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 КАК БУДУТ РАБОТАТЬ БОЛЬНИЦЫ И КОММУНАЛЬЩИКИ В ПРАЗДНИКИ? СТР. 6

С НОВЫМ, 2021 ГОДОМ!
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Бесплатные автобусы – 
в новогоднюю ночь
Пустить 
общественный 
транспорт попросили 
горожане

Учитывая обращения жи-
телей Владимира, просивших 
мэрию сохранить новогод-
нюю традицию бесплатной 
работы автобусов и троллей-
бусов, с перевозчиками все же 
договорились. 

1 января с 00.30 до 4.30 ав-
тобусы и троллейбусы будут 
ходить по следующим марш-
рутам:

- ул. Балакирева - пр-т 
Строителей - ул. Горького 
- ул. Гагарина - Золотые во-
рота - пл.Победы - пр-т Лени-
на (троллейбус, интервал 10 
мин.);

- Юго-Западная - ул.  В. Ду-
брова - пл. Победы - Золотые 
ворота - ул. Гагарина - ул. 
Мира - ВХЗ - ул. Егорова - ул. 
Комиссарова - ул. Безымен-
ского - ул. Куйбышева (авто-
бус, интервал 10 мин.);

- Загородный парк - ул.  
Мира (автобус, интервал 10 
мин.);

- Энергетик - пл. Победы - 
пл. Садовая (автобус, интер-
вал 15 мин.);

- Пиганово - пл. Победы (ав-
тобус, интервал 20 мин.);

- ул. Балакирева - ул.  Крас-
ноармейская - пр-т Ленина 
- Золотые ворота (автобус, ин-
тервал 15 мин.).

И не забудьте надеть ма-
ски, но не новогодние, а ме-
дицинские: масочный режим 
пока не отменили.

 
Тем временем

Каток в центре Влади-
мира будет работать в 
новогоднюю ночь. Пока-
таться на коньках можно 
будет до 4 часов утра.

Несмотря на то, что ново-
годних гуляний в этом году 31 
декабря не будет, владимирцы 
смогут покататься на коньках 
на бульваре имени Пушкина. 
31 декабря каток работает с 
10.00 до 22.00. 1 января встать 
на коньки можно будет, на-
чиная с 1 часа ночи до 4 часов 
утра, а затем - с 10.00 до 22.00. 
остальные дни каток будет 
работать с 10.00 до 22.00. На-
помним, что вход на каток 
для любителей активного от-
дыха, которые приходят со 
своими коньками – бесплат-
ный. В пункте проката можно 
взять коньки за 100 рублей (без 
ограничения времени), залог 
— 1500 рублей. Плата за поль-
зование ячейкой для хранения 
вещей — 50 рублей.

Место для успешного бизнеса

• Подбор производственного помещения в соответствии с ну-
ждами заказчика: размер, технические характеристики, обо-
рудование.

• Необходимые коммуникации и техническое оснащение. На ВХЗ 
есть все условия для плодотворной деятельности и органи-
зации рабочего пространства. К объектам подведены все 
необходимые инженерные коммуникации, предоставляются 
услуги связи, охраны, клининга и многое другое.

• Безопасность. Арендовав помещение на территории ВХЗ, вы 
обеспечиваете своему офису, складу или производственной 
площадке профессиональную круглосуточную охрану.

• Транспортная доступность. ВХЗ располагается в промыш-
ленном районе города Владимира, с удобным подъездом 
и максимальной приближенностью к транспортным узлам.

• Выбор помещений. На ВХЗ предоставляется широкий 
выбор площадей. Арендатор с учетом своих потребно-
стей и финансовых возможностей может подобрать 
разные помещения различной площади, планировки 
и стоимости.

• Гибкая ценовая политика. Оптимальный вариант — аренда 
недвижимости у собственника. Не придется платить допол-
нительных комиссий — только арендную ставку. При долго-
срочной аренде предоставляются арендные каникулы, скидки, 
рассрочки.

• Индивидуальный подход по предоставлению юридического 
адреса;

• Сервисное обслуживание: бухгалтерские и юридические услуги, 
эксплуатационное обслуживание.

Одна из важных предпринимательских
задач — поиск помещения для своего бизнеса.
Почему важно внимательно подойти к выбору 
площадки?

Выбор места для производства — один из важнейших аспектов 
бизнеса. Как крупные производители, так и небольшие компании 
должны осознавать значимость выбора площадки для производства. 
Верный выбор площади неразрывно связан с продуктивностью 
последующего течения рабочего процесса и успешным развитием 
самого производства.

Преимущества аренды помещений на ВХЗ

Потенциальным арендаторам можно звонить по телефону

8 (926) 056-40-94 и записываться на просмотры
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— Игорь Николаевич, 2020-й 
год оправдал в полной мере 
страхи, которые приписывают 
високосным годам. Чем 
запомнятся эти 366 дней Вам? 

— Если вспомнить начало ян-
варя, то нас пугали третьей 
мировой из-за обострения 
ситуации вокруг Ирана. Вой-
ны, к счастью, не случилось, 
но год преподнес массу других 
неприятных сюрпризов. Были 
и падение цен на нефть (даже 
до отрицательных значений), 
и скачки курсов валют, но глав-
ным «джокером» стал, разумеет-
ся, коронавирус. К сожалению, 
из-за ковида мы потеряли много 
известных людей, в частности, 
писателя-юмориста Анатолия 
Трушкина, академика Влади-
мира Фортова, актеров Бориса 
Плотникова и Михаила Бори-
сова, в нашей области в период 
пандемии ушли из жизни народ-
ный художник Владимир Рузин, 
десятки медиков и много других 
земляков. Каждая утрата, конеч-

но, никого из нас не оставила 
равнодушным. Светлая память 
всем ушедшим из-за этой ковар-
ной болезни.  Вообще, думаю, 
что у большинства моих совре-
менников не было подобного 
потрясения, связанного с мас-
сой ограничений — самоизоля-
цией, карантином, масочным 
режимом, системой электрон-
ных пропусков… Опыт, как 
всегда, приобретается непросто, 
но, определенно, 2020 год нас 
многому научил.  

— Не могу «не зацепиться» за эту 
фразу. Какие же уроки мы все 
вынесли из 2020-го? 

