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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ КИНОТЕАТРЫ И КИНОЗАЛЫ        СТР. 5

Врачи офтальмологической клиники помогли более 50 000 пациентов. 

«ОФТАЛЬМА»:  
на защите вашего зрения
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Во Владимирской области  
открыли кинотеатры
При этом разрешается заполнять залы лишь 
наполовину

Губернатор Владимир Сипягин разрешил соответствующим постанов-
лением открыть кинотеатры и кинозалы с 4 августа. Это было ожидаемо, 

так как вообще их работа разрешается на втором этапе снятия ограниче-
ний, а регион как раз не так давно оказался на этом этапе. Кроме того, во 
многих регионах центра России также разрешили деятельность предпри-
ятий, занимающихся кинопоказами. Впрочем, пока говорить о полно-
ценной работе кинотеатров не приходится. Разрешается наполнять залы 
лишь наполовину. Кроме того, пускать в кино пока будут лишь при со-
блюдении масочного режима, постоянной дезинфекции помещений – раз 
в два часа, а также при соблюдении социальной дистанции. Увеличили и 
перерыв между сеансами: он должен быть не менее получаса. Н
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На 100 баллов ЕГЭ сдали сразу шесть человек.
Основной этап сдачи ЕГЭ позади. Более полутора тысяч выпускников Владимира прошли 

итоговые испытания, причем весьма успешно: 17 человек в этом году показали высшие бал-
лы. Больше всего «стобалльников» в гимназии №3 (шесть человек), причем ребята отличились 
как в гуманитарных, так и естественно-научных дисциплинах. На втором месте -  школа №25: 
три выпускника, зато сразу четыре высших балла. Ее выпускник Вячеслав Грибов преуспел 
сразу в двух дисциплинах: русский язык и химия. Итак, сто баллов набрали по следующим 

предметам: русский язык (7 человек), химия (5 человек), информатика (2 человека), история 
(1 человек), обществознание (1 человек), география (1 человек), литература (1 человек). Кстати, 
результаты по биологии пока не обнародованы, а с 3 августа началась «вторая волна» сдачи 
экзаменов, которая продлится до 8 августа. В этот период итоговые экзамены сдадут 23 вы-
пускника региона, которые не смогли сделать это в основной период из-за болезни или другой 
уважительной причины. Свои результаты участники экзаменов узнают до 16 августа, кроме 
участников ЕГЭ по иностранным языкам - им результаты будут выданы не позднее 17 августа.Н
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Сегодня все больше услуг «ухо-
дит» в интернет. Мы уже при-
выкли покупать необходимые 
вещи в интернет-магазинах, 
обслуживаться в онлайн-банке 
и даже получать государствен-
ные услуги в сети. Все большую 
популярность набирают дистан-
ционные медицинские консуль-
тации. РЕСО-Гарантия стала 
первой страховой компанией, 
представившей в России инно-
вационный продукт, с помощью 
которого можно общаться с вра-
чом, не выходя из дома. Взрывной 
спрос на «Телемедицину РЕСО» 
возник спустя почти четыре 
года — во время пандемии коро-
навируса и режима самоизоляции.

К сожалению, россияне при-
выкли заниматься самолечением, 
потому что не хочется отстаивать 
очереди в поликлинике, чтобы 
получить талон к врачу. Гораз-
до удобнее и быстрее получить 
консультацию специалиста в чате 
или онлайн. На связь с врачом 
можно выйти с любого устрой-
ства, включая смартфон. Кон-
сультация может быть срочной, 
при которой дежурный врач 
выходит на связь с пациентом 
вскоре после получения заявки, 
и плановой, если застрахованный 

заранее выбрал конкретного док-
тора и время приема.

Во время дистанционного при-
ема врач и пациент могут при-
креплять к телеконсультации 
документы, а по завершении врач 
пишет медицинское заключение.

По полису «Телемедицина 
РЕСО» пациентам доступны 
врачи более чем 20 специально-
стей, в режиме 24/7. Количество 
консультаций — не ограничено. 
Полис стоит всего 1800 рублей 
в год и начинает действовать 
на следующий день после по-
купки. С 2018 по 2020 гг. почти 
11 тысяч клиентов РЕСО-Гаран-
тии воспользовались телемеди-
циной. За последние полгода 
спрос на полисы «Телемедицина 
РЕСО» вырос почти в пять раз.

В программу «Телемедицина 
РЕСО» включены услуги:
1. «Видеодоктор» — это возмож-

ность связаться с лучшими мо-
сковскими врачами (терапевты, 
педиатры, узкие специалисты) 
и задать вопрос относительно 
здоровья: с дежурными врача-
ми общей практики — в любое 
время суток, с другими специ-
алистами — в удобное время 
по вашему выбору.

 Консультации проводят док-
тора сети клиник MedSwiss*, 
которая входит в топ-10 луч-
ших частных клиник России.

2. «РЕСО-Психолог» — это дис-
танционная плановая психоло-
гическая помощь для взрослых.

3. «Второе медицинское мне-
ние» — в случае, когда ранее 
поставленный диагноз вызыва-
ет сомнения или назначенное 
лечение неэффективно, есть 
возможность получить альтер-
нативное второе компетентное 
медицинское мнение от меди-
цинских экспертов с междуна-
родными лицензиями.

Выгоды, которые приобретает 
застрахованный с полисом 
«Телемедицина РЕСО»
• Возможность получить кон-

сультацию у лучших врачей без 
выезда в столицу.

• Снижение расходов на полу-
чение медицинской помощи.

• Экономия времени при полу-
чении медпомощи.

• Возможность иметь постоян-
ный врачебный надзор за со-
стоянием своего здоровья 
(особенно актуально для лю-
дей, имеющих серьезные хро-
нические заболевания и/или 

проходящих реабилитацион-
ное лечение).

• Актуально для семей с малень-
кими детьми.

 
«Телемедицина РЕСО» — одно из 
лучших решений в период пан-
демии и не только. Экстренная 
связь, онлайн-прием у дежурно-
го врача-терапевта в течение 10 
минут после оформления заявки.
Консультацию можно получить 
в поездке, на даче и даже на отды-
хе за рубежом. Достаточно иметь 
под рукой компьютер или смарт-

фон с выходом в интернет. После 
приобретения программы нужно 
скачать бесплатное мобильное 
приложение и все — можно вы-
бирать специалиста и пользо-
ваться услугой.

Сколько стоит такая 
программа?

За 3 услуги: «Видеодоктор», 
«РЕСО-Психолог» и «Второе ме-
дицинское мнение» — 1800 руб. 
в год на 1 человека. Причем коли-
чество консультаций по полису 
неограниченно.

Доктор с экрана

Самое время позаботиться о себе и своих 
близких! Будьте здоровы!
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Больше всего «стобалльников» - во владимирской гимназии №3
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Святослав Николаевич Федоров еще 
в 1994 году был признан выдающимся 
офтальмологом ХХ века. Именно ему оте-

чественная медицина, и в первую очередь, 
конечно, офтальмология, обязана новым 
подходом в лечении больных, в соединении 
опыта клиницистов и смекалки инженеров. 
Святослав мечтал стать летчиком, поступил 
в училище, но из-за несчастного случая ли-
шился ступни и нижней трети голени. Эта 
трагедия и привела его в медицину: он по-
ступил в 1945 году в Ростовский медицинский 
институт, а первую операцию на глазах он 
сделал еще в интернатуре. Гениальный врач 
погиб в авиакатастрофе 2 июня 2000 года. 
Спустя четыре года мировое сообщество 
без колебаний поддержало инициативу 

российских офтальмологов учредить и от-
мечать в день рождения великого человека 
праздник специалистов, которые помогают 
сохранить и даже вернуть людям зрение.

Главный врач владимирского Центра 
лазерной коррекции зрения «Офтальма» 
Ольга Варнацкая вспоминает, каким не-
пререкаемым авторитетом был для всех 
офтальмологов Святослав Федоров.

– Список его открытий в области оф-
тальмологии огромен, даже представить 
невозможно, что это смог сделать один 
человек! Именно Федоров придумал ис-
кусственный хрусталик для спасения зре-
ния; витреоретинальные операции, вме-
шательство на структурах заднего отрезка 
глаза, начали разрабатывать и применять 

при Федорове. До него считалось, что если 
удалить стекловидное тело, то глаз не будет 
ничего видеть, – рассказывает Ольга Вита-
льевна. – При нем создалась система МНТК, 
межрегиональные центры микрохирургии 
глаза. Разрабатывались инструменты, рас-
ходные материалы, линзы, к нам приезжали 
со всего мира учиться, как ставить хрусталик 
внутрь глаза.

