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«Мисс 
Владимир-2014». 
Кто выиграет 
10 000 рублей?

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Можно ли сегодня 
прожить без 
гаджетов? Итоги 
нашего 
эксперимента  (0+)  стр. 8

 Джулия Ванг 
лично поздравит 
нашу землячку 
с Новым годом  
(0+)  стр. 10
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По городским 
дорогам ездит 
перекошенный 
на одну сторону 
автобус  (0+) стр. 2

 Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod33.ru

На сайте progorod33.ru открыто 
голосование за участниц   (0+) стр. 3

Фото  из архива«Pro Города» 
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По проспекту Ленина ехала 
машина, наполненная 
батонами (0+)
29 декабря горожанка На-
талья Кузовкина заметила 
«ВАЗ» с необычным грузом. 
По ее словам, батоны без упа-
ковки лежали, заполнив весь 
салон. Сам водитель, не стес-
няясь удивленных взглядов, 
спокойно жевал горбушку.

Фото Натальи Кузовкиной

За эффективность 
чиновников Владимир 
получит 2,5 миллиона 
рублей (0+)
По итогам мониторинга эф-
фективности деятельности 
чиновников лучший резуль-
тат показал Владимир. Горо-
ду выделят грант в размере 
2,5 миллиона рублей. Эти де-
ньги смогут направить на со-
циально-экономическое раз-
витие областного центра.

В аварии на улице 
Пригородная пострадал 
человек (0+)
ДТП произошло 28 декабря 
в 2 часа дня. На улице 
Пригородная столкнулись 
два автомобиля - «ВАЗ 
- 2112» и «Ниссан». По 
официальным данным, 
в результате аварии 
пострадал один человек. 

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

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

Наталья Благова - 200 
рублей за новость про 
странную елку (стр. 6); 
Алексей Рафсон - по-
дарок от студии одежды 
«Backstage» за участие в 
рубрике «Мода улиц» (стр. 
20); Алена Ларченко - 
200 рублей за новость про 
бесплатные елки (стр. 2); 
Софья Воронина - 200 
рублей за новость про ав-
тобус (стр. 2); Елена Смир-
нова - 200 рублей за но-
вость про замерзающего 
мужчину (стр. 6) 

 Больше новостей на сайте
www.progorod33.ru

!  Народная новость (0+)

Екатерина Тулупова

Пушистых красавиц владимир-
цам дарила Снегурочка

29 декабря у Центрального парка горожанка Тамара 
Ларченко получила бесплатную елку от Снегурочки.

- Оказалось, это акция, - рассказала нам Алена Лар-
ченко, внучка Тамары Васильевны. - Каждый взяв-
ший елку мог пожертвовать средства на подарки ма-
лышам из детских домов. 

- Желающих приобрести бесплатно зеленую краса-
вицу было немного. Но те, кто участвовал, передава-
ли деткам подарки от всего сердца, - объяснила орга-
низатор акции Снегурка Маргарита Скарлет.

Фото Екатерины Лебедевой

У Центрального парка 
бесплатно раздавали елки

 Снегурочкой стала горо-
жанка Маргарита Скарлет

Полупустой автобус сильно кренило влево

Ольга Чижикова

Движение маршрут-
ки № 5 неприятно 
удивляло прохожих
На днях на улицах областного 
центра горожанка Софья Воро-
нина заметила перекошенный 
на одну сторону автобус. По ее 
словам, маршрутка № 5 вышла 
в рейс, скорее всего, неисправ-
ной. Странный вид автобуса от-
мечали многие очевидцы.

- Салон был полупустой, но 
автобус все равно сильно на-
клонялся влево. Я и те, кто стал 
свидетелем картины, всерьез 
были обеспокоены, в каком со-
стоянии транспорт вышел на 
линию. Думаю, на нем ехать не-
безопасно, - поделилась сомне-
ниями Софья.

Права ли горожанка, что авто-
бус вышел на маршрут неисправ-
ным? Этот вопрос наш корреспон-
дент задал Юрию Иванову, началь-
нику отдела транспорта и связи 
горадминистрации.

- Каждый автобус перед вы-
ходом на маршрут обязаны прове-
рить. Если у горожан есть сомне-
ния в безопасности, нужно звонить 
по номеру 54-16-65. Дорожная по-
лиция обязана выехать на марш-
рут, проверить состояние автобуса 
и принять меры, если он сломан. 
Пожаловаться можно и в компа-
нию-перевозчик. Номер телефона 
есть в каждом салоне автобуса.

Фото Софьи Ворониной

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

«Кривой» автобус 
на улицах города! 

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?

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

Фото предоставлено ГК ForexClub

Научитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

!  Народная новость (6+)
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-9 -8
Четверг 

15 января

-15 -9Среда 
14 января

-18 -15
Понедельник 

12 января

-17 -14
Вторник 

13 января

-11 -7
Пятница 

16 января

-19 -13
Суббота 

17 января

-23 -19
Воскресенье 

18 января

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

 Проголосовать за 
участниц конкурса 
можно на сайте
www.progorod33.ru

Ольга Чижикова 

Кто из участниц 
станет победи-
тельницей — 
решать вам!

Внимание! С 1 января на 
сайте progorod33.ru откры-
лось голосование в конкур-
се «Мисс Владимир-2014». 
Благодаря поддержке по-
сетителей портала в финал 
вышли уже восемь красавиц. 
Но только трое из них ока-
жутся в числе победитель-
ниц. Именно выбор народ-
ного жюри определит имена 
красавиц, которые получат 
замечательные призы! 

Девушка, которая 
займет 1 место в народ-
ном голосовании, станет об-
ладательницей сертифика-
та на 10 000 рублей в салон 
красоты. Первая вице-мисс 
сможет выбрать золотые 
украшения на 3500 рублей. 
Вторая вице-мисс получит 
сертификат на 1000 рублей в 
салон красоты. 

Но кто же победит? 
Интрига раскроется лишь 
вечером 23 января, ког-
да все красотки соберутся 
в клубе «Черчилль Холл». 
На сцене развлекательного 
комплекса будут названы 
имена трех победительниц, 
а также имя четвертой счас-

тливицы, которая станет 
«Мисс World Gym» и полу-
чит полугодовой абонемент 
в фитнес-клуб. 

Голосуйте за участ-
ниц! Быть может, имен-
но ваш выбор станет 
решающим!

Фото из архива «Pro Города»

1. Марина Веденеева.

2. Наталья Антошина

3. Олеся Афанасьева

4. Оксана Куликова

5. Ирина Полянина

6. Инна Сударева

7. Мария Абдулова

8. Светлана Логинова

Наступил 2015 год, но цены в студии «ProStyle» 
остались прежними - одними из самых низких в 
городе. Уход за волосами и экранирование — от 
450 рублей, маникюр и шеллак — от 500 руб-
лей, педикюр и шеллак — от 900 рублей. Адрес: 
ул. Северная, 1-б. Телефон 89005820322. �

Фото Екатерины Лебедевой

Преображайтесь в новом 
году по старым ценам!

А как у них?
Как сообщают наши коллеги из «Pro Город 
Сыктывкар», они уже подвели итоги своего 
конкурса красоты. В нем победила Мария 
Сойкина. Она получила сертификаты на 8 ты-
сяч рублей от сети салонов «Эксклюзив» и на 
5 тысяч рублей от центра красоты и здоровья 
«Тонифи». 
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В конкурсе «Мисс Владимир 
- 2014» разыгрывается 
10 000 рублей (0+) 

3
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Для маленьких вла-
димирцев к Новому году 
установили массу аттрак-
ционов, но цены на них 
кусаются. Хоть бы для ма-
лоимущих скидки предус-
мотрели, а то получается, 
что не у всех праздник!

Автобус маршрута 11с хо-
дит безобразно. Особенно 
по утрам. Пенсионерам и 
инвалидам очень сложно 
ждать его по 40 минут!

Лакина, 157. В квар-
тирах очень холодно, 
но на жалобы в управ-
ляющей организации 
один ответ: «Сейчас по 
всей стране кризис, по-
этому экономия». Кош-
мар! За наши деньги на 
нас же и экономят!

Почти во всех троллей-
бусах стекла мало того, 
что заморожены, так еще 
и заклеены наполови-
ну рекламой. Часто не 
понятно, где едешь.

Тракторная, 1г. Жители 
дома получили 13-ю кви-
танцию за год по ЖКХ. 
Какой же неумеренный 
«аппетит» у чиновников!

Недавно воспользова-
лась услугами одной из 
автомоек на Нижней Дуб-
рове. «Профессионалы» 
за 650 рублей не только 
счистили грязь, но и от-
били боковые зеркала! В 
ответ на мое возмущение 
управляющий нахамил и 
добавил: «С нашим дав-
лением в 200 атмосфер не 

только стекла — бампера 
с краской отлетают!».

Во дворе дома № 32 на 
улице Юбилейной доро-
ги в ужасном состоянии: 
яма на яме. В гололед 
там не то что падать — 
ноги ломать будут! 

В киоске у «Мегатор-
га» продавец не только 
не знает ассортимента и 
цен на товары, но еще и 
передразнивает речь по-
купателей! Безобразие!

Балакирева, 57а. Ста-
рая табличка с коор-
динатами дома давно 
пришла в негодность! 
Таксисты часто не приез-
жают по заявке, так как 
не могут найти адрес.

В районе Левино поле нет 
ни одной аптеки! Мамам 
с колясками и пожилым 
приходится идти пешком 
за лекарствами почти до 
проспекта Ленина. Пора 
бы решить этот вопрос.

На 24 маршруте поя-
вился автобус, в котором 
ездить страшно: в салоне 
ржавые поручни, неудоб-
ные сиденья, а он сам 
при движении так скри-
пит, что кажется, будто 
вот-вот развалится.