— По большому счету, весь мир 
в короткий период оказался 
перед глобальным вызовом 
и глобальной угрозой. Понятно, 
что готовых рецептов по борь-
бе с коронавирусом не было 
ни в одной стране мира. Все 
государства, что называется, 
работали на ощупь, методом 
проб и ошибок. На мой взгляд, 

ключ к преодолению в том, что 
мы, несмотря на все сложно-
сти, действуем сплочённо как 
единая команда, главная зада-
ча которой с минимальными 
потерями выйти из пандемии. 
Вот уже многие месяцы мы бо-
ремся с вирусом. Лично я не мог 
остаться в стороне. Вместе 
с моими помощниками и во-
лонтерами помогли тысячам 
людей — доставляли продукты 
первой необходимости, СИЗы, 
приобретали ГСМ для автомо-
билей волонтёров, организова-
ли горячее питание для меди-
ков в «красной зоне» во вновь 
созданных госпиталях… 

— А как режим самоизоляции 
сказался на Вашей 
повседневной жизни? 

— В Госдуме были периоды, 
когда допуск в здание был за-
прещен. Возрастных уважае-
мых коллег, например, Вален-
тину Владимировну Терешкову 
и Артура Николаевича Чилин-
гарова, мы попросили поберечь 
себя и поработать из дома. 
Мне, как многодетному отцу, 
на собственном примере при-
шлось оценить все прелести 
и негатив дистанционного об-
учения. Пользуясь режимом са-
моизоляции, мои дети гораздо 
чаще, чем обычно, приходили 
с просьбой: «Папа, помоги 
с уроками». Конечно, вместе 
разбирали задания, обсужда-
ли вопросы. Порой тщатель-
ный контроль с моей стороны 
за процессом обучения млад-
ших не совсем им нравился. 
Было интересно, но возвраще-
нию в школу радовались и дети, 
и педагоги, и, что греха таить, 
мы, родители. Считаю, что 
всё-таки дистант — это край-
ний случай, и традиционная 
форма обучения должна быть 
основной. Убежден, педагоги, 
как и врачи, работники куль-
туры, всей социальной сферы, 
должны получать достойную 
зарплату. Ведь от тех, кого при-
нято называть «бюджетника-
ми», зависит и наше настоящее, 
и наше будущее. Работаем над 
этим вопросом. 

— Знаю, что дети уговорили вас 
завести маленьких питомцев. 
Не жалеете? 

— Да, в этом году у нас в семье 
появились две собачки. Дети 
были очень настойчивы. Когда 
взяли, хотели назвать как-то 
под стать моменту. Обсужда-
лись даже варианты кличек 
«Карантин» и «Маска», но побе-
дили в итоге «Белла» и «Джек». 
В целом, забота о питомцах 
на плечах детей, но порой 
и мне приходится гулять с пу-
шистыми. После работы полча-
са прогулки в такой компании 
«переключают» и успокаивают.  

— Игорь Николаевич, Новый 
год и обычно семейный 
праздник, но в этом году он 
«рекомендовано домашний». 
Как встретите праздник и где 
проведете большие выходные?  

— Новый год и Рождество – 
самые любимые праздники 

в нашей семье! Обязательно 
нарядим ёлку. Позаботимся 
о подарках. Бой курантов мы 
услышим за уютным домашним 
столом, на котором обязатель-
но будет «селедка под шубой», 
«оливье» и курица с грибами 
под сырной шапкой — традици-
онные семейные праздничные 
блюда. Семья у нас большая: 
дети, мама. Пожелаем друг 
другу, чтобы 2021 год был бо-
лее спокойным, чтобы ко всем 
людям вернулась прежняя 
жизнь — без страха и пережива-
ний за своё здоровье и здоровье 
родных и близких. В зимние ка-
никулы хотим путешествовать 
по области — дети соскучились 
по прогулкам по зимнему лесу. 
Надеюсь, этим планам ничто 
не помешает исполниться. Обя-
зательно по традиции посетим 
Суздаль, любим промчаться 
на тройке по древнему городу, 
наметили съездить в усадь-
бу царя Гороха — посмотрим 
по обстоятельствам… У нас 
ведь очень красивые места. 

— Желаю Вам и Вашей семье 
хорошего отдыха в праздники 
и успешного нового года!  

— Спасибо. Дай Бог, 2021-й год 
принесет всем нам хорошие 
новости, успехи в экономике 
и социальной сфере страны! 
Главное, чтобы все были здо-
ровы! Берегите себя! 

Игорь Игошин:  
2020 год многому нас научил 

Накануне новогодних праздников мы 
поговорили с депутатом Государственной 
Думы РФ Игорем Игошиным о пандемии, 
взаимопомощи, дистанционном обучении 
и главных ценностях жизни.

С Новым годом, друзья! С Рождеством!
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Более 25 лет приоритетом в работе страховой ком-
пании является практическая помощь в реализации за-
страхованными лицами своих прав и интересов в си-
стеме ОМС.

Во Владимирской области АО «МАКС-М» стремит-
ся создать для клиентов наиболее удобные условия. 
Во Владимирском филиале в 2020 году число жалоб 
и обращений выросло в несколько раз. Владимирцы 
жаловались на неоказание медицинской помощи, на-
рушение сроков ее ожидания и качество медицинской 
помощи. Детальный подход и уточнение мнений всех 
сторон помогает специалистам «МАКС-М» выстроить 
грамотную коммуникацию между застрахованным ли-
цом и руководством медицинского учреждения с даль-
нейшей выработкой плана действий.

– Гражданам порой непросто разобраться в вопро-
сах здравоохранения, но для этого есть помощники – 

страховые медицинские организации. Мы не только 
оформляем полисы ОМС, но и защищаем права паци-
ентов на получение качественной медицинской помощи 
в установленные сроки. Каждое обращение рассматри-
вается индивидуально,  – рассказала Татьяна Куликова, 
директор филиала АО «МАКС-М» в городе Владими-
ре.  – Если обнаруживаются нарушения, страховая ме-
дицинская компания имеет право наложить штрафные 
санкции на медучреждение. Если в связи с неоказани-
ем медицинской помощи или не в полной мере оказан-
ной услугой пациенту был нанесен какой-то ущерб здо-
ровью, то застрахованное лицо в суде будет представ-
лять страховая компания как организация, защищающая 
интересы. Для застрахованного лица это бесплатно.

В компании планируют и дальше повышать качество 
сопровождения граждан, застрахованных в «МАКС-М», 
на всех этапах получения медицинской помощи.

«МАКС-М»: главная задача - поднять уровень
защиты прав застрахованных граждан на получение
качественной медицинской помощи 

Мы заботимся о людях

ÀÎ «ÌÀÊÑ-Ì» ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017, 

ÂÛÄÀÍÍÎÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ (ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß). VB707MAKS

Консультативно-диспетчерский
центр «МАКС-М»
• Телефон горячей линии 8-800-511-65-03,
• начальник управления организации ОМС
8 (960) 345-46-05,

• Viber, WhatsApp: 8 (929) 029-47-75. 

