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25 лет на благо электроэнергетики

В преддверии профес-
сионального празд-
ника – Дня энерге-
тика – необходимо 
обращать внимание 

на тех, на ком держится элек-
троэнергетический комплекс 
Владимирской области. Благо 
в этой сфере производства хва-
тает героев. Например, Евгений 
Анатольевич Маркианов, который 
26 декабря отметит своеобраз-
ный юбилей – ровно 25 лет назад 
он связал свою жизнь с электро-
энергетикой города Владимира, 
начав работать в компании, из-
вестной сейчас как АО «ОРЭС – 
Владимирская область» (входит 
в холдинг ОРЭС).

Шоферское дело
Родился и вырос Евгений Марки-
анов в селе Подолец Юрьев-Поль-
ского района. С детства моло-
дой человек испытывал любовь 
к технике, поэтому когда пришло 
время идти в армию, без всякого 
раздумья отправился в ДОСААФ 
и выучился на водителя легковой 
и грузовой машины.
– В семье нас было три брата – 
каждый пошел учиться по своей 
части, а я выбрал технику. Всегда 
любил, чтобы техника была ухо-
женной, чистой, чтобы работала 
без сбоев, – вспоминает Евгений 
Анатольевич. – Первой моей ма-
шиной стал «Урал» с гаубицей.

По возвращении домой из ар-
мии Евгения ждал приятный 
сюрприз – уже на второй день 
он познакомился с Татьяной – но-
вым фельдшером, которую только 
что прислали по распределению 
из медучилища. Эта встреча стала 
судьбоносной – молодые люди 
полюбили друг друга, и с тех пор 
больше никогда не расставались.

Тем временем Евгений решил 
продолжить шоферское дело 

и пошел работать в местный 
колхоз. Те времена умудренный 
опытом водитель вспоминает 
с теплом: трудился он добросо-
вестно, получил новый самосвал, 
но в 1982 году супруга предло-
жила мужу перебраться в город.

– Понятно, родители не хоте-
ли нас отпускать. Но потом отец 
махнул рукой: «Да поезжайте!» – 
и так мы с Татьяной оказались 
во Владимире, – говорит Евгений 
Анатольевич.

Шел 1982 год. Молодой, 
перспективный водитель бы-
стро нашел себе новую рабо-
ту – на крупном автокомбинате 
на месте нынешнего «Тандема» 
имелось 200 машин, одну из них 
доверили Евгению Маркиано-
ву – в основном они занимались 
сельскохозяйственными пере-
возками, возили удобрения. Бри-
гада Маркианова и здесь тоже 
всегда была в передовиках. Тут 
Евгений проработал 12 лет – 10 
ездил на грузовике, еще два года 
возил на легковушке директора, 
а потом перебрался в Горэлек-
тросеть.

Электролаборатория
на колесах
Первым рабочим днем в энер-
гетической компании для ново-
го водителя стало 26 декабря 
1996 года. Тогдашний генди-
ректор предприятия Александр 
Игнатьев вручил шоферу ключи 
от новенькой «Газели» – электро-
лаборатории.

– Я боялся ее задеть, следил 
за ней очень тщательно, и она 
всегда была исправной, – расска-
зывает Маркианов. – Проработал 
я на этой машине 21 год, и всегда 
она была безотказной.

В основную задачу электрола-
боратории входил и входит поиск 
поврежденных участков электро-
сетей, а затем их испытание по-
сле ремонта. Надо ли говорить, 
что труд этот непростой и очень 
ответственный. Евгений прошел 
обучение, сдал экзамены и стал 
водителем-электромонтером.

– Обслуживаем мы не только 
Владимир – очень много выез-
дов по всему региону. Работа от-
ветственная, ведь людей нельзя 
оставлять без электричества. 

Если происходит повреждение, 
то наша задача заключается 
в том, чтобы быстро оградить ме-
сто работ, затем найти место по-
вреждения – иногда это занимает 
полчаса, а иногда – несколько 
дней. Причем повреждение мо-
жет оказаться где угодно – и под 
проезжей частью, и под плиткой. 
А место необходимо обнаружить 
с высокой точностью, – рассказы-
вает Евгений.

Работать им приходится в лю-
бое время года, в любую погоду, 
в праздники и в выходные – 
энергетики к этому давно при-
выкли. Помимо поисков неис-
правностей, немало приходится 
выезжать и на профилактические 
работы, так что без дела сидеть 
никогда не приходится.

Без права на ошибку
В 2017 году начальство переве-
ло Евгения Маркианова на но-
вый автомобиль – тоже «Газель», 
но более современную, более 
комфортабельную и оснащенную 
по последнему слову техники. Это 
стало своеобразным подарком 

за многолетний добросовестный 
труд.

Говорят, что человека можно 
определить по его отношению 
к вещам. Так вот «Газель» у Евге-
ний Маркианова всегда чистая, 
работающая как часы и готовая 
к выезду в любую минуту. Сам 
Евгений Анатольевич скромнича-
ет, но коллеги рассказывают, что 
за своей «Газелью» он ухаживает, 
как за родным ребенком. Потому 
и работают что первая, что вто-
рая его машины без поломок.

Удивительно, но самое инте-
ресное в работе Евгений видит 
именно в сложности.

– Чисто шоферской работой 
за 45 лет стажа меня не удивить, 
а вот в поисках повреждения мне 
интересно все: и работа с обо-
рудованием, и измерение рас-
стояния до места повреждения. 
А когда мы с напарником нахо-
дим дефект – наступает удовлет-
ворение, радость от того, что есть 
результат нашей работы, ведь 
права на ошибку мы не имеем, – 
улыбается Евгений Анатольевич.

