите новый салон 
женской одежды 
больших размеров!

Адрес

ЦУМ «Валентина»,
3 этаж (напротив 
мужской одежды)

Евгения Бусел поможет вам с выбором роскошного образа

Кстати

До конца года в магазине 
действует акция: скидка 
10 процентов на покупку
второй вещи!
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www.progorod33.ru

 Гибелью парашютистов под Киржачом 
заинтересовалась военная прокуратура. 
progorod33.ru, к каким выводам пришли 
правоохранительные органы

Выберите, кто же станет «Мисс Декабрь»? 
На сайте www.progorod33.ru 
продолжается голосование!

Владимирские производители объяснили, 
почему повышение цен на хлеб неизбежно. 
Читайте об этом на www.progorod33.ru 

Фото из архива «Pro Города» и Екатерины Герасимовой 

Новости с сайта progorod33.ru 

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

        www.progorod33.ru
В

Гардероб (0+)

Корона из кружев 
- хит сезона! 
Екатерина Тулупова

Про модные 
аксессуары этого 
года рассказала 
дизайнер Марина 
Хома

Мы продолжаем нашу пос-
тоянную рубрику «Гарде-
роб». Главный праздник 
года не за горами, и всем 
женщинам хочется стать в 
этот день королевами. Вла-
димирский дизайнер Ма-
рина Хома представила топ 
5 аксессуаров для создания 
неповторимого новогодне-
го образа.

— Самые популярные 
материалы, которые вы 
используете?

- Кружево, бусины, пугови-
цы, кожа. Иногда это мор-
ские раковины или камни: 
янтарь, рубин или малахит. 
 

— Для кого вы чаще все-
го делаете украшения? 

- Для близких. Также дела-
ла украшения на конкурс 
«Владимирская красавица 
— 2012».

Фото Екатерины Лебедевой

Шейное
колье
Временные за-
траты - 1 день, 
материальные - 500 
рублей: кружево, тесьма, бусины и молния. 
Этот аксессуар будет эффектно смотреться 
с корсетом или декольтированным платьем.

Серьги
из кружева 
На их изготовление ухо-
дит всего два часа, а 
затраты не велики: кру-
жево и камни стоят не 
более 200-300 рублей. 
Носить их можно с ве-
черним платьем или на-
рядной блузкой. 

 Еще больше 
фотографий украшений 
смотрите на сайте
www.progorod33.ru

Марина Хома уверена,
что в такой короне любая
девушка будет просто
неотразима.

Декоративные плечики
На работу было потрачено 3 дня. Основные за-
траты пришлись на декоративные камни и тесь-
му из бисера. Получается около 500 руб. за пару. 
Можно крепить на летнюю куртку, жакет, блузку, 
свитер или платье. 

Корона
На ее изготов-
ление у меня  
ушло 3 часа. 
М а т е р и а л ы, 
кружева и 
декоратив-
ные камни 
о б о ш л и с ь  
в 400 руб-
лей. Подой-
дет к шикар-
ному вечернему 
платью в пол.

отов-
еня  
са. 
ы, 
и 

у
ей. 
ве-
на-

Серьги
из кружева

ем

орат
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«Елки» (12+), 
СТС, сб, 21.10
События новогодней коме-
дии «Елки» происходят в 
11 городах: Калининграде, 
Казани, Перми, Уфе, Бав-
лах, Екатеринбурге, Крас-
ноярске, Якутске, Новоси-
бирске, Санкт-Петербурге и 
Москве. Герои оказываются 
в самый канун Нового года 
в очень непростой ситуа-
ции, выйти из которой им 
поможет только чудо… или 
Теория шести рукопожатий, 
согласно которой каждый 
человек на земле знает дру-
гого через шесть знакомых.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Друзья 
друзей» 
(16+), вс, 
СТС,
21.00

«Месть 
пушистых»
(12+), чт,
ТНТ,
11.30

«Собака 
на сене»,
(0+), сб,
Первый,
13.10

Ж 115 000

ья 
й» 
вс, 
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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, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)

14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости (16+)

01.15 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» - «Врак возвраща-

ется» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (12+)

08.25 М/с  «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Жених напро-

кат» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Параграф 78» 

(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Совесть» (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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 23.40, 01.30, 04.00 6 кадров (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+) 

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»  (16+)

12.00 «Мастершеф»  (16+)

13.30, 17.00 С-л «Воронины» (16+)

14.00 «Корабль»  (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

20.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «ШРЭК» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Достижения ме-

дицины» (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!»  (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+)

19.50 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Санкция на отдых»  (12+)

23.05 Без обмана. «Набор разочаро-

ваний» (16+)

00.00 События (16+)
00.30 «Футбольный центр» (16+)

01.00 «Мозговой штурм. Что такое 

счастье?» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Золотое дно Охотского моря» 

(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 «Братья по обмену - 2» (12+)

00.45 «Краснодарский спрут. Корруп-

ция по-советски» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (12+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.15 Вспоминая Николая Пастухова. 

«Эпизоды» (12+)

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» (16+)

13.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ» (16+)

15.10 Academia. Олег Кораблев. 

«Марс и Венера» (12+)

16.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый» (16+)

16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 

(16+)

17.00 Звезды мировой оперной сцены. 

Йонас Кауфман (16+)

18.05 75 лет Лео Бокерия. «Линия 

жизни» (16+)

19.15 Главная роль (16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Осторожно! Воздух» (16+)

21.20 «Тем временем» (16+)

22.10 Д/ф «Владимир Васильев. Боль-

шой балет» (12+)

23.30 Д/ф Актуальное кино с Мариной 

Разбежкиной. «Единственная 

роль суперзвезды» (16+)

00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и ор-

кестра Мюнхенского радио под 

управлением М. Гюттлера (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.00 Т/с «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 21.45 Большой спорт (16+)

12.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+) 

15.30, 02.45 «24 кадра» (16+) 

16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+) 

19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС. Прямая 

трансляция (16+)

22.05 «Танки. Уральский характер» 

(16+)

23.00 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Зате-

рянные миры» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Ог-

ненный рок Театральной площа-

ди» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 02.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.30 С-л «Грач» (16+)

21.30, 22.20, 23.15 С-л «Визитеры» 

(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  «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

23.40 Т/с  «Чужой» (16+)

00.40 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»: 

«Охотники за сокровищами» 

(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 «ПАТРИОТ»  (16+)

21.40 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.10, 12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (16+) 

08.30 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+) 

10.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 

14.50 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ» (16+) 

16.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+) 

18.10 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК». (16+) 

20.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(18+) 

22.10 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+)

00.10 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (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+)

11.45 Т/с «Солдаты - 10» (12+)

15.30 Т/с «Солдаты - 11» (12+)

16.30  Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». «Закон гор». 

(16+)

20.00 Х/ф  «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА». 

«ПОРТФЕЛЬ И СЦЕНАРИЙ» 

(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)

23.35 Т/с  «Гримм - 2» (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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+) 

13.25, 14.20, 15.15, 17.35, 16.00, 16.40 

Т/с «Метод Фрейда» (16+)

19.00 Т/с «Оса. Лист в осеннем лесу» 

(16+)

19.45 Т/с «Оса. Призрак» (16+)

20.25 Т/с «Оса. Мертвая зона» (16+)

21.15 Т/с «Оса. Двоеженец» (16+)

22.25 Т/с  «След. Только лес знает» 

(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 (12+)

12.15, 21.35 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+)

23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.15 Ночные новости (16+)

00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 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» - «Врак возвраща-

ется» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Хрустомялки. Кар-

точка» (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» - «Параграф 78» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Мэри Поппинс, 

до свидания» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Первый секс Вали» Комедий-

ный (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 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45 6 ка-

дров (16+)

08.30, 13.30, 17.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

10.00, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)

10.30 М/ф «ШРЭК» (12+)

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

14.00 «Корабль» (16+)

18.30 Витамин (12+)

21.00 Х/ф «ШРЭК - 2» (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть I» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

10.55 «Доктор И...» «М+Ж» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.55 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)

13.50 «Простые сложности» (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 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-

РЕЙ» (16+)

21.45, 01.00 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

00.00 События (16+)

00.30 «Стихия»  (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

Сто лет дальней авиации» (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 «Братья по обмену - 2» (12+)

23.50 Х/ф  «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

01.00 Т/с Ночной сеанс. «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

12.15 «Острова» (16+)

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» (16+)

13.20 Х/ф «ОСКАР УАЙЛЬД» (16+)

15.10 Academia (16+)

16.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)

16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.00 Звезды мировой оперной сцены. 

