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162 кандидата на 25 мест
в горсовете
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После проверки документов во Владимире отсеялись 52 претендента
на депутатские кресла.
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Жить стало лучше:
во Владимирской
области снижается
число бедных

Е

сли верить статистике, жить в
регионе стали лучше: последние четыре года число жителей, чей доход ниже прожиточного
минимума, постоянно снижается.
Если в 2015 году официально бедных в регионе было 207,1 тысячи
человек, то в 2019-м их уже 171,4
тысячи (это 12,5 процента от всех
жителей). Как отмечают специалисты, среди соседних регионов Владимирская область далеко не самая
бедная – она на 12 месте в ЦФО по
уровню бедности, чуть хуже живут в Костромской и Рязанской областях, а больше всего бедняков в
Орловской, Брянской, Ивановской
и Смоленской областях. Специалисты считают, что бедных в регионе
стало меньше сразу по двум причинам. Во-первых, увеличились пенсии и зарплаты, а значит, выросли
доходы жителей. Например, в прошлом году средняя зарплата в регионе составила 33076 рублей в месяц
– это на 3,5 процента выше, чем в
2018 году. А во-вторых, снизились
цены на ряд продуктов: подешевела
соленая селедка, мясо, в частности
баранина, молоко.
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Организатор - ООО «Восторг 76». Цены действительны с 13.08.2020 по 31.08.2020
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- Официально к категории бедных
относятся семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Однако существует
и так называемая неформальная
бедность, когда уровень среднедушевого дохода превышает планку
прожиточного минимума всего
лишь, к примеру, на пятьдесят или
семьдесят рублей. Эти семьи не попадают в категорию малообеспеченных, но и к среднему классу их не
отнесешь, - отмечает руководитель
Владимирстата Александр Быков.
– Сейчас подход совершенствуется.
В последнее время мы видим, что за
точку отсчета при назначении мер
поддержки берется и полтора, и два
прожиточных минимума.
Во Владимирской области прожиточный минимум составляет
11093 рубля. Это заметно ниже,
чем в Москве (17129), но выше, чем
в Воронежской области – 8894 (это
самый низкий показатель в ЦФО).
Предполагается, что этих денег владимирцам хватит на все необходимое: половина из них предназначена
на покупку продуктов, вторая половина – на коммуналку и одежду с
прочими расходами.
- Прожиточный минимум – это
достаточная сумма денег для нормального жизнеобеспечения. «Бент-
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Владимирстат рассказал
о финансовом
самочувствии горожан

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ ПОМОЖЕТ
ВОССТАНОВИТЬ ЗДАНИЕ
ВЛАДИМИРСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ
Однако сначала нужно
разработать необходимую
документацию.

ли» и «Жигули» на него не купишь,
но одеваться, питаться и обеспечивать себя услугами ЖКХ можно, считает Александр Быков.
Если прожиточный минимум пересматривают раз в квартал, то потребительскую корзину – раз в пять
лет. Во Владимирской области ее состав не менялся с 2013 года, и вряд
ли сильно изменится в будущем.
- Больших изменений не произойдет, система питания, основные
продукты у нас сильно не менялись,
- говорит заместитель директора
департамента по труду и занятости населения областной администрации Павел Романов.
Сейчас в потребительской корзине 42 продукта, в том числе говядина, свинина, баранина, куры, молочные продукты, крупы. Модного
авокадо, как и колбасы, там нет, но
есть овощи, характерные для сред-

ней полосы, из фруктов – яблоки,
бананы, виноград и апельсины. Из
сладостей — сахар и карамель. Сюда
же входит черный чай. Так что если
можете позволить себе хотя бы иногда шоколад и гранаты – считайте,
что к бедным вы не относитесь.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регулярные выплаты в
качестве соцподдержки в
прошлом году получали:
- 54500 семей с детьми
- 45700 детей
- 45400 малоимущих жителей
- 4800 беременных женщин.
Единовременные выплаты
достались:
- 11200 владимирцам
- 800 семьям с детьми
- 18 детям.

Гипермаркет «МАЯК»: широкий
ассортимент и демократичные цены
Не пропустите! 21 августа
Гипермаркет низких цен
в Юрьевце распахнет двери
для покупателей!
Гипермаркет «Маяк» знаком владимирцам как магазин, где можно совершить
быструю покупку продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса по конкурентным ценам. Теперь
гипермаркет «МАЯК», радующий широкой
продуктовой линейкой и промышленными
товарами на любой вкус, появился и в микрорайоне Юрьевец, на улице Станционная,
2. Огромные пространства, колоссальный
выбор – более пяти тысяч наименований
товаров для дома и дачи – и демократичные цены позволяют не только купить все
необходимое в одном месте, но и сэкономить семейный бюджет.
Найдется все!
Новый гипермаркет «МАЯК» в Юрьевце
сохраняет свои главные особенности: демократичность, разнообразие, масштаб,
и предлагает покупателям сбалансиро-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ванный ассортимент только качественных товаров, популярных среди горожан,
и только по низким ценам. Здесь вы найдете не только разнообразные продукты –
мясо и рыбу, но и всегда нужную бытовую
химию, игрушки, канцелярию, также хозяйственные товары, необходимые товары
для автомобиля и электротехнику по ценам, которые приятно удивляют.
Цены – ниже
Политика низких цен в «Маяк» – это
не выдумки. Гипермаркет реальными
ценниками подтверждает намерение
стать постоянным и выгодным спутником в мире покупок для владимирцев.
В среднем товары в гипермаркете «МАЯК»
стоят дешевле на 20–30%, чем в среднем
по рынку*. Секрет низких цен прост: гипермаркет закупает продукцию напрямую
у производителей, поэтому цены на все
представленные товары не включают
в себя наценку посредников.
Гипермаркет «МАЯК» в Юрьевце –
ждем вас за покупками!

Как сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова, Министерство
культуры РФ готово поддержать Владимирскую область в
восстановлении здания театра
после разработки необходимой
документации. Сейчас в помещениях учреждения проходит
специализированное обследование.
- Для нас сейчас очень важно
объединить усилия с нашими
коллегами – специалистами
по строительству и архитектуре, общественностью, создать
оперативно работающую объединённую структуру, которая
могла бы принимать квалифицированные решения по вопросам восстановления здания
в кратчайшие, с учётом необходимых процедурных моментов,
сроки. Мы очень благодарны за
поддержку министру культуры
Ольге Любимовой и нашим федеральным коллегам – экспертам, которые присоединились
к рабочей группе, – отметила
Алиса Бирюкова.
По предварительным данным, основные несущие конструкции театра работоспособны и выдержат последующую
нагрузку.
Директор учреждения Борис
Гунин рассказал, что на счет театра поступило 695 323 рубля.
Более половины этих средств
направлено на расчистку театра
после пожара и вывоз мусора.

экспертное
мнение
На вопросы читателей отвечает
Ольга КОНЮХОВА, директор
территориального офиса
Росбанка

?

Что такое грейс-период
и как им пользоваться?

Грейс-период (льготный период) - это время,
в течение которого проценты за пользование
средствами с кредитной карты не начисляются.
Каждый банк устанавливает свой грейс-период
для той или иной кредитной карты. Льготный
период начинается с момента первой покупки
по карте. Он делится на время, когда можно
тратить деньги, как правило, в течение 30 дней,
и так называемый платежный период, когда
кредит нужно полностью погасить, чтобы не
платить по нему проценты.
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Показ костюмов знаменитых ансамблей «Русь»
и «Владимирские рожечники»

В «Палатах» откроется выставка художника Татьяны Гребневой.

