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Найти и сохранить

Современное оборудование и опыт позволяют врачам клиники
«Офтальма» выявить патологии глаз на ранней стадии
и спасти зрение пациентам. 						
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Владимирские
врачи спасли жизнь
мальчика, который
выпал из окна
девятого этажа

ЦИФРА

490

ТЫСЯЧ
ТУРИСТОВ
ПОСЕТИЛО МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
В ЭТОМ ГОДУ.
ЭТО НА 40 %
МЕНЬШЕ,
ЧЕМ
В ПРОШЛОМ.

Ребенок, чудом оставшийся живым,
уже встает на ноги

Как прием пробиотиков защитит
от вирусных инфекций и их осложнений?
Сегодня не только в России, но и во всем
мире коррекция микробиома при помощи
Микрофлора влияет на выработку пробиотиков считается действенным способом
нейромедиаторов в нервной системе, простимулировать иммунитет.

Задача пробиотических препаратов – создать в кишечнике условия
для восстановления собственной микрофлоры. Это происходит благодаря
вытеснению из кишечника чужеродных
микробов, формированию «правильной»
среды для размножения собственных бактерий и подавления роста вредных микробов.
«Вектор-БиАльгам» (г. Новосибирск)
производит жидкие пробиотики «Бифидум
БАГ» и «Трилакт». Биопрепараты имеют
высокую концентрацию живых бактерий,
и все их метаболиты. А также сухой пробиотик
Экофлор, где бактерии фиксированы на частицах сорбента – благодаря этому из кишечника эффективно удаляются вредные
вещества.

Жидкие пробиотики «Бифидум БАГ»
и «Трилакт», а также энтеросорбент «Экофлор»
на протяжении двадцати лет использования
смогли доказать свою клиническую и микробиологическую эффективность при различных
заболеваниях.
Последняя разработка компании – это
синбиотик «Пробиофлор Комплекс», содержащий помимо комплекса бифидо- и лактобактерий компоненты для роста бактерий в кишечнике (пребиотики), сорбент и витамины.

Данные биопрепараты спрашивайте в аптеках вашего города.
Консультацию по приему пробиотиков можно получить по адресу:
г. Владимир, ул. Спасская, д. 4, каб. 8 или по телефону 8 (4922) 32-67-11
Телефон горячей линии 8-906-559-11-92
www.bialgam.ru и fbs33.ru

ÈÏ ÑÀÏÐÎÍÎÂÀ Â.Ñ.

что позволяет поддерживать оптимальное
соотношение аминокислот. Такой баланс –
важное условие сильного иммунитета.
Помимо кишечника, есть еще один важный орган, ответственный за «воспитание»
иммунных клеток – это тимус, но беда в том,
что по мере старения человека он снижает
свою активность. Это одна из причин высокой
подверженности пожилых людей вирусным
инфекциям и тяжелого течения болезни.
Любое заболевание – это война на уровне
микромира.
Вирусная атака приводит к дефициту бифидо- и лактобактерий, что снижает выработку
короткоцепочечных жирных кислот и ухудшает
работу иммунных клеток – макрофагов.

VB694FARM

В осенний период эпидемическая обстановка накаляется. Это сезон вспышек
вирусных инфекций, которые характеризуются тяжелым течением и развитием
серьезных осложнений. Известно, что
вирусы поражают в первую очередь
людей с ослабленным иммунитетом.
В статье мы расскажем, как при помощи
пробиотиков укрепить противовирусную
защиту организма.
Кишечная микрофлора играет важную роль
в нормальной работе иммунитета, ведь до 80%
иммунокомпетентных клеток находится в кишечнике. Бифидо- и лактобактерии образуют
на слизистой оболочке кишечника биопленку,
не позволяющую прикрепляться и проникать
вирусам и патогенным микробам. «Хорошие»
бактерии вырабатывают ценнейшие вещества –
летучие жирные кислоты, которые отвечают
за обменные процессы и стойкий иммунитет.

ÎÃÐÍ 308332723400022

Осень: как защитить организм
от вирусных инфекций?

Как рассказали в департаменте здравоохранения областной администрации, дошкольник около месяца находился на лечении в ОДКБ, после чего его перевели в
Институт травматологии и ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. Там ему
прооперировали поврежденные конечности и наложили
аппараты внешней фиксации. Неделю назад мальчика выписали из нижегородской клиники. Сейчас он проходит
реабилитацию в домашних условиях и, по прогнозам медиков, будет ходить.
Напомним, пятилетний мальчик 17 августа в микрорайоне Юрьевец выпал из окна девятого этажа и чудом
остался жив. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя 13 минут с момента
вызова. С многочисленными травмами, переломами и
ушибами ребенок был экстренно доставлен в реанимацию Областной детской клинической больницы. Целых
пять дней врачи анестезиологи-реаниматологи боролись
за жизнь ребенка, устраняя последствия травматического
шока. Состояние мальчика удалось стабилизировать, после чего он был переведен на дальнейшее лечение в травматологическое отделение.
– Это большое везение, что ребенок остался жив, выпав из окна девятого этажа, – говорит и.о. заведующего
травматологическим отделением, врач травматолог-ортопед Юрий Лапкин. – Как правило, выпадение с такой
высоты не оставляет человеку шансов на жизнь. По счастливому стечению обстоятельств у ребенка не пострадал
позвоночник.
Пострадавшего ребенка положили на скелетное вытяжение с применением обезболивающей терапии, в результате кости постепенно стали срастаться. По словам
родителей, сейчас все самое страшное позади. Малыш
при помощи мамы уже начал вставать на ноги. Впереди
очередная консультация у нижегородских специалистов
с целью определения плана реабилитации.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
««Добрый доктор» придет на помощь
Каждый день врачи владимирской
клиники «Добрый доктор» принимают
множество разных пациентов, которым надо сделать прививку, помочь
справиться с отравлением и аллергией.
Специалисты искренне любят животных
и постоянно совершенствуют свои навыки, участвуя в научных конференциях и семинарах, обмениваясь опытом
с коллегами, чтобы еще эффективнее
помогать попавшим в беду питомцам.
Каждый день в клинике принимают
внеплановых пациентов, иногда они
поступают несколько раз в час, и многим из них нужна внеплановая операция, поэтому врач «Доброго доктора»,
остающийся на работе в десять вечера,
– не редкость.
- В 90% случаев внеплановые хирургические операции - это экстренные операции, которые мы не можем
отложить даже до завтрашнего дня.
И красавец-боксер, которого срочно
привезли к нам, не был исключением.
Со слов хозяев, у него «что-то застряло
в горле, когда он кушал косточки». Мы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

