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ГДЕ ВО ВЛАДИМИРЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ОВОЩНЫЕ ЯРМАРКИ? СТР. 4
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Горожанам предлагают выбрать,
где пройдет дорога.
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Адреса магазинов:
ул. Куйбышева, д. 16

• Хирургия • Стерилизация • Кастрация
• Терапия • Дерматология • Лабораторная диагностика
• Стоматология (снятие зубного камня ультразвуком)
Ул. Гастелло, 3. Ежедневно с 9:00 до 21:00 (приём по записи).
Возможен выезд на дом (пятница, суббота, воскресенье). Тел. 8-930-832-56-20

(ежедневно с 9.00 до 20.00)
ост. «Ивановские
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У Владимира появится новый объезд
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Безработные владимирцы
ищут работу восемь месяцев
Чаще всего без места остаются горожане

Сейчас в регионе живет более 709 тысяч человек от 15 лет и старше, которые в принципе считаются пригодными для работы – это 52,8% от всего населения области. При этом 681 с половиной
тысяч человек из них трудятся, а 27,7 тысячи жителей безработные. Кто же чаще всего остается без
работы? Как ни странно, мужчины чаще оказываются на улице: среди безработных владимирцев
доля женщин в этом году составила 49,8%. При этом работу чаще теряют и ищут горожане: три
четверти безработных (75,1%) - городские жители. Большинство безработных отнюдь не новички
– среди них только 5,2% без опыта работы, 14,2% оставили прежнее место работы в связи с сокращением или ликвидацией предприятия, а 21,9% уволились по собственному желанию. Кстати,
быстро найти работу удается далеко не всем. Меньше трети (28,2%) находят новое место за три
месяца, чуть больше владимирцев (28,7%) ищут работу год и более, а в среднем, чтобы устроиться
заново, требуется восемь месяцев. При этом большинство (79,8% безработных) ищет работу самостоятельно, без содействия служб занятости, а 69% – предпочитают просить о помощи друзей,
родственников и знакомых. При этом в сентябре работодатели подали в центры занятости региона 2600 вакансий. Чаще всего новых сотрудников ищут производственные предприятия (75%),
оптовая торговля (7%), организации гостиничного бизнеса и общественного питания (5%).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

44 тысячи детей
отдохнули в лагерях прошедшим
летом.
10 тысяч из них –
ребята, находящиеся в трудной
жизненной
ситуации.




ǻǼǾǗǱǹǴǹǬǰ(1001 мелочь)

Абхазия – от 10 600 р./чел., Краснодарский край
(7 äíåé íà ìîðå, 3-ðàç. ïèòàíèå, 1 ëèíèÿ, æ/ä ïðîåçä)

Санатории – от 15 200 руб./чел.

(10 äíåé, 4-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñàíàòîðíî-êóðîðòíàÿ êàðòà)

ОКНА

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Крым – от 10 350 р./чел.

(7 äíåé, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, àâèàïåðåëåò, òðàíñôåð)

VB743NCHM

Круизы – от 9 200 р./чел.

(3 äíÿ, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà)

44-13-42, 44-34-16
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Андрей Шохин: «Желаю
нашему городу процветания!»
Владимир
отметил
свой 1031-й
день рождения
культурными
и спортивными
мероприятиями