С 12 августа в «Палатах» будет работать выставка художника декоративного искусства,
члена Союза художников России Татьяны Гребневой. В 1999 году переплетения судьбы
привели Татьяну Гребневу в ансамбль «Русь». В творческом союзе с руководителями коллектива были созданы уникальные сценические декорации, костюмы и бутафория для
оформления сцены. Они и сейчас задействованы в спектаклях и гастролируют с ансам-
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блем по всему миру. На выставке будет представлено более 70 работ разных творческих периодов автора. Важную часть экспозиции составят гобелены из фондов музея и коллекции
мастера. Также можно будет познакомиться с эскизами сценических проектов и авторскими костюмами, выполненными для ансамблей «Русь», «Росинка», «Сузорье», «Владимирские рожечники». Татьяна Гребнева пробует себя и в качестве дизайнера интерьеров,
плодотворно сотрудничая с рестораном «Русская деревня». Во Дворце творчества юных
она стала автором музейной экспозиции, посвященной народному быту старого провинциального Владимира. В последние несколько лет Татьяна Гребнева много времени отдает
работе с кожей, мехом, искусно соединяя их с сотканными вручную полотнами.

Неравнодушные жители делают свои дома лучшими во Владимире
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин распорядился
распространить среди старших по многоквартирным домам и председателей
ТСЖ, ТСН и ЖСК опыт победителей конкурса «Лучший дом муниципального
образования город Владимир» 2020 года.
Семиэтажный 12-подъездный кирпичный дом № 19-ж по
ул. Центральной в мкр. Коммунар введен в эксплуатацию
в 2014 году. Всего в доме 458
квартир, в которых живут около
1300 человек, а также 126 нежилых помещений.
Несмотря на молодость, в истории дома есть драматические
страницы. Представитель товарищества собственников недвижимости «Центральная 19-ж»
Анастасия Родионова рассказала,
что через некоторое время после
заселения дома жильцов «бросила» управляющая компания
и им пришлось создавать ТСН.

Жители справились: сами благоустроили подъезды, подвалы, двор,
высадили цветники, устроили
спортивную и детскую площадки, установили ворота на выезде
из двора, смонтировали камеры
наблюдения. Сейчас идут работы
по устройству прорезиненного
покрытия на спортивной площадке. Жителям даже удалось
снизить тариф на общедомовые
нужды до 16,1 руб. за кв. м.
– Са мое главное – ответственность людей за место, где
они живут, – считает Анастасия
Родионова.
«Серебряный» призер конкурса, 9-этажный 4-подъездный панельный дом 33 по ул. Комиссарова, был сдан в эксплуатацию
в 1975 году, ровно 45 лет назад.
Здесь 144 квартиры, в которых
живут около 350 жителей.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «МУПЖРЭП» (эта организация управляет данным домом)
Галина Локостова отмечает, что
успех этого дома – тот случай,
когда призовое место достается
домам, построенным довольно

давно. Секрет успеха Галина Локостова видит в том, что здесь
слаженно и ответственно работают вместе управляющая компания, совет дома и активные
жители.
– У нас сложились прочные
партнерские отношения, это
помогает содержать дом и его
дворовую территорию в хорошем состоянии, – сказала Галина
Локостова.
С ней согласен председатель
совета дома Владимир Корбут:
- Наши успехи – это результат
совместной плановой работы. Мы
обсуждаем наши пожелания с УК,
составляем смету работ, закладываем их в тариф. В этом году
основная часть работ – это замена
стояков отопления, а также работы по обновлению отмостки,
фундамента, ремонт кровли.
К слову, сегодня вечером жители дома № 33 по ул. Комиссарова соберутся во дворе, чтобы
отметить его 45-летие. К юбилею
во дворе будут посажены именные
туи в честь малышей, родившихся
у местных жителей в этом году.

Итоги конкурса «Лучший дом
муниципального образования
город Владимир» в 2020 году
прокомментировал заместитель
начальника городского управления ЖКХ Михаил Поваров. Он
напомнил, что соревнование проводится во Владимире уже более
10 лет. После того, как районные
администрации отберут из списка претендентов лучшие дома,
городская конкурсная комиссия
с выездом на место оценивает
техническое состояние основных
строительных конструкций и элементов здания, состояние мест
общего пользования, подъездов
и придомовой территории, нали-

чие и состояние детской и спортивной площадок, организацию
сбора отходов, проведение энергосберегающих мероприятий.
Важны активность жителей при
благоустройстве дома и двора,
а также отсутствие задолженности по оплате за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги.
Победители и призеры конкурса «Лучший дом муниципального
образования город Владимир» будут награждены дипломами администрации города Владимира,
а наиболее активные участники
получат благодарственные письма
администрации города Владимира и памятные подарки.
VB687ADVL

«Патриарший сад»:
дни открытых дверей
Станция юннатов
приглашает ребят и
их родителей на дни
открытых дверей,
которые продлятся
до 11 сентября.
Гости смогут не только полюбоваться садом, но и задать
вопросы об интересующих
кружках, студиях, объединениях, расписании и ходе занятий. Вы сможете пообщаться
с педагогами, прикоснуться к
миру творчества и науки.
В эти дни все желающие
смогут записаться в объединения естественно-научного,
краеведческого, художественного направления.
На выбор более 30 образовательных программ: занятия
по ландшафтному дизайну,
цветоводству, зоологии, биологии, экологии, сити-фер-

мерству, изобразительному и
прикладному искусству, английскому языку, математике
и многому другому. Действуют экостудия, школа лидера,
а также объединения для дошколят.
На сегодняшний день
обучение на станции проходят
более 1500 ребят. Пространством для сотворчества детей
и взрослых являются учебный
корпус с уютными мастерскими и научными лабораториями, сад с богатейшей коллекцией растений, живой уголок
и оранжерея.
Владимирцев будут ждать
в учебном корпусе (ул. Козлов вал, д. 4а) в будние дни с
10 до 15 часов. По вопросам
обращаться к заместителю
директора Наталье Валентиновне. Телефон 777865, 778401.
Электронная почта vgsyn@
edu.vladimir-city.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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тема номера
Высокая конкуренция
сохранилась даже после
того, как 52 кандидата
отсеялись

И

значально для участия в выборах в горсовет выдвинулось
214 человек, но после завершения приема документов на регистрацию список кандидатов уменьшился
до 181 человека. Среди них было 23
самовыдвиженца, 25 кандидатов от
партии «Единая Россия», 24 человека
- от КПРФ, по 23 — от КПСС, ЛДПР и
«Справедливой России», 21 кандидат от «Яблока», по восемь кандидатов - от
«Коммунистов России» и «Российской
партии пенсионеров за социальную
справедливость», двое - от «Партии Роста» и один — от «Родной партии».
После проверки документов количество кандидатов опять уменьшилось.
Всего зарегистрировано 162 человека.
Больше всего пострадали самовыдвиженцы — их осталось только семеро. Не
зарегистрированы списки от «Партии
Роста» и «Родной партии», а все кандидаты от остальных партий прошли: 25
- от партии «Единая Россия», 24 человека - от КПРФ, по 23 - от КПСС, ЛДПР и
«Справедливой России», 21 - от «Яблока», по восемь кандидатов - от «Коммунистов России» и «Российской партии
пенсионеров за социальную справедливость».
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Во Владимире на один депутатский мандат
претендуют шесть с половиной человек
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В сентябре во Владимирской
области пройдет
71 избирательная кампания

- Конкуренция выше, качество документов тоже высокое, особенно у кандидатов от партий. Самовыдвиженцев
подвели подписи, ведь требования к
подписным листам стали выше, - отмечает Вадим Кузьмин, председатель
избирательной комиссии города Владимира.
Напомним, владимирцев ожидают
трехдневные выборы депутатов горсовета в середине сентября: голосовать
будем 11, 12 и 13-го числа. Как обычно,
сделать свой выбор можно будет и рань-

ше – досрочное голосование, которое
завершится 10 сентября, никто не отменял. Будет ли выездное голосование
на придомовых территориях, как было
при голосовании за поправки в конституцию – вопрос пока открытый. Лишних денег нет, и многое будет зависеть
от рекомендаций Роспотребнадзора и
эпидобстановки. Но если что, в городской администрации остались семь шатров от прошлого голосования, а урны
придется привозить со стационарного
участка и отправлять обратно.