сразу сделали рентген, на котором явно
визуализируется инородный предмет,
- рассказывает хирург-травматолог,
главный врач клиники «Добрый
доктор» Евгений Чухлов.
Перед ветеринарными врачами
стояла непростая задача: не просто
извлечь застрявший предмет, а сделать это максимально атравматично
и безопасно для питомца. Операцию,
длившуюся сорок минут, проводили
сразу два хирурга: Евгений Чухлов и
хирург-эндоскопист Антон Седов. Врачи
испробовали все варианты: пальпация,
вазелиновое масло и реперные спицы,
благодаря которым и удалось вытащить застрявшую кость.
Малыш, чувствующий себя прекрасно, отправился домой со счастливыми
хозяевами, а доктора вновь продолжили бороться за жизни четвероногих
друзей. Порой вмешательство врачей
из «Доброго доктора» не только возвращает животному здоровье, но и
меняет судьбу. Маленькую четырех-

килограммовую собачку в клинику с
улицы принесли волонтеры. Бедняге
нужна была срочная операция, но риски были слишком велики: преклонный возраст, истощение, запущенная
ситуация… Однако хирурги рискнули
и после дополнительных обследований
прооперировали малышку, аккуратно
выводя из наркоза под кислородной
капельницей. А через семь дней после
снятия швов собачка обрела любящую
хозяйку. Сейчас Ляля, как назвала ее
неравнодушная женщина, набрала
вес, обросла новой красивой шерстью и об операции ей больше ничего
не напоминает.

Ляля быстро идет
на поправку.

«ДОБРЫЙ ДОКТОР»

VB694CHYX

Каждый год 4 октября отмечают
Всемирный день защиты
животных. Этот праздник ввели,
чтобы напомнить: человек
в ответе за братьев наших
меньших, ведь они тоже
нуждаются в любви и заботе. А если
хвостатым пациентам потребуется
помощь врача, в ветеринарной
клинике «Добрый доктор»,
где не боятся сложных случаев,
постараются вернуть им здоровье.

вас ждет!
г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, 21а,
Т. 601-404
Режим работы:
пн-пт с 9.00 до 21.00,
сб-вс с 9.00 до 21.00.

www.dobrydoctora.ru
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Андрей Шохин избран главой города Владимира,
а Николай Толбухин – спикером горсовета
Состоялось первое заседание Совета народных
депутатов города Владимира XXVIII созыва,
сформированного по итогам выборов, завершившихся
13 сентября 2020 года. В новом горсовете 25 депутатов,
избранных исключительно по одномандатным округам.

Об итога х выборов доложил
глава городской избирательной
комиссии Вадим Кузьмин. Постановлением избиркома выборы признаны состоявшимися,
результаты — действительными,
и Вадим Кузьмин официально
вручил народным избранникам
удостоверения депутатов.

Затем депутаты избрали счетную комиссию, которую возглавил
Алексей Метелкин, и приступили
к работе по повестке дня. Один
из ключевых организационных
вопросов — избрание председателя городского Совета — проблем
не вызвал. По предложению депутата Дмитрия Павлова, на пост

председателя Совета народных
депутатов города Владимира была
вынесена и единогласно утверждена кандидатура Николая Толбухина.
Р у ководитель конк у рсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы города
Владимира Лариса Пышонина
напомнила, что комиссия приняла решение о представлении
в Совет народных депу татов
трех кандидатур на должность
главы — проректора по социальной политике и общим вопросам
Владимирского государственного
университета Льва Логинова, директора ООО «Издательский Дом
РКФ «Томикс» Сергея Казакова
и главы администрации города
Владимира Андрея Шохина.
Все три кандидата выступили
перед депутатами со своими программами и ответили на вопросы — Лев Логинов (из-за болезни)
по видеоконференцсвязи, Сергей
Казаков и Андрей Шохин — непосредственно в зале заседаний.
Лев Логинов сделал акцент
на корректировке структуры
администрации города и развитии спорта. Сергей Казаков изложил свой план возвращения
прямых выборов главы города,
а в ответ на вопрос о возможных
кадровых изменениях в мэрии
в случае своей победы сказал, что

Андрей Шохин и так собрал профессиональную
команду.
Андрей Шохин, возглавляющий исполнительную власть столицы
Владимирской области
с 2011 года, подвел основные итоги работы
своей команды за послед н юю п я т и ле т к у
и назвал приоритеты
на будущее. В перечне
главных задач — модернизация
объектов городской инфраструктуры и систем жизнеобеспечения,
оптимизация бюджета, завершение начатых и привлечение
средств для реализации новых
проектов, повышение эффективности использования муниципальной собственности, поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие социальной
сферы в сферах образования,
спорта, молодежной политики.
И, разумеется, информационная
открытость мэрии и постоянный
диалог с жителями.
Абсолютным большинством голосов главой города Владимира
был избран Андрей Шохин. За его
кандидатуру проголосовали 22
депутата из 23-х присутствовавших, при одном воздержавшемся.
Теперь глава города Владимира
Андрей Шохин является и выс-

шим должностным лицом муниципалитета, и руководителем
городской администрации.
По итогам голосования Андрей
Шохин выразил признательность
и депутатам, и своим коллегам
по участию в конкурсе на должность главы. И подчеркнул, что
главной задачей для него является
улучшение условий жизни владимирцев и всестороннее развитие
родного города.
Первое заседание Совета народных депутатов завершилось
душевным выступлением главы
города Ольги Деевой, возглавлявшей горсовет предыдущего созыва, и кратким спичем
председателя городской Общественной палаты Федора Лаврова, который напомнил обеим
ветвям му ниципальной власти, что гражданское общество
не дремлет.
VB694ADVL