Безыменского, 5а. Под 
окнами жилого дома сде-
лали стоянку для машин. 
Шум приезжающих и уез-
жающих машин не позво-
ляет полноценно отды-
хать ни днем, ни вечером!

Возле областного онко-
диспансера установили 
красивый забор. Вроде 
бы, благое дело, да только 
для жителей ближайших 
домов оно обернулось му-
чением - теперь им прихо-
дится обходить огромную 
огороженную территорию. 

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+)
«Когда же появится дорож-
ка, напрямую ведущая к 
«Глобусу»? Чтобы не идти 
почти полкилометра до 
поворота на гипермаркет, 
приходится сокращать 
путь через овраг. Весной и 
осенью там грязь, зимой — 
сугробы! А ведь так хочется 
до «Глобуса»  добираться 
по ухоженной дорожке!

Александр Пехотов, 
город Владимир».

СМС- 
жалобы

(12+)

? Во многих городских 
автобусах очень сколь-

зкие полы. Пассажиры 
катаются по ним, как на 
катке! Это крайне опас-
но, в любой момент мож-
но упасть! Куда людям 
жаловаться? 

- Об этой проблеме вам 
нужно было сообщить в 
диспетчерскую компа-
нии-перевозчика. Ее кон-
тактный телефон всегда 
можно найди на стенде в 
салоне любого автобуса, 
- пояснил Юрий Иванов, 
начальник отдела транс-
порта и связи городской 
администрации. -  Кроме 
того, о подобных пробле-
мах можно сообщать и 
нам по телефону: 53-31-
35. Но отдел транспорта и 
связи городской админис-
трации в любом случае 
проведет проверку после 
сообщения, поступивше-
го от вас.

Ответы (12+)

 У вас есть жалобы?
 Оставляйте их на сайте

www.progorod33.ru

– Нужно в последние 
праздничные дни соблю-
дать несколько простых 
правил. Во-первых, не пере-
едайте, - советует Изабелла 
Ивкова, кандидат медицин-
ских наук. - Ешьте меньше 
и желательно легкую пи-
щу: фрукты, овощи, рыбу. 
Во-вторых, откажитесь от 
алкоголя. В-третьих, най-
дите время для физических 
нагрузок. Сходите на про-
гулку, в фитнес-клуб или 
бассейн. В-четвертых, ло-
житесь спать не позже 10-11 
часов вечера. Также лучше 
отказаться от шумных ве-
черинок и приема гостей. 
Проведите эти дни разме-
ренно, спокойно. И тогда вы 
выйдете на работу бодрыми 
и отдохнувшими!

– Протезирование и 
лечение зубов — всегда ак-
туальный, но проблемный 
вопрос среди пожилых лю-
дей, - отвечает Светлана 
Адаева,врач клиники Де-
нтаArt. - Нуждаются в этом 
практически все, однако, 
не каждый может это себе 
позволить. Клиника совре-
менной медицины ДентаArt 
предоставляет всем пен-
сионерам рождественскую 
скидку 20 процентов на ле-
чение и протезирование зу-
бов, а также до 50 процентов 
на все услуги.  Приходите 
по адресу: проспект Лени-
на, дом 44. Мы работаем без 
выходных. Справки по теле-
фону 8(4922) 54-40-61. �

Лицензия 33-01-000192

от 22.02.2007

?Как «прийти в себя» 
после новогодних кани-

кул, чтобы в хорошей фи-
зической форме выйти на 
работу?

?Где недорого поставить 
зубные протезы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА

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

?– Недавно жена неудач-
но припарковалась, и на 

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

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

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

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

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

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

Добраться до поселка от 
центра города на личном авто-
мобиле можно за 15-20 минут. 
Сейчас заканчивается строи-
тельство  новой асфальтовой до-

роги,  по которой будет запущен 
рейсовый городской автобус.

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

квартирах стоят двухкамерные 
стеклопакеты КВЕ или Rehau, 
кровля - металлочерепица.

Для семей с детьми созданы 
все условия. В пятиминутной пе-
шей доступности будет детский 
сад на 120 мест. К району примы-
кают спортивные и игровые пло-
щадки. В центре находятся мага-
зин, аптека, фельдшерский пункт. 
В микрорайоне достаточно обору-
дованных мест для автомобилей.

В микрорайоне куплено 
уже более половины квартир 
по улице Молодежной, дом № 5
и № 7. Если вы задумались о 
приобретении жилья, то офор-
мить покупку можно с помо-
щью ипотечной программы от 
ОАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Промсвязьбанк». �

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

цией можно ознакомиться на сайте

Строительство 
многоквартирных домов 
идет полным ходом

В таком комплексе вы ощутите все преимущества загородной жизни

Офис продаж:

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

Доступное жилье в экологически 
чистом месте ждет своего покупателя!

от31000
тысячи рублей - стоимость квадратно-
го метра в поселке Новый Берег Эко

Кстати
С конца января стоимость 
на дома № 5 и № 7 на улице 
Молодежной поднимется на 
1000 рублей за 1м2.

Артем Тришкин: «Нашей 
пиццерии кризис нипочем!»
Александра Цеглова

Директор «Папы 
Джонс» подвел 
итоги года
В июне 2014 года во Вла-
димире открылся ресто-
ран «Папа Джонс» и за 
полгода зарекомендовал 
себя, как одна из лучших 
пиццерий нашего города. 
За это время было приго-
товлено более 14000 пицц 
по мировым стандартам 
качества из самых лучших 
ингредиентов и осущест-
влено более 5000 доставок. 
Артем Тришкин, директор 
заведения, раскрыл секрет 
успеха:

- Мы занимаемся этим 
бизнесом вместе с моей же-
ной Ксенией и относимся 
к нему очень серьезно. Я 
лично отслеживаю процесс 
приготовления пиццы, а 
иногда даже сам провожу 
свой рабочий день на кухне 
ресторана. Для моей семьи 

- это дело всей жизни, поэ-
тому мы с супругой вкла-
дываем в него всю душу.

Что интересно, цены и 
качество в пиццерии «Па-

па Джонс», несмотря на 
тяжелую финансовую си-
туацию в стране, остались 
на прежнем уровне. Артем 
объяснил это тем, что за-
купки контролирует круп-
ный логистический центр 
в Москве, в котором кризис 
предвидели еще в начале 
прошлого года, поэтому ев-
ропейские производители 
были сменены поставщи-
ками из других стран, в том 
числе из России.

- Мы очень ценим на-
ших гостей, поэтому де-
лаем все, чтобы «Папа 

Джонс» продолжал быть 
их любимым заведением, 

- отмечает Артем. - От ли-
ца всего персонала нашего 
ресторана я желаю влади-
мирцам в наступившем го-
ду только положительных 
эмоций, здоровья, успехов 
во всех начинаниях  и хоро-
шего настроения! �

Фото Екатерины Лебедевой

Кстати
В меню ресторана «Папа 
Джонс»  более 17 видов 
пиццы.

Контакты

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

Артем и Ксения Тришкины лично 
занимаются приготовлением пиццы
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Елена Смирнова

От гибели выпив-
шего мужчину 
спасли прохожие

- На днях из окна своего до-
ма на улице Горького я за-
метила лежащего в сугро-
бе мужчину. Наверное, он 
«перебрал» и уснул в снегу. 
Обратили внимание на спя-
щего и прохожие, которые 
вызвали «скорую». Но вре-
мя шло, а медики не приез-
жали. После получасового 
ожидания я сама стала зво-
нить врачам. По телефону 
сказали, что машина выеха-
ла, нужно ждать. Однако, на 
улице было минус 10 и счет 
шел на минуты. От холода 
мужчина уже был синего 
цвета. Неравнодушные про-
хожие подняли его и повели 
к дому. И лишь через какое-
то время приехала «скорая». 
Не знаю, спасли бы они 
мужчину, если бы не участ-
ливые прохожие.

Иллюстрация Юлии Полицыной

Народный фотограф (0+)

Мысли 
на ходу

# Работа Моя профессия приносит неплохой доход. 
Меня постоянно приглашают на свадьбы, корпоративы 
или какие-то городские праздники. Час моей работы 
стоит 3000 рублей. Крупных заказов в месяц, которые 
длятся по несколько часов, у меня бывает как минимум 
семь. Вот и считайте - выходит довольно приличная 
сумма в месяц — не менее 30 тысяч рублей.

# Случай Однажды мне попался довольно странный 
заказчик. Когда я приехал к нему домой, он сказал, что 
рисовать его не надо, и попросил просто дать денег в 
долг. По-моему, тысяч пять. От неожиданности я опе-
шил, но потом развернулся и ушел. 

# Знаменитости Случалось рисовать и звезд эстрады. 
К примеру, Трофима. Заказ сделали его друзья. На за-
крытой вечеринке я лично вручил певцу карикатуру. Он 
остался очень доволен моей работой. Также ко мне пос-
тупают заказы и от владимирских чиновников, но они 
просят меня не распространять их фамилии.

# Личная жизнь Моя девушка Наталья тоже худож-
ник, но не карикатурист. Однако, мы все равно с ней час-
то обмениваемся профессиональными советами. Кста-
ти, именно на Наташу был выполнен мой первый шарж.

Беседовала Екатерина Тулупова, фото Екатерины Лебедевой

Юрий Анурин,
карикатурист, рисует шарж 

- Во дворе неподалеку от автобус-
ной остановки «Левино поле» уста-
новили, пожалуй, самую некраси-
вую новогоднюю ель во Владими-
ре! - возмутилась Наталья Благова, 
приславшая в редакцию фото нека-
зистой «зеленой красавицы». - Де-
рево кривовато, и с одной стороны 
почти нет веток. Но все же жители 
украсили ее игрушками. Странная 
новогодняя елочка уже неделю «ра-
дует» глаз прохожим, которые по-
рой не скрывают сарказма.

