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ВО ВЛАДИМИРЕ НА УЛИЦЕ МИРА ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК

СТР. 2

Встречайте осень стильно!

Торговый комплекс «ТекстильЯР» предлагает для всей семьи
качественную и модную одежду, которая согреет в непогоду,
по ценам производителей. 
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Заброшенные сады у ДДЮТ обретут новую жизнь
На их месте планируют
создать зону отдыха.

Полина Немчинова

ЗДЕСЬ БУДЕТ ПАРК
Московское архитектурно-дизайнерское бюро «Реформа» взялось
за разработку концепции парка,
который должен появиться на месте бывших коллективных садов
между Октябрьским проспектом,
улицей Мира и Дворцом детского
и юношеского творчества (ДДТЮ).
До конца октября специалисты
должны представить эскизный
проект будущего парка, а пока
проводят анкетирование жителей,
пытаясь собрать мнения.
Облагородить это место и создать зону отдыха для горожан мечтают не в первый раз: с 1961 года
было создано четыре концепции
по планировке этой территории,
одна из которых предполагала проложить аллею пионеров от заднего
входа в ДДЮТ до Октябрьского
проспекта. Но ни одну из них
не реализовали. Проектировщики надеются, что на этот раз все
будет иначе.
Парк будет городской: для районного у него слишком большая площадь — 28 гектаров. Предполагает-

Ког д а п р о е к т в оп ло т и т с я
в жизнь — вопрос, как водится,
открытый. По оценкам проектировщиков, базовая сумма расходов — 150 миллионов рублей,
но в зависимости от того, какие
объекты появятся внутри парка,
она может вырасти.

ся, что парк не будет тематическим,
его хотят сделать многофункциональным, ведь посещать его будут
не только жители близлежащих
домов (а их уже около восемнадцати тысяч, а с грядущей застройкой территории станет в два раза
больше) и сотрудники окрестных
офисно-торговых центров, но и гости из других районов Владимира.

— В 80-е годы эта площадка
планировалась как парк с мощным спортивным ядром, сейчас
идет запрос на сохранение зеленых
территорий и одновременно кардинальное переустройство. Нам
важно свести воедино набор мнений и создать концепцию, которая
войдет в жизнь, — говорит руководитель бюро Иван Бакушин.

экспертное мнение

ŠKODA КРОХА: будьте
в безопасности!

На вопросы читателей отвечает Ольга КОНЮХОВА,
директор территориального офиса Росбанка

?

«Млада-Авто»,
официальный дилер
ŠKODA во Владимире,
приглашает малышей
и их родителей
на увлекательные
уроки безопасности
дорожного движения.

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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Создатели семейных автомобилей ŠKODA
позаботились, чтобы в каждой модели
комфортно и безопасно было не только
взрослым, но и маленьким пассажирам.
Но важно, чтобы дети были в безопасности на дорогах в любой ситуации, а для
этого необходимо выучить правила дорожного движения. Создатели надежных
семейных автомобилей знают: правила
дорожного движения – одни из самых
важных правил, которые должен усвоить
каждый человек с первых лет жизни. Вот
уже девять лет ŠKODA помогает родителям научить девочек и мальчиков правилам безопасного поведения на дороге.
В рамках проекта ŠKODA Family
официальный дилер «Млада-Авто»
устраивает веселый праздник «ŠKODA
КРОХА» – уроки безопасности дорожного движения, которые помогут
дошколятам и ученикам усвоить правила поведения на дорогах. С началом
школьных дней ребята начинают одни
выходить на улицу и добираться домой.
Важно, чтобы родители были уверены – их ребенок правильно переходит
дорогу и понимает, что автомобиль –
не игрушка. Выучить ПДД дети смогут 12 сентября в ДЦ «Млада-Авто».

ЗАБОРОВ НЕ БУДЕТ
Проектировщики планируют сохранить имеющийся природный
ландшафт. Заросшую садами северо-западную часть практически не будут трогать, сделав пару
тропинок. Обязательно сохранят
пруды, ведь с прогулками у воды,
как отмечают проектировщики,
во Владимире проблемы. Ядром
будущего парка станет ДДЮТ.
Вокруг него расположат детские
и спортивные площадки, возможно — площадки для проведения
мероприятий, а также по соседству сделают парковку. На перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта появится еще
один вход в парк, еще одни ворота будут со стороны центра.
Обносить всю территорию парка
забором разработчики не планируют, но ограды могут быть у не-

которых объектов внутри парка,
например у ботанического сада.
Создавать велодорожки в парке
пока тоже не собираются: предполагается, что владимирцы смогут
приехать сюда на велосипедах,
припарковать их на парковке
и пойти гулять по тенистым аллеям. Также не планируется превращать парк в типовой проект
или создавать здесь историческую
стилизацию, как уже предлагали
некоторые горожане.
Еще одна проблема, с которой
предстоит разобраться проектировщикам: название будущего
парка. Пока это просто муниципальная земля, которую все называют по-разному: Старые сады,
Парк у Белого дома, Парк у ДТЮ,
Парк эпох, Парк в центре, Козий
парк, Патриарший сад и прочие.
Владимирцам предлагают высказаться на эту тему, придумав
свои названия, а самые интересные и популярные варианты будут опубликованы для дальнейшего обсуждения или голосования. Сделать это можно на сайте
parkvladimir.ru. Там же до 22 сентября можно предложить свои варианты обустройства парка.

Маленькие гости поучаствуют в детском
тест-драйве с конкурсами на знание
ПДД и получат «Удостоверение юного
водителя», вместе с папами и мамами попробуют силы в удивительном
и вкусном мастер-классе, играх и викторинах, превратятся в любимого героя с аквагримом и получат приятные
призы и подарки. А родителей порадуют
фотографии от профессионала, которые
можно сделать в фотозоне.
Кроме того, гости смогут протестировать любую модель марки вместе
с детьми, ведь во всех тестовых ав-

12 сентября
в 11:00

приходите всей семьей
в дилерский центр
«Млада-Авто». 0+
томобилях есть детские автокресла
для любого возраста. На семейном
тест-драйве возможности автомобилей ŠKODA оценят не только взрослые,
но и малыши.