Кинотеатр
«Художественный»
все же восстановят
Проект реставрации здания разработает владимирская
компания «Градпроект»
Владимирская городская администрация
решила своими силами восстановить кинотеатр «Художественный», закрытый одиннадцать лет назад, в 2009 году. На разработку
проектной документации для проведения
работ по реставрации и приспособлению
объекта культурного наследия регионального значения выделили чуть больше 1 300 тысяч рублей, а по факту потратят чуть меньше
– 1 295 310,90 рублей.
Напомним, здание, построенное в 1788
году, использовалось под торговые заведения, гостиницу, с 1913 года - под кинотеатр.
Мэрия четыре раза пыталась отреставрировать историческое здание на улице Большой
Московской с помощью концессионеров, но
неудачно. Несколько раз чиновники даже
оглашали дату открытия кинокомплекса,
например, был момент, когда надеялись вернуть «Художку» в начале марта 2018 года.
Потом говорили, что кинотеатр распахнет
двери 1 августа 2020 года. Но не сложилось.

Соглашение с последним концессионером
ООО «ЛиЛу продакшн» из Московской области, обещавшим восстанавливать здание
поэтапно, возвести пристройку во дворе и
вложить в обустройство кинотеатра около
150 миллионов рублей, пришлось расторгать через суд осенью прошлого года. После
этого в городской администрации и решили
взяться за дело самим и создать развлекательный центр, где будет не только кинозал,
но и место для молодежных объединений, а
возможно, и местный театр юного зрителя
(ТЮЗ).
Итак, на разработку проектной документации выделили чуть больше 1 миллиона 300
тысяч рублей. За такие деньги подготовить
проект готово ООО «Градпроект» - владимирская компания, основанная в 2007 году и
работающая в области градостроительства,
архитектуры, городского дизайна, инженерных сооружений, реконструкции и реставрации объектов культурного наследия.
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Желающих подготовить проект было всего
два – участвовала еще московская компания.
Но приоритет единогласно отдали местным.

«Наш любимый врач»

НЕ ПРОПУСТИ

Конкурс пройдет с 1 по 31 октября

Владимирцы смогут выбрать лучших детских врачей на конкурсе «Наш любимый врач», который продлится весь октябрь. На торжественной церемонии
награду получат десять лучших медицинских работников. Выбирать докторов
будут в двух номинациях: врач-педиатр и детский врач-специалист. Голосование
за любимого доктора пройдет на портале владимир.нашлюбимыйврач.рф. Свою
признательность любимому врачу можно выразить следующими способами: написать признание, оставить отзыв, рассказать историю или нарисовать рисунок.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Ухудшение зрения
в пожилом возрасте?
Есть решение!
Каждый человек хочет хорошо видеть, но с годами зрение ухудшается
даже у здоровых людей. По данным врачей, после сорока лет начинает
развиваться возрастная дальнозоркость, в 60 лет нормальное
зрение сохраняется у 74%, а после 80 лет — только у 47% пациентов.
Сопутствующие заболевания, например диабет, только усугубляют
процесс. Какие болезни зрения подстерегают людей серебряного
возраста и есть ли шанс остановить процесс?
СНИЖАЕТСЯ ПОСТЕПЕННО,
ВОЗВРАЩАЕТСЯ – СРАЗУ
По словам специалистов, один из самых
частых поводов для обращения к офтальмологу у пожилых людей – катаракта. Чаще
всего заболевание встречается у людей
старше пятидесяти лет. Причины развития
катаракты – общее старение организма,
которое приводит к постепенному помутнению хрусталика. Сахарный диабет, травмы
глаз, злоупотребление алкоголем, курение,
длительное воздействие солнечного света,
излучения или длительный прием стероидов
способны спровоцировать или ускорить развитие заболевания. При ее возникновении
хрусталик глаза, по-разному преломляющий
и фокусирующий лучи света на сетчатке, становится менее прозрачным, в результате
чего страдают функции светопропускания
и светопреломления. С развитием катаракты
условия прохождения света через хрусталик
ухудшаются, зрение постепенно снижается
и, если не принять меры вовремя, глаз перестает видеть совсем.
Еще лет сорок назад пациентам просто
удаляли помутневший хрусталик, а потом
выписывали очки с большими диоптриями.
В результате люди испытывали массу неудобств, с трудом могли ходить по ступенькам… Но сегодня после удаления катаракты
естественный хрусталик заменяют на искусственный, изготовленный из специальных
полимерных материалов, значительно

нять, какое глазное давление для пациента
является оптимальным.

улучшая зрение человека. В «Офтальме»
операционное лечение катаракты успешно
практикуется с 2010 года, за это время тысячи
людей из разных городов и областей вернули
зрение. Операция длится всего 10–15 минут.
Микроразрез, через который хрусталик с катарактой заменяют мягкой внутриглазной
линзой, не требует наложения швов, что
значительно сокращает послеоперационный
период. Пациент достаточно хорошо видит
уже через несколько часов после операции,
а максимальная острота зрения достигается
за месяц. Естественно, перед операцией каждый пациент проходит обследование, которое
позволяет поставить правильный диагноз
и уточнить стадию заболевания.
– К сожалению, мы нередко сталкиваемся с заблуждением, согласно которому
удалять катаракту нужно тогда, когда она «созреет». На самом деле ждать этого не нужно,
а удаление хирургическим путем катаракты

стоит проводить на более
ранних стадиях, – отмечают врачи «Офтальмы».
ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
ПРОФИЛАКТИКА
Еще одно заболевание, способное привести к значительному снижению зрения
и полной слепоте, – глаукома, заболевание
глаза, при котором повышается внутриглазное давление. Если его вовремя не снизить
до нормы, гибнет зрительный нерв, что приводит к необратимой слепоте. Как правило,
от глаукомы страдают люди старшего возраста. Сегодня глаукома продолжает оставаться
одной из ведущих причин потери зрения
у пожилых людей. На начальных стадиях
заболевание протекает бессимптомно,
и до поры до времени человек может о ней
и не подозревать. В 70% случаев глаукому
выявляют уже в запущенных стадиях, а успех
лечения и сохранение зрения в целом зависят от того, насколько рано обнаружат
болезнь.
– Выход один – как можно раньше прийти к офтальмологу и пройти обследование.
Начиная с сорока лет это необходимо делать
раз в год, чтобы врач смог своевременно
выявить развитие патологии и выбрать правильную тактику лечения – консервативного
или хирургического, – отмечают врачи, – по-

НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ
Возрастная макулярная дегенерация
сетчатки – еще одно распространенное заболевание. При этом
страдает важная в функциональном отношении зона
сетчатки – макула, и, как
следствие, нарушается центральное или предметное
зрение, без которого невозможно четкое восприятие
предметов, чтение, письмо, вождение автомобиля. И здесь главное – не упустить время и вовремя выявить нарушения. А значит – не пропускать
визиты к офтальмологу, ведь промедление
может стоить пациенту потери зрения.
СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ
Как и другие заболевания, отслойка сетчатки чаще происходит у людей среднего
и пожилого возраста, страдающих близорукостью. Спровоцировать появление болезни
могут травмы, воспаления, опухоли, серьезные физические нагрузки, хронические заболевания глаз или эндокринные заболевания.
Падение зрения, «пелена» перед глазами,
визуальное искривление форм предметов
и линий, мелькающие черные точки и яркие
вспышки – все это повод для беспокойства.
Но поставить точный диагноз сможет только
грамотный офтальмолог, обнаруживший при
обследовании дистрофические изменения
сетчатки на периферии глазного дна.
Вылечить отслойку сетчатки с помощью
капель и таблеток не получится. Операция
остается единственным способом вернуть
зрение и сохранить его на долгие годы. Чем
раньше проведена операция – тем больше
шансов на успех. В клинике «Офтальма» до-

ступны все современные методы лечения
патологий сетчатки. Каждому пациенту, обратившемуся за помощью, после тщательной
диагностики подбирается индивидуальная
программа лечения, наиболее подходящая
именно ему. Лазерное укрепление (коагуляция) сетчатки глаза сегодня является одной
из наиболее эффективных процедур, применяющихся для лечения дегенеративных
патологий сетчатки и профилактики развития
тяжелых осложнений, в том числе полной потери зрения. Процедура длится 10–20 минут
и проводится в клинике амбулаторно, под
местной анестезией, без госпитализации.
В некоторых случаях лечение может быть
проведено в несколько этапов, но после укрепления сетчатки пациент в тот же день может
вернуться к своему обычному образу жизни.

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
VB694OFTA

Товарынародного
народного потребления
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Качественная диагностика –
первый шаг к спасению зрения
Своевременная диагностика и лечение –
основной способ предупредить потерю зрения
и многие серьезные заболевания. Согласно
медицинской статистике, своевременное
лечение в 80% случаев помогло бы избежать
потери зрения. Но все начинается
с диагностики: именно тщательное
обследование позволяет найти проблему,
поставить верный диагноз, подобрать
правильное лечение и спасти зрение.
ТЩАТЕЛЬНО И ТОЧНО
В клинике «Офтальма» проводят более 20
видов диагностических исследований, позволяющих своевременно выявить серьезные
заболевания и скрытые патологии и предупредить их развитие. В клинике диагностика
заболеваний глаз проводится в несколько
этапов в условиях специально оборудованного офтальмологического кабинета, который
специально расположили на первом этаже,
чтобы людям с особыми потребностями и пожилым владимирцам было удобно посетить
его. Если первичное исследование не помогло
специалисту обнаружить корень проблемы,
расширенное обследование на современном оборудовании даст возможность найти
аномалию даже в самых труднодоступных
местах глаза.
Обследование каждому пациенту проводят
в течение полутора-двух часов, тщательно
проверяя все параметры, чтобы не пропустить
серьезную проблему. Помимо измерения
остроты и поля зрения, диагностика в клинике
«Офтальма» включает в себя несколько основных процедур, каждая из которых направлена на выявление определенных проблем.
Во время проведения рефрактометрии определяется оптическая сила глаза (рефракция).
Процедура проводится на автоматических
рефрактометрах, что значительно облегчает
работу и экономит время. Это исследование

позволяет диагностировать аномалии рефракции: близорукость, дальнозоркость и астигматизм. С помощью визометрии офтальмолог
определяет у пациента остроту зрения вдаль
и вблизи. При этом используются таблицы для
проверки зрения либо специальный проектор.
У каждого пациента остроту зрения смотрят
дважды: сначала без коррекции, затем, если
есть нарушения – с коррекцией. Тонометрия –
это измерение внутриглазного давления, которое обязательно проводят пациентам старше
сорока лет. Это исследование, которое может
проводиться несколькими способами, позволяет выявить глаукому, риск развития
которой значительно возрастает после сорока лет. Эта процедура может проводиться
несколькими способами, контактно и бесконтактно. Во время проведения биомикроскопии
офтальмолог 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.
СМОТРИ ГЛУБЖЕ:
РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
При необходимости специалисты «Офтальмы» предлагают расширенную диагностику

для более точного выявления особенностей
заболеваний. Клиника – одно из немногих
мест региона, где можно сделать оптическую
когерентную томографию, которая позволяет
выявить малейшие патологии глаза. В степени разрешающей способности с когерентной
томографией не сравниться ни одно высокоточное диагностическое оборудование: процедура позволяет выявлять повреждения глазных структур размерами от четырех микрон.
Оптическая когерентная томография глаза
проводится только в специализированных
офтальмологических клиниках опытными
врачами, и компетенция специалистов клиники «Офтальма» позволяет проводить исследования любой сложности.
– Это дополнительный метод обследования, неинвазивный и безопасный,
который позволяет выявить патологии
сетчатки, зрительного нерва, роговицы, –
рассказывает врач-офтальмолог с двадцатилетним опытом Ольга Викторовна Цехмистро. – Например, сетчатка толщиной
меньше целлофанового пакета, но в ней
десять слоев. Компьютерная томография
поможет обнаружить отклонение, которое
может прятаться между слоями сетчатки.
Благодаря этому аппарату можно за одно
обследование посмотреть структурные изменения, архитектонику сетчатки, состояние
сосудов без дополнительного лекарства.

