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За что 98-летняя Матрона Коломиец
благодарит врача ОКБ и его коллег     стр. 2

КОГДА ВО ВЛАДИМИРЕ НАЧНЕТСЯ К УПАЛЬНЫЙ СЕЗОН?    СТР. 3

Фо
то

:  а
рх

ив
 ОК

Б



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 16 июня 2022 года | №23 (781)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 2

В лечение больного врачи 
вкладывают душу
В честь Дня медицинского работника мы решили рассказать историю о том, как коллектив
из отделения сердечно-сосудистой хирургии ОКБ не просто спас пациента, а еще проявил
к нему такое человеческое сочувствие, что пациент решил об этом рассказать нам

Несколько дней назад к нам в ре-
дакцию пришла 98-летняя жи-
тельница Владимира Матрона 
Ивановна Коломиец. Бодрая 

для своих лет бабушка попросила выра-
зить через печать благодарность сердеч-
но-сосудистому хирургу Владимирской 
ОКБ Исламу Нагоеву и всему коллективу 
его отделения.

ВРАЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

По словам Матроны Ивановны, в отде-
лении сердечно-сосудистой хирургии ОКБ 
она лечила сосуды – возраст дает о  себе 
знать. Но престарелую женщину до глуби-
ны души поразило отношение коллектива.

– Благодарю доктора Ислама Нагоева, 
а  также других врачей отделения, медсе-
стер, раздатчицу, санитарок и другой пер-
сонал за все. Они не только лечили меня, 
но  также на  машине отвезли после вы-
писки домой и  дали столько продуктов, 
что на целый месяц забили весь холодиль-
ник! – рассказала улыбающаяся бабушка
Матрона.

Мы сами решили познакомиться с  хи-
рургом Нагоевым и расспросить его о буд-
нях отделения. Доктор согласился встре-
титься в не операционный день, когда на-
грузка на  сердечно-сосудистых хирургов 
не столь велика.

Доктор Ислам Нагоев недавно отметил 
37-летие, но,  по  сути, его можно назвать 
молодым специалистом – его стаж работы 
в сердечно-сосудистой хирургии составля-
ет три года, а перед этим были долгие 12 лет 
учебы.

– Родился и вырос я в Нальчике, там же 
окончил школу. В  школьные годы мы 
выбираем предметы, которые больше 
по душе, и вышло так, что я выбрал химию 

и  биологию, – рассказывает Ислам. – По-
сле школы у себя в Нальчике окончил мед-
училище и стал фельдшером, и сразу же по-
ехал в столицу, где поступил в Первый Мо-
сковский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова. Надо 
сказать, что в  моем роду врачей до  меня 
не было – только тетя и двоюродная сестра 
стали медсестрами.

В студенческие годы будущему врачу 
снова пришлось определяться, на  этот 
раз – в выборе специализации, с которой 
предстояло связать врачебную жизнь. Ис-
лам вспоминает, что его заинтересовала 
кардиохирургия.

– Я пошел в  кардиохирургическую ор-
динатуру, но  впоследствии сердечно-со-
судистая хирургия мне понравилась боль-
ше, – признался доктор Нагоев.

Правда, после учебы оказалось, что тру-
доустроиться столь узкому специалисту 
непросто – в московских клиниках места 
не нашлось, и тогда Ислам связался с заве-
дующим отделением Владимирской ОКБ, 
куда его и взяли на работу.

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

По словам доктора, обычно на  лечении 
в отделении сосудистой хирургии находит-
ся 27–28 человек, в пиковое время бывает 
до 35 больных, причем операции проводят 
лишь в 40% случаев, остальным пациентам 
доктора успешно проводят консерватив-
ное лечение. Одной из таких больных стала 
и Матрона Ивановна.

– Матрону Ивановну я хорошо помню, 
потому что в  столь почтенном возрасте 
люди к нам поступают нечасто – средний 

возраст наших больных составляет 60–
70 лет, – говорит доктор Нагоев. 

По словам хирурга, помогал добрыми де-
лами бабушке Матроне не только он.

– Надо отдать должное нашим медсе-
страм. Бабушка поступила к  нам за  три-
четыре дня до своего 98-летия и день рож-
дения отмечала в  больнице. Я  даже был 
не в курсе замыслов наших девушек – все 
происходило в  воскресенье, в  выходной 
день. Наши добрые медсестры скинулись 
и  купили Матроне Васильевне угощение, 
устроили ей праздник.

А тем самым «водителем», который отвез 
бабушку домой после выписки, оказался 
другой врач отделения.

– Это был хирург Алексей Наумов, ко-
торый был в  отпуске, но  решил лично ее 
отвезти и специально выделил один день, 
чтобы помочь бабушке, – улыбается доктор.

Конечно, не  каждому пациенту коллек-
тив отделения устраивает персональный 
праздник на  день рождения, но  хорошее 
отношение к  больным здесь является не-
отъемлемым правилом – выражается это 
не только в комфортных условиях – врачи 
готовы поговорить с  каждым, обсудить 
нюансы лечения и  ответить на  беспокоя-
щие людей вопросы.

