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Болеем
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ВЛАДИМИРЦЫ
НА ОЛИМПИАДЕ

Кто из местных спортсменов представит страну?

Фото: федерация спортивной гимнастики администрации г. Владимира

НА УЛИЦЕ МИРА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПАРК ЗА 700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  СТР. 12
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ОЛИМПИАДА В ТОКИО: ГДЕ СМОТРЕТЬ
Олимпиада в Токио точно пройдет без зрителей. Даже без местных.
Поэтому ТВ-трансляции — единственный способ посмотреть Олимпийские игры.
Права на телетрансляцию Олимпиады переданы трем телеканалам: Первому, «России 1» и «Матч ТВ». Открытие Олимпийских игр 2020 покажет «Первый канал». Прямой эфир начнется 23 июля в 14.00 по Москве. Повтор — в 21.30. Закрытие Игр планирует показать «Россия-1». На «Первом канале» трансляции займут около восьми-девяти часов эфирного времени. Такого
времени для вещания спортивных событий «Первый канал» не предоставлял с проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
Подробная программа Олимпиады - на стр. 5, 6, 7, 8

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 22 июля 2021 года | №28 (735)

Андрей Шохин проверил строительство
Рпенского проезда
19 июля, в рамках рабочего объезда городских
инфраструктурных объектов, глава города
Владимира Андрей Шохин проверил строительство
Рпенского проезда.
Напомним, новая автомобильная
дорога, которая станет дублером
загруженных транспортом улиц
Большая Нижегородская и Добросельская, возводится во Владимире
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014–2025 годы».
Строительство Рпенского проезда
будет завершено в 2023 году.
Как доложил Андрею Шохину
вице-мэр Сергей Сысуев, на сегодня генеральным подрядчиком ГУП

«ДСУ-3» выполнен вынос основных
осей автомобильной дороги, расчищены полосы отвода от самосева,
установлено свайное поле подпорной
стены № 2, переустроены участки
коммунальных сетей и сетей напорной и дождевой канализации.
В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству буронабивных свай, подпорной стены № 5,
следующих участков ливневой и напорной канализации, переустройству
кабельных линий, а также строительство основания под установку опор
будущего моста через реку Рпень.

ДЛЯ СПРАВКИ

VB735ADVL

Заказчиком и застройщиком строительства Рпенского проезда является управление архитектуры
и строительства администрации города Владимира, генеральным ГУП Владимирской области «ДСУ‑3».
Проектная документация разработана проектным институтом «Владимиравтодорпроект». 22 мая
2020 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. 18 ноября
2020 года на строительство объекта был заключен контракт стоимостью 2,077 млрд рублей. По усло‑
виям контракта, новая автомобильная дорога должна быть построена в апреле 2023 года.

Владимирские школьники
выбирают профессии журналиста,
переводчика и программиста
А работать на транспорте и в промышленности старшеклассники не хотят

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» изучил, какие профессии популярны у владимирских старшеклассников. Опрос проходил во Владимире, ГусьХрустальном, Александрове, Кольчугине, Киржаче, Юрьев-Польском.

В фаворитах старшеклассников стали такие специальности, как офицер ФСБ, рекламист, гид-переводчик, менеджер

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

по туризму, учитель программирования, программист, журналист, рабочий, географ, HR-менеджер, специалист в области переработки нефти и газа, специалист по адаптивной
физкультуре, психолог, преподаватель.
Средний интерес проявили к профессиям, которые сейчас пользуются на рынке труда повышенным спросом:
парикмахер, фельдшер, врач, стоматолог, бармен, а также
к специальностям, где нужно хорошо знать иностранный
язык: «международные отношения», «востоковедение и
африканистика», «лингвистика», «мировая экономика»,
«зарубежное регионоведение», «туризм», «гостиничное
дело». Наконец, средний интерес есть к профессиям офисменеджера, помощника нотариуса, военного, менеджера
по продажам, художника, литератора, инженера-машиностроителя (оборонная промышленность), таможенника,

специалиста по страхованию, блогера, отельера, архитектора, судебного пристава, спасателя МЧС, сотрудника силовых структур.
Пониженный интерес учащиеся проявили к специальностям, связанным с работой с животными, профессиям
продавца-консультанта (востребованная, но малооплачиваемая работа, часто без соцпакета), флориста, дизайнера,
дефектолога (кстати, профессия сейчас очень «денежная» и
востребованная), сметчика, экономиста-педагога, няни.
Совсем нет интереса у молодежи к сферам транспорта,
тяжелой промышленности, кулинарии и пищевой промышленности, легкой промышленности, религии, геологии, экологии, добыче полезных ископаемых.
При этом большинство учеников боятся ЕГЭ и хотят уйти
в колледж для того, чтобы избежать экзамена.
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В администрации Владимирской области обязательную
60-процентную вакцинацию переводят в разряд рекомендаций
Губернатор Владимир Сипягин внес соответствую- к 15 сентября показателя в 60 процентов привитых сотрудников.
щие изменения в указ
В новой версии указа губернатора Владимира Сипягина дан-

20 июля в администрации Владимирской области внесли очередные изменения в ковидные ограничения на территории 33
региона. В этот раз они касаются обязательности вакцинации
для сотрудников сфер, которые в Роспотребнадзоре не так давно признали первоочередными. Напомним, что туда входили
предприятия общепита и сферы услуг, а также социальная сфера. Все они должны были ранее в обязательном порядке достичь

ные требования носят рекомендательный характер. Скорее
всего, такая формулировка связана с недавней встречей губернатора Владимира Сипягина с предпринимательским сообществом, на которой главу региона просили «смягчать формулировки в указах для того, чтобы не нагнетать обстановку». Впрочем, вряд ли это означает, что совсем никаких санкций не будет
применяться к тем, кто не достигнет этого показателя.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Четверо владимирских
спортсменов на Олимпийских
играх в Токио

ВСЕ ВПЕРЕДИ
XXXII летняя Олимпиада, перенесенная из-за коронавируса с 2020 года
на 2021 год, стартует в столице Японии Токио 23 июля и продлится до 8
августа. В российской команде — несколько представителей Владимирской
области. В основной состав сборной
по спортивной гимнастике включен
мастер спорта России Александр Карцев, художественная гимнастка Ангелина Шкатова, в параллельном зачете
идут спортивные гимнасты Ангелина
Мельникова и Артур Далалоян, которые выступают в параллельном зачете – сразу за два региона. При этом
изначально в списке кандидатов на путевку на Олимпиаду было 11 человек,
представляющих пять видов спорта.
От спортивной гимнастики в списке
была также Анастасия Агафонова, легкую атлетику представляла Алена Лысенко, спортивную борьбу – Абуязид
Манцигов и Артур Саргсян.
- К сожалению, не все смогли себя
проявить, а где-то чуть-чуть не повезло, - отметил директор областного департамента спорта Алексей Сипач. – К
примеру, Абуязид Манцигов прошел
большой путь, перешел в другую весовую категорию (из 72 кг в 77 кг). По ходу
сезона он выбил олимпийского чемпиона Романа Власова в этой весовой
категории, выиграл чемпионат России.
Однако на прошлой неделе состоялся
технический бой, где тренеры сборной
решали, кто поедет на Олимпиаду. И
Абуязид проиграл совсем немного. Но
я думаю, что у них все впереди. Ведь
уже в 2024 году Олимпиада пройдет в
Париже.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
Двадцатилетний Александр Карцев
спортивной гимнастикой занимается
с 5 лет. Воспитанник муниципальной
СШОР им. Н.Г. Толкачева становился
серебряным призером Кубка мира в
Хорватии 2019 г. на перекладине, абсолютным чемпионом России 2020 и 2021
гг., чемпионом России в командном
первенстве 2020 и 2021 гг., победителем
чемпионата России 2020 г. на брусьях.
Сам Александр говорит, что победы
не изменили его, он старается отвечать
приветливо поклонникам и поговорить с каждым, чтобы люди узнали о
настоящей жизни спортсмена.
- Ведь люди видят нас на соревнованиях и говорят: «Вау!» - а через что прошел человек, чтобы попасть на эти состязания, какую подготовку он прошел
— никто не знает. Это как торт — все
видят классный, красивый продукт, но
никто не видит процесс его создания, полагает спортсмен.
В резерве мужской сборной — еще
два воспитанника владимирской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева: восемнадцатилетний Кирилл Прокопьев
и девятнадцатилетний Алексей Ростов.
Кирилл Прокопьев спортивной гимнастикой начал заниматься с 7 лет. Сегодня он мастер спорта международного
класса, чемпион первенства Европы
2012 года, чемпион России 2015, 2017,
2018, 2019 и 2021 годов. Чемпион Всемирной Универсиады 2017 и 2019 годов. Серебряный призер этапа Кубка
мира в Хорватии 2019 г. и серебряный
призер этапа Кубка мира 2020 г. в Азербайджане и в Австралии 2020 г. Мастер

