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ТЕМА НОМЕРА

ВСЕРОССИЙСКОЕ
ПРИЗНАНИЕ

Газета
«Районка,
21 век» стала победителем Всероссийского конкурса журналистских
работ
«Правда и справедливость», который
традиционно проходит под эгидой Общероссийского народного фронта.

На этой неделе Общественный совет Фонда
«Правда и справедливость»
провёл заседание, на котором были определены 350
лауреатов Всероссийского
журналистского конкурса
ОНФ. Всего на суд жюри
было прислано более 5,5
тыс. работ из всех регионов
страны.
Начало.
Окончание на стр. 2
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КОММУНАЛКА

ВСЕРОССИЙСКОЕ
УДАР СТИХИИ
ПРИЗНАНИЕ
ВСТРЕТИЛИ ДОСТОЙНО
Последний месяц зимы
заявил о себе первым, понастоящему зимним снегопадом. Он обрушился на центральный регион в выходные
- с 3 на 4 февраля. Вязники
этот циклон, как сообщают
синоптики, зацепил лишь
краем, но Вязникам мало не
показалось. За один день
в нашем районе местами
выпало до 65 сантиметров
осадков!
Вязниковские коммунальщики
к снежному удару были готовы.
По данным райадминистрации,
все объекты жизнеобеспечения
работали в штатном режиме.
Серьёзных аварий на объектах
теплоснабжения и электрических
сетях зафиксировано не было.
Сложнее пришлось дорожникам. Как рассказал директор ООО «Дорожник» Валерий
Ильин, с начала снегопада и ещё
два дня после него над расчисткой города трудились 20 единиц
техники и более сорока человек
личного состава. Благодаря их
работе, удалось избежать пробок
из-за заносов на наиболее оживлённых транспортных артериях
Вязников.
- В первую очередь мы чистили автобусные маршруты и
подъезды к социально-значимым учреждениям: больнице,
поликлинике, детским садам и

Окончание.
Начало на стр. 1

школам, - рассказывает Валерий
Вячеславович. – Когда снегопад
утих, работники и техника нашего
предприятия занялись расчисткой второстепенных улиц и тротуаров. Очистить одновременно
все улицы от снега невозможно.
Отметим, что в этом году
коммунальщики уделяют достойное внимание очистке от снега
сходов на автобусных остановках и на пешеходных переходах.
Да и проезжая часть, по крайней
мере, в деловом центре города
чистится так, что машины по ней
могут двигаться в два ряда в каждом направлении.
Не остались без внимания
дорожников и жители заречья.
Валерий Ильин рассказал, что
проезжая часть там убиралась
без задержек. К расчистке от

снега привлекались местные
жители, имеющие соответствующую технику.
Несмотря на своевременную
очистку, с воскресенья дорожная
обстановка в районе продолжает оставаться сложной. Многих
водителей снегопад застал врасплох. В первый день непогоды
местная Госавтоинспекция зафиксировала 8 ДТП на территории района. К счастью, без человеческих жертв.
В понедельник также было зафиксировано большое количество аварий. К выпавшему снегу
добавились морозы. В социальных сетях жители города писали
о многочисленных ДТП и завязших в снежной каше машинах.
Особенно непросто пришлось
водителям, вынужденным под-

Владимирская область оказалась в числе самых активных регионов.
Участие в конкурсе приняли более 120 журналистов. Семь из них
были названы в числе лучших. В частности, победу одержала редакция газеты «Районка, 21 век» со статьёй «Намусорили в душу». Публикация посвящена очистке от мусора знаменитого Вязниковского
венца. Автора тогда неприятно поразило, что всего через сутки после
завершения субботника территория вновь оказалась замусорена.
В настоящее время территория венца реконструирована в рамках
проекта партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда».
Здесь установлены дополнительные урны для сбора ТБО. Да и жители стали относиться к этому замечательному месту с большим уважением.
- Конкурс - беспрецедентный по числу присланных журналистами
работ и количеству участников. Более 2,5 тыс. представителей СМИ
затронули такие важные для жителей регионов вопросы, как ЖКХ,
коррупция, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог. Немало работ было посвящено теме волонтёрства, экологии,
финансовой грамотности людей. Все лауреаты будут награждены на
площадке Медиафорума ОНФ, — заявил председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы
Николай Будуев.
Яна ХВАТОВА.

ниматься в вязниковские горки.
К примеру, около полудня в понедельник шофёру фуры потребовалась помощь спецтехники,
чтобы подняться по Большой Московской. Стояла и улица Красное Шоссе.
В этой связи сотрудники
ГИБДД просят вязниковских водителей быть бдительными - соблюдать скоростной режим и

держать дистанцию. Пешеходам
полицейские также напоминают,
что на скользкой дороге транспортное средство не сможет быстро затормозить. При переходе
проезжей части следует убедиться в отсутствии поблизости машин. В тёмное время суток на
одежде нужно использовать светоотражающие элементы.
Алексей ЗАХАРОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ÐÀÁÎÒÀ ÇÀ «ÁÎËÜØÎÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ»
На московском фестивале «Доброволец России», который прошёл 6 декабря 2017 года, Президент Владимир Путин объявил 2018-ый Годом волонтёра. В этой связи, в Вязниках открыт собственный волонтёрский штаб, на базе отдела по работе с молодёжью. А на днях для вязниковских
добровольцев заказали личные книжки, куда будут заноситься все их «добрые дела». В дальнейшем заполненные книжки станут неким волонтерским
портфолио на случай конкурсного отбора для участия в мероприятиях всероссийского или международного масштаба.
Как рассказала нам заведующая отделом по работе
с молодёжью Екатерина
Вишнякова, волонтёрское
движение родилось в городе не сегодня. Поголовно
местных волонтёров никто
не считал, однако только на
сайте Добровольцы.рф зарегистрировано больше 20
вязниковцев и порядка 60
человек регулярно принимают участие в самых разных направлениях работы.
Это не только подспорье
в организации и проведении крупных мероприятий,
но и помощь ветеранам,
одиноким пожилым лю-

дям, а также уход, благоустройство воинских захоронений и памятных мест,
проведение исторических
квестов для молодежи. По
всей России, кстати, это направление получило название «Волонтёры Победы».
Вязниковские волонтёры
участвуют в рейдах и акциях, проводимых МЧС, ОВД,
ГИБДД. Вместе с людьми
в форме обычные ребята
проводят
профилактические беседы с младшим поколением, пропагандируют
соблюдение ПДД, здоровый образ жизни.
Отдельно стоит сказать

о работе молодёжи с инвалидами. На базе патриотического молодёжного
клуба «Тимуровец» была
создана театральная студия
«Юнити», в которой ребята занимаются со своими
сверстниками-инвалидами. Этой зимой коллектив
представил
совместный
спектакль на тематическом фестивале «Мы можем больше». Мальчишки
и девчонки совершенно
безвозмездно привлекают
«особенных» ровесников к
творчеству, чтобы те легче адаптировались в социуме и, что называется,

общались на равных. Как
говорят сами тимуровцы,
эта работа не за еду и не за
деньги, а за большое человеческое спасибо.
Екатерина
Вишнякова
отмечает, что в ряды волонтёров вступает не только молодёжь, но и люди
«серебряного» возраста:
- Активные пенсионеры наравне со студентами
готовы участвовать в социальной и культурной
жизни города. А самым
популярной услугой таких
добровольцев становится
роль «бабушки на час», подчёркивает она.
И все же, подавляющее
большинство волонтеров
– это молодежь, от 14 лет
и старше. Правда, несовершеннолетние добровольцы

должны заручиться согласием родителей на свою деятельность.
В
Год
волонтёра
в
Вязниках и районе пройдут
несколько ключевых тематических мероприятий. Например, летом будут проводиться дворовые игры
в микрорайонах города в
рамках акции «Добровольцы – детям». Есть задумка
собрать макулатуру, чтобы на вырученные деньги
купить еду и медикаменты
для передержек бездомных
домашних животных. В течение года пройдут, уже
ставшие
традиционными,
областные и районные «Недели добра», а также региональный молодёжный
форум «Открытые пространства». А международ-

ная акция «Марш парков»
- по оказанию поддержки
особо охраняемым природным территориям – будет
несколько «адаптирована».
На этот раз волонтёры не
остановятся на традиционном субботнике в Комзяках,
а постараются навести порядок во всех парках города.
Несмотря на скепсис и
сомнения отдельных жителей, волонтёрство – активно развивающееся популярное движение молодёжи. И
работает это движение за
идею, за эмоции и осознание собственной полезности. И пока такие энтузиасты живут среди нас, есть
надежда, что страна готова
меняться и двигаться к лучшему.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ МАГАЗИНЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 40 кв. м. ПОМЕЩЕНИЕ 12 кв. м.
под офис или маникюрный кабинет.