OK: ok.ru/profile/577126633333 
VK: vk.com/id605132253 
Instagram: @makc_m_vladimir
www.makcm.ru.
Адрес офиса Владимирского филиала:
г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9.

Дорогие друзья!
Руководство Владимирского филиала компании АО «МАКС-М» поздравляет коллектив
сотрудников компании, медицинские организации и, конечно, наших дорогих клиентов 

с наступающим  Новым годом!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и сотрудничества с надежной медицинской 

страховой компанией «МАКС-М»! Пусть наступающий волшебный год принесет вам исполнение завет-
ных желаний, множество счастливых и радостных дней, приятные сюрпризы и успехи во всех начинаниях!

Филиал АО «МАКС-М» во Владимирской области

12+

Руководство Владимирского филиала компании АО «МАКС-М» поздравляет коллектив
сотрудников компании, медицинские организации и, конечно, наших дорогих клиентов 

НТВ НТВ НТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ
СРЕДА

 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06:25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08:00 «Доброе утро» (0+)
10:00 Новости (12+) 
10:10 «Жизнь других» (12+) 

Ведущая – Жанна Бадоева
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15:00 «Угадай мелодию» (12+) 

Новогодний выпуск
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+) 

1-я и 2-я серии из 16. Детективный сериал. 
Россия, 2021 г.

23:15 «Вечерний Ургант» (16+) 
Лучшее

23:55 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+) 
Приключения.  США – Мексика, 1984 г.

01:45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+) 
Комедия. США, 1952 г.

03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:05 «Модный приговор» (6+)

05:05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06:40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08:00 «Доброе утро» (0+)
10:00 Новости (12+) 
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15:00 «Угадай мелодию» (12+)
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+) 

3-я и 4-я серии. Николай знакомит Ершова 
с подельником-модельером.  
Тот соглашается продать Александру монеты 
якобы для одного коллекционера

23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+) 

Приключения. Героиня принимает 
приглашение шейха посетить его 
резиденцию... США, 1985 г.

01:45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)
03:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:55 «Модный приговор» (6+)

05:20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06:40 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» (12+) 

Мелодрама. В ролях: Иван Агапов, Ирина 
Аугшкап. Россия, 2004 г.

08:00 «Доброе утро» (0+)
10:00 Новости (12+) 
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15:00 «Угадай мелодию» (12+) 

Новогодний выпуск
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+) 

5-я и 6-я серии
23:00 «Рождество Христово!» (0+) 

Прямая трансляция Рождественского  
богослужения

01:15 «Рождество в России.  
Традиции праздника» (0+)

02:05 «БЕДНАЯ САША» (12+)
03:35 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
04:55 «Афон. Достучаться до небес» (0+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.  
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

07:45 «СВАТЫ» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Измайловский парк» (16+) 

Большой юмористический концерт
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:50 «Сто к одному» (0+)
15:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+) 

При строительстве бассейна в лесопарке 
рабочие обнаруживают массовое захоронение. 
Эксперты датируют братскую могилу началом 
2000-х годов. Швецова находит солдатский 
медальон, по которому удается установить 
личность одного из погибших 

20:00 «Вести» (12+) 
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+) 

1-3-я серии. Драматический сериал. После 
взрыва в операционной Брагин впадает 
в кому. Марина неотступно дежурит у его 
постели. В Склиф привозят пострадавших 
при аварии. В ролях: Максим Аверин, Мария 
Куликова. Россия, 2016 г.

00:40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03:10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.  
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

08:05 «СВАТЫ» (12+) 
Комедийный сериал

10:10 «Сто к одному» (0+) 
Телеигра

11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Измайловский парк» (16+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:50 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
15:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+) 

В лесопарке обнаружено тело студента 
без головы. Швецова и криминалисты 
предполагают, что это ритуальное убийство

20:00 «Вести» (12+) 
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+) 

4-6-я серии. В Склифе появляется новый 
санитар. Медсестра Фаина делится  с Павловой 
своими смутными подозрениями, что его 
стоит опасаться. Марина становится косвенной 
виновницей ДТП. Отношения Саши с Костиком 
обостряются, когда девушка признается, что 
не хочет детей

00:40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03:10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.  
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

06:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08:05 «СВАТЫ» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+) 

Мелодрама. У 15-летней Юли в автокатастрофе 
погибает мама, опекунство поручают родной 
тете. Но Юля винит женщину в смерти матери, 
и между ними нарастает серьезный конфликт. 
В ролях: Игорь Верник, Ирина Гринева. 
Россия – Украина, 2012 г.

14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:50 «Сто к одному» (0+)
15:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+) 

На кухне в собственной квартире обнаружено 
тело девушки

20:00 «Вести» (12+) 
20:45 «Вести–Владимир» (12+)
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+) 

7-8-я серии
23:00 Рождество Христово (0+) 

Прямая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
02:40 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

05:05 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:45 «ПАУТИНА» (16+) 

В собственной квартире обнаружено тело  
владельца компании «Наше добро» Игоря 
Лугового. Его находит детдомовка Катя. 
Во время осмотра места преступления 
неожиданно появляется... сам Игорь Луговой, 
живой и невредимый. Он говорит, что не знает 
убитого мужчину, и теряет сознание. Лугового 
увозят в больницу

10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «ПАУТИНА» (16+)
13:00 «ПЕС»  (16+) 

Во время съемок фильма из окна гостиницы 
падает и погибает гример Маша. В ее номере 
находят белый порошок и шампанское. 
Гнездилов придерживается версии, что 
произошло самоубийство 

16:00 «Сегодня» (12+) 
16:20 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «ПЕС» (16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
03:00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
04:35 «Их нравы» (6+)

05:05 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:25 «ПАУТИНА» (16+) 

При задержании бандита Крупы Греков 
получает тяжелое ранение в сердце. Туманов 
отделывается царапиной, что вызывает 
кучу вопросов у Медяник: майором вновь 
интересуется УСБ. Греков в коме

10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «ПАУТИНА» (16+)
12:45 «ПЕС» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «ПЕС» (16+) 

Бывший полицейский Кузьмин, друг Макса, 
обращается к нему за помощью: кто-то 
похитил его брата и требует выкуп. Макс 
выясняет, что история с похищением не так 
проста. Когда-то его друг пос ле раскрытия дела 
об ограблении присвоил часть денег

23:00 «Маска» (12+)
01:30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+) 

Детектив. В ролях: Алексей Макаров, 
Александр Яценко. Россия, 2016 г. 

03:00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
04:30 «Их нравы» (6+)

05:00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:45 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 

Детективный сериал. После убийства 
настоятеля церкви небольшого 
провинциального города сюда приезжает 
отец Андрей, ведь «свято место не должно 
пустовать». В ролях: Егор Пазенко, Вадим 
Романов. Россия, 2010 г. 

