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БОЛЕЕ 35000
ПАЦИЕНТОВ
ПРОШЛИ ЛЕЧЕНИЕ
В «ОФТАЛЬМЕ»
ЗА 10 ЛЕТ.

10 лет на страже здоровья
ваших глаз

Опытные врачи «Офтальмы» помогают качественно
восстановить зрение. 
стр. 2, 3
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тема номера
Владимирская
офтальмологическая клиника
десять лет помогает
сохранить здоровье глаз и
вернуть зоркость пациентам
всех возрастов

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Глазная клиника «Офтальма» начала свою
работу в январе 2010 года, став первым
и пока единственным во Владимирской
области специализированным центром
по лазерной коррекции зрения. Первую
операцию по эксимерлазерной коррекции
зрения лазерный офтальмохирург Ольга
Варнацкая провела уже в феврале 2010
года. С самого начала врачи клиники стремились развиваться, осваивая новые направления и ориентируясь на применение
передовых методик микрохирургии глаза.
В год открытия профессиональные медики провели первые операции по лечению
патологий сетчатки и микрохирургические
операции по лечению катаракты методом
факоэмульсификации, в 2013 году в «Офтальме» внедрили технологию лечения
кератоконуса по методу кросслинкинг, а
в 2016 году запустили в работу востребованное направление - витреоретинальную
хирургию глаза, которая требует ювелирной
точности и высокого мастерства хирурга.
- Витреоретинальная хирургия позволяет
устранить патологии, связанные с изменением стекловидного тела, и ряд проблем
сетчатки, помочь в тех случаях, которые
еще недавно приводили к полной потере
зрения. Сейчас при помощи микроскопа
мы можем заглянуть не только в передний, но и в задний отрезок, детализировать сетчатку, при помощи инструментов
и специальных портов добраться до глазного дна и совершать там манипуляции,
спасать человеку глаз, зрение, улучшить
качество жизни. Это востребованное направление, ведь патологий, требующих
такого вмешательства, выявляют много,
причем у пациентов разного возраста, а
с увеличением длительности жизни па-

ПАВЛОВСКИЙ
Олег Александрович,
врач-офтальмохирург

циентов их число будет расти, - отмечает
практикующий врач-офтальмохирург
клиники «Офтальма» Олег Павловский.
Поскольку офтальмология остается одной
из самых динамично развивающихся областей медицины – постоянно появляются
новые методики, технологии, оборудование,
в клинике «Офтальма» продолжают развиваться, внедряя инновационные технологии, регулярно обновляя оборудование,
аналогов которого зачастую нет в области,
и повышая квалификацию врачей.
Сегодня в «Офтальме» предлагают весь
спектр известных методик коррекции и восстановления зрения. В клинике имеется все
необходимое для проведения качественной
диагностики, лазерной коррекции зрения,
удаления катаракты, лечения глаукомы,
кератоконуса, лечения патологий сетчатки
и зрительного нерва, проводится витреоретинальная хирургия, работает детский
офтальмолог.
- В нашей клинике и руководство, и врачи
заинтересованы повышать свой уровень
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«ОФТАЛЬМА»:

профессионализма. Офтальмология - это
такое направление медицины, в котором
очень быстро развиваются технологии и
возможности врачей. Появляются новые
препараты, оборудование, технологии,
мы можем лечить очень сложные заболевания глаз. Не надо ехать в Москву или
Санкт-Петербург, новые технологии благодаря нашей клинике есть и во Владимире.
Если человек нуждается в применении сразу
нескольких технологий – мы можем ему
помочь. У нас наработана солидная практика так называемых сочетанных операций,
когда за одно хирургическое вмешательство решается сразу несколько проблем,
- рассказывает главный врач клиники
«Офтальма» Ольга Варнацкая.