Сегодня коллектив клиники «Офтальма» 
с гордостью продолжает дело великого врача 
и его соратников, возвращая зрение пациен-
там. В свое время Святослав Федоров сфор-
мулировал принцип, который стал девизом 
и владимирского высокотехнологического 
офтальмологического центра: «Прекрасные 
глаза – каждому!».

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ ПАЦИЕНТЕ
Многие болезни легче предупредить, чем 

вылечить. И проблемы со зрением - не ис-
ключение, поэтому в «Офтальме» с особым 
вниманием относятся к обследованию каждого 
пациента. В клинике диагностика заболеваний 
глаз проводится в несколько этапов в условиях 
специально оборудованного офтальмологиче-
ского кабинета. Если первичное исследование 
не помогло специалисту обнаружить корень 
проблемы, расширенное обследование на со-
временном оборудовании даст возможность 
найти аномалию даже в самых труднодоступ-
ных местах глаза. 

Первые операции по лечению патологий 
сетчатки в «Офтальме» провели еще в 2010 году, 
и сегодня здесь успешно развиваются десятки 
направлений, позволяющих помочь детям и 
взрослым. Но начинается все с обследования, 
которое каждому пациенту проводится в тече-
ние полутора-двух часов. 

- Часто люди ходят менять очки в оптику, 
не обращаясь к офтальмологу. Это ошибка. А 
ведь выписать очки - это не самое главное. Это 
как купить таблетку аспирина, при этом имея 
серьезное заболевание внутренних органов. 
Мы каждого пациента проверяем от и до, 
наша клиника отвечает за свое заключение, 
поэтому это должно быть нормальное полное 
обследование, чтобы не пропустить у пациента 
серьезную проблему, несмотря на то, что он 
пришел «просто проверить зрение». Видов 

обследования много, но мы их объем не со-
кращаем, потому что каждый наш пациент 
нам важен, - признается главный врач клиники 
«Офтальма»  Ольга Варнацкая.
 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИКРОН
Диагностическое обследование глаз в кли-

нике «Офтальма», помимо измерения остроты 
и поля зрения, включает в себя несколько ос-
новных процедур.  

Во время проведения рефрактометрии опре-
деляется оптическая сила глаза (рефракция). 
Процедуру врач проводит на автоматических 
рефрактометрах, что значительно облегчает 
работу врача-офтальмолога и экономит время. 
Это исследование позволяет диагностировать 
аномалии рефракции: близорукость, дально-
зоркость и астигматизм. 

Визометрией офтальмолог  определяет у 
пациента остроту зрения вдаль и вблизи. При 
этом используются таблицы для проверки зре-
ния либо специальный проектор.  У каждого 

пациента остроту зрения смотрят дважды: 
сначала без коррекции, затем, если есть на-
рушения - с коррекцией. 

Тонометрия – это измерение внутриглазного 
давления. Эта процедура может проводиться 
несколькими способами, контактно и бескон-
тактно. Если вам больше 40 лет, она является 
обязательной. Тонометрии по Маклакову (гру-
зиками) очень важна, ведь именно после соро-
ка лет значительно повышается риск развития 
глаукомы, на выявление которой и направлено 
данное исследование. 

Во время  проведения биомикроскопии оф-
тальмолог исследует передний отрезок глаза, с 
помощью исследования можно видеть такие 
ткани глаза, как конъюнктиву, роговицу, а также 
радужку, хрусталик, стекловидное тело.

Офтальмоскопию проводят для того, чтобы 
при большом увеличении рассмотреть  глазное 
дно: диск зрительного нерва, сетчатку, сосуды, 
периферию глазного дна.

При необходимости специалисты клиники 
«Офтальма» предлагают расширенную диа-
гностику для более точного выявления особен-
ностей заболеваний. Например, компьютерная 
томография глазницы поможет обнаружить 
отклонение, которое может прятаться между 
слоями сетчатки. А флуоресцентная ангио-
графия сетчатки даст полную информацию 
о состоянии капилляров и сосудов глазного 
дна, позволяет обнаружить многие серьезные 
глазные патологии.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ ВО ВЛАДИМИРЕ

«Офтальма» начинала свою работу как центр, 
специализирующийся на лазерной коррекции 
зрения, и стала первой клиникой во Влади-
мирской области, делающей такие операции. 
С самого начала врачи клиники стремились 
развиваться, и уже в первый год здесь стали 
выполнять операции по удалению катаракты. 
Главный принцип работы «Офтальмы»: сделать 
все для того, чтобы люди могли качественно, 
быстро и без лишних трат восстановить зре-
ние у себя в городе. И владимирцы оценили 
старания врачей. Более 30 000 жителей улуч-
шили свое зрение с помощью Центра лазерной 
коррекции зрения «Офтальма», причем многие 
пациенты приходят по рекомендации друзей 
и знакомых. Во владимирскую офтальмологи-
ческую клинику приезжают не только из нашего 
региона, но и из соседних областей, в том числе 
и из Подмосковья.

Сейчас в «Офтальме» проводят все виды 
диагностики и лечения глазных болезней, 
предлагая весь спектр известных методик 
коррекции и восстановления зрения. Здесь нет 
ограничений ни по имеющемуся оборудованию, 
ни по квалификации врачей. В клинике имеется 
все необходимое для проведения качественной 
диагностики, лазерной коррекции зрения, уда-
ления катаракты, лечения глаукомы, кератоко-
нуса, лечения патологий сетчатки и зрительного 
нерва, проводится витреоретинальная хирургия, 
работает детский офтальмолог.

Сегодня офтальмология считается одной 
из самых динамично развивающихся обла-
стей медицины – постоянно появляются новые 
методики, технологии, оборудование. Идя в ногу 
со временем, в клинике «Офтальма» внедря-
ют инновационные технологии, регулярно 
обновляют оборудование, аналогов которого 
зачастую нет в области, и повышают квали-
фикацию врачей.

– В нашей клинике и руководство, и врачи 
заинтересованы повышать свой уровень про-
фессионализма. Это такое направление меди-
цины, в котором очень быстро развиваются 
технологии и возможности офтальмологов. 
Появляются новые препараты, оборудование, 
технологии, мы можем лечить очень слож-
ные заболевания глаз. Появилась витреоре-
тинальная хирургия, которая дает возможность 
склеить разрывы сетчатки, изменить и вос-
становить зрение. Теперь не надо ехать в Мо-
скву или Санкт-Петербург. Новые технологии 
благодаря нашей клинике есть и во Владимире. 
Если человек нуждается в применении сразу 
нескольких технологий – мы можем ему по-
мочь. У нас наработана солидная практика 
так называемых сочетанных операций, когда 
за одно хирургическое вмешательство реша-
ются сразу несколько проблем. Нам важно, 
чтобы пациент полностью прошел процесс 
реабилитации на базе нашей клиники, – рас-
сказывает главный врач клиники «Офтальма» 
Ольга Варнацкая.

В клинике индивидуально подходят к лече-
нию каждого пациента: в каждой карточке рас-
писывается практический план обследования 
и реабилитации. Поскольку все структурные 
подразделения находятся в одном здании, 
можно параллельно во время приема про-
консультироваться с ведущими хирургами, 
если это необходимо в связи с состоянием 
здоровья пациента.

Особое внимание в клинике уделяют 
и кадровой политике, ведь чтобы получать 
стабильно качественный результат, нужны 
специалисты.

– Я считаю, что уровень специалистов 
в клинике «Офтальма» очень высокий, ру-
ководство заинтересовано в том, чтобы 
специалисты были грамотными, опытными. 
Обязательно каждый врач повышает уровень 
профессионализма на российских и зарубеж-

ных конференциях. У нас нет времени ждать, 
когда научные статьи выйдут в монографиях. 
Услышать новый опыт и применять – вот что 
сегодня работает, – считает Ольга Витальевна.

СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ МИР
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

– Лазерная хирургия глаза – это одно 
из главных направлений деятельности 
«Офтальмы». Какие виды операций про-
водятся на вашей базе?