13 сентября во Владимирской области пройдут 62 основных выборов, восемь дополнительных и одни повторные. В избирательных кампаниях участвуют 2348 зарегистрированных кандидатов, из которых 235 - самовыдвиженцы, остальных представляют политические партии.
Отказ в регистрации получили 110 желающих стать депутатами. Большинство либо не представили документы
на регистрацию, либо не указали сведения об имевшейся
судимости, либо оформили подписные листы с нарушением требований закона, которые ужесточились. Например, допускается меньше бракованных подписей. Кстати,
всего с судимостью заявились 104 кандидата, 24 из них
совершили тяжкие преступления грабежи, разбои, изнасилования, двое из них совершили по нескольку таких преступлений. Тридцать кандидатов имеют составы
средней тяжести: взятка, растраты, превышение должностных полномочий, кража и прочее. Рекордное число
судимостей - восемь – только у одного претендента, причем по статье кража – шесть. Поскольку риски заболеть
коронавирусом не исчезли, на сентябрьских выборах сохранят прежние меры предосторожности: на входе будут
измерять температуру, коврики на входе и выходе обработают санитарным раствором, приготовят и дезинфицирующие растворы для рук.

«Наши успехи – результат совместной работы»
Девятиэтажный дом
на улице Комиссарова
стал победителем
конкурса
«Лучший дом
муниципального
образования город
Владимир»
Драгоценная победа
В областной столице комиссия
по подведению итогов конкурса
«Лучший дом муниципального
образования город Владимир»
в 2020 году определила победителей и призеров городского состязания. Традиционный конкурс,
который проводится более десяти
лет, помогает управляющим организациям и жителям сделать свои
дома лучше и перенять передовой
опыт. Как и прежде, конкурс проводится среди жилых многоквартирных домов в двух номинациях:
«Лучший дом муниципального
образования город Владимир
в 2020 году среди домов, введенных в эксплуатацию до 31.12.2014
включительно» и «Лучший дом муниципального образования город
Владимир в 2020 году среди до-

мов, введенных в эксплуатацию
с 01.01.2015 по настоящее время».
Последние годы среди постоянных участников конкурса
была и управляющая организация
ООО «МУПЖРЭП». Но на попечении организации преимущественно дома, уже отметившие
45-летний и 50-летний юбилеи,
которым тяжело было тягаться
с новостройками, возведенными
в 2010-х годах. Тем ценнее стала
долгожданная победа и для сотрудников компании, и для самих
жителей: в этом году «серебряным» призером конкурса стал

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

девятиэтажный
четырехподъездный панельный дом
33 по улице Комиссарова, сданный в эксплуатацию в 1975 году,
ровно 45 лет назад.
Лучший дом –
на Комиссарова
Заслужить звание лучшего дома
непросто: комиссия оценивает
не только внешний вид и благоустройство двора, но и состояние внутренних коммуникаций,
кровли, тепловые узлы, подъезды,
состояние парковки. Важно, чтобы

в жизни дома участвовали и жители, не оставаясь равнодушными
к его судьбе.
Все 350 жителей из 144 квартир
дома № 33 на Комиссарова любят
свой дом и с удовольствием собираются во дворе, отмечая вместе
праздники, в том числе юбилей
дома. Они верят: их дом действительно самый лучший на земле,
а стать таким ему помогают совместные усилия жителей,
объединенных активным
председателем совета
дома Владимиром Корбутом и сотрудниками
управляющей компании.
– Наши достижения –
это результат совместной
плановой работы. Мы обсуждаем наши пожелания
с УК, составляем смету работ,
закладываем их в тариф. В этом
году основная часть работ – это
замена стояков отопления, а также работы по обновлению отмостки, фундамента, ремонт кровли, –
отмечает председатель.
С ним согласна и генеральный
директор ООО «МУПЖРЭП» Галина Локостова.
– У председателя совета, нас
и организации, которая занимается техническим обслуживанием,
сложился симбиоз, партнерские

отношения. Мы слышим друг
друга, совместно решаем возникающие вопросы. Уверена, что
только так и можно решать все
проблемы. Именно это сотрудничество помогает нам содержать
дом и двор в хорошем состоянии:
за последние несколько лет были
заменены практически все изношенные конструкции, крыша, приведены в порядок все подвальные помещения, дом буквально
преобразился. Но впереди еще
много планов, которые помогут
сделать жизнь в доме еще комфортнее для жителей, – отмечает
Галина Юрьевна.
Пример дома №33 по улице
Комиссарова, выигравшего у более молодых домов, доказывает:
любое здание можно содержать
в отличном состоянии, главный
секрет – слаженная работа профессионалов из управляющей
организации и неравнодушных
жителей.
VB687MUPG
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В областном театре кукол готовят
премьеры восьми спектаклей
И надеются, что
зрители смогут их
увидеть осенью
Четыре месяца Владимирский областной театр кукол
провел в изоляции, но теперь артисты наверстывают
упущенное. Премьерные
спектакли, которые должны
были поставить еще в первом полугодии, наконец-то
сдают, репетиции идут сразу
на нескольких площадках.
В театре верят, что до конца года успеют воплотить
свои планы: поставить четыре спектакля для малой
сцены и четыре – для большой. Ближайшие спектакли
«Ай, да Мыцык» для ребят

старше шести лет, а также
«Загадка курочки Рябы»
для малышей в театре надеются показать юным зрителям в октябре-ноябре. Еще
раньше дети могут увидеть
спектакль «Ежик и Медвежонок», поставленный по
известным мультфильмамсказкам Сергея Козлова. Показать на сцене его готовы
уже 1 сентября.
- В жизни я был знаком с
ним, это удивительный человек, детский философ с
особым мироощущением,
которое он оставил в сказках. Он поднимал темы, о
которых мы обычно не говорим с детьми. Его сказки
с налетом другой жизни, он

и сам был таким человеком –
рожденным в другое время, говорит Валерий Баджи, режиссер-постановщик спектакля и главный режиссер
Московского Детского камерного театра кукол.
По словам Валерия Баджи,
ставить спектакли по сказкам Сергея Козлова с технической точки зрения совсем
несложно. Зато они заставляют задуматься не только
малышей, но и взрослых.
- Чем отличаются его сказки? У него нет глобальных
катастроф. Он видел в простых жизненных ситуациях
тихие радости. Это спектакль не совсем о дружбе. Он
о том, что для спасения друга
надо отдать свою жизнь, не
меньше. Здесь не размениваются по мелочам, здесь нет
половинчатых категорий.

Валерий Баджи признается, что никогда не задумывался, понравятся ли детям
такие спектакли – без экшена и превращений.
- Я никогда не ориентировался на то, чтобы мои
спектакли нравились детям.
Слишком долго мы делали
все, чтобы нравилось детям,
и получили результат, который нас совсем не устраивает. Я не хотел бы получить
поколение, которое уничтожит на земле жизнь.
Режиссер признается, что
с удовольствием продолжит
работу с областным театром
кукол, который успел оценить и полюбить. Но в какой
форме оно продолжится – до
снятия «коронавирусных»
ограничений можно только
предполагать.

Труппа Владимирского
областного театра кукол готовится сдать и следующий
спектакль – «Белые ночи»,
рассчитанный, как говорят
в театре, на взрослых детей
– от 16 и старше. В театре надеются, что осенью при соблюдении всех санитарных
требований театр сможет

принимать свободных зрителей – родителей с детьми.
А вот организованные показы для школьников или
детсадовцев под запретом
минимум до января. В театре
не уверены, что полюбившиеся владимирцам новогодние
елки с хороводами и играми с
артистами пройдут в декабре.