А ретинальная камера позволяет сделать
четкие фотографии, чтобы потом подробнее
изучить даже минимальные повреждения.
Оптическая когерентная томография на сегодняшний день единственное обследование, которое дает такой точный результат.
Ежедневно у нас минимум десять человек
проходят такое исследование. Если пациент
приходит на прием и жалуется на искажение
изображения, мы берем его на исследование
и с приема, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, а в конечном итоге – спасти
зрение. Бывает, что жалобы сетчаточные,
но нужно смотреть на месте, чтобы точно поставить диагноз. У нас был пациент
из Юрьев-Польского, которому предварительно поставили диагноз «макулодистрофия». Смотрю – сетчатка идеальная, но есть
изменения нервов. Оказалось, у него совсем
другое заболевание – глаукома, которую
нужно лечить иначе.
Разрывы сетчатки, дистрофические изменения макулы глаза, глаукома, атрофия
зрительного нерва, опухоли, острые сосудистые болезни сетчатки – тромбозы, разрывы
аневризм, врожденные или приобретенные
аномалии внутренних структур глаза, миопия, кератотонус – при всех этих диагнозах
уникальное исследование помогает назначить правильное лечение и спасти зрение.
Поскольку процедура безопасна, ее могут

проводить как детям от десяти лет, так и пожилым людям.
В «Офтальме» используют и другие современные обследования, позволяющие поставить точный диагноз. Флуоресцентная ангиография сетчатки даст полную информацию
о состоянии капилляров и сосудов глазного
дна, позволяет обнаружить многие серьезные глазные патологии. Электротомография
проводится при подозрении на глаукому и пограничном состоянии, а кератотопография
позволяет оценить параметры роговицы,
ее толщину, что важно не только при диагностике заболеваний, но и при подготовке
к лазерной коррекции зрения.
«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» –
ПРОФИЛАКТИКА
Врачи, как никто, знают: многие болезни
легче предупредить, чем вылечить, и офтальмология – не исключение. Не забывайте, что
регулярно посещать врача-офтальмолога
стоит даже в тех случаях, когда повода для
беспокойства нет, ведь в любом возрасте
эффективным средством профилактики остается систематическое посещение специалиста.
Большинство глазных заболеваний на ранних
стадиях развития проходят практически бессимптомно и без своевременного выявления
могут привести к очень серьезному ухудшению зрения, а нередко и к слепоте.

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Иконы из бересты

Необычная выставка откроется в Центре пропаганды
изобразительного искусства 1 октября

Берестяные иконы известны с древних времен: новгородские иконописцы в 11 веке писали иконы на бересте. Археологи при раскопках в Великом Новгороде обнаружили
небольшой лист бересты, на обеих сторонах которого процарапаны изображения человеческих фигур. Одна из них
опознается как Образ Иисуса Христа, а фигура на другой
стороне обозначена хорошо читаемой надписью «Варвара».
Под изображением Св. Варвары на бересте процарапана
дата, читаемая как 6537 от сотворения мира, что соответствует 1029 году от Рождества Христова. Ольга Кирина, член
гильдии иконописцев Творческого союза профессиональных художников и Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, возрождает древнее искусство. Ее работы находятся в музеях и галереях российских
городов, США, Франции, Германии, Бельгии, Японии.

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

НОВОСТЬ

Четверг, 1 октября 2020 года | №39 (694)

Во Владимирской области семь
учителей получат по миллиону

могут профессиональные педагоги не старше 55 лет, приехавшие в города и поселки, где живет менее пятидесяти
тысяч жителей. На вакансии во Владимирской области по
этой программе откликнулось 120 человек, документы в
Преподаватели приехали из соседних областей,
итоге предоставили 44, среди которых были как владиКрыма и Якутии
мирцы, так и из других регионов.
«Подъемные» семь педагогов, пришедших работать в
В итоге в школу №10 города Струнино пришел учишколы в поселках и небольших городах, получат в рам- тель начальных классов, в школу №1 города Радужный
ках программы «Земский учитель». Участвовать в ней – учитель истории и обществознания, в школу №1 Юрьев-
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Польского – учитель английского языка, в Садовую школу Суздальского района и Мелеховскую школу под Ковровом - преподаватели русского языка и литературы, в
школу №5 Кольчугино и Ильинскую школу Судогодского
района - учителя математики.
С 1 сентября педагоги уже начали работать. Учителя переехали в наш регион из Крыма и Республики Саха (Якутия), Ивановской, Самарской и Челябинской областей.
Среди новоприбывших педагогов – один мужчина.

Более половины
владимирцев
умирают от
болезней сердца
Такая тенденция сохраняется последние
пять лет

