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Такие разные Снегурочки!
Преподаватель танцев встретит Новый год в шортиках, 
а участница шоу «Толстушки» - в эротичном платье (6+) стр. 12

 Подростки 
стреляли 
из пневматики 
по пассажирским 
автобусам  (12+)  стр. 3

Владимирская 
певица Лена Вичи: 
«Голос, как 
у меня, - один 
на тысячу!» �  стр. 5

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

00

и: 

116161616161 +++++

Что можно 
купить 
на 1000 рублей 
в разных городах 
мира? (0+)  стр. 10

Фото  из архива«Pro Города» 

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod33.ru
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Во Владимире пройдет 
забег Дедов Морозов (0+)
Забавное состязание стар-
тует 11 января в 15.00. Мар-
шрут забега традиционный 
- от Золотых ворот до Собор-
ной площади. Принять учас-
тие могут все желающие при 
наличии элемента костюма 
Деда Мороза. Регистрация 
пройдет во владимирском 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе с 8 по 10 ян-
варя, а также на Театральной 
площади в день забега.

Фото из архива «Pro Города»

Кафе «Блинчики» не 
перенесут к театру кукол (0+)
Причина в том, что охранная 
зона театра 16 метров. Поэ-
тому возводить около него 
«Блинчики» запретили. По-
ка не известно, куда перене-
сут кафе. Однако, «Блинчи-
ки» не закроют.

Записаться в садик и школу 
теперь можно онлайн (0+)
Такая услуга доступна всем 
владимирцам на сайте обра-
зование33.рф. Жители облас-
ти могут записать ребенка в 
детсад и школу, отследить 
очередь, а также узнать о те-
кущей успеваемости и о ре-
зультатах экзаменов любого 
из учащихся.

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

Роман Дьяков - 
200 рублей за но-
вость про карету 
(стр. 2)
Илья Васильевич - 150 
рублей за новость про 
навоз (стр. 6)
Илья Абрамов - 200 
рублей за новость про 
пассажира-экстремала 
(стр. 6)
Анна Гаврилова - по-
дарок от студии  одежды 
«Backstage» за участие 
в рубрике «Мода улиц» 
(стр. 23)

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (0+)

Юлия Черняева

Гибрид авто и кареты вызы-
вает интерес у владимирцев

На днях владимирец Роман Дьяков заме-
тил в городе авто, похожее на карету.

- Перед и зад у машины были «класси-
ческими», а салон напоминал экипаж про-
шлого века, - восхитился Роман. - Думаю, 
карета популярна на свадьбах и среди ту-
ристов. Интересно, это чудо создали наши 
умельцы?

— Скорее всего, нет. Для проведения по-
добных работ нужен специальный серти-
фикат, который в нашей области не выда-
ют, - объяснил Валерьян Шируков, инспек-
тор отдела пропаганды ГИБДД области.

Фото Романа Дьякова

По городу ездит чудо-машина

Умельцы трансформировали
середину современного авто
 в карету 

Друзья предпочли шопинг
в необычных нарядах

Юлия Черняева

По гипермаркету гуляли 
3 полураздетых мужчины

22 декабря в социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Подслушано во Вла-
димире» появилась забавная фотогра-
фия - трое парней гуляли по одному из 
городских гипермаркетов в весьма не-
обычных костюмах: двое были в шортах 
и галстуках, а третий - в халате.
Наш корреспондент выяснил, можно 

ли появляться в общественных местах в 
таком виде. 

- В магазинах не существует какого-
либо определенного дресс-кода. Если 
человек не демонстрирует гениталии, 
то причин задержать его или выписать 
штраф нет, - ответил Андрей Тутуев, за-
меститель начальника отдела взаимо-
действия со СМИ УМВД области. - Кро-
ме того, ребята никому не мешали, они 
просто пришли в магазин за покупками. 

Фото из открытых источников

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

За покупками
в шортах и халате (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»

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

Фото предоставлено  магазином «СантехМаркет»

Решили поменять сантехнику?

 Мнения пользователей портала
progorod33.ru

Марусечка: «Молодцы! Повеселили! Я тоже ...дцать лет назад с молодым че-
ловеком так в магазин ходила: он в шортах, а я босиком».
Шутъ гороховый: «Просто ...дцать лет назад телефонов со встроенной каме-
рой не было. Да и были ли вообще тогда телефоны...»



PRO ГОРОД
www.progorod33.ru | ПРО ВЛАДИМИР | 3№ 52 (277)  |  27 декабря  2014

Телефоны дежурного репортера: 8 920 911-911-0

-11 -19
Четверг 
1 января

-4 -1
Среда 

31 декабря

-15 -10
Понедельник 

29 декабря

-5 -6
Вторник 

30 декабря

-20 -19
Пятница 
2 января

-17 -13
Суббота 
3 января

-16 -12
Воскресенье 

4 января

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Фото предоставлено ГК Форекс Клуб

Инвестируйте с умом!

Юлия Черняева 

Полиция уже 
задержала двух 
хулиганов

22 декабря двое подростков 
обстреляли три междуго-
родних автобуса, которые 
ехали по дороге из деревни 
Ново-Петрово во Владимир. 
Об этом нашему корреспон-
денту рассказала пассажир-
ка одного из автобусов Ва-
лентина Разгуляева. 

- Это произошло в вось-
мом часу вечера, когда мы 
уже проезжали деревню Ба-
раки, - вспоминает женщина. 

-  Внезапно стекла автобуса 
задрожали и посыпались. В 
салоне началась настоящая 
паника! Водитель стал всех 
успокаивать, после чего ко-
му-то позвонил. Поговорив 
по телефону пару минут, он 
объявил всем пассажирам, 
что наш автобус и два дру-
гих обстреляли из пневма-
тики. Я была в настоящем 
шоке! Такое ощущение, что 
мы были живой мишенью в 
чьей-то компьютерной игре! 

В компании «БигАвто-
Транс», которой принадле-
жат все три обстрелянных 
транспортных средства, о 
ЧП узнали в тот же день.

- В наших автобусах регу-
лярно бьют стекла, но что-
бы расстрелять сразу три 

— такое случилось впервые, 
- признался Андрей Игол-
кин, заместитель директора 
компании.  

Прибывшие на место 
происшествия полицейские 

обнаружили неподалеку в 
хозяйственной постройке 
пневматический пистолет.

- Полиция уже задержала 
двух подозреваемых - несо-
вершеннолетних жителей 
деревни Бараки, - рассказал 
Андрей Тутуев, замначаль-
ника отдела информации и 
общественных связей УМВД 
России по области. - Благо, 
никто из пассажиров не пос-
традал. В настоящее время 
по данному факту проводит-
ся проверка.

Фото из архива «Pro Города»

Подростки обстреляли три 
пассажирских автобуса 

150
тысяч рублей - сумма 
ущерба, причиненная 
компании 
«БигАвтоТранс».

Комментарий специалиста 

Марина Аносова, кандидат юридических 
наук:

- Если несовершеннолетние достигли 
16-летнего возраста на момент соверше-

ния правонарушения, то на них может быть 
наложен административный штраф в 

размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему.

1 октября 2012
Хулиганы обстреляли из 
пневматического оружия 
служебный автомобиль 
заместителя главы го-
рода Романа Власова. 
Машина в это время 
стояла на парковке. 

5 июня 2013
Автомобилист 
обстрелял ма-
шину «скорой 
помощи» и избил 
ее водителя из-
за дорожного 
конфликта.

Похожие 
случаи

27 сентября 
2013
Неизвестные 
обстреляли 
автобус 152 
маршрута в 
районе улицы 
Добросельской.

Кстати 
- В момент поврежде-
ния стекло автобуса 
рассыпается на мелкие 
кусочки, которые  мо-
гут поранить человека, 

- рассказал Василий 
Гаранин, директор фир-
мы по производству 
стекол. - Существуют 
бронированные стекла, 
но они дорогие. Их уста-
навливают, например, 
на инкассаторские ма-
шины. Обезопасить 
пассажиров можно, на-
клеив на окна защит-
ную пленку. При пов-
реждении стекла на 
ней «повиснут» осколки.

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии на
www.progorod33.ru

!  Народная новость (12+)

Коммен

Марина 
наук:

- Если 
16-летне

ния право
наложе

р

Покалечить человека из пнев-
матического оружия можно

с 60 метров

с 25 метров

Подростки стреляли из пневматического пистолета 



№ 52 (277)  |  27 декабря  2014
 Телефоны дежурного репортера: 8-920-911-911-0, 42-02-83

Дента арт - НЕТ МОДУ-
ЛЯ (проверьте имя фай-
ла в сетке и в папке )
y:\#РекламаTIF\##2014\# 52\

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
www.progorod33.ru

Остановочный павиль-
он у магазина «Мираж» на 
улице Горького сломали 
несколько месяцев назад, 
а новый никак не устано-
вят. В дождь и снег люди 
вынуждены ждать транс-
порт под открытым небом.

Реклама на окнах об-
щественного транспор-
та мешает определить, 
где едешь. При этом не 
на всех маршрутах объ-
являют остановку. 

На днях стал невольным 
участником очередной 
гонки между автобусами 
маршрутов №№ 24 и 53. 
Водитель 53-го «победил», 
а вот пассажиры пережи-
ли настоящий шок от ско-
ростного соревнования! 

Около школы № 38 — 
сплошной гололед, но 
никто никаких мер не 
предпринимает. А ведь 
там маленькие дети 
каждый день ходят!

Разделительный газон 
на улице Мира давно пора 
убрать! Глядишь, пробок 
было бы меньше на этом 
оживленном участке!

В домах на улице Ра-
зина нет элементарных 
удобств — воды и туале-
та. Все находится сна-
ружи. И это в 21 веке!

Во многих супермаркетах 
ценники либо перепутаны, 
либо их вовсе нет. Нельзя 
определить, по какой сто-
имости покупаешь товары.

Очень жаль, что у влади-
мирских водителей низкий 
уровень культуры поведе-
ния за рулем. Редко когда 
они пропускают пешеходов 
на нерегулируемых пе-
реходах. Вроде, взрослые 
люди, а ведут себя как дети, 
стараясь быть первыми!

По дороге от дома № 33 
в Перекопском городке 
к улице Университетс-
кой нет ни одного фона-
ря на столбах. Страшно 
вечерами там ходить!