– Это прозвучит банально, но да – у нас 
индивидуальный подход к каждому, ведь 
все люди разные, и  без общения подход 
к больному подобрать сложно, – объясняет 
доктор Нагоев.

ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ

Рабочий день в  отделении начинается 
рано, уже в 8.00 на планерке медсестры до-

кладывают об изменениях за ночь, после 
чего доктора идут к больным – проводят 
осмотры, делают назначения, изучают ре-
зультаты анализов. Если день операцион-
ный, то с 9.00–9.30 начинаются операции – 
пока одна бригада занята в операционной, 
другая продолжает работу в  отделении, 
затем они меняются.

– Обычно за день мы делаем около трех 
операций. По времени одна может зани-
мать от  полутора до  6–8 часов. Если все 
спокойно, в 16.00 уходим с работы, но бы-
вает, что больного приходится еще раз 
брать на  операцию, и  задержаться мож-
но и до 23.00, также бывает, что привозят 
экстренных больных из районов. И тогда 
даже если кто-то успел уйти домой, его 
возвращают, – объясняет хирург Нагоев.

Ислам и другие хирурги его отделения 
заняты не  только у  себя, но  и  в  отделе-
нии экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи, более известной 
как «санавиация». Сердечно-сосудистые 
хирурги часто выезжают по экстренным 
показаниям в районы, где спасают жизни 
людей, нуждающихся в  срочной специ-
ализированной помощи.

– Вызвать могут в любое время, но чаще 
всего ночью. Потому что тромбозы в мас-
се своей происходят именно по  ночам, – 
говорит доктор Нагоев.

Кстати, сам хирург Нагоев вместе 
с  женой и  сыном живет в  Подмосковье, 
и на работу добирается на личном автомо-
биле, затрачивая каждодневно минимум 
по четыре часа, но врач и не думает жало-
ваться.

– Домой я езжу не каждый день – с уче-
том санавиации нередко на  работе при-
ходится бывать по два дня, а бывает и так, 
что всю ночь оперировал на  выезде, 
а  утром вернулся в  отделение. Но  меня 
это устраивает, – улыбается Ислам. – Мне 
нравится наша больница, наш коллек-
тив, и уходить я отсюда не планирую. Сам 
я бывший спортсмен, поэтому физически 
не  устаю, скорее, устаешь морально, по-
тому что даже условно простые операции 
требуют высокой концентрации и оттого 
кажутся сложными.

А в свободное время, которого у хирур-
га Нагоева совсем немного, они с супругой 
благоустроаивают свой дом в Московской 
области.

– Я «инженер», жена «дизайнер», – сме-
ется Ислам.

Напоследок врач настоятельно поре-
комендовал больным точно соблюдать 
рекомендации врачей и не брезговать их 
советами.

Ислам Нагоев

Матрона Ивановна Коломиец
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Традиционный фе-
стиваль народов, 
живущих в мире 
и дружбе в столи-

це Владимирской области, 
проходит в различных фор-
матах на больших и малых 
городских площадках – 
на Соборной и Театральной 
площадях, на пешеходной 
улице Георгиевской и в пар-
ке имени А.С. Пушкина. 
Национально-культурные 
объединения представля-
ют на фестивале народные 
песни и танцы, костюмы 
и работы ремесленников, 

свадебные обряды и лучшие 
блюда национальной кухни.

«Многолик ий Вла ди-
мир-2022» отдали во власть 
детям. Юные владимирцы, 
представляющие городские 
школы и национальные об-
щины, увлеченно состязались 
на зеленых полях центра 
«Молодежный» в большой 
программе игр и дворовых 
забав разных народов. А на-
ряду с играми стали зрителя-
ми и участниками концерта 
творческих коллективов на-
циональных объединений 
города Владимира.

Открывая фестиваль, на-
чальник управления по свя-
зям с общественностью 
и СМИ администрации 
города Владимира Алек-
сандр Карпилович сказал, 
что большое начинается 
с малого, дружба народов – 
не исключение. Во Влади-
мире живут, учатся, рабо-
тают представители более 
100 этносов, и все они – 
граждане города, ставшего 
родным, и нашей общей ро-
дины – России. Фестиваль 
«Многоликий Владимир» 
познакомит юных горожан 

с народными играми, име-
ющими разные названия, 
но очень похожие правила, 
которые в конечном итоге 
учат детей добру, справед-
ливости и дружбе.

Сегодня на праздничной 
площадке фестиваля «Мно-
голикий Владимир-2022» 
Автономия татар Влади-
мирской области предста-
вила народную игру «Уга-
дай и догони», башкирская 
община – дворовую игру 
«Срежь приз». Активисты 
региональной еврейской 

национально-культурной 
автономии научили де-
тей играть в «Море», на-
циональное объединение 
армян «Арарат» – в «Зем-
лю, воду, огонь, воздух». 
А   х у т о р с к о е  к а з а ч ь е 
общес т во «Вла д и м и р» 
сыграло со всеми участ-
никами фестиваля в хре-
стоматийные «Казаки-раз-
бойники». Вместе с влади- 
мирцами свои у мения, 
ловкость и находчивость 
показала сборная детей 
Донбасса.