Как отмечает Владимирстат, в регионе сердечно-сосудистые
заболевания стоят на первом месте среди причин смертности.
По данным за первый квартал 2020 года, 51,4% всех умерших
скончались от болезней системы кровообращения. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет. В 2019 году от болезней
системы кровообращения умерли 51,1% жителей региона - это
10 829 человек. В 2018 году от сердечно-сосудистых заболеваний
скончались 51,4% населения, в 2017 году - 51,7%, в 2016 - 50,2%.
Причем на протяжении последних пяти лет основная причина
смертности от болезней системы кровообращения - ишемическая болезнь сердца, этот диагноз - более чем у половины скончавшихся от данной группы заболеваний. В прошлом году эта
болезнь стала причиной смерти 6333 человек, в 2018 - 6354, в
2017 - 6159 человек. Но медики надеются исправить ситуацию:
по данным департамента здравоохранения Владимирской области, в этом году на программу борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями регион выделил 178,23 миллиона рублей.
Организатор торгов — финансовый
управляющий гр. Монахова Романа
Константиновича (09.07.1971 г. р.,
место рождения: Владимирская область, г. Ковров, ИНН 330570616374,
адрес регистрации: г. Владимир, ул.
1-й Коллективный проезд, д. 5а, кв.
8, СНИЛС 020–159–153 99) Данилова Светлана Константиновна, ИНН
332908398330, СНИЛС 099–693–220–
36, рег. № 12593, 600017, г. Владимир,
ул. Мира, д. 25, офис 42, для Даниловой С. К. (член Ассоциации «ВАУ
«Достояние», 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7,
оф. 315, ИНН 7811290230, ОГРН
1117800013000), действует на основании решения Арбитражного суда
Владимирской обл. от 21.05.2019
по делу А11–2915/2019 сообщает
о проведении электронных торгов
в форме открытого аукциона на ЭТП
Электронная торговая площадка
Центр дистанционных торгов, вебсайт –https://cdtrf.ru/, 11.11.2020 г.
в 14 час. 00 мин. по Московскому
времени. Лот № 1: недвижимое
имущество по адресу: г. Владимир
пр-т Суздальский, д. 8, залогодержатель — ООО «Авалон» (ОГРН
1163328064712, ИНН 3329087748,
в том числе: Нежилое здание площадью 4935,4 кв.м по адресу: г. Владимир пр-т Суздальский, д. 8, кадастровый номер 33:22:032169:27,
вид права общая долевая собственность, доля в праве 12/100, начальная стоимость 11890000 руб., Земельный участок площадью 8616
кв.м по адресу: г. Владимир, пр-т
Суздальский, д. 8, кадастровый номер 33:22:032169:21, вид права общая долевая собственность, доля
в праве 12/100, начальная стоимость
2690000 руб., начальная стоимость
лота № 1–14580000 руб.

Заявки принимаются в период с 05.10.2020 г., с 10 час. 00 мин.
по 10.11.2020 г., до 10 час. 00 мин.,
время — Московское. Итоги приема
заявок и определение участников
торгов — 10.11.2020 г. Задаток —
20% от начальной цены лота, шаг
аукциона — 5% от начальной цены
лота. Оформление участия в торгах осуществляется в соответствии
со ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Порядком проведения
открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества
(предприятия) должников в ходе
процедур, применяемых в деле
о банкротстве, у твержденным
приказом Минэкономразвития
России от 23.07.2015 № 495; Регламентом проведения открытых и закрытых торгов в электронной форме
на электронной площадке «Центр
дистанционных торгов», размещенной на сайте http://cdtrf.ru в сети
Интернет, Положением о порядке, сроках и условиях реализации
имущества должника — Монахова
Романа Константиновича (ИНН
330570616374, СНИЛС 020–159–
153 99), утвержденным ООО «АВАЛОН» 28.08.2020 г. Для участия в торгах претенденты заключают договор
о задатке и вносят задаток на р/сч:
40817810610001325030, Владимирское отделение № 8611 ПАО «Сбербанк», БИК 041708602, кор/счет:
30101810000000000602, получатель:
Монахов Роман Константинович.
Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его
поступление на счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет, является выписка со счета, заверенная
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банком, либо платежное поручение
с отметкой о списании суммы задатка с расчетного счета заявителя.
Заявка на участие в торгах должна
содержать:
а) обязательство участника торгов
соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении торгов;
б) действительную на день представления заявки на участия в торгах
выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юридического лица), действительную на день
представления заявки на участие
в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица);
в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
или иного лица на осуществление
действий от имени заявителя (для
юридических лиц);
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее
высокую цену. Протокол о результатах проведения торгов подписывается организатором торгов в день подведения итогов торгов. Имущество
в лоте № 1 находится в общей долевой собственности. На основании
Выписки из единого государственного реестра недвижимости иными
участниками долевой собственности
являются ООО «Авалон» (ОГРН
1163328064712) — 13/100; Елесина
Ирина Сергеевна, Елесина София
Сергеевна, Елесин Иван Сергеевич,
Елесина Татьяна Иосифовна по 1/16
доли каждый, Палухина Елена Аркадьевна — 50/100 (далее — Участники). Участники общей долевой
собственности могут реализовать
преимущественное право приобретения предмета торгов путем участия
в торгах и (или) заявления о согласии приобрести имущество по цене,
сформированной в ходе торгов. В результате торгов финансовый управляющий направляет Участникам извещение о возможности реализации

преимущественного права. Если
Участники не приобретают продаваемую долю в праве собственности на имущество в течение месяца
(в указанный срок входит время, необходимое для оплаты имущества,
оформления договора, государственной регистрации права), организатор
торгов направляет победителю торгов предложение о заключении договора купли-продажи в 5-дневный
срок с даты истечения указанного
срока. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти
дней со дня получения предложения
арбитражного управляющего о заключении такого договора.
В случае если Участники в письменной форме откажутся от реализации преимущественного права
покупки продаваемой доли, такая
доля может быть продана победителю торгов ранее указанных сроков.
Договор купли-продажи доли подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Расходы, связанные
с нотариальным оформлением договора, несет покупатель. Оплата
по договору купли продажи производится не позднее 30 дней со дня
его подписания по реквизитам: р/
сч: 40817810410001325036, Владимирское отделение № 8611 ПАО
«Сбербанк», БИК 041708602, кор/
счет: 30101810000000000602, получатель: Монахов Роман Константинович. Ознакомиться с условиями
и порядком проведения торгов,
получить информацию об имуществе, согласовать время и порядок
осмотра имущества можно в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 по Московскому
времени по адресу: г. Владимир, ул.
Мира, д. 25, офис 42 после предварительной записи по адресу: danilovas@
VB694MONH
list.ru, +79056171811.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 октября
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
19:45
21:00
21:30

22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ГАДАЛКА»
(16+)
5-я серия. В ресторане убит владелец
юридической фирмы. Предполагаемый преступник задержан. Однако
Люся уверена в другом исходе дела...
«Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Познер»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(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, 14:00, 17:00, 20:00 «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+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
В лесу найдено тело молодого мужчины без документов. При вскрытии
в желудке убитого обнаруживают два
одинаковых золотых перстня, привезенных контрабандой из Турции
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