г. Владимир, ул. Лакина, 1а.
Запись на тест-драйв по тел.: 522–777

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 10 сентября 2020 года | №36 (691)

3

новости

Что в имени тебе моем:
как владимирцы называют своих детей?

Горожане смогут бесплатно
сделать прививку от гриппа у «Глобуса»
В область поступила первая партия вакцины
для взрослых.

В пандемийный год жители областной столицы отдали предпочтения
привычным именам. Среди мальчиков самым популярным именем стало Артем — так назвали 49 малышей.
С небольшим отставанием идут имена
Максим (48 новорожденных) и Александр (44). Последнее имя традиционно
входит в число лидеров. Также в десятку самых популярных имен вошли
Дмитрий (41), Илья (40), Михаил (38),
Тимофей (37), Иван (30), Арсений (27)
и Даниил (25).
Среди девочек самым популярным
именем неожиданно стало Виктория
(44). Оно уже давно не пользовалось
такой популярностью, хотя и редким
его тоже не назовешь. На втором месте
по популярности Алисы — таких малышек в этом году уже 40. Столько же
во Владимире появилось и маленьких
Софий. В десятке лидеров также Полина
(38 новорожденных с таким именем),
Елизавета (29), Александра (27), Мария
(24), Ева (20), Таисия и Екатерина (по 18).
Впрочем, экзотические имена тоже
встречались. Так в городе появились
Каспар, Адам, Игнат, Троян, Семен,
Леонард, Маркус, Яков, Эмиль, Марс,
Аким. В числе не самых популярных
имен оказались Василий и Николай.
Родители некоторых девочек тоже выбирали редкие имена. Так, во Владимире растут Маруся, Роза, Нина, Алисия,
Евангелина, Елона, Аниса, Капитолина,

Thinkstock

Во Владимирском ЗАГСе
назвали самые популярные
имена этого года.

Лилианна и Лия, Стефания, Рада, Тая
и Юлианна. А вот назвать ребенка совсем экзотично, например Принцесса,
как хотела одна мама несколько лет
назад, не пожелал никто.
А в прошлом году самыми популярным именами стали всем привычные
Артем и София. Правда, необычных
имен тоже было много. Девочек называли Стефания, Оливия, Радомира,
Гермиона, Весна, а мальчиков — Марсель, Пахом, Элвис, Елисей и Платон.
В 2018 году самым популярным мужским именем было Максим. Также
владимирцы предпочитали называть
новорожденных сыновей Даниилами,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Дмитриями, Артемами, Александрами, Тимофеями и Матвеями. Впрочем, редких имен, в том числе и популярных несколько веков назад, тоже
хватало: Доброслав, Добрыня, Аким,
Герман, Самсон, Евсей, Серафим, Эльвар, Далер, Гордей, Лука, Лаврентий,
Пересвет, Нил, Левент, Ставр, Назарий. Девочек, родившихся в 2018 году,
чаще всего называли Анастасия, Мария, София, Виктория, Алиса, Дарья
и Ксения. А среди редких имен встречались Агата, Робия, Регина, Глафира,
Аврора, Осия, Евангелина, Вирсавия,
Джоя, Аглая, Ариадна, Есения, Асель,
Офелия и Теона.

Стартовала прививочная кампания. И если в прошлом году была угроза
заболеть только гриппом, то в этом он может наложиться на новую
коронавирусную инфекцию. Это в несколько раз повышает риски для
здоровья жителей региона.
2 сентября на аптечный склад области поступило 183844 дозы вакцины
от гриппа. Пока только для взрослых. Эта вакцина предназначена для
защиты от четырех разных типов вируса гриппа. Раньше эти штаммы
не циркулировали в России. В областном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что, прививаясь от гриппа, вы защищаете себя от осложнений.
Планируется охватить вакцинацией 60 процентов населения Владимирской
области, а в группах риска – 75 процентов. Особое внимание традиционно
будет уделено детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым (старше 60 лет), медикам, работникам
сферы образования, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
В ближайшее время вакцина от гриппа поступит в поликлиники региона.
Но прививку можно будет сделать не только по месту жительства.
– У гипермаркета «Глобус» с 7 сентября будет работать мобильный
пункт, где каждый, кто достиг 18 лет, сможет бесплатно сделать прививку.
При себе достаточно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность – рассказал Игорь Якушко, официальный представитель
администрации Владимирской области.
В будние дни мобильный пункт будет работать с 10 до 17 часов, в выходные – с 10 до 15 часов. Привиться можно будет до 18 октября включительно.
Кстати, прививка противопоказана тем, у кого есть аллергия на белок
куриного яйца, а также людям, имеющим острые и хронические заболевания в стадии обострении.
КОНКРЕТНО

Оптимальным временем проведе- • По возможности избегайте мест
ния прививок против гриппа явля- массового скопления людей.
ется период с сентября по ноябрь. • Избегайте тесных контактов с людьКак защитить себя от гриппа? Ме- ми, которые имеют признаки забодики советуют соблюдать несколько левания (кашель, чихание).
простых правил:
• В случае появления заболевших
• Полноценно питайтесь, ведите здо- гриппом в семье или рабочем
ровый образ жизни, высыпайтесь коллективе начинайте прием
и занимайтесь физкультурой.
противовирусных препаратов
• Мойте руки, промывайте нос.
с профилактической целью
• Регулярно делайте влажную убор- (по согласованию с врачом с учеку помещений.
том противопоказаний и соглас• Регулярно проветривайте и увлаж- но инструкции по применению
няйте воздух в помещении.
препарата). При температуре
• Используйте маски в обществен- 38–39 градусов вызовите врача
ных местах и в транспорте.
на дом.