Чечилия Бартоли (12+)

18.05 Юбиляры года. Александр Фи-

липпенко. Линия жизни (16+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Искусственный отбор (12+)

20.10 «Правила жизни» (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Антибиотики, или Месть ми-

кробов» (16+)

21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (16+)

21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Николай Заболоцкий. Ли-

рика» (16+)

22.10 Д/ф «Владимир Васильев. Боль-

шой балет». 2-й. «Впереди пла-

неты всей» (12+)

23.30 Х/ф «КРАСОТА СКРЫТОГО» 

(16+)

00.00 Х/ф «ОСКАР УАЙЛЬД» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 19.05, 21.45 Большой спорт (16+)

12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

15.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-

РОТ» (16+)

17.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПО-

РОХОВЩИКОВА» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 

«Витязь» (16+)
22.05 «Танки. Уральский характер» 

(16+)
23.00 «Эволюция» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 С-л «Грач» 

(16+)

11.30 Д/ф «Тв 3 ведет расследование. 
Пси-оружие» (12+)

12.30 Д/ф «Тв 3 ведет расследование. 
Сверхсолдаты» (12+)

13.30, 18.00, 02.30 «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+)
18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(12+)

21.30, 22.20, 23.15 С-л «Визитеры» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.40 Т/с  «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.40 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 «Архитекторы древних планет» 

(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  «СТИРАТЕЛЬ»  (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+) 

07.50 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-

РАНТИРУЕТСЯ». (16+) 

09.20 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДА-

ЧИ» (16+) 

11.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА». (16+) 

12.40 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+) 

14.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(12+) 

16.10, 02.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» 

(16+) 

18.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+) 

21.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

00.00 Х/ф «ВОРОН» (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+)

09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 3»  (16+) 

11.45 Т/с «Солдаты - 11» (12+)

16.30  Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». «Месть аль-

фонса» (16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА». 

«ЧЕРЕПАХА» (16+)

20.30, 21.30 КВН (16+)

23.35 Т/с  «Гримм - 2».. (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 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

13.10 Х/ф «БУМЕР - 2» (16+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+) 

19.00 Т/с «Детективы. Настоящее чу-

до» (16+))

19.30 Т/с «Детективы. Надежный 

сейф» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Непристойное 

объявление» (16+)

20.30 Т/с «След. Клуб обиженных му-

жей» (16+)

21.15 Т/с «След. Вендетта» (16+)

22.25 Т/с  «След. Охотники за приви-

дениями» (16+)

23.15 Т/с «След. Ад» (16+)

00.00 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(12+) 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное время

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

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное вре-

мя (16+)

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

Владимир» (16+)

 На Землю прибывают существа с высо-

коразвитым интеллектом, и медленно, 

но верно воплощают свои планы (16+)

 В фильме переплетено несколько сюжетов, 

отчаянный юмор о сексе и политике, и мно-

го скульптур из сливочного масла. (16+)

 Шрек жил счастливо, пока злобный 

лорд не решил согнать на его боло-

то всех сказочных обитателей. (16+)

 Верт, выйдя из тюрьмы, соби-

рается начать новую жизнь. 

(12+)

 Два брата-близнеца встречаются 

на похоронах отца, где крепко ссо-

рятся... (16+)



24 декабря СРЕДА | 25 декабря ЧЕТВЕРГ | 15

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  «Под каблуком»  (12+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 «Политика» (16+)

01.25 Т/с «Городские пижоны»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс» - «Император 

Мавр» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Уважаемые викинги. 

Обман» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Мэри Поппинс, 

до свидания» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Бегущий чело-

век» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ограбление» (16+)

21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)

23.05 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 12.15, 23.40, 03.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.00, 16.30 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 «Витамин» (12+)

09.30, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)

10.30 Х/ф «ШРЭК - 2»  (12+)

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

14.00 «Корабль»  (16+)

18.30 «Четыре комнаты» (12+)

21.00 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть II» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)

09.45 Тайны нашего кино. «Зимний 

вечер в Гаграх» (12+)

10.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 

Продолжение фильма. (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.55 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (12+)

21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» (12+)

00.00 События (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Диктор Иванович. Солдат те-

левидения» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.35 Вести. Москва

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 «Братья по обмену - 2» 

(12+)

23.50 Х/ф  «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (16+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

12.15 «Острова»

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» (16+)

13.20 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-

РЬЕЗНЫМ» (12+)

15.10 Academia (16+)

16.00 Искусственный отбор (12+)

16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (12+)

17.00 Звезды мировой оперной сцены. 

Рамон Варгас

18.05 Юбиляры года. Лев Прыгунов. 

Линия жизни

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Некамерные истории Ка-

мерного театра»

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Землетрясения: прогноз, кото-

рого нет?»

21.20 Д/ф «Фидий» 

21.25 Власть факта. «Кино как исто-

рия»

22.10 Д/ф «Владимир Васильев. Боль-

шой балет». 3-й. «Слава драм-

балету»

23.30 Д/ф «Красота скрытого» (16+)

00.00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-

РЬЕЗНЫМ» (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 23.55 Т/с «Позывной «Стая». 

Провокация» (16+) 

10.10, 22.55 «Эволюция» (16+)

11.45, 19.15 Большой спорт (16+)

12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+) 

15.35 «Особый отдел. Контрразвед-

ка» (16+)

16.25 «Полигон». Десантура (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Авангард» (16+) 

19.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Грач» (16+)

11.30, 12.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследо-

вание» (12+)

13.30, 18.00, 02.15 «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, 23.15 С-л «Визитеры» 

(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 Т/с «Лесник» (16+)

16.30 Т/с «Лесник»  (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.40 Т/с  «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.40 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»: 

«Хранители звездных врат» 

(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 «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА»  (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 

(16+) 

08.10 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

09.50 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ» (16+) 

11.30 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» (16+) 

13.30, 03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+) 

15.50 Х/ф «ВОРОН» (16+) 

17.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(12+) 

20.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+) 

22.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(18+) 

00.05 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (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+)

11.45 Т/с «Солдаты - 11» (12+)

16.30  Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30 «Вне закона». «Воскресшие 

мертвецы. (16+)

18.00 «Вне закона». «Хочу гламура!» 

(16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА». 

«12 СТУЛЬЕВ» (16+)

20.30 КВН. Играют все. Дпш - Винниц-

кие перцы. (16+)

21.30 КВН. Играют все. 60-е, 80-е, 

2000-е годы (16+)

23.35 Т/с  «Гримм - 2» (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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+) 

16.00 «Открытая студия» (16+)

17.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы. На-

следница по закону» (16+)

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

Бойцовский клуб» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Под каблуком»  (12+)

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 «Под каблуком»  (12+)

23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

01.20 Т/с «Городские пижоны». Ден-

нис Куэйд «Вегас»  (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Гнев» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Дедушка-пират. Ло-

жа головоногих» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ» - «Бегущий чело-

век» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «В постели с вра-

гом» (16+)

14.30 Т/с «Зайцев + 1» - «Пальчики 

оближешь» (16+)

15.00 Т/с «Зайцев + 1» - «Количная 

жизнь» (16+)

15.30 Т/с «Зайцев + 1» - «Волк ловит 

яйца» (16+)

16.00 Т/с «Зайцев+ 1» - «Дайте слово» 

(16+)

16.30 Т/с «Зайцев+ 1» - «Настина ра-

бота» (16+)

17.00 Т/с «Зайцев+ 1» - «С меня хва-

тит!» (16+)

17.30 Т/с «Зайцев+ 1» - «Новая 

жизнь» (16+)

18.00 Т/с «Зайцев+ 1» - «Шередедо-

во» (16+)

18.30 Т/с «Зайцев+ 1» - «Отец» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+ 1» - «Ты мне, я те-

бе» (16+)

19.30 Т/с «Зайцев+ 1» - «Спасибо, что 

живой» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Прощальный секс»  (16+)

21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 3D» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.35 M/c «Смешарики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» (12+)

08.00, 12.10, 00.00, 03.00 6 кадров 

(16+)

08.30, 12.30, 16.00 С-л «Воронины» 

(16+)

09.30, 20.00 С-л «Последний из Маги-

кян» (12+)

10.30 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть II» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд - 2. Невошедшее. Часть 

I» (16+)

21.00 «Мастершеф»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)

09.50, 11.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.15 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» (12+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (12+)

21.45, 00.30, 04.55 «Петровка, 38» 

(16+)

22.30 «Истории спасения». Аварии 

(16+)

23.05 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах» (16+)

00.00 События (16+)

00.45 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00  «Трофейная Германия» (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 (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  «Братья по обмену - 2» 

(12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00.30  «Сухой». Выбор цели» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  «Евроньюс» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (16+)

12.05 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)

12.15 «Острова» (16+)

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» (12+)

13.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

15.10 Academia (16+)

16.00 «Абсолютный слух» (16+)

16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (16+)

17.00 Концерт «Рождество в Вене» 

(16+)

18.05 Юбиляры года. Александр Ми-

хайлов. Линия жизни (12+)

19.15 Главная роль (12+)

19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)

20.10 «Правила жизни» (16+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(16+)

21.25 «Культурная революция» (12+)

22.10 Д/ф «Владимир Васильев. Боль-

шой балет».  «К новой эстетике» 

(12+)

23.30 Д/ф «Красота скрытого» (12+)

00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 00.00 Т/с «Позывной «Стая». 