– Лазерная хирургия в клинике разделяется 
на рефракционную и патологию глазного дна. 
Рефракционная – это исправление зрения, ког-
да есть изменения или нарушения рефракции. 
Мы проводим операции, известные всем под 
названием LASIK. Врачи исправляют зрение 
и у молодых людей с 18 лет, и у взрослых. Часто 
к нам приходят в уже зрелом возрасте люди, 
которые всю жизнь мечтали видеть своими 
глазами и наконец-то руки дошли заняться со-
бой. Всего 15 минут – и вы получаете результат 
на всю жизнь вперед. Не надо приобретать 
оправу, стекла, расходы пациенты несут на при-
обретение линз и средств ухода за ними. И са-
мое оптимальное решение – сделать операцию 
и забыть обо всех этих процедурах. Это такое 
счастье для пациентов – видеть мир своими 
глазами круглосуточно.

– Катаракта и глаукома – не проблема, 
говорят ваши врачи. Это так?

– Мы убираем вторичную катаракту или 
лазером лечим глаукому, как один из этапов 
лечения глаукомы. Проводим операции на сет-
чатке при диабете, при тромбозах центральной 
вены сетчатки, когда есть изменения глазного 
дна либо дистрофия периферическая, что мо-
жет привести к большим разрывам, отслойке 
сетчатки, поэтому мы ее припаиваем, чтобы 
это не случилось. Что касается хирургическо-
го удаления катаракты в государственном 
медучреждении, то там обычно закупаются 

недорогостоящие хрусталики – не потому что 
не хотят помочь пациентам, а в связи с тем, что 
тариф, по которому оплачивается эта операция, 
не настолько высокий, поэтому приходится 
экономить.

– Ольга Витальевна, а вы применяете 
другие хрусталики? Чем они отличаются?

– Более дорогостоящая линза прежде 
всего дает более острое зрение в каждом 
конкретном случае. Она мягче раскрывается 
в ходе своего разворачивания внутри глаза, 
у нее более серьезные крепежные элементы, 
которые не дают смещаться капсуле хруста-
лика во время операции. Оптимальный для 
себя результат по зрению пациенту проще 
получить через платную операцию, где все 
выбирается под него. И не всегда это дороже, 
чем бесплатная медицина. Понимаете, такие 
дорогостоящие операции проводятся на базе 
медучреждений федерального уровня, в Мо-
скве или Санкт-Петербурге, или других круп-
ных регионов, куда эти квоты распределяются. 
Да, сама операция бесплатная, но прибавьте 
расходы на дорогу, на оплату дополнительных 
обследований, на проживание, на регулярные 
консультации после операции, и вы поймете, 
что получается примерно такая же сумма, что 
вы заплатите во Владимире. Но при этом вам 
никуда не надо ехать, а уровень медицины – 
такой же, как в Москве.

– Гордость 
клиники «Оф-
тальма» – ви-
треоретинальная 
хирургия.

– Да, это сложное прогрессивное на-
правление офтальмологической хирургии, 
которое предполагает комплексный подход 
по терапии заболеваний заднего отрезка 
глаза, речь идет о сетчатке и стекловидном 
теле. Пример из практики, есть такие мем-
браны, которые сморщивают сетчатку, и это 
вызывает снижение зрения. Эту мембранку 
надо удалить. Я вам скажу, не всякий, даже 
длительно практикующий офтальмохирург 
возьмется за такую операцию – настолько 
это мелкая работа. Имеет значение професси-
онализм врача, а еще хирург зависит от того, 
насколько четко показывает микроскоп, на-
сколько глубока фокусировка у этого микро-
скопа, насколько хорошо это изображение 
видно, потому что толщина этой мембранки, 
которую надо удалить, измеряется в микронах. 
Это все равно, что паутиночку снять и убрать 
со стола: подцепить ее, не задев при этом стол. 
Это ювелирная работа, не каждый хирург это 
может освоить, а в «Офтальме» такие специ-
алисты есть. В рамках одного интервью не-
возможно охватить все сферы работы моих 
коллег, но знайте – мы поможем, приходите!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 г. Владимир,  ул. Вокзальная, 1 А 
(ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно 09:00-17:00, сб. и вс. – 
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Т.:  8 (4922) 47-14-10,  32-42-30,
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Клиника 
«ОФТАЛЬМА»

В день рождения великого хирурга Святослава Федорова, благодаря таланту
и мастерству которого сотням тысяч людей вернулось зрение, врачи во всем мире 
отмечают Международный день офтальмолога. 

Во Владимирской офтальмологической 
клинике профессионализм врачей
в сочетании с передовыми
технологиями помогает сохранить 
здоровье глаз пациентам.

Прекрасные
глаза – КАЖДОМУ!

Точная диагностика – залог успеха

тема номера тема номера

VB686OFTA

«Офтальма»: качественная 
помощь профессионалов

В клинике «Офтальма» проводят более 
20 видов диагностических исследований, 
позволяющих своевременно выявить 
серьезные заболевания и скрытые 
патологии и предупредить их развитие.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что регулярно посе-
щать врача-офтальмолога стоит даже 
в тех случаях, когда повода для беспо-
койства нет. Большинство глазных за-
болеваний на ранних стадиях развития 
проходят практически бессимптомно и 
без своевременного выявления могут 
привести к очень серьезному ухудше-
нию зрения, а нередко и к слепоте. 

Большую часть информации об окружающем мире чело-
век получает с помощью зрения, поэтому важно, чтобы профессиональная 
помощь была доступна всем пациентам. Наша профессия подразумевает 
помощь людям в самых безвыходных ситуациях, и каждому врачу хочется, 
чтобы его возможности были безграничными, а человек ушел домой, глядя 
на мир своими глазами. В этот день искренне желаем вам здоровья, терпения, 
энтузиазма, удачи! Пусть для вас и ваших пациентов жизнь заиграет яркими 
красками! Счастья вам, благополучия и всего самого доброго!

С уважением, коллектив клиники «Офтальма».

Уважаемые владимирцы, дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Международным
ДНЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА!
Большую часть информации об окружающем мире чело-
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Святослав Николаевич Федоров еще 
в 1994 году был признан выдающимся 
офтальмологом ХХ века. Именно ему оте-

чественная медицина, и в первую очередь, 
конечно, офтальмология, обязана новым 
подходом в лечении больных, в соединении 
опыта клиницистов и смекалки инженеров. 
Святослав мечтал стать летчиком, поступил 
в училище, но из-за несчастного случая ли-
шился ступни и нижней трети голени. Эта 
трагедия и привела его в медицину: он по-
ступил в 1945 году в Ростовский медицинский 
институт, а первую операцию на глазах он 
сделал еще в интернатуре. Гениальный врач 
погиб в авиакатастрофе 2 июня 2000 года. 
Спустя четыре года мировое сообщество 
без колебаний поддержало инициативу 

российских офтальмологов учредить и от-
мечать в день рождения великого человека 
праздник специалистов, которые помогают 
сохранить и даже вернуть людям зрение.

Главный врач владимирского Центра 
лазерной коррекции зрения «Офтальма» 
Ольга Варнацкая вспоминает, каким не-
пререкаемым авторитетом был для всех 
офтальмологов Святослав Федоров.

– Список его открытий в области оф-
тальмологии огромен, даже представить 
невозможно, что это смог сделать один 
человек! Именно Федоров придумал ис-
кусственный хрусталик для спасения зре-
ния; витреоретинальные операции, вме-
шательство на структурах заднего отрезка 
глаза, начали разрабатывать и применять 

при Федорове. До него считалось, что если 
удалить стекловидное тело, то глаз не будет 
ничего видеть, – рассказывает Ольга Вита-
льевна. – При нем создалась система МНТК, 
межрегиональные центры микрохирургии 
глаза. Разрабатывались инструменты, рас-
ходные материалы, линзы, к нам приезжали 
со всего мира учиться, как ставить хрусталик 
внутрь глаза.

Сегодня коллектив клиники «Офтальма» 
с гордостью продолжает дело великого врача 
и его соратников, возвращая зрение пациен-
там. В свое время Святослав Федоров сфор-
мулировал принцип, который стал девизом 
и владимирского высокотехнологического 
офтальмологического центра: «Прекрасные 
глаза – каждому!».