С вокзала в Доброе хо-
дит лишь троллейбус 12 
маршрута, да и то не-
предсказуемо. Хоть бы 
расписание на конечных 
повесили, чтобы люди 
знали, когда он придет.

На улице Луначарского до-
роги в ужасном состоянии 

— яма на яме. Если передви-
гаешься на  общественном 
транспорте, каждый ухаб 
всем телом чувствуешь. 
Кошмар, а не поездка!

В одном из городских 
гипермаркетов техники 
попросили консультан-
тов рассказать о товаре. 
Сотрудники ответили: 
«Пока покупку не офор-
мите, никаких коммента-
риев не дадим». Ничем не 
обоснованное хамство!

Двор между домами № 77 
на улице Горького и № 1а 
на улице Студенческой ав-
толюбители превратили в 
огромную стоянку. Все газо-
ны разворотили колесами!

Завадского, 13-б. Как же 
надоели орущие и гадящие 
в подъездах кошки. Мало 
того, что хозяева не гуляют 
с питомцами, так им еще и 
лень просто спуститься и 
открыть дверь животным, 
чтобы те вышли на улицу 
по своим делам. Не пони-
маю, зачем тогда заводить!

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+)
«Чтобы создать подсветку 
как на Елисейских полях, 
было потрачено немало 
денег из бюджета города! 
И что в итоге? «Звездное 
небо» уже мерцает про-
рехами - не сияют целые 
ряды. Лампочки гаснут, а 
менять их никто не торо-
пится! Получается, опять 
никому ни до чего нет дела! 

Егор Тимофеев, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? Недавно заметила, что 
в Добром исчез трол-

лейбусный маршрут № 1а,
хотя он пользовался 
большой популярностью 
у жителей района. Что 
случилось?

- Этого маршрута нет 
уже довольно давно. Он 
был снят с линии из сооб-
ражений экономической 
целесообразности, - сооб-
щили в компании «Вла-
димирпассажиртранс».
- По сути, этот маршрут 
дублировался сразу не-
сколькими автобусами и 
троллейбусами. Теперь 
его компенсируют трол-
лейбус № 1 и автобусы 
№№ 12, 24 и 21. И пока 
что отмена маршрута 1а, 
который ходил по Добро-
му, не доставила никаких 
неудобств горожанам. По-
этому и возвращать его 
в ближайшее время не 
планируют.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

Зима - не время для обрезки деревьев

- На самом деле обре-
зать ветви зимой не реко-
мендуется. От этого рас-
тения могут болеть, - от-
вечает Сергей Сухопаров, 
начальник отдела по ох-
ране окружающей среды 
города Владимира. - Луч-
ше это делать весной или 
осенью, пока нет актив-

ного сокотечения. Тогда 
растения будут крепкими 
и здоровыми. О том, что 
за деревьями неправиль-
но ухаживают, обязатель-
но нужно сообщать моим 
коллегам в отдел по охра-
не окружающей среды по 
номеру 35-36-08. 

Фото Екатерины Лебедевой»

? - На днях видела, что рабочие обрезают ветви де-
ревьев. Но ведь на улице зима! Правильно ли они 

поступают?
?– Где недорого выле-

чить зубы?

– Ввиду текущего кризи-
са стоимость медицинских 
услуг возросла, и найти 
клинику с доступными це-
нами стало труднее, - от-
вечает Светлана Адаева, 
главный врач клиники 
современной медицины 
«ДентаArt». - Наша кли-
ника заботится о своих 
клиентах и предоставляет 
всем пенсионерам скидку 
20 процентов на лечение 
и протезирование зубов, 
а также до 50 процентов 
на другие услуги. Прихо-
дите по адресу: проспект 
Ленина, дом 44. Мы рабо-
таем во все праздничные 
дни. Справки по телефону
8(4922) 54-40-61.  �

Лицензия 33-01-000192

от 22.02.2007

– Светофор, действи-
тельно, работал некоррект-
но, но сейчас его починили, 
- отвечает Валерьян Ширу-
ков, инспектор отдела про-
паганды ГИБДД области. 
- Если есть претензии к ра-
боте светофоров, обращай-
тесь с жалобой по номеру 
54-16-65. Сообщения будут 
рассмотрены, а технические 
неисправности сотрудники 
оперативно устранят. На-
пример, если мигает жел-
тый свет или не включается 
пешеходная фаза. А вот про-
сьбы перенести светофор по 
чьей-либо прихоти учиты-
ваться не будут, поскольку 
они неправомерны. 

– Если услуга была ока-
зана некачественно, потре-
битель имеет полное право 
добиться компенсации ма-
териального и морально-
го вреда, который был ему 
причинен, - отвечает Нина 
Коротких, начальник отде-
ла по защите прав потре-
бителей Роспотребнадзора. 
- Для этого, в первую оче-
редь, необходимо написать 
жалобу на имя руководи-
теля компании, в которой 
следует описать свои пре-
тензии по поводу плохого 
обслуживания. Если вашу 
просьбу проигнорируют, от-
стаивайте свои права в су-
дебном порядке.

?На светофоре у «Сбер-
банка» на проспекте 

Ленина для авто красный 
и зеленый свет переключа-
ются, а для пешеходов всег-
да горит только красный. 
Так задумано, или свето-
фор сломан? 

?Недавно вызвала такси. 
По мнению водителя, мой 

маршрут был ужасный, ведь 
ему придется «торчать в про-
бке из-за одного клиента». В 
итоге я вышла раньше, хотя  
оплатила всю дорогу. Поне-
сет ли такой хам наказание?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА
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Приумножьте 
свои сбережения
Светлана Короткова

Компания «Капи-
талъ» предлагает 
выгодно вложить 
деньги

Компания «Капиталъ» за-
нимается выдачей микро-

займов на рынке микро-
финансовых услуг по всей 
территории Российской 
Федерации и предоставля-
ет клиентам выгодные  ус-
ловия для увеличения сбе-
режений под 10 процентов 
в месяц. 
Вложение в финансовую 

организацию может при-

нести значительную при-
быль.  К тому же, при заклю-
чении договора от 100 тысяч 
рублей на срок 1 год, ваши 
сбережения будут застра-
хованы. Поэтому вы можете 
быть уверены в сохранности 
своих сбережений. � 

Коллаж Елены Ухнаковой 

ООО «Транскор».  ОГРН 1121690061107

Контакты

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

Компания «Капиталъ» при-
нимает сбережения от 50 
000 рублей сроком на 3 ме-
сяца или на 1 год. При офор-
млении документов нуж-
но предоставить паспорт и 
свидетельство ИНН, так как 
компания выплачивает за 
вас подоходный налог 13 
процентов, следовательно, 
чистая прибыль за месяц со-
ставит 8,7 процента от всей 
вложенной суммы. Компа-
ния «Капиталъ» предостав-
ляет клиентам договор зай-
ма, подписанный фирмой. 
Таким образом, вы можете 
не беспокоиться за сохран-
ность средств.

Все привлеченные в виде 
займов сбережения компа-
ния «Капиталъ» инвестирует 
в рынок микрофинансовых 
услуг- выдает микрозай-
мы населению  по ставке 
1,5-2 процента в день, что 
и позволяет компании «Ка-
питалъ» выплачивать столь 
высокий процент. 

Вы сами можете выбрать 
оптимальный срок вложе-
ния. При заключении дого-
вора на 3 месяца вы полу-
чаете выплату процентов по 
истечении срока договора, 
вместе с основной суммой. 
Если договор заключается 
на год, выплаты процентов 
производятся ежемесячно. 

=+

Сбережения застрахованы ООО СК  «Лойд-Сити»

Антон Музалевский

Лена Вичи дала 
предновогоднее 
интервью

Владимирская поп-певица 
Лена Вичи рассказала о за-
писи нового альбома и не-
которых подробностях из 
прошлого.

- Расскажите о своих 
планах на будущий год.

— Сейчас мы записыва-
ем  очередной альбом «Мое 
небо», надеемся весной 
закончить и отдать в ти-
раж. С тех пор, как я стала 
участницей проекта «Ви-
чи», все свое личное время 
мне приходится посвящать 
творчеству, даже в канун 
Нового года.

- Как раньше прохо-
дили ваши предновогод-
ние дни?

— В начале двухтысяч-
ных, во время кризиса, при-
ходилось садиться за руль 
и зарабатывать на подар-
ки для близких. С детства 
машины - это мое хобби: 
люблю большие, быстрые 
и красивые. Мне надо было 
родиться мальчишкой.

- Не страшно было?
- Иногда. Хотя в боль-

шинстве случаев со мной 
была охрана - моя мама.

- Вы отличаетесь не 
только сексуальной вне-
шностью, но и  интересным 
низким голосом...

— Намекаете, что я с дет-
ства баловалась сигарета-

ми? Нет, у меня очень стро-
гая мама, поэтому я не ку-
рила. А вокал такой низкий 
от природы, называется 
контральто. Таких голо-
сов в мире единицы на не-
сколько тысяч.

- Я знаю, что у вас сня-
то два видеоклипа, где их 
можно увидеть?

— На YouTube (VICI video) 
есть два клипа и живое вы-
ступление - «VICI - Only 
you» и «VICI - Mad World».

- Что пожелаете чита-
телям в Новом году?

— Как можно реже вспо-
минать о плохом, что-
бы каждый день при-
носил только хорошее
настроение. �

Фото Инги Манугиной

Поп-звезда из Владимира 
«бомбила» на дорогах

Лена Вичи - новая звезда 
российской эстрады
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Илья Абрамов

Мужчине срочно 
понадобилось 
в магазин

- 22 декабря около 5 утра мы 
с другом ехали по проспекту 
Строителей в супермаркет. 
Вдруг у ехавшего впереди 
нас такси открылась задняя 
пассажирская дверь, и поя-
вились ноги, которые  ста-
ли пытаться затормозить 
движение авто. Буквально 
через несколько секунд из 
салона целиком показался 
человек. Он резво выпрыг-
нул из машины и побежал 
в ближайший круглосуточ-
ный магазин.  И это при 
том, что такси продолжало 
движение! Когда мы уезжа-
ли из супермаркета, «бег-
леца» уже поймал патруль 
полиции. Видимо, мужчине 
грозит административный 
штраф за нахождение в об-
щественном месте в нетрез-
вом виде.