Фото автора

Народный корреспондент (6+)

 Работы Юрия Анурина смотрите на 
#progorod33.ru

 Комментарии 
владимирцев читайте на
www.progorod33.ru

Горожанин чуть не замерз 
насмерть на улице

 Сообщайте новости в 
соцсетях, используя хэштег
#progorod33

Не умереть от переохлаждения мужчине помогли
неравнодушные прохожие, которые вызвали «скорую»

(0+)

На Левином поле появилась 
странная елка
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Улица Цветочная, дом 2, квартиры 7 и 9

Юлия Чернова

Несколько комфорт-
ных квартир 
за городом ждут 
своего владельца

В семи километрах от Владими-
ра в экологически чистом райо-
не уютно расположился жилой 
элитный комплекс «Олимп». 

Он давно завоевал свою 
популярность и хорошую ре-
путацию среди горожан, поэтому 
основная часть квартир уже рас-
продана. Владимирские семьи, 
которые приобрели современное, 
удобное, просторное жилье за го-
родом, остались довольны своей 
покупкой. И сегодня в элитном 
комплексе «Олимп» осталось 
всего несколько квартир.

У вас еще есть шанс стать 
счастливыми обладателями 
ключей от собственного заго-
родного жилья! Элитный комп-
лекс «Олимп» предлагает влади-
мирцам несколько  комфортных 
квартир по весьма выгодной цене. 
Владельцы по достоинству оце-
нят жизнь в них. Почему? Судите 
сами!�

Фото предоставлено жилищ-
ным комплексом «Олимп»

Успейте купить загородное 
жилье по выгодной цене

Элитный комплекс активно заселяется! Осталось всего несколько свободных квартир!

Квартиры комплекса «Олимп» отличаются удачной планировкой и привлекательной ценой

Контакты 

телефоны: 8-900-474-50-50, 
8-915-777-87-01, 8-900-588-
97-62, www.vladolimp.com

3

место: 
все квартиры жилого комп-
лекса расположены в дерев-
не Бараки, вдали от вредных 
производств и шумных дорог, 
но в непосредственной близи 
от города: на машине до цент-
ра Владимира можно добрать-
ся всего за 10 минут, на авто-
бусе - за 20;

материал: 
все дома изготовлены исклю-
чительно из экологически чис-
тых материалов. Даже люди с 
ограничениями по здоровью 
будут чувствовать себя в та-
ких квартирах безопасно;

коммунальные выгоды:
в каждой квартире установ-
лен индивидуальный газовый 
котел. В среднем плата за 
отопление будет составлять не 
более пятисот рублей в месяц;

реальная экономия:
квартиры жилого комплекса 
«Олимп» расположены в сель-
ской местности, а значит у 
каждого проживающего будут 
загородная прописка и соот-
ветствующие льготы;

природные ресурсы:
рядом с «Олимпом» лесной 
массив и Вяткинское озеро с 
пляжем, а у каждого владель-
ца квартиры свой участок; 

возможности:
купить квартиру можно через 
ипотеку. Такую услугу предостав-
ляют ЗАО «ВТБ», ОАО «Сбербанк», 
ОАО «Россельхозбанк» и  другие;

дополнительная выгода:
застройщик предоставляет 
каждому покупателю рассроч-
ку оплаты сроком на 1 год. 
Без процентов!

Преимущества жилого комплекса «Олимп» 1
Стильные квартиры-студии. Площадь 
каждой 138 квадратных метров. Стан-
дартная строительная отделка, воз-
можность установки камина. При по-
купке квартиры-студии - лужайка в 
подарок!

3 Улица Цветочная, дом 2а, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
132,4 квадратного метра, кухня - 22, 2 
квадратного метра. Стандартная строи-
тельная отделка, теплый пол. Земельный 
участок в подарок!

4 Улица Цветочная, дом 2-б, квартира 2

Двухуровневая квартира площадью 
131,5 квадратного метра, кухня - 
23,7. Стандартная строительная отде-
лка, теплый пол. Земельный участок в 
подарок!

3

1 4

2

2
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Испытанно на себе! (0+)

Юлия Черняева 

Журналист «Pro 
Города» провела 
день без смарт-
фона и компью-
тера

В современном мире без 
гаджетов никуда. Они на-
столько прочно вошли в 
нашу жизнь, что стали ее 
неотъемлемой частью. Кор-
респондент «Pro Города» 
решила выяснить  - а есть 
ли жизнь без гаджетов. Для 
этого на день отказалась от 
смартфона и компьютера. 

1Завтрак
Днем «икс» была вы-

брана суббота. В выходной 
сложнее всего отказаться 
от порции новостей в соцсе-
тях и звонков друзьям. Для 
того, чтобы не сорваться, 
мобильный спрятала в на-
дежном месте, а от компью-
тера старалась держаться 
на безопасном расстоянии. 
Пока пила кофе, наблюда-
ла, как дворовые мальчиш-
ки играют в футбол.

2Разговоры в 
транспорте

От скуки отправилась к 
подруге. Поехала на авто-
бусе, но вместо того, чтобы 

наслаждаться музыкой в 
плеере, слушала про то, где 
некая Нина Петровна по-
купает недорогое мясо. И 
вдруг подумала о том, что 
журналист все-таки почаще 
должен прислушиваться к 
тому, о чем говорят в обще-
ственном транспорте. Вот 
ведь где кладезь новостей! 

3Чтение книги
Вернувшись домой, 

впервые за долгое время 
взяла в руки «живую», а 
не электронную книгу. Ес-
ли  честно, от ее прочтения 
получила колоссальное 
удовольствие. Все-таки нет 
ничего лучше шелестящих 
страничек и запаха краски.

4Елка
Посмотрела на елку, по-

няла, что настало время об-
новлений, и решила ее пе-
ренарядить! Никогда бы не 
подумала, что от безделья 
начну заниматься такой 
ерундой. 

5Окончание 
эксперимента

Довольная собой, поужи-
нала и легла спать. Не могу 
сказать, что день был очень 
насыщенным по событиям, 
но по ощущениям это были 
лучшие сутки в году! 

Фото Екатерины Лебедевой

24 часа без гаджетов: 
лучшие сутки в году! 

На момент создания публикации в опро-
се приняло участие 138 человек.

Кстати 
Андрей Лексин, доцент ка-
федры физики и прикладной 
математики:

- Производители практичес-
ки всех современных гадже-
тов уверяют своих покупа-
телей, что их техника имеет 
совершенно безопасное из-
лучение. И я склонен этому 
верить. В любом случае, это 
излучение настолько мини-
мально, что не может нанес-
ти серьезный вред здоровью. 

Комментарий 
специалиста

Анна Пономаренко, 
психолог:

-  В зоне зависимости от 
гаджетов чаще оказыва-
ются дети и подростки. Им 
проще нажимать на кнопки, 
чем общаться в реальном 
мире. В связи с этим в бу-
дущем они становятся за-
мкнутыми. Кроме того,  ув-
лечение виртуальным ми-
ром грозит тем, что у ребят 
формируются очень узкие 
интересы. 

Личная история 
Валентина Шишкина, дизайнер:

- Так получилось, что я провела два дня без мобиль-
ного телефона. Самым сложным было не опаз-
дывать на встречи, а ведь в канун Нового года 
их было предостаточно. Я постоянно терялась во 
времени, спрашивала, который час. Второй очень 
сложный момент - отсутствие будильника. Как ока-
залась, его в моем доме просто нет. Однако, прове-
дя так выходные, я успела пообщаться со многими 
людьми, как со знакомыми, так и нет.

 Александр Зайцев, 
студент, 19 лет

- Я провожу очень много сво-
бодного времени за планшетом 
или мобильником.  В основ-
ном сижу в социальных сетях.

Марина Алекина, 
переводчик, 21 год

- Стараюсь как можно реже. 
Пользуюсь ими только тог-
да, когда мне нужна какая-
то важная информация. 

Как часто вы пользуетесь гаджетами? Результаты опроса пользова-
телей портала progorod33.ru
Сколько часов в день вы проводите с 
гаджетами?

Менее часа - 8% 

Час - 6%

2-4 часа - 21%

5-8 часов - 30%

Практически 
весь день - 35%

За день, проведенный без гаджетов, журналист «Pro Горо-
да» успела и елку перенарядить, и книжку почитать
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ул. Нижняя Дуброва, 50, 
(дом № 2, «Вышка»), крышная 
котельная, сдача 2016 год. 1-, 2-, 
3-к. кв. от 40 000  руб. за 1 кв.м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил. 

-

Мкр. Юрьевец, ул. Гвардей-
ская, 7, кирпич, крышн. 
котельная, сдача дома 
2016 г. 1-, 2-, 3-к. кв. от 34 
500 руб. за 1 кв. м. 37-70-20, 
8(900)4780404, Ольга.

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

ул. Нижняя Дуброва, № 14,
15,16,17,18, 19 дом ( Ор-
бита) 1-, 2-, 3-комн. кв. от 
37 000 за 1 кв. м. 37-70-20, 
8(900)4780606, Дмитрий.

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

Ул. Мира, 7. « Парк Универ-
ситет» кирпично-монолит 1-, 
2-к. кв.,  Сдача дома - 2016 
год.  от 43 000 за 1 кв. м.
37-70-20, 8(900)4780606, Дмитрий.

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

2-, 3-комн. кв. Комната в общежитии, 
желательно душ в блоке, в любом 
состоянии. 37-70-70, 8-900-477-72-72 
Марина.
1-, 2-ком. кв. в Ленинском р-не, в 
любом состоянии, новостройка, вто-

ричка, рассмотрю любые варианты. 
8(900)478-37-37, Альберт.
2-комн. кв. в Октябрьском районе, 
желательно ул. Горького, пр-т Стро-
ителей. 37-70-70, 8(900)478-03-03. 
Анна, 5 800 000 руб.