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ ПАЦИЕНТЕ
Многие болезни легче предупредить, чем 

вылечить. И проблемы со зрением - не ис-
ключение, поэтому в «Офтальме» с особым 
вниманием относятся к обследованию каждого 
пациента. В клинике диагностика заболеваний 
глаз проводится в несколько этапов в условиях 
специально оборудованного офтальмологиче-
ского кабинета. Если первичное исследование 
не помогло специалисту обнаружить корень 
проблемы, расширенное обследование на со-
временном оборудовании даст возможность 
найти аномалию даже в самых труднодоступ-
ных местах глаза. 

Первые операции по лечению патологий 
сетчатки в «Офтальме» провели еще в 2010 году, 
и сегодня здесь успешно развиваются десятки 
направлений, позволяющих помочь детям и 
взрослым. Но начинается все с обследования, 
которое каждому пациенту проводится в тече-
ние полутора-двух часов. 

- Часто люди ходят менять очки в оптику, 
не обращаясь к офтальмологу. Это ошибка. А 
ведь выписать очки - это не самое главное. Это 
как купить таблетку аспирина, при этом имея 
серьезное заболевание внутренних органов. 
Мы каждого пациента проверяем от и до, 
наша клиника отвечает за свое заключение, 
поэтому это должно быть нормальное полное 
обследование, чтобы не пропустить у пациента 
серьезную проблему, несмотря на то, что он 
пришел «просто проверить зрение». Видов 

обследования много, но мы их объем не со-
кращаем, потому что каждый наш пациент 
нам важен, - признается главный врач клиники 
«Офтальма»  Ольга Варнацкая.
 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИКРОН
Диагностическое обследование глаз в кли-

нике «Офтальма», помимо измерения остроты 
и поля зрения, включает в себя несколько ос-
новных процедур.  

Во время проведения рефрактометрии опре-
деляется оптическая сила глаза (рефракция). 
Процедуру врач проводит на автоматических 
рефрактометрах, что значительно облегчает 
работу врача-офтальмолога и экономит время. 
Это исследование позволяет диагностировать 
аномалии рефракции: близорукость, дально-
зоркость и астигматизм. 

Визометрией офтальмолог  определяет у 
пациента остроту зрения вдаль и вблизи. При 
этом используются таблицы для проверки зре-
ния либо специальный проектор.  У каждого 

пациента остроту зрения смотрят дважды: 
сначала без коррекции, затем, если есть на-
рушения - с коррекцией. 

Тонометрия – это измерение внутриглазного 
давления. Эта процедура может проводиться 
несколькими способами, контактно и бескон-
тактно. Если вам больше 40 лет, она является 
обязательной. Тонометрии по Маклакову (гру-
зиками) очень важна, ведь именно после соро-
ка лет значительно повышается риск развития 
глаукомы, на выявление которой и направлено 
данное исследование. 

Во время  проведения биомикроскопии оф-
тальмолог исследует передний отрезок глаза, с 
помощью исследования можно видеть такие 
ткани глаза, как конъюнктиву, роговицу, а также 
радужку, хрусталик, стекловидное тело.

Офтальмоскопию проводят для того, чтобы 
при большом увеличении рассмотреть  глазное 
дно: диск зрительного нерва, сетчатку, сосуды, 
периферию глазного дна.

При необходимости специалисты клиники 
«Офтальма» предлагают расширенную диа-
гностику для более точного выявления особен-
ностей заболеваний. Например, компьютерная 
томография глазницы поможет обнаружить 
отклонение, которое может прятаться между 
слоями сетчатки. А флуоресцентная ангио-
графия сетчатки даст полную информацию 
о состоянии капилляров и сосудов глазного 
дна, позволяет обнаружить многие серьезные 
глазные патологии.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ ВО ВЛАДИМИРЕ

«Офтальма» начинала свою работу как центр, 
специализирующийся на лазерной коррекции 
зрения, и стала первой клиникой во Влади-
мирской области, делающей такие операции. 
С самого начала врачи клиники стремились 
развиваться, и уже в первый год здесь стали 
выполнять операции по удалению катаракты. 
Главный принцип работы «Офтальмы»: сделать 
все для того, чтобы люди могли качественно, 
быстро и без лишних трат восстановить зре-
ние у себя в городе. И владимирцы оценили 
старания врачей. Более 30 000 жителей улуч-
шили свое зрение с помощью Центра лазерной 
коррекции зрения «Офтальма», причем многие 
пациенты приходят по рекомендации друзей 
и знакомых. Во владимирскую офтальмологи-
ческую клинику приезжают не только из нашего 
региона, но и из соседних областей, в том числе 
и из Подмосковья.

Сейчас в «Офтальме» проводят все виды 
диагностики и лечения глазных болезней, 
предлагая весь спектр известных методик 
коррекции и восстановления зрения. Здесь нет 
ограничений ни по имеющемуся оборудованию, 
ни по квалификации врачей. В клинике имеется 
все необходимое для проведения качественной 
диагностики, лазерной коррекции зрения, уда-
ления катаракты, лечения глаукомы, кератоко-
нуса, лечения патологий сетчатки и зрительного 
нерва, проводится витреоретинальная хирургия, 
работает детский офтальмолог.

Сегодня офтальмология считается одной 
из самых динамично развивающихся обла-
стей медицины – постоянно появляются новые 
методики, технологии, оборудование. Идя в ногу 
со временем, в клинике «Офтальма» внедря-
ют инновационные технологии, регулярно 
обновляют оборудование, аналогов которого 
зачастую нет в области, и повышают квали-
фикацию врачей.

– В нашей клинике и руководство, и врачи 
заинтересованы повышать свой уровень про-
фессионализма. Это такое направление меди-
цины, в котором очень быстро развиваются 
технологии и возможности офтальмологов. 
Появляются новые препараты, оборудование, 
технологии, мы можем лечить очень слож-
ные заболевания глаз. Появилась витреоре-
тинальная хирургия, которая дает возможность 
склеить разрывы сетчатки, изменить и вос-
становить зрение. Теперь не надо ехать в Мо-
скву или Санкт-Петербург. Новые технологии 
благодаря нашей клинике есть и во Владимире. 
Если человек нуждается в применении сразу 
нескольких технологий – мы можем ему по-
мочь. У нас наработана солидная практика 
так называемых сочетанных операций, когда 
за одно хирургическое вмешательство реша-
ются сразу несколько проблем. Нам важно, 
чтобы пациент полностью прошел процесс 
реабилитации на базе нашей клиники, – рас-
сказывает главный врач клиники «Офтальма» 
Ольга Варнацкая.

В клинике индивидуально подходят к лече-
нию каждого пациента: в каждой карточке рас-
писывается практический план обследования 
и реабилитации. Поскольку все структурные 
подразделения находятся в одном здании, 
можно параллельно во время приема про-
консультироваться с ведущими хирургами, 
если это необходимо в связи с состоянием 
здоровья пациента.

Особое внимание в клинике уделяют 
и кадровой политике, ведь чтобы получать 
стабильно качественный результат, нужны 
специалисты.

– Я считаю, что уровень специалистов 
в клинике «Офтальма» очень высокий, ру-
ководство заинтересовано в том, чтобы 
специалисты были грамотными, опытными. 
Обязательно каждый врач повышает уровень 
профессионализма на российских и зарубеж-

ных конференциях. У нас нет времени ждать, 
когда научные статьи выйдут в монографиях. 
Услышать новый опыт и применять – вот что 
сегодня работает, – считает Ольга Витальевна.

СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ МИР
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

– Лазерная хирургия глаза – это одно 
из главных направлений деятельности 
«Офтальмы». Какие виды операций про-
водятся на вашей базе?

– Лазерная хирургия в клинике разделяется 
на рефракционную и патологию глазного дна. 
Рефракционная – это исправление зрения, ког-
да есть изменения или нарушения рефракции. 
Мы проводим операции, известные всем под 
названием LASIK. Врачи исправляют зрение 
и у молодых людей с 18 лет, и у взрослых. Часто 
к нам приходят в уже зрелом возрасте люди, 
которые всю жизнь мечтали видеть своими 
глазами и наконец-то руки дошли заняться со-
бой. Всего 15 минут – и вы получаете результат 
на всю жизнь вперед. Не надо приобретать 
оправу, стекла, расходы пациенты несут на при-
обретение линз и средств ухода за ними. И са-
мое оптимальное решение – сделать операцию 
и забыть обо всех этих процедурах. Это такое 
счастье для пациентов – видеть мир своими 
глазами круглосуточно.

– Катаракта и глаукома – не проблема, 
говорят ваши врачи. Это так?