ТЕЛ.: 8 915 758 30 90, 8 915 773 77 57.
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ÑÒÎÐÎÍÍÈÊÎÂ ÏÐÈÇÂÀËÈ ÍÅ ÑÒÎßÒÜ Â ÑÒÎÐÎÍÅ
2 февраля прошло собрание расширенного координационного Совета сторонников партии «Единая Россия». Темой обсуждения стали планы и задачи на текущий
год. В совещании принял участие глава районной администрации, секретарь местного отделения «ЕР» Игорь Зинин.
Проект сторонников «Единой России» – это инструмент
общественного внепартийного
контроля. С одной стороны, он
не связан политическими обязательствами, а с другой – объединяет людей, которые солидарны с целями и задачами
«Единой Россией».
В Вязниковском районе насчитывается без малого 200
сторонников «ЕР». Как рассказала их координатор, депутат
Горсовета Дина Нугманова, в
2017 году к сторонникам примкнули 37 человек. В тоже время
семеро стали полноправными
членами партии.
Сторонники «Единой России»
активно участвуют в общественной жизни нашей терри-

тории. Они, в частности, были
задействованы в рамках конкурсного отбора самых красивых деревень Владимирской
области, а также в реализации
партийной инициативы «Комфортная городская среда». Состоялось и несколько встреч с
владимирскими единомышленниками.
- Сторонники – это не те, кто
стоят в стороне. Они – будущее
партии и нашего района, - поддержал Дину Тэлгэтовну Игорь
Зинин. – При этом в ряды сторонников нужно принимать как
можно больше неравнодушных
молодых людей. Здесь они
смогут реализовать свой потенциал, как лидеры. Выйдут из
«сумрака».

В работе координационного
совета приняли участие активисты движения «Вязники.
Уличный спорт» и актёры молодёжного театра «Фалия». Они
поделились своими идеями по
поводу развития досуга в территории. Много говорилось о
создании молодёжных площадок по интересам и популяризации здорового образа жизни.
- Мы хотим организовать
флеш-моб с чтением на улицах города стихов Алексея
Фатьянова, - предложила руководитель «Фалии» Вера Ефимова. – Уверена, вязниковцы
нас поддержат.
В завершении встречи И.В.
Зинин отметил, что за последний год в сети интернет появи-

лось множество вязниковских
групп, так или иначе занятых
общественной и волонтёрской
деятельностью. При этом их активисты не всегда знают, какие
механизмы они могут использовать в своей работе. Глава

райадминистрации высказал
идею создать на базе совета сторонников объединение
вязниковских общественников.
Участники встречи это предложение поддержали.
Алексей ЗАХАРОВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Аварию на Муромской устранили за пару часов
Канализационный «водопад» на улице Муромской города Вязники стал темой бурного
обсуждения в социальных сетях и поводом для письма в газету «Районка, 21 век». Жителей волновало то, что нечистоты попадали прямиком в Волшник, а оттуда - в Клязьму.

«В субботу, 3 февраля,
в овраге у лыжной базы
были свидетелями очень
«экологической» акции - в

речку Волшник из канализационной трубы сливался
зловонный поток», - пишет
наша читательница. – «Где

наши природозащитники?
Весь год воспевали Клязьму, а как год кончился,
можно загаживать все вокруг?».
Читатели поспешили приписать канализационную
трубу заводу «ОСВАР».
Однако, как выяснилось, к
разливу канализации предприятие не имеет никакого
отношения. Сети, пролегающие в районе городской
лыжной базы, в настоящее
время находятся на балансе
МУП Вязниковского райо-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ШТРАФНИК – РЕКОРДСМЕН
Восемь исполнительных производств в 2017 году было возбуждено в отношении жителя города Вязники гр. Б. Его общий
долг по ним составлял более 70 тыс. рублей. Денег ждали налоговые органы, управляющая компания, а также частное
лицо. Вот только расставаться со своими «кровными» должник не спешил.
Приставы решили выяснить, что же находится «за душой» у штрафникарекордсмена. Многочисленные запросы показали, что постоянного места
работы Б. не имел, а денег на расчётных счетах в банках предусмотрительно не держал. А вот отказать себе в комфортном передвижении не
смог. Сотрудники ФСС выяснили, что у должника в собственности находится импортный автомобиль марки «Форд Фокус» 2009 года выпуска.
На иномарку в марте 2017 года судебным приставом-исполнителем
Вязниковского района был вынесен запрет на регистрационные действия. В конце декабря 2017г. должнику было направлено требование о
предоставлении автомобиля. Однако все письма недоимщик упорно игнорировал.
В середине января в отношении Б. был составлен административный
протокол и вынесен штраф по ч.1. с.т.17.14 КоАП РФ на сумму 1 тыс. рублей и повторное требование предоставить транспортное средство. Снова безрезультатно. На днях должник вновь был оштрафован на 1 тысячу
рублей. На этот раз, видимо, устав копить штрафы, Б. оплатил свои долги
в полном объёме.
- 31 января должник представил судебному приставу квитанцию о полном погашении долга, - поясняют в ФССП. - В этот же день запрет на регистрационные действия был снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Герман ДОЛМАТОВ.

на «Коммунальные системы».
- В субботу произошла
авария на канализационно-насосной станции около
ул. Муромской, - пояснил
директор «Коммунальных
систем» Александр Гусев.
– Из-за смены температур
вышла из строя запорная
арматура. В течение нескольких часов проблема
была решена. В настоящий
момент нечистоты в реку не
сбрасываются.
В свою очередь, на заво-

де «ОСВАР» «Районке»
рассказали, что на отведение бытовой канализации у предприятия заключён договор с районными
коммунальщиками. Что же
касается промышленных
стоков, то они проходят
тщательную очистку на заводской станции нейтрализации. Вода на выходе соответствует необходимым
нормам экологической безопасности. По специальному коллектору она попадает в Клязьму.

В я з н и к о в с к и е
коммунальщики благодарят жителей Муромской
за бдительность и просят и
впредь также своевременно сообщать о замеченных авариях. Это позволит
оперативно их устранять,
предотвращая вред окружающей среде.
Подготовил
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
Фото с сайта:
viazniki-city.

ПАМЯТЬ

Â Äåíü ðîæäåíèÿ Äîêòîðà Ëèçû
её соратники встретятся в Вязниках
Президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь доктора
Лизы" Ксения Соколова и председатель Совета по правам человека, глава попечительского совета фонда
Михаил Федотов отметят день рождения Елизаветы Глинки посещением
вязниковского дома-интерната, который открыл свои двери в конце сентября 2017 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресссекретаря фонда Нигину Бероеву, 19 февраля в наш город приедут президент международной благотворительной общественной
организации "Справедливая помощь Доктора
Лизы" Ксения Соколова и Михаил Федотов.
В фонде признаются, что этот визит очень
важен для них, так как социальное учреждение названо в память о Елизавете Глинке.
Руководство благотворительной организации
чувствует свою ответственность за пансионат,

его жителей и хочет посетить интернат в такой день.
Фонд "Справедливая помощь Доктора
Лизы" был создан в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более
известной как доктор Лиза. Основной задачей
организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким
пенсионерам и инвалидам, которые лишились
жилья и средств к существованию.
Напомним, Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над
Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц. 20 февраля
Елизавете Глинке исполнилось бы 56 лет.
Соб. инф.

ул. Ленина, 8
реклама
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ÂßÇÍÈÊÈ ÏÐÈÍßËÈ ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ
Всего за несколько дней до
начала Олимпийских игр в
Южной Корее Вязники принимали олимпийцев. В минувшую субботу в нашем городе
состоялась 57-ая Выездная
ф и з и ко - м а т е м а т и ч е с к а я
олимпиада Московского физико-технического института.
На неё прибыло рекордное число участников - 95 учеников с 5
по 11 классы из разных образовательных учреждений района. Они собрались в СОШ №6,
чтобы проверить свои знания
физики и математики.
- Для пятиклассников и шестиклассников олимпиада состояла из
одного тура по математике, для учеников постарше были подготовлены

Московский физикотехнический институт
- один из ведущих российских ВУЗов, готовящий специалистов в области теоретической и
прикладной физики, математики и смежных
дисциплин. Расположен
в городе Долгопрудном
Московской области.

задачи ещё и по физике. Их можно
было решить по завершению математического тура, - рассказывает
один из организаторов олимпиады,

студент МФТИ Александр Сашин.
- На каждый тур отводилось два
часа. В общей сложности, участникам предлагалось решить 4 задачи.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чтобы вместить всех желающих
«олимпийцев», руководство СОШ
№6 выделило пять классов. Новшеством этого года стало проведение двух туров интеллектуального

состязания в один день. Раньше
олимпиада длилась два дня. Тем
не менее, вязниковские школьники
весьма успешно справились с поставленными задачами. Активную
поддержку организаторам оказали
районное управление образования,
а также администрация и педагогический состав «шестой» школы.
- Победители и призёры Выездной олимпиады в этом году получат грамоты от МФТИ. Кроме того,
ученики 9-11 классов, успешно выполнившие задания, смогут пройти
в заключительный этап олимпиады
«Физтех». Её диплом позволяет зачесть результат олимпиады вместо
баллов по профильному экзамену,
- отмечает Александр. – Участники
смогут узнать результаты на сайте
https://abitu.net/event/2799.
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÒÐÅÒÜÈ Â ÏÎËÈÀÒËÎÍÅ

3-4 февраля в Коврове прошел чемпионат и первенство области по полиатлону в зачёт круглогодичной Спартакиады среди муниципальных районов
Владимирской области.
В первый день спортсменам предстояло соревноваться в стрельбе и силовой гимнастике: мужчины подтягивались, женщины отжимались. Лучший результат показала
представительница вязниковской команды Анастасия Суконкина. Она выбила 94 очка
из 100 возможных и отжалась 106 раз.
Отличились наши спортсмены и в лыжных гонках, которые также входят в программу
полиатлона. Второй результат в гонке на 10 км вольным стилем показал вязниковец
Роман Кирпичёв. Он уступил только мастеру спорта международного класса из Коврова
Андрею Кураеву.
В итоге по сумме набранных очков сборная Вязниковского района заняла третье
общекомандное место. Поздравляем!

