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РОЗАРИЙ ОТКРЫТ

В Вязниках состоялось торжественное открытие
розария у ГЦКиО «Спутник», который был создан в
рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда». Новый артобъект по достоинству оценили вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области
Сергей Бородин, представители департамента
ЖКХ обладминистрации и сотни вязниковцев.

Розарий стал вторым
общественным
местом,
созданным в рамках партпроекта, который был торжественно открытым во
Владимирской
области.
Стоимость работ составила 1 миллион 229 тысяч
рублей. Проект реализовала вязниковская компания «Стимул». Подрядчики
сделали не только сам розарий, но и выложили вокруг него брусчатку, смонтировали
декоративные
светодиодные
фонари,
установили кованые художественные элементы, а
также четыре «музыкальные» и шесть «литературных» скамеек.
- Красота, которая создаётся в Вязниках, - это
результат слаженной ра-

боты профессиональной
команды при поддержке
«Единой России» и губернатора Светланы Орловой, - отметил глава
райадминистрации, секретарь местного отделения
«ЕР» Игорь Зинин. – При
этом, не могу не отметить,
что идея розария – детище внучки нашего земляка
Алексея Фатьянова Анны
Фатьяновой-Китиной.
Руководитель
владимирского регионального
центра НП «ЖКХ Контроль»
Альберт Русанен в ходе церемонии открытия отметил
высокое качество выполнения работ и профессионализм подрядчика. Также
Альберт Анатольевич подчеркнул, что по Вязникам
в целом мало претензий
по благоустройству общественных мест и дворовых
территорий.
- Нарекания в основ-

ном касаются отсутствия
во дворах тротуаров и
освещения. Почему эти
позиции не включались в
проект ремонта, сказать
сложно, - резюмировал
А.А. Русанен. – Мы уже думаем над предложением
сделать эти позиции обязательными.
Любопытно, что реализацию проекта многие
связывают с предстоящими выборами Президента РФ. Злые языки
утверждают, мол в следующем году инициатива
заглохнет.
Но с этим в корне не согласна представитель регионального департамента ЖКХ Елена Смирнова.
В интервью «Районке» она
поделилась информацией, что в проекте федерального бюджета-2018
на реализацию программы «Комфортная город-

ская среда» Владимирской области выделено
350 миллионов рублей. Из
них, по предварительному расчёту, Вязникам, как
моногороду,
выделено
21,5 миллиона рублей.
- Я считаю, что часть
денег нужно направить
на
развитие
проекта
арт-зоны у «Спутника».
Здесь можно реализовать ещё много замечательных идей и сделать
розарий визитной карточкой города, - поделилась своими мыслями
Елена Смирнова. – А вообще, проект «Комфортная городская среда»
рассчитан на 5 лет. Так
что новые зоны отдыха и
благоустроенные дворы
появятся не только в городах, но и сельских населённых пунктах.
Алексей ЗАХАРОВ.

на правах рекламы

УДачный юбилей
На этой неделе свой юбилей отметила сеть магазинов «Дачник».
Одному из самых авторитетных
игроков на вязниковском рынке
садово-огородных товаров исполнилось 10 лет. Впрочем, сегодня
«Дачник» - это не просто торговля, это настоящий клуб, объединяющий десятки садоводов-любителей Вязниковского района. О
прошлом, настоящем и будущем
«Дачника» «Районка» поговорила
с руководителем сети магазинов
Александрой Марченко.

ул. Ленина, 8
реклама

- Александра Геннадьевна, с чего всё
начиналось?
- С одного небольшого отдела в историческом центре Вязников, в котором работали влюблённые в землю люди.
- Что сейчас представляет собой
«Дачник»?
- «Дачник» сегодня – это три магазина. Один из которых, расположенный
на улице Ленина,48 - около автовокзала,
является первым в Вязниковском районе
садовым центром.

- Какую работу он ведёт?
- В садовом центре мы проводим встречи клуба садоводов и зимние семинары
для владельцев личных приусадебных
участков. Говорим о новых видах посадочного материала, удобрениях, агрохимии. Учим правильно использовать
подкормки, ухаживать за посадками.
Тренинги и консультации абсолютно бесплатные, прийти на них может каждый.
- С какими вопросами обращаются
вязниковские дачники?
- На семинары приносят образцы заболевших растений, спрашивают: что делать, как избежать тех или иных проблем.
Очень много вопросов касается повышения урожайности и борьбы с садовыми
вредителями.
- А где купить лекарства для растений?
- У нас работает единственная в городе «Зелёная аптека» для садоводов. Здесь
огромный выбор препаратов на все случаи огородной жизни.
- Вы, наверное, предъявляете высокие требования к сотрудникам «Дачника»?
- А как же! Все наши продавцы дважды
в год проходят специальный курс обуче-

ния. Они готовы оказать профессиональные консультации по вопросам садоводства и огородничества.
- Наслышаны про вашу систему поддержки пенсионеров…
- Для пожилых клиентов у нас действуют ежемесячные скидки на семена, удобрения и инвентарь. Во второй половине
октября и до конца ноября планируем
провести акцию «Подарок пенсионеру».
Всем, кто придёт в наш садовый центр,
будем дарить набор из 8 пакетов семян.
При себе нужно иметь только пенсионное
удостоверение.
- Что в планах?
- В настоящее время мы активно работаем над развитием собственного питомника растений. В полную силу он заработает уже в следующем году. В мечтах же
– открытие контактного зоопарка.
- Признайтесь честно, в овощные отделы магазинов заходите?
- Да, но чаще не за покупками, а как в
музей. Смотрю и убеждаюсь – самые полезные овощи и фрукты растут только на
своем приусадебном участке.
- Что вы пожелаете вязникоцам-читателям «Районки»?
- Хорошего урожая и удачи!

КРИК ДУШИ
Внешний вид Вязников меняется к лучшему. Спорить с
этим, глядя на реконструкцию
дворов и общественных мест,
было бы неверно. Вот только
красота внешняя с лихвой перекрывается внутренней чернотой некоторых индивидуумов.
Назвать их людьми язык не
поворачивается. На минувшей
неделе сразу несколько новых
городских объектов благоустройства подверглись нападению вандалов.
Несколько дней подряд неизвестные хулиганы выламывали доски у
забора около трёхсотлетнего дуба

А, ГЛАВНОЕ, ЗАЧЕМ?
в микрорайоне Ненашево. Видимо,
обустраивающийся городской объект мешает кому-то ходить привычными тропами в ближайший овраг. А
сделать небольшой крюк – лень или
выше их умственных сил. Легче сломать. Выломанные вандалами доски
у забора приколачивали снова, но на
следующий день их опять находили
сломанными. Упорство, заслуживающее лучшего применения!
Ещё более вопиющим стал налёт вандалов на… площадку толмачёвского венца. Там пока и крупных
объектов-то нет, однако вандалы направили свою разрушительную энер-

гию на бордюрный камень. Его
вывернули вместе с цементной «подушкой». Какой же нужно было обладать «дурью», чтобы такое натворить? А, главное, зачем?!
- Больно смотреть, что все наши
усилия по благоустройству города натыкаются на таких вот нелюдей, - с сожалением отмечает глава
райадминистрации Игорь Зинин.
– Но это не значит, что мы опустим
руки. Принято решение организовать
в ряде наиболее посещаемых мест
ночное дежурство волонтёров и представителей добровольной народной
дружины.