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

4

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 10 сентября 2020 года | №36 (691)
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Осень: успей купить и сэкономить!
Сентябрь — время, когда пора
не просто задуматься об обновлении гардероба, но и отправиться за покупками для всей семьи.
Особенно актуально это сейчас,
когда в любой момент может грянуть вторая волна коронавируса,
влекущая за собой новые ограничения. Весной многие столкнулись с проблемой: магазины
и торговые центры закрыты,
а заменить развалившиеся тапки
или порвавшиеся джинсы просто
негде. Кроме того, теплая одежда нужна не только для офиса,
но и для дома. Теплые, уютные домашние костюмы, мягкие пледы,
словно обнимающие вас, пушистые носки согреют промозглыми
вечерам не только тело, но и душу.
Чтобы не мерзнуть осенью, стоит
заранее побеспокоиться и приобрести все необходимое.
ВСЕ ПО ПЛАНУ

Прежде чем отправляться по магазинам и торговым центрам, составьте список, что вам действительно не хватает и что может потребоваться в ближайшее время.
Рассмотрите оставшиеся с про-

обратить внимание и на дом: новые подушки, пушистые полотенца
и согревающие пледы не только помогут обновить квартиру, но и поднимут настроение в пасмурную
и дождливую погоду.
ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВО

шлого сезона джинсы, кофточки
и куртки, оцените их состояние.
Возможно, какие-то вещи растянулись, полиняли, покрылись
катышками — значит, пришло
время их заменить. Оценив состояние гардероба, гораздо легче
составить список действительно
необходимой одежды. Можно ориентироваться на базовый осенний
гардероб, который рекомендуют
стилисты: 2–3 футболки, синие
джинсы, классические брюки

нейтрального цвета, кардиган
или жакет, пуловер или джемпер,
рубашка или блузка. Не забудьте
про домашнюю одежду: уютный
джемпер и трикотажные брюки
выручат, если дома прохладно,
легкие трикотажные платья или
туники помогут всегда хорошо выглядеть, а уютные мягкие пижамы
подарят сладкие сны. Не забудьте про носки, колготки и нижнее
белье — возможно, их запас тоже
стоит пополнить. Кстати, можно

Список готов? Тогда пора отправляться за покупками! На что обратить внимание, выбирая одежду
для осени? Важно, чтобы она была
сшита из качественных материалов, натуральных тканей, безопасных для здоровья. Ткань, состоящая из натуральных материалов — шерсти, хлопка или вискозы,
поможет сохранить здоровье: она
не нарушит тепловой обмен и поможет уберечься от простуд, что
особенно важно в осеннюю непогоду. Конечно, надежнее и безопаснее
выбрать одежду от проверенного
производителя. В этом случае вы
можете быть уверенными в том,
что одежда будет носиться и не потеряет свой первоначальный вид
после первой стирки, застежка будет расположена таким образом,
что она не будет мешать, а резинка
не окажется слишком тугой.

СЕКРЕТЫ ЭКОНОМИИ

Как обновить гардероб всей семье
и при этом не разориться? Есть
несколько секретов. Выбирайте
торговые центры, где представлены товары для всей семьи, но нет
ярких аттракционов для детей
и прочих развлечений. Так вы
сможете быстро приобрести все
необходимое, не отвлекаясь и избежав незапланированных трат.
Обратите внимание на одежду
от местных производителей: как
правило, она обходится дешевле,
а качество зачастую не уступает
известным брендам. Отправившись в торговый комплекс, в котором представлены товары именно
от производителей, вы сможете
не беспокоиться о расходах: одежда отличного качества по ценам
производителей сохранит ваш
бюджет. И нет необходимости
ехать в другие области, тратить
время и деньги на необоснованные покупки, ведь оптовые цены
действуют только при покупках
от 30 тысяч рублей, а в случае обмена товара — вам предстоит еще
одна затратная поездка.

Все необходимое вы можете найти в торговом комплексе «ТекстильЯР»
*

*ПО ДАННЫМ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
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НОВОСТЬ
Владимирские родители
протестуют против измерения
температуры школьникам
Они считают, что это нарушает права детей.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в школах региона некоторые родители учеников возмущаются и противодействуют бесконтактному
измерению температуры на входе в школу у ребят. Они
считают, что это — медицинское вмешательство, требующее информированного согласия. А поскольку они
согласия не давали, то все эти манипуляции незаконны.
Однако в управлении Роспотребнадзора уверяют, что
это не так и как минимум до 1 января следующего года
всем школьникам и их родителям придется смириться
с измерением температуры на входе.
— Измерение температуры при входе в учебное заведение проводится для профилактики. Это требование
установлено постановлением Главного санитарного врача
России в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Это требование законодательства
и, соответственно, условие посещения школы и является
обязательным для исполнения на территории всей страны, — отмечают в ведомстве. — Это правило поможет
выявлять учащихся с повышенной температурой и направлять их на осмотр к врачу, тем самым обезопасив от риска
заражения других учащихся. А вот уже врачу при осмотре
понадобится согласие на медицинское вмешательство.

событие

«ВладПродЭкспо»: вкусная выставка
во Владимирском Экспоцентре

С

16 по 19 с е н тя бря в Э кс поце н т р е Торг ов о промышленной палаты Владимирской области состоится XIX межрегиональная выставка «ВладПродЭкспо».
Это выставка-продажа продуктов питания и товаров
сельхозпроизводства. Более 80 предприятий и организаций
представят свою продукцию на первом этаже Экспоцентра и на открытой площадке перед зданием. Кроме
большого разнообразия качественных продуктов питания
на «ВладПродЭкспо» можно будет приобрести садовый

Что самое главное для любой хозяйки? Чтобы продукты,
которые она подаст на стол,
были свежими, качественными и вкусными. Домашнее молоко, настоящая сметана, нежный творог, деревенские сливки, вкусный кефир и другая молочка «Сельский дворик»
из села Крутово Ковровского района отличается неповторимым вкусом. Натуральные йогурты с нежным ароматом и фруктовым вкусом, которые любят взрослые и дети,
станут вкусным завтраком или легким перекусом в течение
дня. Владимирцы полюбили вкусные молочные продукты
«Сельского дворика», и неудивительно, ведь в Крутово
расположено производство полного цикла, сочные корма
заготавливают сами, племенные коровы в селе пасутся на
сочных заливных лугах, где воздух напитан ароматами
разнотравья, а качество молочной продукции контролируют на каждом этапе производства. Вся продукция полностью
натуральная, а потому срок хранения
небольшой – всего несколько суток.
Экспоцентр Торгово-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

КОНКРЕТНО

Режим работы выставки:
16–18 сентября — с 10.00 до 18.00,
19 сентября — с 10.00 до 15.00
Экспоцентр Торгово-промышленной
палаты, ул. Батурина, 35

0+

Мир камчатских деликатесов
для вашего стола

НАТУРАЛЬНЫЙ
ВКУС, НАСТОЯЩЕЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

Хотите побаловать свою семью камчатскими деликатесами? С 16 по 19 сентября во Владимире
можно будет купить копченую рыбу и икру
отличного качества, а также морепродукты.
Чавыча, палтус, камчатская сельдь и много
другой вкусной
продукции.
Устройте рыбный пир!