2-комн. кв., желательно Загородный 
парк новостройку за налич. расчет  
37-70-70 8-900-477-75-75, Оксана
2-комн. кв. во Фрунзенском районе, 
рассмотрю все варианты. 8(900)478-
04-04, Ольга.

3-комн. кв., Доброе. 33-66-99, 
8(900)477-95-95, Светлана. До  
3650000 руб
1-комн. кв. в Октябрьском или Ленин-
ском р-не, желательно ул. Горько-
го, ул. Мира. пр-т Ленина.  В любом 

состоянии. 33-66-99, 8(900)4779090, 
Вера.
3-комн. кв. район Доброе, в хоро-
шем состоянии, рядом со школой 
(с любой), рассмотрим варианты. 
Срочно! 33-66-99, 8(900)477-73-73, 

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

НАШИМ КЛИЕНТАМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

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

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

1-комн. кв., ул. Централь-
ная 5а (Коммунар),на 2/6 кирп 
д, 48/20/13, окна ПВХ, лоджия, 
сдача 2015 г (переуступка)., 
33-66-99, 8(900)477-95-95 
Светлана. 2 190 000 руб.

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

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

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

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

3-комн. кв., ул. Мира, 4-б, 2/10 
кирпич. 101, 4/63,7/13,6 отлич.сост., 
высок. цоколь, окна ПВХ, лоджия + 
балкон, два с/у в каф., мебель, ипо-
тека. Срочно! 37-70-70  8-920-626-
54-46, Михаил. 5 700 000 руб.

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

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

все новостройки по ценам застройщика

Комнаты

2-комн.кв., ул. Куйбышева, 
д.5-б, 9/10 К, 58 кв.м., кухня 17кв. м, 
дизайн. ремонт, остается мебель, 
вся техника, не требует вложе-
ний. 33-66-99, 89004781414, 
Елена. 4 100 000 руб.

2-комн. кв.,  Оргтруд, ул. Набе-
режная (часть дома), 57/30/7 в 
идеальн. сост. Есть зем. уч. Окна 
ПВХ, центр. канализ., инд. отопл. 
77-80-90, 8(900)4777575, 
Оксана. 1 370 000 руб.
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3-комн. кв., Оргтруд, Строи-
телей, 3, на 5/5 пан д , 57/42/6 
кв м , комн. изолир., окна 
ПВХ,с/уз разд., балкон, есть 
сарай. 33-66-99, 8(900)4779595 
Светлана. 2 100 000 руб.

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

Торг!

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

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

Комната, ул. Северная 18а, 
11,2 кв. м, на 3/4кирп д., блок 
на 5 комн, горяч. и холодн. 
вода в комн., окно ПВХ, балкон, 
с/у разд., 33-66-99, 8(900)477-
95-95, Светлана. 800 000 руб.

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

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

 

1-комн. кв.,  ул. Безымен-
ского, д. 1. 9/9, 39/19/9 кв 
м, хор.сост., ковровск. 
серия.более 3 лет. 33-
66-99, 8(900)477-73-73, 
Елена. 2 100 000 руб.

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

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

1-комн. кв

Торг!

Торг!

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

2-комн. кв., Юрьевец, Но-
ябрьская, 8, на 3/3 кирп 
д,35/20/6 кв м, хор. сост., окна 
ПВХ, с/у совм. , вариант выезда 
подобран. 33-66-99, 8(900)477-
95-95 Светлана. 1 500 000 руб

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

Срочно!

Торг!

2-комн. кв

Комната, ул. МОПРа ,13, 21 кв. м., 
на 5/9 кирп д, в отличн. сост., 2 
зоны,12,4 комната, 8 кухня, блок 
на 4 комнаты, все удобства в 
блоке,балкон. 33-66-99, Наталья 
8-900-477-70-70. 1 050 000 р.

3-комн. кв

Торг!
Возможна аренда

Цена снижена

Работа у нас!

e-mail для резюме:personal.kv-otvet@yandex.ru

У нас  максимум возможностей для эффективной работы
и высокого заработка!

Мы предлагаем:
- постоянно растущий  %  от сделки; 
- стабильный поток клиентов;
- эффективная  реклама  
- юридическая поддержка;
- сменный график работы;
- два современных офиса 
- оборудованное рабочее место;
- обучение опытными  наставниками

• Руководителя офиса 

     оклад + %, опыт работы в недвижимости обязателен.

• Менеджера по продаже
   вторичного жилья 
• Менеджера по продаже новостроек

В связи с открытием нового офиса компании на 
ул. Верхняя Дуброва открыты вакансии:

1-комн. кв., ул. Добросель-
ская, д. 4, 1/9 кирп., 30.5/12/12, 
окна пвх, хор. Сост, с/у 
раздельный. Душевая кабина. 
37-70-70, 8(900) 478-07-
07, Татьяна. 1 660 000 руб.

1-комн. кв., ул. Батурина, д. 
37б, 8/10, 62/25/14, хорошее 
состояние, удобная плани-
ровка, более 3-х лет, чистая 
продажа. 33-66-99, 8(900) 
478-14-14, 3 900 000 руб.

ул. Преображенская (Юрьевец) 
- ЖК в элитн. р-не, кирпич,  своя 
котельн., сдача дома 2016 г. 1-, 2-, 
3-комн. кв. от 29 000 руб. за 1 кв. м. 
37-70-20, 8(900)4779494, Михаил.
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Юлия Черняева 

Джулия Ванг при-
готовила Надежде 
Третьяковой 
эксклюзивный 
подарок

На днях Джулия Ванг, побе-
дительница последней «Бит-
вы экстрасенсов», отправи-
ла один-единственный но-
вогодний подарок одной из 
россиянок. Медиум реши-
ла преподнести его нашей 
землячке - горожанке На-
дежде Третьяковой. Счаст-
ливицу ждут дизайнерская 
кукла, парфюм, созданный 
самой Джулией, а также ин-
дивидуальное предсказание 
на ближайшее время.

- Я решила отметить 
Надежду не случайно. Бу-
дучи инвалидом 3 группы, 
она 3 года самоотверженно 
ухаживает за своим мужем, 
у которого отнялись ноги, - 

объяснила свой выбор Ванг. 
- Несмотря на инвалидность, 
женщина не бросила супру-
га и продолжает за ним уха-
живать. Это поступок насто-
ящего человека!

Отправлять новогод-
ний подарок Надежде 
Третьяковой Джулия при-
шла ночью. Немногочис-
ленные посетители одного 
из московских отделений 
почты России  были весь-
ма удивлены появлением 
знаменитого медиума. Они 
даже пропустили Ванг без 
очереди. Совсем скоро жи-
тельница Владимира полу-
чит личную посылку от од-

ного из самых загадочных 
и известных медиумов пос-
ледних лет, которая именует 
себя не иначе, как Дух Хаоса.

Фото из архива  Джулии Ванг

Знаменитый экстрасенс 
лично поздравит 
горожанку с Новым годом

15000
рублей - стоимость 
одной куклы 

Это интересно
Каждая из этих кукол является мини-воплощением 
Джулии Ванг и наделена частицей божественного 
Хаоса. Как утверждает медиум, такая кукла способ-
на изменить жизнь своего владельца.

Джулия отправи-
ла нашей земляч-
ке куклу, парфюм 
и предсказания
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«Час 
расплаты»
(12+), чт, 
СТС, 21.00

«Моя супер-
бывшая» 
(16+), пт, 
ТНТ, 11.30

«Побег из курятника»
 (0+), вс,

СТС
23.55

Курочкам на ферме миссис Туиди при-
ходится нелегко. Для каждой из этих 
несчастных птиц любое, даже самое по-
гожее утро может стать последним: в 
мгновение ока они могут угодить в суп 
или стать начинкой для пирожка. Безро-
потные домашние птички живут в пос-
тоянном страхе в ужасных курятниках, 
напоминающих бараки концлагеря. Все 
попытки вырваться из страшной фермы 
на волю оканчиваются провалом. Но од-
нажды на ферме объявился веселый аме-
риканский петух Рокки…

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Джона Хекс» 
(16+),
сб, ТВ 3,
22.45

000

» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Палач»  (16+)

14.20, 15.15 «Сегодня вечером»  (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 «Палач»  (16+)

23.35 Ночные новости (16+)

23.50 «Англия в общем и в частности»  

(18+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ»  (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с  «Паутина» (16+)

23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Че-

репашки выходят на поверх-

ность, часть 1» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (12+)

08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Стриптиз» (16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Ночь страха»  (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Возвращение Кристины»  (16+)

21.00 Х/ф «Чокнутый профессор»  

(12+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

ТВ 3
06.00 М/ф (0+)

09.30 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Кали-

нинград. Телепортация в неиз-

вестность» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00, 01.15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30, 20.20 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.35, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)

11.25 Х/ф «КИКБОКСЕР - 3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» (16+)

13.25 Т/с «Дальнобойщики» (0+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 КВН. Играют все. Донецкий По-

литехнический институт - «Дети 

Лейтенанта Шмидта» (16+)

21.00 КВН. Играют все. «Махачкалин-

ские Бродяги» - «Станция Спор-

тивная» (16+)

23.30 Т/с «Солдаты - 13» (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Гиперборея. 

Потерянный рай» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. Мо-

сква (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с  «Последний янычар» (12+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Т/с «Верю - не верю» (12+)

23.30 «Дежурный по стране» (16+)

00.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)

09.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть 2» (16+)

12.00 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

16.30 С-л «Воронины» (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

23.25 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)

09.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+)

11.30 События (16+)

11.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Дома и домушники»(12+)

16.00 «Чисто английское убийство» 

(12+)

17.30 События (16+)

17.55 «Чисто английское убийство» 

(12+)

18.20 «Право голоса» (16+).

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть»  

(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Курсом доллара. Европа». 