Обмен» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+)

11.45, 21.45 Большой спорт (16+)

12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+) 

15.30 «1944. Битва за Крым» (16+)

16.20 «Танки. Уральский характер» 

(16+)

18.10 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+) 

22.05 «Народный автомобиль» (16+)

23.00 «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 «ТВ 3 ведет расследование. 

Завербовать марсианина» (12+)

12.30 Д/ф «ТВ 3 ведет расследование. 

Вселенский разум» (12+)

13.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (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 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.30, 22.20, 23.15 С-л «Визитеры» 

(16+)

02.15 «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, 23.40 Т/с  «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня» (16+)

00.40 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 «Документальный проект»: 

«Подводная Вселенная» (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Тень Апокалипсиса» (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 «НА СТРАЖЕ СО-

КРОВИЩ» (16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-1000
06.05 Х/ф «СДЕЛКА» (16+) 

07.55, 14.00 Х/ф «ДАР» (16+) 

10.00 Х/ф «ВИХРЬ» (16+) 

11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 

16.00, 04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+) 

18.05 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+) 

20.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ» (16+) 

21.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(12+) 

23.55 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (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+)

11.45 Т/с «Солдаты - 11» (12+)

16.30  Автошкола - 2: девчонки рулят. 

(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». «Омут лице-

мерия» (16+)

20.00 Х/ф  «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА». 

«2 ПИСТОЛЕТА» (16+)

20.30 КВН. Играют все. Новосибир-

ский госуниверсит - «Прима». 

(16+)

21.30 КВН. Играют все. Новый год. 

(16+). Новогодний выпуск

23.35 Т/с  «Гримм - 2» (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 «В небе ночные ведьмы» 

(12+)

12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)

16.00 «Открытая студия» (16+)

16.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Кукольный 

дом» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Последний на-

лет» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Высокие отно-

шения» (16+)

20.30 Т/с «След. Ангел смерти» (16+)

21.15 Т/с «След. Грамотная бытовуха» 

(16+)

22.25 Т/с  «След. Партия» (16+)

23.15 Т/с «След. Должник» (16+)

00.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (12+) 

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное время

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

Владимир» (16+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное время

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

Владимир» (16+)

 Сидни поступает в колледж, но ста-

новится изгоем, благодаря травле 

выскочкой-блондинкой Рейчел (16+)

 Появившиеся у моджахедов переносные 

зенитные комплексы грозят положить ко-

нец господству советской авиации. (16+)

 Эдгара По преследует убийцу, чьи 

преступления  похожи на описан-

ные в его произведениях. (12+)

 Джейн Эйр получает место гувернант-

ки в Торнфилде и должна присматри-

вать за восьмилетней Адель. (16+)

 После смерти любимой писатель 

усыновляет малыша, который 

утверждает, что он с Марса. (12+)
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Клиника «ДентаArt» проводит предновогоднюю 
акцию! Всем пенсионерам - скидка 20 процен-
тов на лечение и протезирование зубов. Скидка 
на другие услуги — до 50 процентов! Адрес: пр-т
Ленина, 44. Справки по телефону 54-40-61. �

Фото предоставлено клиникой «ДентаArt»

Внимание! Скидка на 
лечение зубов!

Шоколадная яичница. Что 
еще будет на вип-столах? (0+)

Юлия Черняева

Известные персоны рассказа-
ли о самых оригинальных 
блюдах на их празднич-
ном столе

Подготовка к Новому году в самом 
разгаре! Квартиры и офисы украси-
ли - настало самое время продумать 
праздничное меню. И не секрет, что 
каждая хозяйка мечтает удивить 
своих гостей и близких оригиналь-
ным рецептом в Новый год. Причем 

это должно быть не только необычно 
оформленное, но и провереное на вкус 

блюдо. Именно такими рецептами с кор-
респондентом «Pro Города» поделились из-
вестные владимирцы.

Фото из архива
«Pro Города», Дмитрия Чехонина, Андрея Семенова,

 Поделитесь своим 
оригинальным рецептом на 
progorod33.ru

В магазине «Союз Инструмента» действуют 
скидки на мотоблоки, снегоуборочное и навес-
ное оборудование. Здесь вы также найдете весь 
спектр бензиновой техники и электроинстру-
мента. Адрес: ул. Куйбышева, д. 28а, 8(4922)47-
40-98, Сайт: СОЮЗ-ИНСТУМЕНТ.РФ. �

Фото предоставлено магазином «Союз инструмента»

Не пропустите распродажу 
сезонной техники!

Телелл фоны де

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

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

Елена Овчинникова, 
замглавы города:
- Салат «Радужный»  
выгодно выделится 
на фоне стандартных
«Оливье» и «Селедки 
под шубой». 
Прелесть блю-
да в том, что 
оно не только 
вкусное, но и 
малокалорий-
ное. 
И н г р е д и е н т ы :
Красный перец, све-
жий огурец — 1 штука, 
зеленый лук, кинза - по 1 
пучку, золотистая фасоль 
в ростках — 200 граммов, 
чеснок — 1 зубчик, соевый 
соус, рисовый уксус, расти-
тельное масло — по 1 столо-
вой ложке, кедровые орехи 
— 50 граммов, кунжут — 20 
граммов
Приготовление:
Смешать рисовый уксус, соевый 
соус и измельченный чеснок. Опу-
стить ростки фасоли на 30 секунд в 
кипящую воду, охладить и смешать с 
мелко нарезанными овощами. В по-
лученную массу добавляем измель-
ченную зелень, обжаренные орешки 
и кунжут. Заливаем все соусом.

Михаил 
Маркин, гла-

ва региональ-
ного отделения

«Российской федерации
 Кудо»:

- В этом году моя жена Яна реши-
ла приготовить оригинальную закуску «Сундучок». Ею и насытиться 

можно, и посуду мыть не надо - начинка находится в съедобном кабачке. 

Андрей Семенов, шоумэн:
- Новый год не представляю без вкусного де-
серта. Недавно я открыл удивительный ре-
цепт шоколадной яичницы! Обязательно по-
радую им гостей. 
Ингредиенты:
Сметана и творог — по 125 граммов, персико-
вый компот — 50 миллилитров, консервиро-
ванный персик — 1 штука, сахар — 1 чайная 

ложка, шоколад — 100 грам-
мов, желатин — 15 граммов 

Приготовление:
На водяной бане растаплива-

ем шоколад, наносим на 
половину надутого воз-
душного шара и ставим 
в холодильник. Когда 
шоколад застынет, про-
колоть шар. Творог 
размять и добавить 
сметану. Желатин рас-
творить в компоте и от-
править в массу. На дно 
шоколадной чаши кладем 
кусочки персика, зали-
ваем творожной массой. 
Для имитации желтка 

наверх кладем полови-
ну персика. Убрать в холод.

Инна Галдина, актриса:
- Желающим отказаться от пакети-
рованных соков, в которых нередко 
много вредной «химии» и сладких ка-
лорийных газировок, рекомендую при-

готовить цитрусовый грог. Он насыщен 
витаминами, что защитит от многих бо-

лезней и придаст сил в длительные празд-
ники. 
Ингредиенты:
Вода - 4 стакана, черный листовой чай - 3 столовых ложки, 
мед - 2 столовых ложки, гвоздика - 1 чайная ложка, мо-
лотая корица, имбирь — по 2 чайных ложки, лимон 
— 1 штука
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты, кроме ме-
да, заливаем водой и ставим на огонь. 
После закипания накрываем 
крышкой, выключаем огонь и 
даем настояться 20 минут. 
Перед подачей проце-
живаем, подогре-
ваем и добав-
ляем мед.