«ÁÐÎÍÇÀ» Â ÁÀÑÊÅÒÁÎËÅ

4 февраля за медали боролись и волейболистки. Команда СОК «Чемпион» под
руководством тренера Елены Корягиной участвовала в турнире, который
проходил в Дзержинске.
Вязниковская команда была единственной их региона-33. Остальные команды представляли Нижегородскую область.
Соревнования проводились по круговой системе. Наши девушки показали достойный
уровень игры. По результатам турнира они смогли завоевать «бронзу», потерпев два поражения и одержав важную победу над хозяевами турнира – командой из Дзержинска.

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÀß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÀ Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ

В начале февраля в селе Новое Суздальского района собрались сильнейшие пауэрлифтеры со всей Владимирской области. Более 70 тяжелоатлетов боролись
за медали и право отстаивать честь своей малой родины на всероссийских соревнованиях.
Соревнования начали девушки. Сенсацией турнира стало то, что во всех весовых категориях не было равных спортсменкам из нашего города. Первые места заняли: Анастасия
Морякова (КФП «Атлет», тренер В.В. Пронин), Юлия Носова (КФП «Атлет»), Мария Спиридонова (КФП «Атлет»), Карина Карапетян (КФП «Атлет»), Екатерина Кувшинова (КФП
«Атлет»), Юлия Стрельникова (Дворец спорта для детей и юношества, тренер А.П. Ольберг). Среди юниорок первое место в весовой категории 52 кг заняла Мария Забелина из
Дворца спорта. Она же выиграла абсолютное первенство.
Не отставали и вязниковские юноши. На третью ступень пьедестала поднялись воспитанники Дворца спорта - Никита Фомичёв, Антон Ларионов, Даниил Каманин. Второе
место - у Евгения Меньшина (Дворец спорта), Михаила Кондрашина (КФП «Атлет»),
Егора Щербакова (КФП «Атлет») и Захара Ежкова (Дворец спорта). Наконец, «золота» в
упорной борьбе удостоились Даниил Фирсов (Дворец спорта), а также Кирилл Лазарев
(КФП «Атлет»).
По результатам соревнований в сборную команду Владимирской области включена
Мария Забелина. В марте этого года она будет защищать честь региона-33 на первенстве
России, которое пройдет в городе Пермь. Пожелаем Марии успехов!
Обзор подготовил Герман ДОЛМАТОВ.

Р

УКОВОДИТЕЛЬ,
умеющий работать в команде

Хорошими руководителями, как
известно, не рождаются. Ими становятся, точнее - выковываются в
жаркой печи ежедневной круговерти и проблем. Выдерживают не все.
Поэтому, действительно работоспособные менеджеры, готовые не
просто работать, а жить реализуемым проектом – штучный товар
на рынке труда.
Компании «Радиус» - одному из лидеров
в сфере продаж мобильной электроники во
Владимирской области – повезло. С лета 2017
года фирмой руководит талантливый менеджер, профессиональный управленец не просто
регионального, а федерального уровня Олег
Власов. В четверг, 8 февраля, он отмечает свой
полувековой юбилей.
Искусству руководства Олег Владимирович
обучался во Всероссийском заочном политехническом институте (г. Москва), а также в
рамках президентской программы подготовки
управленческих кадров на базе Международного института менеджмента ЛИНК.
О работе в сфере услуг сотовой связи О.В.
Власов знает не понаслышке. Он стоял у истоков появления во Владимирской области мобильного оператора «Мегафон». С 2004 года
он руководил коммерческой службой владимирского отделения ЗАО «Мобиком-Центр».
В подчинении Олега Владимировича было 47
человек. Благодаря слаженной работе данной
команды, бренд «Мегафон» по популярности и
рентабельности начал занимать лидирующие
позиции в регионе.
В 2010 году Олег Власов получил повышение
по службе. Ему доверили руководство службой
по работе с бизнес-рынком центрального филиала ОАО «Мегафон» в Нижнем Новгороде.
В сфере его ответственности было 8 регионов.
Олегу Владимировичу удалось наладить чёткую работу с самым непростым и привередливым рынком – крупными компаниями и предпринимателями.
Также юбиляр имеет опыт работы в банковском секторе и сфере торговли. Полностью по-

8 ФЕВРАЛЯ С 14:00 ДО 15:00

гружаясь в жизнь той или иной компании, он
всегда умел достичь поставленных целей.
- Мы рады, что Олег Владимирович согласился возглавить компанию «Радиус», - говорит учредитель общества Наталья Кавинова.
– Его опыт и знания позволяют по-новому
взглянуть на бизнес.
Коллектив «Радиуса» также положительно
отзывается о новом топ-менеджере. Он умеет
сплотить вокруг себя команду единомышленников и зажечь всех общей идеей дальнейшего
развития.
Любопытно, но при всей загруженности на
основной работе у Олега Власова хватает времени на творчество. Так, он согласился стать
ведущим новой рубрики под названием «Мобильные новости» в газете «Районка, 21 век».
Первый выпуск получил хорошие отзывы от
читателей. В первую очередь – от молодёжи
Вязниковского района.
Коллектив ООО «Радиус» поздравляет
Олега Владимировича с юбилеем, желает ему
здоровья, неиссякаемого оптимизма и дальнейших профессиональных побед. Редакция
«Районки» присоединяется!
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» (г. Вязники, ул. Советская, 42)
приём жителей будет вести депутат Законодательного Собрания Владимирской области

Роман Валерьевич КАВИНОВ.
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КНИГУ ПРО ВЯЗНИКОВСКИЕ ДЕБРИ
ПРЕЗЕНТУЮТ ПРЯМО В ЛЕСУ

Ковровские и вязниковские краеведы намерены составить книгу о Николо-Дебрском погосте
— экзотическом и загадочном уголке среди бескрайних лесов, на границе нынешних Ковровского и Вязниковского районов. Когда-то та округа входила в состав Стародубского княжества.
Начиная с XV столетия, на протяжении нескольких веков эти лесные земли принадлежали князьям Ромодановским — потомкам великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода
Большое Гнездо. Именно Ромодановские, из которых наиболее известен знаменитый сподвижник Петра Великого ближний боярин князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, выстроили
«в Дебрях», на высокой круче первый храм в честь святителя и чудотворца Николая. Это
место стало именоваться погостом Дебри или Николо-Дебри. Предание рассказывает, что
даже во времена нашествий монголо-татар и польско-литовских интервентов враги так и не
смогли отыскать дорогу к Николо-Дебрскому погосту из-за окружавших его дремучих лесов —
истинных дебрей, пересеченных глубокими оврагами и поросших ельником.

Окрестные места в сторону
Сарыево длительное время
именовались Задеберье, то
есть, край за Дебрями. А места там исстари были те еще
— дремучие леса на пересеченной местности. Существующие там овраги старинные
грамоты фиксируют еще в начале XVI века. Самый большой из них существует до сих
пор и даже в начале XXI века
поражает воображение огромными размерами. Именно он
со времен деда Ивана Грозного великого князя Ивана III
именовался как «Дебришин»
или «Дебрский овраг», а находившаяся восточнее его лесная местность именовалась
«Задеберьем».
Сохранилась духовная грамота (завещание) князя Ивана
Васильевича Ромодановского,
датированная 1521-1522 г., в
которой очень подробно описывается «село Никольское в
Задеберье», как тогда именовался будущий погост Дебри.
Известно, что православное
имя (в ту пору люди на Руси
имели мирское и крестильное
имена) князя Ивана Ромодановского было Николай, поэтому не исключено, что именно
он выстроил Никольский храм
в Дебрях в честь своего небесного покровителя.

В 1593 году суздальский епископ Иов пожертвовал 3 рубля
(по тем временам приличная
сумма) «к Николе чюдотворцу
на Дебрь», а «проскурне да
пономарю по гривне, нищим
полполтины». Почему суздальский владыка среди немногих сел, которым завещал
денежные пожертвования, выбрал глухие Дебри пока непонятно.
В долине промеж двух лесных чащ, в которую выходил
Дебрский овраг, с давних пор
находилось лесное озеро, получившее по храму в честь
святителя и чудотворца Николая в Дебрях название Никольского. Остатки этого, по
большей части заросшего и
обмелевшего
Никольского
озера существуют на самой
границе Сарыевского сельского поселения Вязниковского
района и Клязьминского сельского поселения Ковровского
района до сих пор.
Наследниками Ромодановских в XVIII столетии стали
другие титулованные владельцы — князья Куракины. Во
времена Екатерины II Дебри, к
которым было приписано около десятка небольших, затерявшихся среди боров и ельников деревушек, являлись
вотчиной князя Александра

Борисовича Куракина — видного дипломата, российского
посла в Вене и Париже. Проведя значительную часть жизни за границей, и ведя роскошный образ жизни (за любовь
к бриллиантам его прозвали
«бриллиантовым
князем»),
этот сановник испытывал постоянную нужду в деньгах. В
1802 году он продал владения в Дебрях харьковскому
губернатору Василию Муратову. Новый владелец Дебрей
был другом графа Аракчеева
— всесильного временщика
при императоре Александре
I. Но с воцарением нового государя — Николая I Аракчеев
и его протеже Муратов лишились и милости монарха, и
своих постов. Остаток жизни
бывший губернатор проживал
во владимирских имениях. Во
многом на его средства в погосте Дебри в 1820-е годы был
возведен новый каменный Никольский храм, в полуразрушенном виде, без снесенных
до основания колокольни и
ограды, сохранившийся до наших дней.
Во второй половине XX века
погост Дебри запустел. Храм
там закрыли еще в 1930-х годах, находившуюся рядом
церковно-приходскую школу
разобрали. В 1960-е попали