окна / лоджии/
жалюзи

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа

ВТОРНИК
18 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА
19 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
(6+)
09:00 Новости
09:25 «Доброе утро»
(6+)
09:55 «Модный приговор»
(6+)
10:55 «Жить здорово!»
(16+)
12:00, 15:00, 03:00 Новости
12:15 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле»
(16+)
19:40 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
9-я и 10-я серии из 16. Криминальный сериал. Сергея отправляют в
Калининград для сбора информации о нелегальных добытчиках
янтаря - его бывших друзьях.
Россия, 2018 г.
23:25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»)
(16+)
01:20 «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест»
(16+)
02:15 «Наедине со всеми»
(16+)
03:05 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро»
(6+)
09:00 Новости
(6+)
09:25 «Доброе утро»
09:55 «Модный приговор»
(6+)
10:55 «Жить здорово!»
(16+)
12:00, 15:00 Новости
(16+)
12:15 «Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(16+)
18:40 «На самом деле»
19:40 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(16+)
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
11-я и 12-я серии. Маша
предлагает Васильку
перевести Звягинцева в их фирму.
Так Сергей получает доступ к
важной для ФСБ информации
23:25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(16+)
(«МЕНТАЛИСТ»)
01:15 «Ген высоты, или Как пройти
(16+)
на Эверест»
02:10 «Наедине со всеми»
(16+)
02:55 «Давай поженимся!»
(16+)
03:00 Новости
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 (12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
14:55, 03:25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
На пустыре возле заброшенной
стройки найдено искалеченное
до неузнаваемости тело бродяги.
Взявшись за это дело, Швецова
становится объектом пристального внимания прессы
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
01:40 «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 (12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
14:55, 03:25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Ранним утром в ювелирном
магазине появляется «дама»,
однако продавщицы и охранник
безошибочно опознают в этой
особе мужчину
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
(16+)
01:40 «ДОКТОР РИХТЕР»
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ЧЕТВЕРГ
20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

23:25
01:20
02:25
03:00
03:05

ПЯТНИЦА
21 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(6+)
Новости
«Доброе утро»
(6+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
13-я и 14-я серии. Сергей спасает
Машу и Костю
от покушения и помогает им
уехать в Польшу
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»)
(16+)
«Ген высоты, или Как пройти
на Эверест»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
«Наедине со всеми»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

23:25
01:20
02:05
02:45

«Доброе утро»
(6+)
Новости
«Доброе утро»
(6+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
15-я и 16-я, заключительная, серии. Василек отправляет Михаилу
анонимку с сообщением о том, что
Варя не его дочь. Поняв, что девушке угрожает опасность, Сергей
просит защиты для дочери
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»)
(16+)
«Гол на миллион»
(18+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России».В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55, 03:25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Швецова и Колонкова расследуют
зверское убийство своей приятельницы, успешной предпринимательницы. Ее тело было
обнаружено спустя неделю
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
01:40 «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 (12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55, 03:25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
На полузаброшенной стройке
сторож обнаруживает страшную
картину: девять мертвых тел возле площадки, на которой проходил
импровизированный пикник
местных бродяг
17:00, 20:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
(16+)
01:40 «ДОКТОР РИХТЕР»

СУББОТА
22 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:30

«Доброе утро»
(6+)
Новости
«Доброе утро»
(6+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
«Точь-в-точь». Лучшее
(16+)
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(18+)
Комедия. После многолетней
дружбы герои становятся любовниками. Им удавалось скрывать
данный факт до того момента,
пока они не проснулись в телах
друг друга!
01:00 «Я МОГУ!»
(12+)
02:40 «Наедине со всеми»
(16+)
03:25 «Модный приговор»
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:45
10:00
10:15

«Доброе утро. Суббота»
(6+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
«Олег Табаков. Все,
что останется после тебя...» (12+)
11:15 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15:00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+)
9-я и 10-я серии. Детективный
сериал. В доме Ферузы пропадает
пистолет. Подозрение падает на
Мавлюду. Россия, 2013 г.
17:05 «Олег Табаков
и его «цыплята Табака»
(12+)
17:55, 21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «Познер» 
(16+)
Олег Табаков
00:00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ»
(16+)
Историческая драма
о закулисных интригах новоиспеченных принцесс. Франция Бельгия - Великобритания, 2017 г.
01:35 «Я могу!»
(12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России». В перерыве 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 (12+)
«Вести-Владимир. Утро»
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
14:55, 03:10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вернувшиеся из отпуска супруги
обнаружили у себя дома тело
молодого человека, прикованного
наручниками к батарее
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «Юморина»
(16+)
23:30 «ФРОДЯ»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:30
12:30
13:40

18:00
20:00
21:00

01:20

«Утро России. Суббота»
(6+)
«Вести-Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(12+)
«Тест»
«Пятеро на одного»
(6+)
«Сто к одному»
(6+)
«Вести»
(12+)
«100ЯНОВ»
«Доктор Мясников»
(12+)
«ПОДСАДНАЯ УТКА»
(12+)
Героиня - красивая девушка из
состоятельной семьи, готовится
к свадьбе с компаньоном своего
отца. Сам отец против этой женитьбы, потому что уверен: Николай
- авантюрист…
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести»
(12+)
«РОМАН С ПРОШЛЫМ»
Героиня - начинающий адвокат,
счастлива в семейной жизни. Но
неожиданно в ее жизнь возвращается первая любовь
(12+)
«СВОДНАЯ СЕСТРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30
06:00
06:10
06:25
07:25
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:45
15:00
15:15
17:20
19:30
21:00
21:30

23:30
00:50

«Россия от края до края»
(12+)
Новости
«Россия от края до края»
(12+)
«Моя мама готовит лучше!» (6+)
«ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
«Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу» с Ларисой Гузеевой» (6+)
Новости
«А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+)
«Русский нинзя»
(12+)
«Три аккорда»
(16+)
«Время»
«НАЛЕТ»
(16+)
7-я и 8-я серии. Детективный сериал. Дело Калужного переходит в
Следственный комитет, и каждый
шаг полицейских оказывается под
прицелом
«КВН. Премьер-лига»
(16+)
«Я могу!»
(12+)
РОССИЯ 1

04:20 «ВЕЗУЧАЯ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2013 г.
06:00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
Мелодрама. Россия, 2012 г.
08:00 «Вести-Владимир.
События недели»
(12+)
08:35 «Устами младенца»
Телеигра
(6+)
09:20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(6+)
10:10 «Сто к одному»
(6+)
11:00 «Вести»
11:30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»
(12+)
Мелодраматический сериал.
Жизнь Марины была похожа на
сказку - любящий муж, маленький
сын, загородный дом и успешный
бизнес. Но она исчезает в один
момент подобно тому, как набегающая волна смывает чудесный
замок из песка…
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:00 «ВЕЗУЧАЯ»
(12+)
02:50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ В СУЗДАЛЕ:
АУДИОСПЕКТАКЛИ, ФОЛК И КАРНАВАЛ

15 августа древний город примет талантливых
гостей со всей страны.

www.vus-tour.ru
ул. Б. Московская, д. 37
т. 42-07-07, 32-68-14
ул. Строителей, 12
т./ф. 53-63-53, 53-68-45
Судогодское шоссе, 1
т.: 45-92-45, 32-88-61

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЮГ: АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, ЛАЗАРЕВСКОЕ,
СОЧИ, КРЫМ, АЗОВСКОЕ МОРЕ НА 11 ДНЕЙ от 10 990 Р.
Тр
ет
в аэрансфер
Бил ре от
СОЛЬ-ИЛЕЦК – солёные озера от 13400 р.
о
от 10опорты
на м900 р.
3
КАЗАНЬ от 7190 р., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 11790 р. 00 р.
БЕЛАРУСЬ от 14500 р.
На самолете: КРЫМ от 7500 р., СОЧИ от 11500 р., КАЛИНИНГРАД