Иллюстрация Валентины Шишкиной

Народный фотограф (0+)

Мысли 
на ходу

# Итоги года 2014 год был насыщен событиями: Олим-
пийские игры, присоединение Крыма, «черный втор-
ник». Эти и другие актуальные темы освещали наши 
издания. При этом каждая новость была по-своему экс-
клюзивна. За это читатели нас и любят. Подтверждение 
тому - количество посетителей сайта progorod33.ru за 
этот год, более миллиона человек. Активно развивается 
и сайт «Бизнес Навигатора», у которого круг пользовате-
лей растет с каждым днем! Надеюсь, наступающий год 
будет таким же продуктивным.

# Новый год Новый год для меня самый любимый се-
мейный праздник. Это время, когда мы вместе с родными 
собираемся за большим столом, на котором, помимо тра-
диционных блюд, всегда есть что-то новенькое. К приме-
ру, в этом году я порадую своих близких оригинальным 
блюдом - запеченным картофелем с мясом по-испански. 

# Пожелание Всех своих коллег, читателей и рекламо-
дателей я поздравляю с наступающим праздником! Же-
лаю вам исполнения самых заветных желаний, оптимиз-
ма и только приятных сюрпризов в наступающем году!

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Надежда Стрелкова,
директор изданий «Pro Город» 
и «Бизнес Навигатор» готовит 
подарки для своих сотрудников

- В воскресенье на перекрестке 
улицы Безыменского и Пекинки 
я заметил большую кучу навоза. 
Недалеко на обочине стоял и сам 
виновник ЧП - «КамАЗ» с открытым 
бортом,  - рассказал Илья Василь-
евич, горожанин. - Машины, кото-
рые проезжали по этому участку 
дороги, потом развозили удобре-
ние на колесах по всему городу. 
В их числе оказалось и мое авто. 
Чтобы избавиться от «благоуха-
ния», пришлось ехать на мойку!

Фото автора

Народный корреспондент (6+)

 Видео с новогодним поздравлением 
сотрудников «Pro Города» смотрите на
#progorod33.ru

 Комментарии 
владимирцев читайте на
www.progorod33.ru

Экстремал вышел 
из такси на полном ходу

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Очевидцы были в шоке, а мужчина, как 
ни в чем не бывало, пошел по своим делам

(0+)

На Пекинке «выросла» 
куча навоза

МАГАЗИН
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В акции «Pro Города» поучаствовало 
400 владимирцев (0+) 

Юлия Чернова

Подопечным психо-
неврологического 
интерната вручили 
более 500 подарков

24 декабря одинокие бабушки и 
дедушки, живущие во влади-
мирском психоневрологичес-
ком интернате, получили 
новогодние подарки от горо-
жан. Это стало возможным 
благодаря акции, органи-
зованной нашим издани-
ем совместно с движением 
«Доброштаб». С 17 ноября по 
17 декабря любой владими-
рец мог принести подарок 
для одиноких пожилых 
людей, чтобы они встрети-
ли Новый год в прекрасном 
настроении. Так и произош-
ло, когда праздничный десант 
«Pro Города» и «Доброштаба» вы-
садился в интернате! Радости на-
ших подшефных не было предела 
— мы вручили более 500 подар-
ков, и никто не остался без вни-
мания. Корреспонденты нашей 
газеты подготовили фотоотчет 
с финала акции «На радость ба-
бушке и дедушке».

Фото Сергея Попова

Компания «Гарант-переезд» безвозмездно перевезла подарки 
для бабушек и дедушек из психоневрологического интерната.

Светлана Дебова, сотрудница компании 
«Вистеон», принесла подарки от всей своей 
организации.

Ольга Владимиров-
на, старший вос-
питатель детского 
сада № 18, вместе 
с ребятами тоже 
поучаствовала в 
акции.

А к т и в и с т ы 
д в и ж е н и я 
«Доброштаб» 
п о з д р а в и -
ли одиноких 
пожилых лю-
дей с Новым 
годом.

организации.

Станислав Катков, из-
вестный владимирс-
кий поэт и подопечный 
интерната, был без-
мерно рад вниманию и 
подарку.  
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Новый жилой комплекс «Чистые Ключи» 
расположен в 2 км от г. Владимира

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

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

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

ООО «Владимирская 
Инвестиционная Компания»

СКИДКИ/РАССРОЧКА
КРЕДИТ*/ПОДАРКИ

КОТТЕДЖИ ОТ 15 ТЫС. РУБ/М2

КВАРТИРЫ ОТ 30 ТЫС. РУБ/М2

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

С проектной деларацией можно ознакомиться в офисе продаж

Екатерина 
Медведева: «Ипотека 
- это не страшно!»

Контакты

ул. Горького, 77
тел.: 600-456,  
8 903 64 50 464

Екатерина Медве-
дева поможет вам в 
оформлении ипотеки

Александра Цеглова

Брокер агентства 
недвижимости 
«ПентХаус» отве-
тила на актуаль-
ные вопросы

Почти каждый человек 
мечтает о своем собствен-
ном жилье, покупка кото-
рого стала более доступной 
с появлением ипотеки. Од-
нако многие отказываются 
от этой возможности, пото-
му что боятся, что сама про-
цедура оформления слиш-
ком сложная и занимает 
много времени. Екатерина 
Медведева, ипотечный бро-
кер агентства «ПентХаус», 
рассказала, как поможет 
вам избавиться от самых 
распространенных страхов, 
связанных с ипотекой.

1«Я ничего не пони-
маю в ипотечных 

программах»
Это самая распространен-
ная проблема среди людей, 
желающих приобрести не-
движимость в ипотеку. Для 
ее решения и существуют 
услуги ипотечного броке-
ра в агентстве «ПентХаус». 
Я занимаюсь оказанием 
профессиональной помо-
щи в выборе программы 
с оптимальными для вас 
условиями.

2«Все банки говорят, 
что именно их усло-

вия — самые выгодные. 
Боюсь ошибиться, упус-
тив самый оптималь-
ный вариант»
Партнерами агентства не-
движимости «ПентХаус» 
являются множество фи-
нансовых организаций, ко-
торые давно зарекомендо-
вали себя как надежные 
кредиторы. Среди них 
ОАО «Сбербанк», ЗАО 
«ВТБ 24», ОАО «Рос-
сельхозбанк» и другие. 
Вам не придется раз-
бираться в сложной 
документации, что-
бы понять разницу в 
программах разных 
банков, — ипотечный 
брокер агентства 
«ПентХаус» сделает 
все за вас.

3«Ипотечный 
брокер — это 

очень дорого». 
Услуги ипотечного 
брокера абсолют-
но бесплатны. Для 
того, чтобы ими 
воспользоваться , 
нужно просто об-
ратиться с заявкой в 
агентство недвижимос-
ти «ПентХаус». Встреча 
будет назначена в то время, 
которое удобно вам. На ней 
вы расскажете мне о ваших 
предпочтениях по услови-
ям ипотечной программы. 
Все остальные операции я 
сделаю за вас. �

Фото предоставлено 

компанией «Пентхаус»

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

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

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

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

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

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

www.vladimir33.ru
400-777

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

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

4 230 000 р.
от 70 тыс. р. 
за м2
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Продается 2-комнатная квартира. 3/5 
кирпичного дома.
46/34/6. 
Комнаты на разные
стороны, изолированы. 

АН «Респект33»

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

600-779

2-к. кв., ул. Северная, д. 32

Срочная продажа.
2 350 000 р.

Продаю новый двух-
этажный коттедж
180 кв.м, со всеми 
удобствами в экологи-
чески чистом районе
г. Владимира
на участке 11 соток

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

9 300 000 р.
АН «Маркет Профи»

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

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

Земельные участки

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

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

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

950 тыс. р.

АН «Маркет Профи»

Комната, ул. Балакирева 2-этажный коттедж

Продается 2-комн.
кв., Перекопский 
в/г., брежн. 2/5 эт.,
пан., 41//6 вк. м.,
хор. сост.

8(920)917-96-97«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»

1-к. кв., Перекопский городок

2 200 000 р.

Продам 1-, 2-, 
3-комнатные 
квартиры.
ЖК «Орбита», 
Нижняя Дуброва, 
стр.14-19
Спецпредложение!

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

1-, 2-, 3-к. кв., ул. Н. Дубров

от 38 т.р./м2
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1-к. квартира 
45,33м2-2175, 
84 т.р.
строительная 
отделка, 
сдача 4 кв 2015г.
есть выбор-1, 2-ки

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

1-к. кв., ул. Николая Островского, д.62а

от 46 т.р./м2
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Продам 1-к. квартиру 
3/5 кирпич, 36/10,5м2! 
1,2,3-к. кв. в мкр. 
Юрьевец, ул. 
Преображенская, д.2. 
Спецпредложение! 
Сдача 2016 год.

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

1-к. кв., мкр Юрьевец,

27 т.р./м2
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ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КВАРТИРАМ 
НА УЛ. СЛАВНАЯ

• планировки
• площади
• цены
• ипотека www.novostroyka33.ru 

8 (910) 178-03-74, 37-38-18, 
46-47-40, 47-14-40

АН «ПРИНЦИП ПЛЮС» Ипотека 
ОАО «Сбербанк России»

            ген. Лицензия ЦБ РФ 
№1481 

от 08.08.2012
            Банк ВТБ 24 (ЗАО)

             ген. Лицензия  ЦБ РФ 
№1623 

от 29.10.2014
               подробности по телефо-

нам и на сайте

С проектной деларацией можно ознакомиться на сайте
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Алексей Кандалов

Во Владимире – хоро-
ший продуктовый 
набор, а в Женеве – 
250 граммов говядины

На днях блогер Polina Harbert вы-
ложила фотоотчет о том, сколько 
продуктов можно купить на 1000 
рублей в разных городах мира. 
Журналист нашего издания ре-
шил узнать, что же можно купить 
на эту сумму во Владимире. На-
ша корзина наполнилась хлебом, 
вермишелью, яблоками, сосиска-
ми, молоком, подсолнечным мас-
лом. К этому добавились овсяные 
хлопья, сельдь в банке, литровая 
упаковка сока, килограмм апель-
синов, зеленый горошек. В итоге 

- 1014 рублей 00 копеек. А что ку-
пили в других городах мира?  

Фото Сергея Попова, из архива «Pro 

Города» и открытых источников.