в число «неперспективных»
окрестные деревеньки, из которых ныне не осталось почти
ни одной.
Сегодня храм старого погоста, как и пять веков назад,
затерян среди бескрайних лесов. Если не знать тех мест,
то очень трудно различить
церковную главку над кронами
деревьев и вообще найти до
Дебрей дорогу. Можно блуждать буквально в сотне метров
от храма и «в упор» не видеть
его. Имеющиеся фото свидетельствуют, что за последние
60 с лишним лет местный пейзаж изменился разительно,
и то, что могли видеть наши
отцы и деды, совершенно непохоже на те виды, что сегодня открываются нам.
Инициаторы создания книги
о древнем погосте намерены
провести презентацию ново-

го издания прямо в Дебрях,
совершив туда поход 19 мая
2018 года — в престольный
праздник св. Николая Чудотворца (на Николу Вешнего).
Группа из любителей старины,
в составе которой будут представители двух районов и, вероятно, гости из Владимира, в
том числе чиновники, депутаты различного уровня и журналисты, стартуют от станции
Крестниково. Затем, совершив
почти пятикилометровый переход по живописной лесной
тропе с деревянным мостиком
через овраги и сосновый бор
мимо старого кладбища и исчезнувших деревень Озерки и
Богданово, мимо бывшего Никольского озера, они достигнут погоста Николо-Дебри, где
авторы и издатели представят
книгу прямо на том историческом месте, которое она описывает. Эту необычную акцию
уже окрестили «поход-презентация». Она позволит лучше
узнать заповедные уголки своей малой родины и совместить
теорию с практикой, воочию
увидев те места, о которых
написано в старых грамотах и
трудах историков и краеведов.
Николай
ФРОЛОВ.
1. Дебрский погост в 1966
году.
2. Никольский храм Дебрского погоста.
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сертификатов
на материнский капитал было выдано в 2017 году региональным отделением Пенсионного фонда России. За 10 лет действия программы во Владимирской области было
подано свыше 70 тысяч заявлений
на получение этого пособия.
За это время, благодаря средствам маткапитала, жилищные условия улучшили 43080 владимирских
семей. Из них 25363 семьи частично
или полностью погасили жилищные
кредиты. Еще 17717 семей улучшили
жилищные условия без привлечения
кредитных средств.
Президент России Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами теперь временем не ограничены. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс.
рублей.

Готовность
к летнему сезону
В ходе рабочей поездки во Владимирскую область Министр МЧС
России Владимир Пучков и Губернатор Владимирской области
Светлана Орлова проверили готовность региона к пожароопасному периоду 2018 года.
В Ковровском районе им представили группировку сил и средств
территориальной подсистемы РСЧС
Владимирской области, которая
предназначена для работы в условиях пожароопасного периода, а также аэромобильная группировка. Министр положительно оценил готовность региональных подразделений
к весеннее-летнему сезону. Кроме
того, территориальным отделениям Главного Управления МЧС России по Владимирской области были вручены ключи от новой техники
пожаротушения последнего поколения. Это - 2 пожарные автоцистерны,
4 снегоболотохода и 4 беспилотных
летательных аппарата.

С новосельем!

В поселке Зименки Муромского
района 23 семьи получили новые
квартиры по подпрограмме «Социальное жилье», среди новоселов 7 многодетных семей.
Администрация области постоянно оказывает поддержку муниципальным образованиям в строительстве социального жилья. За последние годы на территории региона
построено более 60 социальных домов. Квартиры в них получили 1,5 тысячи очередников. На эти цели было
направлено более 2 млрд. рублей
из областного бюджета. Еще около
2 млрд. рублей планируется выделить до 2020 года.

Социальные услуги
проиндексировали

С 1 февраля 2018 года на 2,5
процента проиндексирована
ежемесячная денежная выплата
массовая социальная выплата
федеральным льготникам.
В настоящее время ее получает
более 151 тыс. федеральных льготников 33-го региона, включая инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Социалистического Труда.
На 2,5 процента будет проиндексирован и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор
социальных услуг. Напомним, федеральные льготники, имеющие право на получение этого набора, могут
выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей в месяц. В том
числе: обеспечение необходимыми медикаментами - составит 828
рублей; предоставление путевки
на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний - 128 рублей; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно - 118 рублей в месяц.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
«МУРОМА»

Во время посещения завода «Муром»
В акционерном обществе «Муром»
начали реализацию крупного инвестиционного проекта для расширения производства древесных
плит.
Об этом сообщила гендиректор
предприятия Ольга Тихонова в ходе
рабочего визита на завод Губернатора
Светланы Орловой. «В настоящее время мы ведем проектные работы, а са-

мо новое производство планируем возвести к 2020 году», - уточнила руководитель компании.
Губернатор осмотрела цеха и продукцию завода. Отметила, что здесь организовано современное высокотехнологичное производство, которое оснащено современным оборудованием. В этом году коллективу исполняется 85 лет. Завод был пущен в эксплуатацию в 1933 году. Проектная мощность

Обновленное «сердце»
колледжа культуры

Во Владимирском областном колледже культуры и искусства состоялось открытие зрительного зала после капитального ремонта.
Зрительный зал областного колледжа был введен в эксплуатацию
в 1978 году, одновременно с учебным корпусом учреждения. До недавнего времени масштабный ремонт там не проводился. К работам приступили в июле 2017 года, они велись 150 дней. На эти цели из областного
бюджета были выделены 12 млн. рублей. В ходе реконструкции применили специальные материалы, которые воссоздавали акустические возможности в этом зале, проложены новые сети для звукового и электрооборудования, здесь установлены новые кресла и многое другое.
«Этот зал станет отличной концертной площадкой, с современным
звуковым и световым оборудованием он позволит в стенах учебного
заведения реализовывать новые яркие, смелые творческие проекты, подчеркнула на открытии Губернатор Светлана Орлова. - Наши дети достойны заниматься в стенах современных учебных учреждений». Она
напомнила, что за последние несколько лет проведена большая работа по укреплению материально-технической базы многих учреждений
культуры региона. С 2014 года финансирование отрасли возросло практически вдвое: с 1,69 млрд. рублей до 2,9 млрд. рублей в 2017 году. Это
позволило повышать зарплаты, ремонтировать объекты культуры, закупать музыкальные инструменты и книги. Впервые за долгие годы возобновилось строительство сельских ДК. Как результат - высокая оценка работы культуры региона на федеральном уровне.
«Зал позволяет теперь работать в самых разных жанрах для жителей
нашего региона. Это сердце нашего колледжа, - считает его директор Ольга Одинокова. - Все наши творческие проекты проходят здесь».

Областная избирательная комиссия опубликовала
установленную численность избирателей, зарегистрированных на территории Владимирской
области по состоянию на 1 января 2018 года.
Численность избирателей составила 1140816 человек. Это на 5832 человек меньше, чем по данным
на 1 июля 2017 года.
Самое большое число избирателей зафиксировано
во Владимире - 273647 человек, самая низкая численность в Муромском районе - 13079 человек. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте облизбиркома (vladimir.izbirkom.ru) в разделе «Численность избирателей».

Проголосуй там,
где удобно

С 31 января во Владимирской области начали принимать заявления от избирателей, которые в день
голосования - 18 марта хотят проголосовать, но не
смогут быть у себя дома.
Таким образом, положено начало реализации возможности голосования по месту нахождения, благодаря которой любой гражданин, который будет находиться в день выборов далеко от места своей регистрации, сможет проголосовать.
Новую норму избирательного законодательства
комментирует председатель Областной избирательной комиссии Вадим Минаев:
- Избиратели, которые в день голосования будут
находиться в командировке, в санатории, или живущие не по месту регистрации, теперь по закону могут

Новая газовая блочно-модульная котельная мощностью 13 МВт запущена в поселке Городищи Петушинского района.

тогда составляла 24 тыс. кубометров
фанеры и 4500 кубометров столярных
плит в год. Сейчас специалисты отмечают, что флагман отрасли получил второе рождение.
На сегодня ЗАО «Муром» - один
из крупнейших производителей фанеры и ДСП в России. Ежегодно здесь выпускают 150 тыс. кубометров фанеры
и 120 тыс. кубометров плит ДСП, мягкую, офисную, корпусную мебель и кухни. Объем отгруженных товаров в 2017
году составил 3 млрд. рублей.
Активное развитие предприятия
началось в 2015 году. Тогда проект
по расширению мощностей муромского завода был включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в сфере глубокой лесопереработки. С помощью администрации области и округа Муром этот проект был завершен досрочно: единственную в России новую линию фанеры успешно запустили в эксплуатацию. Объем инвестиций составил 753 млн. рублей. Было
создано 207 новых рабочих мест, а всего на заводе сегодня работает почти
1200 человек.
«Но особенно радует, что предприятие на достигнутом не останавливается», - считает глава региона.
В структуре поставок «Мурома» экспорт занимает более 80 процентов. Его
продукция экспортируется в 29 стран
мира. А на территории России продукция предприятия представлена практически во всех регионах. На заводе действует международная система менеджмента качества ISO:9000-2008, гарантирующая высочайший уровень выпускаемых изделий.