Ещё одним действенным способом
борьбы с вандализмом, на первый
взгляд, могли бы стать уличные камеры видеонаблюдения. Однако их установка и обслуживание – удовольствие
недешевое. Да и разглядеть впотьмах
лица налётчиков удаётся далеко не
всегда.
Подтверждением этого стал воскресный налёт группы уродов на фонтан у Вязниковского хлебокомбината.
Сломать каменную кладку молодчики
не смогли и выместили злобу на трубе, из которой бьёт вода. Разрушительный кураж вандалов запечатлели
камеры. Пока охранник ждал приезда

полиции, хулиганы скрылись. Их сейчас разыскивают правоохранители.
Как же бороться с вандалами? Может вы, уважаемые читатели, знаете
рецепт? Поделитесь им на официальном сайте «Районки» - вязники.рф
– или в наших группах в социальных
сетях.
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ВЯЗНИКОВСКИЙ ВОПРОС
В ЗЕЛЁНОЙ ПАПКЕ ПРЕЗИДЕНТА
Во вторник, 12 сентября, Президент России
Владимир Путин провёл рабочую встречу с
губернатором
Владимирской области Светланой Орловой. На ней
обсуждались ключевые
аспекты социально-экономического развития
региона. Не остались
без внимания и вопросы из ставшей уже знаменитой зелёной папки
Президента. Их жители
области задали главе
государства в ходе «Прямой линии». В числе
первых Владимир Владимирович озвучил вопрос из Вязников.
– Здесь вот, о чём люди
пишут: что местная власть
ведёт себя непоследовательно, и непонятно, какие
предъявляются требования. То говорят, что нужно
заплатить 20 тысяч, то 30,
то 37, а итог совсем другой. Это - город Вязники.
Посмотрите сами, что там
происходит, - цитирует
Владимира Путина прессслужба Кремля.
Неоднозначная формулировка вызвала ряд разнотолков. Одни СМИ писали, что вопрос касался
завышенных тарифов, другие даже углядели коррупционную составляющую.
Чтобы расставить точки
над «i», «Районка» связалась с местными властями
и попросила прокомментировать затронутую Пре-

зидентом проблему.
Как пояснили в районной администрации, вопрос на «Горячую линию»
отправили жители деревни Октябрьская Паустовского
муниципального
образования. Благодаря
совместной работе администрации области, регионального парламента и
райадминистрации, скоро
там появится долгожданный газ.
Изначально жителям Октябрьской было озвучено,
что строительство межпоселкового газопровода
финансирует «Газпром»,
а разводящих сетей – жители. Это общепринятая
практика. Однако, по решению
администрации
области,
впоследствии
разводящие сети включили в региональную
программу газификации.
Таким образом, жителям
осталось оплатить только
разработку проекта и провести внутренние работы.
На первых порах, решение о подключении газа
приняли 222 человека.
Исходя из этого, «Межрегионгазом» была рассчитана стоимость проектносметной документации.
Необходимо было собрать
1 380 250 рублей или 6217
рублей с домовладения.
После
включения
паустовской ветки газопровода в облпрограмму,
число желающих провести голубое топливо в
Октябрьской выросло до

233 человек, - отмечают в
райадминистрации. – Соответственно, снизилась и
плата за услуги проектировщиков до 5 923 рублей
с дома или квартиры.
На сегодняшний день, по
информации эксплуатационного участка газового
хозяйства в г. Вязники
ковровского филиала АО
«Газпром газораспределение Владимир», стоимость подключения квартир, с учётом монтажных
работ и установки счётчика на сети газоснабжения
- при длине труб 4 м, - составляет 14000 рублей.
Подключение домовладения, с учётом монтажных
работ и установки счётчика, обойдётся собственникам в 17000 рублей. Но
дополнительно придётся
заплатить ещё 8000 рублей за проведение подземной части газопровода. Итого, за возможность
пользоваться природным
газом владельцы квартир
должны заплатить порядка 20 000 рублей, а жители частного сектора - от
23 000 до 31 000 рублей, в
зависимости от вида работ.
Чистой воды математика.
Кроме того, согласно Закону Владимирской области от 02.10.2007 №
120-ОЗ «О социальной
поддержке и социальном
обслуживании
отдельных категорий граждан во
Владимирской области»,
после проведения газификации жилья, одиноко про-

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
Несерьёзное ДТП

Что-то в последнее время на дорогах нашего района активизировались серьёзные аварии. И даже
кажется, что люди к сообщениям о
крупных ДТП привыкать стали. Типа,

Как тут не взять?
Маркетинг сегодня творит чудеса. Реклама, яркие упаковки и даже
расположение полок в магазинах:
всё подчинено одной единственной
цели – заставить потребителя приобрести товар. И разноцветные ценники в её достижении играют не последнюю роль. Рука так и тянется к
продукту, рядом с которым красуется призыв из разряда «Надо брать!».
Впрочем, кому это надо? Вот самый
главный вопрос!
Такую фотографию, сделанную в
вязниковском супермаркете самообслуживания, прислали в редакцию читатели. На снимке видно, что
в упаковке нет почти ни одного целого яйца. Зато надпись на ценнике
упорно глаголит: «Надо брать!»

живающим пенсионерам и
инвалидам, семьям, имеющим ребенка-инвалида и
малоимущим семьям, постоянно проживающим в
газифицируемых домовладениях, будет предоставле-

КОММУНАЛКА

ЗАТОПЯТ ХОТЬ СЕГОДНЯ

Во вторник в администрации Вязниковского
района прошла коллегия по подготовке предприятий
и
объектов
теплового
хозяйства
Вязниковского
района
к предстоящему отопительному
сезону.
Коммунальщики отчитались: «затопить» могут хоть сейчас.

В целом, как резюмировал глава администрации Вязниковского района
Игорь Зинин, жилой комплекс территории, практически, на 100% готов
встретить наступление холодов. Зима
врасплох не застанет.
Все
работы,
которые
коммунальщики запланировали на
весенне-летний период, выполнены,
- подчеркнул Игорь Владимирович.
– Сейчас предприятия ведут работу
по подготовке уже к следующему отопительному сезону. Например, в котельной на ул. Чехова ведётся техническое перевооружение. На поставке
тепла в дома жителей эти работы
никак не скажутся. Также сейчас специалисты ресурсоснабжающих компаний проводят дополнительную
изоляцию коммуникаций.
Решается и вопрос по переводу жителей домов улиц Сиреневая
и Вокзальная, что в микрорайоне
Толмачёво, с центрального отопления на индивидуальное. С абонентами котельной, которую готовят к

столкнулись-побились, ну и ладно.
Впрочем, случаются и «авто-неприятности», которые авариями назвать
сложно, а вот удивить возможно.
Одно такое несерьёзное ДТП произошло на днях около вязниковского
торгового центра. Водитель «ГАЗели» не рассчитал высоту и… застрял
в воротах, верхняя перекладина
которых оказалась между пластиковым «ветровиком» над кабиной и
кузовом грузовичка. Удивительная
ситуация. Выбираться из неё незадачливому шофёру пришлось достаточно долго. Зато теперь он точно
запомнит габариты своего четырёхколёсного друга.

остановке, прошли все необходимые
встречи. Большинство из них приняло решение установить собственные
газовые котлы.
- За счёт средств, так называемой,
спецнадбавки идёт увеличение диаметра магистрального газопровода
в районе Сиреневой и Вокзальной,
- пояснил глава райадминистрации.
– Жители платят только за строительство сетей низкого давления и
разводку по дому.
Однако осталось несколько человек, которые пока ещё не приняли
решение. Таких - 59 квартир. Как они
будут отапливаться в зимнее время?
Этот вопрос сейчас активно решают
местные власти.
И ещё одна новость, касающаяся
газа. В пятницу, 15 августа, состоится пуск голубого топлива в деревне Ерофеево. Одним негазифицированным населённым пунктом в
Вязниковском районе станет меньше.
Алексей ЗАХАРОВ.

Как тут не взять? С другой стороны,
брать - не значит, покупать. Может,
следуя призыву, покупатели брали,
да так, что до дыр протёрли?

на денежная компенсация
части расходов, связанных
со строительством внутридомовых газовых сетей.
Максимальный
размер
субсидии – 20 863 рубля.
Получается, что в процессе работы над проведением газа в д. Октябрь-

скую плата жителей не
росла, а снижалась. Но,
видимо, люди не поверили в такую перспективу.
Зачем для этого нужно
было писать Президенту,
остаётся только гадать.
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА
ПОМОЖЕТ ЗАКОН
Сипягин. Напомним, комиссия по контролю
за качеством и безопасностью пищевых продуктов создана в 2013 году. Помимо депутатов и специалистов исполнительной власти,
в нее входят представители перерабатывающих, торговых, научных и общественных организаций.

ДВОЙНЫХ ЛЬГОТ
НА ОТОПЛЕНИЕ БОЛЬШЕ
НЕ БУДЕТ

В Законодательном Собрании прошла «неделя комитетов». Накануне сентябрьского заседания все основные вопросы повестки
обсуждались в профильных комитетах. О наиболее интересных и
важных - в нашем материале.
ЗАКОН О ТУРИЗМЕ
ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

На заседании комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодежи с СМИ депутаты обсудили
Проект закона «О туристской деятельности во
Владимирской области». По сути, это рамочный документ, цель которого - регламентировать работу «по созданию благоприятных
условий для развития туризма» в регионе.
Он определяет полномочия исполнительной
и законодательной властей в данной сфере,
основы финансирования и кадрового обеспечения, приоритетные направления работы.
Планируется, что на ближайшем заседании
Законодательного Собрания документ будет
принят в первом чтении. «При обсуждении
на комитете возникли некоторые сложности с
понятийным аппаратом. Его надо доработать.
Именно поэтому мы предлагаем пока только
первое чтение», - пояснила председатель профильного комитета Ольга Хохлова.
Рассмотрели депутаты и изменения в закон
о денежном содержании выдающихся спортсменов и тренеров. Дополнительно предусматривается ежемесячное денежное содержание
чемпионам Паралимпийских и Сурдолимпийских игр. Данное уточнение принято, скорее,
на перспективу - на сегодняшний день в этих
категориях у нас нет чемпионов. Так что, пока
персональный состав спортсменов и тренеров,
получающих поощрение, как и размер денежного содержания на 2018 год, останется в регионе неизменным. Это - 42 человека. Размер
ежемесячной выплаты каждому из них составляет 1050 рублей.

ПЕРЕКУПЩИКАМ ЛЕСА
«УДАРЯТ ПО РУКАМ»

Спекулянтам, промышляющим перепродажей древесины, вести свой бизнес станет
гораздо сложнее. Члены комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания одобрили
изменения в действующий закон «О порядке
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Суть изменений
в том, что порядок заключения договоров на
куплю-продажу будет детально регламентироваться отдельным постановлением департамента лесного хозяйства. Сейчас процедура
описана в самом законе. «Будут уточнены и
ужесточены критерии, и это, в свою очередь,
позволит отсечь перекупщиков. А пробле-

ма такая на сегодняшний день есть. Об этом
говорил и губернатор, и мы, депутаты», - пояснил необходимость корректировок председатель профильного комитета Владимир
Сипягин.
Еще одно важное изменение коснется деятельности межведомственной комиссии по
контролю за качеством пищевых продуктов.
Депутаты предложили внести соответствующие поправки в областной закон о продовольственной безопасности. Задачи и функции
комиссии расширяются. Отныне внимание
будет сконцентрировано не только на том,
чтобы отслеживать незаявленные генно-модифицированные продукты, но и на борьбе с
фальсификатом. «Расширить спектр деятельности комиссии нас заставила сама жизнь. В
торговой сети и, что еще страшнее, в детских,
в лечебных учреждениях, немало сомнительных товаров. Либо это продукты, состав которых не соответствует тому, что указано на
этикетке, либо это подделки под известные
бренды. Наша комиссия должна заняться этой
проблемой», - прокомментировал Владимир

Члены комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов
и инвалидов Законодательного Собрания на
своем заседании обсудили изменения в закон о соцподдержке граждан. В них уточнены
условия выплаты компенсаций на приобретение твердого топлива многодетным семьям,
ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам. Напомним, все
они имеют льготы по оплате услуг ЖКХ, и,
дополнительно, те из них, кто проживает в
домах без центрального отопления - ежегодную компенсацию на приобретение твердого
топлива. Сейчас многие из таких домов, по
информации граждан и ресурсоснабжающих
организаций, оборудованы газовыми или
электрическими котлами и по факту печным
отоплением в них не пользуются. Для этой категории льготников уже предусмотрена компенсация расходов на отопление (газовое или
электрическое). Как отметил председатель
комитета Алексей Андрианов, устранение
двойной льготы позволит сэкономить бюджетные средства и направить их на адресную
поддержку граждан с детьми.

ДЕПУТАТОВ ОБЯЖУТ
УВЕДОМЛЯТЬ О ПУБЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА 5-10 ДНЕЙ

Депутаты на общих основаниях буду предупреждать власти о проводимых ими публичных мероприятиях. Соответствующее решение в июне этого года приняла Госдума. Сроки
подачи уведомления каждый регион устанавливает самостоятельно. Во Владимирской
области, вероятнее всего, будут утверждены

рамки от 5 до 10 дней до самого мероприятия.
Именно за такие сроки проголосовали члены
комитета по вопросам госустройства, правопорядка и местного самоуправления Законодательного Собрания. «Поправки в федеральный закон ни в коей мере не ограничивают
право и возможность депутата встречаться с
избирателями и отчитываться о своей работе.
Уведомление требуется в строго оговоренных
случаях. Речь идет о ситуациях, когда, пользуясь особым депутатским статусом, под видом встреч с населением некоторые народные
избранники пытаются проводить митинги,
пикеты и т.п.», - поясняет председатель профильного комитета Роман Кавинов. Члены
комитета совместно с юристами Законодательного Собрания разрабатывают памятку
для коллег, в том числе муниципальных. В
этой «шпаргалке» авторы сведут воедино
требования ряда федеральных и областных
законов и четко пропишут, когда, куда и как
необходимо подавать уведомления о проводимых мероприятиях.
Приводя областную правовую базу в соответствие с федеральной, члены комитета
проголосовали за изменения в Устав области,
дающее депутатам полномочия заслушивать
информацию о деятельности федеральных
органов исполнительной власти. «Фактически, эта работа у нас в регионе ведется давно.
Теперь же под нее подводится законодательная база», - пояснил Роман Кавинов. Опыт
выступлений руководителей федеральных
структур в Законодательном Собрании хорошо себя зарекомендовал. Благодаря таким
регулярным встречам, депутаты имеют возможность задать вопросы, волнующие избирателей, а также обсудить проблемы, решение которых требуют совместных усилий.
Напомним, весной текущего года на встрече с Президентом с инициативой законодательно закрепить практику отчетов выступил
председатель Госдумы Вячеслав Володин,
после чего был принят соответствующий федеральный закон.
По материалам
ЗС Владимирской области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
- Я никогда раньше не занималась съёмками
фильмов, - призналась Александра Цейклина. – Но
на это дело меня, кажется, направил сам Господь.
Как-то выходя из Крестовоздвиженского храма, я
почувствовала, что необходимо рассказать о нём и
о Чудотворной иконе Казанской Богоматери всему
миру. Благочинный церквей Вязниковского района
протоиерей Владимир Соловьёв благословил меня на съёмки.
Работа длилась несколько месяцев. Готовился сценарий, записывались интервью и «лайфы». В съёмках принимали участие
вязниковское духовенство, а также преподаватели и воспитанники
православной гимназии им. Серафима Саровского.
Для создания наиболее эффектных кадров Вячеслав Павлов, в лучших традициях современного телевидения, использовал даже беспилотный летательный аппарат – квадрокоптер.
- Когда монтаж фильма был закончен, я позвонила руководству
канала «Союз» и предложила им выпустить ленту в эфир, - говорит
Александра Цейклина. – Мне сказали, что прислать-то, конечно,
можно, но далеко не все любительские работы проходят на большой экран. Однако, уже спустя несколько дней, мне позвонили с
телевидения и сказали, что, буквально, влюбились в наше творение.
Сейчас монахиня уже обдумывает создание нового фильма. На
этот раз - о вязниковских новомучениках.
Для тех же, кто хочет посмотреть и оценить фильм «Крестовоздвиженский соборный храм и его жемчужина», но пропустил эфир, с
разрешения авторского коллектива, лента размещена в свободном
доступе на сайте Вязники.Рф в разделе «Вязники.LIVE».

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒÎÂÎÇÄÂÈÆÅÍÑÊÈÉ ÕÐÀÌ
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÍÀ ÂÅÑÜ «ÑÎÞÇ»
В субботу, 9 сентября, на православном телеканале «Союз» вышел документальный фильм под названием «Крестовоздвиженский соборный храм и его
жемчужина». В видеоматериале, который был показан в эфире в 1:35 и 11:35 по московскому времени,
рассказана история не только одной церкви, но сделана попытка обрисовать всю православную историю
Вязниковского района.

Изюминкой семнадцатиминутной ленты стало то, что к показу её
готовили не профессиональные журналисты и телевизионщики, а
группа неравнодушных творческих людей из нашего города. Сценарий для фильма написала монахиня Александра Цейклина. Читатели
«Районки» очень хорошо знают матушку Александру по её очеркам
о православии и замечательным стихам. Видеосъёмку и монтаж осуществлял также очень хороший друг редакции, талантливый фотограф и оператор Вячеслав Павлов. Режиссёром выступила Светлана
Деич. В «Районке» она – главная по поэзии.
Начитка текста и звуковая обработка также легли на плечи
вязниковцев. За кадром звучит голос Александра Карпычева, а в
роли саунд-продюсера выступил лидер местной рок-группы «Живая
система» Сергей Волков.

Яна ХВАТОВА.
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Лето - детям

Во Владимирской области с
начала года были охвачены разными формами организованного
отдыха более 70 тыс. детей. В
их числе - 11,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Владимирские дети отдыхали в санаториях «Березовая роща», «Зеленый городок», «Плёс», «Решма» и «Строитель»
Ивановской области, «Заклязьменский»
Владимирской области и «Шахтинский
текстильщик» Краснодарского края.
Кроме того, за счет средств областного бюджета, в регионе работали профильные смены «Искатель», «Данко»,
«Президентские состязания» и «Зимний
«Искатель». Путевки туда были бесплатными.
Среди отдохнувших – свыше 5 тыс.
детей из числа тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Они отдыхали
не только в загородных лагерях области,
на базах учреждений социального обслуживания, но и на Черноморском побережье, и в Словении.
Наиболее отличившиеся подростки
получили возможность принять участие
в профильных сменах всероссийских
детских центров «Орленок», «Смена»,
международного центра «Артек». В 2017
году этой возможностью воспользовались 252 ребенка, добившихся успехов в
общественной деятельности, учёбе, победители олимпиад, конкурсов, фестивалей культуры, искусства, науки и спорта.
По поручению Губернатора Светланы
Орловой, было увеличено количество
поездок школьников по родной области
и по городам России с экскурсионными
и познавательными целями. На это из
областного бюджета дополнительно выделено 50 млн рублей.
Новинкой лета стали развивающие
проекты на базе детского технопарка
«Кванториум 33». Так, школьники 7-15
лет ходили в «Квантошколу», где обучались по программам «Робототехника»,
«Биотехнология», «Промышленный дизайн для начинающих», «Промышленный дизайн для подростков», ходили на
экскурсии, в том числе в обновлённый
Патриарший сад.
Впервые в области была организована
Летняя школа олимпийского резерва для
восьмых-десятых классов. В её работе
приняли участие наши старшеклассники, а также дети из Москвы и Ивановской области. Обучение проходило по
семи предметам: биология, история,
информатика, литература, математика,
физика, химия. Диалог с ребятами вели
преподаватели из ВлГУ, лучшие учителя
региона.

Медколледж
в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном открылось
отделение Владимирского базового
медицинского колледжа. Это произошло по поручению губернатора
области Светланы Орловой для
поэтапного устранения дефицита
кадров медицинских работников
среднего звена.
Уже произведен набор учащихся на
вечернюю форму обучения по специальности «Сестринское дело».
Учебными базами нового отделения
в городе стали технологический колледж имени Г.Ф. Чехлова и центральная
городская больница. Между Владимирским медицинским колледжем и ГусьХрустальной ЦРБ заключены договоры
об организации практической подготовки
студентов и о социальном партнерстве.
Преподавать медицинские специальности будут доктора центральной городской больницы, а общие дисциплины
– педагоги Гусь-Хрустального технологического колледжа.
В перспективе структурные подразделения Владимирского медицинского
колледжа откроются и в других городах
нашего региона.
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ВЛАДИМИР - ВЛАДИВОСТОК
В рамках официального визита в Приморский край делегации Владимирской области Губернатор Светлана Орлова напомнила, что в 2015 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между нашими субъектами РФ, и
сейчас разработана «дорожная карта» по его реализации.
В первый день поездки прошла личная
встреча главы 33-го региона и Губернатора Приморского края. Светлана Орлова
и Владимир Миклушевский подписали
«дорожную карту» по реализации Соглашения о сотрудничестве. В ней отражены
шаги по сотрудничеству регионов в 2017
— 2019 годах в сфере промышленности
и импортозамещения, в области инвестиций, торговли и предпринимательства,
природопользования и охраны окружающей среды (здесь особый акцент будет
сделан на обмене опытом по вопросам
построения системы управления отходами
и реализации инвестиционных проектов
в сфере окружающей среды и рационального использования природных ресурсов),
строительства и архитектуры, дорожного
хозяйства, культуры, физкультуры и молодежной политики.
Орлова проинформировала руководителей и журналистов Приморского края, что
во Владимирской области из всего объема
продукции 25 процентов - инновационная
продукция, а рост объемов промышленного производства за прошлый год составил
104,4 процента. Доход бюджета региона-33 за 4 года вырос почти на 10 миллиардов рублей, успешно работают семь
центров импортозамещения, развиваются
робототехника и лазерные технологии.
Наша область наладила взаимовыгодные
связи с Москвой, Санкт-Петербургом, а
также с Крымом, Сахалином и Камчаткой,
другими регионами. Теперь мы приглядываемся к Приморскому краю...
- В вашем регионе серьезно развивается
судостроение, а у нас для судостроения
производится много продукции, - сказала
Светлана Орлова во Владивостоке. - Во
Владимирской области большой объем

промпроизводства приходится на машиностроение. В этом году планируется сдать
новый завод по производству автобусов на
газомоторном топливе, они экологичные и
востребованные. Беспилотные автобусы
«Матрешка», экспериментальные электромобили «Волгабас» будут презентованы на
Восточном экономическом форуме. Кроме
того, мы производим трактор «АНТ» мощностью 135 лошадиных сил, машины для
уборки дорог, небольшой вертолет, и все
это - по оптимальной цене. Вся эта техника может найти применение и в Приморье.
Также Орлова сообщила, что 40 процентов российского рынка лекарств производится во Владимирской области фармацевтическим кластером в Петушинском
районе, констатировала, что наша область
- лидер в производстве трубопроводной
арматуры (завод «Гусар» серьезно конкурирует с зарубежными компаниями, продукция завода используется и в Арктике, и
на Дальнем Востоке).
- Азиатско-Тихоокеанский рынок приобретает важнейшее значение. Именно
сюда смещается вектор развития торговли
и вложения инвестиций, что является важнейшим условием для развития. Важным
фактором являются и экономические преференции для развития Дальнего Востока,
благодаря усилиям Президента РФ Владимира Путина, уделяется сейчас беспрецедентное внимание, - отметила Губернатор
Владимирской области.
Хорошие перспективы межрегионального сотрудничества имеют детский отдых и
туризм. Светлана Орлова достигла договоренности с руководством Приморского
края о том, что ребята с Дальнего Востока
приедут во Владимирскую область и побывают во Владимире и Суздале, а дети

НЕ ШКОЛА – СКАЗКА!

Новый 2017-2018 учебный год во Владимирской
области начали 367 школ, 466 детских садов, 36
организаций профессионального образования. Все
учреждения прошли проверку на соответствие
санитарным нормам, требованиям противопожарной безопасности и электробезопасности, на
защищенность от террористической угрозы.
Всего за школьные парты сели более 139 тысяч школьников, в том числе более 15,7 тысяч первоклассников. Но
особую зависть 1 сентября у сверстников вызвали 300
школьников и 95 дошкольников из поселка Великодворский Гусь-Хрустального района: они начали заниматься
во вновь построенной школе-саде.
В торжественной церемонии открытия этого нового образовательного учреждения приняла участие Губернатор
Светлана Орлова. Ввод в строй Великодворской школы
– это знаковое событие для Владимирской области. Удобное, просторное, светлое здание, в котором удачно соседствуют дошкольное и школьное образование, выгодно
отличается от всех других школ области. Современное
цифровое образовательное оборудование, позволяющее
наиболее полно раскрыть потенциал детей, – все это даёт
право Великодворской «новостройке» называться лучшей школой 33-го региона.
В ходе торжественной церемонии Губернатор Светлана
Орлова горячо поздравила жителей посёлка и окрестных
деревень (в Великодворской школе учатся дети со всей
округи) с открытием учебного заведения.
«Сегодня настоящий праздник, огромное событие.
Перед нами великолепное здание, в котором созданы прекрасные условия для занятий, в том числе - спортом и
творчеством. Здесь классы оснащены самым современным оборудованием. Все это стало возможным благодаря
федеральной программе, которую поддержали Президент
России Владимир Владимирович Путин, Правительство
РФ, и мы - региональная власть. Всего по Владимирской
области было отремонтировано более 150 сельских школ.
И это только начало», - отметила Светлана Орлова.
На «новоселье» Губернатор подарила коллективу Великодворской средней общеобразовательной школы детского сада сертификат на снегоуборочную технику,
отметив, что с ней огромную пришкольную территорию
будет проще содержать в образцовом порядке.
Глава администрации Гусь-Хрустального района
Алексей Кабенкин поблагодарил Светлану Орлову за
поддержку в реализации этого проекта. «Этого события

33-го региона смогут отдохнуть во Всероссийском детском центре «Океан» на берегу Тихого океана. Есть договоренность
и о том, что делегации Приморского края
примут участие в работе межрегионального молодежного добровольческого форума «ДоброСаммит» и межрегионального
молодежного историко-патриотического
форума «Благодарная Россия» во Владимирской области.
А в туристическом блоке вопросов особое внимание было уделено проектам
«Владимир – культурная столица Чемпионата Мира по футболу-2018» и «Гастрономическая карта Владимирской области».
- Нет сомнений, что начатый нами проект взаимодействия Владимирской области и Приморья будет востребован по всем
направлениям, - уверена Светлана Орлова.
Также делегация Владимирской области
в городе воинской славы Владивостоке
участвовала в торжествах, посвященных
72-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Наш Губернатор отметила:
- Здесь, в Приморье, была поставлена
точка в той страшной войне. Важно не забывать историю нашей Великой Победы.
Лучшее доказательство того, что мы помним о ней - «Бессмертный полк», в рядах
которого с каждым годом идет все больше
тех, кто знает историю своей семьи и сво-

мы ждали долгие годы» - сказал он. И это действительно
так – предыдущая школа была, по сути, бараком с шаткими стена, худой крышей и полным отсутствием элементарных удобств.
Директор школы Марина Тюменева добавила, что новое здание - воплощение мечты всех жителей посёлка:
«Это самая лучшая школа области, а если кто-то со мной
не согласится, то я буду его переубеждать».
А вот тех, кто принял участие в осмотре новостройки,
переубеждать точно не приходится. Для занятий здесь
полностью оборудованы два двухэтажных корпуса, соединённые переходом.
На первом этаже школы - помещения для учащихся 1
- 4-х классов, игровая комната, медицинский блок, мастерские по обработке тканей, дерева и металла, кабинет
кулинарии, спортивный блок. На втором этаже - кабинеты гуманитарных дисциплин, зрелищно-информационный блок и классы естественных и точных наук. В
секторе для дошкольников - групповые ячейки, залы для
занятий музыкой и физкультурой и отдельный медицинский блок.
Возведение новой школы осуществляла компания
ООО «Промстройинвест». При строительстве были использованы материалы, которые производятся во Владимирской области. К своей работе строители подошли творчески и с любовью. Продумана каждая мелочь.
Энергоэффективное освещение. Поручни – крепкие
– века простят, удобные и безопасные. Лестничные пролеты – широкие. У пищеблока и столовой раздельная система кондиционирования. Рядом со спортивным залом
помимо обязательных раздевалок – душевые кабинки. В
классах - новая эргономичная мебель. Даже стены покрашены той или иной краской не просто так. Для каждого класса цвет подобран, исходя из преподаваемого
предмета, для чего специально приглашали психолога.
Цена этой «сказки» – более 260 млн. рублей. Финансирование строительства велось из трех источников – федерального, областного и районного бюджетов.
Губернатор осмотрела пост охраны, гардероб, учебные
кабинеты. Все они оборудованы по последнему слову
техники. Побывав в классе технологии для мальчиков,
глава региона порекомендовала руководству района совместно с гусевским заводом «Гусар» изучить возможность дооборудования школьной мастерской станками
по металлообработке. Заглянув в класс химии, и пообщавшись с учителем, Светлана Орлова предложила наладить сотрудничество с «Кванториумом» в этой дисциплине.
Впечатление на гостей произвел и класс физики, кото-

ей страны. Владимирская область инициировала акцию «Звезда нашей Великой
Победы». В ее рамках копия знамени,
пронесенного по Красной площади в 1945
году, уже в наше время была развернута
на площадях десятков городов России. В
этом году мы привезли вам спектакль Владимирского академического театра драмы
«Молодая гвардия». Дорогие ветераны!
Вы ведете огромную работу среди молодежи, в школах и вузах. Будьте здоровы,
живите долго и знайте - молодежь уже
подхватила вашу эстафету!
Участники церемонии возложили цветы
к стеле «Владивосток - город воинской
славы» и к Вечному огню на Корабельной
набережной, почтили память погибших
минутой молчания. Также члены делегации Владимирской области приняли участие в торжественном возложении венков
и цветов к братской могиле морякам Тихоокеанского флота, погибшим в боях с
Японией.
Кроме того, в Артёме владимирцы побывали на спектакле «Молодая гвардия»
в исполнении артистов Владимирского
областного академического театра драмы.
На фото: Светлана Орлова и Владимир Миклушевский подписали «дорожную карту» по реализации Соглашения
о сотрудничестве между регионами, которое было заключено в 2015 году.

рый, в связи с включением в образовательную программу астрономии, оперативно оснащен интерактивным
планетарием, телескопом, глобусом Марса и другими
наглядными пособиями, которые позволят сделать образовательный процесс интересным и эффективным.
Класс ОБЖ – мечта любого мальчишки: есть свой арсенал, заполненный моделями автоматов и электронный
тир. А также манекен для оказания первой медицинской
помощи, магнитная и интерактивная доски для изучения
правил безопасности дорожного движения.
Кабинет информатики поразил даже не новенькими
компьютерами и мультимедийной доской, а тем, что все
это связано в единую систему, которая позволяет учителю и учениками совместно работать над решением задачи даже с привлечением личных мобильных устройств
детей.
«Изюминка» детского сада – в отдельном медицинском кабинете, просторном музыкально-спортивном
зале. Специальные замки-фиксаторы на окнах не позволят детям выпасть из них. О том, что каждая группа
оснащена всем необходимом, говорить излишне.
«Когда я увидела здание старой Великодворской школы – у меня чуть сердце не остановилось. Такую лачугу
надо было срочно менять, и мы приняли решение, что
пойдём на строительство школы даже при отсутствии
софинансирования со стороны федерального центра. А
когда выделили и федеральные деньги новое здание стало делом времени. Важно, что постарались все. Районная
власть не только выступила инициатором этого проекта,
но и постоянно держала руку на пульсе строительства
школы. В итоге все получилось. Вы обратили внимание,
какие цвета, как все с любовью и качественно сделано?
Какие классы, какое оборудование! Все это позволит
преподавателям почувствовать себя востребованными,
нужными, и они с новыми силами будут воспитывать
детей и давать им знания на совершенно новом уровне»,
- отметила Светлана Орлова, добавив, что столь удачный
проект школы будет растиражирован по всей области.
И это не просто слова. В регионе разработана программа строительства новых современных школ, рассчитанная до 2025 года. Ежегодный объем финансирования
этой программы из бюджета области составит 422 млн.
рублей. Согласно ей, уже начато строительство еще двух
школ: в городах Кольчугино - на 500 мест и Собинка
- на 1000 мест. Продолжается реконструкция петушинской школы № 1, где дополнительно будут созданы 300
мест. Современные дополнительные места для учащихся появятся после капремонта в школы №19 в Муроме
(78 мест) и школы № 15 в Коврове (100 мест).
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ «ÏÎÄÀÐÎÊ- ÍÃ»
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÔÈËÈÀË Â Ã. ÂßÇÍÈÊÈ.

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

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

ТЕЛ.: 8910094 24 20.

реклама

ÐÅÊËÀÌÀ

Требуется в г. Вязники
(пищевое производство)

«ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР»
Объявляет набор детей и взрослых

• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ,

график 2/2, з/п 14 000 руб.

на очередной учебный год.
Групповые и индивидуальные занятия.
Дети от 5 лет, школьники, старшеклассники,

Тел.: 8-910-172-14-94

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

НАЗНАЧЕННЫЙ НА

12 СЕНТЯБРЯ
В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

«СПУТНИК»
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРЕНОСИТСЯ
НА 15 СЕНТЯБРЯ
2017 Г. В 18:00
БИЛЕТЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

реклама

подготовка к ГИА, ЕГЭ,
группы для взрослых.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ
ВЯЗНИКОВЦЫ!

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.

реклама

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

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

ПЕРЕЕХАЛИ из м-на «Универсам Лада»
(ул. Сергиевских, д.3)

в ТЦ «Север» (рядом с м-ном «Светофор»).
Режим работы: с 9-00 до 18-00
без выходных и перерыва.
Всех покупателей ждут СКИДКИ* И ПОДАРКИ*!
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.

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ПОКРАСКА,
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, САЙДИНГ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 12 ЛЕТ.
ТЕЛ.: 8915755 11 68.
реклама

ДОМА И БАНИ ИЗ БРУСА, ПОД КЛЮЧ.

А также электромонтажные
и отделочные работы.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!

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

реклама *Подробнее о скидках по телефону

ТЕЛ.: 8920944 63 90, 8920626 88 35.
реклама

БЕТОНОМЕШАЛКА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

Недорого. Гарантия на выполненные работы.

ТЕЛ.: 8920070 56 97.

реклама

КУПЛЮ РОГА оленя, лося, марала,

сайгака. ТЕЛ.: 8 920 624 63 67.
реклама

ПРОДАМ ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF,
ДОСТАВКА КРАНОМ МАНИПУЛЯТОРОМ.
ТЕЛ.: 8930745 94 31. реклама

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

ТЕЛ.: 8900480 06 55.

реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ, ЛУК.
Возможна доставка.
ТЕЛ.: 8 920 904 54 36.

РЕКЛАМА
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ОДНО КРЫЛО ДЛЯ ПОЛНОГО
СЧАСТЬЯ
Бояться высоты, но подниматься вверх на сотни метров. Зарекаться летать и снова выходить на склон венца с парапланом. Это - про Алексея Баукина, одного из немногих вязниковцевпарапланеристов, по сей день верных своему увлечению. Алексей
рассказал «Районке», чем привлекает его столь опасное хобби и,
почему оно не годится для построения бизнеса в Вязниках.
- У меня дед был лётчиком, - вспоминает Алексей,–
поэтому я и хотел летать
всегда. А в парапланеризм
пришёл очень просто. Однажды увидел местных экстремалов, познакомился с
ними и попросил научить. С
тех пор летаю сам, уже почти
десять лет.
Вязниковский горный рельеф позволяет летать только в одном направлении - с

холмов венца (в Толмачёве
и на Текмаше) и только при
северном ветре. Охотникам
до новых маршрутов приходится ездить в другие города,
например, в Нижний Новгород. Но и наши Вязники
собирают любителей адреналина со стороны. Знатоки
своего дела ежедневно мониторят погоду: как только
намечаются благоприятные
условия для полётов, собира-

ют парапланы и в путь. При
удачной погоде можно подняться довольно высоко – до
2 километров вверх и улететь
до 30 километров вперёд.
Скорость развивается до 50
километров в час, хотя с земли кажется, что параплан зависает на одном месте.
Конечно,
для парапланеризма нужна тщательная
подготовка во всех смыслах.
- На земле жара, а ты в ват-

ных штанах и перчатках с подогревом, потому что на высоте в это время - ощутимый
минус. Зимой мы летаем с
белыми ресницами на глазах,
– улыбается мой собеседник.
Парапланеристами движет
спортивный интерес. Профессионально этим в Вязниках никто не занимается. Как
считает Алексей, этот вид
спорта - не для семейных людей. Сборы и тренировки от-

ПРО СПОРТ

нимают всё свободное время.
Да и сами полёты – не всегда
сплошное удовольствие. Как
ни крути, а это опасно.
- Бывает, так поднимет ветром, что не можешь сесть,
- объясняют ребята. – Думаешь, если сейчас удачно приземлюсь, то больше никогда
летать не буду. Но потом, со
временем страхи забываются, и ты берёшься за старое.
Очевидно, что эмоции, полученные в полёте и от полета, затмевают все риски.
Уж, очень красивые у нас
виды! Одно заречье что стоит! Видимо, ради созерцания
наших красот, парни готовы
рисковать снова и снова.
А вот делиться своими
впечатлениями с другими
парапланеристы не спешат
и «на борт» с собой принципиально никого не берут,
даже родственников или знакомых. О «покатушках» за
деньги даже речи не идёт.
- Такого бизнеса в Вязниках нет и не будет. Денег на
этом не заработаешь, только
сильно потратишься. Ремонт,
обязательные техосмотры,

лицензия… Если все это посчитать, то десятиминутная
поездка выльется в несколько
тысяч рублей. Наши люди не
готовы столько платить за короткое развлечение. Плюсом
огромная
ответственность
за безопасность пассажира.
Мы лучше будем устраивать
соревнования между собой.
У нас летают люди разного
возраста, даже пенсионеры.
И они дадут фору молодёжи!
Чтобы стать парапланеристом, небом надо болеть. В
ходе разговора Лёша Баукин
признался, что с детства боится высоты. И ему до сих
пор страшно смотреть вниз
с балкона многоэтажки.
Страшнее, нежели с крыла
параплана…
Удивительные люди, эти
парапланеристы! Альтруисты, фанаты своего дела. И
здорово, что есть они в наших Вязниках. И, кстати, в
том числе, благодаря им, о
наших зареченских красотах
знают далеко за пределами
области.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОЗВУЧАЛ ПЕРВЫЙ СВИСТОК РЕБЁНОК ОГРАБИЛ
ПЕНСИОНЕРКУ

«Дворец спорта для детей и юношества» открыл очередной, уже 14-й по счёту, учебно-тренировочный сезон. Торжественный день открытых дверей прошёл в субботу, 9
сентября, и собрал в спортивном зале несколько сотен воспитанников и их родителей.
Напомним, что свою работу
«Дворец спорта» в м-не Ефимьево
ведёт с 2003 года. С юными спор-

тсменами, которых в этом году
ожидается более 900 человек, трудятся 27 талантливых педагогов.

Благодаря им в образовательном
учреждении развивается 16 спортивных направлений: от общефизической подготовки, корригирующей и художественной гимнастики,
плавания, до различных единоборств, пауэрлифтинга и всевозможных игр с мячом.
- Все наши образовательные услуги оказываются детям абсолютно бесплатно, - отметила директор
«Дворца спорта», отличник народного образования Галина Бирева. –
Кроме секций мы организуем работу загородного оздоровительного
лагеря «Сосновый бор». В этом году
в нём отдохнули 582 ребёнка.
Чему можно научиться на занятиях - воспитанники ФОКа продемонстрировали в рамках пятиминутных мастер-классов по хоккею с
мячом, большому теннису, баскетболу. Ну и, конечно же, под занавес
Дня открытых дверей все желающие смогли записаться на спортивные секции и познакомиться с педагогами.
Герман ДОЛМАТОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Учебно-тренировочный
сезон
«Дворца спорта» только набирает
обороты, а его воспитанники уже побеждают на крупных соревнованиях.
Речь идёт о борцах греко-римского
стиля, которые под руководством
своего тренера Юрия Карпенкова заняли призовые места на кубке МБОУ
СОК "Димамо" по спортивной борьбе.
Состязания проходили 7 сентября в
Петушках.
В результате упорной борьбы, 3-е место
в весовой категории 76 кг занял Олег Зейналов. Вторым в весовой категории 85 кг
стал Глеб Савинов. Первое место в весовой
категории 120 кг завоевал Даниил Фирсов.
Молодцы ребята, так держать!
Соб. инф.

БОРЦЫ СНОВА
ОТЛИЧИЛИСЬ

Вязниковские полицейские по горячим
следам задержали злоумышленника, ограбившего пенсионерку.

Инцидент произошёл 10 сентября. К
наряду ДПС, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улицы
Заготзерно города
Вязники, обратились
подростки.
Дети
рассказали, что на
их глазах неизвестный молодой человек выхватил у пожилой женщины сумку и скрылся.
Инспекторы ГИБДД установили потерпевшую – ею оказалась 84-летняя местная жительница. Пенсионерка подтвердила факт ограбления, пояснив, что в сумке находился кошелек с деньгами. Как пояснила потерпевшая,
сумма, которой завладел злоумышленник, для неё была
значительной. В кошельке было 1 950 рублей.
Впрочем, горевать пришлось недолго. Подозреваемый
был оперативно задержан полицейскими. Им оказался
несовершеннолетний житель города. В содеянном он признался полностью. Сумка и кошелек с деньгами были изъяты и возращены законной владелице.
Расследование уголовного дела продолжается.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.
ТЕЛ. : 3-50-36, 3-50-38.
РЕКЛАМА
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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

Лисички, тушеные в сметане
Ингредиенты:
СМЕТАНА 200 г; ЛИСИЧКИ 600 г; ЛУК РЕПЧАТЫЙ 1 штука;
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО по вкусу; СОЛЬ по вкусу

Приготовление:
1. Перед началом приготовления подготовьте лисички — нужно их вымыть, дать воде стечь,
крупные грибы нарезать, мелкие оставить целыми.
2. Далее разогреваем в глубокой сковороде на сильном огне сливочное масло. Пассируем в
нем тонко нарезанную среднюю головку лука (лук режьте, как больше нравится; я резала по
четвертинкам колечек). Лук должен приобрести золотистый оттенок.
3. После чего добавляем грибы. Солим по вкусу, перемешиваем лисички с луком. Грибы пустят воду, на сильном огне она будет выпариваться около 20–25 минут. Периодически нужно
помешивать.
4. После того, как выпарится почти вся вода, убавляем огонь до слабого. Добавляем сметану, перемешиваем. И на слабом
огне оставляем тушиться еще на 10–12 минут.

Приятного аппетита!

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

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

реклама

КУПЛЮ КИРПИЧ Б/У ЛЮБОЙ,
МОЖНО ПОД РАЗБОР ЛЮБЫЕ ПОСТРОЙКИ
ИЗ КИРПИЧА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 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

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.

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ.

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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ОЛОТЫЕ ДЕНЬКИ
Увлекают вглубь дальше леса.
Здесь по бархату моха крадётся
Клюквы спелой тянущийся ус,
И лучистое солнышко льётся
В красноватые россыпи бус.
Татьяна ТАРАСОВА.

Чудесная осень

Вот и закончилось календарное лето. Это значит, что три месяца свое
отдежурили, отсветили, отлили. Нравится это кому-то или нет. Теперь
наступает другое лето - бабье. И опять-таки, нравится или нет, а принимать придется. Скоро отпустят деревья листья. Обязательно желтые! Березы сделаются золотистыми, как самородки. А клёновые листья
покраснеют и будут под ногами шуршать. Включатся теплые ветра, с
каким-то легким ароматом. Чем пахнет - непонятно, но приятно. Пойдут грибы по лесу, а навстречу им - грибники. И так, постепенно, исподволь, начнется бабье лето.
Закончатся все огороды, освободятся гряды.
Начнётся пора банок, крышек, пряностей,
рецептов, уксусов. Все прихожие и коридоры
заставятся стеклянными сосудами разномастных форм и размеров.
Обязательно найдется одно корыто на всю
улицу - капусту рубить. Будут его по-очереди
таскать вечерами из дома в дом, пугая прохожих, - уж, больно оно на гроб похоже… Начнут вечерами с хрустом кромсать и долбить
несчастные кочаны старинными тяпками.
В женских, то бишь, в «бабьих» коллективах, только и разговоров про огурцы, помидоры, перцы и всевозможные продукты, которых я и в глаза не видел. Но вкусно! А самое
главное: тихим вечером, когда все работы
окончены, кухарки, пропахшие пряностями и
чесноком, сядут на лавочку перед окошком,
где банки еще не закрученные стоят, и дадут
незакрытую: Пробуй! Вкуснотища!
Пахнет дымком. Уютно. И не жарко. Бабье
лето!

Снова осень ковры расстилает,
Лист к листочку на зелень травы.
И сентябрь в стаи птиц собирает,
И паук натянул тетивы.
Золотые деньки у природы
Бабьим летом зовутся давно.
Эпизоды судьбы…. Эпизоды,
А души распахнулось окно.
И такое скажу наслажденье
Эти теплые осени дни,
В золотых куполах отраженья
От лучей рассыпают огни.
Снова осень, чудесная осень,
Поутру отпустила туман,
Он в лесу заблудился средь сосен
И завидует там облакам.
Светлана БАЙГУЛОВА.

Где-то там,
за бабьим летом

День прозрачный. День осенний.
Лист кружится золотой,
Вальсом наших настроений,
Между небом и землёй.
Всё грустней ветров мотивы,
Выше неба синева.
Но пока ещё не лживы
Все нам кажутся слова.
И земля теплом согрета,
И ночей не страшна тьма.
Где-то там, за бабьим летом,
Наша спряталась зима.
И не хочется нам верить
В то, что свёрстано судьбой.
Жизнь свою дождями мерить,
Холодами и пургой.
Мы, в осеннем окруженье,
В листопадной ворожбе,
Ищем возрасту сравненье,
В утешение себе.
Всё нам кажется, с годами,
Что зима к нам не придёт.
Что осенними цветами
Жизнь ещё не отцветёт.
И что дней последних стаю
Нам пока ещё не счесть…
Так ли это – я не знаю,
Может, так оно и есть…
Вадим ГУЖЕВ.

Бабье лето летит паутинкой
И щекочет последним лучом,
На озёрах танцуют кувшинки,
Размечтавшись о лете своём.
Дразнит спелостью горькой калина,
Жаром гроздьев в багряной листве
И сверкает на солнце рубином,
Драгоценностью тайной извне.
Собираю гостинцы в корзину,
Будто осени чары ловлю.
Шлют кувшинки на озере синем
Радость светлую, нежность свою.
Бабье лето листвою кружится,
Листопадом опять и опять,
И на жухлые травы ложится
Разморившаяся благодать.
Отправлюсь я в чащи лесные,
В потайные грибные места,
И пополнить запасы съестные

Материал подготовили:
Александр ГАУН
Светлана ДЕЙЧ.

НА ЗАМЕТКУ

А.Д. ТЕЛЬЧАРОВ ВЫПУСТИЛ НОВУЮ КНИГУ О ВЯЗНИКАХ
Одно из самых авторитетных издательств Москвы
«Научный мир» выпустило книгу о Вязниках. Это своеобразный глянцевый путеводитель для широкой аудитории. Над её созданием трудился кандидат
исторических наук, уроженец Вязников Александр
Тельчаров.
Книга-альбом коротко и ёмко
рассказывает об основных вехах истории города. Минувшим
летом автор, вместе с директором издательства Валентином
Зинкевичем, посетили и сфотографировали самые яркие памятники культуры и архитектуры и лучшие живописные виды
города. В роле гидов выступили сотрудники Вязниковского
историко-художественного музея.

- Наш музей с удовольствием
принял участие в проекте, - говорит заведующая экскурсионно-массовым отделом музея
Наталья Щурий. – Александр
Дмитриевич не впервые сотрудничает с нашим музеем.
Мы также помогали составителям с подбором материала,
консультировали и проверяли
соответствие фактов действительности.
В конце книги читателям

предлагается подробный план
исторической части города,
Покровской горы и Ярополья с
указанием всех достопримечательностей и их современными
фотографиями. В объективы
книгоиздателей не попала разве что Сеньковская усадьба, которая в данный момент окружена строительными лесами.
Эта книга стала частью большого цикла научного издательства «По городам России». В
неё попали и крупные туристические и паломнические
центры, и небольшие провинциальные города. К слову, в
серию несколько ранее попал
Гороховец.
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
жилой
дом
в
Толмачёво, 68 кв. м., газ. вода
скваж, зем.уч. 7 сот. Тел.:
8 960 719 13 66.
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.
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 комн. кв. в р-не Север, ч\у, индивид. отопл., 2\2.
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 930 744
51 82.
Продам 1 комн. кв. 2\2 кирп.
Индивид. отопл., в\у, окна ПВХ.
Тел.: 8 930 748 74 16.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д. 4, 2\5, 33 кв. м.
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 900 58
18 510.
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.
СРОЧНО продам 2-х комн. кв.
в р-не Текмаш, 4\5, с ремонтом.
Цена 995 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8 920 942 38 57.
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. 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.
Продаю или меняю 3-х комн. кв.
на Севере. Тел.: 8 909 272 02 15.
Продаётся 3-х комн. кв. общ.
площадь 74 кв. м, жилая 50 кв.
м, кухня 9 м. В среднем состоянии, комнаты изолированные, ул.
Авиционная, д. 7, газа пока нет,
отопление - угольный котел. Стоимость 900 000 руб., торг уместен. Тел.: 8 925 828 00 93.
Продам или обменяю 3-х комн.
кв. в р-не Север. Тел.: 8 909 272
02 15.
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. в р-не
Ефимьево, д.6, 2\9. Тел.:
8 920 622 86 86.
Продам комнату в комм. кв. в
г. Владимир с пропиской. Тел.:
8 920 627 72 87.
Сдаю 2-е комнаты в общежитии на ул. Мельничный проезд, 4.
Тел.: 8 915 77 46 587.
Продам 3 комнаты в 5-ти комн.
квартире на два хозяина, р-н
Текмаш. Цена договорная. Тел.:
8 915 767 25 03.
Продам гараж р-н Текмаш, с
погребом. Цена 55 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 8 920 942 38 57.
Продаётся
зем.
уч.
д.
Чудиново, ул. Лесная, 30 тыс.
руб. Тел.: 8 910 099 74 42.
Продам зем. уч. 10 сот. 1 Чапаевский пер., 220 тыс. руб. Тел.:
8 910 17 32 468.
Сдам 2-х комн. кв. в Дечинском,
с мебелью. Тел.: 8 920 627 78 09.
Сдам 1 комн. кв. без мебели,
на Севере. Тел.: 8 910 177 55 47.
Сдаётся 3-х комн. кв. в
р-не «СЕВЕР», ул. Ленина, д. 13, с
мебелью, индивидуальным отоплением (котел). Тел.: 8 910 097
54 44.
Сниму однокомнатную квартиру в г. Балашихе. Тел. 8-905-64966-63, 8-904-595-42-35.
Сдаётся 1 комн. кв.
ул.
Ефимьево, д.1. Тел.: 8 920 928
04 45.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Услуги репетитора (физика,
математика). Тел.: 8 919 006 71
79. Ирина.
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.
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.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.
реклама

реклама

ВАРИАНТ 33

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

РАБОТА

РЕКЛАМА

В кафе «Илевники» требуются
официанты. З/п достойная. Доставка служебным транспортом.
Тел.: 8 920 902 49 50.
Требуются разнорабочий, швея.
Без в\п. Тел.: 8 910 678 89 64.
В Детский языковой центр
требуется преподаватель английского и французского языка.
Тел.: 8-920-915-95-86, 8-920620-81-18.
На автомойку требуются мойщики, от 25 лет, без в\п. Тел.:
8 930 031 10 31.

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.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
НА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ
на вахту2/2,оплата от 20000 руб. за смену.
Проживание бесплатное.
Место работы: Владимирская область,
д. Гридино, 24 км. от Владимира.
ТЕЛЕФОН:+7 919 991 51 50. реклама

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

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.

ТЕЛ.: 8 920 946 65 25.

реклама

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ:
квартиры, дома «под ключ».
СТАЖ 11 ЛЕТ. ЗВОНИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.

ТЕЛ.: 8 930 745 14 17.
РЕКЛАМА

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

реклама

МАКИЯЖ.

ТЕЛ.: 8 920 912 53 03.
реклама

ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.

ТЕЛ.: 3-07-75.

реклама

№34 (350)
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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 стиральные машинки: «LG» автомат, отл. сост.,
6 000 руб. и полуавт. «Сибирь»,
2500 руб. Тел.: 8 929 027 86 05.
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

Помогите найти 5 кутят серорыжего и рыжего окраса,которых
вывезли 10.09 из м-на Ефимьево
на венец,к домам у рынка на
Севере,к колонке на Севере,в
сквер у рынка в Центре,к школе
искусств.Они слишком малы и
одни не выживут.Тел.: 8 930 836
34 52.
Продам корову двумя телятами, следующий отёл в феврале.
Тел.: 8 900 584 46 04.
Отдам в хорошие руки двух
маленьких чёрных котов. Тел.:
8 915 774 76 56.
Отдам в хорошие руки котят.
Тел.: 8 915 795 91 46.
Щенки в добрые руки, возраст 1
мес., 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.
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.
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.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА
Продам памперсы №2, №3,
инвалидную коляску в упаковке.
Недорого. Тел.: 8 919 006 94 56.
Куплю радио детали, платы
от 70 руб.\кг. Осциллограф, частомер, измеритель, генератор,
вольтметр. Советские рации, в
люб. сост. Тел.: 8 920 911 65 13.
Куплю металлолом (самовывоз), холодильники до 300 руб.,
газ. колонки до 500 руб. Тел.:
8 904 654 47 42.
Куплю любой металл, газ. колонку в любом состоянии. Тел.:
8 905 143 03 89.
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.
Продам флягу алюм, 2 газовых
баллона. Тел.: 8 910 187 98 05.
Продаю нарды:доска, фишки,
кости. Тел.: 8 919 010 67 62.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.

ТЕЛ.: 3-07-75.

реклама

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
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.

реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
КИРПИЧ, БЛОКИ, КРОВЛИ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА И ДР.
ТЕЛ.: 8920931 25 81, 8920910 04 31.
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
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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ТЕЛ.: 8 920 900 15 02.

реклама

Умелец ТУВАЛ

МАГАЗИН КРЕПЕЖА
И ИНСТРУМЕНТА.

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

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

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

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

Тел.: 8 919 020 68 49.

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

ТЕЛ.: 8 919 022 79 12.

реклама

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕГУЩИХ СТРОК.

«КНИЖНАЯ ЛАВКА»

ТЕЛ.: 8 920 908 85 55.

на ул. Ленина, 13а
купит книги, открытки, марки,
картины. Принимаем макулатуру.
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.

реклама

ВОЗОБНОВЛЕНЫ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
ПО МАРШРУТУ ВЯЗНИКИ-ВЛАДИМИР.
Из Вязников: 11.00 (ежд); 18.10 (ПТ, ВС).
Из Владимира: 15.30 (ежд), 20.20 (ПТ, ВС).

реклама

ТЕЛ.: 2-11-01, 8 910 778 20 10.

реклама

Грузоперевозки ГАЗель,

5м., тент. ТЕЛ.: 8 915 763 64 44.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ.

реклама

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, УСЛУГИ САМОСВАЛА.
ТЕЛ.: 8 920 909 65 27.

Общество с ограниченной ответственностью
«ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
приглашает на постоянную работу:

РЕКЛАМА

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
САНТЕХНИКА.
ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.

реклама

ПРОДАМ 2-Х ЭТ. КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ
В П. МСТЁРА, ПЛ.: 430 КВ. М., 12 СОТ. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 904 599 30 91.
реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

Услуги самосвала.

Тел.: 8 904 592 22 27.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.

- ткачей з/п от 17000 рублей,
- помощников мастеров з/п от 25000 рублей,
- слесарей-ремонтников,
- слесарей аварийно-восстановительных работ,
- слесарей по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции,
- электромонтёров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Стабильная заработная плата. Полный соц. пакет.
Проезд транспортом предприятия.
Возможно обучение в процессе работы
с выплатой стипендии на период обучения.
Иногородним предоставляется жильё.

АДРЕС: 601441, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Институтская д. 1а.
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ:
8(49233)2-40-45. реклама

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ
№ ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за собой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную этику. Ответственность за содержание
рекламы несут рекламодатели.
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует считать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города - относящимися к
Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 16+ Для читателей старше 16 лет.

ÊÎÏÀÞ ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ.
ÒÅË.: 8 904 033 03 25.
ÐÅÊËÀÌÀ

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
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Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать:
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реклама