Кризис: что можно купить 
на 1000 рублей? (0+)

А как у них?
Как сообщают наши коллеги из «Pro 
Город Сыктывкар», они тоже провели 
эксперимент. На 1000 рублей там при-
обрели: 300 граммов сыра, 325-грам-
мовую банку тушенки, 800-граммо-
вую упаковку майонеза, по 800 грам-
мов гречки и риса, литр растительного 
масла, литр молока, упаковку чая, де-
сяток яиц, по килограмму яблок и 
картофеля,  килограмм полукопченой 
колбасы. Как говорят сыктывкарцы, 
цены остаются стабильными. 

В магазинах Владимира на эту сумму легко собрать небольшое застолье.  

Санкт-Петербург Мурманск Москва

Индия США Женева. 1 вариант.                        Женева. 2 вариант

Максим Березин, 27 лет, 
начальник отдела банка:

- На шарф для моей мамы на Новый год! 
Надеюсь, на эту сумму сейчас можно 
будет найти приличный подарок.

 Екатерина Лютавина, 29 лет,
ветеринарный врач:

- Обязательно приобрела бы что-то 
из теплой одежды ребенку. Ведь  
грядут  сильные морозы. 

На что бы вы потратили 1000 рублей?

В России

За границей

 Фото из других стран 
смотрите на 
www.progorod33.ru
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

Александра Цеглова

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

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

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

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

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

Фото Александры Цегловой

Сайдинг: покупайте 
недорого, храните надежно!

Контакты:

 г. Владимир,
улица Гастелло, 8,
корпус 2
телефон: 
8 930 830-07-26 

Ирина Кондакова обращается за советом к Роману Саранцеву 

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

* купон действителен до 31 января

Елена Николаева, 37 лет
- Мастера из газовой службы «Владимир» - настоящие профессионалы! Счетчик установи-

ли быстро, без сварки, чисто и аккуратно. Даже не пришлось убирать кухонный гарнитур. 

Желаю «Газовой службе Владимир» дальнейших успехов в следующем году, пусть  кризис 

обойдет вас стороной, а работа - никогда не заканчивается!

ООО «ФСК» ОП «Газовая служба Владимир» 
поздравляет всех владимирцев с наступа-
ющим Новым годом и сообщает, что по мно-
гочисленным просьбам жителей, открывает 
отделы по всем районам
    Как сообщают сами сотрудники «Газо-

вой службы Владимир», открытие отделов 

по районам позволит исключить очереди, 

вызванные большим наплывом желающих 

установить газовый счетчик, согласно тре-

бованиям федерального закона № 261 «Об 

энергосбережении и финансовой эффектив-

ности». Теперь монтажные бригады будут де-

журить в каждом отделе, а значит установить 

счетчик вы сможете гораздо быстрее.

    В то же время специалисты ООО «ФСК ОП 

«Газовая служба Владимир» предупреждают 

быть бдительными и опасаться мошенников! 

Поскольку  в последние время в почтовые 

ящики приходит множество рекламных изве-

щений об установке газовых счетчиков. Про-

веряйте, в какие организации вы обращаетесь 

и по каким телефонам звоните!

КУПОН

6 МЕСЯЦЕВ 
ПО СЧЕТЧИКУ 

ЗА ГАЗ ОПЛАТИТ* 
ООО «ФСК» 

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 
ВЛАДИМИР

6

Запишите номера  телефонов ООО «ФСК» ОП «Газовая служба Владимир»! По ним вы можете 

оставить заявку на установку счетчика газа: Ленинский район - 60-10-92, Октябрьский район - 

60-10-93, Фрунзенский район - 60-10-94. Телефон для справок 60-16-26.

ООО «ФСК» ОП «Газовая служба Владимир» находится по адресу: г. Владимир, пр-т Строителей, 

22а, офис 410. ОГРН 1127847664526, юр. адрес 190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 50, 

литер Б, офис 2Н.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГОРОЖАН

Марина Сергеевна, 64 года
- Очень понравилось как работает эта организация. Не нужно было никуда идти и простаи-

вать многочисленные очереди. Заявку подала по телефону. Мастера  прибыли без опозда-

ний и сделали все быстро. Ребята - чистенькие аккуратные, вежливые. Оформили все до-

кументы на опломбировку. Опломбировали бесплатно. Теперь за газ буду платить меньше! 

А 6 месяцев за меня вообще будет платить «Газовая служба Владимир»!

Внимание всем 
владимирцам!

Под оплатой понимается возмещение средств 

по квитанции только при наличии газовой плиты.
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Александра Цеглова

Многие горожане 
уже оценили его 
преимущества
Компания «СМУ-33» пред-
лагает владимирцам новый 
тип жилья — таунхаус, со-
четающий в себе преиму-
щества загородного дома и 
стоимость квартиры.
Уже множество семей 

из нашего города оценили 
его удобство. И это неуди-
вительно, ведь таунхаус — 
универсальный вариант, 
который подходит для всех 
категорий населения!�
Фото предоставлено компанией «СМУ-33»

Таунхаус – выбор владимирских семей!

Таунхаус от компании «СМУ-33» - уни-
версальный тип загородного жилья

Важно

Цена на таунхаус от компа-
нии «СМУ-33»  — около 6 
миллионов рублей.

Пожилая семейная пара: Молодые супруги:

Контакты

ул. Манежный тупик, 2в, тел.: 8 (4922) 46-11-60; 32-51-
50. grad.vladimirnet.ru

Площадь 200 квадратных метров:

Собственная земля

Отапливаемый гараж на две машины:

Собственный газовый котел

Расположение вдали от автомобильных дорог и шума большого города

В просторном доме удобно будет разместить 
детей и внуков, которые будут посещать вас 
на выходных

Это сэкономит средства на приобретение да-
чи — вы можете организовать собственный 
сад рядом с домом

Даже если у вас нет своего автомобиля, га-
раж станет незаменим для хранения солений 
на зиму, инструментов, велосипедов или ра-
ритетной мебели

Если у вас есть дети, или вы только планируе-
те их завести, большой дом - необходимость 
для активных малышей, которым нужно мно-
го пространства.

Это решит проблему отсутствия детских пло-
щадок, которая так остро стоит перед жите-
лями многоквартирных домов.

В наше неспокойное время редко встретишь 
человека, у которого нет собственного авто-
мобиля, однако покупку гаража не каждый 
может себе позволить.

Независимость от отопительного сезона облегчит жизнь как пожилой паре, так и молодым 
людям

Для любого человека представляется большой удачей жизнь на свежем воздухе, где его не 
будут тревожить назойливые соседи и шум моторов автомобилей. А отсутствие выхлопных 
газов, которыми приходится дышать изо дня в день горожанам, позволит дышать свободно!

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте

Гардероб (6+)

Cнегурочки-2015: одна в платье
с декольте, другая - в шортах 
Екатерина Тулупова

Горожанки 
продемон-
стрировали 
свои новогод-
ние костюмы

Мы продолжаем нашу постоянную 
рубрику «Гардероб». Новый год все 
ближе, поэтому на этой неделе  кор-
респондент «Pro Города» заглянул в 
гости к трем владимирским Сне-
гурочкам. Девушки похваста-
лись своими новогодними кос-
тюмами и рассказали об их 
«изюминке».

Фото Екатерины лебедевой

Дарья Цветкова, 
преподаватель танцев:
- Я надену костюм современной Снегу-
рочки и буду танцевать в коротких шорти-
ках. А чтобы было удобно, обую сапожки без 
каблуков. Кокошник же подчеркнет традиционный 
образ внучки Деда Мороза. 

Анна Власова, участница «Шоу толстушек»:
- Я считаю, что важно не только сохранить клас-
сические детали в образе Снегурочки: кокош-

ник и косу, но и обязательно добавить что-то 
свое. В этом году я решила сделать свой кос-

тюм более эротичным, поэтому вышила на пла-
тье крупное декольте. Теперь я уверена, что ког-

да выйду в нем на сцену, произведу настоящий 
фурор!

Наталья Спирина,
профессиональная Снегурочка:
- Для меня главное в костюме — теп-

лая подстежка и шапочка, ведь час-
то приходится подолгу работать на 

трескучем морозе. А из-за того, 
что дети воспринимают Снегу-

рочку только со светлыми во-
лосами, неотъемлемой час-

тью моего образа будет па-
рик блондинки.
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 А какой костюм на Новый год 
выбрали вы? Пишите об этом 
в комментариях на сайте
www.progorod33.ru

На этой неделе «Владимирстат» опубликовал результаты наблюдений, 
проводившихся в нашем регионе с января по октябрь 2014 года. Спе-
циалисты службы проанализировали несколько социальных показа-
телей, в числе которых были уровень жизни и демография. Сравнение 
с цифрами 2013 года показало, что владимирцы стали чаще жениться 
и реже разводиться.

* человек

Владимирцы стали чаще жениться (0+)

Рождаемость

Смертность

- 2013 г. - 2014 г.

Количество
 браков

Количество
разводов

13 190

19 826

9 969

5 639

13 192

19 437

10 134

5 572

*

*
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«С Новым 
годом, мамы!» 
(16+), сб, 
ТВ-3, 17.00

«Гарри Поттер 
и Дары
смерти» (12+), 
вс, ТНТ, 14.00

«Один 
дома» (0+),
пт, Первый
20.00
Американское семейство отправляется из 
Чикаго в Европу, но в спешке сборов бес-
толковые родители забывают дома… од-
ного из своих детей. Юное создание, од-
нако, не теряется и демонстрирует чудеса 
изобретательности. И когда в дом залеза-
ют грабители, им приходится не раз по-
жалеть о встрече с милым крошкой.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

15 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

«Гадкий я - 2»
(12+),
сб, СТС,
19.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Черно-белое» (16+)

14.25, 15.00 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-

СТА» (12+)

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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬ-

СЯ!» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Чужой» (16+)

23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

08.25 M/c «Бен-10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)

14.00 Т/с «Универ» - «Психо» (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 «Универ. Новая общага» (16+)

21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

22.30 «Однажды в России». Лучшее 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

ТВ3
06.00, 05.15 М/ф (0+)

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 

(0+)

12.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

13.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(0+)

15.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (0+)

17.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА-

МУЖ» (0+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.05, 14.20 Т/с «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона». 