– Мы убираем вторичную катаракту или 
лазером лечим глаукому, как один из этапов 
лечения глаукомы. Проводим операции на сет-
чатке при диабете, при тромбозах центральной 
вены сетчатки, когда есть изменения глазного 
дна либо дистрофия периферическая, что мо-
жет привести к большим разрывам, отслойке 
сетчатки, поэтому мы ее припаиваем, чтобы 
это не случилось. Что касается хирургическо-
го удаления катаракты в государственном 
медучреждении, то там обычно закупаются 

недорогостоящие хрусталики – не потому что 
не хотят помочь пациентам, а в связи с тем, что 
тариф, по которому оплачивается эта операция, 
не настолько высокий, поэтому приходится 
экономить.

– Ольга Витальевна, а вы применяете 
другие хрусталики? Чем они отличаются?

– Более дорогостоящая линза прежде 
всего дает более острое зрение в каждом 
конкретном случае. Она мягче раскрывается 
в ходе своего разворачивания внутри глаза, 
у нее более серьезные крепежные элементы, 
которые не дают смещаться капсуле хруста-
лика во время операции. Оптимальный для 
себя результат по зрению пациенту проще 
получить через платную операцию, где все 
выбирается под него. И не всегда это дороже, 
чем бесплатная медицина. Понимаете, такие 
дорогостоящие операции проводятся на базе 
медучреждений федерального уровня, в Мо-
скве или Санкт-Петербурге, или других круп-
ных регионов, куда эти квоты распределяются. 
Да, сама операция бесплатная, но прибавьте 
расходы на дорогу, на оплату дополнительных 
обследований, на проживание, на регулярные 
консультации после операции, и вы поймете, 
что получается примерно такая же сумма, что 
вы заплатите во Владимире. Но при этом вам 
никуда не надо ехать, а уровень медицины – 
такой же, как в Москве.

– Гордость 
клиники «Оф-
тальма» – ви-
треоретинальная 
хирургия.

– Да, это сложное прогрессивное на-
правление офтальмологической хирургии, 
которое предполагает комплексный подход 
по терапии заболеваний заднего отрезка 
глаза, речь идет о сетчатке и стекловидном 
теле. Пример из практики, есть такие мем-
браны, которые сморщивают сетчатку, и это 
вызывает снижение зрения. Эту мембранку 
надо удалить. Я вам скажу, не всякий, даже 
длительно практикующий офтальмохирург 
возьмется за такую операцию – настолько 
это мелкая работа. Имеет значение професси-
онализм врача, а еще хирург зависит от того, 
насколько четко показывает микроскоп, на-
сколько глубока фокусировка у этого микро-
скопа, насколько хорошо это изображение 
видно, потому что толщина этой мембранки, 
которую надо удалить, измеряется в микронах. 
Это все равно, что паутиночку снять и убрать 
со стола: подцепить ее, не задев при этом стол. 
Это ювелирная работа, не каждый хирург это 
может освоить, а в «Офтальме» такие специ-
алисты есть. В рамках одного интервью не-
возможно охватить все сферы работы моих 
коллег, но знайте – мы поможем, приходите!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 г. Владимир,  ул. Вокзальная, 1 А 
(ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно 09:00-17:00, сб. и вс. – 
выходные
Т.:  8 (4922) 47-14-10,  32-42-30,
32-46-30, 8 (920) 929-44-44 
www.офтальма.рф

Клиника 
«ОФТАЛЬМА»

В день рождения великого хирурга Святослава Федорова, благодаря таланту
и мастерству которого сотням тысяч людей вернулось зрение, врачи во всем мире 
отмечают Международный день офтальмолога. 

Во Владимирской офтальмологической 
клинике профессионализм врачей
в сочетании с передовыми
технологиями помогает сохранить 
здоровье глаз пациентам.

Прекрасные
глаза – КАЖДОМУ!

Точная диагностика – залог успеха

тема номера тема номера

VB686OFTA

«Офтальма»: качественная 
помощь профессионалов

В клинике «Офтальма» проводят более 
20 видов диагностических исследований, 
позволяющих своевременно выявить 
серьезные заболевания и скрытые 
патологии и предупредить их развитие.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что регулярно посе-
щать врача-офтальмолога стоит даже 
в тех случаях, когда повода для беспо-
койства нет. Большинство глазных за-
болеваний на ранних стадиях развития 
проходят практически бессимптомно и 
без своевременного выявления могут 
привести к очень серьезному ухудше-
нию зрения, а нередко и к слепоте. 

Большую часть информации об окружающем мире чело-
век получает с помощью зрения, поэтому важно, чтобы профессиональная 
помощь была доступна всем пациентам. Наша профессия подразумевает 
помощь людям в самых безвыходных ситуациях, и каждому врачу хочется, 
чтобы его возможности были безграничными, а человек ушел домой, глядя 
на мир своими глазами. В этот день искренне желаем вам здоровья, терпения, 
энтузиазма, удачи! Пусть для вас и ваших пациентов жизнь заиграет яркими 
красками! Счастья вам, благополучия и всего самого доброго!

С уважением, коллектив клиники «Офтальма».

Уважаемые владимирцы, дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Международным
ДНЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА!
Большую часть информации об окружающем мире чело-

тема номера
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В любом возрасте очки и линзы 
помогут скорректировать зрение. 
Но сегодня очки — не только спо-
соб вернуть зоркость, но и стильный 
аксессуар, привносящий гармонию 
в ваш образ и преображающий его. 
В салоне «Крафт Оптикс» вам помогут 
подобрать очки и линзы, максималь-
но отвечающие вашим пожеланиям, 
индивидуальным особенностям и об-
разу жизни. Благодаря современной 
диагностической технике и опыту 
офтальмологов салона, в «Крафт Оп-
тикс» вы сможете не только проверить 
зрение, но и измерить внутриглазное 
давление, пройти компьютерную био-
метрию, а значит, подобранные вам 
очки или линзы будут отвечать всем 
параметрам вашего зрения и обе-
спечивать необходимую коррекцию. 
Вам смогут изготовить все виды очков 
с диоптриями, выполнив заказ точно 
в срок. В салоне ценят время своих 
клиентов, а потому выполняют работы 
не только качественно, но и быстро: 
большинство заказов готовы в течение 
получаса. Салон работает с ведущими 
производителями и поставщиками 
оптики, а значит, здесь можно всегда 

найти модные и качественные очки 
и линзы от проверенных производи-
телей.

Сейчас в салоне новое поступление 
оправ для взрослых, подростков и де-
тей. Среди обширного ассортимента 
вы сможете найти стильную и мод-
ную оправу для любого члена семьи, 
а опытный оптик-консультант поможет 
вам сделать правильный выбор. Не 
пропустите! В салоне действует акция: 
при заказе очков – вторая пара в по-
дарок*. Благодаря доступным ценам, 

внимательности и профессионализму 
сотрудников, широкому ассортименту 
и высокому качеству сотни клиентов 
салона смогли вновь увидеть мир 
ярким и четким.

«Крафт Оптикс»:
очки и линзы для всей семьи
Современный салон оптики, вновь начавший
свою работу, предлагает любимым клиентам
только качественные товары и услуги

г. Владимир, ул. Б. Московская, 19а, 
ТРЦ «Торговые ряды».
Тел. 8 (4922) 45-16-58

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с Международным
днем офтальмолога!

VB686KRAF 

Желаем вам уверенно продолжать свой профессиональ-
ный путь, не чувствуя усталости. Пусть у вас получается 
воплощать все задуманное, а профессионализм и удача 
станут вашими верными спутниками! Всех благ вам, здо-
ровья, достатка и семейного благополучия!
Коллектив компании «Крафт Оптикс»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
*ÎÎÎ «ÊÐÀÔÒ ÎÏÒÈÊÑ». ÏÐÈ ÇÀÊÀÇÅ ÎÒ 2500 ÐÓÁ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ, ÑÐÎÊÀÕ, ÊÎË-ÂÅ ÏÎÄÀÐÊÎÂ, ÏÎÐßÄÊÅ È ÌÅÑÒÅ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÏÎ ÒÅË. 45-16-58 ÈËÈ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÀ

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ 
БЛИЗОРУКОСТИ
Чрезмерные нагрузки на зрение, недо-
статок кислорода, несбалансирован-
ное питание - весьма существенные 
факторы, негативно влияющие на фор-
мирование зрительной системы де-
тей. Еще одна немаловажная причина 
нарушений зрения - наследственная 
предрасположенность. Если у одного 
или обоих родителей плохое зрение, 
то риск передать его ребенку - 25 и 
50% соответственно.  