11:00 «Рождественская песенка года» (0+)
13:00 «ПЕС» (16+) 

Преступник Сахаров застрелен неизвестным 
снайпером прямо во дворе своего дома во 
время встречи с Пуховым. Экономка из дома 
Сахарова явно знала о готовящемся на-
падении. Вскоре она приходит к следователю 
Гнездилову и наводит его на ложную версию

16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «ПЕС» (16+)
23:00 «Маска»  (12+)
01:30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03:00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
04:30 «Их нравы» (6+)

06:30 «Пешком...» (0+)
07:05 «Снежная королева» (0+)
08:10 «Фокус в фокусе» (0+)
08:35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:30 «Русский плакат» (0+) 

«Выставка рекламного плаката «Городская 
феерия. Русский плакат конца XIX – начала 
XX века»: открытия и особенности»

10:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА  
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)

11:55 «Большой Барьерный риф –  
живое сокровище» (0+)

12:40 «Приключения Аристотеля в Москве» (0+)
13:25 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» (0+)
15:10 «Большие и маленькие» (0+)
16:20 «Красивая планета» (0+)
16:35 Гала-концерт в честь 350-летия  

Парижской национальной оперы (0+)
18:55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21:50 «Наука Шерлока Холмса» (0+)
22:20 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ  

ИМПЕРАТРИЦЫ» (0+)
00:10 «Большой Барьерный риф – живое 

сокровище» (0+)
00:55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02:15 Мультфильмы для взрослых (0+)

06:30 «Пешком...» (0+)
07:00 «Приключения Буратино» (0+)
08:10 «Фокус в фокусе», «Манипуляторы» (0+)
08:40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:30 «Русский плакат» (0+) 

«Плакат как искусство»
10:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА  

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
11:55 «Большой Барьерный риф – живое 

сокровище» (0+)
12:40 «Грядущее свершается сейчас» (0+)
13:25 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ  

ИМПЕРАТРИЦЫ» (0+)
15:10 «Роман в камне» (0+)
15:40 «Те, с которыми я...  Юрий Башмет» (0+)
16:05 «Нам 30 лет» (0+)
17:30 «Пешком...» (0+) 

«Москва клубная»
17:55 «Русский бал» (0+)
18:55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (0+)
21:55 «Наука Шерлока Холмса» (0+)
22:25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (0+)
00:35 «Большой Барьерный риф –  

живое сокровище» (0+)
01:25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
02:40 «Рыцарский роман» (0+)

06:30, 17:40 «Пешком...» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:20 «Либретто». В.А. Моцарт  

«Волшебная флейта» (0+)
08:35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:30 «Русский плакат» (0+)
10:45 «ПОДКИДЫШ» (0+)
11:55, 01:30 «Страна птиц» (0+) 

«Глухариные сады» 
12:35 «Алило. Возрождение грузинских  

песнопений» (0+)
14:15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ  

АВТОМОБИЛЕ» (12+)
15:40 «Те, с которыми я... Виктор Цой» (0+)
16:10 «Золушка»  (0+) 

Музыкальный спектакль 
18:10 «Хрустальный бал в честь Евгения 

Вахтангова» (0+)
19:35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,  

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
21:00 «Признание в любви» (0+)
22:20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (0+)
23:55 «Мастера хорового пения»  (0+)
00:35 «Золотое кольцо. Путешествие» (0+)
02:15 Рождество Христово (0+)
02:40 «Красивая планета» (0+)

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
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С РождеСтвом ХРиСтовым!С РождеСтвом ХРиСтовым!

НТВ НТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
 7 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА
 8 ЯНВАРЯ

06:00 Новости (12+)
06:10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
08:00 «Доброе утро» (0+)
10:00 Новости (12+) 
10:10 «Иисус. Земной путь» (0+) 

Документальный фильм
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15:00 «Угадай мелодию» (12+) 

Рождественский выпуск
15:50 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+) 

7-я и 8-я серии. Цирковая труппа готовится 
к отъезду на гастроли. Ершову доверяют 
перевозку икон. Перед самым отъездом Нине 
с братьями удается повидать отца в СИЗО

23:25 «Вечерний Ургант» (16+) 
Лучшее

00:05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+) 
Комедия. Франция, 2017 г.

01:45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+) 
Драма. США, 1952 г.

03:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)

04:50 «ФРАНЦУЗ» (12+) 
Мелодрама. В ролях: Мария Голубкина,  
Тьерри Монфрей. Россия, 2004 г.

06:00 Новости (12+)
06:10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
06:40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
08:00 «Доброе утро» (0+)
10:00 Новости (12+) 
10:10 «Жизнь других» (12+) 

Ведущая – Жанна Бадоева
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15:15 «Угадай мелодию» (12+) 

Новогодний выпуск
16:05 «Ледниковый период» (0+) 

Спортивное шоу
19:50 «Поле чудес» (16+) 

Праздничный выпуск
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
01:00 «НИАГАРА» (16+) 

Драма. США, 1952 г.
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
08:05 «СВАТЫ» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла (6+)
11:55 Пласидо Доминго и звезды мировой 

оперной сцены в Москве (0+)
13:25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+) 

Мелодрама. Героиня – трудоголик без личной 
жизни, строгая начальница и принципиальный 
нотариус. Но шутка недовольной подчиненной 
оборачивается для нее невероятным 
предновогодним приключением. В ролях: 
Анастасия Микульчина, Илья Носков.  
Россия, 2018 г.

14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
15:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+)
20:00 «Вести» (12+) 
21:35 «Без права на ошибку.  

Рождественский визит в Дамаск» (0+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+) 

9-12-я серии. В Склиф привозят раненого 
Салама. Санитар Дмитрий продолжает 
ухаживать за Павловой

01:40 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
08:05 «СВАТЫ» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Игра» (6+) 

Концерт Николая Баскова
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:50 «Сто к одному» (0+)
15:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+) 

«Визит призрака». На пороге собственной 
квартиры убит молодой человек. В помещении 
следов крови нет, ножа на месте преступления 
не обнаружено  
«Закон стаи». Двое в капюшонах оглушают 
парня, запихивают в багажник  
и увозят на глазах у свидетельницы. В лесу 
один из преступников убивает похищенного

20:00 «Вести» (12+) 
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+) 

13-16-я серии. Положение Брагина усугубля-
ется. Шанцева требует непомерную сумму, 
коллеги осуждают, грядет суд. Дмитрий 
завязывает отношения с Ниной и бросает 
Павлову

01:40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)

04:50, 08:15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня» (12+)
08:30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
10:20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10:50 «Белая трость» (6+)
12:40 «ПЕС» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «ПЕС» (16+) 

Вместе с немецкими коллегами Клаусом 
и Гретой опера выезжают на новое дело – 
в баре умер известный журналист, а его 
глаза были кровавого цвета. Оказывается, 
журналисту вкололи неизвестное вещество. 
Из лаборатории присылают карту памяти, 
обнаруженную в желудке жертвы, на ней 
запись, в которой журналист говорит  
о каком-то складе

19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «ПЕС» (16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+) 

Боевик. Друзей – однополчан-афганцев – 
судьба разводит в разные стороны: один 
становится видным бизнесменом, второй 
возделывает землю на ферме. Многолетняя 
дружба рушится внезапно. В ролях: Данила 
Козловский, Клавдия Коршунова. Россия, 2014 г.  