спорта международного класса Алексей Ростов тоже пришел в спортивную гимнастику в семь лет, в 2017 году
стал бронзовым призером Универсиады. Серебряный призер чемпионата
России 2018 года, обладатель золота
Кубка России на перекладине, чемпион России 2019 и 2021 гг., победитель
этапа Кубка мира в Хорватии в 2019 г.,
серебряный призер этапа Кубка мира
в Азербайджане в 2020 г. Может проявить себя и на Олимпийских играх,
если потребуется заменить основной
состав.
В основной состав российской олимпийской делегации вошла и воспитанница владимирской муниципальной
СШОР № 5 по художественной гимнастике Ангелина Шкатова. Двадцатилетняя девушка впервые пришла
на гимнастику в четыре с половиной
года и была одной из самых младших в
группе. Упорство помогло девушке добиться впечатляющих результатов. Она
мастер спорта России международного
класса, неоднократная победительница
и призер официальных всероссийских
и международных соревнований, лауреат персональной стипендии администрации области «Надежда Земли Владимирской» (2011 год), неоднократный
лауреат персональной стипендии города Владимира для одаренных и талантливых детей и подростков в области
спорта, в 2015 году занесена на Доску
Почета города Владимира. Дома девушка бывает редко – не хватает времени.
Мама признается, что уже привыкла
так жить, но смотреть соревнования
в прямом эфире не может – слишком
волнуется.
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Смотрим!
Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и
продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.
В расписании Олимпиады, где и когда будут разыгрываться
медали, указаны вид спорта и вид соревнований. В расписании
указаны только медальные соревнования без квалификаций.
Время – московское.
23 июля
Открытие Олимпиады
14:00 – церемония открытия Олимпийских игр.

24 июля
Стрельба
4:45: женщины, винтовка пневматическая, 10 м.
9:30: мужчины, пистолет пневматический, 10 м.
Велоспорт
5:00: мужчины, шоссе, групповая
гонка.
Тяжелая атлетика
7:50: женщины, 49 кг, группа А.
Стрельба из лука
8:15: микст, командное первенство.
Матч за 3-е место.
8:15: микст, командное первенство.
Финал.
Дзюдо
12:10: женщины, 48 кг. Поединки за
3-е место.
12:30: женщины, 48 кг.
12:40: мужчины, 60 кг. Поединки за
3-е место.
13:00: мужчины, 60 кг.
Фехтование
13:30: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е
место.
14:15: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал за 3-е
место.
15:00: женщины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.
15:45: мужчины, сабля, индивидуальное первенство. Финал.
Тхэквондо
14:00: женщины, до 49 кг. Поединки
за 3-е место.
14:15: мужчины, до 58 кг. Поединки
за 3-е место.
16:00: женщины, до 49 кг. Финал.
16:15: мужчины, до 58 кг. Финал.

25 июля
Плавание
4:30: мужчины, комплексное плавание, 400 м.
4:55: мужчины, вольный стиль, 400
м.
5:15: женщины, комплексное плавание, 400 м.
6:00: женщины, вольный стиль,
эстафета 4х100 м.

Скейтбординг
5:00: мужчины, стрит.
Стрельба
5:15: женщины, пистолет пневматический, 10 м.
9:30: мужчины, винтовка пневматическая, 10 м.
Велоспорт
7:00: женщины, шоссе, групповая
гонка.
Стрельба из лука
7:45: женщины, командное первенство. Матч за 3-е место.
7:45: женщины, командное первенство. Финал.
Прыжки в воду
9:00: женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки.
Тяжелая атлетика
9:50: мужчины, 61 кг. Финал, группа А.
13:50: мужчины, 67 кг. Финал, группа А.
Дзюдо
12:15: женщины, полулегкий вес, 52
кг, поединки за 3-е место.
12:35: женщины, полулегкий вес, 52
кг, финал.
12:45: мужчины, полулегкий вес, 66
кг, поединки за 3-е место.
13:00: мужчины, полулегкий вес, 66
кг, финал.
Фехтование
13:30: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал за 3-е
место.
14:15: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал за 3-е
место.
15:00: женщины, рапира, индивидуальное первенство. Финал.
15:45: мужчины, шпага, индивидуальное первенство. Финал.
Тхэквондо
14:00: женщины, 49– 57 кг. Поединки за 3-е место.
14:15: мужчины, 58–68 кг. Поединки за 3-е место.
16:00: женщины, 49–57 кг. Финал.
16:15: мужчины, 58–68 кг. Финал.

26 июля
Триатлон
0:30: мужчины, индивидуальное
первенство.
Плавание
4:30: женщины, баттерфляй, 100 м.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

5:20: мужчины, брасс, 100 м.
5:30: женщины, вольный стиль, 400
м.
6:20: мужчины, вольный стиль,
эстафета 4х100 м.
Скейтбординг
5:00: женщины, стрит.
Стрельба из лука
7:45: мужчины, командное первенство. Матч за 3-е место.
7:45: мужчины, командное первенство. Финал.
Стрельба
8:50: женщины, круглый стенд. Финал.
9:50: мужчины, круглый стенд. Финал.
Велоспорт
9:00: мужчины, маунтинбайк,
кросс.
Прыжки в воду
9:00: мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки. Финал
Гребля на байдарках и каноэ
9:30: мужчины, слалом C-1 (каноэодиночки).
Дзюдо
12:10: женщины, легкий вес, 57 кг.
Поединки за 3-е место.
12:30: женщины, легкий вес, 57 кг.
Финал.
12:40: мужчины, легкий вес, 73 кг.
Поединки за 3-е место.
13:00: мужчины, легкий вес, 73 кг.
Финал.
Фехтование
13:30: женщины, сабля, индивидуальное первенство. Финал за 3-е
место.
14:15: мужчины, рапира, индивидуальное первенство. Финал за 3-е
место.
15:00: женщины, сабля, индивидуальное первенство. Финал.
15:45: мужчины, рапира, индивидуальное первенство. Финал.
Спортивная гимнастика
13:45: женщины, многоборье,
команды.
Тяжелая атлетика
13:50: женщины, 55 кг. Финал, группа А.
Настольный теннис
14:00: смешанные пары. Матч за 3-е
место.
14:00: смешанные пары. Финал.
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Тхэквондо
14:00: женщины, 57- 67 кг: Поединки за 3-е место.
14:15: мужчины, 68- 80 кг: Поединки за 3-е место.
16:00: женщины, 57- 67 кг: Финал.
16:15: мужчины, 68- 80 кг: Финал.