VB687VLDU

ЦЕНТР ТУРИЗМА

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ ТУРКЛАССА: 8 (910) 177-12-66, 32-51-41

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Уже в эту субботу Суздаль превратится в площадку Межрегионального фестиваля уличных театров. Здесь будут не
только привычные спектакли и кукольные представления,
но и перформансы, променады, фолк, поэзия, аудиоспектакли и клоунады.
На Суздальской земле выступят коллективы из Москвы
и Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Альметьевска (Республика Татарстан), Тверской области и, конечно, из Владимирской области. В том числе свои
спектакли на суд зрителей представят Владимирский драматический театр и областной театр кукол.
Специальными гостями фестиваля станут Денис Малинин и Африканские барабаны «YANKADI» (Владимир), а
также Камила Эрнандес Кортес и Олег Толкунов (Чили –
Суздаль). Яркая программа завершится карнавальным шествием с участием артистов и гостей фестиваля, концертом
и фаер-шоу.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа
НТВ

05:05 «МУХТАР. 		
НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «БАЛАБОЛ»
(16+)
В трамвае найдено тело военного.
Обстоятельства смерти не ясны.
Саня распутывает клубок родственных связей
21:15 «РОСТОВ»
(16+)
Начало 20-х годов. Белогвардейское
движение проигрывает битву за
Ростов и отступает на юг
00:25 «Место встречи»
(16+)
02:20 «Мы и наука, наука и мы» (12+)
03:05 «Их нравы»
(16+)
03:40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 «Человек и Солнце»
08:20, 23:10 «Цвет времени»
08:35 «ЦЫГАН»
(6+)
10:00 Новости культуры
10:15 «Серые киты Сахалина»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 Academia
12:25 «Академик Николай Боголюбов»
13:05 «Забытое ремесло»
13:20 «Путеводитель»
14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
14:55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
17:05 «Три тайны адвоката Плевако»
17:35 «Книги, заглянувшие в будущее»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 «Острова»
19:30 Новости культуры
19:45 «Ступени цивилизации»
20:30 «Цвет времени»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова
23:20 «Тайная история разведки»

ВТОРНИК
18 августа

СРЕДА
19 августа

НТВ

ЧЕТВЕРГ
20 августа

НТВ

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(16+)
08:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
(16+)
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи»
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 БАЛАБОЛ»
(16+)
К Сане в гости приезжает отец и
начинает вмешиваться в жизнь
сына. Михаил Иванович принимает
участие в расследовании странного
убийства бомжа. Теперь Сане нужно
не только раскрыть дело, но и
защитить папу
19:00 «Сегодня»
(16+)
21:15 «РОСТОВ»
После убийства начальника ЧК Медник провозглашает себя королем
воровского Ростова
(16+)
00:25 «Место встречи»
02:20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
КУЛЬТУРА

НТВ

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(16+)
08:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
(16+)
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(16+)
14:00, 00:25 «Место встречи»
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 БАЛАБОЛ»
(16+)
Алексей, племянник Лены,
находит на месте старой постройки клад, принадлежащий его
прадеду - старые американские
банкноты
19:00 «Сегодня»
(16+)
21:15 «РОСТОВ»
Ртищев встречается с людьми из
тайной ячейки белогвардейцев,
привозит им донесение от самого
Врангеля. Их цель - поднять
в Ростове восстание против
большевиков
(16+)
02:20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

(16+)
05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(16+)
08:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
(16+)
10:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(16+)
14:00, 00:25 «Место встречи»
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 БАЛАБОЛ»
(16+)
У здания банка убит управляющий. Нападение совершают
два мотоциклиста. Балабин
случайно оказывается на месте
преступления
19:00 «Сегодня»
(16+)
21:15 «РОСТОВ»
Козырь находит Эльзу убитой в
лесу недалеко от колонии. Он бросает все силы на то, чтобы найти
убийцу жены, но единственная
зацепка - это пуля, от которой
погибла Эльза
(16+)
02:20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

КУЛЬТУРА

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 «Человек и Солнце»
08:25, 17:35 «Книги, заглянувшие
в будущее»
08:55 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(6+)
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 Academia
12:25 «Тайная история разведки»
13:05 «Забытое ремесло»
13:20, 00:55 «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
14:55 «Последняя жертва»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 «Наше кино. Чужие берега»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(6+)
23:20 «Тайная история разведки»
00:00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)

ПЯТНИЦА
21 августа

КУЛЬТУРА

06:30 «Лето господне»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 01:35 «Раскрывая тайны Юпитера»
08:25, 17:35 «Книги, заглянувшие
в будущее»
08:55 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(6+)
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 Academia
12:25, 23:20 «Тайная история разведки»
13:05 «Забытое ремесло»
13:20, 00:55 «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
14:55 «Кабала святош»
17:10 «Знамя и оркестр, вперед!..»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 «Наше кино. Чужие берега»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(6+)
00:00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
02:30 «Запечатленное время»

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 01:35 «Пастер и Кох»
08:25 «Книги, заглянувшие в будущее»
08:55 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(6+)
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 Academia
12:25, 23:20 «Тайная история разведки»
13:05 «Забытое ремесло»
13:20, 00:55 «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета»
14:00 «Красивая планета»
14:15, 20:55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
14:55 «Амадей»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 «Наше кино. Чужие берега»
19:45 «Ступени цивилизации»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
(6+)
00:00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
02:30 «Запечатленное время»

СУББОТА
22 августа

НТВ

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(16+)
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
«Сегодня»
(16+)
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
(16+)
16:25 «ДНК»
17:25 «Жди меня»
(12+)
18:30, 19:40 БАЛАБОЛ»
(16+)
В подъезде собственного дома
ограбили соседа Сани Балабина,
Геннадия Васильевича. Неизвестный ударил соседа сзади по
голове, отнял пенсию и паспорт
19:00 «Сегодня»
(16+)
21:15 «РОСТОВ»
01:20 «Место встречи»
(16+)
03:25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25

КУЛЬТУРА

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 «Коктебель. Заповедная зона»
08:25 «СИЛЬВА»
(6+)
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 21:35 «Холод»
10:55 «Искусственный отбор»
11:35 Academia
12:25 «Тайная история разведки»
13:05 «Забытое ремесло»
13:25 Юрий Башмет и Всероссийский
юношеский симфонический оркестр
14:15, 20:55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
14:55 «Любовные письма»
16:40 «Гохран. Обретение утраченного»
17:20 «Крутая лестница»
18:05 «Иностранное дело»
18:45 «Наше кино. Чужие берега»
19:45 «Линия жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(6+)
23:50 «Красивая планета»
00:05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (18+)
01:55 «Искатели»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

НТВ
(12+)
05:20 «ПЛЯЖ»
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09:25 «Едим дома»
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:00 «Своя игра»
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:25 «Ты не поверишь!»
(16+)
20:10 «Секрет на миллион»
(16+)
22:15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
00:05 «Квартирник НТВ
У Маргулиса»
(16+)
01:30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+)
Драма. В поселке на границе
с Латвией угрюмый человек промышляет доставкой нелегалов
в Европу по секретной тропе
04:35 «Таинственная Россия»
(16+)

НТВ

05:20
08:00
08:20
10:00
10:20
11:00
11:55
13:00
14:00
15:00
16:00
16:20
19:00
20:10
21:10
22:45

«ПЛЯЖ»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«У нас выигрывают!»
«Сегодня»
(16+)
«Первая передача»
(12+)
«Чудо техники»
«Дачный ответ»
(16+)
«Нашпотребнадзор»
«Однажды...»
(16+)
«Своя игра»
«Сегодня»
(16+)
«Следствие вели...»
«Итоги недели»
(16+)
«Ты не поверишь!»
«Звезды сошлись»
(16+)
«Основано на реальных
(16+)
событиях»
02:00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
Герой картины - переводчик, он
старается помочь каждому, с кем
его сталкивает жизнь. Коллега,
профессор из Дании, считает, что
очень полезно бегать по утрам.
СССР, 1979 г.
(16+)
03:35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»

КУЛЬТУРА

06:30
07:00
08:25
09:40
10:05
11:40
12:05
13:00
13:30
14:10

15:30
16:40
17:20
18:00
21:25
22:10
00:05

«Библейский сюжет»
Мультфильмы
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
(12+)
«Передвижники. Константин
Савицкий»
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(6+)
«Цирки мира»
«Прибрежные обитатели»
«Эффект бабочки»
«Федор Литке. Бодрствуя,
я служу!»
«Музыка нашего кино»
Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр Московской филармонии
«ОЖИДАНИЕ»
(12+)
«Дмитрий Кабалевский. Советский
Дон-Кихот»
«Предки наших предков»
«Авары. Клад неизвестного
вождя»
«МИРАЖ»
(12+)
«Мифы и монстры»
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ»
(18+)
«Клуб 37»
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КУЛЬТУРА

06:30
08:10
08:25
09:40
10:10
11:25
11:50
12:20
13:00
13:30
14:00
15:20
17:05
17:50
18:35
19:00
20:05
21:25
22:20
00:20

«Кот Леопольд»
«Забытое ремесло»
(6+)
«ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым»
(6+)
«ЗОЛОТАЯ БАБА»
«Цирки мира»
«Письма из провинции»
«Диалоги о животных»
Московский зоопарк
«Эффект бабочки»
«Дом ученых»
Андрей Голутвин
«Я просто живу...»
(12+)
«ВЫБОР ХОБСОНА»
«Неизвестный Свиридов»
«По следам тайны»
«Пешком...»
«Москва речная»
«Республика песни»
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
«Печальная участь доктора
Франкенштейна»
«Саломея». Опера. Постановка
Ромео Кастеллуччи. 2018 год
(12+)
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»

Обновить сантехнику и подарить
себе сияющую ванну можно
без лишних расходов и хлопот

Сегодня есть надежный способ обновить ванну, подарив
ей вторую жизнь с помощью реставрации акрилом. При
этом способе изготавливают акриловый вкладыш, точно
повторяющий форму вашей ванны. Мастер вкладывает
его в старую ванну и надежно закрепляет.
Такая вкладка скрывает не только известковый налет, который не получается убрать, и мелкие царапины,
но и маскирует даже серьезные дефекты. Акрил — прочный и экологичный материал, который не пострадает,
если вы случайно уроните на него лейку от душа или
мыльницу.
Еще одно преимущество акрила — долговечность.
Обновленная ванна прослужит вам десять-пятнадцать лет. Хозяйки оценят и легкость ухода за новым
покрытием — акрил достаточно помыть простым мылом.

VB687CHER

Новая жизнь старой ванны

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну, сияющую
первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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лето - дача

УЛЫБНИСЬ
– Вот раньше были времена... Копейку за деньги считали...
– Я тебе больше скажу! Были времена, когда копейку считали хорошим
автомобилем!
– Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме
правды?
– Капец, ты – нудный!
Те, кто придумал раздельный сбор
мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали три разных пакета вместо одного. На самом деле они хотят опустошить наше главное сокровище
– пакет с пакетами. Будьте бдительны. Берегите себя.
– Почему ты не общаешься с людьми?
– Будут людьми, буду общаться.
Приехал Иван-царевич в Париж, пошел в ресторан. Дают ему меню. Читает: «Лягушачьи лапки жареные»,
«Лягушачьи лапки тушеные», «Суп
из лягушачьих лапок»... Задумчиво:
– Вот они с ними как! А я дурак,
женился...

гороскоп с 17 по 23 августа
ОВЕН
Вы можете совершить
поступок под влиянием
сильного эмоционального порыва. В конце недели
возможно возобновление
давнего делового контакта.
Период удачен для восстановления данных, получения архивных запросов.
ТЕЛЕЦ
Материальное состояние
может несколько увеличиться, но не за счет собственных средств, а вливаний со стороны. Рекомендуется уделить внимание
здоровью, в частности, состоянию пищеварительной
системы.
БЛИЗНЕЦЫ
Появится возможность
проявить себя, удачное
время для самовыражения.
Кто-то сможет гордиться
поступком ребенка, от вас
может потребоваться моральная поддержка. Вообще будет успешной любая
наставническая деятельность.
РАК
Некая ситуация станет
проверкой того, насколько
вы готовы следовать своим принципам. Если дело
будет касаться работы, то
стоит проявить твердость,
в сфере личных отношений рекомендуется быть
гибче, прислушаться к
партнеру.

ЛЕВ
Воспользоваться покровительством знакомого вас
заставят обстоятельства,
никаких отрицательных
последствий это иметь не
будет. Будьте осмотрительны при общении в виртуальном пространстве, особенно это касается женщин.
ДЕВА
Не поддавайтесь соблазну оказать услугу вышестоящему лицу, если это
ущемляет ваши интересы.
Отдачи вы не получите, а
вот проблемы в будущем –
возможно. Удачный период
для покупки товаров для
здоровья, спортивного инвентаря.
ВЕСЫ
Особые успехи ждут руководителей и организаторов разного уровня. Творческие люди получат возможность самовыражения.
В конце недели может подвести интуиция, не давайте
скорых согласий на участие
в делах, связанных с расходами.
СКОРПИОН
Категорически не рекомендуется брать на себя
обязательства по чужим
долгам. А вот улаживать
вопросы, связанные с наследством, - самое время.
В выходные, возможно, вы
переживете сильные положительные эмоции.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

СТРЕЛЕЦ
Вам может поступить
предложение о сотрудничестве от источника, который вы давно сбросили
со счетов. Не стоит затягивать с принятием решения. В личной жизни одиноких Стрельцов может
произойти кардинальный
поворот.
КОЗЕРОГ
Козероги будут испытывать смешанные чувства,
как никогда будет трудно
сделать выбор, сильное
давление будет оказывать
чувство долга перед близким человеком. Лучшим
вложением денег в этот период будет образование.
ВОДОЛЕЙ
Вы наверняка уже приняли решение, но оглашать его пока не время.
Велика вероятность, что
обстоятельства заставят
вас пожалеть о нем спустя
короткое время. Отложите
серьезные шаги на месяц, а
сейчас займитесь укреплением тылов.
РЫБЫ
В вашем доме грядут
приятные события, в
первую очередь это будет
касаться взаимоотношений: вероятны примирения родственников, воссоединение разрушенных
связей, пополнение в семье.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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трудовые ресурсы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ритуальные услуги

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение 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

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

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

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.

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

XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (900) 474-48-13.

* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.
Без выходных. Т. 46-12-04,
8 (903) 832-01-90, 8 (920)
623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

XXРемонт телевизоров всех марок, ЖК и плазмы. Опытный специалист с большим стажем работы.
Вызов по телевизорам бесплатно.
Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 64710-43, 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.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (910) 779-45-54.

*Цифровое телевидение.
Установка. Продажа. Монтаж.
Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84.

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому). Т. 3396-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.

* Ремонт стиральных ма шин. Холодильников. Гарантия. Опыт работы. Недорого.
На дому. Выезд 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.

Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей.
Электрика, линолеум, ламинат.

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.
*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ
**Обработка помещений от
коронавируса - дезинфекция
от Covid-19 и других вирусных
респираторных инфекций. Самая низкая цена на рынке.
Скидки пенсионерам. Т. 8 (910)
000-08-49.

XX Юридические услуги. Составление договоров купли-продажи,
соглашений и т.д. Защита прав, в
том числе прав дольщиков. Т. 8
(900) 473-51-00.