ВТОРНИК
6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:15 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
(16+)
18:40 «На самом деле»
19:45 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ГАДАЛКА»
(16+)
6-я серия. Потапов узнает о неком
Михаиле Спасском, с которым
никогда не пересекался, но который
интересовался его персоной и нанял
людей следить за майором
(16+)
22:30 «Док-ток»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:10 «ЕСЕНИН»
(16+)
5-я серия
(16+)
01:10 «Время покажет»
03:00 Новости
(12+)
03:05 «Время покажет»
(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 –
«Вести–Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «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+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
В бассейне пансионата найден утонувшим директор продуктового рынка.
Погиб он от удара током упавшего
в воду обогревателя. Несчастный
случай или убийство?
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
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СРЕДА
7 октября

ЧЕТВЕРГ
8 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
«Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
18:40 «На самом деле»
(16+)
19:45 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ГАДАЛКА»
(16+)
7-я серия. Простой работяга по
неосторожности убивает соседа по
коммуналке, который украл его
коллекционные монеты. На месте
преступления. Люся «видит» убийство
женщины, совершенное четверть
века назад
22:30 «Док-ток»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «ЕСЕНИН»
(16+)
6-я серия
03:00 Новости
(12+)
РОССИЯ 1

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
19:45
21:00
21:30
22:30
23:40
00:20
01:20
03:00
03:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ГАДАЛКА»
(16+)
8-я серия. Потапов и Люся больше
не скрывают своих чувств друг к другу.
Это несказанно раздражает Марину
«Большая игра»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ЕСЕНИН»
(16+)
7-я серия. 1923 год
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(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, 14:00, 17:00, 20:00 «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+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
На горнолыжном курорте найден
замерзшим молодой медик. Выясняется, что кататься на лыжах
он приехал с большой компанией
бывших однокурсников
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

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, 17:00, 20:00 «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+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СПАССКАЯ»
(12+)
Расследуя дело, Ильин выходит на
своего давнего врага Ивана Шалаева.
Он хочет посадить его любой ценой
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 42-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
закрытие
(16+)
03:25 «КАМЕНСКАЯ»

СУББОТА
10 октября

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
19:45
21:00
21:30
23:30
00:25
02:00
02:40
03:30
04:10

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
(0+)
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
(16+)
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Голос»
(12+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Джон и Йоко: «Выше
(16+)
нас только небо»
История создания альбома Imagine
(16+)
«Наедине со всеми»
«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
15:00
16:20

17:20
21:00
21:20
23:00
01:20
02:05
02:55
03:35

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, 14:30, 21:05 «Вести–Владимир»(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
В лесопарке найдено тело студента.
Швецова и криминалисты предполагают, что это ритуальное убийство
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:20 «Юморина-2020»
(16+)
00:40 «ИСЦЕЛЕНИЕ»
(12+)
Мелодрама. Воспитательница
детского сада беззаветно любит мужа
и мечтает о собственных детях. Но ее
супруг, оказывается, уже давно ведет
двойную жизнь: на стороне у него
подрастает сын. Россия, 2015 г.
(12+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«101 вопрос взрослому»
(12+)
(6+)
«Видели видео?»
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
с Дмитрием Дибровым»
«Горячий лед»
(6+)
Фигурное катание. Кубок России-2020.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
(6+)
«Ледниковый период»
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
Ведущий – Максим Галкин
«Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
Концерт
(16+)
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
(12+)
06:10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой»
(12+)
08:10 «Здоровье»
(16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:15 «Жизнь других»
(12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой» (6+)
15:10 «Между ангелом и бесом» (12+)
16:10 «Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства»
(12+)
17:50 «Горячий лед»
(6+)
19:10 «Три аккорда»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России –
сборная Турции
23:40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
(16+)
Мелодрама. Великобритания, 2018 г.
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
02:10 «Модный приговор»
(6+)
03:00 «Давай поженимся!»
(16+)
03:40 «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
01:15

«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+)
«МИШЕЛЬ»
(12+)
Мелодраматический сериал. Накануне
свадьбы жениха героини арестовывают за убийство. Мать отправляет
ее в Москву к своей бывшей соседке.
Провинциальная девушка и подумать
не могла, что и радушие маминой
подруги, и стремительный карьерный
рост в ее фирме, и даже помолвка
с ее сыном – части тщательно продуманной игры…
«Привет, Андрей!»
(12+)
«Вести в субботу»
«ТАКСИСТКА»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2020 г.
«ЧЕРНАЯ МЕТКА»
(16+)

РОССИЯ 1

04:30
06:00
08:00
08:35
09:20
10:10
11:00
11:30

13:35
17:50
20:00
22:00
22:40
01:30
03:10

«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(16+)
«РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Устами младенца»
(0+)
«Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«СЕРДЕЧНАЯ
(12+)
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»
Мелодрама. Жизнь матери-одиночки
подчинена одному - найти деньги
для операции на сердце для дочери.
Девушка решается стать суррогатной
матерью для начальницы.
Россия, 2016 г.
(12+)
«НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
Мелодрама. В ролях: Елена Аросьева,
Павел Савинков. Россия, 2019 г.
«Удивительные люди.
(12+)
Новый сезон»
«Вести недели»
(12+)
«Москва. Кремль. Путин»
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(16+)
«РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(12+)

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

Четверг, 1 октября 2020 года | №39 (694)