ВАРНАЦКАЯ
Ольга Витальевна, главный врач
клиники «Офтальма»,
врач-офтальмохирург

ДИАГНОСТИКА – НАЧАЛО НАЧАЛ но обследование помогает офтальмологу

В глазной клинике «Офтальма» с первых
дней хотели помочь владимирцам получить
возможность качественно, быстро и без
лишних трат восстановить зрение у себя в
городе. Но любое лечение начинается с подробной и тщательной диагностики: имен-

поставить правильный диагноз, выявить
скрытые патологии и подобрать верный
способ помочь пациенту.
- Чтобы быть уверенным, что проблем со
зрением нет, нужно пройти глубокую диагностику. Просто почитать буквы на таблице

– недостаточно, многие заболевания глаз
никак не проявляют себя до тех пор, пока
не нанесут непоправимый ущерб. И чтобы
их выявить и начать вовремя лечить, нужно
заглянуть глубже, - подчеркивает главный
врач клиники «Офтальма» Ольга Варнацкая.
В клинике «Офтальма» проводят более
20 видов диагностических исследований,
позволяющих своевременно выявить серьезные заболевания и скрытые патологии
и предупредить их развитие. В «Офтальме» оборудованный современной техникой
офтальмологический кабинет специально
расположили на первом этаже, чтобы людям с особыми потребностями и пожилым
владимирцам было удобно посещать его,
а приехавшие пораньше пациенты и их сопровождающие могли подождать в просторном и светлом холле. Сначала каждый
пациент проходит стандартную процедуру
диагностики, включающую в себя несколько
обследований: рефрактометрия - определение рефракции, оптической силы глаз,
визометрия - определение остроты зрения, тонометрия - измерение внутриглазного давления на пневмотонометре или
по Маклакову, биомикроскопия - осмотр
переднего отрезка глаза доктором, офтальмоскопия - осмотр заднего отрезка глаза на
расширенный зрачок. При необходимости
после этого врач назначает дополнительные
обследования, которые помогают получить
более подробную информацию и найти
аномалию даже в самых труднодоступных
местах глаза.
Компьютерная томография, флуоресцентная ангиография сетчатки, УЗИ глаза,
измерение роговицы и другие современные
способы диагностики помогают обнаружить
отклонения, которые не выявить другими
методами, получить полную информацию
о состоянии капилляров и сосудов глазного

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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тема номера

10 лет успешной практики
КОССЕ Артем Николаевич,
врач-офтальмолог, детский
врач-офтальмолог

дна, выявить дегенеративные заболевания
роговицы и провести точное измерение
параметров глаза, необходимое для операции, в том числе хирургического удаления
катаракты.
«Офтальма» – одно из немногих мест
региона, где можно сделать оптическую когерентную томографию, которая позволяет
выявить малейшие патологии глаза. Высокая разрешающая способность оборудования позволяет с помощью этой процедуры
выявлять повреждения глазных структур
размером от четырех микрон. Оптическая
когерентная томография глаза проводится

ная 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.

ВСЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ЦЕХМИСТРО
Ольга Викторовна,
врач-офтальмолог

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 Цехмистро. – Например,
сетчатка толщиной меньше целлофанового
пакета, но в ней десять слоев. Компьютер-

За прошедшее десятилетие в клинике
«Офтальма» сделали многое, чтобы жители
Владимирской области смогли получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
Сегодня клиника, начинавшаяся когда-то со
170 «квадратов», занимает около 1000 квадратных метров, где все сделано для того,
чтобы посетителям клиники было удобно.
- Несмотря на все сложности 2020 года,
в «Офтальме» смогли улучшить качество
своей работы. Мы не только увеличили
пропускную способность благодаря новым
площадям, но и обновили, а также приобрели совершенно новое оборудование, в
том числе заменили томограф на новую
современную модель, тем самым увеличив
объем проводимых операций и обследований в наших стенах. Сегодня диагностический корпус нашей клиники оборудован
на высоком уровне, у нас нет ограничений
ни по имеющемуся оборудованию, ни по
квалификации врачей, - отмечает руководитель глазной клиники «Офтальма»
Михаил Курзанов.