04:50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+) 
08:25 «ПАУТИНА» (16+)  

Детективный сериал. Майор Федор Туманов 
и капитан Петр Греков расследуют убийство 
Дмитрия Чикмарева, руководителя 
предприятия. Он был повешен ночью 
на фонарном столбе прямо напротив окон 
своей квартиры. В ролях: Олег Харитонов, Олег 
Филипчик. Россия, 2016 г. 

10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «ПАУТИНА» (16+)
12:50 «ПЕС» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «ПЕС» (16+) 

Ограблен ювелирный магазин. Охранник 
из укрытия убивает бандитов, но вместе 
с ними неожиданно убивает и продавщицу. 
Полиция находит охранника раненым на месте 
преступления. Макс вместе с Псом находят 
спрятанную в подвале сумку с украденными 
драгоценностями. Гнездилов доволен – 
преступники мертвы, драгоценности обнаружены

23:00 «Маска» (12+)
01:35 «АРГЕНТИНА» (12+)

06:30 Рождество Христово (0+)
07:00 «Ну, погоди!» (0+)
08:25 «Либретто»  (0+) 

А.Глазунов «Раймонда»
08:45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:30 «Русский плакат» (0+)
10:45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
12:20 «Либретто».  (0+) 

К.М. фон Вебер «Видение розы»
12:30 «Археология. История с лопатой» (0+)
13:00 «Страна птиц» (0+)
13:40 «АРАБЕЛЛА» (0+)
15:40 «Те, с которыми я...  

Алексей Благовестнов» (0+)
16:10 Гала-концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов  
им. Н.Н. Некрасова (0+)

17:25 «Золотое кольцо. Путешествие» (0+)
18:20 «О любви иногда говорят...» (0+)
19:50 «ДУЭНЬЯ» (0+)
21:25 «Спящая красавица»  (0+) 

Балет П.И. Чайковского
00:15 «Страна птиц» (0+) 

«Розовая чайка»
00:55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
02:30 «Мартынко», «Великолепный Гоша» (12+)

06:30 «Пешком...» (0+)
07:05 «Ну, погоди!» (0+)
08:15, 12:20 «Либретто».  (0+)
08:30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:30 «Русский плакат» (0+)
10:45 «ДУЭНЬЯ» (0+)
12:30 «Археология. История с лопатой» (0+)
13:00 «Приматы» (0+)
13:55 «Либретто» (0+) 

П.И. Чайковский «Лебединое озеро»
14:10 «АРАБЕЛЛА» (0+)
15:40 «Те, с которыми я... Сергей Шнуров  

и Александр Башлачев» (0+)
16:10 Фестиваль культуры стран ШОС (0+)
17:30 «Пешком...» (0+)
18:00 «Репортажи из будущего» (0+)
18:45 «Кубанские казаки». А любовь девичья  

не проходит, нет!»  (0+)
19:25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
21:15 Джо Дассен.  

Концерт в «Олимпии» (0+)
22:15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» (16+)
00:05 «Приматы» (0+)
01:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
02:30 «Приключения Васи Куролесова» (12+) 

Мультфильм для взрослых
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Как будут работать 
больницы,  
и коммунальные службы?

ДОКТОРА СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Больницы будут оказывать пациентам 
неотложную медицинскую помощь 
все новогодние каникулы. Если подня-
лась температура, появились симпто-
мы простуды или гриппа, необходимо 
звонить в поликлинику, а не вызывать 
бригаду «скорой». Помощь будут ока-
зывать с 8 до 15 часов. 3, 6 и 8 января ме-
дучреждения работают в плановом ре-
жиме, то есть в эти три дня обратиться 
за медицинской помощью можно будет 
по записи, в том числе к узким специ-
алистам.
Кроме того, продолжат работать выезд-
ные бригады, которые будут оказывать 
неотложную медицинскую помощь на 
дому. Служба скорой медицинской по-
мощи работает круглосуточно. Вызов 
по телефонам 03 и 112.
Колл-центры медицинских организа-
ций работают ежедневно с 8.00 до 18.00. 
«Горячие линии» Департамента здраво-
охранения работают ежедневно с 8.00 
до 18.00 по следующим номерам:
– 122 или 8 (800) 350-17-33 – по вопросам 
диагностики и лечения новой корона-
вирусной инфекции;
– 8 (800) 200-36-33 или 77-73-33 – по во-
просам записи на приём к врачу;
– 8 (800) 200-36-33 – по приёму жалоб и 
обращений граждан;
– 8 (800) 200-85-33 – по выплатам меди-
цинским работникам;
– 8(4922) 45-15-04 – по вопросам обезбо-
ливания.
Вызов медицинской помощи:
- Взрослый травмпункт – 53-27-98
- Областная детская клиническая боль-
ница– 77-99-47
- Детский травмпункт – 21-11-76

- Детская городская поликлиника №1 – 
77-30-93
– Городская поликлиника №1 – 77-30-83, 
филиал на Благонравова – 54-71-81
- Городская поликлиника №2 – 77-31-53
- Городская больница №2 – 37-70-81
- Городская больница №4 – 77-32-01
- Городская больница №5 – 8 (800) 250-
39-53
- Городская больница №6 – 8(920)910-
90-94, 8(920)910-80-98, 26-03-26
- Городская больница №7 – 45-61-36
- Областной перинатальный центр – 44-
58-99 (приемное отделение), 44-58-98 
(пост родового отделения)
- Родильный дом №2 – 32-09-08
- Областной роддом – 32-96-30, 32-96-25
Оториноларингология
Областная клиническая больница (Вла-
димир, Судогодское ш., 41, приемное 
отделение терапевтического корпуса 
(корпус №5), тел. (4922) 40-71-71 (кругло-
суточно)
Офтальмология
«Оптикстайл» (Владимир, пр-т Ленина, 
41, тел. (4922) 77-90-07 (круглосуточно)
Челюстно-лицевая хирургия
Областная клиническая больница (Вла-
димир Судогодское ш., 41, приемное 
отделение терапевтического корпуса 
(корпус №5), тел. (4922) 40-71-71 (кругло-
суточно)
Если заболели зубы
- Областная стоматологическая поли-
клиника – 32-29-01 (3, 6, 8 января с 8.00 
до 16.00)
- Стоматологическая поликлиника №1 
– 43-10-55 дежурная (обратиться можно 
каждый день) – с 8.00 до 14.00.
- Стоматологическая поликлиника №2 
– 32-50-82 дежурная со 2 января еже-
дневно – с 14.00 до 20.00.
- Стоматологическая поликлиника №3 
– не работает.