Она была построена в рекордные сроки в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года». И обеспечила теплом жителей более 40 многоквартирных домов, поликлинику, детскую школу искусств, культурнодосуговый центр, детский сад и общеобразовательную школу.
«За последние 4,5 года мы в регионе построили 101 котельную, ваша - уже 102-я, - поздравила с этим событием жителей поселения Губернатор Светлана Орлова. - Мы уходим от неэффективных и дорогостоящих видов топлива, повышаем надежность и эффективность теплоснабжения». Новая котельная
пришла на смену промышленной котельной
«Группы объединенных фабрик», а главное
обеспечила жителей качественной услугой
по теплоснабжению, подчеркнула она. Запуск новой котельной улучшит и экологическую обстановку, значительно сократит расходы на производство тепла. Ведь на объекте установлено самое современное оборудование российского производства, благодаря
которому экономятся ресурсы. Одновременно со строительством котельной выполнены
работы по замене тепломагистралей, линий
электроснабжения, сетей водоснабжения
и водоотведения.
Глава региона поблагодарила подрядчика - компанию «Теза-строй», работники которой показали высокий профессионализм в реализации проекта. Напомнила, что на 2018
год органы местного самоуправления подали 14 заявок на строительство новых котельных. По четырем из них уже принято решение
о строительстве: в поселке Болдино и городе Костерево Петушинского района, в городе Петушки, а также в поселке Бавлены Кольчугинского района.

Новая клиника «Мать и дитя»

Во Владимире открылась новая клиника
группы компаний «Мать и дитя», которая
будет проводить процедуру ЭКО полного
цикла.

В торжественном мероприятии приняла
участие Губернатор Светлана Орлова и генеральный директор группы компаний «Мать
и дитя», академик РАН Марк Курцер.
Клиника проводит процедуру ЭКО по системе обязательного медицинского страхования, ее услуги для пациенток являются бесплатными. Медицинский центр рассчитан
на 700 посещений в год, и имеет в своем составе операционную, оснащенную высокотехнологичным медицинским оборудованием, дневной стационар и 4 кабинета приема.
В арсенале медиков - современная лаборатория ЭКО. Объем инвестиций составил 25 млн.
рублей. На базе учреждения будет проводиться лечение не только женского, но и мужского бесплодия.
Напомним, группа компаний «Мать и дитя» пришла во Владимирскую область в начале 2017 года, тогда в столице региона появилась клиника вспомогательных репродуктивных технологий. Учреждение оказывает комплекс консультативных и диагностических ус-
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Сколько у нас
избирателей

В Городищах
потеплело

проголосовать по месту нахождения, на любом удобном для себя избирательном участке.
Для этого нужно подать заявление в любой пункт
приема заявлений, сформированный в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, в территориальных и участковых избиркомах. Удобный для гражданина участок помогут выбрать сотрудники МФЦ или ТИКа. Самому подобрать пункт для голосования можно с помощью
интерактивной карты на сайте Центральной избирательной комиссии.
Наша областная комиссия утвердила график приема заявлений от таких избирателей о включении их
в список избирателей по месту нахождения 18 марта 2018 года.
Заявление можно подать в 20 многофункциональных информационных центрах региона, 23 территориальных избирательных комиссиях и на сайте Госуслуги.
Территориальные избирательные комиссии региона
начали принимать эти заявления с 31 января по 12 марта 2018 года, в рабочие дни - с 10.00 до 12.00 и с 13.00
до 21.00, в выходные и праздники - с 9.00 до 15.00. А в
участковых избирательных комиссиях области можно
будет оформить заявление с 25 февраля по 12 марта,
в рабочие дни - с 17.00 до 21.00, в выходные и праздники - с 9.00 до 15.00.
Графики приема таких заявлений размещены на официальных сайтах и информационных стендах избирательных комиссий.
Подать заявление можно только один раз. Если человек написал несколько заявлений, учитываться будет
только то заявление, которое было подано первым. Кстати, если написавший заявление избиратель в день голосования все-таки никуда не уедет, то он может прийти и проголосовать на свой избирательный участок.
Единственное «но»: придется подождать минут 15. Сотрудники УИКа проверят, не проголосовал ли человек
там, где собирался.

луг, а саму процедуру ЭКО владимирским пациенткам проводили в Ярославле. В 2017 году клиника «Мать и дитя» провела 103 процедуры экстракорпорального оплодотворения
пациенткам из Владимирской области, 29 женщин забеременели. Результативность ЭКО составила около 30 процентов, что считается хорошим показателем.
С открытием новой клиники уровень
удобств для жительниц 33-го региона повысился - будущим мамам не надо ехать в соседний регион, теперь экстракорпоральное
оплодотворение будет проводиться именно
во Владимире. В 2018 году региональный департамент здравоохранения выделил компании «Мать и дитя» квоту на проведение 300
процедур ЭКО по системе обязательного медицинского образования.
«Президент России Владимир Владимирович Путин определил повышение рождаемости
как одну одна из приоритетных задач государства. Сегодня, к сожалению, есть семьи, которые
очень хотят, но не могут иметь детей в связи с состоянием здоровья. Во многих случаях медицина может им помочь. С открытием этой суперсовременной клиники желающие получат возможность испытать счастье материнства и отцовства», - отметила Светлана Орлова.

Кибератаки - отразим!

«В день выборов все возможные кибератаки будут
отражены», - заверил в ходе визита во Владимирскую область президент компании «Ростелеком»
Михаил Осеевский.
Руководитель компании подчеркнул, что вопросам
информационной безопасности при проведении выборов уделяется особое внимание, так как в этой области
сегодня действуют «и преступники, и хакеры, которые
работают в интересах разных государств». Поэтому «Ростелеком» совместно со спецслужбами готовится к отражению возможных кибератак на систему видеонаблюдения в день проведения выборов президента России
18 марта 2018 года, сообщил он журналистам.
«Ростелеком» создаст семь центров по обработке
данных для работы системы видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, камеры будут
установлены в более чем 45 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссиях страны. В их числе
- и часть избирательных участков на территории нашей
области. Так, прямые трансляции в интернете будут вестись из 23 территориальных избирательный комиссий
и более чем 450 избирательных участков нашего региона. К этим участком приписано около 70 процентов избирателей. В остальных помещениях участков для голосования во Владимирской области веб-камеры будут
установлены местными муниципалитетами.
«Каждый житель Земли сможет онлайн, напрямую,
зайти на портал ЦИК и увидеть, как идет голосование
и подсчет на любом из этих избирательных участков.
Сейчас подготовительная работа активно ведется», сообщил он. Михаил Эдуардович напомнил, что в 2012
году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента России. Специалисты компании построили инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избирательные комиссии РФ.
За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек,
которые просмотрели 7,9 млн. трансляций.
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НА ЗАМЕТКУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОНФ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ПЛАКАТОВ

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»

Накануне выборов Президента России Общероссийский
народный фронт вместе с Музеем современной истории
России запустил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем участие может любой гражданин страны без возрастных
ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы
будут выставлены в Музее современной истории России в
Москве, а также получат призы.
Объявленный конкурс и созданные по его итогам плакаты
призваны повысить гражданскую
активность жителей страны к
предстоящим президентским выборам. Конкурс не имеет цели
агитировать за кого-либо, соответственно в самом плакате не
должно быть элементов агитации
за того или иного кандидата или
избирательное объединение.
Эксперты ОНФ подчеркивают,
что главное, что должны показать авторы плакатов, - насколько
сейчас важно для каждого принять участие в выборах. Поэтому
участники конкурса должны призывать с плакатов граждан быть
активными, ответственными и неравнодушными. Ведь, от решения
каждого из нас в конечном итоге
зависит наше будущее.
В нашей стране плакаты были
всегда очень популярны. Один
из лучших примеров - советские
плакаты, некоторые из них до сих
пор не утратили актуальности и
эмоциональной силы. Острая подача информации, доступность и

быстрый отклик были главными
характеристиками этого вида искусства. Сегодня его заменили
телевизор и интернет. Но особенность плаката в том, что он попрежнему может заразить зрителя
своими эмоциями, заключенными
в ярких символах. Организаторы
конкурса рассчитывают, что по
его итогам появятся новые шедевры плакатного искусства, которые
смогут ярко и убедительно передать значение выборов, призвать
избирателей на участки.
Конкурсная работа должна
представлять из себя рисунок
на тему выборов, который напоминает о важности активного
участия в них и информирует о
проведении выборов Президента
России, назначенных на 18 марта
2018 года.
Для участия в конкурсе нужно
зарегистрироваться на его сайте
konkursONF.ru и загрузить изображение плаката. Работы принимаются до 20 февраля. После
проверки на формальное соответствие условиям состязания плакат

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА.

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.

оценит экспертный совет. Будут
отобраны 50 лауреатских работ,
которые разместят на сайте в открытом доступе. Победителей в
трех номинациях – школьники
и студенты, любители и профессиональные художники определит жюри конкурса. Итоги будут
подведены до 1 марта. Отбирать
работы будут известные деятели
культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты не только
будут использоваться для информирования граждан по всей стране о предстоящих выборах, но и
размещены на выставке в Музее
современной истории России в
г. Москва 12 марта. Победители
конкурса получат призы и смогут
принять участие в Медиафоруме Общероссийского народного
фронта.
«Любой плакат должен мотивировать, в этом его основное
значение. Показать свои творческие способности и попробовать в
яркой необычной форме призвать
своих земляков принять участие
в главных выборах страны - что
может быть интереснее?», - отметил, обращаясь к молодым и зрелым художникам Владимирского
края, координатор команды «Молодежки ОНФ» во Владимирской
области, член регионального штаба Общероссийского народного
фронта Дмитрий Жученко.
Пресс-служба ОНФ.