В

этом году мероприятия Дня города растянулись на несколько
дней. Так, 10 сентября микрорайон Оргтруд отпраздновал 15-летие вхождения в состав Владимира,
и в этот же день новые имена появились
на городской доске почета.
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАНОВИЛАСЬ
КОМФОРТНОЙ
Для жителей Оргтруда в знаменательный для них день был организован теплый праздник, как всегда прошедший
в дружеской атмосфере. Его участники
собрались в местном Доме культуры.
Оргтрудовцев проздравили глава города Владимира Андрей Шохин, председатель горсовета Николай Толбухин, глава
Фрунзенского района Николай Маркин,
депутат городского Совета Александр
Захаров и другие гости.
Андрей Шохин хорошо помнит каждый этап включения поселка в состав
города. Это и строительство новых детских и спортивных площадок, и решение проблем автобусного сообщения,
и строительство дорог, и благоустройство
общественных пространств. Но главным
на тот момент было наладить работу котельной, чтобы принести в дома жителей
Оргтруда тепло и уют.
– Этот 15-летний путь мы прошли
с вами вместе, решая самые насущные
проблемы микрорайона. Многое еще
предстоит сделать, но уже сегодня святая оргтрудовская земля – благодатная.
Здесь, наряду с преимуществами загородной жизни, созданы полноценные
городские удобства. Для администрации
города важны комфорт и благополучие
каждого жителя Владимира, независимо
от того, живет ли он в центре города или
в отдаленном микрорайоне. И городские власти шаг за шагом решают эти
задачи. Благоустройство микрорайона
Оргтруд, решение коммунальных проблем мы ведем и будем вести совместно
с вами – чтобы жизнь оргтрудовцев ста-

новилась удобнее и комфортнее, – заявил
Андрей Шохин, обращаясь к жителям
микрорайона.
Руководство города не делает разницы между центром города и его более
отдаленными территориями. Напротив –
проблемы именно отдельных микрорайонов становятся наиболее насущными
в работе мэрии.
Во время праздничной церемонии
Андрей Шохин вручил награды и благодарности большой группе жителей
Оргтруда за большой вклад в развитие
микрорайона, а завершилось мероприятие праздничным концертом с участием
местных творческих коллективов.
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Не менее значимым событием стало вручение свидетельств о занесении
на городскую Доску почета. 10 сентября у ДК Молодежи собрались лучшие
из лучших – всего в этом году на городскую Доску почета занесены имена 12
владимирцев и 12 предприятий и организаций областного центра. Среди лауреатов – врачи, преподаватели, сотрудники
коммунальной сферы и пищевой промышленности, учителя и многие другие.
На торжественном вручении свидетельств первый заместитель главы города
Владимир Гарев отметил, что занесение
на Доску почета Владимира является
важной формой общественного признания за заслуги перед родным городом.
– Каждый из награжденных – настоящий профессионал и патриот Владимира,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

отдающий свои силы и талант развитию
и процветанию любимого города и добивающийся особых достижений в своей
отрасли, – подчеркнул Владимир Гарев.
Все лауреаты 2021 года получили
не только свидетельства, но и памятные
подарки от мэрии.
В ответном слове технический директор завода «Автоприбор» Виктор Чувашов отметил, что занесение предприятия
на Доску почета Владимира – это признание вклада 1400 сотрудников завода
в развитие городской промышленности
и отличный подарок на 90-летие предприятия.
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
А с раннего утра 11 сентября начались
главные события Дня города Владимира.
Одним из ключевых мероприятий стал
традиционный, V полумарафон «Золотые ворота». На этот раз в забеге на дистанцию в 21,1 километра подтвердили
участие порядка 1500 спортсменов из 63
уголков России.
Вместе с Андреем Шохиным участников полумарафона и Дня города приветствовали председатель областного ЗС
Владимир Киселёв и спикер горсовета
Николай Толбухин. Они поздравили
жителей Владимира и гостей города
с праздником.
– Сегодня нашему городу исполняется
1031 год. Он имеет славную историю,
славные традиции, мы все очень любим
Владимир, и на самом деле неслучайно
День города открывается этим замечательным полумарафоном, ставшим в нашем городе уже традиционным, прижившимся, с огромным количеством гостей.
Потому что, пробегая по улицам нашего
города, гости видят памятники истории,
нашу культуру – все это во Владимире
бережно сохраняется. Хочу пожелать
всем участникам полумарафона хороших результатов, а городу процветания!
С праздником! – сказал Андрей Шохин.
Кстати, по улицам города перед основным состязанием состоялось также
несколько различных «малых» забегов,
проходивших под эгидой V полумарафона «Золотые ворота». В них принимали
участие все возраста – от мала до велика.