Сейчас Евгению Маркианову 
62 года, он обладает всеми во-
дительскими категориями и еще 
в советские времена стал шо-
фером первого класса. Однако 
на пенсию он еще не собирается, 
рассуждает философски – «пока 
здоровье позволяет, нужно ра-
ботать».

В свободное от трудов время 
они с супругой, которая вплоть 
до выхода на пенсию трудилась 
медработником в одной из мест-
ных горбольниц, любят выезжать 
на дачу неподалеку от Владими-
ра. Однако при этом Евгений 
Маркианов говорит, что всегда 
готов к тому, что могут вызвать 
на работу. На даче супруги Мар-
киановы проводят время на гряд-
ках, иной раз выбираются за гри-
бами, но большую часть времени 
воспитывают внучку.

Кстати, родные говорят, что 
в руках Евгения не только автомо-
били работают как часы, но и мо-
тоблоки, культиваторы и прочая 
техника. Как говорится – дело 
мастера боится.

Вот уже четверть века Евгений 
Маркианов трудится водителем 
электролаборатории

22 декабря врио заместителя губернатора Владимирской области по развитию ЖКХ и энер-
гетики Герман Елянюшкин в торжественной обстановке вручил Благодарность администра-
ции области работнику АО «ОРЭС — Владимирская область» Евгению Маркианову.

 Уважаемые труженики энергетического комплекса!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì ýíåðãåòèêà, à òàêæå íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Свет и тепло являются одной из главных составляющих качества жизни современного человека. Ваш профессионализм, постоянное 
стремление к достижению высокой эффективности производства, ответственное отношение к делу позволяют жителям нашего 
региона уверенно чувствовать себя в любое время года и способствуют успешному решению производственных и социальных задач.

От всей души хочу пожелать всем вам успехов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия. И пусть в 
наших окнах всегда горит свет, а в наших домах царят мир и тепло!

Главный управляющий директор АО «ОРЭС-Владимирская область» 
Николай Борисович Голенкевич

VB758ORES
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Новогоднее 
телевидение
      3-9 января 2022

НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД НА ПЕРВОМ    4 ЯНВАРЯ   17:30

ЗА СПИЧКАМИ                 4 ЯНВАРЯ   8:45

ЗОЛУШКА                                        3 ЯНВАРЯ   10.50, 12.10

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ЯНВАРЯ

5.00, 6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00 Новости
6.30 «МОРОЗКО» 0+
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
10.50, 12.10 «ЗОЛУШКА» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.35 «Левчик и Вовчик» 16+
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 16+
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым 12+
16.50 «ОДИН ДОМА-2» 0+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+

5.05 «ГОЛУБКА»   16+
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»  12+
9.20 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному»  6+
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.30 «КУЛАГИНЫ»   16+
15.30 «СИДЕЛКА»   12+ 

Внешне благополучная и дружная семья 
хранит и скрывает множество тайн. Старые 
грехи вынуждают героев совершать новые 
ошибки, ценой которых становятся челове-
ческие жизни... 
Катю Кирсанову неожиданно увольняют 
из школы, и почти сразу она получает 
невероятное предложение - за большие 
деньги стать сиделкой у умирающего, 
находящегося в коме бизнесмена Анатолия 
Шубина. Девушка поселяется в роскошном 
особняке главы богатого семейства... 

20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»   16+
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»   12+
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ»   16+

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
8.00, 10.00 Сегодня
10.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ»   16+ 

Капитан полиции Павел Семенов привык 
сначала действовать, а потом разбираться, 
потому что хочет остаться в живых, ведь 
дома его ждут жена Юля и сын Саша. Рискуя 
жизнью, он спасает дочь высокопостав-
ленного чиновника. В благодарность отец 
девушки содействует переводу Павла в 
отдел на Невский проспект, где служить 
престижно и выгодно...

16.00, 19.00 Сегодня
19.25 «ПЕС»   16+
22.15 «25 тополиных лет» 

 Юбилейный концерт группы  
«Иванушки International» 12+

0.35 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
2.30 «ТАКСИСТКА»   16+

6.30 «Пешком...» 
7.10 Мультфильмы «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день  
забот», «Дед Мороз и лето» 

8.10 «Кино о кино». «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»  

8.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА  
КАПУЦИНОВ» 12+

10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым»

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»  6+
12.00, 1.35 «Серенгети» 
12.55 Концерт
13.55 «Элементы»  
14.25 «Подлинная история д’Артаньяна» 
15.25 Юбилей Аллы Гербер «Линия жизни»
16.30 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы «Песни года»
18.30 «ЗА СПИЧКАМИ»   6+
20.10 «Великие имена». Монтсеррат Кабалье
21.05 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»  12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене  

Арена ди Верона
0.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
4 ЯНВАРЯ

5.05, 6.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»  0+
6.00 Новости
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ  

ТРУБЫ» 0+
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Чебурашка», «Умка»  

и другие» 0+
10.50, 12.10 «ОДИН ДОМА» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.00 «Буруновбезразницы» 16+
14.30 «Давай поженимся в Новый год!» 16+
15.20 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым 12+
17.30 Новогодний маскарад на Первом 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+

5.05 «ГОЛУБКА»   16+
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»   12+
9.20 «Пятеро на одного»  6+
10.10 «Сто к одному»   6+
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.30 «КУЛАГИНЫ»   16+
15.30 «СИДЕЛКА»   12+ 

Жаров старается выяснить у Кати, что еще 
она слышала от погибшей женщины. Андрей 
Стрельцов - ее сын, и Шубин был уверен, 
что его давно нет в живых. Режиссер Юра 
убеждает Игоря завершить работу над кли-
пом. Для этого ему нужна актриса на роль  
девушки героя. Игорь предлагает эту роль 
Кате. Владимир неосмотрительно забывает 
дома телефон, и Анна читает сообщение от 
любовницы...