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК. ТЕЛ.: 8 960 732 20 20.
реклама

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
ул. Железнодорожная, 11

ПРОДАМ

ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

свободного назначения 132 кв. м,
на ул. Ленина, 57 (пл. Автовокзала).

ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ.

ТЕЛ.: 8 919 022 77 97.

реклама

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКУ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Каждый из нас, наверное, никогда не
хочет терять близких и дорогих сердцу
людей. Но, к сожалению, жизнь устроена таким образом, что это неизбежно.
Не так давно и мы столкнулись с болью
утраты. Пришлось воспользоваться
«Ритуальными услугами», расположенными на территории бывшего леспромхоза на ул. Ленина, 14. Сотрудники этой
организации оказали неоценимую помощь в трудной для нас ситуации.
Хочу сказать огромное спасибо работникам
организации за содействие в решении всех вопросов. То, что нам удалось всё успеть к назначенному времени – это, несомненно, их заслуга.
И отдельная благодарность мужчинам из «Ритуальных услуг». Они не просто выполняли свои
обязанности, а постоянно высказывали слова
поддержки, во всём помогали, советовали куда и
что нужно положить: свечи, иконка… всё по православному обычаю.
Слышали мнение не только наших знакомых,
но и жителей г. Вязники, что лучше обращаться в
другое агентство. У нас была возможность сравнить ассортимент и цены. Вывод однозначный: в
«Ритуальных услугах» на Ленина, 14 нас обслужили и дешевле, и лучше, и качественнее.
Советуем в трудный час обращаться в это
агентство. Ещё раз огромное спасибо работникам «Ритуальных услуг» за помощь и поддержку
в такую непростую минуту.
С уважением,
Ирина Александровна СИДОРОВА.

(бывшая база вторсырьё,
около завода «Освар»).

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ.: 8 920 946 65 25.
реклама.

реклама

КНИЖНАЯ ЛАВКА
Ленина , д.13.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ 10 - 25РУБ.
КУПИМ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, КАРТИНЫ. ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ.
ТЕЛ.: 8- 915-765-45-90. реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ»

требуется водитель.

Требования: водительский стаж 3 года,
мед.комиссия. Требуются диспетчеры.

ТЕЛ.: 8 920 623 13 13.

реклама

10 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ
(г. Вязники, ул. Муромская, д. 44)

СОСТОИТСЯ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2018»
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДО 11.40 ЧАС.
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реклама

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов импортного производства.

№5 (370)

9

№5 (370)

реклама. ООО МКК «Кредит-Инвест»

реклама
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отдохни!
РЕЦЕПТ
НЕДЕЛИ

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ НА КЕФИРЕ
Ингредиенты: Овсяные хлопья — 300 г ; Кефир — 300-350 г ; Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л. ; Корица — 1 щепотка ; Ванилин — 1 щепотка.
Приготовление:
Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина
и корицы для аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут
через 15 можно проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!

Только в ФЕВРАЛЕ

ООО «СТИМУЛ»
оказывает услуги по расчистке
и вывозу снега с территорий и улиц.
Предоставляется техника:

-автогрейдер;
-фронтальный погрузчик;
-минипогрузчик с ножом, щёткой и ротором
с шириной захвата 1,4 м;
-самосвал МАЗ.

Ул. Операторов, д.1.
ТЕЛ.: 8 920 913 55 70. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ,
ПОДВАЛОВ, СМОТРОВЫХ ЯМ,
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА,
ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ГРУНТ.

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

реклама

КЛЮКВА В БАНКАХ
ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ,
1 ЛИТР - 500 РУБ., 0,5Л -250 РУБ.
ТЕЛ.: 8 919 016 59 60. реклама

ОПИЛКИ, СОЛОМА, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, ВСЁ В МЕШКАХ.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

реклама
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реклама

ТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫ, СТОЛЫ

Б/У, ДЁШЕВО!
ТЕЛ.(49233)2-55-29.

реклама

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

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

ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.
РЕКЛАМА

НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19

реклама

ВНИМАНИЕ!!! Со 2 декабря в медицинском центре "Будь здоров"

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

по предварительной записи ведёт приём флеболог,
сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Санников А. Б.

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 ЗЕМ. УЧ.

9 СОТОК
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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Био Абсолют:

20 тысяч операций за 20 лет!

В этом году исполнилось 20 лет хирургическому отделению Ковровской глазной клиники "Био Абсолют". Накануне
юбилея успешно проведена 20-тысячная
операция!
Ковровская глазная клиника – одна из старейших частных
медицинских организаций в городе, начала свою работу в далеком 1994 году. В 1998 году в составе клиники появилось
хирургическое отделение. Ежегодно хирургами отделения
выполняется около 1000 операций. Микрохирургия глаза –
наиболее эффективный, а зачастую единственный способ лечения целого ряда офтальмологических заболеваний. В клинике проводятся операции, как на переднем отрезке глаза,
так и на заднем - хирургия катаракты, глаукомы, хирургия стекловидного тела, хирургия сетчатки, лазерная
хирургия.
В "Био Абсолют" выстроена система, позволяющая
выполнять хирургическое лечение глаза от первого
до последнего исследования, включая саму операцию. По оснащенности ковровская клиника не уступает крупным офтальмологическим центрам Москвы,
все оборудование соответствует современным мировым стандартам.

Возглавляет хирургическое отделение Александр Олегович Мурашев, член ESCRS (Европейское
общество катарактальных и рефракционных хирургов и ААО (Американской академии офтальмологии).
Александр Олегович соавтор
патента на изобретение, используемого при хирургии катаракты,
основные направления его работы:
эксимерлазерная хирургия,
лазерные и хирургические методы
лечения переднего отдела глаза,
рефракционная хирургия при удалении катаракты и прозрачных хрусталиков.
Также в Ковровской глазной клинике «Био Абсолют» неоднократно проводились выездные операции ведущими хирургами лучших российских офтальмологических
медучреждений. В конце прошлого года Ковровская глазная
клиника "Био Абсолют" получила статус референтного центра крупнейшего производителя офтальмологического оборудования концерна Carl Zeiss. По сути, это признание высокого уровня компетентности, которым владеют ковровские
хирурги. Благодаря приборам, расходным материалам и искусственным хрусталикам немецкой компании, пациенты, не
покидая Ковров, могут воспользоваться медицинскими услугами премиум-класса.
Сотрудничество с Carl Zeiss позволит клинике
"Био Абсолют" и в дальнейшем не отставать
от развития новых технологий, что поможет
сохранить передовые позиции в области хирургического лечения глазных болезней.
В честь 20-летия хирургической деятельности руководством клиники было принято решение, в качестве
А.О. МУРАШЕВ подарка провести бесплатно лечение ката-

ракты 20-тысячному пациенту. В
итоге, сертификат на бесплатную
хирургическую помощь
получила ковровчанка Лидия Васильевна
Дружкова. Подарок вручил основатель клиники, главный врач Олег
Владимирович Мурашев.
В клинике используются малоинвазивные, т.е. малотравматичные методы хирургии, поэтому уже на следующий день Лидия Васильевна могла
пообщаться с прессой: "Впечатления
от клиники наилучшие. Врачи очень
внимательны. Искренне рада, что в
Коврове имеется такая хорошая глазная клиника! Зрение вернулось буквально за один день! Сейчас жалею, что не делала операцию
раньше, катаракта мешает нормальной жизни. Рада, что операцию мне сделали бесплатно, это очень приятно".
В клинике "Био Абсолют" лечатся не только ковровчане.
Очень много пациентов из Вязников, Камешкова, Гороховца
и Владимира. Приезжают в Ковров москвичи, а также жители зарубежья. Люди оценили преимущества клиники: отсутствие очередей, невысокие цены, международный стандарты
хирургии и, самое главное, многолетние положительные результаты лечения!

Записаться на прием и получить полную
консультацию можно по телефонам:

+7 (49232) 5-38-38; 8 919 005 38 38.
Ковровская глазная клиника "Био Абсолют",

ул. Димитрова, 2 "Б".
Наш сайт:

www.bio-absolut.ru

ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-33-01-002462 ОТ 01.11.2017 Г., ВЫДАНА ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. на правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ

ПЕНСИОННЫЙ ЗАЁМ?