Концертную программу
фестиваля расцветили но-
мера казачьей фланкировки 
и попурри из традиционных 
еврейских танцев, грузин-
ские танцоры и армянские 
барабанщики. Было инте-
ресно и весело.

В финале все участники 
фестиваля отправились
на колесо обозрения «Небо-
33», расположенное по сосед-
ству, в Центральном парке
культуры и отдыха, и по-
смотрели на город Владимир
с высоты птичьего полета.
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12 июня мэрия Владимира организовала на открытых площадках 
муниципального центра «Молодежный» фестиваль национальных 
традиций, культуры и искусств «Многоликий Владимир-2022» 
в честь Дня России. 

В День России во Владимире состоялся 
фестиваль «Многоликий Владимир»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища
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Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

16+

Купальный сезон во Владимире стартует в середине июня.
Во Владимире купальный сезон сместили на две недели, и он стартует не рань-

ше 15 июня - если пробы воды во владимирских водоемах будут соответствовать 
положенным нормативам.

Во Владимире пока планируется ввести четыре городских пляжа на водоемах 
Семязино, Содышка, Глубокое, реке Клязьме. Места отдыха будут оборудованы 

кабинками для переодевания, скамейками, грибками, песочницами, туалетами. 
В этом году на диком пляже в микрорайоне Юрьевец в течение купального сезо-
на будет организован мобильный спасательный пост. 

Самым опасным водоёмом для купания в регионе считается река Клязьма – 
в прошлом году на её участках в разных районах области было зафиксировано
11 трагедий. Происшествия также происходили на Оке, Пекше и Колпи.Н

О
В

О
С

Т
Ь Самый опасный водоём для купания в 33 регионе – река Клязьма
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САД-ОГОРОД

Изначально АН «Новостройки 33» было обосо-
бленным отделом продаж застройщика, но уже 
скоро компания стала самостоятельным юри-
дическим лицом. И сейчас в агентстве занима-
ются широким спектром вопросов от прямых 
продаж недвижимости до маркетинга.

О том, как за один год можно превратиться 
в лидера на рынке недвижимости Владимир-
ской области и что ждет сам этот рынок, мы 
поговорили с руководителем АН «Новостройки 
33» Сергеем Денисовым.

– Итак, как вы сумели в такие короткие 
сроки так ярко заявить о себе?

– Особого секрета нет, просто мы с самого 
начала поставили себе задачу стать для наших 

клиентов неким единым центром рынка пер-
вичной и вторичной недвижимости. Единым 
окном, в котором можно получить весь спектр 
услуг. Чтобы клиент не просто купил квартиру, 
а получил полное сопровождение при сделке. 
Мы сотрудничаем с ведущими застройщиками 
города - ООО СЗ «Владавторесурс», ООО СЗ «Гам-
ма-Строй», ООО СЗ «Монолит-Домострой» и ООО 
«Игротэк», с крупными банками, страховыми 
и оценочными компаниями. Человеку не нуж-
но никуда ходить самому: он сразу получит 
не просто ключи, а весь необходимый пакет 
документов с ними. Более того, мы даже готовы 
с помощью партнеров оказывать для наших 
клиентов услуги по отделке квартир. Сейчас 
мы как раз развиваем последнее направление.

– В начале весны процентные ставки 
по ипотечным кредитам сильно удари-
ли по рынку недвижимости. Сейчас идет 
активный обратный процесс, когда круп-
ные застройщики предлагают сниженные 
процентные ставки по ипотеке. Вы как-то 
откликаетесь на это?

– Да, мы готовы предложить нашим 
клиентам дополнительную скидку по став-
кам на ипотеку. В жилом комплексе «Заречье 
парк», что строится в районе Загородного 
парка, мы предлагаем при покупке квартиры 
по ипотеке дополнительную скидку от застрой-
щика – 1,4 от процентной ставки. В абсолютных 
цифрах в ежемесячном платеже получается 
экономия до пяти тысяч рублей. А за весь пе-
риод кредитования получится и вовсе около 
полутора миллионов рублей. Кроме того, мы 
сумели договориться с банками о том, чтобы 

внедрить субсидированную ставку по ипотеке. 
В данном случае условную сумму, с которой 
наш клиент выходит на сделку, можно раз-
делить на две части. Одна часть получается 
первоначальным взносом, а вторая идет 
на снижение процентной ставки. Это позволяет 
уменьшить сумму переплаты за годы расчета 
с банком. Да и размер ежемесячного платежа 
будет меньше. Мы уже провели несколько 
таких сделок – клиенты довольны.