27 июля

г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 2А

INSATAGRAM
@mindalklinika

12+

РЕЖИМ РАБОТЫ
Ежедневно 9.00 - 20.00

VB735KLMI

Лечебный массаж
лечение суставов,
позвоночника
травматолог
лечение грыжи
снятие всех видов боли
опорно-двигательного аппарата
гирудотерапия
иглорефлексотерапия
антицеллюлитное обёртывание
коллагенарий
косметолог
прессотерапия
физиолечение
миостимуляция
нейростимуляция
маникюр
педикюр
ресницы
бровист
хиджама
лицо и тело
массаж лица

Тел.: +7 (4922) 60-46-14, +7 (930) 832-46-14

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет
К сожалению, с возрастом более половины
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
людей сталкивается с потерей зубов. В результате
СКИДКА
появляется дискомфорт,
ПЕНСИОНЕРАМ
неуверенность при общении с людьми и другие
проблемы. Один из самых
%*
бюджетных способов решить их – использование
сделает слепок ваших зубов, а потом
съемного протеза, который
поможет заменить потерю одного или нанесет специальный состав на старый
протез, который поможет ему принять
нескольких зубов.
Но со временем даже идеально новую форму. Благодаря этому протез
сидящий протез может причинять дис- станет вновь плотно прилегать к челюсти,
комфорт. Почему? Рельеф неба, к кото- надежно фиксироваться и равномерно
рому прилегает протез, меняется в за- распределять нагрузку. Специалисты
висимости от многих факторов: человек рекомендуют проводить ее раз в полпохудел или поправился, кислотность года - год.
Провести перебазировку вам помогут
понизилась или сахар повысился – все
это влияет на его рисунок. В результате в клинике «Стоматология 110». Известный
старый протез уже не прилегает плотно, владимирский стоматолог-ортопед Павел
а человек испытывает неудобства: протез Валерьевич Курилов, за плечами которого
хуже держится и мешает при разговоре более 28 лет практики и тысячи счастлиили приеме пищи. В этом случае необя- вых и благодарных пациентов, поможет
зательно изготавливать новый протез, вам обрести комфорт и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет
избавиться от проблем поможет простая
процедура – перебазировка. Специалист вам сэкономить семейный бюджет.
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Изготовление полного съемного протеза,
включая консультацию, установку и перебазировку, обойдется в 25 тысяч рублей.
А перебазировка уже имеющегося у вас
протеза обойдется всего в 4990 рублей.

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110»
можно прийти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110.
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

VB723PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Триатлон
0:30: женщины, индивидуальное
первенство.
Академическая гребля
3:58: мужчины, четверка парная
(4х). Финал A.
4:00: женщины, четверка парная
(4х). Финал A.
Плавание
4:50: мужчины, вольный стиль, 200
м.
5:00: женщины, спина, 100 м.
5:10: мужчины, спина, 100 м.
5:20: женщины, брасс, 100 м.
Стрельба
5:00: микст, пистолет пневматический, 10 м, команды.
9:15: микст, винтовка пневматическая, 10 м, команды.
Софтбол
7:00: женщины. Финал за 3-е место.
14:00: женщины. Финал.
Велоспорт
9:00: женщины, маунтинбайк,
кросс.
Прыжки в воду
9:00: женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки.
Гребля на байдарках и каноэ
9:30: женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки).
Тяжелая атлетика
9:50: женщины, 59 кг. Финал, группа А.
13:50: женщины, 64 кг. Финал, группа А.
Конный спорт
11:30: выездка, индивидуальное
первенство, произвольная программа.
Дзюдо
12:20: женщины, полусредний вес,
63 кг. Поединки за 3-е место.
12:35: женщины, полусредний вес,
63 кг. Финал.
12:45: мужчины, полусредний вес,
81 кг. Поединки за 3-е место.
13:00: мужчины, полусредний вес,
81 кг. Финал.
Фехтование
12:30: женщины, шпага, команды.
Финал за 3-е место.
13:30: женщины, шпага, команды.
Финал.
Спортивная гимнастика
13:45: женщины, многоборье, команды.
Тхэквондо
14:00: женщины, +67 кг. Поединки
за 3-е место.
14:15: мужчины, +80 кг. Поединки за
3-е место.
16:00: женщины, +67 кг. Финал.
16:15: мужчины, +80 кг. Финал.

28 июля
Академическая гребля
3:18: женщины, двойка парная (2х).
Финал A.
3:30: мужчины, двойка парная (2х).
Финал A.
3:50: женщины, четверка распашная без рулевого (4-). Финал A.
4:10: мужчины, четверка распашная
без рулевого (4-). Финал A.
Серфинг
4:00: женщины, шортборд.
5:00: мужчины, шортборд.
Плавание
4:40: женщины, вольный стиль, 200 м.

4:55: мужчины, баттерфляй, 200 м.
5:50: женщины, комплексное плавание, 200 м.
6:00: женщины, вольный стиль,
1500 м.
6:20: мужчины, вольный стиль,
эстафета 4х200 м.
Велоспорт
5:30: мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом.
5:30: женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом.
Прыжки в воду
9:00: мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки.
Конный спорт
11:30: выездка, индивидуальное
первенство, произвольная программа.
Регби-7
11:30: мужчины. Финал за 3-е место.
12:00: мужчины. Финал.
Дзюдо
12:10: женщины, средний вес, 70 кг.
Поединки за 3-е место.
12:25: женщины, средний вес, 70 кг.
Финал.
12:35: мужчины, средний вес, 90 кг.
Поединки за 3-е место.
12:50: мужчины, средний вес, 90 кг.
Финал.
Фехтование
12:30: мужчины, сабля, команды.
Финал за 3-е место.
13:30: мужчины, сабля, команды.
Финал.
Спортивная гимнастика
13:15: мужчины, многоборье, личное первенство.
Тяжелая атлетика
13:50: мужчины, 73 кг. Финал, группа А.
Баскетбол 3х3
14:45: женщины. Финал за 3-е место.
15:15: мужчины. Финал за 3-е место.
15:55: женщины. Финал.
16:25: мужчины. Финал.

29 июля
Академическая гребля
3:18: мужчины, двойка распашная
без рулевого (2-). Финал A.
3:30: женщины, двойка распашная
без рулевого (2-). Финал A.
3:50: мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х). Финал A.
4:10: женщины, двойка парная, легкий вес (L2х). Финал A.
Плавание
4:30: мужчины, вольный стиль, 800
м.
4:40: мужчины, брасс, 200 м.
5:20: женщины, баттерфляй, 200 м.
5:25: мужчины, вольный стиль, 100
м.
6:05: женщины, вольный стиль,
эстафета 4х200 м.
Стрельба
8:30: женщины, траншейный стенд.
9:30: мужчины, траншейный стенд.
Гребля на байдарках и каноэ
9:30: женщины, слалом C-1 (каноэодиночки).
Дзюдо
12:05: женщины, полутяжелый вес,
78 кг. Поединки за 3-е место.
12:25: женщины, полутяжелый вес,
78 кг. Финал.
12:35: мужчины, полутяжелый вес,
100 кг. Поединки за 3-е место.
12:50: мужчины, полутяжелый вес,
100 кг. Финал.
Фехтование
12:30: женщины, рапира, команды.
Финал за 3-е место.
13:45: женщины, рапира, команды.
Финал.

Спортивная гимнастика
13:50: женщины, многоборье, личное первенство.
Настольный теннис
14:00: женщины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
14:00: женщины, одиночный разряд. Финал.

30 июля
Бадминтон
3:00: смешанный разряд. Матч за
3-е место.
9:30: смешанный разряд. Финал.
Гребля академическая
3:33: женщины, одиночка (1х). Финал A.
3:45: мужчины, одиночка (1х). Финал A.
4:05: женщины, восьмерка с рулевым (8+). Финал A.
4:25: мужчины, восьмерка с рулевым (8+). Финал A.
Велоспорт
4:00: мужчины, BMX, гонка.
4:00: женщины, BMX, гонка.
Плавание
4:40: женщины, брасс, 200 м.
4:50: мужчины, спина, 200 м.
5:00: женщины, вольный стиль, 100
м.
5:15: мужчины, комплексное плавание, 200 м.
Теннис
6:00: мужчины, парный разряд.
Финал.
6:00: мужчины, парный разряд.
Матч за 3-е место.
Стрельба
8:00: женщины, пистолет спортивный, 25 м.
Стрельба из лука
8:45: женщины, личное первенство.
Матч за 3-е место.
8:45: женщины, личное первенство.
Финал.
Прыжки на батуте
8:50: женщины, индивидуальное
первенство.
Гребля на байдарках и каноэ
9:30: мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки).
Дзюдо
12:10: женщины, тяжелый вес, +78
кг. Поединки за 3-е место.
12:25: женщины, тяжелый вес, +78
кг. Финал.
12:40: мужчины, тяжелый вес, +100
кг. Поединки за 3-е место.
13:00: мужчины, тяжелый вес, +100
кг. Финал.
Фехтование
12:30: мужчины, шпага, команды.
Финал за 3-е место.
13:30: мужчины, шпага, команды.
Финал.
Настольный теннис
14:00: мужчины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
14:00: мужчины, одиночный разряд. Финал.
Легкая атлетика
14:30: мужчины, 10000 м.