«Король шантажа» (0+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 23.40 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 3» (16+)

11.30 Т/с «Шерлок Холмс И доктор 

Ватсон». «Знакомство» (0+)

12.55 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Кровавая надпись» 

(0+)

15.45 Т/с ««Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Смертельная схватка» (0+)

17.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Охота на тигра» (0+)

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Собака баскервилей» (0+)

22.45 КВН. Играют все. «Уральские 

дворники» - «Утомленные солн-

цем» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 

Крутой» (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+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)

00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 13.15, 23.30, 00.00, 01.30 6 ка-

дров (16+)

09.00 Растем с СТС! (12+) 

09.30, 13.30, 14.00, 18.30 С-л «Ворони-

ны» (16+)

11.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

18.30 SASHA & КАША (12+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо!» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 1» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30, 00.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Оборотная сторона Вселен-

ной» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (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+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)

22.00 «Скрытая угроза»: «Все под 

контролем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)

09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.55 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Курсом доллара»  (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Тайны нашего кино. «Сирота ка-

занская» (12+)

15.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Лион Измайлов и все-все-все». 

Фильм-концерт (12+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ»

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15, 21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)

14.20, 15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)

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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости (16+)

00.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35, 10.30 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00 Сегодня (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.45 Т/с  «Чужой» (16+)

23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «Танцы» Шоу (16+)

13.30 Т/с «Универ» - «Психо» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Мама» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Концерт «Павел Воля. Боль-

шой stand-up» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

11.30 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» (0+)

13.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОР-

КЕСТРОМ» (12+)

16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ  - 2» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.00, 11.30, 14.45, 19.30 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(0+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 17.50, 23.50 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела - 3» (16+)

22.50 КВН. Играют все. «Одесские 

джентльмены» - «Федор Двиня-

тин» (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)

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

11.35 Вести. Москва (12+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)

00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 23.20, 00.00 6 кадров (16+)

09.00, 13.30 SASHA & КАША (12+)

09.30, 14.00, 18.30 С-л «Воронины» 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 1» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо!» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 2» (16+)

00.30 «Большой вопрос»  (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Битва планет» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

22.00  «Скрытая угроза»: «Когда ис-

чезнут блондинки» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

23.30  «Скрытая угроза»: «Сила мыс-

ли» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

07.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (12+)

09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

15.10 Тайны нашего кино. «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)

15.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)

19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)

22.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» (12+)

00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (12+)

09.15 Контрольная закупка. Новогод-

ний выпуск (12+)

09.50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск (12+)

10.45 Модный приговор. Новогодний 

выпуск (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Две звезды». Новогодний вы-

пуск (16+)

17.10 Новости (16+)

17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-

ГОНЩИКИ» (12+)

17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» (16+)

19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (16+)

22.30 Проводы Старого года (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. 

В. Путина (0+)

00.00 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

НТВ
06.10 «И снова здравствуйте!» (0+)

06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник» (16+)

21.00, 00.00 «Анатомия года» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина (0+)

00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

08.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 14.30, 16.15, 

17.55 «Танцы» Шоу (16+)

19.30 Свои девчонки (12+)

20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

20.20 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Новогодняя (16+)

20.50 Т/с «Интерны» (16+)

21.20 «Танцы» - «Финал» Шоу (16+)

23.00, 00.00, 00.55 «Комеди Клаб»  

(16+)

23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина» (0+)

01.40 «Комеди Клаб»  (16+)

 ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30 Х/ф «МАМА» (0+)

11.00 Х/ф «МИМИНО» (0+)

12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

21.30, 00.05 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

23.55 Обращение Президента (6+)

00.05 «Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х. Лучшее» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.55 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х» (16+)

12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ» 

(0+)

15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х» (16+)

23.55 Новогоднее поздравление Пре-

зидента рф. (0+)

00.05 Анекдоты Новый год (16+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК»(12+)

09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

11.45 Праздничный концерт из Го-

сударственного Кремлевского 

дворца «Лучшие песни» (12+)

13.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Продолжение (12+)

15.10 Х/ф  «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)

16.50  «Короли смеха» (16+)

19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА» (12+)

20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

22.00 «Новогодний парад звезд» 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина (0+)

00.00 Новогодний «Голубой огонек» - 

2015  (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 кадров 

(16+)

08.30, 09.00, 09.30 С-л «Воронины» 

(16+)

10.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 2» (16+)

13.30 С-л «Воронины» (16+)

14.25, 03.20 Шоу «Уральских пель-

меней». Падал прошлогодний 

смех» (16+)

15.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ!» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги!» (16+)

22.55, 00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Когда носы в 12 бьют» 

(16+)

23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина» (0+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята» (16+)

03.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех» 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Оранжевое утро» (16+)

08.00, 12.00 «112» (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: «В 

поисках новой Земли» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00, 00.00 «Легенды Ретро fm» Луч-

шее (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (16+)

08.40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (16+)

10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (6+)

11.30 События (16+)

11.50 Юмористический концерт «Но-

вый год с доставкой на дом» 

(12+)

13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

15.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)

17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(16+)

19.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

21.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

22.30 «Поем вместе любимые песни!» 

(6+)

23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С.Собянина (6+)

23.35 «И снова поем вместе!» (6+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В.Путина (16+)

00.05 «Поем вместе в 2015 году!» (6+)

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

 «Вести-Владимир» в программе 

«Доброе утро, Россия» (16+)

8.42, 11.55, 14.50, 17.30 Местное вре-

мя (16+)

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+)

ГТРК 
«ВЕСТИ-ВЛАДИМИР
14.10 Вести Владимир (16+)

14.20 Местное время (16+)

 В жизни Вали наступает черная 

полоса. C ее мужем случается 

трагедия (12+)

 Она оказалась в больнице и почув-

ствовала, что ее мыслями руково-

дит неизвестный мужчина. (16+)

 Новогодняя сказка о том, 

что настоящая любовь может 

творить чудеса.  (0+)

 Центурион Маркус Акила отправляет 

на поиски пропавшего 20 лет назад 

легендарного Девятого легиона. (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

 Пошли друзья в баню попарить-

ся и ...отправили в Ленинград не 

того. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Дискотека 80-х» (16+)

07.00 «Две звезды» (12+)

08.40 М/ф «Ледниковый период - 4: 

Континентальный дрейф» (6+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-

ГОНЩИКИ» (12+)

12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»  (12+)

13.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

16.40, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний вы-

пуск (12+)

22.35 Х/ф «АВАТАР» (16+)

01.10 «Дэвид Блейн. Реальность или 

магия» (12+)

НТВ
06.15 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

08.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

09.20, 19.20 Т/с «Паутина» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

23.05 «Анатомия года» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Танцы» Шоу (16+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 20.00, 20.50, 

21.40 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

19.30, 22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

23.50 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.40 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

08.45 Программа «13 знаков Зодиака 

(12+)

19.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(12+)

21.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

00.00 «Удиви меня!» Лучшее (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

06.55 М/ф «Возвращение блудного 

Попугая» (0+)

07.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)

07.40 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

(0+)

07.50 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(0+)

08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)

12.00 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» (0+)

12.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+)

12.40 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

16.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» (12+)

18.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

20.30 Анекдоты (16+)

23.00 «+100500» (18+)

РОССИЯ
05.00 Праздничный концерт «Лучшие 

песни» из Государственного 

Кремлевского дворца (0+)

06.55 М/ф (0+)

09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)

10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(12+)

12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА» (12+)

13.35 «Песня года». Часть первая 

(12+)

14.00, 20.00 Вести (16+)

14.10 «Песня года». Часть первая. 

Продолжение (12+)

16.30  «Юмор года» (16+)

18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (12+)

22.20 Х/ф «ЕЛКИ - 3» (12+)

00.00 Х/ф «КЛУШИ» (12+)

CTC
06.00, 04.55 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)

08.10, 09.00 M/c «Смешарики» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.15 М/ф  (0+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.05, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Елочка, беги! часть 1» 

(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 6 кадров

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)

20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)

00.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро fm» Лучшее 

(16+)

20.00 Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)

21.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)

23.50 М/ф «Карлик Нос»  (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ» (12+)

08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)

09.50 Волшебная книга сказок. «Кра-

савица и чудовище» (0+)

11.20, 05.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО» (12+)

12.55 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(6+)

16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

19.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

21.35 Новый год в «Приюте комедиан-

тов» (12+)

23.10 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. С 

ЧЕРНЫМИ ЛИЦАМИ» (12+)

00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 

ПУАРО» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН». Продолже-

ние (12+)

08.20 М/ф «Ледниковый период - 3: 

Эра динозавров»  (6+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

11.45 Новый «Ералаш» (6+)

12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (6+)

14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2» (6+)

16.20 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск (16+)

17.40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск (16+)

00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 

В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)

01.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

НТВ
06.05 «Из песни слов не выкинешь!»

07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)

08.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 «Извозчику - 30 лет». Юбилей-

ный концерт Александра Нови-

кова (16+)

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

ные легенды» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (12+)

08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Танцы» Шоу (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

08.30 «Китайский гороскоп» (12+)

19.30 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

21.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)

23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.25 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

09.25 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» (12+)

11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 

(16+)

16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА» (0+)

17.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 И 

1/3» (0+)

19.30 Анекдоты (16+)

21.30 Герои интернета (16+)

23.00 «+100500» (18+)

РОССИЯ
04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 

ГОД» (12+)

06.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

08.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+)

10.50 Х/ф «ЕЛКИ - 3» (12+)

12.45 «Песня года». Часть вторая 

(12+)

14.00, 20.00 Вести (16+)

14.10 «Песня года». Часть вторая. 

Продолжение (12+)

16.05 «Юмор года» (16+)

18.00 Х/ф «ЕЛКИ - 2» (12+)

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)

00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

06.20 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-

ВОЧКА»  (16+)

08.05 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.05 M/c «Аладдин» (0+)

09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса» 

(0+)

10.50 М/ф «В поисках Немо» (0+)

12.35 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)

14.25 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО»  (0+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.25 Х/ф «Гадкий я - 2» (0+)

19.15 Х/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

21.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро fm» Лучшее 

(16+)

08.30, 17.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

09.50, 18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк - 2» (6+)

11.15, 19.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)

12.50, 00.20 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (16+)

14.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)

15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

21.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)

22.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

10.00 Волшебная книга сказок. «Го-

спожа Метелица» (0+)

11.00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

13.00, 05.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)

14.45 «Музыкальный снегопад». 