– Вообще последние годы для рынка 
недвижимости были весьма непростыми. 
Как вы оцениваете это время? Чего уда-
лось добиться?

– Не так все плохо было, как может пока-
заться. 2021 год был достаточно успешным 
с точки зрения как финансовых результатов, 
так и объема строительства. В последние 2 года 
застройщики в строительстве жилых домов 
перешли на систему проектного финансирова-
ния, что стало драйвером, который позволил 
не только поддерживать имеющийся темп 
стройки, но и выйти на новый уровень. Напри-
мер, возведение жилого комплекса «Заречье 
парк» начали в прошлом году в мае и благо-
даря бесперебойному банковскому финан-
сированию уже в этом году планируем сдать 
первый дом. 2022 год тоже начался успешно.

– Что планируете реализовать в бли-
жайшее время?

– Сейчас мы планируем дальше разви-
вать жилищный комплекс «Заречье парк». 
Всего в нем планируется 24 дома. Плюс бу-
дет возведена вся необходимая социальная 

и торгово-развлекательная инфраструктуры. 
Поверьте, спрос здесь будет только расти, ведь 
не так давно было объявлено о возведении 
второго моста через Клязьму, как раз недалеко 
от ЖК. В этом году будут сданы 3 дома и дан 
старт  строительству кирпичного дома на 144 
квартиры  и целого комплекса из 4 домов.

Еще один важный для нас проект был за-
пущен в начале этого года. Речь идет о новом 
доме в ЖК «Факел». Особенностью данного 
жилого комплекса является его расположе-
ние – рукой подать до центра города, основные 
дорожные артерии города в пешей доступно-
сти, в наличии подземные паркинги, а также 
дорога-дублер. Все это делает комплекс мак-
симально безопасным и удобным.

Также мы активно будем развивать направ-
ление  инвестиционной недвижимости. Есть 
договорённости с застройщиками не только 
Владимирской, но и Московской области, Крас-
нодара и Санкт-Петербурга. На данный момент 
мы разрабатываем ряд программ, которые 
позволят нашим клиентам получить интерес-
ную инвестиционную доходность при покупке 
жилой и коммерческой недвижимости.

Учитывая амбициозность всех поставленных 
задач, мы активно расширяем команду. Ищем
новых сотрудников, которые умеют организо-
вывать работу, желают достигать новых целей,
быть успешными и не боятся трудностей. Если 
это про вас, то приходите к нам! 

Присылайте
свое резюме на почту:
novostroyki.vladimir@mail.ru.

«Новостройки 33» -
клиентоориентированный сервис недвижимости
Агентство уже признано 

всеми участниками 

рынка как одно из 

ведущих предприятий 

своего направления

ÆÊ «ÇÀÐÅ×ÜÅ ÏÀÐÊ». ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ – ÎÎÎ ÑÇ «ÃÀÌÌÀ-ÑÒÐÎÉ».

ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÍÀØ.ÄÎÌ.ÐÔ. ÆÊ «ÔÀÊÅË».

ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ – ÎÎÎ ÑÇ «ÂËÀÄÀÂÒÎÐÅÑÓÐÑ». ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß

ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÍÀØ.ÄÎÌ.ÐÔ. ÊÐÅÄÈÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÏÀÎ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ». 

КОНТАКТЫ:

Телефон: 44-33-80.
Адрес: ул. Разина, д. 4а.
Сайт – novostroyki33.ru.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45 Информационный 

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный 

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 Информаци-

онный канал 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
0.00 «Их звали травники» 

16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45 Информационный 

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный 

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 Информаци-

онный канал 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

0.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45 Информационный 

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 15.15 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

Сериал 16+
22.45 «КРЕПОСТЬ»

Сериал 16+
0.30 «Парад побежден-

ных» 12+
1.20, 3.05 Информацион-

ный канал 16+ 
3.00 Новости

5.10 Утро России 
В перерыве 5.35, 
6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - 
Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00? 14.30, 21.05 Вести-
Владимир 12+

9.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00, 20.00 Вести
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

0.00 «22 июня, ровно в че-
тыре утра... Рекви-
ем Роберта Рожде-
ственского»

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45 Информационный 

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 15.15 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

Сериал 16+
22.45 «КРЕПОСТЬ» 16+
0.30 «Невский пятачок. 

Последний свиде-
тель» 12+

1.25, 3.05 Информацион-
ный канал 16+ 

3.00 Новости

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
0.00 «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся ко-
лонизатор Восто-
ка» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45 Информационный 

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.1, 515.15 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «К 60-летию Викто-

ра Цоя». Последний 
концерт 12+

22.45 «Группа «Кино» - 
2021» 12+

0.40 «Алые паруса-2022» 
1.05 «Цой - «Кино» 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА» 

16+
0.00 Вести
0.40 «Алые паруса-2022» 
1.05 «ОДИНОЧКА» 12+

6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» 

12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00

Новости 
10.15 «Парад побежден-

ных» 12+
11.20, 12.15 «Видели

видео?» 0+
13.35 «Порезанное кино»

12+
14.35, 15.20 «СЕМЬ

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

16.50 «Наталья Варлей» 12+
18.00 Вечерние новости 
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.00 Лига Бокса 12+

5.00 «Утро России»
8:00 «Вести-Владимир» 

12+
8:20 Программы ГТРК 

«Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему 

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро

на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.25 «Доктор

Мясников» 12+
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА»
Сериал 16+

17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 

Мелодрама 12+
0.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

Мелодрама 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 К 85-летию Николая 

Дроздова 12+
11.15, 12.15 «Видели

видео?» 0+
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Биологическое ору-

жие лаборатории 
дьявола» 16+

19.15 «Большая игра» 16+
20.05 «Как развести

Джонни Деппа» 16+
21.00 «Время»
22.35 «АНИМАТОР» 12+
0.25 «Анна Ахматова. Веч-

ное присутствие» 12+

5.30 «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК 

«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» 

12+
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА»16+
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром
Соловьевым» 12+

1.30 «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть 
за Россию» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 июня

ВТОРНИК
21 июня

СРЕДА
22 июня

ЧЕТВЕРГ
23 июня

ПЯТНИЦА
24 июня

СУББОТА
25 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июня

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 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) 
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) 482-06-34.

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

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-
алет-ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

 Ремонт комнат, квартир, штука-
турка, шпатлевка, покраска потол-
ков, стен. Все виды обоев, ламината, 
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.

 Фундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные 
дома. Крыши. Откатные ворота.
Отмостки. Автономная канализа-
ция. Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.

МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ **Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

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

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

 Мужская помощь от А до Я. Клеим 
обои на совесть. Сантехнические ра-
боты. Электрика. Настил линолеума. 
Демонтажные работы. Т. 60-04-90,
8 (904) 595-97-73.

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материа-
лом и материалом заказчика. 
Доставка. Замер бесплатно.
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

 Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Скидка 15%. 
Работаем без выходных. Т. 8 (951) 
404-32-74. 

 Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Летние скидки. 
Работаем без выходных. Т. 8 (960) 
727-20-66.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключение 
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920) 
921-33-00.

МЕБЕЛЬ

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

 Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей 
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 595-70-55.

 ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важно. 
Помогу с обменом и документами. 
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922) 
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья 
Сергеевна).

 Куплю квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлени-
ем документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930) 
031-33-13 (Елена).

АРЕНДА

 Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, плате-
жеспособна. Тишину и своевремен-
ную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 
8 (904) 657-90-67.

 С даёте квартиру? Звоните!
У меня всегда ес ть порядоч-
ные арендаторы.  Любой район.
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

 Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8 (915) 793-25-33.

 Снимем квартиру на длительный 
срок на двоих. Молодая пара, жи-
вотных нет, без в/п, оба работаем в 
крупной международной компании. 
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 (Жанна).

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 37-07-05, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

АВТОМОБИЛИ

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

РАБОТА

 Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу: водителя категории 
В, з/п по собеседованию и уборщиц 
(-ков) с разными г/р, доход до 34 000 
руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п от 15 000 до 20 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомиссий. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

*Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам: 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает оператора уборки, 
график работы 2/2, 3/3, з/п 
21 500 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Требуются охранники для рабо-
ты на АЗС № 119 (п. Колокша, 
РЦ Собиново, Влад. область). 
З/п 70 руб. в час, сутки через 
трое. Т. 8 (915) 797-77-47,
8 (900) 588-88-63, 8 (901) 
279-09-95.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает дворника, график 
работы 5/2, с 7.00 до 16.00, з/п 
21 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

 Требуется рабочий по обслужива-
нию зданий, г/р 5/2, з/п 29 000 руб. 
Т. 8 (904) 650-15-29.

*Организации требуются: сле-
сарь-сантехник, автослесарь 
(шиномонтаж), г. Владимир, 
Московское шоссе, д. 5. Т. 54-
02-86, 54-37-42.

 Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*В охранную организацию
ООО ЧОО «Сервис охрана плюс» 
требуются охранники. График 
работы и з/п по результатам 
собеседования. Т. 77-87-01
(с 09.00 до 16.00).

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает прессовщика ТБО, 
график работы 5/2, з/п 21 000 
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-
97 (Ольга).

*Срочно требуются дворники 
и уборщицы. Подберём работу 
рядом с домом. Г/р 2/2, 5/2, 
6/1, 7/0. З/п от 18 000 до
40 000 руб. Т. 8 (904) 592-93-03 
(Ирина). 

 Требуется дворник на улицу Лу-
начарского, з/п 8 000 руб., пришел, 
убрался и ушел. Т. 8 (920) 926-79-33.