31 июля
Триатлон
1:30: смешанная эстафета.
Плавание
4:30: мужчины, баттерфляй, 100 м.
4:40: женщины, спина, 200 м.
4:50: женщины, вольный стиль, 800
м.
5:40: микст, комплексное плавание,
эстафета 4х100 м.
Бокс
5:00: женщины, полулегкий вес, 57
кг: 1/2 Финала №1.
11:00: женщины, полулегкий вес,
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57 кг: 1/2 Финала №2.
Стрельба
7:30: микст, траншейный стенд,
команды.
10:00: женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений.
Стрельба из лука
8:45: мужчины, личное первенство.
Матч за 3-е место.
8:45: мужчины, личное первенство.
Финал.
Прыжки на батуте
8:50: мужчины, индивидуальное
первенство.
Парусный спорт
9:30: женщины, виндсерфинг
(RS:X).
10:00: мужчины, виндсерфинг
(RS:X).
Тяжелая атлетика
9:50: мужчины, 81 кг. Финал, группа А.
13:50: мужчины, 96 кг. Финал, группа А.
Дзюдо
11:00: микст, командный турнир за
3-е место.
13:00: микст, командный турнир.
Финал.
Регби-7
11:30: женщины. Финал за 3-е место.
12:00: женщины. Финал.
Бадминтон
12:00: мужчины, парный разряд.
Матч за 3-е место.
12:00: мужчины, парный разряд.
Финал.
Фехтование
12:30: женщины, сабля, команды.
Финал за 3-е место.
13:30: женщины, сабля, команды.
Финал.
Легкая атлетика
14:15: мужчины, метание диска.
Финал.
15:35: смешанная эстафета
4х400 м. Финал.
15:50: женщины, 100 м. Финал.

1 августа
Гольф
1:30: мужчины, индивидуальное
первенство. Финал.
Велоспорт
4:10: мужчины, BMX, фристайл.
4:10: женщины, BMX, фристайл.
Легкая атлетика
4:35: женщины, толкание ядра.
13:10: мужчины, прыжки в высоту.
14:20: женщины, тройной прыжок.
15:50: мужчины, 100 м.
Плавание
4:30: мужчины, вольный стиль, 50
м.
4:40: женщины, вольный стиль, 50
м.
4:45: мужчины, вольный стиль,
1500 м.
5:30: женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.
5:40: мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м.
Бокс
5:00: мужчины, 2-й полусредний, 69
кг: 1/2 Финала №1.
5:00: мужчины, полутяжелый, 81
кг: 1/2 Финала №1.
11:00: мужчины, 2-й полусредний,
69 кг: 1/2 Финала №2.
11:00: мужчины, полутяжелый, 81
кг: 1/2 Финала №2.
Теннис
6:00: мужчины, одиночный разряд:
Финал.
6:00: женщины, парный разряд:
Финал.
6:00: смешанные пары: Финал.

Прыжки в воду
09:00: женщины, трамплин 3 м.
Парусный спорт
9:30: женщины, класс Лазер Радиал.
10:00: мужчины, класс Лазер.
Гимнастика спортивная
11:00: мужчины, вольные упражнения.
11:45: женщины, опорный прыжок.
12:30: мужчины, упражнения на
коне.
13:15: женщины, упражнения на
брусьях.
Фехтование
12:30: мужчины, рапира, команды.
Финал за 3-е место.
13:45: мужчины, рапира, команды.
Финал.
Тяжелая атлетика
13:50: женщины, 76 кг. Финал, группа А.
Бадминтон
14:30: женщины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
14:30: женщины, одиночный разряд. Финал.

2 августа
Легкая атлетика
4:20: мужчины, прыжки в длину.
5:50: женщины, 100 м с барьерами.
14:00: женщины, метание диска.
15:15: мужчины, 3000 м стиплчейз.
15:40: женщины, 5000 м.
Бадминтон
7:00: женщины, парный разряд.
Матч за 3-е место.
7:00: женщины, парный разряд.
Финал.
14:00: мужчины, одиночный разряд. Матч за 3-е место.
14:00: мужчины, одиночный разряд. Финал.
Стрельба
8:30: мужчины, пистолет скорострельный, 25 м.
10:50: мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из трех положений.
Парусный спорт
9:30: женщины, класс 49-й FX.
10:00: мужчины, класс 49-й.
Тяжелая атлетика
9:50: женщины, 87 кг: Финал, группа А.
13:50: женщины, +87 кг: Финал,
группа А.
Спортивная гимнастика
11:00: мужчины, упражнения на
кольцах.
11:45: женщины, вольные упражнения.
12:30: мужчины, опорный прыжок.
Конный спорт
11:00: троеборье, командное первенство, конкур, финал.
14:45: троеборье, индивидуальное
первенство, конкур, финал.
Велоспорт
12:00: женщины, трек, командный
спринт.
Борьба греко-римская
13:15: мужчины, легкий вес, 60 кг.
Финалы за 3-е место.
13:35: мужчины, легкий вес, 60 кг.
Финал.
13:55: мужчины, супертяжелый вес,
130 кг. Финалы за 3-е место.
14:15: мужчины, супертяжелый вес,
130 кг. Финал.
Борьба вольная
14:55: женщины, тяжелый вес, 76 кг.
Финалы за 3-е место.
15:15: женщины, тяжелый вес, 76 кг.
Финал.

3 августа
Легкая атлетика
4:50: женщины, прыжки в длину.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

6:20: мужчины, 400 м с барьерами.
13:20: мужчины, прыжки с шестом.
14:35: женщины, метание молота.
15:25: женщины, 800 м.
15:50: женщины, 200 м.
Бокс
5:00: мужчины, полулегкий вес, 57
кг. 1/2 Финала №1.
5:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг.
1/2 Финала №1.
5:00: женщины, полулегкий вес, 57
кг. Финал.
11:00: мужчины, полулегкий вес, 57
кг. 1/2 Финала №2.
11:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг.
1/2 Финала №2.
11:00: мужчины, 2-й полусредний,
69 кг. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
5:35: женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м. Финал A.
5:55: мужчины, C-2 (каноэ-двойки),
1000 м. Финал A.
6:25: мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м. Финал A.
6:55: женщины, K-2 (байдаркидвойки), 500 м. Финал A.
Парусный спорт
8:30: мужчины, класс Финн.
9:00: класс Накра 17, открытый.
Прыжки в воду
9:00: мужчины, трамплин 3 м.
Спортивная гимнастика
11:00: мужчины, упражнения на
брусьях.
11:45: женщины, упражнения на
бревне.
12:30: мужчины, упражнения на
перекладине.
Велоспорт
11:05: женщины, трек, командная
гонка преследования.
11:35: мужчины, трек, командный
спринт.
Борьба вольная
14:55: женщины, полутяжелый вес,
68 кг: Финалы за 3-е место.
15:15: женщины, полутяжелый вес,
68 кг: Финал.
Борьба греко-римская
13:15: мужчины, средний вес, 77 кг.
Финалы за 3-е место.
13:35: мужчины, средний вес, 77 кг.
Финал.
13:55: мужчины, тяжелый вес, 97 кг.
Финалы за 3-е место.
14:15: мужчины, тяжелый вес, 97 кг.
Финал.