Натуральный мех:

красота и качество для вас!
На носу зима, а значит, стоит задуматься о покупке шубы из натурального меха, которая придаст
вам особый шарм и согреет в морозы. Приходите
на ярмарку и выбирайте зимний наряд отменного
качества! Норка, каракуль, мутон, нутрия – выбирайте на свой вкус!
Экспоцентр Торгово-промышленнной 0+
палаты Владимирской области.
Ул. Батурина, 35.
16-19 сентября с 10:00 до 18:00

VB691SHUB

Экспоцентр Торговопромышленнной палаты
Владимирской области.
Ул. Батурина, 35. 0+
16-19 сентября
с 10:00 до 18:00

VB691NORD

VB691VOZR

промышленнной палаты
Владимирской области.
Ул. Батурина, 35.
16-19 сентября с 10:00 до 18:00 0+
Теперь в торговой
сети «Перекресток»!

инвентарь, удобрение, товары для дома, саженцы. Эта выставка — одна из самых любимых владимирцами. Выставка
«ВладПродЭкспо» является главным выставочным проектом в агропромышленной сфере 33 региона. В течение
многих лет выставка собирает более сотни участников. Это
предприятия, занимающиеся производством широкого
ассортимента продуктов питания, сельские товаропроизводители, компании, производящие оборудование, тару
и упаковку, а также оказывающие другие виды услуг АПК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

ВТОРНИК
15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
04:15

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское» 
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ШИФР»
(16+)
1-я серия из 16. Детективный сериал.
В ролях: Марьяна Спивак, Екатерина
Вилкова. Россия, 2020 г.
«Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ПОЕДИНОК»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 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»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
21:20 «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
1-я и 2-я серии. Мелодраматический
сериал. В ролях: Мария Куликова,
Валерий Николаев. Россия, 2020 г.
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:00 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
04:15

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ШИФР»
(16+)
2-я серия. Алексей,
недовольный поведением Ирины,
идет на свидание с журналисткой
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ПОЕДИНОК»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 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»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
3-я и 4-я серии. У Ольги начинается
роман с водителем Николаем
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:00 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
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СРЕДА
16 сентября

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00, 15:00 Новости
(12+)
12:15 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Время покажет»
(16+)
17:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
18:40 «На самом деле»
(16+)
19:40 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ШИФР»
(16+)
3-я серия. Катерина застает Лиду
за кражей денег. Выясняется, что они
понадобились девочке для того, чтобы
отдать Рите
22:30 «Док-ток»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «ПОЕДИНОК»
(16+)
01:10 «Время покажет»
(16+)
03:00 Новости
(12+)
03:05 «Время покажет»
(16+)
04:20 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(12+)
(0+)
09:25 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:15 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Время покажет»
(16+)
17:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
18:40 «На самом деле»
(16+)
19:40 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ШИФР»
(16+)
4-я серия. Свекровь продолжает
выказывать недовольство Соней,
постоянно напоминая о возрасте
и замужестве
(16+)
22:30 «Док-ток»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «ПОЕДИНОК»
(16+)
01:10 «Время покажет»
(16+)
03:00 Новости
(12+)
03:05 «Время покажет»
(16+)
04:20 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 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»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
5-я и 6-я серии
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:00 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 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»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
Ток-шоу. В программе обсуждают
и решают повседневные проблемы
(12+)
18:40 «60 минут»
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:00 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

СУББОТА
19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:25
00:20
01:40
03:10
04:00
04:35

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Голос 60+»
(12+)
Новый сезон музыкального шоу
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Ронни Вуд: Кто-то там наверху
любит меня»
(16+)
Документальный фильм
«Я могу!»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:55
15:10
16:25
18:00
19:30
21:00
21:20
23:00
00:15

01:40
03:15
03:55

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 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»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «Юморина - 2020»
(16+)
Юмористическая программа
23:40 «ВДОВЕЦ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2014 г.
03:10 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА»
(12+)

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«101 вопрос взрослому»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Горячий лед»
(0+)
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
с Дмитрием Дибровым»
Музыкальный фестиваль
«Белые ночи»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«КВН. Премьер-лига»
(16+)
«ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
Мелодрама. В ролях: Сандрин
Киберлэн, Жерар Депардье. Франция Бельгия, 2018 г.
(12+)
«Я могу!»
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
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

01:10

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Тест»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
(16+)
«Доктор Мясников»
(12+)
«МОИ ДОРОГИЕ»
(12+)
Мелодраматический сериал.
В ролях: Татьяна Яковенко, Александр
Соколовский. Россия, 2018 г.
«Привет, Андрей!»
(12+)
«Вести в субботу»
«ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+)
Мелодрама. Героиня счастлива
в семейной жизни, растит сына,
преподает танцы в лучшей школе
города. Однажды подруга приводит
к ней в студию своего жениха, чтобы
выучить свадебный танец...
Россия, 2019 г.
«ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
(12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой»
(12+)
08:10 «Здоровье»
(16+)
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
10:15 «Жизнь других»
(12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:55 «На дачу» с Ларисой Гузеевой» (6+)
15:10 «Горячий лед»
(0+)
16:25 «Музыкальный фестиваль
«Белые ночи»
(12+)
17:35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(6+)
Комедия. СССР, 1971 г.
(16+)
19:15 «Три аккорда»
21:00 «Время»
(12+)
22:00 «Клуб веселых
и находчивых.
(16+)
Высшая лига»
(16+)
00:15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
Мелодрама. США, 1998 г.
(16+)
02:10 «Наедине со всеми»
02:50 «Модный приговор»
(6+)
03:40 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1