Получить заёмные средства в Нижегородском кредитном союзе пенсионеру легко – достаточно принести паспорт, пенсионное удостоверение, выписку из Пенсионного фонда о состоянии
своего счета и СНИЛС. Почему так просто?
Потому что пенсионеры – люди старой закалки, надежные и честные
заёмщики, которым мы
доверяем. Нижегородский кредитный союз
высоко оценивает жизненный опыт своих заёмщиков, поэтому мы
не только выдаем займы пенсионерам до
75 лет, но даже не сотрудничаем с коллек-

торскими организациями. Взаимное доверие
– основа деятельности
Нижегородского кредитного союза.
Какие еще плюсы есть
у пенсионных займов
в Нижегородском кредитном союзе? Это отсутствие залогов, отсутствие поручителей
и, конечно же, возможность досрочного пога-

шения займа без штрафов и комиссий.
Если нужна финансовая помощь – обращайтесь, вам, как пенсионеру, доступны займы
от 10 000 до 200 000
рублей с процентными
ставками от 14%.
Получите подробную
консультацию или сразу оформляйте заем по
адресу:

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

и телефону:

8 (49233) 2-56-95

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. ОГРН 1055230046178.(далее здесь-Кооператив). При предоставлении Займа Кооператив информирует Заёмщика о величине Полной стоимости займа: "Надёжный пенсионный до 30 000" ("НП1") 39,252-39,588;12мес./14%годовых; "Надёжный пенсионный до 60 000" ("НП2") 37,068-37,368/12мес./14%годовых; "Пенсионный ОСОБЫЙ до 30 000" ("ПО1") 39,804-40,092/12мес./18%г
одовых; "Пенсионный ОСОБЫЙ до 60 000" ("ПО2") 39,000-39,288./12мес./18%годовых; "Пенсионный на ОДИН год до 30 000" ("П1") 39,768-40,104/12мес./14,5%годовых; "Пенсионный на ОДИН год до 60 000" ("П2")
37,584-37,884/12мес./14,5%годовых; "Пенсионный на ДВА года до 100 000 рублей" ("П3") 40,500-40,668/24мес./17%годовых; "Пенсионный на ДВА года до 200 000 рублей" ("П4") 36,348-36,480./24мес./18%годовых.
Сумма займа зависит от предпочтений пайщика, его платёжеспособности, которая устанавливается на основе предоставленных документов, а также решения Кооператива и являются Индивидуальными условиями договора Займа. Оценивается кредитная история заёмщика, которая должна быть положительной. Заёмщик должен являться пайщиком Кооператива. Вступительный членский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей.
Возраст заёмщика не должен превышать 74 лет. Документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, справка о доходах из ПФР, СНИЛС, ИНН. Кооператив вправе отказать в получении Займа без объяснения причин.
При выдаче займа должны быть уплачены членские взносы на хоз.расходы: «НП» 14%; «П1» 14%; «П2» 22%; «П3»18%; «ОП» 11%. Другие условия Займа не влияют на его стоимость. Пайщики КПК "ВИ-Вязники" солидарно
несут субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива. На правах рекламы.
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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.

ВАРИАНТ 33

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ:
ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000
РУБ.; 3/3, 190000РУБ.;
СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 4/9, 710000 РУБ.; 7/9,
735000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ;
4/5,890000 РУБ.; 3/3, 850000РУБ.;
1/2, 590000РУБ.; 5/5, 740000РУБ.;
8/9, 535000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9,
525000РУБ.;
СВЕРДЛОВА, 1/2, 650000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2,
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.;
1/2, 250000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;
Д.ОСИНКИ, 1\1, 270000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 490000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 2/2, 890000РУБ.; 2/2,
530000РУБ.; 4/4, 1050000 РУБ.; 5/5,
1250000РУБ.; 2/2, 650000РУБ.; 2/5,
990000РУБ.; 2/5, 960000РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 630000 РУБ.; 550000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/5, 1090000РУБ.; 3/3,
1100000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/9, 1350000РУБ.; 9/9,
1300000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1190000 РУБ.; 2/3,
1050000 РУБ.; 1/5, 1050000РУБ.;
4/4, 1165000РУБ.; 2/2, 600000 РУБ.;
2/2, 695000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1150000РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/3, 1050000 РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 2/2,450000;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.;
1/1, 750 000 РУБ.; 4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 640000 РУБ.;
2/3, 440000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 650000РУБ.;
2/2, 220000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.;
1/3, 490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 250000 РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 3/5, 1590000РУБ.;1/2,
1590000РУБ.; 6/9, 1580000РУБ; 4/5,
1390000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 9/9, 1300000 РУБ.; 5/5,
1440000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5,
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 890000 РУБ.;
1/2, 990000РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 850000 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, 2400 000 РУБ.; 350 000 РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА
700 000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.;
ОВРАЖНЫЙ ПЕР, 650000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.;
1\2ДОЛЯ-390000РУБ.; 1050000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.;
1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.;
1900000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.;
1600000РУБ.;
Д. Б. ТАТАРОВО, 1800000РУБ.;
Д. БОРОДИНО, 380000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 790000 РУБ.
Д. ПОЗДНЯКОВО, 650000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.:
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д. БАХТОЛОВО, 230000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 350 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 250 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 690000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;
Имеются в продаже зем. участки под ИЖС, магазины, торговые
комплексы.
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:
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

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА
Продам «Газель-тент», 2001 г.
в., двиг. 406, инжектор, дл. 3.15,
шир. 2м, выс. 1.90 м., 80 тыс. руб.,
возможен обмен на другое авто.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам «Ваз-2105» 2006 г.в.,
инжектор, немного помяты 2 крыла, а так в отличном состоянии,
не гнилая, 50 тыс. руб., без торга.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю Пежо 307, цвет зелёный, 2002 г. Цена 170 тыс. рублей.
Уместен торг. Тел.: 8 920 916 11 52.
Продается автомобиль Land
Rover Range Rover, 2006 г., 650000
руб. Или обменяю на квартиру. Тел.: 8 920 901 41 57.

АВТОЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Продам генератор на «ВАЗ2101» и на «Волгу», по 1000 руб.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю фары передние на
«Ниву». Новые. Тел.: 8 904 257 65 64.
Продам передние фары, стёкла, торпеда, стартер, генератор на «ВАЗ 2114-2115». Тел.:
8 930 836 71 31.

СРОЧНО продается 2 комн.
кв-ра, р-он Толмачево, 5/5кирп,
об.пл.44.8 кв.м.,750000руб., Тел.:
8 920 905 59 16.
Продается 3х к. кв-ра, район
Север в олимпиаде 80, 6/9
кирп, 63.6 кв.м., 1580000руб.,
тел:89209055916;
Продается зем.уч с жилым
кирпич. домом, мкр.Нововязники,
650тыс.руб., тел: 89209014157;
Продается 2х комн.кв-ра, р-н
Текмаш, 2/2 кирп, 39,1 кв.м.,
600000 руб., Тел.: 89209055916;
СРОЧНО продаются 2 комнаты
в ком. кв-ре, 1/3, район Фубры,
420 000 руб.: 89209055916;
Продается 1 комн.квра, район Дечинский, 1/5,
об.пл.31.3кв.м.,690000 руб.,
89209014157;
Продается 2х комн. кв-ра,
д. Пески ул. Новая, 1/2, общ.
пл.44,8кв.м., 250000 руб.,
89209014157
Продается 2х комн.кв. район
Север, 2/4, об.пл. 44,2 кв.м,
990000руб., 89209014157;
Продается 1 комн.кв-ра, район
Текмаш, 5/5, об.пл 33.2 кв.м.,
640000 руб.; 89209055916;
Продается 3х коме.кв-ра,
район Нововязники,5/5, об.пл.
71.4 кв.м.,890000руб.; тел:
89209014157;
Продается 3х ком. кв-ра,
район Толмачево, 4/5, об.пл. 61.5
кв.м., 1200000руб. или обменяю
на 2х ком. кв-ру с доплатой, тел:
89209055916;
Продается земельный участок
3 сотки с торговым павильоном у паспортного стола по
ул. Свердлова, 399 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.
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

Продам летнюю резину R17
225/65/ «Мишлен» от «Honda
CRV», в норм. сост. Тел.: 8 920 918
58 72.
Продаю летнюю резину на дисках
(4 болта) R14 185/70) 4 шт. состояние новой. Тел.: 8 910 176 17 83.
Продам панель приборов на
«Газель»,1000 руб. Тел.: 8 910 175
77 78.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Куплю дом в городе от хозяина,
недорого. Тел.: 8 920 947 86 59.
Продам дом в р-не Толмачёво,
газ, скважина, Тел.: 8 920 947 93
54.
Продам дом в р-не Петрино.
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34,
8 920 901 97 50
Продам дом в Толмачёво. 1
млн. 300 тыс. руб. Тел.: 8 915 798
18 60.
Продам дом в Центре города
со в\у, новой мебель, сад, веранда, баня, 2 млн. 900 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8 910 094 95 07.
Продам 1-но комн. кв. в Центре, 2/2, 29 кв. м., инд. отопл.,
в/у. 500 тыс. руб. Тел.: 8 920 906
05 76.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Текмаш, 35 кв. м. Тел.: 8 904 260
72 92.
Продам 1 комн. кв. 2\2 на ул.
Благовещенской, д. 49. Евроремонт, зем. уч. Тел.: 8 920 938 16
61.
Продам 1-но кв. в Ефимьево,
1/9, под лоджией погреб. Тел.:
8 920 937 70 29.
Продам 1 комн. кв. на ул.
1Мая, д.7, 5/5. 690 тыс. руб., торг
уместен. Тел.: 8 919 022 77 97.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д.1, 1\9, 37,8 кв.м.
Тел.: 8 920 903 12 96.
Продам 1 комн. кв. у/п в районе Ефимьево, 36 кв. м., 9/9
кирпичного дома. Квартира в хорошем состоянии. Цена 720 000
рублей. Тел.: 8 920 621 72 15
Продаю 1 комн. кв. С мебелью,
33,1 кв. м., Толмачёво, 3/3, инд.
отопление, 550 т. руб. Торг уместен. Тел.: 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.
СРОЧНО продам 2-х комн.
кв., 5/9, ул. Металлистов. Тел.:
8 920 921 90 58.
Продам 2-х комн. кв. в новом
доме во Владимире, 48 кв. м.
Тел.: 8 915 765 45 90.
Продам 2-х комн. кв. в
Толмачёво, 4/5, 40 кв. м. 820 т.
руб. Тел.:8 930 706 31 87.
Продам 2-х комн. кв. р-н Колония, Индивид. отопл., 800 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81.
Продам 3-х комн. кв. в п.
Никологоры, 117 кв. м., в/у. Тел.:
8 930 221 89 07.
Продам 3-х комн. кв. в р-не
Текмаш, 50 кв.м., 4\5. Тел.:
8 904 957 44 57.
Продам 3-х комн. кв. в р-не
Север, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон застеклен, не угловая. Цена 1
млн. 700 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.
Продается 4-х комн. кв. с с/у,
центр. отопл., раздел.санузел,
удобная планировка, большие
кухня и прихожая, пласт. окна.
Два балкона. ТСЖ. Рядом ясли,
детский сад, школа, пенс. фонд,
администрация. Зеленый тихий
двор. Разумный торг уместен.
Тел.: 8 920 912 28 21.
Продам комн. в общежитии
26 кв. м. в р-не Север. Тел.:
8 919 019 07 78.
Продам комнату в Нижнем
Новгороде. Тел.: 8 903 600 47 43,
8 920 904 71 45.
Продам гараж ГК№12, р-н
Ефимьево, 28,7 кв. м., яма, погреб. Документы готовы. Тел.:
8 910 778 21 03, 8 920 913 38 72.