Не пропустите: признаки 
ухудшения зрения у детей

Порой школьники не всегда понима-
ют, что зрение падает, или не сразу 
говорят об этом родителям. Стоит 
насторожиться, если ребенок тянет 
игрушки прямо к лицу, разглядывая 
рисунок, буквально водит по книж-
ке носом, прищуривается, пытаясь 
рассмотреть отдаленные предметы, 
жалуется на частые головные боли 
или усталость глаз, низко наклоняет 
голову над столом, не может прочитать 
то, что написано на классной доске. 
Если вы замечаете подобные пробле-
мы у ребенка – срочно обратитесь к 
офтальмологу!

НОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
И ДРУГИЕ МЕТОДИКИ
К сожалению, констатируют офталь-
мологи, зачастую родители обраща-
ются к специалистам, когда болезнь 
запущена. Увы, волшебных капель не 
существует и вылечить близорукость 
невозможно. Но важно затормозить 
снижение зрения и избежать развития 
близорукости высокой степени. Се-
годня для лечения прогрессирующей 
миопии используют разные методики:
1. Ношение правильно подобранных 

очков, которые обеспечивают ребенку 
полноценное зрение и способствуют 
правильному развитию зрительной си-
стемы растущего организма. Сегодня 
методики подбора и назначения очков 
сильно изменились, поэтому важно об-
ращаться к тем специалистам, которые 
постоянно учатся и совершенствуются.
2. Ортокератология – современная 
и хорошо зарекомендовавшая себя 
методика лечения прогрессирующей 
близорукости. Врач подбирает специ-
альные «жесткие» линзы, которые 
пациент носит ночью во время сна, 
а днем хорошо видит без очков или 
контактных линз. Процедура подбора 
таких линз достаточно сложная, по-
этому работать с ними может только 
офтальмолог, который прошел специ-
альное обучение.
3. Проверенная и достаточно эффек-
тивная методика – это физиолечение. 
Магнитотерапия, электростимуляция, 
цветоимпульсная терапия, тренировка 
зрения с помощью лечебных компью-
терных программ.
4. При ряде заболеваний врач может 
назначить ношение заклейки на один 
глаз, лекарственные препараты и т.д.
Важно помнить: каждый случай ин-
дивидуален, и назначить подходящее 

именно вашему ребенку лечение мо-
жет только врач после осмотра.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – В ВАШИХ РУКАХ!
Сохранить зрение поможет профилак-
тика, в том числе регулярное посеще-
ние офтальмолога. К сожалению, пока 
не во всех медицинских учреждениях 
есть техническая возможность прове-
сти полное обследование согласно 
современным требованиям, поэтому 
лучше обращаться в клиники, которые 
специализируются на диагностике и 
лечении органа зрения.
Специализированная детская клиника 
«Оптикстайл» во Владимирской об-
ласти специально оборудована для 
обследования детей от рождения и 

до 14 лет. Большинство приборов бес-
контактные (детский авторефракто-
метр, бесконтактный тонометр «Icare», 
детская щелевая лампа и другие), что 
позволяет сделать обследование даже 
малышей комфортным и безопасным. 
Для маленьких пациентов успешно 
применяются физиотерапия, ортоп-
тика, ортокератология, помогая со-
хранить и улучшить зрение.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА: 
КАК УБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ РЕБЕНКА

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМО  ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Сегодня все больше и 
больше детей страдает 
нарушениями зрения, 
и чаще всего проблемы 
появляются в школьные 
годы. По данным стати-
стики, к окончанию шко-
лы до 50% подростков 
плохо видят. Поэтому 
родителям стоит заду-
маться, как защитить 
здоровье глаз своего 
ребенка.

Съемный протез:
живите с комфортом!
Простая процедура поможет избавиться от неудобств

Увы, с возрастом мно-
гие люди сталкиваются 
с проблемой отсутствия 
зубов. В результате по-
является дискомфорт 
при общении с людь-
ми, трудности при пе-
режевывании еды…  
Решить проблемы 
поможет съемный про-
тез – один из самых бюджетных спо-
собов возместить потерю одного или 
нескольких зубов. Но со временем 
рельеф неба меняется, а значит, про-
тез может хуже держаться и мешать. 
Чтобы избавиться от дискомфорта, 
важно периодически проверять 
протез и проводить перебазировку 
у стоматолога.

Зачем нужна перебазировка? 
Эта процедура необходима, чтобы 
протез лучше прилегал к челюсти, 
плотно фиксировался и равномерно 
распределял жевательную нагрузку. 
Ортопеды рекомендуют проводить 
перебазировку раз в полгода-год.

Провести перебазировку съемно-
го протеза можно в «Стоматологии 
110», где принимает один из самых 
опытных стоматологов-ортопедов 
города – Павел Валерьевич Курилов. 
За плечами врача – 28 лет практики 
и более тысячи довольных и благо-
дарных пациентов.

Обратите внимание: полный 
съемный протез в «Стоматологии 
110» стоит 25 тысяч рублей. В эту 
стоимость входит консультация, 
установка протезов и перебазиров-
ка. А стоимость перебазировки уже 
имеющегося у вас протеза обойдется 
всего в 4990 рублей.

Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB686PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Всегда помогут
Также в «Стоматологии 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение и 
удаление зубов.

Записаться на консультацию 
к специалисту можно по теле-
фону 8 (915) 798-26-73. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 августа

ВТОРНИК 
11 августа

СРЕДА 
12 августа

ЧЕТВЕРГ 
13 августа

ПЯТНИЦА 
14 августа

СУББОТА 
15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
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+) 

Криминальный сериал  
о четырех лучших друзьях, 
которые после окончания 
школы решают связать свою 
жизнь с янтарным бизнесом... 
В ролях: Павел Прилучный, 
Роман Курцын. 

23:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»  
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)

01:25 «На самом деле» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России» (6+)
09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (6+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» 
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+) 

1-4-я серии. Мелодраматиче-
ский сериал. Бабушка и три 
дочери с трудом уживаются 
друг с другом в большом особ-
няке. Обитательницы дома не 
замечают, что за ними кто-то 
наблюдает. В ролях: Мария 
Куликова, Евгения Симонова,  
Лиза Арзамасова.  
Россия, 2016 г.

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «На самом деле» (16+)

Ведущий - Тимур Еремеев
19:40 «Пусть говорят» (16+) 
21:00 «Время»
21:30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+) 

Таня рожает Сергею сына. 
В Москве открывается персо-
нальная выставка Костиных 
картин. У полотен появляется  
серьезный покупатель

23:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ  
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») (16+)

01:25 «На самом деле» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России» (6+)
09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (6+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+) 

Вероника пытается покончить 
с собой. Ксения винит  
во всем себя. Отношения 
между Кирой и Лерой ухудша-
ются. В больнице с Вероникой 
беседует психотерапевт 
Сергей. Роман просит Киру 
стать его женой

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
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+) 
После ранения Сергея Конь 
становится личным врагом его 
отца - полковника КГБ Михаи-
ла Гавриловича Звягинцева

23:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ  
МЫСЛИ»  
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)

01:25 «На самом деле» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России» (6+)
09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (6+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+) 

Ксения объявляет Максиму,  
что будет рожать. Вероника 
знает правду об отце ребенка 
Ксении и считает, что Максим 
морочит голову обеим се-
страм. Она навещает бабушку 
и рассказывает ей о связи 
Ксении и Максима 

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости 
09:20 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
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+) 

Конь ищет того, кто убил деда 
Коробейникова и завладел 
его картой немецких штолен. 
Васильку удается провернуть 
интригу с поддельной картой

23:30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»  
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)

01:20 «Гол на миллион» (18+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Утро России» (6+)
09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (6+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+) 

Застав Максима с другой, 
Ксения пытается покончить 
с собой. Лера успевает спасти 
сестру. Елизавета Андреевна 
считает, что Роман - подходя-
щая партия для Киры. Максим 
шантажирует заместителя 
прокурора, чтобы тот  
посадил Киру 

01:50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

05:00 «Доброе утро» (6+)
09:00 Новости 
09:20 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Фестиваль «Жара» (12+)
23:25 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+) 

Комедия. Мужчина, страда-
ющий от кризиса среднего 
возраста, рискнул записаться 
в секцию синхронного пла-
вания вместе с такими же не 
очень молодыми и не очень 
счастливыми джентльмена-
ми.... Великобритания, 2018 г.