Тем временем сразу несколько праздничных «точек притяжения» открылось
для гостей торжества. Они были рассредоточены по разным локациям – от Театральной площади, Спасского холма
и пешеходной улицы Георгиевской до городских парков культуры и отдыха.
На пешеходной улице Георгиевской
с 10 часов утра развернулась ярмарка
«Город мастеров», на которую прибыли ремесленники из 20 уголков нашей
страны. А на входе в Патриарший сад
у памятника Владимирской вишне работала выставка «Аллея городов-партнеров» от «Евроклуба» и экспозиция
юных художников «Добра тебе и мира,
Владимирская Русь!». Также действовали и другие интерактивные площадки,
собравшие немало гостей.
Тем временем в Добром состоялся
праздник любителей литературы. В его
рамках у здания Центральной городской
библиотеки на Суздальском проспекте
отпраздновали ее 75-летие.
Еще два фестиваля открылись в полдень праздничного дня – «Яркий мир»
в Патриаршем саду и «Нетривиальный
Владимир» в Центре современной культуры на улице Девической.
К вечеру на площадке во дворике
Центра классической музыки состоялся
концерт Городского духового оркестра
под управлением дирижера Артема Маркина «Осенний вечер на Георгиевской»,
а по завершении полумарафона «Золотые ворота» на Театральной площади состоялся большой праздничный концерт,
продолжавшийся три часа.

ем ремесле. Завершились мероприятия
в ЦПКиО красочным файер-шоу.
А Загородный парк устроил для владимирцев и гостей города сразу несколько
мероприятий в рамках программы «Бабье
лето». Были здесь и традиционные конкурсы, и урожайные забавы с фруктовоовощной выставкой, и уроки живописи
на открытом воздухе.
Однако самым необычным оказались
мастер-классы по медитативной практике
и музыкальной терапии от специалистов
московского учебно-консультационного
центра.
Не обошлось и без спортивной части –
в Загородном парке состоялся межрегиональный турнир по пляжному волейболу,
а тренеры по фитнесу представили программу фитнес-интенсив. Также в рамках спортивной программы выступила
с показательным выступлением Студия
прыжков на батуте.
А парк «Дружба» порадовал владимирцев и гостей города кулинарным мероприятием – праздничную программу
здесь посвятили истории и особенностям
приготовлений пирогов у различных народов, а в конце презентовали большой
городской пирог, которым угостили
всех желающих. Праздник сопровождался выступлениями музыкальных
и танцевальных коллективов, ярмаркой
и мастер-классами по художественной
росписи керамики.
Общим завершением Дня города стал
праздничный салют, который запустили
из Патриотического сквера.
VB743ADVL

ПРАЗДНИК В ПАРКАХ
В каждом из городских парков состоялись собственные праздничные мероприятия. Так, в Центральном парке культуры и отдыха на улице Мира состоялся
семейный творческий фестиваль «Ритмы
осени».
Весь день в парке выступали городские
вокальные и танцевальные коллективы,
а на площади у фонтана работала ярмарка мастеров с изделиями ручной работы,
игрушками, украшениями и сувенирами.
Для всех желающих тут же специалисты
давали мастер-классы – каждый в сво-
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Владимирцам предлагают выбрать новый объезд города
Проектирование магистрали начнется
в следующем году

О

бластная администрация
планирует построить новый
автомобильный обход Владимира, разработать проект должны
в следующем году, деньги на это заложат в бюджет. А пока подготовили
три варианта расположения магистрали, один из которых предполагает строительство нового моста
через Клязьму в Добром. Итак, какие
варианты предлагают жителям?
«Северный дублер М-7» протяженностью 49,7 км. Он следует от начала
Южного объезда со стороны Нижнего Новгорода на север и образует единый транспортный коридор
с выходом на 270 км автодороги Р-132
«Золотое кольцо». Из минусов — этот
вариант значительно отдален от московского и муромского направлений, по которым движется самый
большой транзитный поток. Кроме