Специальный репортаж (16+)

23.05 «Курсом доллара. Россия» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР». «РО-

БИНЗОНЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Палач» (16+)

14.20, 15.15 «Сегодня вечером»  (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 «Палач»  (16+)

23.35 Ночные новости (16+)

23.50 «Старый Новый год на Первом»  

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (16+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с  «Паутина» (16+)

23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Че-

репашки выходят на поверх-

ность, часть 2» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»

11.30 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»  

(16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Обратная тяга» 

(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+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Турция» (16+)

21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР - 2»  (16+)

23.10 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом - 2. После заката» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

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

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 18.30, 22.00 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Солдаты. Здравствуй, рота, 

новый год!» (12+)

11.45 Т/с  «Солдаты - 13» (16+)

12.40 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 КВН. Играют все. ДГУ - «Макси-

мум» (16+)

21.00 КВН. Играют все. «Новые армя-

не» - «Триод и диод» (16+)

23.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия».  «Новая пра-

родина славян» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с  «Последний янычар» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Т/с «Верю - не верю» (12+)

23.30  «НеГолубой огонек - 2015»

CTC

06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00 С-л «Воронины» (16+)

09.00 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30 С-л «Анжелика» (16+)

11.30 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

16.30 С-л «Воронины» (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45, 06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

11.00 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Про-

должение фильма (12+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.20 Новый Год в «Приюте комедиан-

тов» (12+)

00.00 События. 25-й час

00.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).

01.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Палач»  (16+)

14.20 «Сегодня вечером»  (12+)

15.15 «Сегодня вечером». Продолже-

ние (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 «Палач»  (16+)

23.35 Ночные новости (16+)

23.50 «Англия в общем и в частности»  

(18+)

00.50 Х/ф  «МАСТЕР ПОБЕГА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с  «Паутина» (16+)

23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Че-

репаший нрав» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (12+)

08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР - 2» (16+)

14.00 Т/с «Универ» - «Перевозчик» 

(16+)

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

18.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)

19.30 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Валя алкоголик» Комедийный 

(16+)

21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (12+)

23.15 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом - 2. После заката» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Масленица в каждом из 

нас» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Проект «Владимир» (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.45, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с  «Солдаты-13» (12+)

12.25 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00 «Вне закона». «Убийство на 

день рождения» (16+)

17.30 «Вне закона». «Дурдом - 2» 

(16+)

18.00 «Вне закона». «Призрак в бе-

лом» (16+)

20.00 КВН. Играют все. Женские ко-

манды (16+)

21.00 КВН. Играют все. «Уральские 

пельмени» - «Свердловск» 

(16+)

23.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Охотники за 

каменным лосем» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Х/ф «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» (12+)

23.30 «Большая игра» (12+)

CTC

06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 17.00 С-л «Воронины» 

(16+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30 С-л «Анжелика» (16+)

14.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

16.45 6 кадров (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть 1» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Большой вопрос»  (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (16+)

08.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)

10.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»  (12+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 Без обмана. «Горький сахар» 

(16+)

16.00 «Чисто английское убийство» 

(12+)

17.30 События (16+)

17.55 Тс «Чисто английское убий-

ство». Продолжение детектива 

(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.25 «Русский вопрос» (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+)

 Лерка, которую воспитывает 

строгая бабушка, убегает из до-

ма на поиски своей матери. (12+)

 Разработана программа, с помощью ко-

торой можно арестовать подозреваемого 

еще до совершения преступления. (16+)

 Прячущийся в тучном теле профес-

сора нахал, альтер-эго скромника 

Клампа, вырывается наружу (16+)

 Опытный снайпер втянут в заго-

вор с целью убийства президен-

та. (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

 В одночасье Саша Потапова те-

ряет все. Помогать ей вызвался 

журналист Филипп. (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+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Палач» (16+)

14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (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 «Палач»  (16+)

23.35 Ночные новости (16+)

23.50 «Англия в общем и в частности»  

(18+)

00.50 Х/ф «МАСТЕР ПОБЕГА». Часть 

2-я (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с  «Паутина» (16+)

23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Но-

вый друг, старый враг» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Зайцев + 1» (16+)

19.30 Новости. Владимир.Сегодня

20.00 С-л «Сашатаня» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» - 

(16+)

21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»  

(16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 «Разрушитель» (16+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 С-л «След-

ствие по телу» (16+)

11.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас» 

(12+)

13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.30 Мы правы (12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

21.15, 22.05 С-л «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.45, 18.30, 22.00 «Дорожные 

войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

12.25 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00 «Вне закона». «Смертельный 

азарт» (16+)

17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.00 КВН. Играют все. «Сгу» - Сбор-

ная Пятигорска (16+)

21.00 КВН. Играют все. «Настоящая 

Тамада» - «РУДН» (16+)

23.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+)

09.00 Д/ф «Загадки цивилизации. 

Русская версия»

09.55 «О самом главном» (16+)

11.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 Д/с«Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.30 Вести. Москва (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.10 Вести. Москва (16+)

17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести. Москва (16+)

20.00 Вести (16+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Т/с «Верю - не верю» (12+)

23.30 «Проект «Украина» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 11.30, 17.00 С-л «Воронины» 

(16+)

08.30 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30 С-л «Анжелика» (16+)

14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

15.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть 1» (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00 С-л «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

23.45 6 кадров (16+)

23.15 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

09.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События (16+)

11.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

16.00, 17.55 С-л «Чисто английское 

убийство» (12+)

17.30 События (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.45 С-л «Любить и ненавидеть» 

(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». 

«КРЕПКИЕ УЗЫ» (12+)

01.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(12+)

04.15 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)

05.05 Д/ф «Маленькие чудеса приро-

ды» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.00, 15.00 Новости (16+)

12.15 Т/с «Палач» (16+)

14.15, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Три аккорда»  (16+)

23.45 «Ильф и Петров» (12+)

01.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)

08.30 «Дело врачей» (16+)

09.25 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

10.30 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)

19.45 Т/с  «Паутина» (16+)

23.40 «Бенефис Игоря Николаева. На-

дежда на любовь» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Его 

зовут Бакстер Стокмен» (12+)

07.30 M/c «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие пизанги. Курс ру-

ководителей» (12+)

08.25 M/c «Бен - 10: Омниверс» (12+)

09.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)

13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Новости. Владимир. Сегодня 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 М/ф «Легенды ночных стражей» 

(12+)

ТВ3
06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 С-л «Следствие по телу» 

(16+)

11.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 С-л «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 

(12+)

19.00 Новости. Владимир Сегодня 

(16+)

19.30 Наперегонки с ветром  (12+)

19.45 Проект «Владимир» (12+)

20.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

07.30 Анекдоты (16+)

08.30 Улетное видео (16+)

09.00, 16.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)

20.15 КВН. Играют все. Ерми - Пира-

мида (16+)

21.15 «Тайна ордена» (16+)

23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (18+)

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (16+)

09.10 «Русский след Ковчега завета». 

(12+)

10.05 «О самом главном» (16+)

11.00 Вести (16+)

11.35 Вести. Москва (16+)

11.55 Д/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести (16+)

14.30 Вести. Москва (16+)

14.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 Вести (16+)

17.10 Вести. Москва (16+)

17.30 Т/с «Бедные родственники». 

(12+)

19.35 Вести. Москва (16+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.00 Вести (16+)

21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ» (12+)

23.00 Специальный корреспондент. 

(16+)

00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)

09.00 «Нереальная история» Сатири-

ческий альманах (16+)

10.30 С-л «Анжелика» (16+)

11.30 С-л «Воронины» (16+)

14.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»  (12+)

16.15 6 кадров (16+)

16.30 С-л «Воронины» (16+)

18.00 С-л «Последний из Магикян» 

(12+)

19.00 С-л «Анжелика» (16+)

20.00, 21.15, 22.40, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

09.35 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События  

(16+)

11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей

15.10 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)

16.00 С-л «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События  (16+)

17.55 С-л «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (16+)

19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

22.00 События  (16+)

22.30 Ирина Апексимова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

(12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

04.50 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)

05.30 Д/с «Маленькие чудеса приро-

ды» 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55 «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Максим Дунаевский. Жизнь по 

завещанию»

14.10 «Достояние республики: Мак-

сим Дунаевский»

15.50 «Миллионеры. 20 лет спустя» 

(12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Театр Эстрады» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером»  (16+)

23.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» (16+)

00.20 Х/ф «МАММА MIA!»  (16+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Т/с «Месть» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)

20.00 Т/с «Месть» (16+)

23.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

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

07.35 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Мое величество. Рядовой 

и пряничная фабрика» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Лучшие враги. Ночь Ве-

зувиусов» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Полет Дьявола» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» Ко-

медийный (16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия» (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 

«Comedy Woman» (16+)

19.30 Отличные выходные (12+)

17.00 «Comedy Woman» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)

21.35 «Комеди Клаб» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (0+)

12.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТА-

СТРОФ» (12+)

13.45, 02.30 Х/ф «КОМА» (16+)

17.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)

19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

20.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)

22.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

08.45 Т/с «Солдаты - 13» (12+)

14.35 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

18.35 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

23.00  Герои интернета (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00  Ноги прокурора (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
04.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 Диалоги о животных (12+)

08.00 Вести (16+)

08.10 Вести. Москва (16+)

08.20 «Военная программа» (16+)

08.50 «Планета собак» (16+)

09.25 Субботник (16+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Земля Героев. Добрыня Ни-

китич». «Чудеса России. Курш-

ская коса» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.10 Вести. Москва (16+)

11.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(12+)

14.00 Вести (16+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(12+)

15.20 «Это смешно» (12+)

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ»  

(12+)

00.35 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»(12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Аладдин» (0+)

09.30 Х/ф «Однажды» (12+)

12.00, 13.25, 14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30, 18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)

23.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.20 Марш-бросок (12+).

06.50 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» (6+)

08.15 Православная энциклопедия 

(6+).