Фильм-концерт (6+)

15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за милли-

онера» (12+)

21.15 Новый год в кино. «Прилетит 

вдруг волшебник!» (16+)

22.55 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. РЕ-

БЕНОК» (12+)

23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Ералаш (6+)

06.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

08.25 М/ф «Ледниковый период - 2: 

Глобальное потепление» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(6+)

11.45 Новый «Ералаш» (0+)

12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» (12+)

16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ»  (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.10 «Угадай мелодию» (0+)

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА»  (6+)

00.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР» (12+)

НТВ
06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы» 

(16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 «Тодес» - балет Аллы Духовой» 

(12+)

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

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Пингвин, который меня 

любил» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Шарики за ролики. До-

брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Фортрэкс!» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Танцы» Шоу (16+)

11.40, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Комеди Клаб в 

Юрмале» (16+)

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 

Клаб» Стэнд-ап комеди (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

00.55 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 М/ф

08.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

11.00 С-л «Тринадцатый апостол» 

(12+)

23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.25 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 

(16+)

10.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА» (0+)

11.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 И 

1/3» (0+)

13.30 Улетное видео (16+)

15.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 

(0+)

16.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

23.00 Герои интернета (16+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Счастливый конец (18+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 

(12+)

06.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

08.35 Концерт Евгения Крылатова 

(6+)

10.00 Х/ф «ЕЛКИ - 2» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.10 Х/ф «ЕЛКИ - 2». Продолжение. 

(12+)

12.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 

Продолжение (12+)

14.35 «Это смешно» (12+)

17.10 Юбилейный концерт Игоря Кру-

того из Государственного Крем-

левского дворца  (6+)

20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)

00.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 09.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)

11.05 М/ф «Спирит - душа прерий» 

(0+)

12.30 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (0+)

14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

19.35 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК» (0+)

21.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)

22.45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»  

(16+)

00.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро fm» Лучшее 

(16+)

08.45, 00.00 М/ф «Делай ноги - 2» (0+)

10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

12.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)

15.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)

16.45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (16+)

22.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)

08.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

09.55 Волшебная книга сказок. «Бра-

тец и сестрица» (0+)

11.00 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА» (6+)

13.05 «Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей». Фильм-

концерт (6+)

14.30, 21.00 События (16+)

14.45 Концерт «Новый год с достав-

кой на дом». Юмористический 

(12+)

15.40, 02.25 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за милли-

онера - 2» (12+)

21.15 Новый год в кино. «Новогодний 

детектив» (12+)

23.05 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. В 

АМЕРИКУ!» (12+)

00.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ - 2» (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 вре-

мя (16+)

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+)

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+)

 Герои фильма оказываются в ка-

нун Нового года в ситуациях, вы-

йти из которых им поможет толь-

ко чудо.  (0+)

 Команда ресторана с треском 

проваливает встречу президен-

тов и вынуждена отправиться 

в «изгнание» - в Париж. (12+)

 Однажды злая мачеха решила из-

бавиться от падчерицы и отпра-

вила ее замерзать в лес. Но на

ее пути повстречался Морозко. 

 Молодой человек начинает рабо-

тать ночным сторожем в музее. 

Оказывается, это не так просто, 

как могло показаться. (12+)

 Увлекательная история, в которой 

героев русских народных сказок 

ждут новые приключения, опасно-

сти и забавные ситуации. (0+)

 Париж потрясен преступлениями 

злодея Фантомаса. На его след 

удается напасть комиссару Жюву 

(12+)

 Старинная сказка, мастерски 

переработанная, в которой есть 

и просто юмор, и злая сатира. 

(6+)
 Глупый бюрократ пытается переи-

начить сценарий новогоднего кон-

церта. Молодежь одерживает ве-

селую победу над ним. (16+)
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Концерт Юрия Антонова (12+)
29 января в 19.00 в Областном дворце культуры

Фото из открытых источников

Афиша

«Исход: Цари и боги 3D»
(драма)
Экранизация истории из Ветхого завета 
о пророке Моисее и освобождении еврей-
ского народа из египетского плена. (12+)
Смотрите в развлекательном 
комплексе «РусьКино» с  1 января

«8 новых свиданий» 
(комедия)
Перед супругами Верой и Никитой 
стоит важный и сложный выбор - ра-
зойтись или сохранить семью.   (12+)
Смотрите в развлекательном 
комплексе «РусьКино» с 1 января

Смотрите также в кино-
театре «Милосердие и по-
рядок», 37-24-04 (доб.123)
4 и 7 января в 10.30 
«Ночь перед Рождеством» 
(0+), мультфильм

до 30 января в 13.30 
«Королевство кривых 
зеркал» (0+), сказка
13 января в 13.30 
«Тот самый Мюнхгау-
зен» (6+), комедия

Развлекательный ком-
плекс «РусьКино»,
40-00-00
до 31 декабря «Хоб-
бит. Битва пяти воинств 
3D» (6+), фэнтези

до 7 января «Елки 1914»,
(6+), комедия
с 1 января «Три богатыря: 
Ход конем» (0+), мультфильм
до 7 января «Мамы - 3»
(6+), комедия

Про кино

Про события

«Тетушки» 
(семейный)
В новогоднюю ночь исполняются все 
мечты. Главное, верить в чудо. (6+)
Смотрите в кинотеатре
«Милосердие и порядок» 
до 15 января в 19.00

до 11 января — выставка ку-
кол и мишек Тедди в Центре изо-
бразительного искусства (0+)

9 января в 18.00 — спектакль 
«Господин, который платит» в об-
ластном театре драмы (12+) 

9 января в 12.00 — представле-
ние «Герой в маске спешит на по-
мощь» в Арт-дворце (0+)

до 18 января — экспозиция «Исто-
рия Дедов Морозов разных стран» 
в выставочном центре (0+) 

3 января в 18.00 — мистиче-
ская комедия «Блефъ» в Област-
ном дворце культуры (6+)

7 января в 12.30 — спектакль 
«Ночь перед Рождеством» в об-
ластном театре кукол (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Ералаш (12+)

06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)

08.30 М/ф «Ледниковый период» 

(12+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Х/ф «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ» 

(12+)

12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

14.50 Праздничный концерт в Кремле 

«Народная марка»  (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Т/с «Оттепель» (16+)

23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

ШАЯ ИГРА» (12+)

01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)

НТВ
06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.50 «Следствие вели... В Новый 

год» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мелконог. Удушающая 

любовь» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лосось для шкипера. Вы-

соковольтные линии» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Возвращение К.Р.О.» 

(12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.00 «Танцы»  (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

08.30 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+)

11.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-

СТОЛ - 2» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.30 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 

(0+)

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» (0+)

11.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД» (16+)

13.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

18.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 

(12+)

21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 «Герои интернета» (16+)

00.30 Счастливый конец (18+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 

(16+)

07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

08.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.10, 14.10 Т/с «Братья по обмену». 

Продолжение (12+)

17.45  «Петросян-шоу» (16+)

20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)

00.15 Концерт Emina «Начистоту» 

(16+) 

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30, 12.00 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Аладдин» (0+)

09.30 Х/ф «Однажды» (12+)

12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)

14.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»  (0+)

18.05 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК» (0+)

19.40 Х/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»  (12+)

21.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)

22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА» (16+)

00.30 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!»  (0+)

РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 

(16+)

07.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

09.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» 

(16+)

11.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)

13.15 Х/ф «БУМЕР. ВТОРОЙ» (16+)

15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

17.30 Концерт «Новогодний Задор-

нов»(16+)

19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

21.30 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)

00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)

08.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ» (12+)

09.55 Волшебная книга сказок. «Ко-

роль Дроздобород» (6+)

11.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

13.20 «Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха». Фильм-концерт. 

(12+)

14.30, 21.00 События (16+)

14.45 Юмористический концерт «Но-

вый год с доставкой на дом» 

(12+)

15.40, 01.35 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.25 Т/с «Как выйти замуж за милли-

онера» - 2. 5-8 серии (12+)

21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕ-

ТИ» (16+)

22.50 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ДОМ 

- ПОЛНАЯ ЧАША» (12+)

23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

 Кот в сапогах объединяется с 

Шалтай-Болтаем и Кисой, чтобы 

украсть знаменитую Гусыню. (0+) 

 Данила Багров вернулся в родной 

город, но скучная провинциальная 

жизнь его не устраивает (16+)

 Жизнь авантюриста Джека Воробья 

меняется, когда его враг похищает ко-

рабль «Черная Жемчужина». (12+)

 5 смешных и трогательных, лирич-

ных и комичных новелл расскажут 

историю мамы и ребенка. (6+)
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 Горожанка: «Часы во Владимире 
резко подорожали!» (6+) 
Читайте подробности на progorod33.ru

Узнайте, кто стал «Мисс Декабрь» (0+) 
Оцените фото победительницы конкурса 
красоты на progorod33.ru

Опубликован точный список елочных 
базаров в областном центре(0+)
Смотрите карту на 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

Александра Цеглова

Закон вступит в силу 
в феврале 2015 года

24 декабря 2014 года прошло за-
седание Заксобрания, на котором 
был принят закон о запрете про-
дажи алкоэнергетиков на терри-
тории области. Его авторы -  пред-
седатель ЗС Владимир Киселёв, 
его заместитель Ольга Хохлова и 
председатель комитета по вопро-
сам государственного устройства, 
правопорядка и местного самоуп-
равления Роман Кавинов.

Ранее проект закона депута-
ты обсудили с представителя-
ми   общественных и молодеж-
ных организаций, религиозных 
конфессий, силовиками и меди-
ками. Ольга Хохлова напомнила 
собравшимся, что Заксобрание 
начало работу над проектом еще 
в своем предыдущем составе, но 
инициатива о запрете алкоэнер-
гетиков в Госдуме поддержки не 
получила. Депутаты нынешнего 
созыва продолжили эту деятель-
ность и подготовили проект ново-
го регионального закона.

Вопрос о запрете продажи 
алкоэнергетиков очень острый и 

актуальный, поэтому закон был 
принят единогласно. Дмитрий 
Лашманов, один из депутатов, 
осветил экономическую сторону 
проблемы:

— Безусловно, многие торговые 
точки потерпят некоторые фи-
нансовые потери, но они несоиз-
меримы с тем уроном, который 
алкоэнергетики наносят здоро-
вью нации.