За годы работы значительно выросла
и сплоченная команда профессионалов:
сейчас в «Офтальме» работает около пятидесяти человек, а одиннадцать лет назад в клинике работали всего два врача,
две медсестры и администратор. С первых
дней в клинике работает главный врач Ольга Варнацкая, профессионал с большим
опытом работы, в том числе и за рубежом,
на счету которой десятки тысяч успешных
проведенных операций.
- Сегодня можем с уверенностью сказать:
в нашем центре ведут прием и оперируют
настоящие профессионалы, которые постоянно повышают квалификацию, и каждым
из них мы гордимся. Но главная причина,
почему к нам приходят новые пациенты,
в том числе из соседних регионов, и возвращаются старые – это высокое качество
нашей работы. Мы уверены, что в работу
нужно вкладывать душу и делать ее на самом высоком уровне, и никак иначе. Мы

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

действительно стараемся сделать все для
наших пациентов и благодарны всем, кто
доверяет нам самое ценное – свое здоровье.
Когда видишь, что человек снова наслаж-

Более 35000 пациентов прошли лечение в
«Офтальме» за 10 лет.
Более 60000 операций провели врачи клиники.
Более 50 единиц современного профессионального оборудования представлено в клинике.
10 врачей и 12 медицинских сестер работают
для вас в «Офтальме».
150 человек ежедневно посещают клинику.

дается хорошим зрением и полноценной
жизнью, испытываешь радость и счастье.
Очень хочется, чтобы таких поводов для
радости было больше, - признаются сотрудники «Офтальмы».

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

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
VB708OFTA

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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От катаракты никто не застрахован!

Катаракта – помутнение хрусталика глаза – самое распространённое возрастное глазное заболевание. Помутнение хрусталика с точки
зрения функционирования организма человека – вполне естественное явление, поэтому от катаракты никто не застрахован.
Чаще всего встречается возрастная катаракта, которая развивается вследствие возрастных изменений в организме, они наступают
у каждого в своё время, поэтому с катарактой сталкиваются люди не только в пожилом, но и во вполне работоспособном возрасте –
после 45–50 лет.
Развитию катаракты
способствуют:
•Ультрафиолетовое излучение
•Плохая экология
•Курение
•Избыточное потребление
алкоголя
•Неправильное питание, ожирение и малоподвижный образ
жизни
•Гипертоническая болезнь и
сахарный диабет
•Длительный прием кортикостероидных препаратов и статинов
•Наследственные заболевания
•Заболевания глаз - увеиты, иридоциклиты, глаукома, близорукость высокой степени
•Травма глаза и перенесенные
глазные операции
•Тепловое и лучевое воздействие

Симптомы болезни
у разных пациентов могут
отличаться. Основными
симптомами катаракты
являются:
•Постепенное снижение
остроты зрения вплоть
до слепоты
•Затуманивание зрения
•Появление размытости
предметов
•Снижение яркости
и контрастности цветов
•Ухудшение зрения вблизи
и вдали
•Появление слепящих ореолов вокруг ярких источников
света
•Изменение цвета зрачка,
приобретающего белую
окраску

Хрусталик при возрастной катаракте мутнеет
постепенно. Но на начальной стадии развития
заболевания человек может о нем и не подозревать. Точный диагноз поставит только
врач-офтальмолог.
Многие до сих пор считают, что торопиться
с лечением катаракты не нужно. Напрасно!
При развившейся катаракте есть риск безвозвратной утраты зрения. Но современные
диагностические приборы и методики в глазной клинике «Оптикстайл» позволяют выявить
катаракту даже на ранних стадиях.
Катаракта – необратимый процесс, и вернуть хрусталику прозрачность можно лишь
с помощью хирургического лечения в современной клинике быстро и безболезненно.
Глазная клиника «Оптикстайл» имеет
опыт работы более 25 лет! Здесь лечение
катаракты проводится по самой передовой
**ÑÒÅËËÀÐÈÑ, ÁÀÓØ È ËÎÌÁ

ОПТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ:
г. Владимир
• ул. Горького, 7За (ост. «Площадь Ленина»)
• пр-т Ленина, 41 (ост. «Площадь Победы» или «Ул. Пугачева»)
• ул. Студеная гора, 34 (бизнес-центр «На Студеной горе»)

методике – ультразвуковой факоэмульсификации катаракты.
Клиника «Оптикстайл» располагает всеми
современными возможностями: для расчёта
параметров искусственного хрусталика.
Операция проводится на одной их самых
современных установок Stellaris компании
Bausch and Lomb (США)**. Она позволяет
проводить операции через минимальный
разрез, что снижает операционные риски
и время восстановления после операции.
Кроме того, данная установка позволяет
проводить самые сложные операции на заднем отрезке глаза, а значит, оперативное
лечение катаракты в клинике «Оптикстайл»
возможно и в самых сложных случаях при
наличии сопутствующих заболеваний глаз.
В глазной клинике «Оптикстайл» работают
30 высококвалифицированных врачей-оф-

ËÈÖÅÍÇÈß ¹ÔÑ- 99-01-008998 ÎÒ 12.02.2015

25
лет

• Суздальский пр-т, 13 (напротив «Руськино»)
• ул. Тракторная, 45 (ТК «Мегаторг»)
г. Муром
• ул. Куликова, 7а (ТЦ «ЗЕФИР в мармеладе»)
• ул. Советская, 23а (напротив ТЦ «Витязь»)

тальмологов, а самые сложные операции
проводят хирурги из Москвы и Нижнего
Новгорода.
Удаление катаракты можно проводить и у очень пожилых людей.
Местная капельная анестезия исключает излишнюю нагрузку на сердечнососудистую систему и организм в целом. Самому пожилому пациенту глазной клиники
«Оптикстайл» было 104 года.
Кроме того, в клинике «Оптикстайл» в ряде
случаев лечение катаракты возможно по полису ОМС*.

Запись на прием:
8 (4922) 77-90-07
opticstyle.ru

*ÏÎ ÏÎËÈÑÓ ÎÌÑ ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Ó ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÎÏÒÈÊÑÒÀÉË»

заботимся о здоровье
Ваших глаз

VB695OPST

тел. 8 (4922) 77-90-07

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
УЛЫБНИСЬ
Поздравляем вас! Вы только что
выиграли миллион долларов в нашу
лотерею! Теперь ваша семья будет
получать каждый год по доллару в
течение миллиона лет!!!
Звонок на радио.
– У нас с мужем Анатолием сегодня юбилей, и он подарил мне десять
тысяч на новое платье! Он сейчас
в рейсе, поставьте ему песню про
Тольку...
– Простите, мы не знаем такую...
– Ну, как же? Еще София Ротару
поет... Толька, Толька, Толька, Толька, этого маааало...
Бабуля старенькая такая, у перекрестка, голова дергается, руки
трясутся, голосок дребезжит:
– Молодой человек, вы мне не поможете на ту сторону перейти?
– Конечно, бабушка, вот сейчас
только зеленый свет загорится...
– Зеленый! На зеленый я и сама могу!

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 января

ВТОРНИК
19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:30
00:30
01:40
03:00
03:05
04:00

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА»
«Япония. Обратная сторона
кимоно»
5 серия. «Путь самурая»
«Большой белый танец»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

СРЕДА
20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(18+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(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 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30, 21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Время покажет»
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское/Женское»
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле»
19:45 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «ИЩЕЙКА»
22:30 «Док-ток»
23:30 «Япония. Обратная сторона
кимоно»
00:30 «Гарик Сукачев.
То, что во мне»
02:25 «Давай поженимся!»
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!»
03:15 «Мужское/Женское»

ЧЕТВЕРГ
21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(18+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30