04:25, 01:30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
(12+)
06:00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
09:20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «ИЗМОРОЗЬ»
(12+)
Мелодрама. Мужчины обходят
вниманием робкую и тихую Олю.
Мама, подруги, работа - вот и вся ее
личная жизнь. Но однажды рядом
с ней оказываются сразу двое мужчин.
Россия, 2017 г.
13:35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2019 г.
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон»
(12+)
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
03:15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября
НТВ

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(16+)
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
19:00, 23:30 «Сегодня»
(12+)
21:20 «БАЛАБОЛ»
(16+)
Лена, Маша и Вася с детьми уезжают
отдыхать на море. Вася договаривается о подводной рыбалке. Его отвозят
в закрытую зону, в бухту «Песчаная».
Нырнув, Вася находит на дне два тела.
Вынырнув, он видит лодку и зовет
на помощь
23:40 «Основано
на реальных событиях»
(16+)
01:10 «Место встречи»
(16+)
03:00 «Их нравы»
(12+)
03:35 «ОТДЕЛ 44»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Другие Романовы»
(0+)
07:35, 18:40, 23:50 «Ступени
цивилизации»
(0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
(12+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:35 «ХХ век»
(0+)
12:15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
13:35 «Линия жизни»
(0+)
14:30 «Дело №»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
(0+)
15:20 «Говорящие с белухами»
(0+)
16:25 «Красивая планета»
(0+)
16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
(0+)
17:50, 01:30 «Исторические концерты.
Дирижеры»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 Док. фильм
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Вахтанговцы в Париже»
(0+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
02:15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» (0+)

ВТОРНИК
15 сентября
НТВ

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 «Сегодня»
(12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
21:20 «БАЛАБОЛ»
(16+)
На автомойке Вадим Кондратьев угоняет джип Михея, похищает на нем его
жену Зойку и требует выкуп. Михей
уже готов заплатить крупную сумму,
но заложнице удается сбежать. Маша
возвращается из турпоездки в Питер
23:40 «Основано
на реальных событиях»
(16+)
01:15 «Место встречи»
(16+)
03:00 «Их нравы»
03:35 «ОТДЕЛ 44»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
(0+)
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 18:40, 23:50 «Ступени
цивилизации»»
(0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50, 16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:35 «ХХ век»
(0+)
12:15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
13:30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным»
(0+)
14:15 «Обделенные славой»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Эрмитаж»
(0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:30 «Красивая планета»
(0+)
17:50, 01:40 «Исторические концерты.
(0+)
Дирижеры»
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Хождение Кутузова 
(0+)
за море»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Прожить достойно»
(0+)
21:30 «Отсекая лишнее»
(0+)
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
02:25 «Роман в камне»
(0+)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

СРЕДА
16 сентября

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

НТВ

НТВ

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 «Сегодня»
(12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
21:20 «БАЛАБОЛ»
(16+)
Балабин с Кузнечиком и Владой накрывает подпольную автомастерскую,
где перебивают номера на дорогих
угнанных машинах
(16+)
23:40 «Поздняков»
23:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00:25 «Мы и наука.
Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи»
(16+)
03:05 «Их нравы»
(16+)
03:35 «ОТДЕЛ 44»
КУЛЬТУРА

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:20

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
19:00 «Сегодня»
(12+)
21:20 «БАЛАБОЛ»
(16+)
В город возвращается Анжелика –
у нее осталась последняя цель –
генерал Постышев, приемный отец
Варвары
(12+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00:10 «Критическая масса»
(16+)
00:45 «Место встречи»
(16+)
02:40 «Судебный детектив» 
(16+)
03:35 «ОТДЕЛ 44»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 18:40, 23:50 «Ступени
цивилизации»»
(0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:35 «ХХ век»
(0+)
12:15 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
13:30 «Искусственный отбор»
(0+)
14:15 «Обделенные славой»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет»
(0+)
15:50 «Белая студия»
(0+)
16:30 «Цвет времени»
(0+)
16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
(0+)
17:50, 01:40 «Исторические концерты.
Дирижеры»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Хождение Кутузова за море» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Философский остров»
(0+)
21:30 «Абсолютный слух»
(0+)
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
02:25 «Врубель»
(0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
(0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 18:40, 23:50 «Ступени
цивилизации»»
(0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50, 16:40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:35 «ХХ век»
(0+)
12:20 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
13:40 «Вахтанговцы в Париже»
(0+)
14:20 «Обделенные славой»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Моя любовь - Россия!»
(0+)
15:50 «2 Верник 2»
(0+)
17:50, 01:45 «Исторические концерты.
Дирижеры»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Хождение Кутузова
за море»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Айболит-66». Нормальные герои
всегда идут в обход»
(0+)
21:30 «Энигма. София Губайдулина» (0+)
22:10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
(12+)
02:30 «Огюст Монферран»
(0+)

ПЯТНИЦА
18 сентября

СУББОТА
19 сентября

НТВ

05:05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
(12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СМЕРЧ»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
14:00 «Место встречи»
(12+)
16:25 «ДНК»
(16+)
17:25 «Жди меня»
(12+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
23:30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном»
(16+)
01:15 «Квартирный вопрос»
(0+)
02:15 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
Боевик. Главный герой – успешный
бизнесмен. У него есть подозрения
насчет верности жены и искренности
компаньона. Но теперь его жизнь
спокойнее, чем во времена службы
в спецназе. Однако прошлое напоминает о себе. Герой сталкивается
с заклятым врагом. Россия, 2014 г.
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
(0+)
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:20 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
(0+)
10:15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
(0+)
13:35 «Остров и сокровища»
(0+)
14:20 «Дед. Столетие дубненского зубра.
(0+)
Михаил Мещеряков»
15:05 «Письма из провинции»
(0+)
15:35 «Энигма. София Губайдулина» (0+)
16:15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
(0+)
17:50 «Исторические концерты.
Дирижеры»
(0+)
18:45 «Царская ложа»
(0+)
«Тайна «Дома со слонами»
(0+)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
(0+)
21:05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
(0+)
22:40 «2 Верник 2»
(0+)
23:50 «СЫНОК»
(12+)
01:35 «Исторические концерты.
Дирижеры»
(0+)
02:30 Мультфильмы
для взрослых
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
(16+)
05:25 «ДЕД»
07:20 «Смотр»
(12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
(6+)
08:45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09:25 «Едим дома»
(0+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Поедем, поедим!» 
(6+)
15:00 «Своя игра»
(0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «По следу монстра»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21:20 «Секрет на миллион»
(16+)
23:25 «Международная пилорама»  (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
(0+)
02:30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)
04:15 «Таинственная Россия»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30
07:05
08:10
09:45
10:15
11:40
12:10
12:40
13:35
14:30
15:15
15:55
17:30
19:15
21:25
22:10
00:00
01:00
02:35