Сдам 1 комн. кв. в г. Владимир, на длит. срок. Тел.: 8 930 74
74 250.
Сдам 1 комн. кв. в р-не РТС,
с мебелью. Недорого. Тел.:
8 920 940 65 05.
Сдам 1 комн. кв. р-н Север,
в\у, интернет, меблированная.
Русским, без в\п. Тел.: 8 920 906
24 36.
Сдам 3-х комн. кв. в р-не
Ефимьево или продам. Тел.:
8 919 018 46 36.
Сдам 1 комн. кв. на ул. Чехова, на длительный срок. Тел.:
8 920 905 58 69.
Сдаётся
мебелир.
2-х
комн.
кв.,
индивид.
отопление,
р-н
Толмачево.
Тел.: 8 930 740 32 00.
Сдам 1 комн. кв. в р-н Север.
Тел.: 8 920 911 88 25.
Сдам 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш. Недорого.
Тел.:
8 920 625 44 32, 2-84-10.

В организацию требуются
водители на самосвал. Тел.:
8 919 003 11 22, 3-98-00.
На работу в магазин «Магнит»
требуются уборщицы и дворники. Тел.: 8 920 911 01 00.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÀÇÅËÜ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

ÒÅË.: 8 929 027 99 04.
ÐÅÊËÀÌÀ

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Срезки с доставкой. Тел.:
8 920 940 15 82.
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.
Грузоперевозки, Газель. Тел.:
8 900 479 30 98.
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 00 50 300.
Мастер всё по дому. Тел.:
8 904 597 63 56.

РАБОТА

РЕКЛАМА

Требуется
харизматичный
человек,с чувством юмора, умеющий рассказывать веселые и
смешные истории, анекдоты.
Трудо-занятость не более 5 часов в неделю. Место жительства
не имеет значения. Возраст от 14
до 100 лет. т.- 8-920-908-85-55.
Требуется швея в ателье. Тел.:
8 902 883 61 93.
Требуется продавец прод. товаров, без в/п, с опытом. Можно
пенс. возр. Тел.: 8 920 921 72 58.
В связи с расширением производства требуются: Маляр по
лакокраске; Столяр с опытом работы; Оператор на фрезерный
станок с ЧПУ. Тел.: 8 915 796 15 80.
На постоянную работу требуются рабочие с опытом отделочных
работ,
установки
окон ПВХ и других конструкций.
Тел.: 8 910 677 48 88.
Требуется кредитный инспектор в п. Мстёра. Тел.: 2-63-03.
Требуется на работу токарь,
фрезеровщик, слесарь по ремонту металлообрабатывающих
станков, сварщик. Тел.: 8 919 022
81 15, 8 920 629 75 10.

ȼɋȼəɁɂɋɊȺɋɒɂɊȿɇɂȿɆɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ
ɈȻɔəȼɅəȿɌɋəɇȺȻɈɊ
ɋɛɨɪɳɢɰ ɋɛɨɪɳɢɤɨɜɢɡɞɟɥɢɣ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɰ Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ 
ɍɩɚɤɨɜɳɢɰ ɍɩɚɤɨɜɳɢɤɨɜ 
ɋɤɥɟɣɳɢɰ ɋɤɥɟɣɳɢɤɨɜ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈȿɈȻɍɑȿɇɂȿ
ȼɕɋɈɄȺəɋɌɂɉȿɇȾɂə
ȼɵɫɨɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
ɍɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ɉɨɥɧɵɣɫɨɰɩɚɤɟɬ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɧɚɪɚɛɨɬɭɢɞɨɦɨɣ

ɁȺɉɂɋɖɇȺɋɈȻȿɋȿȾɈȼȺɇɂȿ

ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɧɨɦɟɪ
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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 РЕКЛАМА
Продам телевизор, пылесос,
швейную машинку «Волга» и обогреватель. Тел.: 8 900 477 56 20.
Продаётся стиральная машина
«Индезит». Тел.: 8 920 924 90 79.

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 –
280 000(ГАЗ, ЦЕНТ. ВОДОП И КАНАЛИЗ) ТОРГ
1-КОМН. КВ. НА УЛ. СОВЕТСКАЯ 2/2 ЭТ. - 480
000 ( ИНДИВИД. ОТОП. , В/У )
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. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 700 000 (
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ 1/ 1 ЭТ. –
180 000 ( ИМЕЕТСЯ ЗЕМ. УЧАСТОК)
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1 ЭТ. –
450 000 (Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР.КАП.)
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 – 890 000
1-КОМН.КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 1/2 – 600 000
1-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 3/9 – 700 000
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. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 1 400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – 1
150 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД.
ОТОПЛ.) – 800 000 ( 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. – 1 200
000 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН)
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000 (
ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2
ЭТ. – 670 000
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. - 1 000 000
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

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
КОМНАТА НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 2/2
ЭТ. – 350 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ ) – 1 150 000
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. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ)
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 300 000 (
ТОРГ , В/У)
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 ½
ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ
, НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 ½ ДОМА
ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 2
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД,
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 УЧАСТОК
С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ - 2
800 000

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Продам детские складные
санки, в хор. сост, 500 руб. Тел.:
8 920 903 98 32.
Отдам вещи на мальчика 8-9
лет. Тел.: 8 920 623 75 42.
Приму в дар вещи на девочку
10 лет. Тел.: 8 930 741 35 79.
Приму в дар вещи на мальчика
9-10 лет, любые или куплю недорого. Тел.: 8 902 885 40 94.
Продам детский расклад. диванчик, практически новый, 8000
руб. Тел: 8 920 905 59 34.
Продаю манеж детский. Тел.:
8 910 176 17 83.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продам красивое свадебное
платье, р-р 48-50. Шпильки и
кольца в подарок. Цена договорная. Тел.: 8 915 773 77 58.
Продается мутоновая шуба
(низкий рост),р-р 56, цвет коричн. Недорого. Тел.: 8 904 650
06 10.
Продам новое зимнее пальто, р-р 54-56, 3800 руб. Тел.:
8 902 885 32 58.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Стерилизованная кошка, 2-3
года, гладкошерстная, спокойная, контактная, домашняя, чистоплотная, в туалет привыкла
на улицу, но знакома и с лоточком. Очень красивая, похожа на
помесь с шотландскими корнями, а сейчас ей совершенно некуда идти, срочно нужен новый
дом. Тел. 8 900 482 95 96, 8 919
015 37 81.
Продам волнистого попугайчика с клеткой. Тел.: 8 910 188
29 33.
Продам чистокровных британских серо-голубых котят.
Тел.: 8 920 932 54 36.
Продам взрослых кроликов
и крольчат, самок сукрольных.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются кролики, крольчата, недорого. Тел.: 8 920 901
57 43.
Продам кроликов разных возрастов. Тел.: 8 910 097 51 26,
8 960 735 49 99.
Продам кроликов, новозеланд. белый, возраст любой,
есть покрытая самка. 400р/м.
Тел.: 8 920 903 69 56.
Продаю домашних разноцветных петухов. Тел.: 8 910 176
17 83.
Продаются петухи, 8 месяцев. Тел.: 8 909 275 76 23.
Отдам собаку, 10 месяцев,
кобель, цвет чёрный. Тел.:
8 919 016 59 60.
Отдам в добрые руки щенка
девочку чёрно-рыжую,3 месяца.
Тел.: 8 930 839 45 89.
Продаются щенки, порода русский спаниель. Тел.:
8 920 924 90 78.
Продаётся семья мускусных
уток. Тел.: 8 909 275 76 23.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52

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

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

ОМВД России по Вязниковскому району
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ
НА СЛУЖБУ НА ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО
И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА.

На службу принимаются:
1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
2. Имеющие среднее общее образование для должностей младшего начальствующего состава, для должностей среднего
начальствующего состава – образование не ниже среднего
профессионального.
3. Не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
4. Проходившие службу в Вооруженных силах РФ.
5. Имеющие категорию годности по здоровью «А» или «Б».

Мы гарантируем:
1.Стабильную заработную плату в размере от 17 тыс. рублей.
2. Бесплатное медицинское обслуживание.
3.Бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД России.

Обращаться по адресу: Г.ВЯЗНИКИ,
УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.25, КАБ.20, 22
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 2-57-90 реклама

ЗНАКОМСТВА реклама
Мужчина без жилищных и
материальных проблем, познакомится с женщиной от 35 до 50
лет для с/о. