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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЭХО СОБЫТИЯ

ÏÓÑÒÜ ÂÑ¨ Ó ÍÈÕ ÁÓÄÅÒ

ÍÀ «ÎÒËÈ×ÍÎ»!

Строгие костюмы, чёрные галстуки и бабочки,
белые колготки и банты,
а ещё море разноцветных
воздушных шаров, охапки
цветов, яркое солнце и голубое небо. Таким выдался
пятничный день, 1 сентября, в Вязниковском районе.
В международном календаре праздников он значится
как Всемирный день знаний. А для 747 вязниковских
мальчишек и девчонок эта
дата совпала с новым этапом жизни – получением
статуса школьника со всеми сопутствующими правами и обязанностями.
По традиции первый учебный
день первоклассники из школ
города Вязники встретили на об-

щей линейке у ГЦКиО «Спутник».
Здесь их приветствовали первые
лица района. Местные творческие
коллективы подарили ученикамновобранцам свои музыкальные
презенты. Отдельных презентов
от администрации Вязниковского
района удостоились семьи, которые в этот день отправляли за
парты первоклассников-двойняшек. В нашем районе их насчиталось пять пар. Понятно, что и
радости, волнений у мам и пап,
воспитывающих близнецов, было
в два раза больше.
- Пусть вязниковские ученики
всегда демонстрировали только
отличные знания, - пожелал школярам глава райадминистрации,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Игорь
Зинин. – Для получения хорошего
образования в Вязниковском районе есть все условия: современные школы, высокопрофессио-

нальные педагоги, разнообразные
кружки по интересам и спортивные секции.
А вот, как эти возможности использовать на все 100%, первоклашкам и их родителям рассказали непосредственно в школах.
Перед началом занятий всех учеников вновь ждали праздничные
мероприятия,
многочисленные
поздравления, подарки от партии
«Единая Россия», местных властей и спонсора – Владимирского
хлебокомбината. Были и уроки,
а точнее - единый Всероссийский
урок Мира.
Также 1 сентября занятия начались в среднеспециальных учебных заведениях Вязниковского
района. А накануне Дня знаний,
30 апреля, свои двери перед воспитанниками распахнула детская школа искусств им. Л.И.
Ошанина. В отличие от образовательных учреждений, начало
учебного года у ошанинцев превратилось в яркую презентацию
творческого потенциала ДШИ.
Перед гостями выступили лучшие воспитанники и выпускники
школы искусств, срывая бурные
аплодисменты.
Говорят, как новый год встретишь, так его и проведёшь. День
знаний-2017 – новый учебный
год – начался в нашем районе на
«отлично». Так пусть он таким будет и в дальнейшем для учеников
и их родителей.
Герман ДОЛМАТОВ.

ВЯЗНИКОВСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
МОГУТ ПОПЛАТИТЬСЯ
ЗА ТОРГОВЛЮ ТАБАКОМ
У ШКОЛ И ДЕТСАДОВ
Курить, как известно,
- здоровью вредить.
А продавать сигареты
около детских образовательных учреждений – ещё и наносить
удар по собственному бизнесу. Убедиться в этом рискуют два
вязниковских индивидуальных предпринимателя и одна компания.
Недавно Вязниковская межрайонная
прокуратура
опровела проверку соблюдения законодательства при реализации табачной
продукции. В ходе
контрольных мероприятий выяснилось, что рядом
(ближе, чем в 100
метрах) от детских
их
садов №9, №11 и Православной гимназии располагаются торговые точки, которые,
в числе прочего, продают табачную продукцию.
Вполне возможно, что продавцы не «отпускали» сигареты
детям, тем более дошколятам.
Однако же, по закону, уже сам
факт нахождения торговых то-

чек с табачными изделиями
вблизи образовательных организаций является серьёзным
нарушением. Отвечать за него
придётся по всей строгости
административного кодекса.
По результатам проверки
прокуратурой в отношении
предпринимателей и директора юридического лица возбуждены дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 14.53
КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).
Материалы проверки
на
направлены для рассмотрения и принятия мер административного
воздействия
в
территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по
Владимирской
области в Вязниковском и
Гороховецком районах. Максимальная санкция за торговлю табаком вблизи образовательных учреждения – штраф
в размере 50 тысяч рублей для
юрлиц.
Подготовил
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ресторанный бизнес в Вязниках:
НОВОЕ ДЫХАНИЕ

На днях в Вязниках начала курсировать информа-ция о том, что в ближайшее время может закрыться
ся
одно из наиболее известных и популярных предприятий
тий
общественного питания города – ресторан «Вязники». Слухи вызвали
широкий общественный резонанс. Наш район и так не избалован качественным ресторанным сервисом, а тут ещё такие новости…
Впрочем, хотя и говорят,
что дыма без огня не бывает, но народная мудрость
учит осторожности: доверяй, но проверяй! Прокомментировать ситуацию
согласилась руководитель
подразделения
обще-

ственного питания группы
компаний «Горячий хлеб»,
в которой и работает ресторан «Вязники», Елена
Ардарова. Елена Петровна
сразу же дала понять, что
никакое закрытие ресторану не грозит. Напротив,

предприятия общественного питания, работающие
под эгидой «Горячего хлеба», сейчас очень активно
развиваются.
- Почву для таких толков, возможно, дала информация о временном

прекращении
работы
кафе «Колос» на улице
Институтская, - поясняет
Е.П. Ардарова. – Данное
Е.П
пр
предприятие
общепита
нуждается в ремонте. Однуж
н
нако исторический центр
города без кафетерия
мы не оставим. Совсем
скоро откроется также
некогда популярное у
вязниковцев - кафе «На
С
Соборной».
Как пояснила наша собе
беседница,
весь персонал
«К
«Колоса»
перейдёт в кафе
«На Соборной». Там сейчас также проводится масштабная модернизация.
Делается не только «косметика», но и приобретается
профессиональное
поварское оборудование,
новые, высококачественные газовые плиты.
При этом вновь открытое кафе будет работать
ежедневно. В нём можно
будет проводить любые

мероприятия и праздники.
Ещё одним направлением
деятельности станут готовые блюда: разнообразные салаты, гарниры, мясо
и рыба. Купить кулинарную продукцию кафе «На
Соборной» можно в сети
магазинов «Горячий хлеб».
Что же касается самого
ресторана «Вязники», то
он работает в штатном режиме. Из недавних перемен – открытие нового направления, получившего
название «Пицца ХАУС».
На сегодняшний день в ресторане можно попробовать восемь сортов пиццы
диаметром 33 или 28 сантиметров, а также лепёшку
фокачча с сыром. Цены на
них, к слову, одни из самых лояльных в нашем городе, а качество отвечает
итальянским стандартам,
работает сервис доставки.
Попробовать пиццу можно
не только в ресторане, но и

заказать домой или в офис
по телефону: 8 (49233) 2 64
33.
- Мы тщательно изучили классическую рецептуру приготовления пиццы.
Мастер-классы для наших
специалистов проводили
ведущие пиццайоло Москвы, - рассказала Елена
Ардарова. – Для выпекания установлена итальянская печь с каменным подом.
Елена Петровна также
обмолвилась, что положительные перемены в
ресторанах и кафе группы компаний «Горячий
хлеб» только начинаются. Впереди ждёт немало
приятных сюрпризов. Каких? Это пока держится в
секрете. Однако, можем
сказать точно – читатели
«Районки» узнают о них
первыми.
Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.
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КОММУНАЛЬЩИКОВ ПО
ОСЕНИ ОЦЕНИВАЮТ
Весну и лето этого
года жители Дечинского
прожили, мягко говоря,
в спартанских условиях. В микрорайоне шли
масштабные работы по
замене коммуникаций.
Жители жаловались на
«раскопки», сопровождающиеся грязью и неудобствами для пешеходов
и водителей. Но, как
выяснилось, не только
цыплят, но и плюсы от
реконструкции
лучше
считать по осени.
И первые положительные
моменты не заставили себя
ждать. Многие жители микрорайона Дечинский с удовлетворением отметили, что горячая вода в их кранах стала
действительно горячей. К

тому же, летом не было традиционных длительных отключений горячей воды, и сезон
вёдер и кастрюлек на газовых
плитах их миновал.
Пока монтировалась новая
линия, абонентов питала старая. Переход занял всего один
день. Без неприятностей не
обошлось, но все недоделки
оперативно устранили. Без
горячей воды жители провели
не более суток.
- В общей сложности, нам
пришлось заменить порядка восьми километров коммуникаций,
поставляющих
тепло и горячую воду в квартиры жителей, - рассказали «Районке» в руководстве
ООО
«Вязники-Энергия».
– Для Дечинского мы закупили современные трубы, которые уже на заводе снабжены теплоизоляцией и имеют
50-летний гарантийный срок
эксплуатации.

Для более качественной поставки ресурсов абонентам
микрорайона, была разработана новая схема расположения сетей. Это привело к тому,
что в ряде домов изменилось
место ввода коммуникаций.
Соответственно
пришлось
менять и точку подключения
магистральных трубопроводов к общедомовым. В 99%
случаев дополнительные расходы на «врезку» пришлось
взять на себя тепловикам,
хотя по закону в их обязанности входит подведение трубы
только до стены дома, а внутреннее подключение - забота
ТСЖ или управляющих компаний.
- Температура теплоносителя в батареях и горячей воды
в кранах регулируется в зависимости от температуры окружающей среды, - пояснили
коммунальщики. – Мы ведём
ежедневный мониторинг качества услуг.
Что же касается повреждённых в ходе работ дорог и газонов, то в ООО
«Вязники-Энергия» отметили, что в настоящее время
коммунальщики восстановили примерно 90% пострадавшей территории. На очереди
- реконструкция территории
у домов №16 и №17 и устранение ряда небольших замечаний, поступивших от жителей.
Алексей ЗАХАРОВ.

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
А много ль коровка даёт молока?
Иногда, ночью можно стать свидетелем очень необычных событий.
Вот, например, наш читатель лицезрел удивительного участника дорожного движения. Речь - не о стритрейсере или припозднившемся гулёне.
По пустынным улицам исторического центра Вязников бегала…
корова. Да! Самая обыкновенная
корова, посреди одной из главных
городских артерий. Скотина бегала
довольно лихо, а потому у свидетеля
этого ночного забега возник вопрос:
а молоко ли даёт коровка? Или, может быть, бензин?..

Чтобы не потерять своё место под солнцем
По одному из проектов формирования комфортной городской
среды на ул. Ленина должна появиться удобная пешеходная зона
с тротуаром и лавочками. А пока
лавочек ещё нет, жители создают комфорт сами. Вот и стульчик
поставили. А, чтобы не потерять
своё «место под солнцем», даже
цепью его к дереву приковали.
Удивительная находчивость, не
правда ли?

АКТУАЛЬНО

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÑÎÂÅÒÛ ÂÌÅÑÒÎ
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ
В школах и детсадах Вязниковского района сегодня с успехом действуют управляющие советы
— одна из форм общественно-государственного
управления, предусмотренная Законом "Об образовании". Фактически, это - возможность более
тесного взаимодействия педагогов, родителей,
учеников, представителей общественных и иных
организаций, в том числе, например, промышленных предприятий. В различных вязниковских
муниципальных образовательных учреждениях
подобные советы уже действуют в течение нескольких последних лет и доказали свою эффективность на практике.

Глава райадминистрации Игорь Зинин в своем выступлении на недавней августовской конференции педагогов
Вязниковского района подтвердил, что управляющие советы в вязниковских школах сегодня становятся действенной
структурой, способной уладить любой конфликт, а также
помочь в организации учебного процесса, финансовой и хозяйственной жизни детского сада и школы. По его мнению,
такое, качественно новое общение родителей и педагогов
способно создать на базе образовательных учреждений дополнительные общественные пространства.
В состав управляющих советов, которые приходят на смену привычным родительным комитетам, входят представители учредителя, обычно — управления образования или
райадминистрации. Такие советы могут предлагать и одобрять самый широкий круг вопросов, в том числе образовательные программы и режим работы образовательного
учреждения, принцип распределения стимулирующих выплат, привлечение внебюджетных средств и контроль их
расходования, проведение различных мероприятий. Хотя
решения управляющего совета носят рекомендательный
характер, обычно они становятся основой для приказов директора образовательного учреждения, после чего уже являются непосредственным руководством к действию.
Как рассказала руководитель управления образования
администрации Вязниковского района Галина Рогова, в

средней школе № 9 города Вязники, по инициативе и при
активном участии членов управляющего совета, была создана новая спортивная площадка и устроено заграждение.
Совет контролирует организацию питания учащихся, а также организацию отдыха и оздоровления детей. В недавней
конфликтной ситуации между директором школы и отдельными родителями, члены управляющего совета внимательно изучили жалобы на руководителя данного учреждения,
пришли к выводу, что прав все-таки директор и, объяснив
свою позицию, способствовали достижению согласия.
В Вязниковской школе № 3 председателем управляющего
совета является местный предприниматель Андрей Лукин
— активный общественник. По его инициативе в 2017 году
удалось устроить новую спортивную площадку при школе,
огородить ее забором с воротами, провести туда электрическое освещение и даже музыкальную трансляцию (музыка включается автоматически при открывании входных
дверей). Причем, данная площадка может использоваться
для игровых видов спорта всеми желающими из числа жителей микрорайона до 20.00. Зимой там силами родителей
и учеников заливается каток, где под музыку и совершенно бесплатно вечерами может кататься любой вязниковец.
За порядком следят сами родители - по графику, который
сами же составляют и выдерживают. По инициативе членов
управляющего совета, за каждым проблемным учеником
закреплен родитель из числа активистов, помогающий ликвидировать отставание в учебе и способный оказать иную
помощь.
Активно действует управляющий совет и в Вязниковской
средней школе № 6. Благодаря его членам, удалось отлично
провести минувшие новогодние праздники.
Управляющие советы создаются не только в городских, но и в сельских школах. Так, в Паустовской школе
Вязниковского района члены управляющего совета постоянно отслеживают, какие семьи учеников, оказавшиеся
в непростой жизненной ситуации, нуждаются в помощи.
Им помогают и родители, и дети. Характер помощи самый
разнообразный. Могут, к примеру, одежду и обувь подобрать и подарить, помочь на огороде или дров наколоть.

ул. Ленина, 8
реклама

Роль управляющих советов тем более значительна,
ведь число воспитанников образовательных учреждений
Вязниковского района растет. Вот и первоклассников в этом
году больше – на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
Еще один отрадный факт: численность учеников сельских
школ в течение двух последних лет увеличивается примерно на 2,4 %, хотя раньше стабильно снижалась. А всего
сегодня в Вязниках и районе насчитывается 9979 учащихся
и воспитанников детсадов и 1162 работника системы образования. И это, не считая родителей и общественников,
которые с каждым годом играют все более значимую роль
в деятельности образовательных учреждений.
Николай ФРОЛОВ.
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СЕГОДНЯ ЖИЗНЬ НЕМЫСЛИМА БЕЗ
Во Владимирской области прошёл Всероссийский экологический форум - 2017
«Экология. Новые вызовы, новые решения»
По мнению его участников, это мероприятие стало одним из центральных событий Года экологии, поддержанного Президентом страны Владимиром Путиным.
В ходе форума активно и неформально обсуждались актуальные экологические проблемы и направления защиты окружающей среды в стране. В его работе приняли
участие делегации около тридцати субъектов РФ, семи зарубежных государств.
няется отношение людей к природе:
они начинают осознавать, что путь к
улучшению экологической ситуации
надо начинать с себя.
Гости праздника познакомились
с историко-культурными объектами
Форум на Владимирской земле
парка, была организована экскурстартовал 23 августа. В этот
сионная программа по музейному
день участники и гости побывали комплексу, по экологической тропе
в национальном парке «Мещёра», «Лесной мир Мещеры» и тропе скана мероприятии в честь 25-ле- зок, осмотрели выставку ремёсел, потия образования парка. Здесь они участвовали в мастер-классах.
познакомились с заповедником, соЗа последние годы территория застоялось награждение ветеранов поведника увеличилась на десятки
заповедного дела и эковолонтеров. тысяч гектаров. В его состав вошли
Торжества проходили на тер- «Муромский» и «Клязьминский» заритории
музейного
комплекса казники, а также национальный парк
«Древнерусский
город.
Русское «Мещёрский» в Рязанской области.
Подворье» в посёлке Тасинский Гусь- Здесь обитают дикие звери, птицы,
Хрустального района. В них приняла в водоемах водится отличная рыба.
участие первый заместитель Губер- Здесь водится 31 вид грибов, 166 винатора области Лидия Смолина. От дов лишайников, чернозобая гагара,
имени Губернатора Светланы Орло- черный аист, а из соседних областей
вой она тепло поздравила собравших- стали заходить медведи. Сегодня угося с юбилеем национального парка. дья «Мещеры» носят статус между«Не случайно 2017 год объявлен народного значения. Но главное, в
Президентом России В.В. Путиным здешних заповедных лесах поселяютне только Годом экологии, но ещё и ся новые виды. Не так давно, наприГодом особо охраняемых территорий. мер, поймана и окольцована птица
редкого вида - пеночка-зарничка. И
подобные находки
- показатель, который убедительнее
любых цифр.
На его территории проживают два
редчайших
вида
земной фауны, занесённых в международную Красную
книгу и охраняемых
М е ж д у н а р од н ы м
союзом
охраны
природы и природных
ресурсов:
р
выхухоль русская
Это – год столе(500 особей) и
тия заповедной
На территории нацио- зубр европейский
системы России.
нального парка «Мещёра» (73 особи). Спе«Мещёра» – единциалисты
парка
ственный наци- насчитывается 31 вид сейчас
активно
ональный парк в грибов, 166 видов лишай- реализуют перенашем регионе. ников, 500 особей выхухо- довые
методы
При всей непо- ли и 73 зубра.
вторичного обводвторимой
принения природных
родной красоте и
ландшафтов, веуникальности мещёрского края, са- дут лесовосстановление. Также на
мой главной его ценностью остаются территории парка существует «Прелюди, которые сохраняют и преум- зидентский лес». Это 1,5 гектара соножают природные богатства нашей сен, посаженных в 2014 году. Сеянцы
земли», - отметила Лидия Смолина.
для него были приобретены лично
А заместитель министра природ- президентом В. В. Путиным.
ных ресурсов и экологии Российской
Создают в «Мещере» и новые туФедерации Алексей Антанович, вы- ристические маршруты. Особенно
разил уверенность, что, благодаря важно, по мнению директора парка
просветительской деятельности со- Сергея Теплухова, привлекать к этотрудников национального парка, ме- му детей: «В прошлом году парк по-

День первый:
в парке «Мещёра»

сетили около 15 тысяч детей, в этом
году - уже около 20 тысяч. Думаю,
что нормальным показателем было
бы 100 тысяч детей», - сказал директор парка. Сейчас общий поток посетителей парка ежегодно достигает
100 тысяч человек. Для определения
тактики в подобных вопросах и проводится Экофорум-2017.
Завершились торжества в парке народными гуляниями с русскими традиционными играми и насыщенной
концертной программой с участием
творческих коллективов Владимирской области.

День второй:
эковыставка
Насыщенной была деловая программа и второго дня форума, 24
августа. В этот день открылась
выставочная экспозиция «Экологическая
ответственность
предприятий Владимирской области», состоялся целый ряд сессий на площадках Всероссийского
молодежного
образовательного
форума «Территория смыслов на
Клязьме», в клубе-отеле «Велес» и
в городе-курорте Доброграде.
На площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума
«Территория смыслов на Клязьме»
открылась выставка «Экологическая
ответственность предприятий Владимирской области».
Гостей встречал и приветствовал
первый заместитель Губернатора Владимирской области Алексей Конышев.
Он выразил благодарность Правительству Российской Федерации, Министерству природных ресурсов и
экологии за поддержку инициативы
Светланы Орловой провести всероссийский форум именно на территории
Владимирской области.
«Всё больше граждан нашей страны стремятся к тому, чтобы сделать
свою жизнь экологически более безопасной, чтобы нас
окружали экологически чистые продукты
и товары, чтобы в процессе
производства
меньше загрязнялась
окружающая
среда.
Это говорит о том, что
сознательность наших
граждан растет. И в эти
дни Владимирская область стремится показать, чего мы достигли
в этом направлении»,
- отметил Алексей
Конышев.

В выставке приняли участие 37
предприятий Владимирской области и
других субъектов России, они представили лучший опыт для защиты экологии и сохранения окружающей среды.
В ходе осмотра выставки специалисты
не раз подчёркивали, что ежегодно открывающиеся в регионе новые предприятия строятся по самым высоким
экологическим стандартам.
Выставочная экспозиция состояла
из 15 тематических блоков, которые
были составлены из проектов развития Владимирской области. Свои достижения и новинки демонстрировали
инфраструктурные, транспортные отрасли, сфера туризма, агропромышленный комплекс. Были представлены
стенды ВлГУ, органов местного самоуправления, предприятий пищевой
отрасли,
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника, а также – народнохудожественные промыслы и ремесла
нашей области.
Центральное место заняли экспозиции промышленных предприятий региона, выпускающих инновационную
продукцию. Многолюдно было у изделий и стендов АО «КЭМЗ». Особое
внимание посетителей привлекла такая продукция Ковровского электромеханического завода, как трактор «АНТ
4135F», выпуск которого начат при
максимально возможной локализации
его производства на предприятиях региона. Министр природы и экологии
Сергей Донской лично оценил удобство кабины и органов управления
этой многоцелевой машины.
Гости осмотрели и спецтехнику
производства «Муромтепловоз», представленную, в том числе, самоходными машинами, предназначенными для
тушения пожаров в особо сложных
условиях, уделили внимание размещённым здесь автобусам компании
«Волгобас» на газомоторном топливе
и новейшей разработке – автобусом на
электрической тяге, технику «Хартия»
– в том числе представленные контейнеры для раздельного сбора мусора,
мембранные установки ООО «БМТ».
Вторая часть экспозиции расположилась под крышей шатра. Её экспонаты раскрывали экологический
и природоохранный потенциал промышленности и образовательных
учреждений региона. Гости увидели
стенды Корпорации развития Владимирской области, индустриального
парка Камешково. «Экскурсоводом»
по стенду департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области выступил директор департамента Альберт Андреев. Он сделал акцент
на просветительской работе с подрастающим поколением, которую ведёт
департамент, познакомив с детскими
и молодёжными движениями области
– «Эколятами», школьными лесничествами, конкурсами юных лесоводов,
такими, как, например, «Подрост».
Сергея Донского заинтересовала и
продукция компании «РБ Групп» из
Гусь-Хрустального района: современ-

ный материал - силиконизированное
вторичное волокно, производящееся
из бывшей в употреблении пластиковой бутылки. Также большой интерес
министра вызвало средство для сбора
с поверхности воды разлива нефтепродуктов, выпускаемое владимирской компанией «ВтормаКлининг». А
предприятие «РМ Нанотех» недавно
презентовало в республике Крым свою
технологию опреснения морской воды.
Традиционно отличилась и группа
компаний «Полимерсинтез», деятельность которой связана с разработками
в области синтеза полимерных и композиционных материалов для «оборонки», машиностроения, энергетики,
строительства, медицины, пищепрома,
ЖКХ.
Кроме того, в рамках выставки
участникам форума был презентован
проект Доброграда как города современного формата, создаваемого на
частные инвестиции при поддержке
государства. Приоритетной задачей
проекта является популяризация здорового образа жизни и спорта, и костяком
инфраструктуры города является спортивно-оздоровительный курорт: там
обеспечены условия для занятия более
чем 40 массовыми видами спорта.

«Круглые столы»,
деловые сессии
Предметные обсуждения вопросов форума прошли на специальных дискуссионных площадках. Первые заместители главы
33-го региона тоже приняли в них
участие: Алексей Конышев – в деловом треке «Экология как драйвер экономического роста. Новые
вызовы и новые технологические
решения», а Лидия Смолина – в
круглом столе «Переход на новую
систему обращения с твёрдыми
коммунальными отходами».
В дискуссии вместе с Алексеем
Конышевым приняли участие вицепрезидент торгово-промышленной
палаты РФ Дмитрий Курочкин. Он
подчеркнул: «Главный вопрос на сегодня: как сделать, чтобы экология из
фактора, сдерживающего экономическое развитие, превратилась в драйвер экономического роста?». Он рассказал об инициативах организации в
экологической сфере и проанализировал ситуацию, сложившуюся с исполнением требования федерального
закона № 219-ФЗ об оснащении стационарных источников, расположенных на объектах первой категории по
уровню воздействия на окружающую
среду, автоматическими средствами измерения и контроля выбросов
вредных веществ.
На «круглом столе» по теме «Зелёные модели городского хозяйства»,
который провела первый заместитель
главы 33-го региона Лидия Смолина, говорили о необходимости
привлечение самих жителей
к решению вопросов благоустройства. Участники этой
дискуссии обсудили исполнение приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды», варианты
использования ландшафтного дизайна и комплексных
решений на примере таких
городов, как Владимир, СанктПетербург, Суздаль, Саки.
Начало.
Окончание на стр. 5
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обозрение

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Окончание.
Начало на стр. 4
В работе делового трека «Новые
векторы экологического образования и просвещения: опыт регионов.
Роль школ, вузов, музеев, библиотек
в формировании экологической культуры» принял участие заместитель
губернатора Владимирской области
Михаил Колков. Он отметил, что в
33-м регионе создана целая система
экологического образования. Один
из ярких элементов этой системы
– детский технопарк «Кванториум
33», где, при поддержке федерального Агентства стратегических инициатив, Министерства образования
и науки РФ, создана специальная
площадка «Биоквантум». «Возможности технопарка мы рассматриваем
в связке с нашим, без преувеличения,
уникальным учреждением дополнительного образования «Патриарший
сад» во Владимире, – отметил заместитель губернатора. - Это прекрасная возможность для соединения
экологических, образовательных и
культурных проектов».
На дискуссионной площадке паркотеля «Велес» в этот же день специалисты заинтересовано обсуждали
географические основы формирования экологических сетей в северной
Евразии, сохранение биоразнообразия и пути развития познавательного
туризма.

День третий:
борьба за чистоту
на практике
В заключительный день Форума, 25 августа, Губернатор Светлана Орлова вместе с Министром
природных ресурсов и экологии
России Сергеем Донским и Уполномоченным по правам человека
в РФ Татьяной Москальковой посетили комплекс «Патриарший
сад», осмотрели его действующие
площадки и зоны реализации будущих проектов.
Реконструкция этого уникального
для региона объекта началась в 2015
году Он как бы возродился заново уже преобразился с окончанием первого этапа перестройки. Обновлены
дорожки, появился искусственный
пруд и каскад фонтанов. По склонам
сада построены новые удобные лестницы с перилами.

станет крупнейшим экологическим
образовательным детским центром
федерального масштаба.
«Мы построили здесь конференцзал на 200 мест. В планах – завершение строительства учебного корпуса
и уникальной оранжереи. Обновлённый «Патриарший сад» станет серьёзным образовательным центром,
этот проект повлияет и на развитие
детского туризма в нашем регионе,
– выразила уверенность Губернатор.
– Благодаря поддержке на уровне
федерального центра мы готовимся
принимать здесь потоки школьников
со всей России. Наш «Патриарший
сад» может стать отличной площадкой для проведения различных форумов, акций, встреч с лучшими российскими экспертами и учёными»,
– уверена она.
Гости узнали об интересных археологических находках, обнаруженных
специалистами на месте строительных площадок сада. Было решено использовать найденные археологами
артефакты: они стали частью выставочной экспозиции в новом конференц-холле.
Также в финальный день Всероссийского экологического форума-2017, возле знаменитой белокаменной церкви Покрова Пресвятой
Богородицы на Нерли, состоялось
экологическое мероприятие по очистке берега реки. В нём, кроме Губернатора области, приняли участие все
высокие гости региона и волонтёры –
жители Владимирской области.
Благодаря этому мероприятию,
Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Вода
России», посвящённой очистке водоёмов и их берегов. Её организатором
выступает Министерство природных
ресурсов и экологии РФ. Она реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской

ЦИТАТА ДНЯ.

Министр природных ресурсов и
экологии России Сергей Донской: «Патриарший сад» - украшение и гордость Владимира. Это настоящий «русский сад»: на
территории площадью в четыре гектара, благодаря уникальному ландшафту и микроклимату, удалось создать эко-музей
под открытым небом с присущей именно России природой».
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
считает, что после реконструкции сад
стал доступней и для людей с ограниченными возможностями здоровья: они могут теперь преодолевать
спуски и подъёмы сада при помощи
специальных подъёмников.
Но прежде всего сад превратился
в мощную образовательную площадку для детей – юных натуралистов.
Светлана Орлова рассказала гостям
о больших планах дальнейшего развития «Патриаршего сада», который

федерации в 2012-2020 гг.».
Министр Сергей Донской напомнил, что акция проводится с 2014
года, и с каждым годом растёт число
её участников, ширится география.
Если в прошлом году реки на своей малой родине в регионах страны
чистили около одного миллиона россиян, в нынешнем – в мероприятиях
примет участие более двух миллионов тех, кому небезразлично экологическое благополучие родного края.
Ведь не секрет, что оставленный на
берегах рек мусор со временем попа-

дает в воду. В воде оказываются опасные вещества, наносящие вред водоёмам и – в конечном итоге – экологии
и здоровью людей. Акции в регионах
носят и просветительский характер,
среди волонтёров очень много детей.
«Пока эта федеральная программа
рассчитана до 2020 года, надеемся её
продолжить и дальше», – подчеркнул
Сергей Донской. Он также отметил,
что во Владимирской области вопросам реабилитации рек уделяется
большое внимание.
Светлана Орлова рассказала о
проводимой в регионе кампании по
очистке малых рек, в числе которых Серая, Судогда, Каменка. И это
только начало, считает Губернатор.
«Россия всегда была водной державой. Очень важно, что в акции Минприроды участвует общественность,
жители с самого юного возраста.
Каждый из нас: и наши граждане, и
общественность, – должны занимать
в этих вопросах самую активную позицию», – подчеркнула Светлана Орлова.

Фактор
устойчивого
развития
Ключевым событием форума
стало пленарное заседание Форума по теме «Благоприятная
экологическая обстановка как
фактор устойчивого развития»,
которое прошло на площадке
лагеря «Территории смыслов на
Клязьме».
В нем приняли участие Министр
природных ресурсов и экологии
Сергей Донской, Губернатор Владимирской области Светлана Орлова,
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Татьяна
Москалькова, заместитель Министра
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Андрей Чибис,
и с п ол н и т е л ь н ы й
директор Центрального Совета Всероссийского общества
охраны
природы
Юрий Бабак, председатель Комиссии
Общественной палаты по экологической политике и охране окружающей
среды Альбина Дударева, председатель комитета по экологии Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» Ильдар Неверов,
председатель Совета Центросоюза
Дмитрий Зубов.
В заседании участвовали руководители министерств и департаментов
природы 23 российских регионов как
из соседних с Владимиром областей и
из таких дальних регионов, таких как
Якутия, республики Северного Кавказа. Модератором заседания стал известный журналист телеканала «Россия» Дмитрий Щугорев.
В ходе заседания собравшиеся затронули самый широкий круг вопросов – от лесовосстановления, очистки
рек и проблем чистой воды, до фор-

мирования стимулов для роста общественного экологического сознания,
ответственности предприятий, выведения природоохранной деятельности на системный уровень. Обсудили
проблемы повышения экологической
безопасности, вовлечения молодежи в
решение актуальных и стратегических
экозадач на уровне регионов.
«Мы понимаем, что за один год
нельзя провести полную экологическую модернизацию предприятий и
решить все экологические проблемы.
Тем не менее, этот год должен стать
поворотным и, в первую очередь, за
счет консолидации всего общества и
власти. Этот год должен стать стартом
будущего экологического роста нашей
страны», - резюмировал министр Сергей Донской.
Позицию руководителя Минприроды поддержала Губернатор Владимирской области. «Человек хочет жить
там, где чистый воздух и вода, где есть
озера, леса и поля, где хорошая экологическая ситуация. Считаю нашу Владимирскую землю уникальной в этом
отношении», - отметила Светлана Орлова. «Мы очистили Судогду, очищаем
Клязьму, другие реки. Но возникает вопрос: куда девать все то, что поднято со
дна? И тут очень важна переработка и

В мероприятиях Года
экологии в России приняли участие более тысячи
предприятий и организаций, которые инвестировали свыше 130 млрд
рублей в реализацию различных
экологических
проектов.
на Клязьме» сделать отдельную смену
молодых российских экологов.
А в завершение Всероссийского
экологического форума состоялась молодежная форсайт-сессия, где взрослые специалисты и юные участники
обсудили возможности, обеспечивающие их совместную деятельность по
созданию будущего, с акцентами на
экологию, образование, урбанистику и
стили жизни. «Форсайт» - в дословном
переводе означает «взгляд в будущее».
Молодые люди попытались спроектировать жизнь нашей страны через 2030 лет в «зеленом цвете».
Молодежный актив Владимирской
области внес ряд интересных идей
по решению экологических проблем
и проектирования «Зеленого региона

ЦИТАТА ДНЯ.

Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова: «Все, что мы видим во Владимирской области сегодня – это наглядный пример того, как можно сделать
жизнь людей лучше, имея на то политическую волю и
желание».
сортировка отходов», - заострила тему
Губернатор.
«Мы должны понимать, что наши
природные богатства надо уметь сохранить, - уверена Светлана Орлова.
- Должны работать органы власти,
общественные структуры, министерства и ведомства. И главными здесь
становятся Министерство природных
ресурсов и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - подчеркнула она. – Сегодня
экономика немыслима без экологической составляющей. Нет будущего у
социально-экономического развития
без формирования комфортной среды,
без экологически чистых продуктов.
Сегодня на каждом предприятии должны быть очистные сооружения. Ведь
наша природа – это наш инвестиционный потенциал!».
Кстати, Губернатор активно поддержала прозвучавшую идею, чтобы в следующем году на «Территории смыслов

будущего». Например, за раздельно
собранный мусор, по мнению участников форсайт-сессии, мусоровывозящие компании должны не брать деньги
с жителей, а наоборот приплачивать.
Активисты хотят, дабы в области была
создана информационно-методическая
система экологических инициатив, и
каждый, желающий помочь природе,
не изобретал велосипед, а действовал
по уже разработанному алгоритму
(проведения субботника, посадки деревьев, акции по сбору макулатуры).
Традиционно активными были защитники животных. Они предложили
установить в городах зообоксы и автокормушки и даже узаконить алименты
на брошенных питомцев.
Запомнилось также еще одно предложение молодежи - организовать
альтернативную армейской службу в
сельском хозяйстве. В ответ «взрослые» пообещали обсудить этот вопрос
с военными.
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РЕМОНТ ЧАСОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
БЦ «РАДУГА», ПУШКИНСКАЯ 2А.

ООО «ВАЛФ-РУС» В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕССФОРМ И ШТАМПОВ;
- НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ;
- НАЧАЛЬНИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЦЕХА;
- БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА (Требования к соискателям:
В/о, знание технологии производства, обязателен
опыт работы не менее 5 лет в аналогичных должностях).

реклама

НА АВТОМОЙКУ
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК.

ТЕЛ.: 8D960D732 20 20.

реклама

КУПЛЮ КИРПИЧ Б/У ЛЮБОЙ,

Работа в стабильно развивающейся компании,
полный соц.пакет, достойная заработная
плата по результатам собеседования,
Интересная творческая работа!

МОЖНО ПОД РАЗБОР ЛЮБЫЕ ПОСТРОЙКИ
ИЗ КИРПИЧА. ТЕЛ.: 8D904D592 06 11. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

Собеседование в 12 часов 50 минут,
центральная проходная АО «ОСВАР»
по рабочим дням,
Тел.: 8 (49233) 3-08-91, 8D906D561 30 30.

В любом удобном для вас месте. Качество.
Гарантия. Договор. Опыт работы 12 лет.

Тел.: 8 996 557 18 08

реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА АВТОМОЙКУ.
Без вредных привычек. Мужчины, 30-35 лет.
реклама

ТЕЛ.: 8D910D094 24 20.

реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОПРОВОД,
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА КИРПИЧА
И БЛОКОВ, КРЫШИ.

ТЕЛ.: 8D904D592 06 11.

реклама

реклама

УВАЖАЕМЫЕ
ВЯЗНИКОВЦЫ!
НАЗНАЧЕННЫЙ НА

12 СЕНТЯБРЯ
В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

«СПУТНИК»
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРЕНОСИТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

НА 15 СЕНТЯБРЯ
2017 Г. В 18:00

ТЕЛ.: 3-07-75.

БИЛЕТЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

продавец-консультант.

реклама

УСЛУГИ

реклама

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

ЭЛЕКТРИКА.

l==ƒ,… &l2.…,*=[
, %2 &h"=…%"“*,L 2*“2, [

ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.
реклама

ПЕРЕЕХАЛИ из м-на «Универсам Лада»

ÊÐÛØÈ

(ул. Сергиевских, д.3)
(рядом с м-ном «Светофор»).

в ТЦ «Север»

ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.

Режим работы: с 9-00 до 18-00
без выходных и перерыва.

ÒÅË.: 8 915 774 76 56.

Всех покупателей ждут СКИДКИ* И ПОДАРКИ*!

ÐÅÊËÀÌÀ

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ
(з/п от 18000 руб.)
· Доставка служебным транспортом.

ТЕЛЕФОН: 89106707469
(пн.-пт. с 7.00 до 15.00)
реклама

АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА И ПЕСОК
ОТ 1 ДО 2 Т. Тел.:

8D900D587 05 08.
реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ: отделка, водопровод,

канализация, отопление, электрика.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.
реклама

Деревообрабатывающему предприятию
требуются сотрудники на должность:

СТАНОЧНИК, НАЛАДЧИК

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ «ÏÎÄÀÐÎÊ- ÍÃ»
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÔÈËÈÀË Â Ã. ÂßÇÍÈÊÈ.

Контактный телефон: 8-915-761-68-52.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. реклама

ÍÀÁÈÐÀÅÒ ØÂÅÉ È ÇÀÊÐÎÉÙÈÖ.
ÒÅË.: 8 904 656 13 55, 8 920 931 20 43.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Деревообрабатывающему предприятию
требуются сотрудник на должность:

КОНТРОЛЕР КПП

УПАКОВЩИКА

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 915 761-68-52. ДОСТАВКА ДО МЕСТА

Контактный телефон: 8-915-761-68-52.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. реклама

РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
реклама

ÐÅÊËÀÌÀ

Подробности по тел.:

8 930 839 40 83.

реклама *Подробнее о скидках, акциях, подарках, колличестве и месте
их получения уточняйте по телефону. Колличество подарков ограничено.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ВЕРНУЛИ В ДЕРЕВНЮ ПАМЯТЬ

Человек жив, пока жива память о нём. Для одних это просто громкие, красивые слова, для других – призыв к действию. К числу последних можно отнести жителя зереченских Больших Удолов
Вячеслава Максимова. Он стал вдохновителем создания в родной деревне монумента односельчанам-солдатам Великой Отечественной войны, не вернувшимся с полей сражений.

Вячеслав Борисович – коренной
житель заречья. Он работает егерем
в заклязьменском охотхозяйстве. Несмотря на то, что жена и трое детей
живут в городе, Вячеслав предпочитает большую часть времени проводить в
родной деревне.
Поисковой работой егерь занялся случайно. Пару лет назад задумал
найти информацию о своём родственнике – участнике Великой Отечествен-

ной войны, который долгое время считался пропавшим без вести. Пришлось
перелопатить профильные интернетсайты. В итоге, удалось найти не одного, а сразу нескольких пращуров,
до последнего патрона сражавшихся
за свою Родину. Вместе с этими находками пришло и понимание того,
что очень много бывших земляков,
ушедших воевать из Больших Удолов
не вернулись домой. Их имена должны
быть увековечены, надо вернуть в деревню память, - решил В.Б. Максимов.
Сейчас в Б. Удолах живёт примерно
сорок человек. А в конце тридцатых
– начале сороковых здесь располагался один из самых богатых в районе
колхозов. Да и семьи были большие.
Под одной крышей жили десять, а то и
больше человек.
- Идею создания памятника я озвучил своим друзьям и соседям, - рассказывает Вячеслав Борисович. – Все
поддержали это начинание и начали
помогать, кто чем может.
Для начала решили установить как
можно больше фамилий погибших односельчан. Подняли архивы местного
военкомата, бывшего сельсовета, провели поиск через Интернет. На сегодняшний день удалось найти данные
о пятидесяти двух советских воинах.
Этого хватило, чтобы заполнить две
мемориальные доски, которые абсо-

лютно безвозмездно изготовила индивидуальный предприниматель Ольга
Николаевна Волкова. За такую поддержку селяне ей очень благодарны.
- Поиски продолжаются. Сейчас мы
активно собираем информацию о других фронтовиках, уже заказали третью
табличку для монумента - рассказывает Максимов.
Наш собеседник самостоятельно
разработал проект монумента и всей
душой болел за его скорейшую реализацию. Строили также всем миром. К
примеру, у жителя Б. Удолов Дмитрия
Ковина нашёлся подходящий металл для каркаса памятника. На цемент скидывались всей
деревней.
В итоге получился
достойный монумент в
виде стелы, увенчанной красной звездой.
Основание
памятника выложено плиткой.
Планируется также облагородить прилегающую территорию.
Официальное открытие памятника жители
планируют провести в
третье воскресенье сентября (17 сентября). На
него приглашаются все

родственники фронтовиков, ушедших
на войну из Б. Удолов.
- Памятник воинам Великой Отечественной войны – теперь центр нашей
деревни, - говорят местные жители.
– Нам очень приятно, что Большие
Удолы не исчезают, а, наоборот, возрождаются. Здесь строятся новые кирпичные дома, летом слышен детский
смех. А это значит, что дело, которое
начал Вячеслав Максимов, было не напрасным и память о наших землякахсолдатах будет жить.
Герман ДОЛМАТОВ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

РОДИТЕЛИ
В ОТВЕТЕ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СВОИХ ДЕТЕЙ
В «уголовной» статистике в глаза всегда бросаются преступления, совершенные несовершеннолетними. Их число в дни
школьных каникул неизменно растёт. Причина - банальное
ничегонеделание в избытке свободного времени.
По словам начальника отделения по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по
Вязниковскому району Александра Лебедева, в районе в
этом году на учёте состоит
129 малолетних преступников, из них 60 подростков
впервые были поставлены на
учёт. В совершении преступлений в 2017 году замешаны 20 подростков, из них 10 школьников и 8 студентов.
Два
несовершеннолетних
злоумышленника вообще нигде не учатся и не работают.
По состоянию на август на
территории Вязниковского
района детьми совершено 28

преступлений. Большинство
из них – кражи. В 4 случаях воровство в школьных раздевалках. Вещи, оставленные
без присмотра, становятся
лёгкой добычей малолеток.
Например, в начале этого
года девочка, состоящая на
учёте с 12 лет за употребление спиртного, в очередной
раз «засветилась», украв сотовый телефон в сауне.
Но крадут дети не только
дорогую технику, но и всё, за
что можно выручить, хоть какие, деньги. Так, в августе в
Никологорах задержали подростков, которые залезли в
чужой гараж и слили бензин

из стоявшего там авто. Бензин им нужен был для того,
чтобы покататься на мопеде
и мотоцикле. Кроме того,
парни прихватили магнитолу
и аккумулятор с целью дальнейшей продажи. На вырученные деньги планировали
купить запчасти для своего
транспорта.
Примечательно, что один
из подростков – выходец из
благополучной, обеспеченной семьи. Родители были в
курсе, что их дети катаются
на транспортных средствах,
не имея на то прав, однако не
приняли никаких мер. Преступление было совершено

в ночное время, что также
не делает чести родителям,
ведь на территории области
действует, так называемый,
комендантский час для несовершеннолетних. Тем не
менее, никто из членов семьи не задумался, что сын
допоздна «болтается» по
улице. Его проделки «всплыли», когда компания второй
раз попыталась залезть в нежилое помещение. Хозяин
заметил хулиганов и вызвал
полицию.
То, что малолетние преступники воспитываются в
благополучных семьях, но
попадают в плохие компании
– недоработка родителей,
считают в полиции. Для пап
и мам, которые занимают высокие и ответственные должности и планируют такое же
будущее для своего чада,

детские преступные выходки
становятся шоком и позором.
В 2017 году, связавшись
с дурной компанией, один
молодой человек совершил
кражу, которая поставила
крест на его планах работать
в МЧС. Это, кстати, касается и всех силовых структур,
государственных служб, а
также юридических профессий, типа нотариуса или
адвоката.
В этом году вязниковскими подростками было совершено 5 преступлений в
составе организованной преступной группировки вместе
со взрослыми (в аналогичном периоде прошлого года
- 9). В одном из посёлков
района взрослый мужчина
учил детей «присматривать»
имущество – будущие объекты для кражи. Ребята ходили

по улицам, обращали внимание, в каких домах долго
не живут, в каких могут находиться ценные предметы
старины, а потом делились
своими наблюдениями со
старшим подельником.
Не так давно на группу
подростков завели дело за
то, что они избили мужчину, а потом пошарили у него
в карманах. Ещё одна компания, в поисках сладкой
жизни, стащила из магазина
бутылку дорогого «Мартини», а затем торжественно
её распила. Попало не только ребятам, но и их опекуну.
Кстати, сами продавцы тоже
несут реальное наказание за
продажу алкоголя несовершеннолетним. В этом году
пять продавцов уже были
привлечены за это к ответственности.
В полиции ведут учет
подростков, замеченных в
распитии спиртных напитков. За неполный 2017 год
к административной ответственности
привлекались
166 детей и треть из них – за
распитие.
Конечно, вложить каждому ребёнку в голову понятия
о «плохом» и «хорошем»
сотруднику полиции нереально. Александр Лебедев
уверен, что это – первостепенная задача родителей.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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реклама. ООО МКК «Кредит-Инвест»

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов импортного производства.
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отдохни!

РЕЦЕПТ
НЕДЕЛИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР

В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*!
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.
*Подробности по телефону. реклама

Кабачковый торт
Ингредиенты:
1 кабачок ; 1 яйцо ; 1 белок; 1 помидор; 0,5 стакана муки; 3 зубчика чеснока; 2
ст.л. мягко творога; Соль, перец по вкусу; Зелень.

Приготовление:
Кабачок чистим. Трем на крупной тёрке. Отжимаем воду. Добавляем яйцо, белок, муку,
соль, перец. Перемешиваем хорошенько. Выкладываем на небольшую сковороду ложкой,
разравниваем в форму блина. Жарим с двух сторон на раскалённой сковороде. Помидор режем тонкими пластинками. Смешиваем творог, соль и измельчённый чеснок. Кладём блин
на тарелку, сверху творожный крем, нарезанный помидор и так далее. Всего у меня получилось 4 блина. Завершающий слой-творожный крем+помидор+нашинкованная зелень.
Можно кушать сразу, а можно дать немного настояться.

Приятного аппетита!

реклама

реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ,
СВАРКА, НАВЕСЫ,
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.
реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ,

вывоз мусора, демонтажные
работы, снос и вывоз домов
и других построек.
Очистка чердаков и подвалов.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА

ГРУНТ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

УСЛУГИ
САМОСВАЛА.
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.
РЕКЛАМА
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ
под торговлю 10,4 м2 по адресу: ул.Ленина, 2
(рядом с ЗАГСом), идеально под отдел цветов.

Тел. 8-915-768-62-19.

реклама

ТОРГОВЫЕ
ВИТРИНЫ Б/У, ДЁШЕВО!
ТЕЛ.(49233)2-55-29. реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ.
МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ
ДО 1950 Г.В.
ВЫЕЗД НА МЕСТО.
ДОРОГО.

ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.
РЕКЛАМА

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ПОМЕЩЕНИЯМИ 33,5 М2 И 28,6 М2

НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19

Омолаживает организм, уничтожает целлюлит, стрии и многие хронические заболевания.

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ.

реклама

9 СОТОК

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

31,5 м2 в новом двухэтажном
торгово-сервисном центре
В Г.ГОРОХОВЕЦ
НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В (в центре города).

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ДЕЛАЕМ ВСЁ!
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ.
Строительные и отделочные работы,
сантехника, электрика. Под ключ.
ТЕЛ.: 8A904A650 97 10, 8A920A913 09 05. реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ:
навоз коровий, куриный, кроличий,
верблюжий, конский, перегной, торф, земля,
опилки, сено, солома в кипах. Доставка.
ТЕЛ.: 8A904A592 06 11. реклама
СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК

В КОРОТКИЕ СРОКИ, ДЕМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ, ПЛАНИРОВКА, ВЫВОЗ ГРУНТА.

ТЕЛ.: 8904592 06 11.

Впервые в Вязниках массаж Гуаша Императорским нефритом!

реклама

С ДОМОМ 100 М2.
( для проживания
требуется ремонт)
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
НА УЛ.СОВЕТСКОЙ
рядом со Сбербанком.
Отличное место для
индивидуального
предпринимателя
с небольшим
производством.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19
реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 В
МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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ГДЕ ПЕНСИОНЕРУ ДО 75 ЛЕТ
ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ В ВЯЗНИКАХ?
Получить деньги на обучение внуков, на лечение или
покупку дорогих лекарств,
на долгожданный ремонт в
комнате, квартире, дома или
просто на покупку бытовой
техники можно работающим
и неработающим пенсионерам на льготных условиях.

Живите по средствам
Сегодня многие пенсионеры гдето трудоустроены - одни официально, другие - нет. Понятно, почему так сложилось - пенсии не
хватает, а содержать хозяйство
как-то нужно. Но много и таких, кто
живёт на одну пенсию.
Так вот, чтобы получить заём, совершенно неважно - работаете вы
или нет, важно знать, сколько составляет ваш ежемесячный официальный доход. Нижегородский кредитный союз готов одобрить лишь
ту сумму займа, ежемесячный платёж по которому составит не более

40% от дохода пенсионера.
Например, ваша пенсия составляет 10 000 рублей, и вы ещё гдето подрабатываете неофициально, это ещё плюс 9 000 рублей.
Таким образом, ваш доход 19 000
рублей в месяц, но кредитная организация будет отталкиваться от
суммы 10 тысяч, так как она - официальная.
Остаётся легко высчитать, что
40% от 10 000 - это 4000 рублей,
вот именно такой ежемесячный
платёж вы можете себе позволить.

Какой процент и сумма
Итак, в Нижегородском кредитном союзе пенсионеру готовы выдать от 10 000 до 60 000 рублей по
ставке 14-14,5% годовых на один
год, от 61 000 до 100 000 рублей
под 17% на два года и от 101 000
до 200 000 рублей под 18% годовых на 24 месяца.
Вернёмся к нашему примеру.
Чтобы нам одобрили заём, ежемесячный платёж по нему должен

не превышать 40% официального
дохода. Получается, мы можем
себе позволить платить по кредиту четыре тысячи рублей. Даже
без калькулятора легко посчитать, что нам могут дать либо 40
тысяч на один год, либо 80 000 на
два года.
Получить можно и большую сумму, если позволяет официальный
доход. Приходите с паспортом,
пенсионным
удостоверением,
СНИЛС и выпиской о размере
пенсии из Пенсионного фонда
по адресу, указанному в конце
статьи, и специалисты именно
для вас рассчитают сумму займа
и ежемесячный платёж по нему.
Не забудьте захватить справку о
доходе с места работы, если гденибудь официально работаете,
она пригодится.
Обращайтесь в Нижегородский
кредитный союз за пенсионным
займом для пенсионеров до 75
лет без залогов и поручителей в
Вязниках:

ВЯЗНИКИ
ул. Ленина 6
(отдельный вход
на первом этаже)

8 (49233) 2-56-95
понедельник - пятница:
9:00-17:00
Суббота: 9:00-13:00,
воскресенье: выходной.

Льготные условия для пенсионеров заключаются в предоставлении займов без поручительства и залога по самым низким ставкам, которые есть в КПК «ВИ-Вязники»,
состоит в СРО «Народные кассы-Союзсберзайм», свидетельство СРО 2012/4. ИНН 5257074420. На правах рекламы.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Фатьяновские песни
над берегом турецким
Красиво жить не запретишь, и вязниковцы
в этом плане не исключение. Особенно, когда
лето в этом году «подкачало» с погодой, а позагорать и покупаться
всё-таки хочется.
Как рассказали «Районке» в
вязниковских туркомпаниях,
наиболее популярным направлением у наших земляков стала
Турция. Сервис там уже знаком,
а цены, по сравнению с другими
странами, совсем не кусаются.
Вязниковцы начали бронировать путёвки на берег турецкий,
как только Средиземное море
прогрелось до комфортной температуры. Как рассказали нам
в одном из турагентств, уже в
майские праздники в Аланию
слетало несколько человек. Туристы рассказывали удивительные вещи: например, в день Победы, 9 мая, турецкий персонал
отелей включал советские песни военных лет. Среди них оказались знакомые фатьяновские
«Соловьи» и «Потому, что мы
пилоты». При этом, местные

жители надевали георгиевские
ленточки и поздравляли русских с праздником.
В целом, как выяснила
«Районка», среди вязниковцев
единицы могут позволить себе
более далёкие Доминикану или
хотя бы Кипр. А вот во Владимире, например, в прошлом
году продали путевку на Мальдивы за 400 тысяч.
- У нас интересовались Италией, но билеты так и не взяли.
Один клиент хотел посмотреть
Бразилию. Но покупателем этого тура в итоге так и не стал. Это
дорого, - говорит Светлана, директор одного из вязниковских
турагентств.
В целом, пик туристического
сезона пришёлся на июль и август. С начала июля комфортная погода установилась и на
нашем Черноморском побережье и Азовское море. Правда,
вязниковцы пожаловались, что
в этом году в популярной для
отдыха с детьми Анапе море
было очень грязным.
Большой популярностью в
Вязниках в этом году пользуются Сочи и Лазаревское. Хоть
русский сервис и далёк от ту-

рецко-египетского, специалисты отмечают, что на нашем юге
стараются предложить максимум условий, в том числе и для
детского отдыха.
В топе летнего экскурсионного
отдыха у вязниковцев – СанктПетербург, культура Крыма,
Золотое кольцо. А вот туры в
горы Вязникам не по карману.
Наверное, организация таких
групповых поездок – проблема
для маленьких городов.
Редакция «Районки» в начале
лета проводила собственный
опрос на сайте Вязники.РФ и в
соцсетях. Мы интересовались
у интернет-пользователей их
планами на лето. В общей сложности удалось собрать почти
200 голосов. Удивительно, что
абсолютное большинство ответили, что этим летом у них
вовсе не будет отпуска (65 человек). Почти поровну голосов
вязниковцы отдали за отдых за
границей, в России и на дачеогороде (32, 31 и 31 голос соответственно). Остальные участники проведут отпуск дома,
либо пока не определились с
выбором.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ:
ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.; 5\5,
400000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 РУБ.;
СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 1/5, 740000РУБ.; 4/9,
899000РУБ.; 4/9, 730000 РУБ.; 2/5,
800000 РУБ.; 1/2, 690000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ; 4/5,890000
РУБ.; 3/3, 850000РУБ.; 1/2,
590000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 525000 РУБ.; 1\9,
1100000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 680000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2,
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.; 1/2,
250000РУБ.; 1/1, 315000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;
Д.ОСИНКИ, 1\1, 270000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 3/5, 945000РУБ.; 5/5, 4/9,
1420000 РУБ.; 5/5, 1050000 РУБ.;
2/2, 950000РУБ.;
ФУБРЫ, 3/3, 1050000РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 630000 РУБ.;
АВТОВОКЗАЛ, 1/2, 680000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/5, 1090000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/9, 1350000РУБ.; 9/9,
1300000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1190000 РУБ.; 2/3,
1050000 РУБ.; 1/5, 1090000РУБ.; 4/4,
1165000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1/5, 1050000 РУБ.; 2/2,
1050000 РУБ.; 5/5, 1150000РУБ.; 5/5,
960000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 2/2,450000;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.;
1/2, 735000; 1/1, 750 000 РУБ.; 4/5,
745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 780000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 2/2, 700000РУБ.; 3/3,
850000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 650000РУБ.;
2/2, 220000РУБ.; 1/2, 450000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/1, 220000 РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.;
1/1, 350000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 250000 РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 5/5, 1390000 РУБ.; 3/5,
1590000РУБ.; 5/5, 1800000РУБ.;1/2,
1590000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2,2100000РУБ.; 1/2,
1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 9/9, 1300000 РУБ.; 5/5,
1490000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5,
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 890000 РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 990000 РУБ.;
СТ.МСТЕРА, 4/5, 1430 000 РУБ.;
Д.ПАУСТОВО, 3/3, 749000 РУБ.;
СТ.САРЫЕВО, 1/1, 590000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;
Д.ГЛИНИЩИ,1/1, 350000 РУБ.;
Д.ШАТНЕВО, 1/1, 630000 РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/5, 1600000 РУБ.;
ДОМА:
НЕНАШЕВО, 1990000РУБ.;
ЦЕНТР, 2500 000 РУБ.; 2400 000 РУБ.;
350 000 РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА
700 000РУБ.;
ПОПОВКА, 1/2, 890000РУБ.;
ПЕТРИНО, 1800000РУБ.;
ОВРАЖНЫЙ ПЕР, 730000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 3500000;
1290000РУБ.;1390000 РУБ.;1\2ДОЛЯ390000РУБ.; 1500000РУБ.;
890000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000
РУБ.; 1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.;
1900000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 890000 РУБ.;
Д. ЗОБИЩИ, 800000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.; 420000 РУБ.;
Д.БУТОРЛИНО, 1590000 РУБ.:
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 420000РУБ.; 950000РУБ.;
1600000РУБ.;
Д. Б. ТАТАРОВО, 1800000РУБ.;
Д. БОРОДИНО, 380000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 1800000РУБ.; 790000 РУБ.
Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО, 200 000 РУБ.;
Д. ПОЗДНЯКОВО, 650000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.:
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д.МАЛОВСКАЯ, 370000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 400 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 250 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
С.ГОРКИ, 315 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д.СТАРЫГИНО, 370000РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 690000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ЗЕМ. УЧАСТКИ ПОД ИЖС.
Купим малосемейку в любом микрорайоне, до 500000 руб.
ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ КВАРТИР ПОД НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.

Продается земельный участок
5 соток в районе Ненашево,250000 руб.

АДРЕС:

реклама

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ,
ОФИС «ВАРИАНТ 33»
У ДОМА № 13
8 920 901 41 57,
8 920 905 59 16, 3-09-24.
WWW.VARIAN-T33.RU

АВТО, МОТО РЕКЛАМА
Продам
«Газель-фермер-6
мест», 2003 г.в., двиг. 406, музыка, сигнализация, люк, 180000
руб., возможен обмен на легковое
авто или на кирпич. Тел.: 8 904 592
06 11.
Породам прицеп к легковому
автомобилю. Тел.: 8 919 012 08 12.
Продаю Пежо 307, цвет зеленый, 2002 г. Цена 170 тыс. рублей.
Уместен торг. Тел.: 8 920 916 11 52.

АВТОЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Куплю два шипованных колеса
195-55 R15. Продам 4 шип. Колеса
195-65 R15. Тел.: 8 919 023 48 80.
Продам глушитель новый («Калины» седан), авторезину зимнюю
шип. R13 4 шт., руль спорт., прицепной фаркоп («Калина»седан).
Тел.: 8 910 097 06 09.
Продаются 3-и зимних шипованных колеса «КАМА ИРБИС»
R-14. Откатали 1 сезон. На штампованных дисках. 2500 руб за
всё. Тел.: 8 920 907 76 77.
Продам заднюю правую дверь
для «Иж Ода», стёкла и др. Тел.:
8 915 768 63 16.
Продам карбюратор ДААЗ
2107, бензонасос, трамблёр,
помпу на ВАЗ 2101-2107. Тел.:
8 915 768 63 16.
СРОЧНО продается 1 комн.кв-ра,
р-он Север, 2/5кирп, об.пл.30.6
кв.м.,790000руб., Тел.: 8 920 905 59 16.
Продается в д. Глинищи, 3 к. кв-ра,
56.6 кв.м., вода, сан.узел, септик,
350000руб., тел:89209055916;
Продается зем.уч с жилым кирпич.
домом, мкр.Нововязники, 650тыс.руб.,
тел: 89209014157;
Продается 1 комн.кв-ра, р-н Север,
1/5 кирп, 29,4 кв.м., 690000 руб., Тел.:
89209055916;
СРОЧНО продаются 2 комнаты в
ком. кв-ре, 1/3, район Фубры, 420 000
руб.: 89209055916;
Продается 2х комн.кв-ра мкр.
Дечинский,5/5, об.пл.43.9кв.м., 799000
руб., 89209014157;
Продается 2х комн.кв-ра с
ремонтом, район Дечинский, 2/5,
об.пл.45.8кв.м.,1090000 руб.,
89209014157
Продается 1 комн.кв-ра, район
Дечинский, 1/5, об.пл.31.3кв.м.,690000
руб., 89209014157;
Продается 2х комн. кв-ра, п.
Лукново ул. Центральная, ½, общ.
пл.42,2кв.м., газов.отопл, 499000 руб.,
89209014157
Продается 2х комн.кв.район
Нововязники, до ж/д вокзала, 1/1,
об.пл. 75 кв.м., все удобства, газ.отопление, 750000руб.; 89209055916;
Продается 2х комн.кв. район Север,
2/4, об.пл. 44,2 кв.м, 990000руб.,
89209014157;
Продается 1 комн.кв-ра, район
Текмаш, 1/2, об.пл 30.7 кв.м., 590000
руб.; 89209055916;
Продается 3х коме.кв-ра,
район Нововязники,5/5, об.пл. 71.4
кв.м.,890000руб.; тел: 89209014157;
Продается земельный участок 3
сотки с торговым павильоном у паспортного стола по ул. Свердлова, 590
000руб., 89209055916;
СРОЧНО продается 2х этажный
коттедж в дер.Войново 88 кв.м, без
внутренней отделки зем.уч.38 соток,
690000руб., тел;89209055916

Адрес сайта АН Вариант 33:
www.varian-t33.ru
Срочный выкуп недвижимости.
Тел.: 8 920 901 41 57.
АН Вариант 33 оказывает услуги
по составлению деклараций.
Тел.: 3-09-24.
Купим малосемейку от 33 кв.м.
в любом районе города и в любом состоянии до 500000 руб.
Тел.: 8 920 901 41 57.

Сайт АН Вариант 33:
www.varian-t33.ru
Адрес: г. Вязники,
ул. Ленина, офис Вариант 33
у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ
ВЫБОР УСЛУГ:
-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, аренда недвижимости,
-составление договоров куплипродажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми Банками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).
реклама

Продаются фары передние
2шт. на «Ниву». Новые. Тел.:
8 904 955 86 48.
Продаю комплект ковриков резиновых для «Шевроле
Авео» 2014 г/в. Мало б/у. Тел.:
8 960 726 60 74.
Продаётся новая «поршневая»
к мотоциклу «Урал». Тел.: 8 919
005 92 99.
Продам
новый
АКБ60Ач.,вкладышы к/в и др. Запчасти к бензопилам и авто. Тел.:
8 920 925 56 54.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продам дом в Толмачёво, газ,
скважина, сад. Недорого. Тел.:
8 904 257 07 24.
Обменяю дом в центре с в\у,
пл.: 80 кв. м. Сад, уч.-13 сот., гараж. На 3-х комн. кв. в р-не Север
или 2-х комн. с вашей доплатой.
Или продам. Тел.: 8 930 745 40 05.
Продам дом в р-не Петрино.
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34,
8 920 901 97 50.
Продам дом в ул. Н. Островского, 51\8, 61 кв. м. 7 сот. зем.,
газ, скважина, канализация
рядом. Тел.: 8 903 156 72 35,
8 960 721 22 78.
Продаётся магазин 59 кв. м. в
центре п. Лукново, ул. Первомайская, д.4. за 1,3 млн. руб. Торг. 8
920 905 55 88.
Продам дом, ул. Орджоникидзе, 41. 64 кв. м., зем. уч, гараж.
1млн 500 т. руб. Тел.: 8 920 931
65 15.
Продам дом 49 кв. м., р-н Поповка. Газ, вода-скважина, уч.
16 сот., плодоносящий сад. Тел.:
8 919 020 20 62.
Продам дом в п. Мстёра, вода,
газ, зем. уч. Тел.: 8 910 676 19 13.
Продам
1-но
комн.кв.,
п.Никологоры, 2/2, 39,2 кв. м.,
застекл. лоджия, инд.отопл. Тел.:
8 900 476 75 21.
Обменяю 1-комн. кв., у/п,
33.8 кв.м, р-н Текмаш, 3/5,
в/у на 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш. Тел.: 8 920 909 90 40.
Продам 1 комн. кв. в р-не Север на ул. 1 Мая, 3/5. Тел.: 8 904
592 93 93.
Продам 1 комн. кв. в Ефимьево,
д. 4, 5\5. Тел.: 8 920 622 86 86.
Продам 1 комн. кв. в р-не Север. Тел.: 8 910 776 73 23.
Продам 1 комн. кв. на ул. Металлистов, д .24, 39, 6 кв. м,1 эт,
балкон, с/у разд, район Текмаш,
собственник. Тел.: 8 930 835 72 87.
Продаю 1 комн. кв., 33,1 кв.м.,
Толмачёво, 3/3, инд. отопление,
в хорошем состоянии.550 т.руб.
Тел.: 8 910 674 89 49,8 910 339
24 11.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево. Солнечная сторона,
не угловая, с\у раздельный, балкон-лоджия, лифт, домофон, под
управлением ТСЖ. Недорого.
Тел.: 8 920 901 73 01.
СРОЧНО продам уютную однокомнатную квартиру, п. Октябрьский. Тел.: 8 925 639 48 12.
Продам 2-х комн. кв. в п.
Никологоры, 44 кв. м. в/у, 2/3
кирп. дома. Тел.: 8 906 559 11 60.
Продам 2-х комн. кв. в
Ефимьево, 1\5. Недорого. Тел.:
8 920 911 63 69.
Продам 2-х комн. кв. Север
(ФОК), 1/2, инд. отопление. 650
т. руб. Тел.: 8 920 627 46 00, 8 904
594 21 90.
Продам 2-х комн. кв., р-н
Север, 2/5 эт. Дома, в/у. Тел.:
8 920 935 07 85.
Продам 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш, 54 кв.м., 4\5. Тел.:
8 904 252 72 15.
Продаётся 2-х комн. кв. с индивид. отопл., р-н Толмачёво.
Тел.: 8 910 689 65 23.
Продаётся 2-х комн. кв. в м-не
Дечинский, 2\5. Цена: 900 тыс.
руб. Тел.: 8 920 93 98 191.
Продам 2-х комн. кв. на ул.
Горького, д. 102, кв. 164. Цена 1
млн. руб., торг. Тел.: 8 920 916
44 07.
Продаётся 2-х комн. кв. в р-не
Фубры, ч\у, пл. 29 кв. м. Тел.:
8 910 092 52 62.
Продам 2-х комн. кв. р-н Колония, Индивид. отопл., 800 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81.

Продам 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш, в\у (кроме ванны), цена
590 тыс. руб. Тел.: 8 920 906 73 74.
Продаётся 2-х комн. кв. в р-не
Дечинский, 3/5 эт. дома, не угловая, тёплая. Тел.: 8 904 591 12 69.
Продам 3 комнаты в 5-ти комн.
квартире на два хозяина, р-н
Текмаш. Цена договорная. Тел.:
8 915 767 25 03.
Продаётся 3-х комн. кв. в р-не
Дечинский, 1/5 эт. дома, в/у,
балкон застекл, стеклопакеты.
Тел.: 8 930 740 73 99.
Продам 3-х комн. кв. в р-не
Север, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон застеклен, не угловая. Цена 1
млн. 800 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8 920 907 34 40.
СРОЧНО продаётся 3-комн.
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремонтом.
Тел.: 8 910 776 49 52.
Продам 3-х комн. кв. на ул. Ленина, 23. Пл.: 65,7 кв. м., 1\9. Евроремонт, балкон застеклён. Документы готовы. Тел.: 8 980 754
39 11.
Продам 3-х комн. кв. в р-не
Ефимьево, д.6, 2\9. Тел.:
8 920 622 86 86.
Продам зем. уч. 10 сот. 1 Чапаевский пер., 220 тыс. руб. Тел.:
8 910 17 32 468.
Продаётся зем. участок 6-8
сот. под ИЖС. Возможность:
водоотведение, газоотведение.
Тел.: 8 960 731 44 26.
Сдам 2-х кв. в р-не Север на
длительный срок. Тел.: 8 910 178
57 12.
Сдам 2-х комн.кв. в центре города. Недорого. Тел.: 8 919 016
09 09.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 005 03 00.
Клеим обои, покраска, мелкий
ремонт. Тел.: 8 920 620 69 57.
Шьём чехлы на любую мебель.
Тел.: 8 900 480 11 01.
Ремонт
бензоинструмента,
скутеров. Тел.: 8 904 659 43 83.
Услуги электрика. Тел.: 8
900 479 30 98.
Электрик-профессионал. Стаж
работы 25 лет. Тел.: 8 920 937 23
80. Владимир Алексеевич.
Токарные и фрезерные работы. Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629
75 10.
Внутренняя отделка, водопровод. По низким ценам. Тел.:
8 920 925 88 57.

РАБОТА

РЕКЛАМА

В кафе требуется помощник
повара без в/п.. Тел.: 8 904 759
83 70.
СРОЧНО требуются бармены в
кафе «На Соборной», уборщицы,
дворник, продавец. Тел.: 3-5036, 3-50-38.
На автомойку требуются мойщики, от 25 лет, без в\п. Тел.:
8 930 031 10 31.
Требуется продавец на обувь.
Тел.: 8 920 911 63 69.
Требуется продавец в м-н бытовой техники. Тел.: 8 919 016 09 09.
Требуется на работу токарь,
фрезеровщик, дежурный слесарь, сварщик. Тел.: 8 919 022 81
15, 8 920 629 75 10.
В охранное предприятие требуются охранники-женщины на
видеонаблюдение, в г. Вязники.
Знание ПК. Тел.: 8 910 098 33 78.
Требуется
руководитель
участка. З/п 30 тыс. руб. Стаж
работы в руководящей должности не менее 5 лет. Высшее
техническое образование. Тел.:
8 920 917 77 20.

реклама

ВАРИАНТ 33

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

УСЛУГИ

ПРОДАМ ДОМ

ГРУЗЧИКОВ-

В П. НИКОЛОГОРЫ,

РАЗНОРАБОЧИХ.

850 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ.: 8 915774 76 56.

ТЕЛ.: 8 915774 76 56.
реклама

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11
(бывшая база вторсырьё, около завода «Освар»).

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.

ТЕЛ.: 8 920 946 65 25.
ВСЕ ВИДЫ

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.

реклама

МАСТЕР ПО ДОМУ. РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ,
ОПЫТ РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8920915 51 40. реклама

ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ, 56 КВ. М.
НА УЛ. ЛЕНИНА, Д. 6
(бывшее кафе). НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.
реклама

ПРОДАЮ НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ
НА ТРАССЕ М7 (м-н Ефимьево),
142 КВ. М. ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.

рекла-

ма

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА,
СВАРКА АЛЮМИНИЯ,
НЕРЖАВЕЙКИ И ДРУГИХ МЕТАЛЛОВ,
ПЕЧИ В БАНЮ НА ЗАКАЗ
(толщина стенок 5, 10, 12 мм).

ТЕЛ.: 8 915 768 41 28. реклама

№33 (349)
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
И БЫТ. ТЕХНИКА.
реклама

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
• ПРИВАТИЗАЦИЯ,
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА НЕ ВЗИМАЕТСЯ .
• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ДОБРОЛЮБОВО 1/2 ЭТ –
380 000( ГАЗ, ЦЕНТ. ВОДОП И КАНАЛИЗ ) ТОРГ
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 7/9 ЭТ. –
700 000 ( СДЕЛАН ХОРОШИЙ РЕМОНТ )
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 2/5 ЭТ.
– 800 000 ( ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА )
1-КОМН.КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 5/5 ЭТ. –
890 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 1/5
ЭТ. – 750 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 750 000 (
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ ) ТОРГ
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ 1/ 1 ЭТ. –
200 000 ( ИМЕЕТСЯ ЗЕМ. УЧАСТОК )
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1 ЭТ. –
450 000 ( Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР. КАПИТАЛ )
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 2/2
- 580 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. – 1 300 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНАНА 5/5 ЭТ. – 1
400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 2/2 ЭТ. - 700 000(
ТОРГ )
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – 1
150 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ. – 900
000 ( ТОРГ )
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 7/9 ЭТ. -900 000
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/ 2 ЭТ.
- 700 000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЖУКОВСКОГО 2/3 ЭТ. – 850
000 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН )
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000
( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. МКР-Н ДЕЧИНСКИЙ 6/9 ЭТ. – 1
315 000
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2
ЭТ. – 670 000
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000
3-КОМН. КВ. В ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2 УРОВ
– 1 700 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 1/5
ЭТ. – 1 400 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 1/5 ЭТ. – 1
750 000 ( ТОРГ )
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 1
200 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 4/9 ЭТ. - 1 550 000
( СРОЧНО, ТОРГ )

КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350 000
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ. –
350 000
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9
ЭТ. – 400 000 ( ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ
КВАРТИРЫ )
КОМНАТА МКР-ОН ДЕЧИНСКИЙ 4/5 ЭТ. –
330 000

ДОМА
ДОМ НА УЛ. ПУШКИНСКАЯ – 900 000 ( ГАЗ,
СВЕТ ИЛИ ОБМЕН НА КВАРТИРУ )
ДОМ НА УЛ. Г. ТИТОВА – 2 600 000
ДОМ НА УЛ. ПУШКИНСКАЯ – 700 000 ( ГАЗ,
СВЕТ )
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000
ДОМ В Д. АРТЁМКОВО – 450 000
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000 ДОМ В Д.
СЕРКОВО – 550 000
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 750 000 ( ГАЗ, ВОДА,
БАНЯ, ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ ) ТОРГ
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 ( БАНЯ, ВОДА )
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ,
ВОДА )
ДОМ НА УЛ. ГОРЬКОГО – 450 000 ( ДОМ НА
СНОС )
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ )
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ У ЧАСТКИ:
УЧАСТОК БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. –
150 000
УЧАСТОК 8 СОТ. Г. ВЯЗНИКИ УЛ. САДОВАЯ
– 550 000
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ - 4 000 000

АРЕНДА:
СДАЕТСЯ 2- КОМН. КВ. РАЙОН СЕВЕР 5/ 5 ЭТ.
С МЕБЕЛЬЮ

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН
ПОПОВКА - 4 000 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52
НАШ АДРЕС:

УЛ. ЛЕНИНА, 45
( ТЦ « АТАК » ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

Продам холодильник «атлант», с морозилкой. Тел.:
8 915 763 62 88.
Продам телевизоры обыкновенные, б/у: 32см-1000 руб.,
52см-1500 руб. Тел.: 8 920 919
38 40.
Продается холодильник «Бирюса-10». В рабочем состоянии.
Тел.: 8 930 740 39 91.
Продается телевизор «Самсунг» 54 см. в рабочем сост.,
2000 руб. Тел.: 8 904 250 24 22.
Приму в дар бытовую технику в неисправном сост.. Тел.:
8-910-175-58-22.
Семья примет в дар холодильник, стиральную машинку и др.
Тел.: 8 920 945 41 07.
Куплю неисправный импортный холодильник недорого.
Тел.: 8-904-659-67-10.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Продается
подростковый велосипед. 600 руб. Тел.:
8 920 941 17 46.
Куплю школьный пиджак
на девочку 9-10 лет, отдам 2
школьных пиджака и брюки.
Тел.: 8 930 741 35 79.
Продам
коляску
«Adbor
Mаrsel» 2в1, голубого цвета.
На больших надувных колесах.
5500 руб. Тел.: 8 904 594 18 79.
Продам ботинки на мальчика.
Размер 22. Цена 300 рублей.
Тел.: 8-920-914-16-51.
Продаю большой пакет детских вещей на мальчика с 6 месяцев до 2 лет. 1 тыс. рублей.
Тел.: 8 904 595 50 12.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продам муж. костюм, р-р 4850, рост 170. Тел.: 8 915 763 62 88.
Продаю женские кожаные сапоги, демисезонные, цвет бордо. Размер 38. Почти новые. На
каблуке. Тел.: 8 915 763 62 88.
Продаётся свадебное платье,
цвет- шампань, размер-46. Тел.:
8 (919) 006-37-03.
Ботинки. 43 р. муж. 500 руб.
Тел.: 8 915 775 64 52.
Продам дублёнку натур. светло-коричн., 6000 р., разм.42-44,
в подарок шарф и берет вязаные. Тел.: 8 915 756 60 37.
Продаётся красивое праздничное платье (цвет красный) р.
52-54. Тел.: 8 904 591 16 02.
Продам:
три
костюма
мужск. новые, р.48,50,52. Тел.:
8 900 478 85 63.
Продаётся красивое свадебное платье, р-р 46. Тел.: 8 930
741 37 07.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Продам старинный шкаф и
старинный комод. Цена 1000 руб.
Тел.: 8 960 736 45 45.
Продаются 2 современные
стенки, 2 подвижные софы, шкаф.
Цена 1000 руб. Тел.: 8 960 736 45 45.
Продаётся телевизор LG, небольшой, в хорошем состоянии.
Тел.: 8 915 763 62 88.
Продаю холодильник «Nord»
в хор. сост. Недорого. Тел.:
8 920 919 51 63.
Организация продает планшеты б/у в отличном состоянии
по низким ценам. Тел.: 3-50-36,
3-50-38.
Отдам хорошенький диванчик,
раскладывается, красный. Тел.:
8 902 887 77 21.
Продается шифоньер, деревянный, времён СССР в хор. сост.,
недорого. Тел.: 8 920 947 56 57.
Продам старинный комод в
хор. сост. Тел.: 8 920 919 38 40.
Продаю угловой диван, журн.
стол, кресло-кровать, всё почти
новое за пол цены. Тел.: 8 920 919
38 40.
Продаётся стенка “Русь“ б/у
в хорошем состоянии. Недорого.
Тел.: 8 920 929 27 63.

Продам: стол письм. для
школьника-500руб. Тел.: 8 900 478
85 63.
Продаю комп. стол, кресло-кровать, диван всё хор. за
полцены. Тел.: 8 920 919 38 40.
Продается диван в хорошем
состоянии. Цена 2000 руб. Тел.:
8 904 250 24 22.
Продаю кровать из массива
(сосна), реечный переклад, новая,
200*200, с матрасом (ортопедическая, из независимых пружин).
Цена 20000 руб. Тел.: 8 919 025
15 71.
Продаю два кресла. 2000 руб.,
б/у. Тел.: 8 920 903 21 43.
СРОЧНО продам мебель для
спальни б/у три предмета: шкаф,
кровать, тумбочка за 3000 руб.
Журнальный стол в подарок. Тел.:
8 915 756 60 37.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Продам корову двумя телятами, следующий отёл в феврале.
Тел.: 8 900 584 46 04.
Щенки в добрые руки, возраст
1 меся, есть мальчики и девочки,
окрас красивый. Тел.: 8 919 015
37 81.
Продаются поросята, доморощенные. Тел.: 8 904 597 32 20.
В районе улицы Хорохонова
пропал пушистый черно-белый
кот. Нашедшему- вознаграждение. Тел.: 8 920 902 78 86.
Продам коз. Возраст разный.
Тел.: 8 904 956 03 06.
Продаются кролики, недорого. Тел.: 8 920 947 56 57.
Фокстерьер, сука, ищет хозяина. Тел.: 8 920 910 09 85.
Продаю тёлку стельную, отел в
конце января. Тел.: 8 910 176 70 13.
Продаются щенки йокширского терьера. Тел.: 8 930 839 38 34.
Возьмите котят,пожалуйста,
котята хорошие. Тел.: 2-11-27.
Продам двух козочек,10 месяцев от высокоудойной козы.
Недорого. Тел.: 8 915 790 57 55.
Продаются чистокровные шотландские котята, от здоровых
родителей. Едят всё, к туалету
приучены. Тел.: 8 920 902 63 46.
Продаются аквариумные рыбки, растения. Тел.: 8 915 767 26 78.
Продаю козлят-3мес., гусей.
Тел.: 8 920 938 04 17.
Продаются домашние поросята, 1,5 месяца, недорого. Тел.:
8 904 255 60 40.
Продаются красноухие черепахи. Мальчик и девочка. Тел.:
8 930 740 39 91.
Продаются козочки и козлики,
дойные козы. Порода -зааненская. Тел.: 8 930 740 39 91.
Продается коза, недорого,
срочно. Тел.: 8 910 770 34 61.
Продам кроликов, индюшек.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам домашних петухов.
Возраст 5-6 месяцев. Тел.:
8 920 625 21 55.
Продам аквариум с рыбками
600 р. Тел.: 8 915 756 60 37.
Продам котят шотландской
породы, два мальчика лилового
окраса, и девочка окрас голубой
тебби. 200 рублей. К еде, лотку
приучены. Тел.: 8 920 916 34 70.
Продаются подросшие индоутята и кролики всех возрастов.
Тел.: 8 920 910 80 14.
Продаю корову 4 отёла, 70
тыс. руб. Тел.: 8 920 938 04 17.
Продаются щенки йорка 2,5
месяца. К пелёнке приучены. Дешево. Тел.: 8 930 839 38 34.
Продаем породистых щенков
немецкой овчарки, возраст два
месяца. Тел.: 8 915 793 63 23.
Отдам собаку 1г., метис с овчаркой, по семейным обстоятельствам. Тел.: 8 915 765 62 00.
Отдам котят, 2 месяца. Тел.:
8 915 777 27 82.

Покупаю металлолом. Дорого. Тел.: 8 929 028 89 28,
8 920 621 14 45.
Продам сено в кипах. Тел.:
8 910 093 08 91.
Куплю радио детали, платы
от 70 руб.\кг. Осциллограф, частомер, измеритель, генератор,
вольтметр. Советские рации, в
люб. сост. Тел.: 8 920 911 65 13.
Домашнее молоко, с доставкой на дом. Тел.: 8 900 480 11 01.
Продается: унитаз сиреневый-1800 руб., снегокат-900
руб., санки-150 руб., процессор 1500 руб., рол. коньки-650
руб., костюм в отл.сост.1-3
кл.-500 руб., рубашки по 50
руб., зеркало овальное-150
руб. Тел.: 8 919 022 60 86.
Продам памперсы №3 . Тел.:
8 920 920 37 74.
Продам памперсы №2 взр.,
10 руб./шт. Тел.: 8 902 885 32 58.
Продается деревянная входная дверь с коробкой б/у. Дешево. Тел.: 8 920 909 06 45.
Отдам землю в мешках. Тел.:
8 996 198 58 95.
Продаются банки 3-х литровые. 25 р. за банку. Тел.:
8 920 947 56 57.
Продаю взрослые памперсы
№3, пеленки. Тел.: 8 920 944 05 81.
Продаётся крыжовник, красная смородина. Тел.: 8 930 740
39 91.
Продам недорого памперсы для взрослых, №2. Тел.:
8 920 904 25 50.
Продам газовые баллоны
пропан, пустые, 500 руб./шт., и
с газом. Тел.: 8 910 175 77 78.
Продам банки стеклянные
трёхлитровые. Тел.: 8 904 032
85 67.
Продам пелёнки размер
60*90. Тел.: 8 919 027 08 27.
Продам памперсы N3,4, пелёнки. Тел.: 8 904 955 79 05.
Продаются стеклянные банки
3 л. Тел.: 8 920 943 06 55.
Куплю памперсы √4. Тел.:
8 920 944 05 81.
Куплю мелкий картофель
для скота и другие овощи. Тел.:
8 904 592 06 11.
Куплю баллоны газовые пропан, кислородные и другие, в
любом сост. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю печку-прачку или старую банную печь. Тел.: 8 904 592
06 11.
Продам двери б/у, без коробок, разные. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю любой б/у кирпич и шифер., можно под разбор. Тел.:
8 904 592 06 11.
Продам мойку высокого давления. Тел.: 8 929 027 19 72.
Продам бензокосу штиль ф\с
38 в хорошем состоянии, цена
4000 руб. Тел.: 8-930-836-63-51.
Продам недорого памперсы для взрослых № 2. Тел.:
8 915 798 20 82.
Продам недорого памперсы для взрослых № 2. Тел.:
8 920 904 25 50.
Куплю метал. дверь б/у,
откр. на правую сторону. Тел.:
8 904 955 43 03.
Продам памперсы взрослые
№3. Цена договорная. Тел.:
8 920 900 31 75.
Продается бутыль 15 и 25л.,
проигрыватель и пластинки,
весы с гирьками. Тел.: 8 92 0 942
89 23.

ЗНАКОМСТВА реклама
Мужчина познакомится с
женщиной, 36-52 лет, из посёлка. Волнует близость, заводить
отношения, ими притереться.
Тел.: 8 904 651 09 66.
Мужчина познакомится с

женщиной 45-50 лет для создания семьи. Тел.: 8 930 748 05
67.
Мужчина познакомится с
одинокой женщиной до 45ти лет для с/о. Звоните! Тел.:
8 964 697 89 27.
Познакомлюсь с женщиной, до 50 лет, для с\о. тел.:
8 920 624 66 70.
Познакомлюсь с женщиной,
мне 44. Тел.: 8 904 650 82 75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ.: 8904592 06 11.

реклама

b{begr memrfmne fekegn
hkh jrok~ mednpncn.
b{begr aeqok`Šmn l`jrk`Šrpr.
Šek.: 8 910 175 77 78. реклама

КОПАЕМ ТРАНШЕИ ПОД
ФУНДАМЕНТЫ, ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЮ.
РАЗВОДКА ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ
ПО ДОМУ. ТЕЛ.: 8 915774 76 56. реклама
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, НАВОЗА ОТ 2 КУБ. М. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 930 832 02 02.

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 12 ЛЕТ.

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.

МАКИЯЖ.

ТЕЛ.: 8 920 912 53 03.
реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.

ТЕЛ.: 3-07-75.

реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ
И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ.: 8 904 599 30 91.

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА.

П. НИКОЛОГОРЫ. ТЕЛ.: 8 906 614 04 45.
КАТЯ. РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ
È ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ТЕЛ.: 8915769 52 95. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ И ВАННЫ
ПОД КЛЮЧ. ТЕЛ.: 8910188 37 54. реклама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА
Продам решётки на окна и на
балкон, 5 шт. все за 2 тыс. руб.
Тел.: 8 920 911 63 69.
Куплю любой металлолом, самовывоз, холодильники до 300
руб. Тел.: 8 904 654 47 42.

Продам флягу алюм, 2 газовых
баллона. Тел.: 8 910 187 98 05.
Продаю нарды:доска, фишки,
кости. Тел.: 8 919 010 67 62.

6

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА,
НАВОЗА ОТ 2 КУБ. М. НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. РЕКЛАМА
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КРЫШИ,
ЗАМЕНА КРОВЛИ,
ПОКРАСКА,
ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЪЁМ ДОМОВ,
ПРИСТРОЙКИ.
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.

ПРОДАЮ
ЛЮБОЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
от 4000 руб.\куб.

ТЕЛ.: 8 920 949 63 97.

РЕКЛАМА

реклама

Все виды строительных
и отделочных работ, фундаменты,
потолки, сантехника, стены, крышы,
сварочные работы, бани.

Тел.: 8 919 020 68 49.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà.
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, Заборы, Ворота, Калитки,
Ограды, Лестницы, Заборы из профлиста,
Автонавесы, Беседки. Любые сварочные
р
Тел.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33,,
работы.
8 915 761 50 08. реклама
реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè ÃÀÇÅËÜ.
Òåë.: 8 920 622 96 52. .

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

реклама

малогабаритной буровой установкой
с использованием пластиковой, железной
обсадной трубы. Гарантия обслуживания,
а также занимаемся подводом воды в дом.

«ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР»
Объявляет набор детей и взрослых
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ,

на очередной учебный год.

ТЕЛ.: 8 920 900 15 02.

Групповые и индивидуальные занятия.
Дети от 5 лет, школьники, старшеклассники,

ТЕЛ.: 8 900 480 06 55.

Наш адрес: Г. ВЯЗНИКИ,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2.
Тел.: 3-09-88, 8-920-915-95-86 реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ПОКРАСКА,
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, САЙДИНГ.
реклама

ДОМА И БАНИ ИЗ БРУСА, ПОД КЛЮЧ.

А также электромонтажные
и отделочные работы.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!

ТЕЛ.: 8 920 944 63 90, 8 920 626 88 35.
реклама

В СУББОТУ, 9 СЕНТЯБРЯ,

МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества»

ПРИГЛАШАЕТ ВОСПИТАННИКОВ И
ИХ РОДИТЕЛЕЙ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ! НАЧАЛО ПРАЗДНИКА В 14:00.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Недорого. Гарантия на выполненные работы.

ТЕЛ.: 8 920 904 54 36.

Успешная федеральная компания ТМК
объявляет набор кандидатов на должность

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ!
От Вас способность добиваться
результатов и желание зарабатывать!
От нас интересная работа в офисе,
обучение, верхняя планка з/п не ограничена!
Запись на собеседование по тел.

8-920-921-43-62.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ: 37, 7 КВ. М.
ТЕЛ.: 8 920 911 47 55.
реклама

БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ
(СКИДКИ* ДО 20 %) ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
ТЕЛ.: 8 915 777 60 03.

реклама *Подробнее о скидках по телефону

реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
КИРПИЧ, БЛОКИ, КРОВЛИ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА И ДР.
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81, 8 920 910 04 31.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 12 ЛЕТ.
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ.

ПРИМУ ГРУНТ- СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ ДЕР. ЧУДИНОВО.

реклама

С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН. НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

СТАЖ 11 ЛЕТ. ЗВОНИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
РЕКЛАМА

Адрес редакции и издателя:
601440, г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.

Главный редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ.
Вёрстка и дизайн: Е.С. ЗОРИНА.

реклама

ТЕЛ.: 8 919 022 79 12.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ:
квартиры, дома «под ключ».

реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ, ЛУК.
Возможна доставка.

реклама

ТЕЛ.: 8 930 745 14 17.

Токарные, сварочные работы, изготовление
дуг для навесов, парников, теплиц.
АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.44
(здание «Росгосстрах») 1 ЭТ.
ТЕЛ.: 8 961 110 30 11. РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЯ,
УСЛУГИ КАМАЗ-СЕЛЬХОЗ.

группы для взрослых.

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.

МАГАЗИН КРЕПЕЖА
И ИНСТРУМЕНТА.

реклама

подготовка к ГИА, ЕГЭ,

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.

Умелец ТУВАЛ

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕГУЩИХ СТРОК.

ТЕЛ.: 8 920 908 85 55.

реклама

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÍÀÂÎÇ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÃÐÓÍÒ, ÎÏÈËÊÈ.

ÒÅË.: 8 906 559 89 20. Âëàäèìèð.
ÐÅÊËÀÌÀ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ РОГА оленя, лося, марала,
сайгака. ТЕЛ.:реклама
8 920 624 63 67.

aphc`d` qŠpnhŠekei b{onkmhŠ
qŠpnhŠek|m{e p`anŠ{,

çàëèâêó ôóíäàìåíòà, ñòÿæêè,
îòìîñòêè, êîïêà.
Òåë.: 8 920 937 62 19.
реклама

ПРОДАМ ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF,
ДОСТАВКА КРАНОМ МАНИПУЛЯТОРОМ.
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. реклама

КОПАЮ МОТОБЛОКОМ.
ТЕЛ.: 8 904 033 03 25.

реклама

БЕТОНОМЕШАЛКА
Аренда 500 руб.\сут.
Тел.: 8 961 110 30 11. реклама

ПАМЯТНИКИ
НЕДОРОГО!
Портреты на граните
высокого художественного уровня

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20

(территория СМУ-33,
вход на территорию за МИНбанком).
ТЕЛ.: 8-930-740-81-75, 8-920-625-45-35,
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . РЕКЛАМА

Газета выходит по четвергам. Распространяется
бесплатно. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать:
по графику - 18.00; фактически - 18.00.
Заказ № 186000033 ТИРАЖ: 10000 ЭКЗ.
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реклама