«Библейский сюжет»
(0+)
Мультфильмы
(0+)
«ВСЕМ – СПАСИБО!..»
(0+)
«Возвращение домой»
(0+)
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
(0+)
«Эрмитаж»
(0+)
«Человеческий фактор»
(0+)
«Музей работает круглосуточно»
«Династии»
(0+)
«Петр Козлов. Тайна
затерянного города»
(0+)
«Отсекая лишнее»
(0+)
«Айболит-66». Нормальные
герои всегда идут в обход» (0+)
«АЙБОЛИТ-66»
(0+)
«Большие и маленькие»
(0+)
«СТАКАН ВОДЫ»
(0+)
«История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном»
(0+)
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
(0+)
Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне
(0+)
«БЕЛЫЕ НОЧИ»
(0+)
Мультфильмы
для взрослых
(12+)

7

НТВ

05:00
06:40
08:00
08:20
10:00
10:20
11:00
11:50
13:00
14:05
15:00
16:00
16:20
18:00
19:00
20:10
22:40
00:10
03:20
03:35

«ПЛЯЖ»
«Центральное телевидение»
«Сегодня»
«У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу
«Сегодня»
«Первая передача»
«Чудо техники»
«Дачный ответ»
«Нашпотребнадзор»
«Однажды...»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«Новые русские сенсации»
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
«Ты СУПЕР!»»
«Звезды сошлись»
«Основано
на реальных событиях»
«Их нравы»
«ОТДЕЛ 44»

(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(0+)
(16+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(6+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30 Мультфильмы
(0+)
07:45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
(0+)
09:15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
(0+)
09:45 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10:25 «Белые ночи»
(0+)
12:00 «Диалоги о животных»
(0+)
12:40 «Другие Романовы»
(0+)
13:10 Финальный гала-концерт
музыкального проекта
«Junior Music Tour»
(0+)
14:30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»
(0+)
16:30 «Больше, чем любовь»
(0+)
17:15 «Забытое ремесло»
(0+)
17:35 «Романтика романса»
(0+)
19:30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским (0+)
20:10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
(0+)
21:35 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн 
(0+)
Йонас Кауфман, Валерий Гергиев
и Венский филармонический оркестр
23:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником»
(0+)
00:00 «Моя сестра Эйлин»
(0+)
01:45 «Диалоги о животных»
(0+)
02:25 Мультфильмы
(12+)
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любимый сад

Готовим
грядки к зиме
Осенью после сбора урожая нужно
позаботиться о плодородии почвы
и улучшить структуру грунта.
ОЧИЩАЕМ И КОПАЕМ

Первым делом грядки очищают от ботвы и корней сорняков и перекапывают их. Можно перекапывать лопатой, можно перепахивать
плугом, а можно и культивировать. В случае использования культиватора удается добиться наиболее равномерного перемешивания
верхнего слоя почвы без закапывания его. Получаемую в результате
применения культиватора аэрированную плодородную землю
не нужно ни боронить, ни обрабатывать граблями. Также с помощью
культиватора можно обкапывать деревья и обрабатывать землю
в теплицах. Обратите внимание: раз в пять лет может потребоваться
глубокая обработка почвы. Для этого подойдут мотоблоки или минитрактора с комплектом навесных орудий. Глубокая обработка почвы
в несколько раз увеличивает пахотный слой и улучшает дренаж.
Кроме того, мотокультиватор позволяет провести рыхление междурядий, окучивание и нарезку борозд.
Завершить перекопку нужно до начала затяжных дождей: когда
земля промокнет на глубину десять сантиметров и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать
почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники
стараются успеть с перекопкой к началу октября.
УДОБРЯЕМ

Осенью грунт стоит насытить питательными веществами. В почву
любого типа вносят органические и комплексные минеральные
удобрения с фосфором и калием. Если вы выращиваете на этом
месте культуры не каждый год, то удобрения можно вносить один
раз в 3–4 года. Сейчас почти у каждого производителя удобрений
есть сбалансированные осенние минеральные комплексы – удобно
пользоваться ими.
БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Прежде всего нужно избавиться от гниющих плодов и больной
листвы – в них могут размножаться вредители и бактерии, поэтому
здоровую падалицу и листья используют для приготовления компоста, а больные и гнилые – уничтожают. После этого можно опрыскать
деревья в саду специальными препаратами: раствор купороса
помогает бороться с вредителями и гнилью, раствором мыла и кальцинированной соды обрабатывают плодоносящие кустарники, чтобы
избежать их поражения мучнистой росой. А опрыскивание раствором мочевины предотвращает поражение деревьев листоверткой,
тлей, цветоедом.

трудовые ресурсы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ВДУМАЙСЯ, ЧИТАТЕЛЬ

Ритуальные
услуги

Нервно думая о будущем, люди забывают о настоящем,
так что не живут ни в настоящем, ни ради будущего.
Они живут так, как будто никогда не умрут, а когда умирают,
понимают, что никогда и не жили.
Конфуций

СРОЧНЫЕ 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.

ОБУЧЕНИЕ/СПОРТ
XXТанцевальная студия «Амира»
приглашает на занятия: восточные танцы, партерная гимнастика, растяжка. Дети и взрослые.
Т. 8 (904) 257-67-99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

*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.

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

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.

**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

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

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

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.
XXХолодильников бытовых ремонт. Всех марок. Доступно, качественно, с гарантией, с выездом в область. Мастер с большим
стажем. Т. 31-24-62, 8 (903) 833-62-85.
XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

* 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* Ремонт стиральных машин.
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.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

*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.

XXРемонт 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) 03576-08.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

крыши, печи, кровля, замена венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8 (960)
727-20-66 (Александр), 8 (919) 00463-14.