08.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»

10.10, 11.45 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»  

(12+)

11.30 События (16+)

12.20 «СИССИ» (16+)

14.30 События (16+)

14.45 Петровка, 38 (16+)

14.55 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)

16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)

22.00 «Право голоса» (16+)

23.10 «Курсом доллара. Россия». Спе-

циальный репортаж (16+)

00.00 События (16+)

00.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

01.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

03.40 Линия защиты (16+)

04.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

04.45 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье» (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+)

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+)

 Героиня фильма - актриса. 

По просьбе друга-следователя 

она помогает находить преступ-

ников. (16+)

 Популярного ведущего увольняют 

с работы. Он гневается на Бога, 

а тот… отвечает ему и предлагает 

Брюсу сменить его на неделю. (0+)

 Будучи наследником богатейшего 

состояния, Ричи купается в роско-

ши. Но его тепличной жизни гро-

зит опасность.  (12+)

 Майкл — талантливый ученый. По-

следняя его работа сложна и се-

кретна, поэтому он должен пройти 

очистку памяти. (12+)
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Афиша

«Пеликан»
(комедия)
Птенец пеликана помогает отцу и 
сыну обрести смысл жизни (6+)
Смотрите в кинотеатре «Милосер-
дие и порядок» 14 января в 19.00

«Седьмой сын 3D»
(фэнтези)
Седьмому сыну седьмого сына суж-
дено стать великим колдуном (12+)
Смотрите в развлекательном ком-
плексе «РусьКино» до 15 января

Про события

«Морозко» 
(сказка)
Соединить судьбы Настеньки и Ивана 
помог добрый дедушка Морозко (6+)
Смотрите в кинотеатре «Милосер-
дие и порядок» 14 января в 13.30

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

 до 18 января — экспози-
ция «Воспоминание о лете» 
в Выставочном центре (0+) 

 до 15 января — выставка 
«Охота при царском
 дворе» в Палатах (0+)

 30 января в 19.00 — 
концерт театра «Каза-
ки России» в ОДК (0+)

На что надеется губернатор 
области в 2015 году? (0+) 
Об этом узнайте на сайте 
www.progorod33.ru!

В смерти парня виновата 
татуировка? (0+) 
Версии экспертов читайте 
на www.progorod33.ru

Выбраны самые красивые 
новогодние окна и елки. (0+) 
Смотрите фото победителей 
на www.progorod33.ru

Новости с сайта progorod33.ru 

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

        www.progorod33.ruВ
Фото из архива «Pro Города», Ольги Соловьевой и из открытых источников

Светлана Короткова

Избавьтесь от оч-
ков без операций
и линз
Если у вас проблемы со зре-
нием - это не значит, что вы 
должны с этим смириться 
и носить очки. В итоге зре-
ние все равно будет только 
ухудшаться.  Оно зависит от 
работы глазо-двигательных 
мышц. И как только вы на-
денете очки – они переста-
нут работать.

Основная причина 
близорукости, дальнозор-
кости, косоглазия и астиг-
матизма — нарушение рабо-
ты глазных мышц. Из этого 
следует, что практически 
любой человек может вос-
становить зрение с помо-

щью специальных упражне-
ний для глаз. Они простые, 
но довольно эффективные. 

По многочисленным 
просьбам горожан во Вла-
димире пройдет авторский 
курс профессора Владими-
ра Жданова. Для всех, кого 
беспокоит плохое зрение 
и усталость глаз, будет по-
казан комплекс упражне-
ний, который поможет вам 
избавиться от очков раз и 
навсегда и вернуть радость 
жизни.

Пройдите курсы Вла-
димира Георгиевича Жда-
нова по обучению методам 
восстановления зрения 
во Владимире! Стоимость 
входного билета 150 рублей.

Фото предоставлено
Владимиром Ждановым 

Верните себе хорошее зрение!

Важно

Обзорная лекция пройдет 18 января в 16.00 в зале
Центра изобразительных искусств,
ул. Большая Московская, дом 24 (остановка 
«ул. Спасская»).
Справки по телефону 8- 910-674-82-60

Профессор Владимир Георгиевич Жданов
владеет методикой восстановления зрения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!» (12+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 Фазенда (16+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»  

(12+)

16.20 «Точь-в-точь!» Новогодний вы-

пуск (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 «Точь-в-точь!». Продолжение 

(12+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»  (12+)

00.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ»  (16+)

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10 Т/с «Месть» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

20.00 Т/с «Месть»  (16+)

23.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.35 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» - «Операция: «Лунно-

роговой Апокалипсис» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» - «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

08.30 M/c «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» - «Финальная миссия» 

(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)

10.00 «Дом - 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Охотники на ведьм» (16+)

13.40 «Комеди Клаб» (16+)

14.40, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

15.00, 22.00 «Stand up» (16+)

16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб»  

(16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее (16+)

23.00 «Дом - 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом - 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

ТВ 3
06.00, 08.00 М/ф (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КАТА-

СТРОФ» (12+)

10.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

12.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

14.45 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)

17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (16+)

19.30 «Свои девчонки» (12+)

20.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф «Приключения Капитана 

Врунгеля» (6+)

08.25 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

12.15 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС»

13.30 Улетное видео (16+)

15.10 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Герои интернета (16+)

00.30 Голые приколы (18+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (16+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 Вести. Москва (16+)

11.00, 14.00 Вести (16+)

11.10  «Кулинарная звезда» (12+)

12.10 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...»  (12+)

14.20 Вести. Москва (16+)

14.30  «Смеяться разрешается» (12+)

16.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРО-

ГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.05 M/c «Макс Стил» (0+)

08.30 M/c «Том и Джерри» (0+)

09.00 M/c «Смешарики» (0+)

09.05 M/c «Аладдин» (0+)

10.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ»  (0+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». Из 

грязи в стразы» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-Аполлоны» (16+)

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)

19.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ» (16+)

23.55 М/ф «Побег из курятника»  (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». «Игра в убийство» (16+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).

08.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». 

(16+)

10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)

13.30 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Московская неделя (16+)

15.20 «Механик» (16+)

17.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00.10 События (16+)

 Обстоятельства заставляют Полину 

уехать из станицы и устроиться горнич-

ной в гостиницу на берегу моря. (12+)

 Чак, единственный выживший 

в авиакатастрофе, попадает 

на необитаемый остров. (12+)
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Хватит просыпаться по утрам РАЗБИТЫМИ и УСТАВШИМИ

КАК ЛЕЧИТЬ ОСТЕОХОНДРОЗ?Стадии остеохондроза

НОРМАЛЬНЫЙ
ДИСК

Дегеративно-
измененный диск

Протрузия 
диска

Грыжа диска

Утонченный диск

Остеофиты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Я устала от остеохондроза. Не вы-
сыпаюсь, просыпаюсь от того, что 
затекли руки и ноги, с ужасом пони-
маю, что не могу ими двигать. Утром 
- ощущение усталости и разбитос-
ти. Отправляясь на работу, сажусь 
в автомобиль и боюсь из-за невни-
мательности создать аварийную си-
туацию. Не могу долго сидеть на ра-
бочем месте (работаю бухгалтером), 
болезнь стала сказываться на качес-
тве моей работы. Пыталась лечить-
ся препаратами, но потом заболела 
поджелудочная. Не знаю, что делать. 
Слышала, что при остеохондрозе при-
меняют АЛМАГ?

Магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01 давно используется в лече-

нии многих заболеваний, в том числе 

и остеохондроза. Этими аппаратами 

оснащаются и физиокабинеты стра-
ны уже более 12 лет, аппараты про-

изведены на Елатомском приборном 

заводе.

Остеохондроз часто является по-

бочным результатом трудовой де-

ятельности и неправильного образа 

жизни, в особенности у водителей ав-

томобилей, таксистов, офис-

ных работников, экспедито-

ров, людей, подвергающихся 

большим статическим (непод-

вижным) и резким (динами-

ческим) нагрузкам. Напри-

мер, водители автомобилей 
подвержены тряске при езде, 

вынуждены держать спину 

в постоянном неподвижном 

напряжении. Офисный работ-
ник больше подвержен риску 

развития остеохондроза шейного от-

дела позвоночника. Остеохондроз в 

зависимости от отдела позвоночника 

может выражаться в ноющих болях в 

спине, при чувстве онемения и ломо-
ты в конечностях, болях при резких 

движениях, головных болях, головок-

ружениях, «мушках» в глазах, шуме 
в ушах, снижении остроты зрения, 

тошноте, тонкой глухой боли в руках и 

ногах, плохом сне и т.д. Остеохондроз 

понижает качество труда работника и 

часто становится причиной преждев-

ременной утраты трудоспособности. 
Он быстро и незаметно переходит в 

хроническую стадию развития. Ле-

чение остеохондроза исключительно 

лекарствами позволяет лишь времен-

но снять болевые синдромы.

             ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ АЛМАГ?
Повысить  действие лекарств в не-

сколько раз, т.к. АЛМАГ способствует 

увеличению кровотока в поврежден-

ных тканях в несколько раз. Кровь 

поставляет кислород в ткани, полез-

ные вещества и сами лекарства в про-

блемные зоны. Обратный кровоток, 

удаляя из зоны поражения продукты 

распада, позволяет снимать воспали-

тельный процесс.

Снизить дозу лекарств до мини-

мума и даже отказаться от меди-

каментозной терапии, что оберега-

ет желудок и печень. Не вызывает 
привыкания. 
Снимать боль, тормозить прогресси-

рование болезни.

АЛМАГ позволяет не более чем за 

20 минут в день решать проблемы с 

остеохондрозом.

АЛМАГ обладает еще и седативным 

(успокаивающим) действием, поэ-

тому, решая проблемы с остеохонд-

розом, можно также бороться с пос-

ледствиями болезни: плохим сном, 

чувством усталости и разбитости.