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
XX Выкуп любой недвижимости,
в том числе земельных участков,
домов, дач, с/х и долей г. Владимир
(не далее 40 км от города), т. 8 (900)
473-51-00.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв.
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.
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ПРОДАЖА
XXПродаю земельный участок 4
сотки и дом 2 этажа 4х5 м. 1 этаж
кирпич. «Новая жизнь». Электричество, вода, сарай, насаждения. Т. 8
(904) 597-16-37, 8 (905) 611-34-40.
XXПродаю комнату 12 кв. м, общежитие на ул. Белоконской, 3/9,
блок на 2 комнаты с душем и
ванной. Остается мебель, холодильник. Т. 8 (900) 476-61-80.

АРЕНДА

фор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8
(910) 188-91-93.

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

РАБОТА

XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (960) 732-83-21
(Анна).
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

XXПлатежеспособная русская семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904)
039-70-50.
**Срочно сниму квартиру в
любом районе. Педагог, рассмотрю все варианты. Оплату и
порядок гарантирую. Т. 8 (900)
477-53-00, 37-01-24 (Жанна).
XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (920) 902-25-92.

АВТО

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков)
с разными г/р, з/п по собеседованию. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря и
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.
*Организации требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, заработная
плата сдельная 30 000 руб.
Т. 8 (920) 917-66-26.
XXТребуются операторы уборки,
з/п 21 тыс. руб., г/р с понедельника по пятницу, 8-часовой рабочий
день, полный соцпакет. Т. 8 (920)
907-98-88 (Александр Всеволодович).

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.
XXПокупка авто после аварии, требующих срочной продажи. Т. 8 (915)
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail:
s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарВладимирский выпуск

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
КОРАБЕЛЬНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ

**Типография набирает сотрудников на ручные операции. Т. 8
(906) 086-58-56.
*Организации требуются
грузчики, г/р 2/2 и 5/2, з/п
25 000 руб. Т. 8 (980) 752-85-97,
8 (904) 030-78-35.

*Требуются специалисты по
изготовлению образцов из
гофрокартона, г/р гибкий, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (919)
023-85-17.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники, наличие УЧО, режим
работы: старший смены, 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.
XXОрганизация приглашает на
работу наладчика, слесаря-ремонтника, фасовщика. Справки по
телефону: 8 (930) 030-16-92.

XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива по индивидуальным заказам, з/п сдельная,
высокая; маляр-лакировщик, з/п
сдельная, высокая. Т. 8 (903) 83261-57 (Эдуард).
XXТребуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
XXТребуется рабочий по обслуживанию зданий, з/п 25 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуются кассиры, работники
зала, овощеводы, грузчики, упаковщики, уборщики, стикеровщики.
Достойный заработок, ежедневная
оплата. Т. 8 (4922) 77-98-00.
XXВ мультибрендовую компанию «Парфюм в твоём городе»
требуются: 2 продавца-консультанта селективной парфюмерии.
Удобное расположение офиса.
График 5/2 с 8.00 до 18:00. З/п от
25 000 руб. / мес. + оплачиваемая
стажировка; 3 сотрудника для доставки заказов по Владимирской
области. Общительность. Пунктуальность. Доброжелательность.
Презентабельный внешний вид.
График 5/2 с 8.00 до 18. 00. З/п
1 500 руб. ежедневно; водитель
с л/а. Ежедневный выезд в область. График 5/2 с 8.00 до 18.00.
З/п 20 000 руб. + ГСМ. Звоните по
т. 8 (920) 352-24-64.
XXТребуются: уборщицы и котломойщики в «ГиперГлобус», г/р 2/2
по 12 ч., з/п 14 000 руб. Т. 8 (901)
161-25-61.

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ
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САМЫЙ ОПАСНЫЙ, СОГЛАСНО
СТАТИСТИКЕ, МОМЕНТ ВОЗДУШНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ФОТО № 1

7

МИСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ, ЧЬЁ
ИЗОБРЕТЕНИЕ МНОГИЕ ПРИПИСЫВАЮТ КАББАЛЕ

АЭРОПОРТ ВЛАДИВОСТОКА
ЧТО УНИЧТОЖАЕТ ПРИПАСЫ
ПРОФИ ИЗ ФИЛЬМА «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»?

АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО
В СЕРИАЛЕ «ИДИОТ»

КОГДА
НУЖНО
РАБОТАТЬ,
ХОТЯ
ХОЧЕТСЯ
ТОЛЬКО
ОТДЫХАТЬ

ЧЛЕН КОМАНДЫ
ЧИПА И ДЕЙЛА

«НЕ ТЕРЯЙ ... НА СОЖАЛЕНИЯ О
ТОМ, ЧЕМ ТЫ НЕ ОБЛАДАЕШЬ»

1
ЛЕТОПИСЕЦ «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН»

СИНОНИМ
ВСАДНИКА

6
РУКА «ВО ВРЕМЕНА
ОНЫ»

ЗАДАЧА КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ

ПРИСТУП
НЕДУГА

4

ПТИЧИЙ ДОМ
КАКОЙ
ОВОЩ
СТАЛ
АМУЛЕТОМ ДЛЯ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ
РЫЦАРЕЙ?

ФОТО № 2
ПОСИЛЬНЫЙ

ПОДМОСТКИ
СТРОИТЕЛЕЙ
ВУДХАУС У ДЖЕЙН
ОСТИН

3

ВСЯ В
МАТЬ

КОГО ЛЮБИЛ
УЛЕНШПИГЕЛЬ?
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

XXТребуется уборщица в Ленинском районе, ул. Хлебозаводская.
Три раза в неделю. Телефоны для
связи: 8 (903) 647-05-70, 8 (902)
881-35-80.
XXВ автосервис требуются шиномонтажник, автослесарь, автоэлектрик. Г. Владимир, Московское
шоссе, д. 5. Т. 54-37-42, 8 (906)
563-65-22.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
XXВ цех ремонта электродвигателей требуется обмотчик на постоянное место работы. Возможно обучение на рабочем месте.
Т. 33-22-83.
*Требуются охранники в гипермаркеты Владимира. График
2/2, 95 руб./час, помощь в
получении лицензии. Т. 8 (920)
913-83-36.
*Требуются уборщицы на ул.
Добросельскую. График 5/2.
Официальное трудоустройство.
Зарплата без задержек. Т. 8
(905) 107-90-71.
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**Работа вахтой в Москве и
Подмосковье. Требуются грузчики-комплектовщики, уборщики и разнорабочие. Бесплатное
общежитие, авансы, з/п от
60 000. Т. 8 (925) 743-82-51.

2
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РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; опилки, щебень, песок, торф, земля. Доставка бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.

XXВладимирское предприятие
набирает РАБОЧИХ, гр. 5/2 по 8 ч.,
оклад + сделка, можно БЕЗ ОПЫТА,
иногородним – ЖИЛЬЕ. Т. 8 (900)
478-27-77.

БОГАТАЯ
ПОЧВА ЗАЛОГ
УРОЖАЯ

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, 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.

УЛЫБНИСЬ

XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

– Время не подскажете?
–У меня нет часов. А были... водонепроницаемые, пылестойкие и противоударные.
– Hу, и где же они?
– Сгорели...

XXБлондинка, 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.

– Ой, у вас вавочка, да? Больненько, наверное? Дайте, я вам подую
на ваву.
– Должен вам сказать, что травматолог вы — так себе.
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ЛЁД ИЗ
ТУЧИ

СОСЛОВИЕ СВЕТСКИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

*Требуется дворник, желателен
опыт работы в ЖКХ, график
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п
20 000 рублей. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
*Требуется ШВЕЯ, работа в
районе Мегаторга. Т. 8 (910)
171-71-10, (4922) 32-74-74.

КАКОЙ КАМЕНЬ МИСТИЧЕСКИ
ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ
ИСТЕРИКИ?
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ВИЗАЖИСТ ПО
НОГТЯМ

XXТребуется уборщица (уборщик) в
продовольственный магазин, расположенный в р-не ул. Северная.
График работы 2/2 по 12 часов.
З/п 12 500 руб. Т. 8 (904) 599-91-28.