Комментарий специалиста:

Дмитрий Канзеба, повар:
- Чтобы ростки фасоли были хрустящими, после ки-

пения их нужно поместить в воду со льдом. Бульон по-
лучится более насыщенным, если мясо начать варить 
в холодной воде. Не остужайте шоколад в морозилке 

- на нем будет конденсат. Цитрусовые 
опустите в теплую воду на 3 минуты. 
Если есть воск, каким их покрыва-

ют при хранении, он растает.

Дмитрий Чехонин, 
бизнесмен:
- Так как наступа-
ет Год овцы, все 
блюда мы укра-

сим съедобными 
фигурками из яичного бел-

ка в форме этого животного. А в центре 
стола будет жаркое «Ну, погоди!». Название 
придумала моя бабушка. Дед всегда подго-
нял, пока она готовила жаркое. В связи с 
чем бабуля говорила: «Ну, погоди!».   
Ингредиенты:
Свинина - 500 граммов, картофель - 4 
штуки, шампиньоны - 300 граммов, 
лук репчатый, морковь  - по 1 штуке, 
соль, зелень, растительное масло
Приготовление:
Свинину мелко нарезать. Обжарить мя-
со (7 минут), добавить воды, накрыть 
крышкой и оставить тушиться на ма-
леньком огне.  Добавить к свинине 
мелко нарезанные морковь и лук, а 
немного потушив, картофель и гри-
бы. Влить еще немного воды. Тушить 
все на маленьком огне до готовности 
картофеля. В конце добавить зелень, 
выключить огонь и дать настояться.

Приготовление:
Просеянную муку немного поджариваем на сливочном масле. Вливаем бульон и сметану, по-

стоянно помешивая. Доводим до кипения. Солим. Кабачок разрезаем вдоль, очищаем, и в по-
ловинки укладываем нужную начинку. Заливаем соусом и отправляем на 20 минут в разогретую 

до 120 градусов духовку. Затем вынимаем, посыпаем все тертым сыром и готовим еще 5 минут. 

«Сундучок». Ею и насытиться 
ходится в съедобном кабачке. 
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Ломбард «Мировой» предоставляет займы. 
Здесь дают много денег под залог ювелирных 
изделий. Адрес: ул. Горького, 84, тел. 43-18-53. 
Гаровхона «Мировой» та дим этади арзлар.биз 
беряпмиз кўп пулим таги гаров заргарлик иш-
ланган нарсаларни.бизнинг манзилго: кўч. Горь-
кого, 84, жисмларни. 43-18-53. �

Фото предоставлено ООО ломбард «ЗОДИАК»

Нужны деньги? Вам в ломбард!

Телефоны дежурного репор

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

Ингредиенты:
Кабачок — 1 штука, овощи, мясо или рыба (по вкусу), сыр - 200 граммов,

 сметана - 200 граммов, мясной бульон - 100 миллилитров, мука - 2 столовых ложки, 
сливочное масло - 60 граммов, щепотка соли.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)

14.25, 15.15«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Голос». Финал  (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

«СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПОКИ-

НУТЫЕ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 «Могучие Рейнджеры Супер 

Мегафорс» - «Легендарная бит-

ва» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Сквирдвард прихо-

дит в гости. Если штаны не ква-

дратные» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» Шоу (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 18.30 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

23.30 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом - 2. После заката» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 12.30, 18.30 С-л «Воронины» 

(16+)

09.00, 13.30 Растем с СТС! (6+)

09.30 «Мастершеф» (16+)

14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.30, 22.30 

Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.50 «Большой вопрос»  (16+)

00.50, 03.40 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)

08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(12+)

10.05 Д/ф «Михаил Боярский. Поеди-

нок с самим собой» (12+)

10.55 «Доктор И...» «Новый год» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (12+)

13.30 Без обмана. «Заварка для «Чай-

ников» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.15 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах» (16+)

16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром  (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

19.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жена. История любви» (12+)

00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10 «Крымская фабрика грез» (12+)

10.05 «О самом главном» (16+)

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

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 Д/с«Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев и Владимир Епифан-

цев. «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Специальный корреспондент 

(16+)

23.00 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-

КОМ»(12+)

01.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-

туры (16+)

10.20 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» 

(16+)

11.50 «Больше, чем любовь» (12+)

12.35 «Письма из провинции». Хаба-

ровск (12+)

13.05 Х/ф «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД»

15.10 «Царская ложа» (16+)

15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации» (16+)

16.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (16+)

17.00 Звезды мировой оперной сцены. 

Мария Гулегина (16+)

17.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино (12+)

18.05 Юбиляры года. Светлана Без-

родная. Линия жизни (12+)

19.15 «Искатели». «Сокровища ата-

мана Кудеяра» (12+)

20.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

22.15 «Линия жизни». Михаил Бояр-

ский (12+)

23.30 Х/ф «КРАСОТА СКРЫТОГО» 

(16+)

00.00 Х/ф «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.25, 23.10 Т/с «Позывной «Стая». 

Охота на миллиард» (16+) 

10.10 «Эволюция» (16+) 

11.45 Большой спорт (12+) 

12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+) 

15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+) 

18.50 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 

Сочи (12+) 

19.50 «Знарок и его команда» (12+) 

20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия - 

Дания. Прямая трансляция из 

Канады  (12+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Межпланетная разведка» (12+)

12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Колдун для президента» (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, 23.45 «Х-версии. Колдуны ми-

ра» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

21.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (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+)

19.45 Х/ф «БИРЮК» (16+)

23.25 «Список Норкина» (16+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (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»: 

«Время гигантов» (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО. Дело особой важности» 

(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»: «Ни-

ти Вселенной» (16+)

23.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)

01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

ТВ-1000

06.20, 16.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕ-

УДАЧНИКАМИ» (16+) 

08.20 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА» (12+) 

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 

12.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+) 

14.20 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+) 

17.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

20.00, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИН-

СТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-

НИЮ» (16+) 

22.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (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+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 3» (16+)

13.40 Т/с «Солдаты - 11» (12+)

16.30  Автошкола - 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.30, 18.00, 20.10, 20.40 «Вне закона» 

(16+)

21.15 «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 «Сей-

час» (16+)

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия» (16+)

10.30 «Ждите связного» (12+) 

12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15 Х/ф 

«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)

19.00 19.45,20.35 21.25 22.15 23.00 

23.50 Т/с «След» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

08.00 «Играй, гармонь любимая!» (16+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55 «Три жизни Эммануила Витор-

гана» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

15.45 «Михаил Боярский. Один на 

всех» (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Ледниковый период» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.50 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»  

(16+)

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

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Бог солнца» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня»  (12+)

10.30 «Фэшн терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00  «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: Часть 1» (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 (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Смешарики» (0+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.30 «Откройте! к вам гости!» (16+)

10.00, 12.00, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 SASHA & КАША (12+)

16.30, 17.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

21.10 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+) 

03.55 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 М/ф «Как лечить Удава», «Ежик 

в тумане», «Самый маленький 

гном» (0+)

07.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ» (0+)

09.20 «Православная энциклопедия» 

(0+)

09.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)

11.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 

(12+)

13.30, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(16+)

15.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)

17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)

РОССИЯ
04.45 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

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» (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Одна на планете. Исландия. 

Женский род» (12+)

11.35 «Честный детектив» (16+)

12.05 ,14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШ-

КА» (12+)

15.05 «Это смешно» (12+)

17.55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

(12+)

20.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

00.25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ»(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

12.50 Большая семья. Егор Кончалов-

ский (12+)

13.45 Пряничный домик. «Северная 

роспись» (12+)

14.15 Д/с К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 

заметки» (12+)

14.45 «80 лет Николаю Сличенко. «Те-

атральная летопись. Избран-

ное» (12+)

15.30 Спектакль «Мы - цыгане». Теа-

тра «Ромэн» (12+)

16.55 «75 лет Эммануилу Виторгану. 