того, для реализации проекта нужно
дополнительно оборудовать путепровод через проектируемую трассу ВСМ-2 и сложный транспортный
узел, а это потребует дополнительных
расходов.
«Северный обход», протяженность
которого в зависимости от трассировки составит 48,2 или 48,4 км.
На картах Росавтодора эта дорога
уже нанесена штрихом. В этом случае
трасса начинается перед Южным обходом Владимира со стороны Москвы
(на 167 км автодороги М-7) и выходит
на трассу Р-132. Окончание маршрута возможно возле села СпасскоеГородище или на 270 км Р-132, как
в первом варианте. Из минусов проекта — этот объезд значительно удален от Нижнего Новгорода и Мурома.
Кроме того, санитарные защитные
зоны скважин водоснабжения, рас-

положенных поблизости, потребуют дополнительных согласований
и усилий. Также и здесь потребуются
дополнительные путепроводы. Кроме того, эта трасса хоть и разгрузит
Боголюбово, но не особо освободит
Пекинку: весь трафик из Москвы
в Иваново по-прежнему пойдет
по ней. Увы, но финансы на строительство Северного объезда выделят не раньше, чем построят трассу
М-12, — об этом чиновники говорили
еще весной.

«Восточный обход» протяженностью 63,8 км. Единственная трасса,
включенная в генплан города Владимира, отходит от Южного обхода
областного центра на 196 км (в 7 км
от пересечения с автомобильной дорогой «Владимир — Муром — Арзамас»), обходит город с восточной
стороны и идет далее на север с выходом на 277 км трассы Р-132. Проект
предусматривает сооружение во Владимире второго моста через Клязьму.
Преимущества этого варианта — он

является равноудаленным от основных транспортных потоков со стороны Москвы, Нижнего Новгорода
и Мурома. Отсутствие пересечений
с М-12 и ВСМ-2, и, соответственно,
исчезает необходимость строительства путепроводов через них. Избавляет от необходимости строить
путепроводы, а значит, позволяет
сэкономить.
В перспективе предполагается, что
Восточный и Северный обходы соединятся, образовав кольцевую дорогу
вокруг областной столицы. А пока горожанам предложили проголосовать
за наиболее понравившийся вариант.
Сделать это можно до конца недели
в соцсети «ВК», в том числе в официальной группе администрации Владимирской области и в официальной
группе «Владимирских ведомостей».
Пока из тысячи с небольшим проголосовавших горожан больше половины отдало предпочтение третьему
варианту — Восточному обходу.

Во Владимире
начинают
работать
сезонные
овощные
ярмарки
Они будут открыты
до середины ноября
Во Владимире начинают работать ярмарки-выставки сельскохозяйственной
продукции. Кроме уже
работающей с 1 июля
ярмарки на территории
парковки напротив
д. №10 по ул. Батурина, ярмарки-выставки
сельскохозяйственной
продукции открываются в районе д. №62
по ул. Юбилейной и
в районе д. №15 по ул.
Василисина. Сезонные овощные ярмарки
будут работать до 14
ноября. Помимо перечисленных адресов,
владимирцы смогут
приобрести сезонную
плодоовощную продукцию на площадках,
организованных у гипермаркетов «Глобус» и
«Лента».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
1945 год. Два друга после возвращения с фронта отдыхают
в санатории, где знакомятся
с молодой девушкой, которая
работает гувернанткой на
вилле британского торгпреда и
опекает его дочерей...
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского
«Царство женщин» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+
В Санкт-Петербурге происходят
два жестоких убийства, которые
повторяют преступления двадцатилетней давности, совершенные
Анастасией Перевезенцевой.
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+

ВТОРНИК
21 сентября

СРЕДА
22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
Джон возвращается в Хосту.
Татьяна подмешивает ему
наркотик в алкоголь и обманом
проводит с ним ночь. Наутро
девочки становятся свидетелями страшной сцены.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского
«Царство женщин» 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
1953 год. После смерти
Сталина Татьяна возвращается
из лагеря. Первым делом она
пытается найти дочь, но все ее
усилия тщетны.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского
«Царство женщин» 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+
Идея Бравадиной сработала.
Преступник, подражатель Перевезенцевой, впервые вышел на
связь со следствием.
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
0.30 «Лужков» Фильм Евгения
Рожкова 12+

ЧЕТВЕРГ
23 сентября

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
Татьяна добивается свидания
с Джоном, но тот отказывается
от общения с ней. Татьяна
прибивается к банде Барона,
который обещает ей помочь
найти дочь.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского
«Царство женщин» 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+
Подражатель устраивает следствию «гонку на время». Если
не успеют разыскать его новую
цель, человек умрет в прямом
эфире.
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+

5.00 Утро России. В перерыве 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 6+
Коханова и Перевезенцева
составляют психологический
профиль Подражателя. Евгения
выдвигает неожиданное предположение о том, кем на самом
деле может быть этот человек.
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

ПЯТНИЦА
24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.40 «Мужское / Женское» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 6+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина-2021» 6+
23.00 «Веселья час» 6+
0.50 «СИЛА СЕРДЦА»
Мелодрама 12+
Мария приехала в Москву из
села. Поначалу все складывается неплохо, но внезапно рушится. Младшему брату необходима
срочная операция...

СУББОТА
25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 «ТилиТелеТесто» 6+
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта
«Я больше никогда
не буду» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых»
Высшая лига 16+
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича «Я оставляю сердце
вам в залог» 12+
0.40 «КОВЧЕГ» Драма 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПЕНЕЛОПА»
Сериал 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАТЕРИНА»
Мелодрама 12+
Катерина Климова попала в
детдом после того, как ее
отца посадили за убийство
ее матери. Повзрослев, она
осталась работать в детдоме,
но однажды ее внезапно
увольняют.
1.10 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»
Мелодрама 12+

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК»
Сериал 16+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
Музыкальная комедия 0+
15.45 Ко дню рождения Ларисы
Рубальской «Напрасные
слова» 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
23.00 «Короли» 16+
1.10 «Германская
головоломка» 18+
РОССИЯ 1

5.25 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
Мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 6+
13.40 «ПЕНЕЛОПА»
Сериал 12+
18.00 «Дуэты» 12+
Популярные артисты исполнят
любимые миллионами хиты, но
есть одно «но»: впервые в жизни
они даже не догадываются,
с кем в дуэте им предстоит
выступать!
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
Мелодрама 6+
3.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
Мелодрама 12+

ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ
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ритуальные услуги

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

фемашин. Продажа запчастей
для телевизоров ЖК и плазмы.
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.
X Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия
1 год по квитанции на оказанные услуги. Опыт работы 39 лет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.

ЖИВОТНЫЕ
X Отдам в хорошие руки котенка
от домашней кошки, 2 месяца, к
туалету приучена, красивая черная девочка. Т. 8 (920) 941-39-47.

СВОИМИ РУКАМИ
X Прядение собачьей шерсти.
Вязание изделий из собачьей
шерсти: носки, варежки, пояса,
шапки. Куплю собачью шерсть.
Т. 8 (920) 622-37-27, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915)
765-59-41, 38-15-80.
X Ремонт телевизоров всех марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 03576-08.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия 1 год. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (900) 58142-65.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт стиральных
машин, посудомоек, СВЧ, ко-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

X Ремонт холодильников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.
X Ремонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

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

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

X Ремонт и строительство. Фундаменты, крыши, заборы, замена
венцов, бани, террасы со своим
материалом и без. 25% скидка
пенсионерам. Т. 8 (920) 627-13-33
(Дмитрий).

X Ремонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (960) 721-17-99.

*Строительная бригада предлагает услуги по строительству.
Выполняем все виды работ из
нашего материала и материала заказчика. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (915) 756-54-17
(Валерий).

X Косметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка
обоев, устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (910)
676-37-87.
X Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
X Мужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.

X Строительство и реставрация
домов, дач, пристройка террас,
веранд. Сараи, дворы, бани,
гаражи, хозблоки, беседки, дровники. Т. 8 (915) 767-48-82 (Максим
Николаевич).
X Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы.
Скидки пенсионерам. Выезд
и осмотр бесплатно. Т. 8 (905)
059-61-47.