20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»   16+
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»   12+
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ»   16+

04.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
8.00, 10.00 Сегодня
10.20 «Белая трость»  

ХII Международный фестиваль 0+
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ»   16+ 

Бизнесмен Дворкин, доверившись 
полковнику Коптееву, оказывается не только 
«кинутым на бабки», но и мертвым. Супруга 
погибшего сообщает Семенову, что Дворкин 
общался с предпринимателем Латышевым 
- очередной жертвой, намеченной Коптее-
вым. Семенов спасает Латышева, а Арсеньев 
примазывается к его успеху...

16.00, 19.00 Сегодня
19.25 «ПЕС»   16+
22.40 «Земляне и друзья»  

Новогодний концерт 12+
0.55 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 

ПЛАЧЬ...» 16+
2.30 «ТАКСИСТКА»   16+

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Новогоднее  
приключение» 

8.05 «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...»  
8.45 «ЗА СПИЧКАМИ»  6+
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»  6+
12.00, 1.55 «Серенгети». «Власть» 
12.55 «Большие и маленькие» Лучшее
13.55 «Элементы» 
14.25, 0.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ  

МУШКЕТЕРА»  12+
15.55 «История русского быта»
16.25 «Романтика романса» Избранное
18.30 «ГАРАЖ»  6+
20.10 «Великие имена» Герберт Фон Караян
21.05 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»  12+
22.50 Аида Гарифуллина в театре «Колон» 

«Моя аргентинская мечта» 
23.50 «Роман в камне» 
2.45 Мультфильм для взрослых  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Сердечно поздравляем вас с профессионал ьным 
праздником, а также наст �пающим  Новым  годом!
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффектив-
ного функционирования которой зависят благополучие и спокойствие в домах 
и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а также все предприя-
тия и организации жизненно необходимыми благами – электроэнергией и теплом.
От имени нашего коллектива примите искренние слова благодарности за добросо-
вестность и преданность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, безава-
рийной работы и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

Коллектив
учебного центра

«Энергетик»

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса!
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РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ
СРЕДА

5 ЯНВАРЯ

5.00, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»  0+

6.00 Новости
6.30 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10, 12.10 «ОДИН ДОМА - 2» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 «Клара Новикова» 16+
14.45 «Давай поженимся в Новый год!» 16+
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+

5.05 «ГОЛУБКА»   16+
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»   12+
9.20 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному»  6+
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.30 «КУЛАГИНЫ»   16+
15.30 «СИДЕЛКА»   12+ 

Катя рассказывает Анатолию про драку его 
сыновей на празднике. Вспоминает, что 
они упоминали акции, и Игорь отказался 
их отдавать. Анатолий встревожен. Он по-
нимает, что старший сын что-то затеял. Вика 
заявляется в компанию отца и сообщает 
Владимиру, что хочет там работать и не 
отдаст ему свои акции. Кузнецов поднимает 
дело об убийстве отца Кати и понимает, что 
обвинение было сфабриковано...

20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»   16+
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»   12+
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ»   16+

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
8.00, 10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта». Спортивное шоу  

Алексея Немова 0+
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ»   16+ 

Михайлов делится с Пашей информацией 
о том, что кто-то из конкурентов «заказал» 
Алексея Фомина. Паша, хотя и ревнует жену 
к Фоме, но, ни минуты не раздумывая, 
рассказывает об этом самому Алексею. 
Через Юлю Фома передал Паше в знак благо-
дарности солидную сумму, но Паша взяток 
по-прежнему не берет...

16.00, 19.00 Сегодня
19.25 «ПЕС»   16+
22.20 «Портфолио»  

Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной 12+

0.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
2.30 «ТАКСИСТКА»   16+

6.30 «Пешком...» 
7.05 Мультфильмы «Умка», «Ночь перед 

Рождеством» 
8.05 «Кино о кино». «Гараж» 

Вытащите эту бумажку, счастливый 
Вы наш»  

8.45 «ГАРАЖ»   12+
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»  6+ 

Путешественники плывут на восток, пере-
секают Индийский океан и посещают по пути 
острова Тристан-да-Кунья и Амстердам, 
лежащие на 37 параллели, но столь же 
безрезультатно, и высаживаются в юго-вос-
точной Австралии...

12.00, 1.35 «Серенгети». «Расплата» 
12.50 «Большие и маленькие» Лучшее
13.55, 2.30 «Элементы» 
14.20, 0.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ  

МУШКЕТЕРА»   12+
15.55 «История русского быта»
16.25 «Большая опера» Гала-концерт
18.35 «МИМИНО» 6+
20.10 «Великие имена» Владимир Горовиц
21.05 «ТАКСИСТ»  12+
22.55 «Queen. Венгерская рапсодия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

КУЛЬТУРА

ГАРАЖ                           5 ЯНВАРЯ   8:45

ОДИН ДОМА – 2                          5 ЯНВАРЯ   10.10, 12.10

 КОМЕТА ГАЛЛЕЯ      7 ЯНВАРЯ   21:00 РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА               5 ЯНВАРЯ   10:50
КУЛЬТУРА

Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА              6 ЯНВАРЯ   14:35
КУЛЬТУРА
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НТВ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

 6 ЯНВАРЯ

5.10, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00 Новости
6.45 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»  12+
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт.  

Ирония спасает от всего» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 16+
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.05 «Сегодня вечером» 16+
19.50 «Поле чудес»  

Рождественский выпуск 16+
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция 

из Храма Христа Спасителя
1.15 «Богородица. Земной путь» 12+
2.40 «Вифлеем. Город Иисуса» 6+
3.30 «Афон. Достучаться до небес» 0+

5.05 «ГОЛУБКА»   16+
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»   12+
9.20 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному»  6+
11.00 Вести
11.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»  16+
15.30 «СИДЕЛКА»   12+ 

Анна дарит Владимиру часы и просит прово-
дить больше времени с Сережей. Анатолий 
приезжает в офис и обнаруживает, что 
сделка с английской компанией завершена. 
Он понимает, что сын подделал документы. 
Светлана соблазняет Владимира прямо  
у него в кабинете и записывает происхо-
дящее на камеру, спрятанную у нее в сумке...

20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ»  16+
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция 

торжественного Рождественского 
богослужения

1.15 «ОСТРОВ» 12+
3.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
8.00, 10.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» 0+ 

Телеканал НТВ представляет телевизионную 
версию гала-концерта Всероссийского 
культурно-благотворительного фестиваля 
детского творчества «Добрая волна»,  
в котором традиционно примут участие 
одаренные дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья

12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ»   16+ 
В городском парке найден труп гражданина 
Голышева. После установления его личности 
выясняется, что он приехал из Новосибирска, 
где был кассиром криминальной группиров-
ки и исчез вместе с деньгами...

16.00, 19.00 Сегодня
19.25 «ПЕС»   16+
22.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
2.30 «ТАКСИСТКА»   16+ 

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы 
8.05 «Кино о кино». «Мимино»
8.45 «МИМИНО»  6+
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»  6+
11.55 «Свет и тьма - мистерия жизни  

Александра Скрябина» 
12.35 Концерт
14.05 «Элементы» 
14.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 «История русского быта»
16.25 Спектакль «Ночь перед Рождеством»
17.45 «НАШ ДОМ»  6+
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон»
20.40 «Великие имена»
21.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  12+
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые  

произведения
1.10 «Лето Господне. Рождество Христово»
1.40 «Страна птиц». «Птица удачи» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
7 ЯНВАРЯ

4.50 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+
6.00 Новости
6.10 «ФРАНЦУЗ»  12+
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «Старые песни о главном – 2» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Старые песни о главном – 3» 16+
17.00 Концерт «Русское Рождество» 0+
19.10 «Лучше всех!»  

Рождественский выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева.  

Тот самый концерт» 12+
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+

5.05 «ГОЛУБКА»   16+
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»   12+
9.20 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному»  6+
11.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла
11.55 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»  12+
15.45 «Измайловский парк» 16+
18.00 «Сегодня пятница!» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+ 

В старом доме в центре Москвы живет семья 
Артемьевых, состоящая исключительно из 
представительниц прекрасного пола. Три по-
коления женщин: интеллигентная старушка 
со странностями Янга Львовна, ее дочь Юлия 
и две внучки: Таисия и Дуся. У каждой из них 
свои проблемы и мечты. В один из снежных 
вечеров на пороге их квартиры появляется 
чудаковатый физик-астроном Игнат Галлей. 
И с этого момента жизнь героинь перево-
рачивается с ног на голову...

1.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»   12+
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
8.00, 10.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка года» 0+
12.20 «НЕВСКИЙ»   16+ 

Кравцов объявлен в розыск - он застрелил 
полицейского ДПС. В это время Семенов  
с Назаровым ждут Архитектора в засаде.  
На место встречи приезжает... Фома. 

14.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.  
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»   16+ 
Прошло более года после того, как 
майор полиции Паша Семенов обезвредил 
легендарного киллера по кличке Архитектор. 
Теперь Паша ушел из органов и работает 
таксистом. Его жена Юля продолжает от-
бывать наказание за убийство напавшего на 
нее наркомана...

16.00, 19.00 Сегодня
19.25 «ПЕС»   16+
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом» 12+
0.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД  

ПО ГРИНВИЧУ» 16+
2.40 «ТАКСИСТКА»   16+

6.30 «Лето Господне. Рождество Христово»
7.05 Мультфильм «Снежная королева» 
8.05 «Острова» Нина Сазонова
8.50 «НАШ ДОМ»   6+
10.25 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»  6+
12.00 «Смиренная обитель на Ладоге» 
12.30 П. И. Чайковский  

«Спящая красавица». Балетная сказка
15.10 «МЕДВЕДЬ»  6+
15.55 «История русского быта»
16.30 «Кино о кино». «Небесные ласточки».  

Моя милая Бабетта! Странно это,  
странно это!»

17.10 Концерт Олега Погудина  
«За столом семи морей» 

18.35 «ДУЭНЬЯ»   6+
20.10 «Великие имена» Святослав Рихтер
22.45 «ПОЙМАТЬ ВОРА»   12+
0.30 «Роман в камне» 
1.00 «Страна птиц» 

«Хранители гнезд» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Где во Владимире 
можно взрывать 
петарды?

Все площадки для за-
пуска фейерверков и са-
лютов находятся на уда-
лении от жилых домов и 
прочих объектов, в основ-
ном — в полях. В област-
ном центре в нынешнем 
году определены четыре 
площадки для запуска пи-
ротехники, а в Коврове и 
Муроме только по одной.

В ГУ МЧС России по Вла-
димирской области напом-
нили, что при играх с пи-
ротехникой всегда следует 
соблюдать несколько про-
стых правил безопасности. 
Ни в коем случае нельзя пу-
скать петарды и взрывать 
хлопушки в сторону людей 
или в непосредственной 
близости от них, а детям и 
вовсе не следует доверять 
это занятие. Кроме того, 
стоит отказаться от забавы 
с фейерверками и петар-
дами во время снегопадов, 
дождей и туманов, а также 
при сильном ветре. Это мо-
жет быть опасно, к тому же 
сырая пиротехника стано-
вится опасной вдвойне. На-
конец, ни в коем случае не 
разбирайте пиротехнику.

В региональном главке 
МЧС напомнили, что ис-
пользование пиротехни-
ки вне разрешенных мест 
наказуемо. Так, граждане 
могут быть оштрафованы 
на сумму от 2 до 3 тысяч 
рублей, должностные лица 
— от 6 до 15 тысяч, пред-
приниматели — от 20 до 
30 тысяч, а юридические 
лица — от 150 до 200 тысяч 
рублей.

Во Владимире жечь бен-
гальские огни и пускать 
салюты можно на Москов-
ском шоссе (поле за гипер-
маркетом «Лента»), Судо-
годском шоссе (городской 
пляж), Судогодском шоссе 
(стадион «Прометей»), ул. 
Куйбышева (поле за ФАД 
М-7). Каждая из площа-
док готова вместить до 500  
человек.
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РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

СУББОТА
8 ЯНВАРЯ

4.30, 6.10 «ФРАНЦУЗ» 12+
6.00 Новости
6.20 «ZОЛУШКА»  16+
8.00 «Доброе утро. Суббота»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Марины  

Нееловой «Я умею летать» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»  16+
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Ледниковый период». Финал 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+

5.05 «ГОЛУБКА»   16+
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»   12+
9.20 «Пятеро на одного»  6+
10.10 «Сто к одному»   6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+ 

Медсестра Антонина никогда не унывает и 
верит в лучшее. А дела у нее в последнее 
время идут неважно - дочка беременна, 
зятя несправедливо уволили с работы, а 
физиотерапевтический кабинет, в котором 
она трудилась, временно закрыли. 
Чтобы как-то свести концы с концами, 
Антонина устраивается сиделкой к директору 
местного завода Евгению, перенесшему 
инсульт...

1.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ»   16+

4.45, 8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
8.00 Сегодня
9.05 «Отражение звезд»  

XVIII Шоу Олимпийских чемпионов по 
синхронному плаванию 0+

10.00 Сегодня
10.20 «Большое путешествие Деда Мороза» 0+
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»   16+ 
Тарасов убеждает Семенова в том, что 
Назаров - не Архитектор, а настоящий 
киллер до сих пор на свободе. Тем временем 
Михайлов обращается в банк с просьбой 
о кредите - бывшая жена требует денег. 
Михайлову отказывают, и в этот момент на 
банк совершается нападение. Несмотря на 
просьбы персонала, полицейский решает не 
рисковать жизнью ради банка, отказавшего 
ему в кредите, но активно берется за рас-
следование...

16.00, 19.00 Сегодня
19.25 «ПЕС»   16+
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+
1.05 Их нравы 0+
1.40 «ТАКСИСТКА»   16+ 

6.30 «Пешком...» 
7.05 Мультфильмы «Сказка о потерянном 

времени», «Аленький цветочек» 
8.05 «Острова» Иван Рыжов
8.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ  

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»   6+
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»   6+
12.00 «Хранители Севера»
12.50 С. Прокофьев «Золушка» Балетная сказка
15.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»   6+
16.50 «Романтика романса» Группа «Кватро»
17.40 «Марина Неелова.  

Я всегда на сцене»  
18.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»   12+
20.10 «Великие имена» Иегуди Менухин
22.05 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»   12+
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома 

«Темная сторона Луны»
0.55 «Страна птиц». «Я видел улара» 
1.35 «Искатели». «Тайна усадьбы Гребнево»
2.20 «Элементы» 
2.50 Мультфильм для взрослых   16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ЯНВАРЯ

5.15, 6.10 «ZОЛУШКА»  16+
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Анна Банщикова.  

Дама с пистолетом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Детский КВН» 6+
15.15 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16.05 «СТАРУШКИ В СНЕГАХ» 12+
17.50 «Лучше всех!». Новогодний выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 12+
23.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+

5.05 «ГОЛУБКА»   16+
7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»   12+
9.25 «Утренняя почта»  6+
10.10 «Сто к одному»   6+
11.00 Вести
11.30 Международный турнир по художествен-

ной гимнастике «Небесная грация»  6+
13.20 «Измайловский парк» 16+
15.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ»  12+ 

Ольга - парикмахер, много лет руководит 
салоном красоты, растит приемную дочь 
Наташу. Муж Ольги и родной отец Наташи 
умер уже три года назад, но Ольга так и не 
устроила личную жизнь. И вот, наконец, у 
нее появляется шанс все изменить - в ее 
жизни появляется Евгений. Но падчерицу 
оскорбляют новые отношения мачехи. Она 
делает все, чтобы ей за них отомстить, раз-
рушив бизнес Ольги и лишив ее всего...

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
1.00 «ЗАПОВЕДНИК» 16+
2.50 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Из воздуха» 12+
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»   16+ 
В городе происходят нападения на ино-
странных туристов с целью ограбления. 
Для раскрытия этих преступлений ФСБ при-
влекает полицейских. Но дело осложняется 
тем, что во время очередного нападения 
происходит убийство. Жертва - Игорь 
Левашов, человек Фомы, занимавшийся 
финансовыми операциями бандитов. 
Нападавшие забрали портфель жертвы  с 
финансовыми документами...

16.00, 19.00 Сегодня
19.25 «ПЕС»   16+
21.30 «Новогодняя сказка» 12+
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»   16+
1.20 «ТАКСИСТКА»   16+

6.30 «Пешком...» 
7.05 Мультфильмы 
8.00 «Марина Неелова. Я всегда на сцене»  
8.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»   6+
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»   6+
12.05, 1.05 «Страна птиц». «На холстах лета»  
12.50 «Четыре эпохи Санкт-Петербурга» 
13.45 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева

15.30 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!»   6+
16.50 «Пешком...» 
17.15 «Отцы и дети» Максим Никулин 
17.45 Соня Йончева и Филармонический 

оркестр Радио Франции
18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ»   6+
20.10 «Великие имена» Гленн Гульд
22.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»   12+
23.50 Эл Джарро. Концерт
1.45 «Искатели» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УЛЫБНИСЬ

Второй день после новогодних кани-
кул. Нормализовалась ненависть к 
людям, стабилизировался цинизм, 
вернулось желание ни с кем не разго-
варивать.

В Интернете появился новый способ 
мошенничества: они пишут, что 
10 января нужно прийти на рабо-
ту. Ни в коем случае не отвечайте и 
НЕ ПРИХОДИТЕ. Будьте осторожны 
– мошенников сейчас много! Обяза-
тельно предупредите всех!

Новый год начался очень удачно – 
окончанием 2021.

Как вырастут тарифы в новом году?
Сильнее всего подорожает 
электричество

Владимирцев в новом году ждёт 
рост тарифов на коммунальные услу-
ги. Правда, произойдет он не с первого 
полугодия, а со второго, так что время 
морально подготовиться будет.

В среднем расценки на услуги ЖКХ 
вырастут на 3,4% (в этом году средний 
рост по коммунальным платежам со-
ставил 2,6%), в некоторых муниципа-
литетах они будут выше – на макси-
мально разрешенные 5,4%. При этом в 
областной администрации отмечают, 
что в других регионах ЦФО тарифы вы-

растут ещё сильнее – на пять и больше 
процентов.

Планируется, что в среднем тари-
фы на электроэнергию для населения 
увеличатся на 5%, тарифы на тепловую 
энергию увеличатся на 2,6%, услуги 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения подорожают на 4,8%, а услуги по 
обращению с ТКО подорожают  на 1,3%. 
Причем больше всего цены на вывоз 
мусора поднимет «Хартия» - на 5,4%. 
Как говорят чиновники, это было ожи-
даемо – из-за закрытия Александров-
ской свалки расходы на вывоз бытовых 
отходов сильно подросли.

 Во Владимире кататься в автобусах и 
троллейбусах станет дороже.

- По областному центру планируется 
тарификация в четырех ценовых кате-
гориях: дневной тариф, ночной тариф и 
в зависимости от способа оплаты - на-
личный или безналичный расчет, - от-
метила директор департамента цен и 
тарифов Владимирской области Ма-
рия Новоселова.

Известно, что ночной тариф будет 
дороже, оплата наличкой тоже, а вот 
расплатиться картой будет дешевле. Но 
сколько именно будет стоить проезд – 
определятся в феврале.

Стоимость самых популярных новогодних салатов — 
оливье и селедки под шубой — за год (в ценах ноября 2021 
года к ноябрю 2020 года) значительно выросла. Цена на 
картофель, морковь, свеклу, репчатый лук, яйца и майо-
нез увеличилась на 20–77%.

Для расчета стоимости салата «Оливье» был использо-
ван классический рецепт: консервированные огурцы (500 г), 
горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные 
яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (300 г) и реп-
чатый лук (100 г). Стоимость салатника на четверых с этими 
ингредиентами на новогоднем столе обойдется в 444 рубля.

За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный 

рост в 8% был у консервированных овощей, горошка. Овощ-
ная группа, яйца и майонез выросли в цене гораздо значи-
тельнее. Картофель подорожал на 77%, морковь — на 47%, 
яйца — на 25%, майонез — на 24%, репчатый лук — на 20%.

С «Селедкой под шубой» ситуация аналогичная. Са-
латник на четверых обойдется в 219 рублей. За год ни один 
ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама 
селедка — на 19%. Стоимость остальных ингредиентов меня-
лась активнее. Картофель вырос в цене на 77%, свекла и мор-
ковь — на 36% и 47% соответственно, яйца — на 25%, майонез 
— на 24%, репчатый лук — на 20%.

Владимирстат подсчитал, во сколько обойдутся новогодние салаты

Новую площадку в Центральном парке 
пополнят горками
Ее сделают дружелюбнее для малышей

В Центральном парке наконец открылась детская площадка с новым городком. Она стала 
подарком от частной компании города.

На 800 квадратных метрах установили игровые элементы, предназначенные для детей 
разного возраста: качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья. Для ребят от 6 до 12 
лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и вин-
товыми элементами и горка-труба. Также было уложено травмобезопасное прорезиненное 
покрытие.

Власти обещали прислушаться к пожеланиям владимирцев, которые считают, что на пло-
щадке не хватает горок и других развлечений для малышей двух-трех лет. По крайней мере, 
депутаты Владимирского горсовета уже обсуждали этот вопрос и сами говорили о необхо-
димости расширения городка. Но считают,  что устанавливать сейчас песочницу смысла 
нет, надо подождать до весны.

Сейчас администрация парка готовит предложения по расширению перечня игрового 
оборудования и устройству  освещения площадки.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей 
шерсти: носки, варежки, пояса, 
шапки. Куплю собачью шерсть. 
Т. 8 (920) 622-37-27, 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 (Андрей).

 * Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Недо-
рого. 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. 

 X  Ремонт телевизоров ЖК, 
плазмы и др. 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 лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 37-
06-20, 8 (905) 619-44-34. 

 *Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30,  
8 (915) 778-77-80.

 * Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия 1 год. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (920) 918-19-62, 8 (900) 581-
42-65.

 * Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

 X  Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-
34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 X  Балконы, лоджии, дерево,  
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, сайдингом, настил 
полов. Столярно-плотницкие 
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-
60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

 X  Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  О топление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т.  8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X  Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

 X  Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обоев, 
ламината, любая окраска. Т. 8 
(960) 721-17-99.

 **Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

 * Ремонт ванных комнат пане-
лями ПВХ. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-12-58.

 **Служба ремонта «Муж на час». 
Круглосуточно - сантехник, элек-
трик. Замена замков, ремонт и 
уборка квартир. Пенсионерам 
скидки. Т. 60-10-90.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X  Электрик. Ремонт, замена 
проводки. Проводка в новых 
квартирах. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

 *Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

 X  Встроенная корпусная ме-
бель экономкласса: прихожие, 
шкафы-купе, антресоли, шкафы 
на балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 
(904) 038-77-33.

 X  Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому). 
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и до-

кументами. Строго с 10.00 до 
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 
250-09-28 (Наталья Сергеевна).

 X  Куплю дом с участком земли в 
районе Вяткино, Сновицы, Бого-
любово, Шепелево, Суходол. Т. 8 
(909) 278-50-03.

 X  Куплю дом с  земельным 
участком во Владимирской об-
ласти. Оформлю документы, рас-
смотрю любые предложения. Т. 8 
(905) 146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

ПРОДАЖА

 X  Продаю 1-комнатную кварти-
ру на ул. Комиссарова, 31 кв. м. 
Окна ПВХ, санузел раздельный.  
Т. 8 (910) 679-71-71.

АРЕНДА

 X  Срочно! Сниму жилье в лю-
бом р-не города. Русская, педа-
гог, платежеспособна. Тишину 
и своевременную оплату га-
рантирую. Т.  46-23-30, 8 (904) 
657-90-67.

 X  Сдаёте квартиру? Звоните! У 
меня всегда есть порядочные 
арендаторы. Любой район. Т.  8 
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

 X  Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8 (915) 793-25-33.

 X  Платежеспособная русская 
семья  снимет квартиру во Вла-
димире на длительный срок. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 039-70-50.

АВТОМОБИЛИ

 X  Услуги автокрана г/п 25 т, 
вылет стрелы 21 м + 7 м (уд-
линитель), город, область, без 
выходных, круглосуточно. Ми-
нимальные часы работы - 4 часа. 
Пригород, область - 100 руб./
км. Т.  8 (961) 258-11-77, 8 (910) 
182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

 X   Антиквариат куплю: воен-
ную атрибутику, иконы, знаки, 
монеты, самовар, столовое се-
ребро, фарфор, книги, фотоап-
параты 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.

 *Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X  Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: водителя, з/п 
по собеседованию; уборщиц 
(-ков) с разными г/р,  доход  до 
34 000 руб. Т.  77-99-03, 8 (920) 
933-68-69.

 X  Требуется с водительским 
удостоверением категории В 
рабочий по обслуживанию зда-
ний, г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 
(904) 650-15-29.

 *Организации требуются: убор-
щица, автослесарь. Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42. 

 X  Требуется с водительским 
удостоверением категории В 
слесарь-сантехник, г/р 1/3, з/п 
27 000-30 000 руб. Т.  77-87-86,  
8 (910) 779-68-78.

 *В климатическую компанию 
ООО «Альтернатива-Климат» тре-
буется инженер-проектировщик 
систем вентиляции и кондицио-
нирования (высшее образование 
по специальности ТГВ, о/р от 1 
года). Т. (4922) 32-74-74.

 X  Требуются уборщицы (-ки) в 
продовольственные магазины. 
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену. Т. 8 
(920) 946-62-55.

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

 *ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п от 15 000 руб. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

 X  В  Уп р а в л я ю щ у ю  к о м п а -
нию требуются: дворники, з/п  
23 000 руб. и уборщицы, з/п 22 
000 руб. Режим работы с 08:00-
17:00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 36 Б или по 
телефону 8 (4922) 77-99-93.

 *Требуется менеджер по под-
бору персонала. Т. 8 (920) 623-
02-82.

ЗНАКОМСТВА

 X  П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
23/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 X  Ж е н щ и н а  с и м п а т и ч н а я , 
стройная, 40/174/64, в/о, не 
замужем, детей нет, без в/п, 
проживаю во Владимире, делаю 
классический массаж. Т. 8 (904) 
038-56-93.

 X  Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X  Блондинка, 28/167, с хоро-
шей фигурой, ласковая,  об-
щительная,  познакомится с 
состоятельным мужчиной для 
нечастых встреч на своей тер-
ритории. Из МЛС просьба не 
беспокоить. Только звонок. Т. 8 
(960) 728-16-85.

WWW.RITUAL-CENTR33.COM

Максимально облегчить все трудности, свя-
занные с утратой близкого человека, помо-
гут внимательные и опытные сотрудники 
«Ритуал-Центра». 

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно 
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том числе оформ-
ление всех необходимых документов, приобретение 
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания, 
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ри-
туал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого вам человека 
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой ро-
дины,  «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя 
усопшего по территории России. Также сотрудники 
центра помогут вам организовать кремацию. Род-
ные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы 
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы 
решить и эту проблему, организовав достойные 
похороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить 
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят 
для вас памятники и ограды любой сложности, 
в том числе по индивидуальному заказу. Колос-
сальный опыт работы, современное оснащение, 
применение качественных технологий в области 

отделки и оформле-
ния настоящего камня 
позволяют в короткие 
сроки получить каче-
ственные и красивые 
памятники, которые 
достойно украсят место 
захоронения и на долгое 
время сохранят память 
об умершем. А индивиду-
альный подход и гибкая 
система скидок позволят 
каждому оказать послед-
ние почести ушедшим 
и достойно проводить их.

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно
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WWW.RITUAL-CENTR33.COMКонтакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград:  8 (902) 883-08-81 (круглосуточно)
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Медицинская акционерная страховая 
компания более четверти века 
помогает жителям сохранить здоровье
и защищает их права при лечении
в системе обязательного медицинского 
страхования.

СБЕРЕЧЬ И СОХРАНИТЬ
Страховые медицинские организации являются 
полноправными участниками обязательного 
медицинского страхования и выполняют стра-
тегические планы государства, в том числе при 
реализации национального проекта «Здраво-
охранение», который ставит целью повышение 
продолжительности жизни.