Александр Кирюхин, ди-
ректор департамента здравоох-
ранения, дал оценку документу 
с медицинской точки зрения: в 
последнее время отмечен рост 
смертности и тяжелых заболе-
ваний на почве алкоголя. Более 
того, по количеству потребления 
спиртного среди несовершенно-
летних Владимирская область - в 
лидерах. 

- Грядущие праздники для 
медиков — сущий кошмар, - отме-
тил Александр Викторович. - За 
новогоднюю ночь в скорую по-
мощь поступает по 300-400 вы-
зовов, причиной большей части 
которых служит употребление 
алкоэнергетиков. 

Ирина Кирюхина, врач-аку-
шер, председатель комитета по 

вопросам здравоохранения, де-
мографии, материнства и детства, 
рассказала о связанном с алкого-
лем росте врожденных патологий.

Ирина Минина, старший 
помощник руководителя СУ Следс-
твенного комитета, также привела 
неутешительную статистику:

— За год возбуждено более 100 
уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних. Едва ли не по-
ловина из них имеет алкогольную 
или наркотическую подоплеку. За 
2 года подростками совершено 6 
преступлений с особой жестокос-
тью, причем дети зачастую даже 
не в состоянии вспомнить обстоя-
тельства произошедшего.

Также Ирина Александров-
на отметила, что за неполный год 
девять  несовершеннолетних по-
гибло от острого отравления ал-
коголем или наркотиками. Нарко-
логи подтверждают, что детский 
алкоголизм в большинстве слу-
чаев начинается с употребления 
алкоэнергетиков.

На заседании также посту-
пило предложение запретить не 
только продажу, но и производс-
тво алкоэнергетиков. Ольга Хох-
лова поддержала эту идею, однако 

отметила, что данное решение не 
входит в компетенцию Законода-
тельного Собрания. 

- Предложение, безусловно, за-
служивает внимания, - отметила 
Ольга Николаевна. - Нужно вни-

мательно изучить обществен-
ное мнение по этому вопросу и 
работать над законодательной 
инициативой.

Фото предоставлено пресс-

службой Заксобрания 

Во Владимирской области 
запретили продажу алкоэнергетиков

Ольга Хохлова  стала одним из авторов законопроекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт Квартир. Все виды работ.........89308356584, 461085

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

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, покраска, ламинат................89190116077

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

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

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, ванных, плиточные работы...........89209011414

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

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

Строительство бань, домов, дач. Срубы, фундаменты, 

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

Установка межкомнатных, входных дверей......89612569546

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

Муж на час. Все виды ремонта, отделки............89209011414

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, экономкухни, шкафы 

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

Качественно. Перетяжка мебели с вывозом, на дому, 

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

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 сантехработы...........89209124872

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

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

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

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

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

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

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

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

11 декабря в Государственной Думе прошел 
круглый стол на тему «Будущее садоводс-
тва в России», организатором которого вы-
ступила крупнейшая общественная органи-
зация «Союз садоводов России». 

В мероприятии приняли участие члены По-

печительского совета «Союза садоводов 

России», в числе которых были депутаты 

Госдумы Иосиф Кобзон, Валентина Тереш-

кова, Ирина Роднина, куратор проекта по 

возрождению кооперации Игорь Белоусов, 

представители различных министерств и 

ведомств, руководители 78 субъектов РФ и 

др. 

Наиболее интересным стало выступление 

Председателя Правления КПК «Семейный 

капитал» Игоря Белоусова, который расска-

зал об успешно реализованной в кооперати-

ве вертикали «от зернышка до прилавка». 

- Цикл, включающий в себя производство, 
переработку, логистику и сеть распростра-

нения продукции, позволяет контроли-

ровать ее качество на каждом этапе. Мы 

строим фермы, перерабатывающие заво-

ды. Так создаются новые рабочие места и 

осваиваются территории. Все это приводит 

к возрождению жизни деревни, - отмечает 

Игорь Николаевич. Более того, членам коо-

ператива не страшны никакие санкции, ведь 

производство налажено внутри страны. Мы 

даем возможность людям чувствовать себя 

стабильно. 

Несомненно, единственный в России кре-

дитный потребительский кооператив, удос-

тоившийся права провести дегустацию про-

изводимой продукции в Государственной 

Думе, заслуживает доверия. Приглашаем и 

вас стать пайщиком КПК «Семейный капи-

тал», что позволит вам быть независимым 

от внешнеэкономических факторов.

В Госдуме РФ прошла 
презентация КПК 
«Семейный капитал»

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

Слева направо: И. Белоусов, депутат Госдумы О. Валенчук и В. Терешкова - обмен мнениями
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Про право «Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Ульяна Кузьменко: «Наглая парков-
ка у магазина на Комиссарова, 1г»

Конкурс «Я паркуюсь,
как хочу!»

Газета «Pro Город» продол-
жает автомобиль-
ный конкурс! Участник, 
приславший самую 
необычную фотографию 
неправильной парковки, 
получит щедрый приз - 

500 рублей на поездки в 
такси «Сатурн»! Лучшая 
работа недели будет опуб-
ликована в газете «Pro 
Город». Мы ждем ваши 
фотографии с пометкой 
«Автоконкурс» на e-mail: 
konkurs@progorod33.ru.
Участвуйте в конкур-
се и выигрывайте!

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

?Кухня в моей квар-
тире небольших 

габаритов, но я меч-
таю установить в ней 
барную стойку. Как ее 
лучше разместить?
- Целесообразность та-
кой оригинальной за-
думки зависит от напол-
нения самого помеще-
ния. В маленькой кухне 
замена столовой группы 
барной стойкой, на мой 
взгляд, вполне логична. 
Конечно, если это удоб-
но для всех членов се-
мьи. В случае же, когда 
вы хотите оставить обе-
денный стол и стулья, 
большую роль играют га-
бариты помещения. При 
установке барной стойки 
учитывайте, чтобы си-
дящие рядом не мешали 
проходу остальных вдоль 
кухонного фронта и бы-
ли вовлечены в процесс. 
Например, смотрели те-
левизор или в окно и мог-
ли в это время общаться 
с другими членами 
семьи.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)
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2

 «В Индии недуги 
исцеляют отшельники»

1. Индийский отшельник ба-
ба, принимает «пациентов»
2. Алена Семенкина на 
арендованном байке

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Алена Семенкина 
рассказала 
о поездке в Гоа
В сентябре этого года го-
рожанка Алена Семенки-
на побывала в индийском 
штате Гоа. О самом инте-
ресном девушка рассказала 
«Pro Городу».

1Яркое впечатление
Железная дорога вблизи 

Дудхсагарского водопада. 
Когда подъезжаешь, кажет-

ся, что стихия вот-вот обру-
шится на крыши вагонов.

2Трудности
Общественного транс-

порта в Гоа нет, и добрать-
ся до нужного места можно 
лишь на такси или арендо-
ванном байке. Кстати, ПДД 
водители не соблюдают.

3Что удивило
В Индии есть отшель-

ники, которые могут исце-
лять недуги. Их называют 
баба, то есть почитаемые, 
мудрые люди. Живут они 
в палатках высоко в горах 
почти в аскетических усло-
виях. Баба принимают всех, 
кто нуждается в их помощи. 

Фото Алены Семенкиной

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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Защитите свой дом
от посторонних звуков!
От раздражающих шумов в доме, исходящих с ули-
цы и от соседей, вас спасут звукоизоляционные 
материалы компании «Баланс». Они просты в 

монтаже и не требуют больших затрат. Адрес: 
Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 219. Теле-
фон: 47-11-51, 8(919)000-46-54 . �

 Фото Екатерины Лебедевой. На фото Ирина Кондакова

Магазин «Зодиак» предлагает золото 585 про-
бы по низким ценам. Приходите за украшения-
ми по адресу: улица Горького, 84. дўкон «Зодиак» 
та?дим ?илаяпти олтин 585 синовлар паст нарх-
лар бўйича. кутаяпмиз сизни адрес бўйича : кўч. 
Горького, 84. �

Фото предоставлено ООО «Мировой ломбард»

Спешите купить золото 
по низким ценам!

Защ
от п
От ра
цы и 
мате

м
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Гороскоп с 29 декабря по 4 января (0+)

Овен
Если вы запла-
нируете важные 

встречи на начало недели, 
то они окажутся весьма 
удачными. Это время под-
ходит для поиска работы, 
налаживания связей с кол-
легами и деловыми парт-
нерами. В середине недели 
можно оформлять кредиты 
или заключать сделки, свя-
занные с инвестициями.

Телец
Эта неделя как 

нельзя лучше под-
ходит для романтических 
встреч и новых знакомств. 
Иногда близкие могут кри-
тиковать вас из-за излишне 
легкомысленного взгляда 
на личные отношения. Но 
вы вряд ли воспримете это 
как повод для изменения 
своего поведения. 

Близнецы
Не спешите судить 
окружающих, хотя 

именно такое желание на 
этой неделе будет у вас ре-
гулярно возникать. Вмес-
те с тем стремление к со-
вершенству может очень 
пригодиться вам на работе. 
Проведите максимум сво-
бодного времени с тем, кто 
вам дорог. 

Рак
Если на неделе вы 
захотите поспорить 

или даже просто возразить 
кому-либо, лучше отложи-
те это на потом. В это вре-
мя даже небольшая раз-
молвка может неожидан-
но перерасти в затяжную 
ссору с непредсказуемыми 
последствиями. 

Лев
Для финансовых 
операций, совер-

шаемых с прицелом на бу-
дущее – вложений, сделок, 
крупных покупок, – неделя 
обещает быть удачной, так 
что не упустите свой шанс. 
Единственное «но»: звезды 
будут склонять вас к рез-
кости и жесткости, что чре-
вато конфликтами с окру-
жающими. Чтобы избежать 
бессмысленной конфронта-
ции, постарайтесь держать 
себя в руках. 

Дева
Неделя обеща-
ет быть продук-

тивной, а риск совершить 
ошибки – минимальным. 
Воспользуйтесь этим, что-
бы навести порядок в делах 
и финансах, как следует 
обдумать свои планы, при-
нять важные решения. 