МЕБЕЛЬ

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

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

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

X Перетяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона,
пружинных блоков, большой
выбор тканей (с вывозом и на
дому). Т. 33-96-08, 8 (909) 27208-91.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Гражданские и уголовные дела. Защита прав в
суде. ВОКА №1, АК №1, с 10.00
до 18.00. Т. 8 (930) 743-27-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
X Куплю дом с земельным участком во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые предложения.
Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 03666-68.
X Срочный выкуп земельных
участков ИЖС, С/Х, домов, дач,
г. Владимир (не далее 40 км от
города), т. 8 (900) 473-51-00.

АРЕНДА
X Срочно! Сниму жилье в любом р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину
и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 8 (904)
657-90-67.
X Срочно семья с ребенкомшкольником снимет 1-2-комн.
кв. с мебелью и техникой. Любой
район. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904)
858-74-06 (Мария).
X Платежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.
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X Сниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.
X Снимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая
пара, животных нет, без в/п, оба
работаем в крупной международной компании. Т. 37-01-24,
8 (900) 477-53-00 (Жанна).

ПРОДАЖА
X Продаю дом под прописку
300 тыс. руб. Т. 8 (900) 473-51-00.

АВТОМОБИЛИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
X Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата 35 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
X Требуются уборщицы (-ки) в Ленинский и Октябрьский районы.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р
5/2 по 8-9 часов. Возможна подработка с ежедневной оплатой.
Подробная информация по т. +7
(960) 735-26-11.
*Организации требуется грузчик,
график работы 5/2, заработная
плата 30 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*В кафе на постоянную работу
срочно требуется повар-универсал, з/п 35 000 руб., г/р 2/2
с 8.00 до 20.00. Официальное
трудоустройство. Т. 8 (900) 58640-46.

X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные
часы работы - 4 часа. Пригород,
область - 100 руб./км. Т. 8 (961)
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

X Компания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
дворника, з/п по собеседованию;
уборщиц (-ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03,
8 (920) 933-68-69.
X Требуются: сварщик на участок
по сантехнике, т. 8 (904) 599-8147; плотник, т. 32-41-53, 8 (900)
584-36-71.

X Покупка авто после аварии,
требующих срочной продажи.
Т. 8 (915) 794-23-49, 8 (904) 03534-26, e -mail: s89157942349
@yandex.ru

*Требуется специалист ОТК,
график работы 5/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (910)
775-66-30.

АНТИКВАРИАТ

*В Управляющую компанию
требуются: инженер-сметчик
(на удаленную работу, стаж
работы от 10 лет), з/п по собеседованию; водитель категории
В, С (стаж работы от 10 лет),
з/п от 25 000 руб.; рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (з/п от 20 000
руб.) Режим работы с 08:00 до
17:00. Обращаться по адресу
ул. Куйбышева, д. 36 Б или
по телефону 8 (4922) 77-99-93.

X Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
X Букинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, знаки, икону за 50 000 руб.,
фарфор, бронзу, картину, мебель
и др. антиквариат. Т. 8 (960) 29806-75.

Владимирский выпуск

*Требуется рабочий по обслуживанию зданий, г/р 5/2 с 07.00 до
16.00, з/п 25 000 руб. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).
*Организации требуются наладчики производственного оборудования, график работы 2/2,
заработная плата 36 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
*Требуется оператор уборки, г/р
3/2, з/п 18 500 руб. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
*Требуется оператор туалета, график работы 2/2, 3/3, з/п 16 000
руб. Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).
*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» на работу требуются охранники с удостоверением,
график работы 1/3 или 1/2,
оплата 1700 рублей за сутки.
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).

*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат»
требуются: монтажник систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, обязательно с
о/р; инженер-проектировщик
систем вентиляции и кондиционирования (высшее образование по специальности ТГВ, о/р
от 1 года); менеджер по продажам климатического оборудования (о/р в продажах, коммерции
от 1 года). Т. (4922) 32-74-74.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб.
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910)
775-10-78.
X Требуются уборщицы (-ки)/посудомойщицы в «ГиперГлобус»,
г/р 2/2 по 12 часов, з/п 18 000 руб.
Т. 8 (901) 161-25-61.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта (7/7),
з/п - 2 150 руб./сут., вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары, з/п от 1 500
-1 800 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
*В Управляющую компанию
требуются дворники, з/п 20 000
руб. Режим работы с 08:00 до
17:00. Обращаться по адресу: ул.
Куйбышева, д. 36 Б или по телефону 8 (4922) 77-99-93.