Для сложных случаев разработан 

новый высокотехнологичный аппарат 

АЛМАГ-02, который позволяет лечить 
более 70 заболеваний, в том числе и 

на поздних стадиях, например, гипер-
тонию, атеросклерозы, варикозную 
болезнь, бронхиальную астму, гаст-
рит, панкреатит, холецистит, коксарт-

роз, остеоартроз, травмы и ушибы, и 

даже камни в почках, последствия ал-
когольной болезни печени и другие.

Лучший подарок – АППАРАТЫ  Елатомского завода!
Аппараты «ЕЛАМЕД» действуют  про-

веренными и  научно признанными ле-

чебными факторами:  магнитным полем и 

теплом. Они улучшают локальный крово-

ток, стимулируют процессы в тканях, да-

ют стойкий обезболивающий эффект  и 

длительную ремиссию, в условиях хрони-

ческого заболевания  повышают качест-

во  жизни. Все аппараты  имеют простые,  

доступные  методики  лечения, удобны в 

применении, средний срок службы – пять 

и более  лет. А  окупаются они уже в те-

чение первого года – за счет снижения

затрат  на лекарства.

ФЕЯ ( УТП) -01 «ЕЛАТ») – го-

рячий ответ простуде и гриппу. 

Действует дозированным  теп-

лом, восстанавливает носовое 

дыхание, помогает избавиться 

от  капельной… Формирует мес-

тный иммунитет. Показания к 

применению: хронический ринит, 
гайморит, тонзиллит. Особенно 
дети оценят ФЕЮ как прият-
ный и безболезненный  способ 
лечения. 

МАВИТ ( УПП от «ЕЛАТ»)  -  ап-

парат для мужчин, предназначен 

для лечения хронических заболе-

ваний предстательной железы.  С  

МАВИТом  простатит  и его пос-

ледствия не отравят жизнь любо-

го мужчины. Важно, что аденома 

предстательной железы   не яв-

ляется  противопоказанием для 

лечения  МАВИТом.

МАГОФОН-01 – домашняя 

аптечка для молодой семьи.  

Бронхолегочные заболевания, 

стоматология, воспалительные 

заболевания  женской  половой  

сферы, травмы и ушибы. Далеко 

не полный перечень  его показа-

ний к применению. 

ДИЛМАГ (АЛМАГ-3) предна-

значен для лечения заболеваний, 

связанных с  кровоснабжением  

и  функционированием  органов  

головы. Последствия  перене-

сенного нарушения  мозгового 

кровообращения  - хроническая 

ишемия головного мозга – миг-

рень( демигрень) – мигрененоз-

ная невралгия. Хронический  ори-

тоциклит .

МАГОФОН-01 – домашняя

заво

«Медтехника 33»,
ул. Добросельская,

д. 171-б (ТЦ «Алмаз»);

«Мед. Приборы»,
ул. Мира

(ТЦ « Славянский базар»);

 «Митрея»,
тел. для справок 42-51-15;

«Рослек»,
ул. Горького, д. 40

(тел. для справок 23-19-33);

ул. Комиссарова, д. 10/13;

ул. Батурина, 14 и др.;

«Медилон-Фармимэкс»
(тел. для справок 37-34-29);

Гуп ВО «Медтехника», ул. 

Краснознаменная, д. 3;

ЗАО «Медтехника»,

Судогодское ш., д. 65

«Неофарм Эконом»,
ул. Гагарина, д. 5 и ул. 850-летия;

А также приборы можно заказать нало-

женным платежом по адресу: 391351, 

Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул. Янина, д. 

25.www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ТолькоТолько

до 18 январядо 18 января

цены доцены до

повышения!повышения!
Приобрести аппараты «Еламед» по выгод-Приобрести аппараты «Еламед» по выгод-

ным  ценам  и со скидками можно в аптеках ным  ценам  и со скидками можно в аптеках 
и магазинах «Медтехники» г. Владимир:и магазинах «Медтехники» г. Владимир:

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!

Тел. регионального представителя

 8-920-909-53-90
Появились вопросы? Хотите знать боль-

ше о применении, способах и местах 

приобретения приборов, звоните прямо 

сейчас по тел. бесплатной линии завода

8-800-200-01-13
(круглосуточно)
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«Я 
паркуюсь, 
как хочу!»
(0+) присылайте 
фото

Роман Кузнецов: «Парковка
на перекрестке улиц Мира и Моторной»

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!
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Фитнес-клуб World Gym весь январь предоставля-
ет беспроцентную рассрочку на клубные карты. Не 
упустите возможность привести себя в форму, ведь 
фитнес — самая выгодная инвестиция! Адрес: ул. 
Ново-Ямская, 79е, телефон 8(910) 777-4444. �

Фото предоставлено клубом World Gym

На фото Елизавета Трестина

В магазине «Союз Инструмента» проходит распро-
дажа мотоблоков. Здесь вы также можете арендо-
вать любую технику. Адрес: ул. Куйбышева, д. 28а, 
Телефоны: 47-40-98, 37-33-97, сайт СОЮЗ-ИНСТРУ-
МЕНТ.РФ. Сервисный центр 8 (910) 097-07-70. �

* Подробности акции в магазине 

Фото предоставлено магазином «Союз Инструмента»

Обретайте идеальную 
фигуру в рассрочку!

Внимание! Скидки* на 
дизельные мотоблоки!

2

«В Лас-Вегасе есть свои 
Венеция и Париж» 

1. Ирина и Дмитрий Дани-
ловы в американском оте-
ле «Венеция»
2. Вход на киносту-
дию «Юниверсал»

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Горожанка Ирина 
Данилова о поез-
дке в США

Недавно наша землячка 
Ирина Данилова вернулась 
из свадебного путешествия 
в США. Девушка рассказала 
«Pro Городу» много инте-
ресного.

1Яркое впечатление
В Голливуде на ки-

ностудии «Юниверсал» 
можно стать участником 

любого фильма. В стили-
зованных комнатах есть 
все нужные декорации. 
Я посетила площадку  
«Трансформеров».

2Что удивило
В Лас-Вегасе есть отели 

«Венеция» и «Париж», оформ-
ленные в духе этих городов. В 
«Венеции»  мы с мужем Дмит-

рием катались на гондолах 
по искусственным каналам. 
Здание «Парижа» построено в 
форме Эйфелевой башни. 

3Трудности
Края Гранд-Каньона 

в Аризоне не ограждены. 
Один неверный шаг - и ты в 
пропасти!

Фото из архива  Ирины Даниловой

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.

1
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?Мой 8-летний сын 
очень обидчив. Да-

же на шутки одно-
классников реагиру-
ет агрессивно. Как с 
этим справиться?  
- В таком возрасте у ре-
бенка формируется чувс-
тво самоуважения. Ос-
новным подтверждением 
является похвала со сто-
роны значимых взрос-
лых. Но с каждым годом 
признание среди сверс-
тников становится более 
важным. Не получая все-
го этого, малыш чувству-
ет себя несостоятельным 
и реагирует обидами. Та-
кие проблемы возника-
ют, когда родители твер-
дят ребенку, что он луч-
ший, но не дают право 
на ошибку. Постарайтесь 
поменьше упрекать сы-
на. Поощряйте самостоя-
тельность, учите рассуж-
дать и анализировать. 
Помогут и занятия груп-
повыми видами спорта со 
сверстниками. 

Виктория
Грушина
детский
психолог (6+)

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

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

?Помогите выбрать 
цветовую гамму на-

стенного покрытия 
в небольшой комна-
те. Хочется добавить 
света, но обои надо-
ели! Чем их можно 
заменить?
- Существует большое ко-
личество декоративных 
красок и штукатурок, 
которые можно исполь-
зовать как альтернативу 
обоям. В первую очередь, 
обратите внимание на 
покрытия с перламутро-
вым эффектом. Они не-
плохо отражают свет из 
окна и визуально расши-
ряют даже очень малень-
кое помещение. Если ком-
ната небольшая и темная, 
выбирайте самые свет-
лые пастельные оттенки. 
Теплая гамма оптически 
уменьшит помещение, но 
в то же время оживит его. 
Холодная палитра на-
стенных покрытий силь-
но расширит комнату, но 
при этом затемнит ее.

Таисия
Иванова
дизайнер 
интерьера (0+)

Внимание! Конкурс! 

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

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

Фото предоставлено

 кондитерской «Лацио»

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

Придумайте название для торта

Конкурс «Зимние 
поделки» 

Присылайте* фотографии 
своих детей с их подел-
ками на тему «Весна» на 
e-mail: konkurs@
progorod33.ru. Обяза-
тельно укажите ФИО и 
возраст ребенка. Лучшие 
работы будут опубли-

кованы в газете «Pro Го-
род», а их авторы получат 
приглашение на детский 
праздник от компании 
«Коробка с карандаша-
ми». Призы ждут побе-
дителей в редакции.
* - Если вы прислали 
фото, это автоматичес-
ки считается согласием 
на его публикацию. 

Асмик Оганнисян, 8 лет

«Зимние 
поделки»
(0+) 
приз – 
сертификат
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Гороскоп с 12 по 18 января (0+)

Овен
Активный период, 
когда необходимо 

уделить внимание четкому 
исполнению своих обязан-
ностей, различных правил, 
во избежание конфликтов 
и неприятностей. Это время 
будет отличаться перепада-
ми настроения и повышен-
ной агрессивностью. Если 
преодолеть эмоциональную 
нестабильность, то неделя 
принесет много перемен.

Телец
Наступает благо-
приятный период 

для деловой активности. 
Обращайте внимание на но-
вые знакомства, поскольку 
они принесут положитель-
ный эффект. Хорошо навес-
ти порядок в финансовых 
делах, найдутся дополни-
тельные источники доходов. 

Близнецы
В праздники не за-
бывайте о профес-

сиональном и карьерном 
росте. Это значимый пери-
од для честолюбивых и ам-
бициозных, стремящихся 
занять весомое место. Меч-
ты об учебе или карьере за 
рубежом станут реальнос-
тью, если вы серьезно по-
дойдете к задаче. 