**Требуется ассистент стома-
толога на постоянную работу. 
Т. 8 (915) 757-71-57 (Татьяна 
Вячеславовна).

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает тракториста, гра-
фик работы 5/2 с 7.00 до 16.00 
(скользящие выходные), з/п 
28 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

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

*Требуется тракторист. Мкр. 
Энергетик, г/р 5/2 с 7 до 
16 часов, з/п 35 000 руб.
Т. +7 (925) 010-32-82 (Ирина).

 Требуется дворник к админи-
стративному зданию, расположен-
ному на улице Разина. Работа 5/2 с 
перерывом на обед, одновременно 

работают два человека, з/п 15 000 
руб. каждому. Т. 8 (920) 926-79-33.

**АО «Веста» приглашает на 
работу уборщиц с разными г/р, 
з/п 17 000 руб.  на руки; грузчи-
ков с г/р 2/2, з/п 19 500 руб.  
на руки. Т. 8 (915) 760-18-67.

ЗНАКОМСТВА

 Приглашу мужчину для нечастых 
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

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

 Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.

Подача объявлений:

(4922) 44-13-42

óë. Êîìèññàðîâà, 10à
(4922) 41-33-50, 
8-904-252-67-23
8-904-257-94-59
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25.06 Óñàäüáà Îñòðîâñêîãî-Êèíåøìà, 2300/2200 ð.
26.06 Óñàäüáà Êàðàáèõà-ßðîñëàâëü, 2400/2300 ð.
02.07 Êîñòðîìà-ëîñåôåðìà-òåïëîõîä, 2100/2000 ð.
02.07 Ìîñêîâñêèé çîîïàðê, 1800/1700 ð.
09.07 Ïë¸ñ-òåïëîõîä, 2000/1950 ð.
16.07 Ìóðîì-òåïëîõîä, 1800/1700 ð. 

12.07-17.07 Ïåðìü-Êóíãóð, æ/ä òóð èç Âëàäèìèðà, îò 17100 ð.
23.07-24.07 Òóëà-ßñíàÿ ïîëÿíà, 9100/8900 ð.
29.07-01.08 Ñàðàíñê-Óëüÿíîâñê, 12900/12600 ð.

ÏÐÎÅÇÄ

ÈÞÍÜ:
6900 Ð./ÂÇÐ.;

ÈÞËÜ-ÀÂÃÓÑÒ:
 7200 Ð./ÂÇÐ.

ÄÅÒßÌ ÄÎ 12 ËÅÒ 
ÑÊÈÄÊÀ* 1600 Ð.• Ñàíêò-Ïåòåðáóðã • Êàçàíü • Êàðåëèÿ *Î
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Äîáðîñåëüñêàÿ, ä.2-à, 
2 ýò., îô.3,

ò. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00

vokrugsveta.33@yandex.ru
Vokrugsveta33.ru

*ÊÐÅÄÈÒ È ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒÑß ÁÀÍÊÎÌ-ÏÀÐÒÍÅÐÎÌ ÀÎ «ÁÀÍÊ ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ»
ÍÀ ÓÑËÎÂÈßÕ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÁÀÍÊÎÌ

Только у нас самые комфортабельные автобусы, 
чай, кофе бесплатно, индивидуальная розетка для телефона

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ 
Огромный выбор направлений:

Казань, Санкт-Петербург, Беларусь, Золотое кольцо, Карелия и другие

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!! 
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АВИАТУРЫ В ЕГИПЕТ, ТУРЦИЮ, ОАЭ, МАЛЬДИВЫ

КРУИЗЫ 
ПО РЕКАМ РОССИИ

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА*

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Пять причин отправиться
в путешествие на автобусе

 8 (4922) 60-10-03 
8 915-777-01-02 
8 900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

(1001 мелочь)

П О С Л Е Д Н И Е  М Е С ТА   И Ю Н Ь  :
Абхазия – от 15500 р./чел.

Сочи / Адлер / Хоста – от 12000 р./чел.

Туапсе / Геленжик / Анапа – от 13350 р./чел.
VB779NCHM

ВЫГОДНО

Большинство автобусных туров стоят недо-
рого по сравнению с теми, которые включа-
ют авиаперелеты. Приемлемые цены делают 
этот вид отдыха и туризма одним из самых 
популярных. Некоторые туристические ком-
пании предлагают хорошие скидки на авто-
бусные рейсы с ночными переездами. 

ЖИВОПИСНЫЙ ОБЗОР ИЗ ОКНА

Путешествовать по городским улицам на ав-
тобусе увлекательно – все достопримечатель-
ности можно рассмотреть, находясь в пути. 

КОМФОРТ В ПУТЕШЕСТВИИ

Времена, когда поездка на автобусе ассоции-
ровалась только с дискомфортом, болями в 
спине и скукой, ушли навсегда. Сегодняшние 
автобусы оснащены удобными креслами с 
откидной спинкой, кондиционером и эффек-

тивной системой обогрева. Независимо от 
погоды поездка максимально комфортна.