 Весы
Оглянитесь вок-
руг: чужие интри-

ги или тайные ходы, о ко-
торых вы не подозревали, 
на этой неделе могут стать 
для вас очевидными, ну а 
предупрежден – значит, 
вооружен. В целом же не-
деля чрезвычайно хороша 
для решения сложных воп-
росов. У вас есть все шансы 
докопаться до самой сути.
 

Скорпион
Переделать все, 
что запланировано, 

вряд ли удастся. Вместо это-
го звезды будут склонять 
вас к отдыху и ничегонеде-
ланью. Если есть такая воз-
можность, не противьтесь 
этому импульсу – время от 
времени организму нужно 
расслабляться, чтобы нако-
пить энергию для будущих 
трудовых подвигов.

Стрелец
Вы будете энер-
гичны и активны! 

Вероятность заболеваний 
очень мала, но есть риск 
травматизма. В лечении и 
профилактике не ищите 
сложных путей – наибо-
лее эффективными будут 
простые и проверенные 
средства. 

Козерог
Вы будете очень 
эмоционально ре-

агировать на все происхо-
дящее. Имеет смысл, поль-
зуясь этим, проявить себя 
как отзывчивого, интере-
сующегося проблемами ок-
ружающих человека. Это 
не замедлит повысить ваш 
статус в коллективе.

Водолей
Совместные дейс-
твия с любимым 

человеком могут принести 
вам не только удовлетворе-
ние, но и зачительную фи-
нансовую прибыль. Абсо-
лютно все покупки для се-
мейного очага и быта будут 
удачными. В выходные хо-
рошо заняться творчеством 
или любимым делом.

Рыбы
На этой неделе вы 
будете выглядеть 

очень привлекательно для 
противоположного пола. 
Помимо этого, характер-
ные для вас общительность 
и внимательность к пере-
живаниям окружающих 
еще добавят шарма. Этим 
стоит воспользоваться на-
ходящимся в активном 
поиске своей половинки.

Анна Гаврилова,
 27 лет, менеджер

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

Шуба - 70000 рублей
Леггинсы - 2000 рублей
Ботинки - 5000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Ну что сказать - все ши-
карно! Лаконичного кроя 
шубка с эффектом узких 
полосок, идеально подоб-
ранные в цвет хищные бо-
тильоны, чей непростой 
характер продолжают лег-
гинсы под кожу. Немно-
го смущает их посадка,
а в остальном - все замеча-
тельно. Не хватает аксес-
суаров - подозреваю, они 
в машине. Думаю, это ко-
ричневая или черная сум-
ка строгой формы и длин-
ные кожаные перчатки.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участниц 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 

Ничто не может охарак-

теризовать медицинс-

кое учреждение лучше, 

чем собственные мето-

дические разработки, 

позволяющие в комп-

лексе сохранить пра-

вильную осанку, снять 

напряжение мышц 

спины, поставить на 

место сдвинутые поз-

вонки, устранить сдав-

ливание нервов и, как 

следствие, избавиться 

от хронических болей, 

радикулита и многих 

других заболеваний.

Центр «Радужный» - 

один из немногих совре-

менных отечественных 

медицинских учреж-

дений с программным 

обеспечением дозиро-

ванного направленного 

вытяжения позвоночни-

ка, которое позволяет 

лечить спинную грыжу 

БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА!

Комплексное лечение 

на специальном обору-

довании способствует 

поддержанию нормаль-

ного функционирования 

позвоночных артерий 

и профилактике разви-

тия остеофитов, приво-

дящих к необратимой 

гиперциркуляции в поз-

воночных артериях и в 

вертебрально-базиляр-

ной системы в целом, 

что очень актуально для 

людей, перенесших ин-

сульт. С помощью этих 

процедур пациенты 

могут вернуться к ак-

тивному образу жизни, 

казалось, утерянному 

навсегда.

лет успешной 
работы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ.

г. Владимир, ул. Горького, дом 73

e-mail: radujnui2010@mail.ru 

Телефоны: 8 (4922) 53-04-08, 89038303054, 89038303108

Наша миссия – ок-
ружать пациента 
любовью, нежнос-
тью и сострадани-
ем, с высоким ка-
чеством проводить 
процедуры, созда-
вать новые иннова-
ционные методики 
лечения позвоноч-
ника, как стержня 
счастливой жиз-
ни, тем самым вно-
сить существенный 
вклад в здоровье 
нации, как осно-
ву процветания 
России!

5
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Конкурс «Зимние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Зима» 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 билета на каток 
«Полярис». Призы ждут 
победителей в редакции.

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

Анастасия Бачина, 8 лет

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат

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

?Как проходит лече-
ние десен аппара-

том «Вектор»?
– «Вектор» выполняет 
функцию своеобразно-
го стерилизатора. Он 
интенсивно и бережно 
обрабатывает, очищает 
«карман» между зуба-
ми и деснами. В состав 
средства, которое при-
меняется для проведе-
ния процедуры, входит 
гидроксиапатит. Благо-
даря ему частицы сус-
пензии полируют эмаль 
зубов. Во время обра-
ботки десен и зубов ап-
паратом «Вектор» про-
исходит удаление мяг-
ких и твердых зубных 
отложений. Очищаются 
даже самые труднодо-
ступные места, скрытые 
в глубине зубодесневого 
«кармана». После этой 
процедуры состояние 
десен улучшается сразу 
же - боль и неприятные 
ощущения больше не 
беспокоят. � 

Ирина
Зудина
зубной врач 
«Импладент»

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

Внимание! Конкурс! 

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

подарочный сертифи-
кат на 2 любых десерта 
и чайник чая от кон-
дитерской «Лацио». 

Пришлите свой вариант 
названия торта в СМС-со-
общении по номеру 8-904-
035-888-9 с 9.00 понедель-
ника до 18.00 среды. �
Фото предоставлено кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

?Сын -первок лас -
сник обожает ма-

тематику, готов зани-
маться целый день. 
А вот читает и пишет 
«из-под палки». Стоит 
ли поддерживать та-
кое отношение ребен-
ка к учебе? 
- В 7-8 лет желание иг-
рать сменяется стрем-
лением учиться. Полу-
чаемые в школе знания 
насыщают интеллекту-
альные потребности ма-
лыша. В этот период фор-
мируются отношение к 
школе и успех обучения в 
будущем. Ребенка важно 
заинтересовать разны-
ми предметами. Память 
первоклассника очень 
пластична, поэтому не 
бойтесь перегружен-
ности знаниями. Чтобы 
замотивировать сына, 
используйте элементы 
игры. Формируйте пред-
ставления об уроках как 
об охоте за знаниями, 
а не как о неприятных 
обязанностях.

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

Молодой человек 34 г. ищет подработку дворником

....................................................89004816260, 89190105367

ВАКАНСИИ

Бумаговед работа в офисе с документами, доход  21-29 

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

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

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

В новое кафе требуются официанты,бармен и повар-

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

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

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

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

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

Дополнительный доход по индивид. графику.89607336253

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

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

На производство фрезеровщик. Полный соцпакет. График 

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

Нужны сотрудники. Свободный график............89046543039 

ОАО ВТФ «Роспечать» на постоянную работу киоскеры, в 

разных районах. Сортировщик, график сменный. Соцпакет

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

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

Перспективная работа без опыта и образования. 

Обучение. 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

Психбольнице №2 п. Содышка требуется слесарь-

сантехник. З/п 15-20 т.р. Без вредных привычек.....355258

Работа!  Есть вакансия — администратора для работы в 

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

............................................................................89190127797

Работа!  Карьера + финансы + бесплатное Обучение, 

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

Работа. Офис-менеджер.  Карьерный рост, бесплатное 

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

Работа или подработка в офисе - решать тебе! Обучение, 

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

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

Рабочие на склад, упаковщики.............89308303009, 603009

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

Требуется дворник на уборку придомовых территорий, з/п 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ч..89209302277, 89620902277

Автоперевозки, переезды квартирные, офисные,дачные. 

Работники. Упаковка. Транспорт. Утилизация старой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО

Порошковая покраска колесных дисков до R 22. 

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

Компания ГБО-33. Установка и ремонт газобаллонного 

оборудования МЕТАН, ПРОПАН грузовых и легковых авто

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридическая помощь. Опыт работы с 1991 г. Возможна 

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

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». Оказание 

широкого спектра юридических услуг. Доступные

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

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

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

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

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

Роботизированная торговля на валютной бирже, доход 

48% годовых от вложенной суммы...451810, 89004738758

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

ПРОДАМ

1-ка, ул. В. Дуброва, 4/9, кирп.,22/11/5...............89157624408

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

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

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

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

Продам 1-ку на Зеленой, Коммунар...................89042512809

СНИМУ

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

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

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

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

1-, 2-комн. квартиру в любом районе...............89308301210
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Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Тираж 115 000 экз.

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 снимут квартиру................89190116510

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

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

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

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

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

СДАМ

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

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

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

Сдам 1-ку на Лакина, мебель. 9000 + к/у ..........89040373669

Сдам 1-ку на пр-те Ленина с мебелью...............89040373669

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 посудомоечных 

машин, холодильников и водоногревателей на дому. 

Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. 

Утилизация. Продажа запчастей. Тракторная 42, www.

dik33.ru ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!..........373407,89157645812

Автом. стиральных машин срочный ремонт

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

Ремонт телевизоров, Ж/К, микроволновых печей СВЧ, 

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

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

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
Швейных машин промышленных 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, изготавление и ремонт вязанных 

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ

Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, 

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

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

Елочные игрушки на прищепках куплю. Дорого

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

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

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, облоки МКС, 

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

Покупка радиодеталей СССР

Микросхемы, транзисторы, переключатели, 

конденсаторы и т.д. С содержанием и без. 

Вычислительную технику и платы от них. Приборы КИПа. 

Струны с АТС. Корпуса часов. Запорную арматуру. 

Вольфрам, никель, нихром, олово и др. Серебро 

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

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

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

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

ПРОДАМ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ЗООСАЛОН «Идеал» стрижки собак и кошек...89807551440

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 20-м по счету, вы станете обладателем фильтра для воды от магазина «Ручеек», кото-
рый можно забрать в редакции газеты «Pro Город». СМС принимаются по понедельникам с 
13.00 до 14.00. Ключевое слово из 51 номера: планета. Автор сканворда: Ольга Иванычева. 
Победители прошлого номера — Валерий Сидоров и Галина Фирсова.
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