Рак
Проявите ответс-
твенность и дисцип-

линированность в текущих 
делах. Если равновесие в от-
ношениях нарушено, его сле-
дует восстановить. Отложите 
любые грандиозные планы. 

Лев
Уделите внимание 
переменам в по-

ведении партнера или ше-
фа, изменениям в законо-
дательстве или на работе. 
Важные дела назначайте 
на первую половину неде-
ли. В это время будет про-
ще встретиться с нужными 
людьми, получить полез-
ную информацию. 

Дева
Не рекомендуется 
плотно заниматься 

новыми делами, по возмож-
ности, оставайтесь на своих 
излюбленных позициях, в 
условиях предсказуемости 
и комфорта. Не торопите 
события и присмотритесь к 
окружающим вас людям.
 
 Весы

Вам нужно серь-
езнее подойти к 

выбору партнера и парт-
нерским обязательствам 
на этой неделе. Для этого 

приведите в порядок свои 
дела, включая кредитную 
историю. Поездки, встречи, 
собеседования желательны 
только в рамках графика, 
новые инициативы лучше 
перенести на будущее.
 

Скорпион
Не торопитесь 
подписывать про-

фессиональный контракт. 
Проявите дотошность, при 
необходимости уточняйте 
сведения, делайте перерас-
чет. Вам может потребо-
ваться консультация юрис-
та, налогового инспектора, 
представителя страховой 
организации.

Стрелец
Может измениться 
поведение партне-

ра по браку, начальника, де-
лового союзника. Возмож-
но, вам предъявит новые 
условия и требования офи-
циальная организация или 
коллектив, в котором вы ра-
ботаете. Будьте готовы осво-
ить новые инструкции.

Козерог
Экономьте время 
и силы, поддержи-

вайте общий тонус организ-
ма, есть вероятность заболеть. 
Подойдите с равной ответс-
твенностью к завершению 
старых дел и к началу новых.

Водолей
Для многих пред-
ставителей знака 

назревает серьезная пере-
оценка моральных и ду-
ховных ценностей. Данный 
процесс будет долгим, но не 
спешите включаться в него 
прямо сейчас. Не форсируй-
те события ни в личной, ни 
в деловой сфере. 

Рыбы
У вас будут ров-
ное настроение и 

вполне продуктивная не-
деля. Для успеха в делах 
становятся важны береж-
ливость, осторожность и 
неприхотливость. На вы-
ходных пройдитесь по мага-
зинам, возможны выгодные 
приобретения.

Алекс Рафсон, 
21 год, студент

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

Шарф - подарок
Сумка - 1500 рублей
Пальто - 15000 рублей
Джинсы - 5000 рублей
Обувь - 9000 рублей

Комментарий 
стилиста 
Александра Креар:
- Мужественно и стильно! 
Никакие лишние детали 
не отвлекают внимание от 
лица молодого человека. 
Все вещи в образе играют 
на создание впечатления 
уверенности и спокойс-
твия. Двубортный бушлат 
подчеркивает торс, в меру 
узкие джинсы - длинные 
ноги. Со вкусом подоб-
раны аксессуары - обувь 
и сумка составляют иде-
альную пару по стилю, 
объемный шарф ставит 
модный акцент и не дает 
замерзнуть.

Автор фото:  Екатерина Лебедева

Мода 
улиц
(0+) 

 Голосуйте за участников 
рубрики на сайте
www.progorod33.ru

0+) 

Узнайте больше о традициях и рецептуре приго-
товления русского пряника. В доме-музее вам 
расскажут, как его делают в наше время, про-
ведут дегустацию и мастер-класс по росписи 
пряника. Адрес: ул. Большая Московская, 40, 
телефон 8 900-478-36-77. �

Фото предоставлено  магазином «Дом пряника»

Во Владимире открылся 
музей пряника!

Защитите свой дом
от посторонних звуков!
От раздражающих шумов в доме, исходящих с 
улицы и от соседей, вас спасут звукоизоляци-
онные материалы компании «Баланс». Они про-

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

 Фото Екатерины Лебедевой. На фото Ирина Кондакова

За
от
От 
ули
он
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Телефоны рекламного отдела: 42-10-82, 42-10-79

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

Ванные комнаты под ключ. Плиточные и сантехнические 

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

Все виды сантехнических и плиточных работ, ремонт 

ванных комнат и туалетов................................89107738689

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

Обои, шпатлевка, покраска, ламинат................89190116077

Обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, побелка, штукатур-

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

УСЛУГИ

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

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

ООО «Регионгазмонтаж» предлагает услуги по установке 

газовых счетчиков со сварочными работами и без. Цена 

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

Отделка квартир, домов, дач любой сложнос-

ти........................................................................89046527735

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

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 сантех. работы.........89209124872

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

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

ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

Александра Цеглова

«Мебель СБК» 
уже много лет 
отвечает требо-
ваниям своих 
клиентов.

С наступлением нового года 
многие хотят внести разно-
образие в свою жизнь, об-
новив интерьер. Если вы 
когда-нибудь сталкивались 
с покупкой новой мебели, 
вам знакома проблема вы-
бора одного производителя 
из множества предложений. 
На какой же компании ос-
тановиться? «Мебель СБК» 
гарантирует, что здесь вы 
найдете только качествен-
ную мебель. Убедитесь в 
этом сами!

Материалы. Самым оп-
тимальным и выгодным ва-
риантом считается мебель, 
сделанная из древесно-во-
локнистой плиты средней 
плотности (МДФ). Благода-
ря специальной пропитке 
и защитной пленке кухня 
прослужит намного дольше. 

Фурнитура. От меха-
низмов напрямую зависит 
долговечность кухни, ведь 
именно на них оказывается 
наибольшая нагрузка при 
эксплуатации гарнитура. 
Поэтому в компании «Ме-
бель СБК» закупают только 
фирменные комплектую-
щие, отличающиеся высо-
кой надежностью.

Функциональность. 
Незаменимые составляю-

щие кухни – это не только 
стол, стулья и шкафы, но и 
разнообразная бытовая тех-
ника. Важно помнить о том, 
чтобы гарнитур позволял 
вписать ее в пространство 
гармонично и с удобством 
для вас! �

Фото предоставлено «Мебель СБК»

Выбирайте кухню
от надежного производителя!

Кухня из МДФ прослужит вам долгие годы! 

Контакты

ул. Мещерская, д. 11а. 
тел.: 88002504055, 
8 (904) 254-08-71. 
www.mebelsbk.ru
E-mail: mebels-
bk@yandex.ru 
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РАБОТА

ВАКАНСИИ

Администратор офиса. Работа со звонками, 

документацией. Оформление по ТК РФ, з/п от 25 т.р. .......

...........................................................................89005889570

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

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

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

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

Высокооплачиваемая работа на полный день. З/п от 

20 000 р. Обучение. Оформление по ТК РФ. Офис 

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

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

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

Диспетчер-оператор на телефон. З/п 20 т.р.+премия. 

Г/р 5/2 или на часы. Работа с входящими звонками 

и наработанной базой. Обучение за счет компании. 

Рассмотрим кандидатуры без о/р.............................533232

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

Возможно без опыта. Трудоустройство. Рассмотрим сту-

дентов...........................................................................600241

Дополнительный доход по индивид. гра-

фику...................................................................89607336253

Кафе требуется мойщик посуды..................................422114

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

Менеджер по работе с корпоративными клиентами в 

финансовую компанию, в/о, опыт от года, желание 

работать и развиваться. З/п от 27т.р., оформление по ТК, 

карьерный рост.................................................89005889571

На производство фрезеровщик. Полный соцпакет. График 

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

Надомная работа на ПК. Наличие ПК и интернета. З/п 

1000 р./день. Обучение, не сетевой маркетинг.  ....533232

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

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

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

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

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

Секретарь в офис. Презентабельный внешний вид, 

грамотная речь, обучаемость. Г/р 5/2, полная занятость. 

Работа в офисе без разъездов ......................89005889573

Слесарь-сантехник, о/р с газоэлектросваркой, 

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

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

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

000 рублей. Совмещение с учебой/работой. Обучение 

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

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

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 меб

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Центр медицинской правовой помощи». 

Оказание широкого спектра юридических услуг. 

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

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

Юрист по гражданским, семейным,трудовым делам и 

защите прав потребителя. Представительство в суде .......

...........................................................................89607251155

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

ФИНАНСЫ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

2-3-комн. за наличные. Без посреднико

в...........89042597574

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

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

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

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

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

Продаю кирпич. гараж в Добром 5*10...............89206223331

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

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

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

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

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

1,2 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 снимет квартиру ...............89190116510

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

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

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

Сдаю в аренду метал. гараж на Погодина до 31.03.15. .........

...........................................................................89107741274

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 посудо-

моечных машин, холодильников и водоногревателей на 

дому. Доступные цены! Письменная гарантия. Установка. 

Утилизация. Продажа запчастей. Тракторная 42, www.

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

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. На дому. 

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

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

Ремонт телевизоров, ЖК, микроволновых печей СВЧ, 

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

Сервисный центр «РБТ». Ремонт ВСЕЙ  бытовой техники. 

Квалифицированные специалисты. Выезд на дом. Адрес: 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Автомат. стирал. машин любого типа. Экспресс ремонт, 

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

ЖК и плазменных телевизоров  ...............................................

....................................................89209367770, 89206229623

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

АТЕЛЬЕ

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

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

Ремонт, пошив, раскрой, изготовление и ремонт вязаных 

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

ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ

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

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

Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, 

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

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

Куплю дорого радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы 

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

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

Куплю радиодетали: конденсаторы КМ, К-52, 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 нее. 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



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 52 номера: практикум. Автор сканворда: Ольга Иваны-
чева. Победитель прошлого номера Михаил Семенов.
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