(18+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

00:30
01:25
03:00
03:05
03:50

(0+)
(12+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(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 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ИЩЕЙКА»
«Док-ток»
«Япония. Обратная сторона
кимоно»
«Воины бездорожья»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЯТНИЦА
22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(18+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00, 15:00 Новости
12:15 «Время покажет»
15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское/Женское»
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле»
19:45 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «ИЩЕЙКА»
22:30 «Большая игра»
23:30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 
00:30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад»
01:30 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
03:50 «Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00, 12:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:15 «Время покажет»
(16+)
15:00 Новости
(12+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
18:40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
(16+)
19:45 «Поле чудес»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «КРАСОТКА В УДАРЕ»
(12+)
Комедия. Россия, 2020 г.
23:25 «АННА И КОРОЛЬ»
(6+)
Историческая драма. США, 1999 г.
01:55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
(12+)
Приключения. США, 1954 г.
03:20 «Модный приговор»
(6+)
04:10 «Давай поженимся!»
(16+)
04:50 «Мужское/Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30, 21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30, 21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «Близкие люди»
(12+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
01:45 XIX Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел» 
(6+)
04:05 «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(18+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «РАЯ ЗНАЕТ»
(12+)

СУББОТА
23 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:15
12:00
12:20
14:05
15:00
16:30
18:05
21:00
21:20
23:00
01:00
02:35
03:25
04:05

РОССИЯ 1

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«И неба было мало,
и земли...»
(12+)
«Вечер музыки
Арно Бабаджаняна»
(12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»
(16+)
«ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:15
12:15
13:20
18:00
20:00
21:00
01:10

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Формула еды»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
Телеигра
«Сто к одному»
(0+)
Телеигра
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Доктор Мясников»
(12+)
Программа о здоровье
«ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
Мелодраматический сериал.
Россия, 2019 г.
«Привет, Андрей!»
(12+)
«Вести в субботу»
«БЕЗ ЛЮБВИ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2019 г.
«ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+)
Драматический сериал.
В ролях: Глафира Тарханова, Андрей
Финягин. Россия, 2010 г.

5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:20
14:10
17:25
19:25
21:00
21:50
23:00
00:00
02:20
03:10
03:50

«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Новости
(12+)
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
(12+)
«Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«Ледниковый период»
(0+)
«Я почти знаменит»
(12+)
«Лучше всех!»
(0+)
«Время»
(12+)
Концерт Максима Галкина (12+)
«МЕТОД-2»
(18+)
«Обыкновенный фашизм» (16+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

04:20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2011 г.
06:00 «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2011 г.
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
Семейное шоу. Ведущая –
Ольга Шелест
09:20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Большая переделка»
(6+)
12:00 «Парад юмора»
(16+)
13:20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
Мелодраматический сериал.
Россия, 2019 г.
18:00 «Танцы со звездами» 
(12+)
Новый сезон танцевального шоу
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
03:20 «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+)

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.

**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 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.

XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика.
Плитка. Полы. Бетонные работы.
Плотницкие работы. Утепление
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-5522, 60-19-22.

*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков. Опыт
работы более 30 лет. Т. 8 (903)
645-63-74.
XXМужская помощь от А до Я. Ремонт
квартир. Поклейка обоев. Электрика, сантехника. Ванная под ключ.
Потолки, полы. Демонтаж. Скидки.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти. Вязание изделий из собачьей шерсти: носки,
варежки, пояса, шапки. Куплю собачью шерсть. Т. 8 (900) 479-86-99, 53-63-97.

АВТОМОБИЛИ
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.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд
в область. Т. 8 (920) 900-00-69,
8 (961) 252-81-11.
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.

* Ремонт автомат. стиральных машин, холодильников. Опыт более
10 лет. Качественно. Недорого.
Гарантия. Выезд в область. Т. 8
(904) 959-42-11, 8 (915) 765-5941, 38-15-80.

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.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях. Гарантия. Опытный мастер. Выезд
в пригород. Т. 46-26-66, 8 (920)
918-19-62, 8 (903) 647-97-40.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя
отделка под ключ. Утепление.
Монтаж панелей, вагонки. Настил
полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 40-68-08.

XXВстроенная корпусная мебель экономкласса: прихожие, шкафы-купе,
антресоли, шкафы на балкон, в с/у,
кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXРемонт квартир, офисов, все виды
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97
(Валерий).