Г/р 5/2 с 7:30 до 13:00. З/п 15 000
руб. у каждого или можно взять
сразу оба участка с увеличением
з/п. Т. 8 (930) 005-55-60.
*Требуется уборщица на склад
«Вайлдберриз», г/р 3 дня в
неделю с 8.00 до 14.00, суббота и воскресенье выходной,
з/п 9 000 руб. Т. 8 (920) 62302-82.
*Требуется водитель-экспедитор, график работы 5/2,
заработная плата 45 000 руб.
Т. 8 (930) 741-77-47.
*Срочно требуется сторож,
г/р 1/3. Район «Самохвала».
З/п 8 000 руб. Т. 8 (920) 912-0260 (Александр).
X Требуется с водительским
удостоверением категории В рабочий по обслуживанию зданий,
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904)
650-15-29.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются столяры,
швеи. З/п сдельная, высокая,
обучение. Полный день, соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 8 (904)
590-40-14.

X Требуются 2 дворника к административному зданию, расположенному на ул. Разина, д. 22 Б.
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X Пухленькая блондинка,
23/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.
X Женщина 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.
X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
X Блондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч
на своей территории. Из МЛС
просьба не беспокоить. Только
звонок. Т. 8 (960) 728-16-85.

УЛЫБНИСЬ

Купил самоклеящиеся обои.
Сижу. Жду.
– Спать охота, сил моих уже нет
никаких. Хочу взбодриться, ничего не помогает!
– Ну выпей кофе.
– Уже три чашки выпил.
Не помогает.
– Ну возьми кредит.
**В МЕШКАХ: навоз коровий, куриный; перегной, земля, торф, опилки, щебень,
песок. Доставка бесплатно.
Т. 8 (904) 039-71-00.
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ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ

**Требуются охранники 4 разряда на вахту 15/15, 1 900 руб.
в смену. Прямой работодатель.
На сон 8 часов. Предоставление
спецодежды. Т. 8 (926) 01085-07 (Мария), будни с 9:00
до 17:00.
*В автосервис требуются автослесарь и дворник. Московское
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

7

Разгадывая кроссворд,
муж задаёт жене вопрос:
– Первый мужчина,
четыре буквы?
– Коля.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤ ВЛАДИМИР
➤ Вологда
➤ Казань
➤ Калуга

➤ Краснодар
➤ Новосибирск
➤ Пермь
➤ Омск

➤ Самара
➤ Уфа
➤ Ярославль
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Более двадцати лет Альтернативная Медицинская Клиника помогает людям решить вопросы здоровья
без классических операций с госпитализацией. Как врачам клиники удается оказывать эффективную помощь
пациентам, рассказал ее руководитель Александр Аркадьевич ИВАНОВ.

- Альтернативная Клиника создавалась как место, где жители Владимира и
области могли бы получить качественную
медицинскую помощь, при этом, в случаях
необходимости оперативного лечения, с
минимальной потерей трудоспособности
и без необходимости лежать в больнице.
Мы стремимся не просто лечить, а вылечивать, решая проблемы здоровья альтернативным - малоинвазивным способом,
используя передовые методики лечения
патологий, рекомендованные международными и российскими медицинскими
стандартами. На сегодняшний день малоинвазивные методики зачастую являются
полноценной альтернативой операции и
позволяют избавиться от патологий, госпитализации и практически без боли. Многие
методики используются в странах Европы
и Северной Америки уже очень давно, но