01:10 «Большие гонки» (12+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России» (6+)
09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (6+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:30 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+) 

Мелодраматический сериал. 
Преподаватель иностранного 
языка Елена замужем, растит 
дочь. Однажды в группе ее 
учеников появляется молодой 
парень. Она бросается  
в отношения...  

21:20 «Юморина» (6+)
03:10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости 
10:20 «Виктор Цой.  

Группа крови» (16+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости 
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу!»  

с Наташей Барбье» (6+)
15:10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+) 

Жители одного из московских 
домов расследуют двенадцать 
различных происшествий, 
среди которых и преступные 
дела. В ролях: Равшана Курко-
ва, Сергей Пускепалис.  
Россия, 2013 г. 

17:10 «Кто хочет стать  
миллионером?  (12+)

18:00 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:20 «30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя» (12+)
21:00 «Время»
01:00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+) 

Комедия

05:00 «Утро России. Суббота» (6+)
08:00 «Вести-Владимир» (12+)
08:20 Программы  

ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (6+)
10:10 «Сто к одному» (6+)
11:00 «Вести»
11:30 «100ЯНОВ» (12+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)  

Мелодраматический сериал. 
Спасая из-под колес машины 
свою девушку, гибнет сын 
героини Максим. Его невеста 
выжила, но оказалась при-
кована к инвалидной коляске. 
Мать и невеста обе любят и 
помнят Максима. И это для 
них в жизни оказывается 
главным…  

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+) 

Мелодраматический сериал
01:20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

05:30 «Россия от края до края» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:25 «Моя мама готовит лучше!»
07:25 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  (12+)
10:00 Новости 
10:20 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости 
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу»  (6+)
15:10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17:15 «Русский ниндзя» (12+)
19:15 «ТРИ АККОРДА» (16+) 

Музыкальное шоу
21:00 «Время»
21:30 «НАЛЕТ» (16+) 

Детективный сериал.  
Россия, 2017 г.

23:30 «КВН. Премьер-лига» (16+)
01:00 «Большие гонки» (12+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

04:30 «МАША» (12+) 
Мелодрама. В ролях: Ольга 
Ломоносова, Евгений  
Пронин. Россия, 2012 г.

06:00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 2012 г.

08:00 «Вести-Владимир. 
События недели» (12+)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым» (6+)
10:10 «Сто к одному» (6+)
11:00 «Вести»
11:30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 

Мелодраматический сериал. 
Героине приходится оставить 
все, чего она достигла за годы 
жизни в столице - продать 
бизнес, машину,  квартиру, 
и вернуться в свою родную 
деревню Березовка 

20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер» (12+)
23:45 «Курск. Десять дней, которые  

потрясли мир» (12+)
00:55 «ИСПЫТАНИЕ  

ВЕРНОСТЬЮ» (16+)

- А как по-научному называется бо-
язнь потерять работу?
- Ипотека.

* * *
- Петрович, ты собираешься отда-
вать мне долг?
- Друг, после этих слов ты для меня 
умер…

Владимирская областная станция переливания крови на-
чала принимать плазму у доноров, вылечившихся от корона-
вируса, в первой декаде июля. За это время иммунную плазму 
крови для больных Covid-19 сдали тринадцать жителей ре-
гиона. В общей сложности владимирские трансфузиологи за-
готовили более 6,6 литра иммунной плазмы. Части этих объ-
емов поступили в Городскую клиническую больницу скорой 
медицинской помощи города Владимира и во владимирскую 
больницу №6. Как сообщил главный врач Владимирской об-

ластной станции переливания крови Дмитрий Находкин, 
один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. 
Подобный метод иммунизации может спасти жизни десят-
кам пациентов. Примерно в 40% случаев лечение иммунной 
плазмой дает положительный результат. Владимирская об-
ластная станция переливания крови продолжает прием им-
мунной плазмы. Донорам следует обращаться в региональ-
ную Службу крови по тел. (4922) 53-74-57 (с 13.00 до 15.00) или 
по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

Тринадцать владимирцев, 
победивших коронавирус,  
сдали плазму для больных
Среди доноров медики Владимирской области и обычные пациенты.
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С Днем строителя!

В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
САМОЙ МИРНОЙ ПРОФЕССИИ ОТМЕЧАЮТ  
9 АВГУСТА

День строителя отмечается в нашей стране вот уже 60 с 
лишним лет во второе воскресенье августа. Считается, что 
идея учредить День строителя посетила тогдашнего перво-
го секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время визита 
на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Тогда страна пережи-
вала настоящий строительный бум. Впервые День строи-
теля отметили 12 августа 1956 года. 

Строитель – это важная и нужная профессия, которая 
многие века пользуется почетом и уважением. Даже в пе-
риод пандемии во Владимирской области строители про-
должали работать. По данным Владимирстата, в первое по-
лугодие 2020 года построено 3424 квартиры общей площа-
дью 313,4 тысячи квадратных метров (93,6% по отношению 
к первому полугодию 2019 года). 
СТРОИМ ПРАВИЛЬНО: НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

- Наши предки верили: чтобы стройка была удачной, под 
первый венец нужно положить оберег. Обычно это была 
серебряная монета, но иногда и зерна или голова крысы. 

- Возводить дом, по поверьям, лучше во вторник или 
четверг и желательно – на полной луне. 

- Дома не рекомендовалось строить на пересечении до-
рог, месте захоронения или убийства, а также рядом с ку-
стами бузины – чтобы жизнь в здании не была горькой. 
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окна / лоджии

ВАЖНЕЙ ВСЕГО – 
ПОГОДА В ДОМЕ
Жить в своем доме, на своем участке 
земли, наслаждаясь пением птиц, 
отсутствием соседей за стеной и воз-
можностью пить утренний кофе на 
свежем воздухе, мечтает все больше 
владимирцев, уставших от жизни в 
многоэтажках. Компания КЛЮЧ585 
более двадцати лет занимается строи-
тельством малоэтажных  деревянных 
домов из бруса, оцилиндрованного 
бревна, клееного бруса! Тысячи горо-

жан уже живут в домах, построенных 
для них владимирской компанией, и 
не жалеют о своем выборе.

- Мы жили в крохотной ипотечной 
однушке, ребенку был год, мы по-
нимали, что надо расширяться, но 
большую квартиру позволить себе 
не могли, а менять шило на мыло 
не хотелось. И случайно в интер-
нете наткнулись на сайт компании 
КЛЮЧ585, я увидела их дома и по-
няла – хочу! Когда мы приехали по-
смотреть образцы и просто зашли 

в деревянный дом, то это решение 
только окрепло. Здесь было очень 
уютно! Прошло уже три года, мы о 
своем выборе  не пожалели. Каждый 
день радуемся, как хорошо дышится 
в деревянном доме, как комфортно 
здесь в любую погоду. Уверена, эти 
дома строят на совесть и с душой, 
поэтому в них особая атмосфера, – 
делится впечатлениями жительница 
Владимира Ольга Семенова.

С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ ДЕЛУ 
И ЛЮДЯМ
В компании КЛЮЧ585 работают люди, 
которые умеют и любят строить из 
дерева и хотят, чтобы в домах, воз-
веденных ими, людям было уютно и 
комфортно. Специалисты компании 
готовы создать дом по индивидуаль-
ному проекту специально для вашей 
семьи, помочь выбрать подходящий 
вам вариант дома из типовых про-
ектов. Но какой бы вариант вы ни 
выбрали, он будет экологичным  и 
комфортабельным домом, напол-
ненным неповторимым ароматом 
натурального дерева, на долгие года  
станет  самым любимым местом, где 

хочется жить. В компании дорожат 
своей репутацией, тщательно соблю-
дают все требования к современному 
проектированию и строительству до-
мов. Компания  КЛЮЧ585 закупает 
древесину северных лесов, обрабаты-
вает её, отбирая только качественные 
заготовки, чтобы построенные дома 
были не только долговечными, но 
и красивыми. Строительство ведут 
опытные и квалифицированные ма-
стера своего дела.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
Собираясь строить свой дом, отда-
вайте предпочтение проверенным 
компаниям, которые давно работают 
на рынке, успели зарекомендовать 
себя, а их дома – пройти проверку 
временем. Стоит насторожиться, 
если у вас просят аванс и не спешат 
оформлять договор. Обратившись в 
КЛЮЧ585, вы застрахованы от непри-
ятных сюрпризов. Компания КЛЮЧ585 
– это прозрачный договор, отсутствие 
скрытых платежей, фиксированная  
договором итоговая цена и гарантия 
полного исполнения обязательств 
перед заказчиком. 