«Линия жизни» (16+)

17.50 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия» (12+)

18.45 «Романтика романса» (12+)

19.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (16+)

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ. МО-

НОЛОГ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-

КОГО» (16+)

22.25 «Наблюдатель» (16+)

23.25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live (16+)

08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.40 «В мире животных» (12+)

09.10 Т/с «Дмб» (16+) 

10.50 Т/с «Дмб - 002» (16+) 

12.10, 20.00 Большой спорт (12+)

12.15 «Задай вопрос министру» 

12.55 «24 кадра» (16+) 

13.25 «Трон» (12+)

13.55 «Наука на колесах» (12+)

14.25 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 

ЧАПАЯ!» (16+) 

16.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАР-

НАЯ КОМНАТА» (16+) 

17.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из 

Сочи (12+)

20.10 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Масс-старт. Прямая 

трансляция из Германии (12+)

20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)

21.25 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Гонка преследования. 

Прямая трансляция из Герма-

нии (12+)

22.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 Д/ф «В поисках нло» (12+)

14.00 С-л «Визитеры» (16+)

23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

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

07.25 Смотр (0+)

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

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НА-

ГРАДА» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 «Филипп-король. Как это было» 

(16+)

22.20  «Технология бессмертия». На-

учное расследование Сергея 

Малоземова (16+)

23.25 «Мужское достоинство» (18+)

00.00 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 Концерт Михаила Задорнова 

«Поколение памперсов» (16+)

21.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

01.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+) 

07.40 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+) 

09.25, 14.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 

(16+) 

11.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (12+) 

12.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+) 

15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+) 

18.05 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 

(16+) 

20.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+) 

22.00 Х/ф «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕ-

БЯ» (18+) 

00.15 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 14.00 Улетное видео (16+)

06.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)

09.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (0+)

12.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ» (12+)

13.30 «Дорожные войны» (16+)

14.35 Х/ф «РОККИ» (16+)

17.05 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)

19.35 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)

21.35 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)

23.30  Герои интернета (18+)

00.00 Моя Рассея (18+)

00.30 Счастливый конец (18+)

 5 КАНАЛ
07.40 М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас» (16+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40 

Т/с «След» (16+)

19.00 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ СЕ-

МЕЙСТВЕ» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 23.00 00.00 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» (16+)

 История девицы-корнета, жела-

ющей наравне с мужчинами за-

щищать отечество в войне 1812 

года

 Герои фильма оказываются в ка-

нун Нового года в ситуациях, вы-

йти из которых им поможет толь-

ко чудо.  (0+)

 Диане нужно выбрать между до-

стойными женихами и секретарем-

красавцем, который не может ре-

шить, кто ему по сердцу. (12+)

 Однажды ночью в дом Заккерма-

на проник незнакомец. Он голо-

ден, бесцеремонен и хочет забрать 

его душу. (16+)
 Джастин разочаровалась в муже, 

скучной работе и своей судьбе. 

Но всё меняется, когда она встре-

чает красавца Холдена. (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 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»  (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 Фазенда (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 «Черно-белое» (16+)

14.20 «Евгения Добровольская. Все 

было по любви» (12+)

15.25 «Голос». Финал  (12+)

17.45 «Голос. На самой высокой ноте» 

(12+)

18.50, 22.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой грам-

мофон»  (12+)

21.00 Воскресное «Время»  (16+)

23.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ»  (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Туннель любви. Идеаль-

ный день шкипера» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Вечный двигатель» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)

13.00, 22.00 «Stand up» (16+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (12+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

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 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф (0+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

16.00 Четыре комнаты (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

19.20 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

22.45 «Большой вопрос»  (16+)

23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.25 «Фактор жизни». Мамы с инва-

лидностью (12+)

08.00 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)

09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.05 «Приглашает Борис Ноткин» 

(16+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ» (16+)

17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(12+)

01.35, 03.35 6 кадров (16+)

РОССИЯ
05.15 «Семь верст до небес» (12+)

07.20 Вся Россия (16+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10 «Кулинарная звезда» (12+)

12.10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (12+)

16.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)

10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА» (16+)

12.55 «Легенды мирового кино». Ана-

толий Кторов (12+)

13.25 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 

«Камчатские коряки. Благодар-

ность огню» (12+)

13.50 Гении и злодеи. «Луи Жан Лю-

мьер - Томас Эдисон. Неокон-

ченная война» (16+)

14.20, 00.25 Д/ф «Белый медведь» 

(16+)

15.10 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический ор-

кестр Мариинского театра. Кон-

церт в Мариинском-2 (12+)

16.35 «Пешком...» Москва зодчего Ка-

закова (12+)

17.00 Юбиляры года. Вячеслав Шале-

вич. Линия жизни (12+)

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст» (16+)

18.40 «Искатели». «Загадка Медного 

всадника» (16+)

19.25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна» (16+)

19.40 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 

(16+)

21.30 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Творческий вечер Сергея Соло-

вьева (12+)

22.40 Новогодний гала-концерт «Ко-

ролева чардаша». Прямая 

трансляция из Дрездена (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live 

08.10 «Моя рыбалка»  (12+)

08.55 «В мире животных» (12+) 

09.25 Х/ф «ДМБ - 003» (16+) 

10.45 Х/ф «ДМБ - 004» (16+) 

12.00, 18.45, 00.45 Большой спорт  

(12+)

12.20 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт. Трансляция 

из Германии  (12+)

13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»  (12+)

13.45 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Гонка преследования. 

Трансляция из Германии (12+) 

14.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+) 

16.55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал. 

Прямая трансляция (12+) 

19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)

22.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)

ТВ3
06.00, 08.15 М/ф (0+)

07.45 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

08.45, 00.45 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (0+)

10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)

15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)

17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (0+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» (0+)

23.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

НТВ
06.05 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, 16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)

20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)

22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(16+)

00.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

07.20 Концерт Михаила Задорнова 

«Поколение памперсов»  (16+)

09.20 Т/с «Боец. Рождение легенды»  

(16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ТВ-1000
06.05 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+) 

07.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+) 

10.05, 17.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+) 

12.10 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-

НАВИДЕТЬ» (16+) 

14.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 

16.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+) 

20.05 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+) 

22.00 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+) 

00.00 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 14.00 Улетное видео (16+)

07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 

(0+)

09.00 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)

11.25 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)

13.30 «Дорожные войны» (16+)

14.30 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)

16.25 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)

18.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

20.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (0+)

23.30 «+100500» (18+)

00.00 Моя Рассея (18+)

00.30 Счастливый конец (18+)

 5 КАНАЛ
07.50 М/ф (0+)

09.30 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.15, 17.05, 18.00, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» (16+)

 Герои фильма попадают в пикант-

ные, но очень смешные ситуации, 

выбраться из которых им, конечно, 

помогут друзья. (12+)

 Детройт, 1995 год. Развитие горо-

да терпит крах, что приводит к се-

рьезному конфликту между белы-

ми и цветными.

 Молодые люди решили провернуть 

аферу века и разорить крупнейшее 

казино Вегас на астрономическую 

сумму. (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+)  

Концерт Алексея Брянцева (12+)
31 декабря в 18.00 в ОДК

Фото из открытых источников

Афиша

«Три богатыря:
Ход конем»
(мультфильм)
Верный друг Князя Ки-
евского конь-полководец 
Юлий поможет раскрыть 
заговор коварных бояр (0+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с  1 января

«Елки 1914» 
(комедия)
100 лет назад, Российская 
империя… Праздничные 
гулянья, балы. Люди готови-
лись, жили, мечтали и жда-
ли чуда — Рождества! (16+)
Смотрите в развле-
кательном комплексе 
«РусьКино» с 25 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. Инструк-
ция по выживанию» 
(0+), документальный
с 16 декабря в 16.00 «При-
ключения маленьких ита-
льянцев» (6+), семейный

Развлекательный комп-
лекс «РусьКино», 40-00-00
до 31 декабря «Астерикс: 
Земля богов» (0+), мультфильм
с 25 декабря «Мамы - 3»
(6+), комедия

Про кино

Про события

«Джентльмены удачи» 
(комедия)
Заведующему детсадом не 
повезло: он оказался похож 
на бандита, похитившего 
уникальный шлем Алексан-
дра Македонского... (16+)
Смотрите в кинотеатре 
«Милосердие и порядок» 
с 23 декабря в 13.30

25 декабря в 12.00 — 
новогодняя музыкаль-
ная сказка «Морозко» 
в филармонии (0+)

4 января в 18.00 — 
спектакль «Наташи-
на мечта» в областном 
театре драмы (16+)