7

«Эта девочка ковер сгрызет,
но сделает что нужно!»
Первый тренер Ангелины Шкатовой вспоминает свою ученицу

- Если честно, я ее сначала брать не хотела. Она была самой маленькой и не подходила по
возрасту. Но мама так просила, так уговаривала, что я сдалась. А теперь благодарна за это
судьбе, - признается первый тренер девочки Анастасия Савватаева.
Ангелина была невысокой, худенькой и очень серьезной. Лишний раз не улыбалась. А
вот тренироваться могла часами, из зала уходила последней, когда ее оттуда уже начинали
«выгонять».
- Ей хорошо давались все предметы. Когда она только пришла, виртуозно крутила обруч,
потом начала шикарно владеть мячом, булавами, лентой. Мы такие красивые номера ей ставили. Помню, что всегда тщательно подбирала музыку. Ангелина — очень экспрессивная,
темповая, и какую-то лирику типа «Амурских волн» она бы не признала никогда, - вспоминает Анастасия Савватеева. - С ней было очень легко работать, она все ловила на лету и никогда не жаловалась. Тренер Светлана Кагарлицкая (звезда владимирской гимнастической
школы) говорила об Ангелине так: «Эта девочка ковер сгрызет, но сделает что нужно!»

ВЕТЕРИНР
СПЕШИТ Н ПОМОЩЬ
• Хирургия
• Стерилизация
• Кастрация
• Терапия
• Дерматология

• Стоматология
(снятие зубного камня
ультразвуком) ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ
ÊÀÁÈÍÅÒ
• Лабораторная
ÂÈÒÀËÈß
диагностика
ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ

VB735PODO
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВИТАЛИЯ ПОДОПРИГОРА

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

4 августа
Плавание
0:30: женщины, 10 км, открытая
вода.
Скейтбординг
5:00: женщины, парк.
Легкая атлетика
5:30: женщины, 400 м с барьерами.
14:00: женщины, 3000 м стиплчейз.
14:15: мужчины, метание молота.
15:05: мужчины, 800 м.
15:55: мужчины, 200 м.
Бокс
8:00: женщины, наилегчайший вес,
51 кг. 1/2 Финала.
8:00: женщины, полусредний, 69 кг.
1/2 Финала.
8:00: мужчины, супертяжелый вес,
+91 кг. 1/2 Финала.
8:00: мужчины, полутяжелый, 81 кг.
Финал.
Парусный спорт
8:30: женщины, класс 470.
9:00: мужчины, класс 470.
Велоспорт
11:45: мужчины, трек, командная
гонка преследования.
Конный спорт
13:00: конкур, индивидуальное первенство.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Борьба греко-римская
13:15: мужчины, полусредний вес,
67 кг. Финалы за 3-е место.
13:35: мужчины, полусредний вес,
67 кг. Финал.
13:55: мужчины, полутяжелый вес,
87 кг. Финалы за 3-е место.
14:15: мужчины, полутяжелый вес,
87 кг. Финал.
Синхронное плавание
13:30: женщины, дуэты.
Тяжелая атлетика
13:50: мужчины, +109 кг. Финал,
группа А.
Борьба вольная
14:55: женщины, средний вес, 62 кг.
Финалы за 3-е место.
15:15: женщины, средний вес, 62 кг.
Финал.

5 августа
Плавание
0:30: мужчины, 10 км, открытая
вода.
Хоккей на траве
4:30: мужчины. Финал за 3-е место.
13:00: мужчины. Финал.
Легкая атлетика
5:00: мужчины, тройной прыжок.
5:05: мужчины, толкание ядра.
5:55: мужчины, 110 м с барьерами.
10:30: мужчины, 20 км ходьба.
13:20: женщины, прыжки с шестом.
15:00: мужчины, 400 м.
15:20: женщины, семиборье: 800 м.
15:40: мужчины, десятиборье:
1500 м.
Скейтбординг
5:00: мужчины, парк.
Настольный теннис
5:00: женщины, командное первенство. Матч за 3-е место.
13:30: женщины, командное первенство. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
5:35: мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м. Финал A.
5:55: женщины, C-1 (каноэ-одиночки), 200 м. Финал A.
6:25: женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м. Финал A.
6:55: мужчины, K-2 (байдаркидвойки), 1000 м. Финал A.
Бокс
8:00: женщины, легкий вес, 60 кг.

1/2 Финала.
8:00: мужчины, наилегчайший вес,
52 кг. 1/2 Финала.
8:00: мужчины, 2-й средний, 75 кг.
1/2 Финала.
8:00: мужчины, полулегкий вес, 57
кг. Финал.
Прыжки в воду
9:00: женщины, вышка 10 м.
Футбол
11:00: женщины. Финал за 3-е место.
Спортивное скалолазание
11:30: мужчины, индивидуальное
первенство (скорость, боулдеринг,
сложность).
Велоспорт
11:45: женщины, трек, кейрин.
11:55: мужчины, трек, омниум: гонка по очкам.
Каратэ
13:00: женщины, ката. Поединки за
3-е место.
13:15: женщины, ката. Финал.
14:00: мужчины, 67 кг. Финал.
14:15: женщины, 55 кг. Финал.
Борьба вольная
13:15: мужчины, легчайший вес, 57
кг. Финалы за 3-е место.
13:35: мужчины, легчайший вес, 57
кг. Финал.
13:55: мужчины, полутяжёлый вес,
86 кг. Финалы за 3-е место.
14:15: мужчины, полутяжёлый вес,
86 кг. Финал.
14:55: женщины, легкий вес, 57 кг.
Финалы за 3-е место.
15:15: женщины, легкий вес, 57 кг.
Финал.
Легкая атлетика
23:30: мужчины, 50 км ходьба.
6 августа
Пляжный волейбол
4:00: женщины. Финал за 3-е место.
4:00: женщины. Финал.
Хоккей на траве
4:30: женщины. Матч за 3-е место.
13:00: женщины. Финал.
Настольный теннис
5:00: мужчины, командное первенство. Матч за 3-е место.
13:30: мужчины, командное первенство. Финал.
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Футбол
5:00: женщины. Финал.
14:00: мужчины. Матч за 3-е место.
Бокс
8:00: женщины, средний вес, 75 кг.
1/2 Финала.
8:00: мужчины, легкий вес, 63 кг.
1/2 Финала.
8:00: мужчины, тяжелый вес, 91 кг.
Финал.
Легкая атлетика
10:30: женщины, 20 км ходьба.
14:50: женщины, метание копья.
15:00: мужчины, 5000 м.
15:35: женщины, 400 м.
15:50: женщины, 1500 м.
16:30: женщины, 4х100 м эстафета.
16:50: мужчины, 4х100 м эстафета.
Велоспорт
11:15: женщины, трек, мэдисон.
Финал.
12:00: мужчины, трек, спринт индивидуальный. Заезды за 3-е место.
12:00: мужчины, трек, спринт индивидуальный. Финальные заезды.
Спортивное скалолазание
11:30: женщины, индивидуальное
первенство (скорость, боулдеринг,
сложность).
Каратэ
13:00: мужчины, ката. Поединки за
3-е место.
13:15: мужчины, ката. Финал.
14:00: женщины, 61 кг. Финал.
14:15: мужчины, 75 кг. Финал.
Современное пятиборье
13:00: женщины, индивидуальное
первенство: комбинация (стрельба
+ бег).
Борьба вольная
13:15: мужчины, средний вес, 74 кг.
Финалы за 3-е место.
13:35: мужчины, средний вес, 74 кг.
Финал.
13:55: мужчины, супертяжелый вес,
125 кг. Финалы за 3-е место.
14:15: мужчины, супертяжелый вес,
125 кг. Финал.
14:55: женщины, легчайший вес, 53
кг. Финалы за 3-е место.
15:15: женщины, легчайший вес, 53
кг. Финал.

7 августа
Легкая атлетика
1:00: женщины, марафон.