 - Детская стоматологическая поликли-
ника №1 г. Владимира (Егорова, 10-б) - 
21-44-25 – ежедневно с 9.00 до 15.00.

НИ ВОДЫ, НИ СВЕТА
Если в новогодние каникулы у вас вдруг 
лопнула труба или отключили отопле-
ние, звоните в аварийно-диспетчер-
скую службу своей управляющей ком-
пании. Телефон можно найти в квитан-
ции об оплате.
Если не можете дозвониться или про-
блема касается всех жильцов дома, об-
ращайтесь в единую дежурно-диспет-
черскую службу города по телефону 05.
Нет света - звоните в аварийно-диспет-
черскую службу «Владимиргорэлектро-
сеть» - 54-34-60.
Нет воды - жалуйтесь диспетчеру «Вла-
димирводоканала» – 53-49-09.

А УБИРАТЬ КТО БУДЕТ?
По вопросам уборки города Владимира 
можно звонить в «Центр управления го-
родскими дорогами» на мобильный кру-
глосуточный телефон: 8-960-721-49-49.
В управлении ЖКХ администрации 
города работает «горячая линия». Жа-
ловаться на качество и оперативность 
уборки территорий многоквартирных 
домов управляющими компаниями 
можно в единую городскую дежурно-
диспетчерскую службу - по телефону 05 
ежедневно, круглосуточно.

ЗА ПИСЬМОМ ИЛИ ДЕНЬГАМИ
31 декабря почтовые отделения по всей 
стране закроются на час раньше.
1, 2 и 7 января будут выходными. В эти 
дни почтальоны не будут доставлять 
почтовые отправления и периодиче-
ские печатные издания.
3-6 и 8-10 января все почтовые от-
деления будут работать по обычному  
графику.

НОВОГОДНИЙ СПРАВОЧНИК ВЛАДИМИРЦА
ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

СУББОТА
 9 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ЯНВАРЯ

НТВ НТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

06:00 Новости (12+)
06:10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
06:25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» (16+)
08:00 «Доброе утро» (0+)
10:00 Новости (12+) 
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15:15 «Угадай мелодию» (12+)
16:05 «Ледниковый период» (0+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+) 

1-я серия. Детективный сериал.  
США – Велико британия, 2018 г.

00:50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+) 
Мелодрама.  США, 1953 г.

02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)
04:35 «Давай поженимся!» (16+)
05:15 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Новости (12+)
06:10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (12+) 

Мелодраматический сериал. Россия, 2017 г.
10:00 Новости (12+) 
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:05 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15:15 «Угадай мелодию» (12+) 

Новогодний выпуск
16:05 «Ледниковый период» (0+)
19:15 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Три аккорда» (16+) 

Концерт в Государственном  
Кремлевском дворце

23:20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+) 
2-я серия. Детективный сериал.  
США – Великобритания, 2018 г.

01:00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+) 
Музыкальная комедия. Миллионер 
влюбляется в актрису. Чтобы привлечь ее 
внимание, он сам пытается стать актером 
и получить главную роль в спектакле. В ролях: 
Мэрилин Монро, Ив Монтан. США, 1960 г.

02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
08:05 «СВАТЫ» (12+) 

Комедийный сериал
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:15 «Смотреть до конца» (12+)
12:20 «Доктор Мясников» (12+) 

Специальный выпуск
13:20 «СОСЕДИ» (12+) 

Комедийный сериал. Супруги Кораблевы 
переезжают из Москвы в деревню Колотилово. 
Ольга надеется спасти свой брак, увозя мужа 
от соблазнов большого города. Но жизнь  
в деревне медом не покажется. В ролях: 
Евгений Сидихин, Елена Валюшкина.  
Россия, 2018 г.

18:00 «Привет, Андрей» (12+) 
Вечернее шоу Андрея Малахова

20:00 «Вести» (12+)
21:00 «ФЕРМЕРША» (12+) 

Мелодраматический сериал. Бойкая фермерша 
Ольга Семенова работает как вол, чтобы 
поставить на ноги единственную дочь. Она 
желает ей настоящего счастья. Но жизнь 
складывается совсем не так. В ролях: Елена 
Панова, Виталий Кудрявцев. Россия, 2021 г.

01:10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+) 
Мелодрама. Россия, 2013 г.

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+) 
Мелодраматический сериал

08:05 «СВАТЫ» (12+) 
Комедийный сериал

10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:15 «Парад юмора» (16+)
13:30 «СОСЕДИ-2» (12+) 

Комедийный сериал. Вражда между 
Кораблевыми и Ширшиковыми перешла 
в «хроническое» состояние. В Колотилове 
появляются новые соседи – Виктор и Анфиса 
Щукины. А вскоре должны состояться выборы 
председателя. В ролях: Евгений Сидихин, Елена 
Валюшкина. Россия, 2019 г. 

18:00 «Привет, Андрей!» (12+) 
Вечернее шоу Андрея Малахова

20:00 «Вести» (12+)
22:00 «ЭКИПАЖ» (6+) 

Приключения. Отношения с новой командой у 
молодого летчика складываются непросто. Но 
на грани жизни и смерти он показывает все, 
на что способен. Только вместе экипаж может 
спасти сотни жизней. В ролях: Данила Козлов-
ский, Владимир Машков. Россия, 2016 г.

00:55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+) 
Боевик. В ролях: Владимир Машков,  
Евгений Миронов. Россия, 2006 г.

04:40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:15 «ПАУТИНА» (16+) 

Туманов и Греков расследуют убийство 
Виктории Ключицкой: прислуга обнаружила 
хозяйку повешенной в загородном доме, где 
та жила с мужем Василием, который исчез. 
За несколько месяцев до этого у супругов 
погиб сын Михаил

10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «ПАУТИНА» (16+)
12:35 «ПЕС» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «ПЕС» (16+)
23:00 «Маска» (12+)
01:30 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+) 

Комедия. Молодежная поп-группа MBAND 
попадает в неприятную ситуацию. По решению 
суда беззаботные музыканты должны 
выплатить огромный денежный штраф Звезде, 
иначе все права на группу переходят ему. 
Чтобы спасти коллектив, парни ввязываются 
в сомнительную авантюру олигарха. В ролях: 
Николай Басков, Дарья Мороз. Россия, 2016 г. 