31 декабря в 23.00 — 
«Волшебный новогод-
ний карнавал» в пар-
ке «Дружба» (0+)

25 декабря в 18.30 — 
концерт хора «Распев» в 
Центре культуры и ис-
кусства на Соборной (0+)

3 января в 18.00 — ми-
стическая комедия 
«Блефъ» в Областном 
дворце культуры (6+)

С 22 по 25 декабря — 
представление «Рожде-
ственская сказка» в Доме-
музее Столетовых (6+)

до 29 декабря — теа-
трализованное представ-
ление «Зимняя земля-
ника» в Палатах (0+) 

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

31 декабря в 11.00 — спек-
такль «Три снежинки» с 
карнавалом у елки в ку-
кольном театре (0+)

О ОТДЫХ | 19
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Пример неудачной парков-
ки на улице Комиссарова, 46

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» про-
должает автомобиль-
ный конкурс! Участник, 
приславший самое 
необычное фото парков-
ки, получит приз - 500 
рублей на поездки 

в такси «Сатурн»! По-
бедитель будет опреде-
ляться путем голосо-
вания каждую неделю. 
Ждем ваши фотогра-
фии с пометкой «Ав-
токонкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru.
Участвуйте в конкур-
се и выигрывайте!

Существуют ли заговоры? 

Даже в наш развитый век 
современных компьютер-
ных технологий человечес-
тво продолжает прибегать 
к многовековому опыту 
своих далеких предков. Так, 
дошедшие до наших дней 
настоящие заклинания 
черной и белой магии до 
сих пор применяются для 
решения многих сложных 
жизненных ситуаций. 

В зависимости от 
характера проблемы экс-
перты могут прибегнуть к 
заговорам и заклинаниям 
лечебной, денежной или 
любовной магии. Посредс-
твом старинных загово-
ров, обрядов и талисманов 
человек может уберечь 
себя от сглаза и порчи, от 
злых наговоров, чужой 
зависти и прочих неприят-
ных и опасных явлений. 

Недавно ко мне обратил-
ся владимирец. Мужчина 
рассказал, что у него часто 

болит спина. С этой про-
блемой он обратился к из-
вестной целительнице. Она 
заговорила мужчине спину, 
и боль прошла. Однако, че-
рез месяц неприятные ощу-
щения вновь вернулись, но 
уже в троекратном объеме. 
Он не мог понять, почему 
так произошло. Вроде бы, 
и эффект был, и все сде-
лал, как знахарка просила.

Не забывайте, что 
любая болезнь дается нам 
в наказание. Заговорить 
ее можно, но дискомфорт 
будет возвращаться к че-
ловеку снова и снова. В 
этом случае больная спи-
на - признак гордыни. 
Человеку нужно найти 
ошибки в своем поведении 
и отношении к окружаю-
щему миру и исправить 
их. Конечно, можно «по-
чистить» карму у мага, но 
обязательно нужно сходить 
на прием к доктору. Вот 
тогда  боль уйдет навсегда. 

Блог

Светлана 
Еренкова, 
парапсихолог
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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

Натяжные бесшовные потолки 300 р/кв. м.....89040322027

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

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

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

Ремонт, Евроремонт. Все виды отделки! Договор. 

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

Ремонт ванных комнат под ключ..........370851, 89040333192

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

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

Облицовка плиткой с заменой труб, электрики и установка 

сантехоборудования. Предварит. расчет материала и 

стоимость работ.................................89106707674, 444594

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

Установка межкомнатных дверей........370851, 89040333192

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и 

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

АкваЛюКс. Газоэлектросварка.Все виды сантехнических 

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

Ваш САНТЕХНИК. Замена/монтаж труб, водяных 

счетчиков, сантехники. Гарантии. Недорого

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

Водоснабжение, отопление, канализация. Установка 

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

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

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

Сантех. работы любой сложности. Недорого...89038309151

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

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

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. 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
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Елена Громова

Сделайте выгод-
ную покупку 
к Новому году

Приближается Новый год, а 
это значит, что пора выби-
рать подарки.

В центре слухопроте-
зирования «Академия 
Слуха» представлен бога-
тый ассортимент слуховых 
аппаратов отечественного 
и зарубежного производс-
тва. Вы можете приобрести 
аналоговые, самые простые 
в применении аппараты 
или  программируемые, 
адаптирующие к индиви-
дуальным потребностям. 
Заушные – надежные и 
мощные слуховые аппа-
раты, или внутриушные – 
совсем незаметные. 

В «Академии слуха» 
представлен и широкий 
выбор акссесуаров для слу-
ховых устройств: батарейки, 
ушные вкладыши, средства 
гигиены. Есть даже специ-
альные наручные часы-

будильник с таймером и 
секундомером.

Вежливые и грамот-
ные сотрудники цен-
тра слухопротезирования 
помогут сделать правиль-
ный выбор. Они бесплатно 
проконсультируют, подбе-
рут и настроят слуховой ап-
парат. А если у вас нет воз-
можности приехать в центр, 
то воспользуйтесь услугой 
«Выезд на дом». Специа-
лист  по слухопротезирова-
нию приедет в удобное для 

вас время, подберет слу-
ховой аппарат и поможет с 
выбором аксессуаров. �

Фото Александры Цегловой

Контакты:

Телефон для записи:
32-25-10
Б. Московская, 75-б
www.akademia-sluha.ru

Десятипроцентная скидка на слуховой 
аппарат - отличный новогодний подарок

«Академия Слуха» дарит 
скидки до 10 процентов

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему шейный остеохондроз опасное 
заболевание?
Через область шейного отдела позво-
ночника проходит позвоночная артерия – 
один из самых крупных сосудов, снабжа-
ющих мозг необходимыми веществами и 
кислородом. Смещение шейного позвонка 
приводит к ее сдавливанию и, как следс-
твие, ухудшению мозгового кровообраще-
ния. От этого возникают проблемы в виде 
головокружения, плохого сна, снижения 
памяти, частой головной боли, сопровож-
дающейся повышением внутричерепного 
давления. Очень часто больной приписы-
вает это состояние нервной возбудимости, 
оттягивая визит в поликлинику. И напрас-
но! Шейный остеохондроз при несвоевре-
менном лечении является одной из глав-
ных причин инвалидности (около 40%). 
Инфаркт, инсульт, гипертония, вегетососу-

дистая дистония – все это последствия то-
го заболевания, которое почти никто все-
рьез не воспринимает, но которое является 
самым опасным типом остеохондроза. 
Думается, понятно теперь, что от шейно-
го остеохондроза нужно избавляться, как 
можно быстрее. Для этого используют оп-
тимальные и наиболее действенные средс-
тва: лекарства, лечебную гимнастику и, ко-
нечно, –  магнитное поле. Магнитотерапия 
входит в стандарты лечения заболеваний 
позвоночника и является обязательной 
составляющей лечения. Она дает возмож-
ность устранить причины заболевания: 
восстановить кровообращение и остано-
вить деградацию диска.

Медицина рекомендует ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе официальная 
медицина рекомендует использовать ап-

парат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Уникальность 
его в том, что он воздействует сразу и 
на причину болезни, и на очаг заболева-
ния. Без этого все усилия могут оказать-
ся напрасными. Именно ДИАМАГ дает 
возможность:
- улучшить кровообращение, наладив пос-
тупление питательных веществ и кислоро-
да в головной мозг;
- остановить дальнейшее разрушение меж-
позвоночных дисков; 
- восстановить ткани диска и его функции. 
В аппарат заложены программы для инди-
видуального лечения шейного остеохонд-
роза, а также мигрени, инсульта, транзи-
торной ишемической атаки и ишемии голо-
вного мозга. ДИАМАГ начинает работать с 
первых минут сеанса! После лечения боль-
ные отмечают, что аппарат обладает спо-
собностью снимать боль в позвоночнике 

и головную боль, улучшать память и сон, 
приводить в норму давление и убирать го-
ловокружение и шум в ушах. Всего лишь 
20 минут в день в течение двух недель да-
ют возможность справиться с болезнью и 
предотвратить осложнения. Изготовлен 
аппарат известным отечественным про-
изводителем – компанией ЕЛАМЕД. Она 
более 25 лет выпускает продукцию для 
больниц и домашних аптечек. Недавно 
за изготовление уникальных медицинс-
ких аппаратов компании вручен диплом 
«Доверие потребителей» -  это знак высо-
кокачественной работы и показатель на-
дежности продукции! Поэтому ДИАМАГ 
- это отличный способ решения проблем 
со здоровьем! 

По данным статистики, остеохондрозом позвоночника страдает 80-90% трудоспособного населения. Более 
того, он часто встречается даже до 20 лет. Его диагностируют и у школьников. Главная причина роста заболе-
ваемости – малоподвижный образ жизни. Сколько бы ни твердили, что движение – это жизнь, цивилизованный 
мир все глубже усаживается в компьютерные кресла. От гиподинамии страдает весь организм, но сильнее 
всего позвоночник, и самое страшное – шейные позвонки.

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: В ЗОНЕ РИСКА ГОЛОВНОЙ МОЗГШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: В ЗОНЕ РИСКА ГОЛОВНОЙ МОЗГ

аптека «Рослек»: ул. Горького, 40 (остановка «Всполье»); аптека «Рослек»: ул. Комиссарова, д. 10/13 (оста-
новка «Аквариум»); магазин «Медтехника 33»:  ул. Добросельская, д. 171-б (ТЦ «Алмаз»); магазин «Мед. 
приборы»: ул. Мира (ТЦ « Славянский базар»)

Тел. представителя 8-920-909-53-90. Позвонив по бесплатному номеру тел. 8-800-200-01-13, вы можете 
больше узнать о ДИАМАГЕ (АЛМАГ-03), а также получить информацию о ближайших к вашему месту проживания лечебных 
учреждениях, где применяется ДИАМАГ (АЛМАГ-03), и проконсультироваться со специалистом.

Внимание! Успейте до конца декабря приобрести ДИАМАГ (АЛМАГ-03) и другие аппараты Елатомского приборного завода: 
Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ» для лечения простатита), АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 (для лечения артритов, атрозов и др.), «Фею» 

(УТЛ-01 «ЕЛАТ» для лечения ЛОР заболеваний) по ценам завода-производителя г. Владимир по адресам: 

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ
ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ

ОГРН 1026200861620. ОАО «Елатомский приборный завод»

Клиника
Современных
Медицинских
Технологий

ул. Б. Нижегородская, 81
тел. 49-01-32; www.Ksmt33.ru

?Мучают боли в груди. 
Сделал ЭКГ – сердце 

в порядке. Что делать, к 
какому доктору идти?
Боли в груди могут возни-
кать при различных забо-
леваниях позвоночника, 
например, при остеохон-
дрозе, грыжах межпозво-
ночных дисков и др. На-
иболее информативным 
методом исследования 
при этих заболеваниях 
является мультиспираль-
ная компьютерная то-
мография позвоночника. 
Послойное сканирование 
позволяет детально визуа-
лизировать не только кос-
тные, но и мягкие ткани 
структур позвоночника. �

Гульнара
Хайретдинова
рентгенолог-
лаборант

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА
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Гороскоп с 22 декабря по 28 декабря (0+)

Овен
Судьба дает вам но-
вые возможности 

в плане карьерного роста. 
Однако от этого обязатель-
но где-нибудь убудет. Ве-
роятно, что на этой неделе 
вам предстоит дальняя де-
ловая поездка. Она прине-
сет много плюсов в карьере, 
но создаст немало проблем 
в личной жизни.

Телец
Не идите на пово-
ду своих страстей и 

сдерживайте эмоциональ-
ные порывы. Из-за них вы 
рискуете совершить совсем 
глупую ошибку в финансах, 
последствия которой могут 
стать для вас фатальными.  

Близнецы
Если вы уже давно 
строите планы, то 

на этой неделе самое вре-
мя начать действовать. У 
вас появится возможность 
сделать то, о чем давно меч-
тали, но ранее на это не 
решались.

Рак
На этой неделе пос-
тарайтесь не верить 

пустым словам и обещани-
ям. Есть риск, что вас вве-
дут в заблуждение. Возник-

шая в связи с этим непред-
сказуемость происходящих 
событий заставит изменить 
планы. Однако помощь 
единомышленников помо-
жет сделать все достаточно 
эффективно.

Лев
Амбиции помеша-
ют расслабиться и 

насладиться жизнью. Из-
за ваших срывов и резких 
перемен настроения люби-
мый человек может разо-
злиться. Не провоцируйте 
конфликты, иначе разрыв 
неизбежен. 

Дева
Ваше честолюбие 
может затормозить 

продвижение к цели, поэ-
тому не давайте ему воли. 
Расслабьтесь и плывите по 
течению - сейчас это опти-
мальный вариант. Не стоит 
подгонять ситуацию по ре-
шению какого-либо вопро-
са. Все решится именно тог-
да, когда будет нужно.

 Весы
Эта неделя иде-
ально подходит 

для того, чтобы устроить 
романтическое свидание. 
Сейчас важно наладить 
отношения с любимым че-

ловеком. Но на работе не 
стоит рассчитывать, что все 
будет идти, как по маслу. 
Ожидается множество про-
блем, о которых вы даже не 
догадываетесь.
 

Скорпион
Интуиция помо-
жет предотвратить 

нелепую ситуацию, и ваша 
репутация останется чис-
той. Любовные дела отой-
дут на второй план, так как 
все мысли будут заняты 
только карьерой. На работе 
доверяйте только письмен-
ным распоряжениям — ве-
лик риск утратить уваже-
ние в коллективе. 

Стрелец
Постарайтесь сдер-
живать чувства. 

Сначала следует проверить, 
насколько искренне отно-
сится к вам  понравивший-
ся человек.

Козерог
Уберите из своей 
жизни то, что вас 

раздражает. Расскажите 

своему партнеру о том, что 
вас тревожит. Излишняя 
самоотдача в делах приве-
дет к тому, что вы получи-
те задание, от которого не-
льзя отказаться, но и невоз-
можно выполнить.

Водолей
Не отказывайте се-
бе ни в чем - сейчас 

у вас все должно получить-
ся. Самое главное, не прояв-
ляйте мелочность, так как 
мало кто это потерпит. Ес-
ли обратитесь к начальству 
с предложением доверить 
сложный проект, получите 
карт-бланш на будущее. 

Рыбы
Есть риск впасть в 
затяжную депрес-

сию, причиной которой 
станут любовные дела. На-
ведите в душе порядок и 
не усугубляйте ситуацию 
нытьем. В это время карь-
ера отойдет на второй план. 
В делах останется много 
неразрешенных проблем, 
нуждающихся в срочном 
решении.

Ирина Колотилова, 
25 лет, менеджер

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

Шапка - 600 рублей
Шарф - 400 рублей
Куртка - 1500 рублей
Кроссовки - 2500 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Забавный образ полу-
чился, хулиганисто-уют-
ный! С одной стороны, 
спортивная курточка и 
джинсы, с другой - вяза-
ная шапочка, варежки 
и шарф. Я думаю, более 
уместными в образе были 
бы короткие валенки ли-
бо дутые сапожки. А вот 
классическая сумка попа-
ла сюда случайно - более 
свободный по стилю рюк-
зак из замши или грубой 
ткани поставил бы фи-
нальную точку в образе.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 

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

СБК

Стенка - 10 000р.Сильва - 3000р. 
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Вопросы дизайнеру 
оставляйте на www.
progorod33.ru или от-
правляйте СМС на 
8 (920) 911-911-0

?Подскажите, как 
можно «оживить»

однокомнатную «хру-
щевку»?
- Планировка и расста-
новка мебели в такой 
квартире зависит, в пер-
вую очередь, от количес-
тва проживающих и их 
возраста. Если это моло-
дая пара, я бы посовето-
вала разделить комнату 
занавесью или стеклян-
ной перегородкой на  две 
зоны - спальню и гости-
ную. Набор мебели будет 
зависеть от потребнос-
тей жильцов: книжный 
шкаф, телевизор, рабочее 
место, под которое, кста-
ти, можно оборудовать 
один из подоконников. 
А вот семье с маленьким 
ребенком стоит посту-
пить по аналогичной схе-
ме планировки жилого 
пространства, но вместо 
спальни отгородить про-
странство для малыша, а 
в зоне гостиной располо-
жить раскладной диван. 

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Конкурс «Зимние 
поделки» 

Присылайте* фотогра-
фии своих детей с их 
поделками на тему «Зи-
ма» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru. 
Обязательно укажите 
ФИО и возраст ребенка. 
Лучшие работы будут 

опубликованы в газете 
«Pro Город», а их авторы 
получат 2 билет на ка-
ток «Полярис». Призы 
ждут победителей
 в редакции.