Сегодня страховыми представителями 
«МАКС–М» осуществляется работа по профилак-
тике и раннему выявлению заболеваний: прово-
дится информирование граждан о прохождении 
диспансеризации, профилактических медицин-
ских осмотров и необходимости диспансерного 
наблюдения. Все эти меры помогают выявить 
заболевания в самом начале и предотвратить 
их развитие, сохранив здоровье владимирцев. 
За год тысячи жителей области проинформи-
рованы страховой компанией о возможности 
прохождения профилактических мероприятий, 
в том числе им повторно напоминают об этом.

Кроме того, страховые представители напоми-
нают пациентам с хроническими заболеваниями 
о необходимости регулярного посещения леча-
щего врача для контроля состояния здоровья, 
а также отвечают на возникающие вопросы 
и информируют о правах пациентов.

– Обращаясь в медицинскую организацию, 
пациент должен иметь ясное представление 
о мере своих гарантий. Чаще всего больной чело-
век в силу обстоятельств не может разобраться 
во врачебных назначениях, сроках очередности 
на плановые исследования и госпитализацию, 
обоснованности взимания платы за те или иные 
медицинские услуги, – объясняют специалисты 
филиала АО «МАКС–М» во Владимире и подчёр-
кивают: по всем вопросам, касающимся органи-
зации медицинской помощи, жители региона 
всегда могут обратиться к страховым предста-
вителям компании АО «МАКС–М».

ЗАЩИТА ПРАВ НА ВЫСОТЕ
В АО «МАКС–М» активно функционирует система 
защиты прав пациентов. Страховые предста-
вители филиала АО «МАКС–М» в городе Влади-
мире, которые прошли специальное обучение, 
представляют интересы застрахованных лиц 
и обеспечивают их индивидуальное сопрово-
ждение при оказании медпомощи. Они готовы 
ответить на вопросы в области обязательного 
медицинского страхования. Обладатели страхо-
вых полисов АО «МАКС–М», а их во Владимирской 
области более 160 тысяч, всегда могут обратить-
ся в компанию с вопросом или жалобой, в случае, 
если возникли сомнения в качестве оказания 
медицинской помощи. И обращение обязательно 
будет рассмотрено в строго установленные за-
коном сроки. Направить обращение можно как 
традиционным образом – в письменном виде, 
так и просто через сайт страховой компании: 
www.makcm.ru.

Специалистами и экспертами АО «МАКС–М» 
осуществляется контроль за сроками оказания 
медицинской помощи, проверяются объемы, 
качество и условия предоставленных медицин-
ских услуг. Особое внимание уделяется вопросу 
бесплатности оказания медицинской помощи 
в рамках программы ОМС путем экспертного 
исследования каждого случая обращений, 
принятия объективных экспертных решений, 
разъяснения обязательств медицинских орга-
низаций по договору ОМС и информирования 
застрахованных граждан.

Главный принцип работы АО «МАКС–М» – 
высокая ответственность перед каждым за-
страхованным. Поэтому, решая проблемы вла-
димирцев, в страховой компании используют 
индивидуальный подход, тщательно уточняют 
все нюансы сложившейся ситуации, проявляя 
чуткость и неравнодушие к беде человека. Все 
это в комплексе помогает добиться решения 
вопроса. Нередко застрахованные обращаются 
повторно, чтобы поблагодарить страховых пред-
ставителей за решение их проблем.

– Наша задача – обеспечить владимирцам 
возможность получить немедленную консуль-
тацию и помощь по вопросам, связанным 
с оказанием медицинской помощи по полису 
ОМС, – отмечают сотрудники АО «МАКС–М».

8–800–511–65–03 – горячая линияËÈÖÅÍÇÈß ÖÁ ÐÔ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017, 
(ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß)

Есть вопрос? Будет ответ! www.makcm.ru

Получить более подробную информацию 
по вопросам вакцинации, оказания ме-
дицинской помощи пациентам с COVID-19, 
уточнить правила прохождения реа-
билитации по программе ОМС можно в 
консультативно-диспетчерском центре 
АО «МАКС-М» по телефону 8 (800) 511-65-03,
а также позвонив напрямую в филиал
АО «МАКС-М» в г. Владимире 8 (4922) 32-32-98 
или отправив сообщение через Вайбер, Ватсап:
8 (906) 559-21-28.

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж 
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru

VB758MAKS

Медицинская страховая компания 
«МАКС-М» - на страже вашего здоровья

КОНКРЕТНО

Дорогие владимирцы!

Уходящий год был разным, приносил и 
приятные сюрпризы, и заставлял решать 
непростые вопросы. Но неизменной 
оставалась главная ценность – здоро-
вье, которое мы постарались помочь 
вам сохранить и приумножить.

Мы благодарим вас за доверие и же-
лаем вам финансового благополучия, 
счастья и мира вашему дому, а самое 
главное – здоровья. Пусть наступающий 
год принесет вам исполнение заветных 
желаний и подарит множество светлых 
и радостных дней!

Коллектив филиала медицинской акционерной 
страховой компании «МАКС-М» 

в городе Владимире и области

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

МЕДИЦИНСКАЯ
АКЦИОНЕРНАЯ

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ

Всегда не давал покоя вопрос – какие детские трав-
мы приводят к тому, что во взрослой жизни люди 
начинают добавлять в оливье яблоко?

На центральной площади Урюпинска ярко горит, 
сверкает огнями новогодняя ёлка. В её тушении за-
действованы 15 пожарных и 5 единиц специаль-
ной техники.

Скоро Новый год! Пора изменить жизнь к лучшему.
- Маску в кармане на свежую заменить собрался?

Инопланетяне:
- Чему так люди радуются?
- Земля сделала оборот вокруг Солнца.
- Я же говорил, что они неразумные.

Корпоратив удался – это когда трудовую книжку 
тебе привезли сразу домой.

- Куда бы на Новогодние каникулы съездить?  
И так, чтобы надолго запомнилось!
- Какая разница – куда? Просто съезди в кредит.