XXКровельные и сварочные работы любой сложности. Строительство домов под ключ. Т. 8 (962)
904-51-51.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,

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

ПРОДАЖА

АВТОУСЛУГИ

XXПродаю дачу в черте города, Содышка-2, 6 соток, домик, покрытый
железом, все насаждения, не крайний, ровный. Т. 8 (900) 583-79-08.

XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.
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.
XXСрочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков. Опыт
работы более 30 лет. Т. 8 (903)
645-63-74.

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.

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

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.

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

техникой. Рассмотрим и без мебели. Балкон желательно. Т. 8 (904)
858-74-06 (Мария).

ПОКУПКА

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXСтроительная бригада от А до
Я. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, кровля, замена
венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8
(905) 140-30-48.

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

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АРЕНДА
*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, шкафыкупе, 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. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

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).
XXСрочно 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 жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и

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.

АНТИКВАРИАТ
XXАнтиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор,
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910)
188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
архивы, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого вида.
Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт.
Т. 60-00-23, 37-00-23, 8 (930) 83000-23, 8 (900) 590-30-23.

РАБОТА
**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
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*Требуется уборщица в магазин
«Магнит», оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.

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.
Т. 8 (996) 441-28-60.
XXВ цех ремонта электродвигателей требуется обмотчик на постоянное место работы. Возможно обучение на рабочем месте.
Т. 33-22-83.
XXВладимирское предприятие
набирает РАБОЧИХ, гр. 5/2 по 8 ч.,
оклад + сделка, можно БЕЗ ОПЫТА,
иногородним – ЖИЛЬЕ. Т. 8 (900)
478-27-77.

**На постоянную работу требуются дворники по уборке придомовых территорий. З/п по собеседованию. Т. 8 (996) 441-28-60.
*Требуются охранники с УЧО для
работы в охранной организации, г/р по собеседованию, з/п
от 13 000 руб., есть подработка,
официальное трудоустройство,
соцпакет. Т. 8 (900) 478-28-73.
*Требуется водитель категории
В и С, з/п без задержек. Полный
соцпакет. Т. 44-23-17.
*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» требуются охранники с удостоверением, для охраны
офисных зданий в г. Владимире.
З/п до 24 000 руб. в месяц.
Т. (4922) 77-87-01 (до 16.00).
**ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
OOO «ПОРТНОФФ» В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕТ ШВЕЙ
с о/р. Пошив женской одежды.
Оплата сдельная, от 30 000
руб. Г/р любой (5/2, 2/2, 7/7),
г. Владимир, ул. Луначарского.
Контакты: +7 (904) 033-35-62.
*Требуется кладовщик-наборщик. Работа в холодильных камерах. З/п без задержек. Полный
соцпакет. Т. 44-23-17.
XXТребуется уборщица/уборщик
для уборки торговых помещений в
р-не ул. Б. Московская, Вокзальная,
пр-т Строителей. Г/р 2/2, полный
рабочий день (8-10 часов). З/п
от 8 500 руб. Т. 8 (920) 946-62-55.

Проверяем!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юморист –
Суперагент – Сюита – Кабриолет –
«Ауди» – Ландшафт – Ужимка – Руан –
Бакс – Валенки – Отвар – Кипа – Крит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колорадо – Тик –
Спиридонова – Арфа – Ангел –
Ювенал – Ейск – Туман – Аист –
Авиабилет – Иже – Трагифарс.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: КВАРТЕТ.
Владимирский выпуск

XXООО «Охранная организация
«АВАНПОСТ-5» требуется охранник
в магазин, з/п от 14 000 до 20 000
руб. на руки. Г/р разные. Любая
форма трудоустройства. Т. 8 (920)
117-23-00, 8 (4852) 21-68-94.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

XXЖ 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, дел а ю к л а сс ич е с к и й м а сс а ж .
Т. 8 (904) 038-56-93.
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.

*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2, заработная плата сдельная 30 000 руб.
Т. 8 (910) 171-18-38.
*Требуются охранники в гипермаркеты Владимира. График
работы 2/2, 95 руб./час, наличие лицензии обязательно.
Т. 8 (920) 913-83-36.
*ЧОП «РСБ» требуются: охранники, наличие УЧО; ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 400-1 700 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
*Требуются грузчики на грузоперевозки. З/п каждый день.
Т. 8 (904) 958-41-51.

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

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

Гороскоп с 14 по 20 сентября

XXОрганизация приглашает на работу фасовщика, уборщика производственных помещений. Справки
по телефону: 8 (930) 030-16-92.
XXВладимирский тепличный комбинат приглашает на работу: овощеводов, стекольщика, слесаря,
грузчика, оператора, подробности
по т. 21-29-18 (официальный сайт
gupteplitsa.ru).
XXСалон красоты Cesare Ponti
приглашает на работу горничную.
График работы 2/2 с 8.00 до 20.00.
Место работы – Октябрьский
проспект, д. 27. Звоните: 8 (904)
651-98-05.

*Требуется оператор уборки,
график работы 3/2, з/п 16 500
руб. на руки. Т. отдела кадров 8
(920) 924-44-62.
*На строительный объект требуются сотрудники рабочих специальностей: штукатуры, маляры,
плиточники. Оплата 2 раза в
месяц. Т. 8 (910) 676-76-72.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-56-47,
35-40-02.
XXТребуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 12
000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 77968-78.
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива по индивидуальным заказам, з/п сдельная,
высокая; маляр-лакировщик, з/п
сдельная, высокая; столяр-станочник с опытом работы на форматно-раскроечном станке.Т. 8 (903)
832-61-57 (Эдуард).
XXВ Москву требуется сотрудница
на продажу постельного белья
из Иванова, г/р 6/1, 5/2 с 10.00 до
20.00. Помогаем в поиске жилья,
з/п 65 000 руб. в месяц, возможна
ежедневная выплата. Т. 8 (968)
925-35-35.