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Почему многие молодые люди предпочитают 
автобусные туры другим видам путешествий? 
Ответ прост – эти поездки не бывают скучны. 
Путешествие в ограниченном пространстве с 
одними и теми же людьми способствует на-
чалу знакомства и увлекательных разговоров. 

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ПРОПАЖЕ БАГАЖА

Нет человека, который хотя бы раз не заду-
мывался о возможной потере багажа перед 
полетом. И как только вы приземляетесь, вы 
всегда с нетерпением ждете, пока ваш чемо-
дан появится на карусели, но с автобусами 
дело обстоит иначе – ваш багаж не пропадет. 
При этом вы можете взять с собой сколько 
угодно килограммов багажа. 
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ВДУМАЙСЯ, 
ЧИТАТЕЛЬ

Смерть не берет взяток.
Бенджамин Франклин

Смерть более 
универсальна, чем 

жизнь, – все умирают,
но не все живут.

Эндрю Сакс

Ничем не может
владеть человек,

пока он боится смерти.
А кто не боится ее,

тому принадлежит все. 
Лев Толстой

Здание института искусств и художе-
ственного образования ВлГУ, известного 
как «худграф», два года назад в рамках 
возвращения церкви принадлежавших 
ей исторических зданий вернули в веде-
ние епархии: до 1922 года в доме на улице 
Большой Московской, 106, располага-
лась Владимирская духовная семинария.

Речь идет не обо всем здании, а лишь 
о его части. Сам по себе спортивный 
комплекс будет состоять из нескольких 
помещений, в число которых войдут тре-
нажерный зал и большой спортзал для 
занятия физкультурой, где будут зани-
маться семинаристы и, возможно, право-
славная молодежь.

Кстати, помимо спортивных залов, в 
здании худграфа откроется и помещение 
социальной службы. В частности, здесь 
будут раздавать вещи для малоимущих. 
Пока это помещение готовят, в том числе 
силами Фонда социальной поддержки и 
адаптации граждан «Дорог каждый» под 
руководством Дениса Цоя.

Спортивный зал – в худграфеСпортивный зал – в худграфе
Владимирская епархия планирует открыть спорткомплекс в здании бывшего института искусств.
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К сожалению, с возрастом более 
половины людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате появляется 
дискомфорт, неуверенность при об-
щении с людьми и другие проблемы. 
Один из самых бюджетных способов 
решить их – использование съемно-
го протеза, который поможет заме-
нить потерю одного или нескольких 
зубов.

Но со временем даже идеально 
сидящий протез может причинять 
дискомфорт. Почему? Рельеф неба, 
к которому прилегает протез, меняет-
ся в зависимости от многих факторов: 
человек похудел или поправился, 
кислотность понизилась или сахар 
повысился – все это влияет на его 
рисунок. В результате старый протез 

уже не прилегает плотно, а человек 
испытывает неудобства: протез хуже 
держится и мешает при разговоре 
или приеме пищи. В этом случае 
необязательно изготавливать но-
вый протез, избавиться от проблем 
поможет простая процедура – пе-
ребазировка. Специалист сделает 
слепок ваших зубов, а потом нанесет 
специальный состав на старый про-
тез, который поможет ему принять 
новую форму. Благодаря этому про-
тез станет вновь плотно прилегать 
к челюсти, надежно фиксироваться 
и равномерно распределять нагруз-
ку. Специалисты рекомендуют прово-
дить ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам по-
могут в клинике «Стоматология 110». 

Известный владимирский стома-
толог-ортопед Павел Валерьевич 
Курилов, за плечами которого более 
28 лет практики и тысячи счастли-
вых и благодарных пациентов, 
поможет вам обрести комфорт 
и уверенность.

Кроме того, перебазировка по-
может вам сэкономить семейный 
бюджет. Изготовление полного съем-
ного протеза, включая консультацию, 
установку и перебазировку, обойдет-
ся в 25 тысяч рублей. А перебази-
ровка уже имеющегося у вас протеза 
обойдется всего в 6990 рублей.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB774PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни и праздники!
Также в «Стоматологию 110» можно прий-
ти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 
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Ëåòîì ñ ïðèõîäîì æàðû è äó-
õîòû ó äîìàøíèõ ïèòîìöåâ ìî-
ãóò îáîñòðÿòüñÿ õðîíè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ äûõàíèÿ, 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé, ìî÷å-
êàìåííîé è íåðâíîé ñèñòåìû. 
Êðîìå òîãî, æèâîòíûõ ïîäñòå-
ðåãàåò è ìíîæåñòâî ñåçîííûõ 
îïàñíîñòåé: óêóñû êëåùåé, 
÷ðåâàòûå ïèðîïëàçìîçîì, óêóñû 
çìåé è íàñåêîìûõ, ñîëíå÷íûå 
è òåïëîâûå óäàðû, ïðîñòóäû…

Ëåòîì íåîáõîäèìî áûòü 
ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûì 
ê çäîðîâüþ ñâîåãî ïèòîìöà 
è íå çàáûâàòü î ïðîôèëàêòèêå, 
ñïîñîáíîé ïðåäîòâðàòèòü ïðî-
áëåìû. Åñëè æå ïèòîìåö ïîñòðà-
äàë, ñòàë âÿëûì è íåàêòèâíûì, 
îòêàçûâàåòñÿ îò åäû è âîäû – 
ñðàçó ïîñïåøèòå ê âåòåðèíàðó.