*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

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

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

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

АРЕНДА
XXСниму жилье на длительный
срок. Своевременную оплату гарантируем. Семейная пара (русские),
я - финансист, супруга - фармацевт.
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).
XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.
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).

*Компания «АВАНПОСТ» приглашает охранников, з/п 16 000
руб., график работы 2/2, по 12
часов, помощь в лицензировании, своевременная з/п. Т. 8
(920) 113-82-73.
*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.

АНТИКВАРИАТ

**Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу оператора
уборки, з/п 18 500 руб. на руки,
график работы 3/2, без командировок. Т. отдела кадров 8 (920)
924-44-62.

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

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

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8
(920) 933-70-32.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Владимирское управление инкассации (гараж) приглашает на
работу сторожа. З/п + премия+
соцпакет. Тел. отдела кадров:
45-18-19, 53-13-78, 8 (915) 76905-23.
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

*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.
**Услуги: трезвые грузчики, подсобные рабочие на смену, грузоперевозки по городу и межгород.
Т. 8 (904) 250-74-65, 8 (920)
948-44-85.

РАБОТА

**Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу тракториста, з/п от 28 000 руб., график
работы 5/2, плавающие выходные. Т. отдела кадров 8 (920)
924-44-62.
**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 5001 600 за смену. Т. 8 (905) 141-2827, 8 (910) 180-62-43.
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от
40 000 руб.; маляр-лакировщик
з/п от 50 000 руб.; шлифовщик на
мебельное производство, з/п от 25
000 руб. Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).

*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» требуются охранники с удостоверением, для охраны
офисных зданий в г. Владимире.
Оплата 1700 рублей за сутки.
Тел.: (4922) 77-87-01 (до 16:00).
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя, з/п по
собеседованию; уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
XXОрганизации требуются: слесарьсантехник, дворник и тракторист,
г. Владимир, Московское шоссе, 5.
Т. 54-37-42.

XXСрочно требуются муж. и жен.
- сборщики, упаковщики мелких
товаров. Без опыта работы, з/п
сдельная от 20 тыс. руб, график
пн-пт 9.00-18.00. Звонить: 8 (906)
086-58-56.

XXТребуется уборщица в продовольственный магазин на ул. Вокзальная,
график 2/2 по 9 часов, з/п 10 500 руб.
Т. +7 (901) 192-05-73.
XXТребуются горничные: график 2/2,
с 08.00 до 20.00, з/п 19-20 тыс. рублей
на руки, соцпакет. Т. 8 (904) 258-80-20,
32-50-47.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗНАКОМСТВА

Мы занимаемся продажей по-настоящему качественных
и современных ковров по доступным ценам.

XXЖенщина симпатичная,
стройная, 40/174/64, в/о, не
замужем, детей нет, без в/п,
проживаю во Владимире, делаю классический массаж. Т. 8
(904) 038-56-93.
XXПух ленькая блондинка,
23/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8
(919) 020-91-97.

Скидка на ковры*
прошлогодней коллекции,
а также Иран и Турцию

до

25%

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
44-13-42, 44-34-16

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.

Весь январь 2021 года

«ЦЕНЫ ПАДАЮТ
на ПОЛ»

Скидка 10%*

В ОТК «Тандем» в городе Владимире
интернет-магазин ковров
и ковровых покрытий

10%

+7 (904) 595-66-86, +7 (903) 831-87-95.
Режим работы:
пн-сб: с 9.00 до 19.00, вс: до 17.00.

VB708KOGR

при покупке ковров на сумму от 10 000 р.!
Приходите, выбирайте и получите
гарантированную скидку*

* ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÀÊÖÈÈ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÍÀ ÒÎÂÀÐ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ. ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ Ñ 10.12.2020 ÏÎ 31.01.2021 Ã. ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ – ÈÏ ÌÀÍÎÂ Ï.Ñ. ÈÍÍ 332890430284, ÎÃÐÍ 316332800079618
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