ПОСМОТРЕТЬ И ВЫБРАТЬ
На выставочной площадке «Дома 
и дачи» на ОТК «Тандем» КЛЮЧ585 
представила дом для ПМЖ из двой-
ного бруса, с утеплением ЭКОВАТОЙ, 
наглядно демонстрирующий качество 
и различные возможности компа-
нии. Здесь же можно посмотреть 
другие постройки – дачный дом  с 
мансардным этажом,  образец кар-
касного дома, классическую баню, 
беседки, хозяйственные блоки, домик 
на колодец. 

Ключ585: дома, в которых хочется жить

VB686SHLEНадежная компания, построившая несколько тысяч
комфортных и красивых домов, поможет вам
обрести дом своей мечты по доступной цене.

г. Владимир,  
ул. Куйбышева, 28А (Тандем). 
8 (915) 757-71-45,
8 (915) 750-54-45
г. Владимир,
ул. Лакина, 4Д (пос. РТС)
8 (4922) 36-45-35,
8 (910) 771-90-21

www.kluch585.ru
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 X Фундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. Дач-
ные дома. Крыши. Штукатурка 
фасадов. Отмостки. Автономная 
канализация. Т.  8 (920) 622-55-22, 
60-19-22.

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

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

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

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

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

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

**Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 034-
40-77.

**Строительство каркасных до-
мов, бань, беседок, кровельные 
работы, заборы, озеленение 
вашего участка. Качественно, 
недорого, быстро! Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 000-08-49.

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и не-
дорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водо-

провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (910) 779-45-54.

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

 X Строительная бригада от А до 
Я. Дома, бани, заборы, фундамен-
ты, крыши, печи, кровля, замена 
венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8 
(960) 727-20-66 (Александр), 8 (919) 
004-63-14.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 

Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 146-
50-56, 8 (904) 036-66-68.

 X Срочный выкуп земельных 
участков, домов, дач, г. Владимир 
(не далее 40 км от города), т. 8 (900) 
473-51-00.

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  на 
вторичном рынке или в новострой-
ке.  Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 250-50-36.

 X Срочный выкуп квартир, ком-
нат, долей в г. Владимир, т. 8 (900) 
473-51-00.

ОБМЕН

 X Меняю 1-комн. кв. в доме с 
участком в центре города и 1-комн. 
кв. с удобствами в р-не ул. Мира 
на 2-комн. квартиру или сдам, или 
продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

ПРОДАЖА

 X Продаю земельный участок 4 
сотки и дом 2 этажа 4х5 м. 1 этаж 
кирпич. «Новая жизнь». Электриче-
ство, вода, сарай, насаждения. Т. 8 
(904) 597-16-37, 8 (905) 611-34-40.

 X Продаю комнату 12 кв. м, обще-
житие на ул. Белоконской, 3/9,  
блок на 2 комнаты с душем  и  
ванной. Остается мебель, холо-
дильник. Т. 8 (900) 476-61-80.

АРЕНДА

 X Русская 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).

 X Срочно сниму квартиру в лю-
бом районе. Педагог, рассмотрю 
все варианты. Оплату и порядок 
гарантирую. Т.  8 (900) 477-53-00, 
37-01-24 (Жанна).

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, 
платежеспособна. Тишину и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

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

 X Семья с ребенком школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Рассмотрим и без мебе-

ли. Балкон желательно. Т.  8 (904) 
858-74-06 (Мария).

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантиру-
ем. Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (920) 902-25-92.

 X Сдам 1-комн. кв., ул. Сущевская, 
д. 13а. Т. 8 (904) 595-39-20.

АВТО

 X Услуги 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 

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

 X Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, 
архивы, икону за 50 000 руб., фар-
фор, бронзу, картину, мебель и др. 
антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* 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.

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

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

 X Ре м о н т  т е л е в и з о р о в  Ж К , 
плазмы и др. Ремонт стираль-
ных машин, посудомоек, СВЧ, 

кофемашин. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы.  
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

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

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

* 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.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

РАБОТА

*ТСЖ №99, ул. Верхняя Дубро-
ва, д. 20, ищет подрядчика для 
перекрытия твёрдой кровли 
за счет средств капитального 
ремонта. Т. +7 (910) 775-94-04 
(Олег Николаевич).

**На постоянную работу требу-
ются уборщицы подъездов. З/п 
от 18 000 руб. Своевременные 
выплаты, выдача инвентаря. 
Т. 8 (996) 441-28-60.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: уборщиц (-ков) 
с разными г/р,  з/п по собеседова-
нию. Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные 
выплаты, выдача инвентаря и 
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.

*Организации требуются опера-
торы по производству гофрота-
ры, г/р 2/2, заработная плата 
сдельная 30 000 руб. Т.  8 (920) 
917-66-26.

 X Требуются 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 Всеволо-
дович).

*ОТК «Тандем» требуется опе-
ратор платного туалета, график 
работы 3/3, 2/2, заработная 
плата 14 200 руб. на руки. Т. от-
дела кадров 8 (920) 924-44-62.

*Требуются специалисты по 
изготовлению образцов из 
гофрокартона, г/р гибкий, з/п 
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (919) 
023-85-17.

*Требуются водители катего-
рии «D» для междугородних 
регулярных автобусных рейсов 
и заказных перевозок, с о/р. 
Г/р 2/2 и скользящий. З/п от 
30 000 руб. Т. 8 (903) 645-96-35.

 X Организация приглашает на 
работу фасовщика, оператора 
подготовки сырья. Справки по 
телефону: 8 (930) 030-16-92.

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

**Типография набирает сотруд-
ников 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.

**В связи с расширением про-
изводства мебельной фабрике 
«Массив» требуются обрезчи-
ки, шлифовщики, контролеры 
ОТК, упаковщики. График смен-
ный 5/2, з/п 30 000 руб. Т. 8 
(901) 192-99-99.

 X В автосервис требуются шино-
монтажник, автослесарь, автоэлек-
трик. Г. Владимир, Московское шос-
се, д. 5. Т. 54-37-42, 8 (906) 563-65-22.

 X  Требуется уборщица (уборщик) 
в район пр-та Строителей. График 
работы 2/2 по 8-9 часов в день. З/п 
8 000-9 500 руб. Т. 8 (904) 599-91-28,  
8 (920) 946-62-55.

*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.

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

*Требуется ШВЕЯ, работа в 
районе Мегаторга. Т. 8 (910) 
171-71-10, (4922) 32-74-74.

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала, 90 руб./час, з/п 2 
раза в месяц. Т. 8 (906) 617-99-11.

 X Мебельной фабрике требуется 
упаковщик, возраст до 35 лет! Г/р 
5/2, з/п 25 000 руб. Т.  8 (910 ) 178-
42-44 (Эдуард).

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

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: ово-
щеводов, стекольщика, трактори-
ста, продавца, оператора. Подроб-
ности по т. 21-29-18 (официальный 
сайт gupteplitsa.ru)

 X Требуется ассистент стоматоло-
га/медицинская сестра. Т.  8 (915) 
757-71-57.

 X  Требуется рабочий  по обслу-
живанию зданий, з/п  25 000 руб. 
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 X Требуется менеджер по про-
дажам кровельных и фасадных 
материалов. Опыт приветствуется. 
Знание 1С. Обработка входящих 
звонков и заявок. Т.  8 (930) 740-
55-50.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

 X Требуются кассиры, работники 
зала, овощеводы, грузчики, упаков-
щики, уборщики, стикеровщики. 
Достойный заработок, ежедневная 
оплата. Т. 8 (4922) 77-98-00.

ЗНАКОМСТВА

 X Пухленькая блондинка, 23/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

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

 X Блондинка, 28/167, с 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.

РАЗНОЕ

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

УЛЫБНИСЬ
А вы уже используете аббревиатуру 
«до н.э.» для обозначения времени до 
начала эпидемии коронавируса?

Ученые не ожидают вторую волну 
пандемии. Она придет неожиданно.

Смотрел сегодня гороскоп для всех 
знаков Зодиака.
Похоже, астрологи не знают про ко-
ронавирус.
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