ОВЕН
Овнам рекомендуется немного
отвлечься от личной жизни и переключиться на общественную.
В профессиональной сфере эта
неделя потребует силы воли и
терпения, но ваши усилия вознаградят стократ.
ТЕЛЕЦ
Чудеса и удача в семейных отношениях будут сопровождать вас
до конца недели. Начало недели больше благоприятствует людям творческого и умственного
труда. Можно разрешить старые
споры с партнерами путем переговоров.
.
БЛИЗНЕЦЫ
Сумасбродство и спонтанность
могут сыграть для вас злую шутку.
В финансовых вопросах возможна неожиданная поддержка со
стороны старых друзей и знакомых, но на вашем материальном
положении это вряд ли отразится.
РАК
На протяжении всей недели вас
ждет признание общественности в коллективе и среди друзей.
Для умственного труда и углубления профессиональных знаний время неплохое, но материальная отдача от этого будет
очень нескоро.

ЛЕВ
Для укрепления семейных уз советуем отправиться в путешествие
или сходить в поход на природу.
Осторожность в стрессовых ситуациях может покинуть вас и привести к травмам. В этот период
можно с пользой решить вопросы, связанные с наследством, долгами, страховками.
ДЕВА
Период критический, требующий
самоконтроля. Проблемы могут
возникать из-за неуправляемой
эмоциональности, потакания своим желаниям и страстям. Решить
материальные проблемы самостоятельно вряд ли получится.
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мя с близкими, вместе побывать
в каких-то интересных местах.
Благодаря вашим усилиям решатся семейные проблемы.
СТРЕЛЕЦ
Не исключены конфликты в семейном кругу. Спонтанные и
уникальные идеи могут плохо
отразиться на налаженных делах
и даже привести к материальному ущербу.
КОЗЕРОГ
Козероги, занимающиеся умственной деятельностью, на
этой неделе могут почувствовать прилив интеллектуальной
активности. Не исключено, что
вас больше станут волновать не
заработки, а траты.

ВЕСЫ
Это время благоприятно для знакомств, в том числе и романтических. Неоднозначный период
для вашего здоровья. Если ваша
деятельность предполагает частые контакты с людьми, будьте
внимательны при общении и выборе сотрудников и союзников.

ВОДОЛЕЙ
Период затишья и застоя в коммуникационной и общественной
сфере. Возможно сильное стремление к приобретениям, особенно дорогим, весомым. Но с этим
надо бороться, время для серьезных покупок неудачное.

СКОРПИОН
Многие дела, которыми предстоит заниматься, окажутся важными и интересными. Можно
укрепить старые деловые связи
и обзавестись новыми. Появится возможность провести вре-

РЫБЫ
Главное — проявлять больше
личной инициативы. Со старшими по должности или возрасту
возможны споры. Могут неожиданно пройти старые хронические болезни.
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Ваш бонус – Ваше
право на большее!
Проверка на стойкость
Увы, многие отечественные компании понесли серьезные убытки и закрылись, многим пришлось временно приостановить
свою деятельность. Но были и такие, которые не только выжили,
но и разбогатели на пандемии, заработав целое состояние.
Как часто бывает, новая реальность, вызванная медицинскими ограничениями и самоизоляцией, открыла большие
возможности для тех, кто оказался наиболее приспособленным
к непростой ситуации.
Тем не менее даже в самых нестабильных финансовых условиях
задача сохранения и приумножения денежных средств остается
всегда актуальной. По этому поводу известный бизнесмен, гуру
маркетинга Брайн Трейси четко и правильно сформулировал
законы денег: они приходят к тем, кто их ценит и любит, и
бегут от тех, кто не способен обеспечить им надлежащий уход.
Действительно, несмотря на резкое падение цены на нефть,
пандемию и разворачивающийся глобальный экономический
кризис, нужно постараться найти способ улучшить материаль-

ное положение, приумножить и сохранить свои накопления.
Что делать с деньгами в кризис?
На помощь могут прийти программы накоплений партнера
«Вашего Финансового помощника» - ПО «Потребительское
общество национального развития» (ПО «ПО-НР»), которые
дают возможность накопить желаемую сумму. К тому же есть
очень важный момент для всех вступивших в ПО «Потребительское общество национального развития»: начала действовать
бессрочная акция «Ваш Бонус», по которой можно получить
повышенный процент по основным программам. Так, процентные ставки по программе «Несгораемый %» - 13,5% годовых,
по программе «Максимальный %» - 16,5%, «Максимальный
%+» - 17% годовых.**
ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки овощей, фруктов и сухофруктов из Азии в гипермаркеты, развивает сеть магазинов
мясо-молочной продукции. К поставщикам плодов - Узбекистану, Таджикистану, Казахстану - 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, а

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 %»

13,5%

от 10 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Кубышка»

14%

от 50 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Максимальный %»

16,5%

от 500 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Максимальный %+»

17%

от 500 тыс. руб.

1 год

в конце срока

«Накопительный %»

18%

от 50 тыс. руб.

1 год

в конце срока

VB691FINP

Как известно, захлестнувшая планету пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом мировой
экономике в этом столетии. Так или иначе, она внесла
свои коррективы в жизнь людей во всем мире, став
испытанием, которого никто не ожидал и к которому
никто не был готов.

v-f-p.ru

также другие рентабельные проекты. Предпринимательские
риски ПО «ПО-НР» застрахованы в некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское
общество взаимного страхования». Страховая организация
имеет лицензию ЦБ России и является действующим членом
Национального союза кредитных потребительских кооперативов
и их объединений.

* 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), «Ìàêñèìàëüíûé %+», «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 %», «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
%», «Ìàêñèìàëüíûé %+». 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 %», «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 %», «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.
** Àêöèÿ «Âàø Áîíóñ». Îðãàíèçàòîð ÏÎ «ÏÎ-ÍÐ», ÈÍÍ 7704452503. Ïðîöåíòíûå ñòàâêè ãîäîâûõ ïî ïðîãðàììàì: «Íåñãîðàåìûé %» - 13,5%; «Ìàêñèìàëüíûé
%» - 16,5%, «Ìàêñèìàëüíûé %+» - 17%. Ñðîêè àêöèè — áåññðî÷íî. Ïîäðîáíåå îá óñëóãàõ è óñëîâèÿõ èõ ïîëó÷åíèÿ, èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå àêöèè, ïðàâèëàõ
åå ïðîâåäåíèÿ, ñðîêàõ, ïðîöåíòíûõ ñòàâêàõ ïî òåë. 8 800 707 74 99. Ðåêëàìà.
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