Îãðîìíûé îïûò ðàáîòû 
è çíàíèÿ ïîçâîëÿþò âðà÷ó ïî-

ñòàâèòü äèàãíîç ïðè îñìîòðå, 
êîòîðûé ïîòîì ïîäòâåðæäàþò 
îáñëåäîâàíèÿ, è âûáðàòü ïðà-
âèëüíîå ëå÷åíèå. Âèòàëèé Ïîäî-
ïðèãîðà ãîòîâ ïðèéòè íà ïîìîùü 
â ëþáîå âðåìÿ, âåäü æèâîòíûå 
êàê ëþäè, òîëüêî íå ìîãóò ðàñ-
ñêàçàòü î ñâîåì ñîñòîÿíèè, 
è òîæå ìó÷àþòñÿ.

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ: С ЗАБОТОЙ О ПИТОМЦАХ

– Âàæíî íå çàòÿãèâàòü è ñâî-
åâðåìåííî íà÷àòü ëå÷åíèå – 
â ýòîì ñëó÷àå âîññòàíîâèòü çäî-
ðîâüå ëþáèìöà íàìíîãî ïðîùå 
è áûñòðåå. À â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ 
ïðîìåäëåíèå îïàñíî äëÿ æèçíè 
âàøåãî ïèòîìöà, – îòìå÷àåò âåòå-
ðèíàðíûé âðà÷ Âèòàëèé Ïîäîïðè-
ãîðà, êîòîðûé ïîìîã ñîõðàíèòü 
æèçíü è çäîðîâüå ñîòíÿì æèâîò-
íûõ. – Âåòåðèíàðíûé âðà÷-òåðà-
ïåâò – ïåðâûé äîêòîð, ê êîòîðîìó 
ñòîèò îáðàùàòüñÿ, åñëè æèâîòíî-

ìó òðåáóåòñÿ ïîìîùü äîêòîðà. 
Áîëåçíè âíóòðåííèõ îðãàíîâ, 
âëèÿþùèå íà ñîñòîÿíèå âñåãî 
îðãàíèçìà, èíôåêöèîííûå çà-
áîëåâàíèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
îñìîòðû – âñå ýòî â ìîåé êîì-
ïåòåíöèè. Ìîÿ çàäà÷à – ðàáî-
òàòü íà ðåçóëüòàò, íå ïðîñòî ñíÿòü 
ñèìïòîìû, à êîìïëåêñíî ðåøèòü 
ïðîáëåìó, óñòðàíèâ ïðè÷èíó çà-
áîëåâàíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ÿ äàþ íàïðàâëåíèå ê óçêîìó 
ñïåöèàëèñòó.

Ëåòîì äîìàøíèõ ëþáèìöåâ ïîäñòåðåãàåò ìíîæåñòâî ïðîáëåì.
Êàê ïîìî÷ü æèâîòíûì, çíàåò âåòåðèíàðíûé âðà÷ Âèòàëèé Ïîäîïðèãîðà.

8 (4922) 666-977,
8-930-832-56-20 (дежурный врач)

НОВЫЙ АДРЕС: г. Владимир, Перекопский городок, 
д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00,
сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).
Возможен выезд на дом (после беседы по телефону)

Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà
Âèòàëèÿ Ïîäîïðèãîðà

Согласно данным сухой стати-
стики, за 5 месяцев текущего года 
во Владимирской области уже 
зарегистрировано 38 дорожно-
транспортных происшествий с 
участием автобусов. По сравне-
нию с прошлым годом количе-
ство таких аварий увеличилось 
на 65 процентов.

К сожалению, три человека в 
этих авариях погибли, еще 57 

пассажиров и водителей по-
лучили различные травмы.
Увы, нередко в авариях винова-
ты сами водители пассажирско-
го транспорта. Так, по их вине 
в нынешнем году случилось 17 
аварий. То есть почти половина. 
Чаще всего аварии с автобуса-
ми происходят в крупных горо-
дах — во Владимире, Коврове,
Муроме. 

Чаще всего в ГИБДД фиксиру-
ют падение пассажиров в салоне 
— они составляют 44 процента от 
общего числа ДТП. В 33 процентах 
имеет место столкновение, еще 11 
процентов приходится на сбитых 
пешеходов, и самый малый про-
цент (9,4) приходится на наезд на 
стоящие автомобили. Однако по-
следние как раз и являются зача-
стую самыми травмоопасными.
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имеет место столкновение, еще 11 
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Во Владимирской области
значительно выросло количество ДТП с автобусами
Областная столица лидирует по числу аварий.