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

Анастасия Журавлева, 6 лет

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

Внимание! Конкурс! 

Газета «Pro Город» и 
кондитерская «Ла-
цио» продолжают кон-
курс «Назовите торт!»
Победитель, придумавший 
- самое оригинальное на-
звание сладкого лакомства, 
изображенного 
на фотографии, полу-

чит подарочный серти-
фикат на 2 любых десер-
таи 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

?Сын в подготови-
тельной группе са-

дика. В играх со сверс-
тниками часто выби-
рает женоподобные 
роли. Это плохо?  
- Игра для дошкольника 
- важный вид деятельнос-
ти, в котором формиру-
ются его представления о 
мире. В ней ребенок про-
бует себя в разных соци-
альных ролях, проигры-
вает свои впечатления. 
Если в семье преимущес-
твенно женское воспита-
ние, малышу будет ком-
фортно в этом образе. 
Поэтому не ругайте ре-
бенка за несоответствие 
стереотипам. Чаще всего 
ко времени полового со-
зревания женские черты 
в поведении мальчика ис-
чезают. Поощряйте про-
явление положительных 
мужских качеств. Органи-
зуйте больше общения со 
взрослыми сильного по-
ла - у мальчика появится 
объект для подражания.

Виктория
Грушина
детский
психолог (0+)

Вопросы психологу 
оставляйте на сайте
www.progorod33.ru
или отправьте СМС  
на 8 (920) 911-911-0
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«На Мальдивах я плавал
бок о бок с акулами» 

1. Николай Омелькин в Ин-
дийском океане в окруже-
нии акул
2. Николай на плато Хортон

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Николай Омель-
кин рассказал
об экстремальном 
путешествии
На этой неделе из поездки 
на Мальдивы вернулся за-
ядлый владимирский пу-
тешественник и дайвер Ни-
колай Омелькин. О самых 
ярких впечатлениях он рас-
сказал корреспонденту «Pro 
Города».

1Яркое впечатление
Ночное плавание с аку-

лами на 30-метровой глу-
бине. Инструктор отвлекал 

хищников приманкой, а 
туристы погружались в са-
мую гущу обитателей океа-
на. Адреналин зашкаливал! 
Активные ночью, акулы 
плавали вокруг нашей груп-
пы, и одну мне даже удалось 
схватить за хвост.

2Что удивило
Традиционная рыбалка 

на соседнем острове Шри-
Ланка. По старинному обы-
чаю, местные занимаются 
этим, сидя на переклади-

не, приколоченной к вер-
тикально стоящему в воде 
бревну. 

3Что посетить
Плато Хортон, которое 

находится на высоте 2000 
метров над уровнем океана. 
С одного из его склонов под 
названием «Край Света» 
открывается красивейший 
вид на остров. В древности 
считалось, что именно здесь 
заканчивается Земля. 

Фото из архива Николая Омелькина

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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Телефон дежурного репортера: 467-998

С 19 декабря по 11 января любой владимир-
ский ребенок сможет отправить письмо глав-
ному волшебнику страны. Ящики для сбора по-
желаний установлены на Соборной площади, у 
«РусьКино» и на площади Победы. 11 января ав-
торы самых трогательных писем получат призы.

Фото из архива «Pro Города» 

В городе будет работать 
почта Деда Мороза (0+)

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»
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Памятники

РАБОТА
ВАКАНСИИ

Администратор з/п от 35 т.р. + %. Гибкий г/р...89042504677

Бумаговед работа в офисе с документами, доход  21-29 

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

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

В магазин одежды требуется продавец. З/п от 15000 руб. 

График работы 4/2............................................89209216120

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

В торговую фирму требуется курьер для доставки доку-

ментов.Транспорт предоставляется. Официальное трудо-

устройство. З/п 1000 руб./день. Не агентство .....................

.....................................................................................379257

В торговую фирму требуется продавец-консультант. Пол-

ный соц. пакет. З/п от 20000 руб. Бесплатное обучение. 

Можно студенты-заочники. Не агентство.

......................................................................................379347

В торговую фирму требуется экспедитор. Доставка обо-

рудования на служебном транспорте. З/п от 25000 руб. 

Официальное трудоустройство. Не агентство

......................................................................................379177

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

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

В новое кафе требуются официанты, повар-универсал  .......

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

Дворник в ТСЖ в Добром...........89065602000,89100912970

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

можно без опыта. Трудоустройство. Рассмотрим

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

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

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

Ищете работу? Предлагаем работу в офисе. Стабильность, 

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

Кафе требуется: администратор...................................422114

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

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

На производство фрезеровщик. Полный соцпакет. График 

5/2................................................................................215896

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Сортировщик, график сменный. Соцпакет

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

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. Обуче-

ние. Карьерный рост, высокий доход...89157926994

Подработка на Новый год. Выплата з/п раз в два дня. .........

 .............................................................362580, 89042571398

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, рабо-

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

Работа. Офис-менеджер.  Карьерный рост, бесплатное 

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

Работа или подработка в офисе - решать тебе! Обучение, 

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

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

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

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

леном, 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

Сотрудники для работы в офисе........................89004813160

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

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

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

Опыт передам. Загранпоездки. Доход 32-47 т. р.  ...............

...........................................................................89157706425

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

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

ковку з/п 22 500...........................................89045924224

Успешному руководителю нужны помощники, работа в 

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

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

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

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

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

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

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

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 об-

ласть. 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..................................................................89209042888

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

АВТО
Порошковая покраска колесных дисков до R 22. Шино-

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

Адвокат. Семейные, трудовые, жилищные, страховые спо-

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

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

ООО «Центр медицинской правовой помощи». Оказа-

ние широкого спектра юридических услуг. Доступ-

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

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

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

Юрист по гражданским, семейным,трудовым делам и за-

щите прав потребителя. Консультации, иски, представи-

тельство в суде................................89607251155

ФИНАНСЫ
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, Безыменского ул., 40/17/8, пан.,7/9............89100906676

1-ка, Центральная ул., 27 кв. м, хор. сост...........89100906714
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2-ка, ЖК « Боголюбово», 56,2/33/12,кирп..........89100906676

2-ка, Северная ул., д.32, 3/5 кирпич.46/34/6....89046571325

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

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

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

Комната, Институтский городок, 18 кв. м..........89100906714

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

Продам 1-ку 33 кв. м, улучш. пл. Ч. пр...............89040373669

Продам 1-ку в районе Чайковского....................89209097610

Продам 1-ку, 2/6 к., нов. дом, Зеленая...............89042512809

Продам 2-ку, ул. пл., ср. эт., обычн. сост...........89040373669

Продам 3-ку, 58 кв. м на Балакирева.................89048591408

Продам гараж под Газель 6,5х5,4 ГСК (Погодина).....541849

СНИМУ
Срочно! Сниму любое жилье................603116, 89040317499

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

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

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

Срочно! Сниму любое жилье...............600165, 89040363688

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

1-, 2-, 3- комн. кв-ру без посред............600028, 89209008889

Выгодно и быстро сдадим вашу квартиру, комнату, дом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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, Н. Дуброва, нов. дом, меб................89040373624

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

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 посудомоеч-

ных машин, холодильников и водонагревателей на дому. 

Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. Ути-

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. Га-

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

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

Ремонт телевизоров, Ж/К, микроволновых печей СВЧ, мо-

ниторов, DVD........................89040308826, 89209248373

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин, водонагревателей ......................

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

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

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

Ж/К и плазменных телевизоров.89209367770, 89206229623

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

Ремонт телевизоров, антенн. Гарантия.536958, 89209101505

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

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
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

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

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, изготовление и ремонт вязаных 

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

Куплю: иконы, фарфор, награды, монет

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

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

серебро, монеты и любой антиквариат

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

Елочные игрушки на прищепках куплю. Дорого

............................................................................89209405494

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

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

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

хорды, 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 техни-

ческое.Мотоциклы М-72 К-750. Наличный расчет на мес-

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

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

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

ПРОДАМ
Дубленка натур. Жен. р.52-54, 6000 р...............89045957045

Продаю электр. шв. маш., 5 000 руб..................89045957045

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Пропала собака, девочка, порода ньюфаундленд, большая, 

взрослая, черная. Может, у кого-то у соседей или друзей 

вдруг появилась. Просим сообщить...............89045975194



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