13:35: женщины, прыжки в высоту.
13:45: женщины, 10000 м.
14:00: мужчины, метание копья.
14:40: мужчины, 1500 м.
15:30: женщины, 4х400 м эстафета.
15:50: мужчины, 4х400 м эстафета.
Гольф
1:30: женщины, индивидуальное
первенство.
Пляжный волейбол
4:00: мужчины. Финал за 3-е место.
4:00: мужчины. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
5:10: мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м. Финал A.
5:30: женщины, C-2 (каноэ-двойки),
500 м. Финал A.
5:50: женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м. Финал A.
6:10: мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м. Финал A.
Баскетбол
5:30: мужчины. Матч за 3-е место.
10:00: женщины. Финал за 3-е место.
14:00: мужчины. Финал.
Бейсбол
6:00: мужчины. Финал за 3-е место.
13:00: мужчины. Финал.
Волейбол
7:30: мужчины. Финал за 3-е место.
15:15: мужчины. Финал.
Водное поло
7:40: женщины. Финал за 3-е место.
10:30: женщины. Финал.
Бокс
8:00: мужчины, наилегчайший вес,
52 кг.
8:00: мужчины, 2-й средний, 75 кг.
8:00: женщины, наилегчайший вес,
51 кг.
8:00: женщины, полусредний, 69 кг.
Прыжки в воду
9:00: мужчины, вышка 10 м.
Художественная гимнастика
9:20: женщины, многоборье, личное первенство
Велоспорт
10:55: мужчины, трек, мэдисон.
Гандбол
11:00: мужчины. Финал за 3-е место.
15:00: мужчины. Финал.
Каратэ
12:00: женщины, +61 кг. Финал.

12:30: мужчины, +75 кг. Финал.
Современное пятиборье
13:00: мужчины, индивидуальное
первенство: комбинация (стрельба
+ бег).
Конный спорт
13:00: конкур, командное первенство.
Синхронное плавание
13:30: женщины, команды.
Борьба вольная
13:30: мужчины, легкий вес, 65 кг.
Финалы за 3-е место.
13:45: мужчины, легкий вес, 65 кг.
Финал.
14:00: мужчины, тяжелый вес, 97 кг.
Финалы за 3-е место.
14:15: мужчины, тяжелый вес, 97 кг.
Финал.
14:45: женщины, наилегчайший вес,
50 кг. Финалы за 3-е место.
15:00: женщины, наилегчайший
вес, 50 кг. Финал.
Футбол
14:30: мужчины. Финал.

Гандбол
5:00: женщины. Финал за 3-е место.
9:00: женщины. Финал.
Художественная гимнастика
5:00: женщины, групповые упражнения.
Велоспорт
5:20: женщины, трек, спринт индивидуальный. Заезды за 3-е место.
5:20: женщины, трек, спринт индивидуальный: Финальные заезды.
6:00: мужчины, трек, кейрин.
6:25: женщины, трек, омниум, гонка
по очкам.
Баскетбол
5:30: женщины. Финал.
Водное поло
7:40: мужчины. Финал за 3-е место.
10:30: мужчины. Финал.
Бокс
8:00: женщины, легкий вес, 60 кг.
Финал.
8:00: женщины, средний вес, 75 кг.
Финал.
8:00: мужчины, легкий вес, 63 кг.
Финал.
8:00: мужчины, супертяжелый вес,
+91 кг. Финал.

8 августа
Легкая атлетика
1:00: мужчины, марафон.
Волейбол
3:00: женщины. Финал за 3-е место.
7:30: женщины. Финал.

14:00 – церемония закрытия
Олимпийских игр.

Luxury Glans – потолки вашей мечты!
Владимирская компания осуществляет
профессиональную установку натяжных
потолков во Владимире и Владимирской
области по выгодным ценам.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
LUXURY GLANS
Бесплатная консультация
и выезд на замер
В компании всегда готовы
ответить на ваши вопросы
и, сделав нужные замеры, помочь выбрать оптимальный
материал и рассчитать фиксированную цену. В компании
заключают договор, а значит,
вам не нужно беспокоиться, что
цена изменится.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Высокое качество
и скорость
Опытные специалисты
компании выполняют профессиональную, качественную установку натяжных потолков во Владимире любого
вида. При этом в компании
используют только сертифицированные ПВХ-пленки
и тканевые полотна известных
европейских производителей,
чья продукция имеет гарантию
и сертификаты соответствия
заявленному качеству. Все используемые материалы абсолютно безвредны для здоровья,
о чем свидетельствуют данные
санитарно-эпидемиологического заключения, и обладают
оптимальными показателями
с точки зрения пожарной безопасности.

Богатый ассортимент
и большие возможности
Широкий выбор материалов,
цветов, вариантов дизайна потолков и сценариев освещения
позволят вам выбрать подходящий вариант для своего дома
или офиса. В компании идут
в ногу со временем и используют последние новинки, а также
воплощают дизайнерские решения. Стандартные натяжные
потолки или сложные 3D-конструкции, реализованные в разных техниках с использованием

перфорированных полотен,
«парящих» поверхностей, фотопечати с визуально выгодной перспективой – для Luxury
Glans нет ничего невозможного.
VB735SOKO

* ËÀÊØÅÐÈ ÃËÀÍÑ

Luxury Glans уже 16 лет работает на рынке и давно завоевала
доверие клиентов. Благодаря
мастерству и опыту сотрудников компании во многих владимирских квартирах и организациях появились натяжные
потолки различной сложности.

8 (920) 946-75-52
Алексей

www.luxury-g.ru

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

Во Владимирской области на поддержку могут рассчитывать 69 тысяч семей, в которых воспитываются 138
тысяч детей. Старт платежей намечен на 16 августа. При этом вопросов у получателей средств немало. Единовременное пособие в 10 тысяч рублей получат родители детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом не имеет
значение, учатся они в школе или нет. Если вашему ребенку до 1 сентября 2021 года уже исполнилось 6 лет, но
вы решили, что он пока не готов сидеть за партой, пособие вам все равно перечислят: деньги положены всем
детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно. Кроме того, выплаты достанутся
семьям детей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение
по общеобразовательным программам. Подать заявление на школьные выплаты можно двумя способами:
через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Подать документы на пособие
для школьников можно до 1 ноября 2021 года.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ги. Опыт работы 39 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-3043, 40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

* Ремонт стиральных машин. Холодильников. Гарантия. Опыт работы. Недорого. На дому. Выезд
в область. Т. 8 (920) 900-00-69,
8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 8
(903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08.
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт стиральных
машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370968, 8 (903) 833-08-98.
**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1 год
по квитанции на оказанные услу-

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.
XXПроводим ремонт и монтаж
кровли любой сложности, а также
ремонт частных домов, дач и гаражей. Пенсионерам скидки. Т. 8
(910) 676-37-87.
XXРемонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904)
035-20-97 (Валерий).
*Плитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Эмалировка
ванн. Электрика, линолеум,
ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
краскопультом. Т. 37-61-73,
8 (904) 590-63-99.
XXМужская 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.
XXСтроительная бригада. Любые
виды работ из своего материала
и материала заказчика. Строительство, реставрация домов,
дач, бань, под ключ. Т. 8 (960)
719-99-89, 8 (906) 564-64-66 (Андрей Владимирович).
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки
пенсионерам. Выезд и осмотр
бесплатно. Т. 8 (930) 033-31-91
(Александр Геннадьевич).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XX Строительство и реставрация
домов, дач, пристройка террас,
веранд. Сараи, дворы, бани, гаражи, хозблоки, беседки, дровники. Т. 8 (905) 666-07-27 (Максим
Николаевич).
XXРемонт квартир, а также строительство и реставрация домов,
дач, бань, гаражей, террас, веранд, сараев, дворов, хозблоков,
беседок. Т. 8 (903) 832-52-66,
8 (961) 147-28-02 (Сергей Николаевич).

60-10-03,
8-915-777-01-02
8-900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(904) 039-70-50

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ПРОДЛЕВАЕМ возврат до 20 000 руб. до 31 июля 2021 г.
Абхазия от 11 900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)
Санатории от 15 200 руб./чел.
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)
Круизы – от 8 200 р./чел.
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)
Казань, Санкт-Петербург – от 7 290 р./чел.
(3-5 дней, проезд, экскурсии, проживание, питание)

XXРешим 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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

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

АВТОМОБИЛИ

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

ПРОДАЖА
XXПродажа долей, недвижимости
под прописку, с возможностью
проживания и без. Помощь с
регистрацией. Т. 8 (900) 473-55-00.