в силу различных причин не применяются
в государственных медицинских учреждениях, - рассказывает Александр Аркадьевич Иванов, руководитель и оперирующий
колопроктолог Альтернативной Медицинской Клиники.
С начала 2000-х годов в Альтернативной
Клинике активно внедрялись и использовались современные возможности лазера.
Врачи АМК вторыми в России и первыми
во Владимире стали выполнять эндовазальную лазерную облитерацию вен при
варикозе, которая полностью замещает
классическую операцию, но выполняется
амбулаторно и не требует долгого восстановительного периода.
- Это сложная для врача процедура,
требующая знаний и опыта, ведь в каждом
конкретном случае нужно действовать индивидуально, но эффект от процедуры того
стоит, и пациентом она переносится в разы
легче, - объясняет Александр Аркадьевич.
- Постепенно использовать медицинский

Работа на результат
Специалисты Альтернативной Медицинской Клиники уверены: их главная
задача – помочь человеку любого возраста справиться с болезнью, а значит,
необходимо не просто провести операцию
на отлично, а правильно определить приоритеты, устраняя и причину проблемы, и
следствие.
- Мы работаем на результат, нам важно,
чтобы пациент остался доволен и лечением, и результатом. Но иногда сразу провести операцию невозможно, поскольку есть
первопричина, которая и привела к появлению заболевания. Нужно сначала устранить причины, иначе болезнь вернется.
Мы используем методики, которые статистически приводят к осложнениям гораздо
реже. Кроме того, малоинвазивная хирургия позволяет значительно сократить восстановительный период, поскольку окружающие ткани травмируются значительно
меньше, а раны после лазера заживают
быстрее. Важен и эстетический момент:
после таких вмешательств не остается грубого рубца, ткани сохраняют эластичность,
что очень важно в ряде случаев, например,

в проктологии, - рассказывает Александр
Аркадьевич. - К сожалению, иногда малоинвазивная хирургия оказывается бессильна или малоэффективна, и, как правило,
это связано с чрезмерной запущенностью,
как следствие - приходится прибегать к
классическим операциям, которые переносятся гораздо тяжелее. - Крайне важно ответственно относиться к своему здоровью
и не откладывать визиты к врачу на потом,
а обращаться за помощью при первых же
тревожных сигналах – это облегчит процесс
диагностики и лечения как пациенту, так и
специалисту.

«Альтернативная
Медицинская
Клиника»
ул. Добросельская, д. 197.
Телефоны для справок
и записи на прием:
8 (4922) 37-32-49,
8 (906) 560-61-10,
8 (920) 623-77-49,
8 (919) 026-32-94.
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Передовые методики
для помощи людям

лазер мы стали не только в проктологии и боту клиники. Так появление нового лазера
флебологии - сосудистой хирургии, но и в с длиной волны 1150 сделало операции
гинекологии, урологии, отоларингологии. практически безболезненными и снизило
неприятные послеоперационные ощущеБез боли
ния, а использование лазера в сочетании
с современными вспомогательными ини госпитализации
струментами помогает проводить лечение
Сегодня широкое использование мало- в разы эффективнее. Например, использоинвазивных технологий позволяет опыт- вание доплеровского анализатора нового
ным врачам Альтернативной Клиники поколения позволяет выполнять HAL-RAR
помогать пациентам с самыми разными методику при лечении геморроя с максипроблемами. Специалисты АМК не ограни- мальной точностью.
- Еще одна новая методика, появивчиваются только консультациями пациентов. Они используют все возможности, что- шаяся в последний год, - вапоризация
бы оказать квалифицированную помощь, и геморроидальных узлов, при которой узел
при необходимости хирургическим путем, коагулируется под воздействием лазера, то
но обязательно амбулаторно и с использо- есть сваривается, а не отрезается, - говорит
ванием местной анестезии. В современной Александр Иванов.
Развитие эндоскопического направлеамбулаторной хирургии вмешательство
в организм минимально, отсюда и назва- ния позволило усовершенствовать и облегние – малоинвазивно, а сами операции не чить лечение в гинекологии и оторинолатребуют столь сложной подготовки, как при рингологии. Так, например, гистероскопия,
ранее выполняемая исключительно в стаклассических операциях с наркозом.
Врачи АМК всегда отслеживают со- ционарах, теперь проводится амбулаторно,
временные медицинские разработки и а лор-врач вместо классического прокола
активно внедряют самые эффективные и при гайморите может провести процедуру
безопасные методики и технологии в ра- через нос.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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