03:00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
04:35 «Их нравы» (6+)

04:50 «ПАСЕЧНИК» (12+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Легенды спорта» (12+) 

В спортивном шоу Алексея Немова принимают 
участие лучшие гимнасты. Среди них Елена 
Замолодчикова, Николай Крюков, Алия 
Мустафина. Зрители совершат путешествие 
в историю Олимпийских игр, увидят прыжки 
на батуте, акробатический рок-н-ролл и даже 
классический балет

12:10 «ПЕС» (16+) 
Средь бела дня на улице заколот коллекционер 
холодного оружия, адвокат Журбин. На орудии 
убийства обнаружены отпечатки пальцев 
недавно освободившегося из тюрьмы Андрея 
Нифонтова по кличке Псих, которого защищал 
адвокат Журбин. Оперативники выясняют, что 
Псих поклялся отомстить всем, кто его посадил

16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «ПЕС» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «ПЕС» (16+)
22:25 «Маска»  (12+)
01:05 «НОЛЬ» (16+)
02:50 «ДИКАРИ» (16+)
04:20 «Их нравы» (6+)

06:30 «Пешком...» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ  

СИБИРСКОЙ» (6+)
10:00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:30 «Русский плакат» (0+) 

«Русский плакат и спорт»
10:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
12:30 «Археология.  

История с лопатой» (0+)
13:00 «Приматы» (0+)
13:55 «Либретто» (0+)
14:10 «АРАБЕЛЛА» (0+)
15:40 «Те, с которыми я...  

Борис Гребенщиков» (0+)
16:10 Фестиваль культуры стран БРИКС (0+)
17:30 «Пешком...» (0+)
18:00 «Репортажи из будущего» (0+)
18:45 «Зимний вечер в Гаграх».  

В чечетке главное – кураж!» (0+)
19:25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
20:55 «Красивая планета»  (0+)
21:15 «Queen и Бежар:  

Балет во имя жизни» (0+)
22:15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» (0+)
00:20 «Приматы» (0+)
01:15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

06:30 «Пешком...» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:25 «Либретто» (0+) 

К.В.Глюк «Орфей и Эвридика»
08:40 «ВРАТАРЬ» (0+)
09:55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:25 «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке 

главное – кураж!» (0+)
11:05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
12:30 «Археология.  

История с лопатой» (0+)
13:00 «Приматы» (0+)
13:55 «Либретто». Л.Делиб «Коппелия» (0+)
14:10 «АРАБЕЛЛА» (0+)
15:40 «Те, с которыми я...  

Страницы ВГИКовской жизни» (0+)
16:10 «Щелкунчик»  (0+) 

Торжественное закрытие 
17:45 «Красивая планета» (0+)
18:00 «Репортажи из будущего» (0+)
18:45 «ЗА СПИЧКАМИ» (0+)
20:25 «Кастуся и Виталий» (0+)
22:00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ  

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (0+)
00:05 «Приматы» (0+)
01:00 «ВРАТАРЬ» (0+)
02:10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  X Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Электрика. 
Плитка. Полы. Бетонные работы. 
Плотницкие работы. Утепление 
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-55-
22, 60-19-22.

 X Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Установка дверей. 
Электрика, линолеум, ламинат. 
Пластиковые панели. Сварочные 
работы, покраска краскопультом. 
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. 
Русская бригада, отсрочка 
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 
830-25-95.

 X Ремонт квартир, офисов, все 
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-
20-97 (Валерий).

*Ванная под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантировано. 
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обоев, 
устилка линолеума. Потолки. Туалет, 
ванная под ключ. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (910) 676-37-87.

МЕБЕЛЬ

 XПеретяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей 
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,  
8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 
(904) 036-66-68.

 X Куплю квартиру в любом районе, 
в любом состоянии, желательно на 
среднем этаже, рассмотрю обмен. 
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

АРЕНДА

 X Сниму жилье на длительный 
срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Семейная пара (русские), 
я - финансист, супруга - фармацевт. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

 XПлатежеспособная русская семья 
снимет квартиру во Владимире на 
длительный срок. Рассмотрим все 
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.

 X Семья с ребенком-школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Рассмотрим и без мебели. 
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-74-
06 (Мария).

ПРОДАЖА

 X Продается дачный участок 10 
соток с домиком 24 кв. м. Растут 
яблони, груши, кусты, клубника. Не-
дорого. Т. 8 (905) 057-41-29

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
круглосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8 
(910) 182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фар-
фор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 
(910) 188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23, 
8 (900) 590-30-23.

*Грузоперевозки. Квартирные 
переезды, вывоз любого груза. 
Грузчики (от 350 руб./час). 
Мастер на час. «Газель» по 
городу - 500 руб./час. Утилиза-
ция бытовой техники. Т. 8 (904) 
958-41-51, 8 (904) 958-41-57.

РАБОТА

 X Срочно требуются муж. и жен. 
- сборщики, упаковщики мелких 
товаров. Без опыта работы, з/п 
сдельная от 20 тыс. руб, график 
пн-пт 9.00-18.00. Звонить: 8 (906) 
086-58-56.

 X Строительной организации 
срочно требуются каменщики. 
Т. 32-41-53.

 XОрганизации требуются: слесарь, 
подсобный рабочий, дворник и 
тракторист, г. Владимир, Москов-
ское шоссе, 5. Т. 54-37-42.

*Организации на производство 
требуются распиловщики, мож-
но без опыта, график работы 
2/2, заработная плата 35 000 
— 40 000 руб. Т. 8 (920) 916-66-
26, 8 (905) 613-87-60.

*Организации на производство 
требуются склейщицы, можно 
без опыта, график работы 2/2, 
заработная плата 35 000 —  
40 000 руб. Т. 8 (920) 916-66-26,  
8 (905) 613-87-60.

*Охранной организации «Сер-
вис охрана плюс» требуется 
охранник 6 разряда, возраст 
до 50 лет для работы в ГБР. З/п  
25 000 рублей в месяц. Т. (4922) 
77-87-01 (до 16:00).

*Организации на производство 
требуются наладчики произ-
водственного оборудования, 
график работы 2/2, заработная 
плата 35 000 руб. Т. 8 (910) 
777-18-45.