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

9

В преддверии
эпидсезона
Более 171 тысячи владимирцев уже
сделали прививки от гриппа. А пять
с лишним тысяч заболели простудой
За последнюю неделю в регионе к врачам обратилось 5 612 человек с признаками простуды, среди них 2 816 детей. Почти половина заболевших живет во Владимире: 2 536 горожан заболели в
областном центре, среди них 1 365 детей. А вот эпидемия гриппа
в регионе пока не началась: в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии во Владимирской области» исследованы пробы от 24 больных острыми респираторными вирусными инфекциями, случаев гриппа не подтверждено, но выявлено два случая
риновируса. Как отметили в управлении Роспотребнадзора по
Владимирской области, эпидемиологическая ситуация с ОРВИ
и гриппом на последней неделе сентября в регионе стабильная болеют не больше, чем обычно в это время года, эпидемии нет ни
среди детей, ни среди взрослых.
В преддверии эпидсезона более 171 тысячи владимирцев уже
сделали прививки от гриппа, а всего планируется вакцинировать 830 с лишним тысяч человек – это 60 процентов всех жителей области. Иммунизация проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс», которые включают
в себя актуальные штаммы вирусов гриппа – H1N1, H3N2 и В.
Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и
минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца и лица с острыми и хроническими
заболеваниями в стадии обострения. В этом году сделать вакцинацию рекомендуют из-за пандемии: грипп ослабляет иммунитет, и на фоне этого заболевания может развиться другая опасная
патология, в том числе Covid-19. Защитный эффект от прививки
наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется
в течение года. Напомним, сделать бесплатную прививку можно
в поликлинике по месту жительства, а также в мобильном прививочном пункте у владимирского гипермаркета «Глобус».

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Ритуал

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
* 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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.

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.

РАЗНОЕ
XXГидропривод промышленного
оборудования - ищу специалиста по
ремонту и наладке. Связь по телефону 8 (920) 907-07-61.

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

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги электрика. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00,
8 (904) 035-34-71.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.

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)
035-76-08.

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.

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.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Штукатурка фасадов.
Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.
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.

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

XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8
(900) 474-48-13.
XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

*Строительная бригада. Фундаменты, отмостки, веранды,
заборы, хозблоки, дома с нуля,
внутренняя отделка, бани, колодцы. Скидки пенсионерам.
Т. 8 (905) 147-80-80.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ
*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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

ПРОДАЖА
XXПродаю дачу в черте города Содышка-2, 6 соток, не крайний,
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ровный, ухоженный участок. Все
насаждения. Домик, покрытый
железом, есть свет и вода. Т. 8 (900)
583-79-08.

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

XXКуплю иконы, военную атрибутику, значки, подстаканники, самовары, часы, фарфоровые статуэтки,
монеты, фотоаппараты, столовое
серебро, игрушки СССР. Т. 8 (915)
774-83-17.
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

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.

XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением
документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

АРЕНДА
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).
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).
XXСрочно сниму квартиру в любом
районе. Педагог, рассмотрю все
варианты. Оплату и порядок гарантирую. Т. 8 (900) 477-53-00, 37-01-24
(Жанна).

АВТО

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
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор,
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910)
188-91-93.
XXКуплю иконы, значки СССР, самовары, военную форму, ёлочные
игрушки, столовое серебро, выезд
на дом бесплатно. Т. 8 (900) 480-60-70.
Владимирский выпуск

XXТребуются на работу: начальник
участка, каменщик, электромонтер.
Т. 32-41-53.
XXТребуются: рабочие по благоустройству, з/п от 19 000 руб.; операторы уборки, з/п от 21 000 руб.;
слесарь-сантехник, з/п от 30 000
руб.; тракторист, з/п от 27 000 руб.
Г/р работы 5/2. Полный соцпакет. Т. 8
(920) 907-98-88.

**Требуется в ООО «Жилищник»
инженер ПТО (производственно-технический отдел), з/п от
30 000 руб. Г/р 5/2. Полный
соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88.
**В Компанию PASIONARIA
требуется ШВЕЯ для пошива
покрывал, штор, ламбрекенов.
Специальное образование, о/р
швеёй от 1 года, г/р 5/2 с 7.00
до 15.00, с 15.30 до 22.00, достойная з/п. Т. 8 (915) 790-0158 (Мария).

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

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

РАБОТА
XXТребуется уборщица на вечернюю
уборку, с 16.00. График 5/2. Телефон
для связи 8 (903) 647-05-70, 8 (902)
881-35-80.

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

*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.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, столяры, драпировщики, сборщики,
упаковщики, грузчики. З/п
сдельная, высокая, обучение.
Полный день, соцпакет. Т. 8
(905) 146-91-48, 8 (904) 59040-14.
XXТребуется уборщица/уборщик для
уборки торговых помещений в р-н
ул. Б. Московская, Вокзальная, пр-т
Строителей. Г/р 2/2, полный рабочий
день (8-10 часов). З/п от 9 000 руб. Т. 8
(904) 599-91-28.

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

**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, з/п 25 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

**На постоянную работу требуются дворники по уборке
придомовых территорий. З/п
по собеседованию. Т. 8 (996)
441-28-60.

*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.

*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.

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.

*Требуется оператор уборки,
график работы 3/2, з/п 18 500
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.

XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 12 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуются уборщицы (-ки), котломойщики в «ГиперГлобус», график
2/2 по 12 ч., з/п до 15 000 р. Т. 8 (901)
161-25-61.

*Торговый представитель,
г. Владимир. З/п 35000 р.
График 5/2, 4 дня в разъездах,
1 день в офисе, командировки
на 1-2 дня. Т. 8 (915) 757-83-44.

УЛЫБНИСЬ
– Доктор, как мне это вылечить?
– Сейчас загуглю.
– А может я сам?
– Вот давайте не будем самолечением заниматься...
Настоящие женщины никогда не выходят замуж за настоящих мужчин,
потому что настоящие женщины
никогда сразу не соглашаются, а настоящие мужчины никогда не предлагают дважды.
Одного мужика арестовали за незаконную вырубку леса. И приговорили
к пяти годам законной вырубки леса.
Таксисту, нашедшему забытые в салоне документы с грифом совершенно секретно, предлагается застрелиться самому.
Психологи советуют. Если вам очень
понравилась красивая девушка, вы
предложили ей сходить в ресторан
и провести время вдвоем, а она категорически отказалась, и вы из-за
этого расстроились, то придите домой, поиграйте с внуками. Это успокаивает.
XXВ кафе требуется уборщица, график 2/2. Оплата 90 р./час, ежедневная. Гостевого зала нет. Телефон
8 (962) 155-09-52.

**Требуются рабочие на пилораму, зарплата от 22 000
рублей. Т. 8 (930) 837-77-38.
*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).

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.
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.
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