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXКомпания «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.

*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата еженедельная. Т. 8 (920)
623-02-82.
*Организации на производство
требуется мастер смены, график
работы 2/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700
за смену. Т. 8 (902) 886-23-26.
*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования,
график работы 2/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
XXТребуются охранники для работы в г. Владимире, г/р 1/3,
з/п достойная, наличие удостоверения частного охранника
желательно. Трудоустройство по
ТК РФ. Т. 8 (962) 211-75-95, 8 (901)
278-36-79.

АРЕНДА
XXСнимем 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).

XXОператор call-центра (на дому),
опыт работы не обязателен. З/п
от 30000 руб. Т. 8 (925) 775-44-85.

XXСрочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью
и техникой. Любой район. Рассмотрим и без мебели. Балкон
желательно. Т. 8 (904) 858-74-06
(Мария).

*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.

*Организации требуется старший мастер на производство,
график работы 5/2, заработная
плата 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.

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) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.

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

XXТребуются электромонтер и
сварщик на участок по сантехнике, т. 8 (904) 599-81-47, 8 (900)
584-36-71, 32-41-53.
*Требуется разнорабочий на
частную территорию. Вахта
20/10. З/п 44 000 руб., оформление по ТК, МО, Одинцовский
район. Т. +7 (977) 774-22-10.
*Организации требуются слесарь-сантехник, дворник, автослесарь. Московское шоссе,
5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.
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10 тысяч рублей на школьника: как получить?

«КЕШБЭК ПО РОССИИ». ОРГ-Р ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ».
ПОДР-ТИ ПО ТЕЛ. 60-10-03. СРОК ДО 31.07.21 Г.
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XXСИДЕЛКИ в пансионат, г. Москва. З/п от 56 000 р. на руки за
вахту 45 дней. Бесплатно: проживание, питание, встреча водителем на вокзале. Отдел кадров:
8 (925) 486-85-25.
*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, график
работы 2/2, заработная плата
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
XXСварщики ручной дуговой,
аргонной и полуавтоматической
сварки на крупное промышленное предприятие, г. Владимир. З/п
в зависимости от квалификации
от 40 до 70 тыс. руб. Подробности
по телефону 8 (910) 095-71-10.
XXТребуются 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 тел.
+7 (960) 735-26-11.
*ОТК «Тандем» требуется рабочий по обслуживанию зданий,
график 5/2 с 07.00 до 16.00, з/п
25 000 руб. Т. 8 (930) 221-60-97.
*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).

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

XXСлесари КИПиА на крупное
промышленное предприятие,
г. Владимир. З/п в зависимости
от квалификации от 40 до 70 тыс.
руб. Подробности по телефону
8 (910) 095-71-10.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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День Казанской
иконы Божией
Матери: история
и традиции
праздника

«Ритуальная служба» -

доступная помощь в трудную минуту

Первое, что оценили горожане, это
комплексность услуг. «Ритуальная
служба» предоставляет широкий
спектр ритуальных товаров – от венков до памятников – и услуг как
отдельно, так и в комплексе. Многие
владимирцы благодаря ей решили
непростой, но важный вопрос организации и проведения похорон усопших,
а также установки памятников и оград.
В салоне «Ритуальной службы» можно
найти все, что необходимо для проведения траурной церемонии в соответствии с пожеланиями, запросами
и возможностями заказчика.

Не менее важно, что за помощью
можно обратиться в любой момент.
«Ритуальная служба» работает круглосуточно, и в любое время внимательные и ответственные сотрудники
всегда готовы помочь вам с решением
тяжелых проблем оформления смерти
и организации погребения, проконсультируют вас по любым вопросам,
связанным с похоронами, и возьмут
на себя всю бумажную работу.
Многие отмечают и доступные
цены на услуги и товары. Благодаря
собственному производству венков и гробов «Ритуальная служба»
предлагает необходимые товары,
поддерживая оптимальное соотношение цены и качества, исключая
наценку посредников. Собственный ронения не только на территории ли зарубежья, которые хотят привести
цех позволяет сохранять доступные Владимирской области, но и по всей в порядок могилу близкого человека,
цены при высоком качестве изделий. стране. К ее услугам прибегают и жите- оставшуюся во Владимирской области.
Иногда последнее желание усопшего – найти вечный покой у себя на ма8-904-032-30-28,
лой родине. «Ритуальная служба» РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 8-904-253-89-89
помогает организовать достойные ул. Вокзальная, д. 6
КРУГЛОСУТОЧНО
проводы близких и оформить захо-
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Смерть близкого – всегда тяжелый удар, причем вместе с болью
утраты непременно наваливается растерянность: что делать,
куда звонить, какие действия предпринять. Как это важно – получить своевременную помощь в этом непростом деле, знают теперь
и многие владимирцы, которые, утратив своих близких, обратились за помощью в «Ритуальную службу» на улице Вокзальной, д. 6
и отметили ее преимущества.

День Казанской иконы
Божией Матери празднуется два раза в год. В середине
лета (21 июля по гражданскому календарю) отмечается явление этого чудотворного образа, а осенью
(4 ноября) церковь чтит
память иконы в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
История Казанской иконы Пресвятой Богородицы начинается в XVI веке.
Именно тогда, 21 июля 1579
года, произошло ее явление.
Незадолго до этого в Казани бушевал пожар, который
полностью уничтожил некоторые районы города. После
этого бедствия Богородица
явилась во сне девятилетней Матроне, дочери купца
Онучина, и поведала ей о
своей иконе, зарытой под
развалинами сгоревшего
дома. Сначала взрослые отказывались верить Матроне,
но Богородица являлась ей
трижды и указывала место,
где был спрятан святой лик.
В конце концов мать девочки
согласилась сходить с ней на
пепелище. Там они действительно нашли икону - никак
не пострадавшую от огня!
Образ с почестями перенесли в храм Николы Тульского, а затем — в Благовещенский собор; во время торжества совершились и первые
чудеса Казанской - прозрел
Иосиф, бывший слепым уже
три года, и слепец Никита.
А на месте явления иконы
вскоре воздвигли женский
монастырь, причем первыми
в нем поселились Матрона и
ее мать.

Ноябрьский День Казанской иконы Божией Матери
совпадает с Днем народного
единства в России. Оба эти
праздника связаны с изгнанием поляков из Москвы в
1612 году. В тот год 4 ноября
народное ополчение освободило от захватчиков Китай-город и торжественно
вступило в Кремль. К тому
времени Казанская успела
стать своеобразным духовным символом ополчения.
Чудотворный список с Казанского образа был передан
дружинам северных русских
городов под руководством
князя Дмитрия Пожарского,
отправляющимся в освободительный поход. И накануне штурма Москвы русские
воины усердно молились
перед образом Казанской
Богородицы. После избавления Москвы от захватчиков
князь Дмитрий Пожарский
построил в самом центре
столицы Казанский собор,
в который в 1636 году был
помещен чудотворный образ - тот самый, который
помог вернуть Москву. А в
1649 году царь Алексей Михайлович распорядился два
местных празднования - казанское летнее и московское
осеннее - сделать общероссийскими, Казанская стала
почитаться как покровительница Дома Романовых.
Второй чудотворный список с Казанской иконы. Император Петр I перенес его в
новую северную столицу, где
в честь иконы возвели кафедральный Казанский собор.
Именно перед этим списком
молился, собираясь выезжать
в действующие войска, Миха-
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ил Илларионович Кутузов в
1812 году. Сам же явленный в
Казани первообраз был в 1904
году похищен из Казанского монастыря ворами, охотившимися за драгоценной
ризой иконы, - и уничтожен
ими. Кроме этих трех икон
множество списков Казанской прославились по всей
России чудесами исцелений и
милости к людям.
О чем просят перед Казанской иконой Богородицы
Сегодня у образа Казанской иконы Божией Матери
просят за здравие тех, кто
пострадал в пожарах, ей молятся о защите от пожаров.
Женщины молятся ей о счастье в семье, о примирении,
о согласии. Эту икону принято дарить молодоженам в
день свадьбы, чтобы она оберегала их семейное счастье,
а также тем, кто только что
принял крещение. Она помогает в учебе и в поиске работы, защищает от несправедливости. Можно попросить у нее здоровья близким,
и в первую очередь детям, а
также заступничества перед
усопшими.

ТРАДИЦИИ И ЗАПРЕТЫ
Согласно традиции, в этот
день следует сходить в церковь, чтобы помолиться Божией Матери и причаститься. В тех храмах, которые
построены и названы в честь
иконы Пресвятой Богородицы Казанской, в этот праздник обязательно проводится
крестный ход.
Летний праздник Казанской иконы Богородицы считался началом сбора урожая
и первой жатвы, поэтому в
этот день начинают готовить
погреба к зиме. Кроме того,
21 июля обычно пропалывают огород. В этот день приветствуется бракосочетание,
ведь, согласно верованиям,
заключенные браки в день
Казанской Божией Матери
будут счастливыми и крепкими, этой иконой благословляют молодых. Также в
этот день нельзя заниматься
домашней работой, ругаться
и ссориться. А по народным
приметам в этот праздник
запрещено купаться в открытых водоемах, плакать
и грустить, отправляться в
дальнюю дорогу.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя
полную организацию похорон, в том числе оформление всех необходимых документов, приобретение
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания,
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ритуал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое,
чтобы достойно проводить дорогого вам человека
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой родины, «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя
усопшего по территории России. Также сотрудники
центра помогут вам организовать кремацию. Родные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы
решить и эту проблему, организовав достойные
похороны дорогого вам человека.
В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят
для вас памятники и ограды любой сложности,
в том числе по индивидуальному заказу. Колоссальный опыт работы, современное оснащение,
применение качественных технологий в области

отделки и оформления настоящего камня
позволяют в короткие
сроки получить качественные и красивые
памятники, которые
достойно украсят место
захоронения и на долгое
время сохранят память
об умершем. А индивидуальный подход и гибкая
система скидок позволят
каждому оказать последние почести ушедшим
и достойно проводить их.

VB735RITU

Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека, помогут внимательные и опытные сотрудники
«Ритуал-Центра».

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). WWW.RITUAL-CENTR33.COM
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград: 8 (902) 883-08-81 (круглосуточно)

Сохраним память о близких
Люди уходят из нашей жизни, и удержать их не в наших силах.
Но народная мудрость гласит: «Человек жив, пока его помнят».
Мы можем сберечь память о наших близких в сердцах и увековечить ее с помощью памятников.
Ритуальный памятник – это возможность сказать последние слова, которые
ушедший уже не услышит, выразить
свои чувства, запечатлеть огромную
любовь, которая жила и живет в сердцах людей, потерявших близкого человека. За пятнадцать лет на рынке ритуальных услуг компания «Обелиск 33»
помогла многим людям, пережившим
потерю, выбрать памятник и достойно
проводить дорогих людей. В компании,
предоставляющей полный комплекс
ритуальных услуг, всегда готовы пойти
навстречу пожеланиям владимирцев.
Сотрудники «Обелиск 33» помогут выбрать надгробие с учетом ваших предпочтений, подобрать к нему выполненные в едином стиле столики, скамьи и
оградку, дадут рекомендации по художественному оформлению и найдут вариант, достойный памяти усопшего.
Благодаря собственной мастерской,

где работают опытные профессионалы,
в компании могут изготовить качественные и долговечные памятники самой
разной конфигурации из карельского
гранита, символа твердости и вечности, мрамора или бетона. Создание памятников не обходится без тщательного и кропотливого труда художников.
Сложные композиции производятся
при непосредственном участии профессиональных художников-оформителей
и портретистов, которые создают эскизы и обрабатывают портреты. Можно
не только передать черты усопшего, но
и исполнить теневой портрет, создать
бюст или барельеф. Фотографии на надгробных памятниках не наносятся на
поверхность, а выбиваются вручную
профессиональными художниками, гарантируя, что портрет сохранится надолго. Грамотные специалисты точно в
срок выполнят любой самый сложный

заказ, а индивидуальный подход и гибкая система скидок позволят выбрать памятник по доступной цене. Сотрудники
компании не только изготовят, но и установят памятник, гарантируя качество
монтажа.

«Обелиск 33» - пусть память
о дорогих людях хранится вечно!

ул. Почаевская, д. 18, корп. 3
Боголюбово, ул. Ленина, 46Б
Тел.: 8 (4922) 46-21-38,
+7 (904) 258-44-44

obelisk33.ru

VB735AVTP
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Вместо заброшенных садов – парк

На разработку проекта
выделили 5,5 миллиона
рублей

Судьба Старых садов, или Козьего
парка, как его называли владимирцы,
привлекла внимание несколько лет назад. Сначала облагородить заброшенные
коллективные сады пытались волонтеры: выгребали мусор, ставили лавочки. В
прошлом году московские архитекторы
разработали концепцию парка у ДДЮТ,
предложив сделать его местом, которое
будет интересно всем горожанам: предполагалось, что там будет несколько детских и спортивных площадок, дог-парк,
набережная около прудов, спортивные
площадки и велодорожки, а также здание,
где предположительно можно открыть
коворкинг – место, где можно прийти и
поработать, библиотеку или выставочный зал. Планировалось, что создатели
максимально сохранят природные красоты, обыграют особенности ландшафта,
создав смотровые площадки, а деревья
уберут только старые и больные. Зимой
каскад прудов, где летом можно будет
покататься на лодке, хотят превращать в
каток, чтобы в новом парке горожане гуляли в любое время года. Разработчики
концепции предложили, чтобы в парке

Владимирский выпуск

прослеживались владимирские нотки – в
оформлении использовались мотивы белокаменной резьбы и символика владимирской вишни.
Теперь дело дошло и до разработки конкретного проекта. Подрядчика определят
до конца июля, а в начале декабря он уже
должен предоставить результаты своей
работы, которая предварительно должна
пройти госэкспертизу. Начальная цена
контракта – 5,54 миллиона рублей. Согласно заданию чиновников, на площади
в 28,6 гектара парка должны появиться
тротуары, велодорожки, лавочки, четыре спортивные площадки, в том числе
универсальная, скейт-парк и памп-трек,
мини-стадион для паркура, сритбола, настольного тенниса, памп-треки, воркаут,
площадку для выгула собак, амфитеатр,
эко-парки, две детские площадки – игровая и спортивная, набережная протяженностью примерно 400 метров, открытая
автостоянка на 2000 «квадратов», административное здание, павильоны и туалет. Также в парке будет работать wi-fi.
Если для воплощения проекта придется
вырубать деревья (а скорее всего так и будет), то по заданию разработчики должны
будут предоставить в мэрию полный список деревьев, которые уничтожат. Кстати,
озеленение будущего парка по заданию

ЛЮБИМАЯ ДАЧА

тоже предусмотрено. Возможно, как
предполагали создатели концепции, посадят больше фруктовых деревьев.
Когда именно начнется строительство
парка – вопрос открытый. По оценке администрации, его строительство обойдется в 721,5 миллиона рублей. Такая сумма получается при сравнении с созданием
аналогичных парков - Добросельский,
Патриаршие сады, Центральный парк.
КСТАТИ
Название для будущего парка пока
не выбрано. Хотя разработчики концепции проводили опрос. Тогда большинство владимирцев предложили
оставить привычное название – Старые
сады, считая, что новое название не
приживется. На втором месте по популярности был Вишневый сад – этот вариант казался предпочтительнее самим
разработчикам. Также фигурировали
названия: парк Мира – в честь улицы,
парк Лыбедь – в честь протекающей там
реки, звучали предложения обыграть
в названии тему ДДЮТ. Были и оригинальные варианты – парк Аввакума,
парк Мономах, парк Горького, парк
Эпох, Диво-парк, парк Турист, парк
Уток, Муравки, Исток, Дебри, Яр и парк
нового поколения.
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