 X Требуется уборщица в продо-
вольственный магазин на ул. Вок-
зальная, график 2/2 по 9 часов, з/п  
10 500 руб. Т. +7 (901) 192-05-73.

*Компания «АВАНПОСТ» при-
глашает охранников з/п 16 000 
руб., график работы 2/2, по 12 
часов, помощь в лицензирова-
нии, своевременная з/п. Т. 8 
(920) 113-82-73.

*Организации на производство 
требуется механик, график 
работы 5/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

*Требуются уборщицы в мага-
зин «Магнит». График работы 
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 
(920) 623-02-82.

*Организации на производство 
требуется технолог, график 
работы 5/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

*ЧОП «РСБ» требуются: охран-
ники, наличие УЧО; ст. смены, 
г/р суточный 2/4, з/п 2 500 
руб./сут., вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары, 
з/п от 1 400-1 700 руб./сут. 
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

 X Требуются уборщицы (уборщики) 
в продовольственные магазины, 
расположенные по адресам: пр-т 
Строителей, ул. Белоконской, ул. 
Балакирева, ул. Студенческая, гра-
фик 2/2 по 8-9 часов , з/п 9 000 руб., 
график 5/2 по 8-9 часов, з/п 13 000 
руб. Т. 8 (904) 599-91-28.

**Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу операто-
ра уборки, з/п 18 500 руб. на 
руки, график работы 3/2, без 
командировок. Т. отдела кадров 
8 (920) 924-44-62.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-47, 
35-40-02.

ЗНАКОМСТВА

 XЖенщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей 
нет, без в/п, проживаю во Владими-
ре, делаю классический массаж. Т. 8 
(904) 038-56-93.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС просьба 
не беспокоить. Только звонок. Т. 8 
(960) 728-16-85.

ритуал

СВОИМИ РУКАМИ

 XПрядение собачьей шерсти. Вя-
зание изделий из собачьей шерсти: 
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю 
собачью шерсть. Т. 8 (900) 479-86-99, 
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11,  
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

 X Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов по 
телевизорам бесплатно. Гарантия. 
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин на 
дому у заказчика. Без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы и 
др. Ремонт стиральных машин, посу-
домоек, СВЧ, кофемашин. Продажа 
запчастей для телевизоров ЖК и 
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

**Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 10 
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

 X  Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 36 лет. Т.  37-06-20, 8 
(905) 619-44-34. 

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 X Балконы, лоджии, дерево, кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

Парк «Дружба»
2 января — детский 

праздник «А у нас Новый 
год! Елка в гости зовет» (0+)

3 января — детский 
праздник «Мечты в ново-
годнюю ночь» (0+)

4 января — спортивное 
мероприятие «В снежном 
царстве, морозном государ-
стве» (0+)

5 января — сказочные се-
мейные игры «Новогодние 
огни приглашают в сказки» 
(0+)

6 января — активный от-
дых для детей и родителей 
«Новогодняя перезагрузка» 
(0+)

7 января — рождествен-
ские встречи с Марьей Ис-
кусницей «Льются звуки 
счастья и добра, озаряя мыс-
ли светом Рождества» (0+)

8 января — анимацион-
ная программа для детей 
«Рождества волшебные 
мгновенья» (0+)

9 января — познаватель-
ная программа «Как встре-
чают Новый год люди всех 
земных широт» (0+)

10 января — игровая про-
грамма «Играют ребятки в 
Рождественские Святки». 
(0+)

Загородный парк
5 января в 12 часов прой-

дет «Самовар-пати» (0+). На 
главной площадке праздни-
ка развернется игровое дей-
ствие с чайными частушка-
ми и песнями о самоваре. 

Центральный парк куль-
туры и отдыха

3 января в 12 часов вла-
димирцев ждут на арт-
программу «Битва снегови-
ков» (0+). 

7 января в 12 часов парк 
приглашает на волшебную 
программу «В ожидании 
Рождественского чуда…» 
(0+), а 10 января в 12 часов 
состоятся головокружи-
тельные «Староновогодние 
гонки» (0+).

Вход на все мероприятия свободный

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ  
ВО ВЛАДИМИРЕ: 
КУДА ПОЙТИ  
ЗА ХОРОШИМ  
НАСТРОЕНИЕМ?
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 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
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 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого челове-
ка – беда, от которой не застрахован 
никто. Обычное состояние родствен-
ников в этом случае потрясение, шок, 
упадок духа, депрессия. Вызов врача, 
оформление документов, организация 
похорон и поминок, соблюдение необ-
ходимых формальностей и традиций – 
всё это и многое другое тяжким грузом 
ложится на плечи семьи усопшего. 
И когда горе постучалось в ваш дом, 
важно не только найти в себе силы 
пережить и принять случившееся, 
но и предпринять необходимые дей-
ствия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.

Облегчить родственникам процесс 
прощания с любимым человеком 

помогут в «Ритуал-Центре». Вызвав 
агента, вы получите всю необходи-
мую помощь, включая консультацию 
по работе загсов, моргов, крематория 
и кладбищ, по организации поминаль-
ных обедов, проведению панихиды, 
по стоимости и приобретению ри-
туальных услуг и товаров. Ритуаль-
ный агент бесплатно приедет к вам 
в любое время суток и, поддержав 
в трудную минуту, возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том 
числе оформление всех необходи-
мых документов, приобретение ри-
туальных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого 

вам человека в последний путь: раз-
нообразные венки, широкий выбор 
корзин, крестов, гробов, ритуального 
текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончал-
ся далеко от своей малой родины, 
а родные хотели бы выполнить его 
последнее желание и похоронить 
его на родной земле. «Ритуал-Центр» 
и в этом случае придет на помощь, 
перевезя усопшего по территории 
России. Также сотрудники центра по-
могут вам организовать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться с ним. 
В «Ритуал-Центре» готовы решить и эту 
проблему, организовав достойные по-
хороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» 
знают, как важно сохра-
нить память об ушедшем 
на долгие годы, и изготовят для 
вас памятники и ограды любой 
сложности, в том числе по инди-
видуальному заказу. Колоссаль-
ный опыт работы, современное 
оснащение, применение каче-
ственных технологий в области 
отделки и оформления настоящего 
камня позволяют в короткие сроки 
получить качественные и краси-
вые памятники, которые достой-
но украсят место захоронения 
и на долгое время сохранят па-
мять об умершем. А индивиду-
альный подход и гибкая система 
скидок позволят каждому оказать 
последние почести ушедшим 
и достойно проводить их.
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека,
помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (920) 926-09-57 (круглосуточно)
Изготовление памятников и оград:  8 (904) 039-51-37 (круглосуточно) WWW.RITUAL-CENTR33.COM