XXОптово-розничный торговый
центр сдает торговые и складские
помещения в аренду, г. Владимир,
Московское шоссе, д. 5. Т. 54-37-42.
XXСемья 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).

досуг

*Организации требуются степлеровщики, г/р 2/2, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920)
917-66-26.

**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант на постоянной основе. Обучение. Корпоративная
сотовая связь. Оформление
по ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2.
Приветствуется в/о, грамотная речь, знание ПК, 1С. З/п
оклад + % от продаж. Т. 8 (903)
972-11-99.
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Свойство денег – расти

v-f-p.ru

Про людей, у которых постоянно водятся деньги, в народе говорят, что у них деньги идут к деньгам. На самом деле
деньги сами никуда идти не могут, и ими нужно уметь грамотно
управлять и направлять так, чтобы они приносили еще больше
денег. Те, кто умело распоряжается свободными накоплениями,
не только прибавляют, но и приумножают свой капитал.

овощей, фруктов и сухофруктов из Азии в гипермаркеты, развивает сеть магазинов мясо-молочной продукции. В первых
числах марта к таким поставщикам плодов, как Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан, добавился Вьетнам, начавший поставки чрезвычайно полезных и богатых витаминами экзотических
фруктов в торговые сети РФ. Один из инвестиционных проектов – база отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае и другие
Люди, которые не умеют повелевать деньгами, а лишь рентабельные проекты.
попросту накапливают их, и те, кто торопится потратить появившийся в руке рубль, не пополняя им карман, обычно Гарантией того, что пайщики не окажутся ни с чем, являсебя, свое безденежье оправдывают другой поговоркой – всех ется то, что ПО «ПО-НР» застраховало свои предпринимательденег не загребешь. Конечно, есть люди, которым деньги ские риски в Некоммерческой корпоративной организации
постоянно приходят в силу счастливо для них сложившихся «Межрегиональное потребительское общество взаимного
обстоятельств, а потому они к ним относятся безрассудно, страхования». Эта организация осуществляет свою деятельность
тратят на удовлетворение собственных прихотей, не заботясь на основании лицензии ЦБ России и является действующим
особо о будущем. Но все же большинство относится к деньгам членом Национального союза кредитных потребительских
серьезно, уважительно.
кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов».

ПО «Потребительское общество национального развития» предлагает программы накоплений, договоры по
которым оформляются в офисе партнера — в компании «Ваш
Финансовый помощник». ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки

«Лето» дарит утюг
Всех новых и уже действующих пайщиков ПО «ПО-НР» при заключении договора или пополнении от 50 тыс. рублей по любой из программ накоплений до 20 августа ждет приятный
сюрприз – вероятность выиграть современный утюг. Победителя определят 24 августа**

Адрес нашего офиса:
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 44
Тел. 8 800 707 74 99
(звонок бесплатный)

Программа*

Ставка

Сумма размещения

Срок

Выплата

«Несгораемый %»

12,8%

от 10 000 руб.

1 год

Ежемесячно

«Кубышка»

14%

от 50 000 руб.

1 год

Ежемесячно

«Накопительный %»

18%

от 50 000 руб.

1 год

В конце срока

«Максимальный %

16%

от 500 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB687FINP

Сейчас, несмотря на то, что разные экономисты-политологи
утверждают, что страна переживает финансово-экономический
кризис, все же имеются неплохие возможности увеличить свои
накопления. Не только сохранить их от инфляции, а именно
существенно прирастить.

* Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå – Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìàêñèìàëüíàÿ
ñóììà çàéìà ñ ó÷åòîì ïîïîëíåíèé 1 400 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» (12,8 % ãîäîâûõ); 5 000 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %» (16 %
ãîäîâûõ), «Êóáûøêà» (14 % ãîäîâûõ), «Íàêîïèòåëüíûé %» (18% ãîäîâûõ). Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè
ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %» è «Êóáûøêà», íî íå áîëåå 70 % îò
ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» è íå áîëåå 50 % îò ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè.
Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %», «Íàêîïèòåëüíûé %» íå ïðåäóñìîòðåíû. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %»,
«Ìàêñèìàëüíûé %», «Êóáûøêà». Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â êîíöå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Íàêîïèòåëüíûé %». Ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà»
ïðåäóñìîòðåíà êàïèòàëèçàöèÿ. Îôîðìëåíèå ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè
Äîãîâîðà Çàéìîäàâåö îáÿçàí óâåäîìèòü Çà¸ìùèêà â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà äî 50 000 ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), òî Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 7 ðàáî÷èõ äíåé; åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà ñâûøå 50 000 ðóá., òî Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 37 ðàáî÷èõ äíåé. Ïðè äîñðî÷íîì
ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Çàéìîäàâöà ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 0,1 % ãîäîâûõ, èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà çàéìà, åñëè äåíåæíûå
ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà ìåíåå 90 äíåé ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %» è «Êóáûøêà». Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó
Çà¸ìùèêà áîëåå 90 äíåé, òî ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå, óêàçàííîé â Äîãîâîðå ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %» è «Êóáûøêà» è ïî ñòàâêå 7,25 %
ãîäîâûõ ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %». Äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå ïî ïðîãðàììå «Íàêîïèòåëüíûé %» íå ïðåäóñìîòðåíî. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò òîëüêî
äëÿ ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà. Ðàçìåð âçíîñà äëÿ âñòóïëåíèÿ â ÷ëåíû 100 ðóá. åäèíîâðåìåííî, 1000 ðóá. åæåãîäíûé ìèíèìàëüíûé ïàåâîé âçíîñ â òå÷åíèå âñåãî
ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Îáñëóæèâàíèå ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà, ÈÍÍ 7704452503, ÎÃÐÍ 1187746258259 (http://po-nr.
ru/) îáåñïå÷èâàåò ÎÎÎ «ÂÔÏ», ÈÍÍ 7703426797, ÎÃÐÍ 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ðèñêè
Çà¸ìùèêà çàñòðàõîâàíû â ÍÊÎ «ÌÎÂÑ», ¹ ÏÐ ÊÏÎ_00030 îò 12.02.2020 ã., ëèöåíçèÿ ¹ 4349 îò 24.09.2019 ã. (http://nkomovs.ru/ ). Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû äî
31.12.2020 ã. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëóãàõ è óñëîâèÿõ èõ ïîëó÷åíèÿ ïî òåë.8 8007077499, çâîíîê áåñïëàòíûé. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ðåêëàìà.
** Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè (ðîçûãðûøå) «Ëåòî» ìîæíî ñ «07» èþëÿ ïî «20» àâãóñòà 2020 ã. Àêöèÿ (ðîçûãðûø) äåéñòâóåò ñðåäè íîâûõ è äåéñòâóþùèõ ÷ëåíîâ ÏÎ
«Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ», çàêëþ÷èâøèõ íîâûé äîãîâîð èëè ïîïîëíèâøèõ ñóùåñòâóþùèé íà ñóììó íå ìåíåå 50 000 ðóá. Ïîáåäèòåëü àêöèè (ðîçûãðûøà) áóäåò îïðåäåëåí «24» àâãóñòà 2020 ã. ïî ñðåäñòâîì ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñðîêè àêöèè — ñ «07» èþëÿ ïî «24» àâãóñòà 2020 ã.
Îðãàíèçàòîð àêöèè – ÎÎÎ «ÂÔÏ». Èçîáðàæåíèå ïðèçà íà ôîòî ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò îðèãèíàëà. Ïîäðîáíåå îá óñëóãàõ è óñëîâèÿõ èõ ïîëó÷åíèÿ, èíôîðìàöèÿ
îá îðãàíèçàòîðå àêöèè, ïðàâèëàõ åå ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ - ïî òåë. 8 800 707 74 99, çâîíîê áåñïëàòíûé.
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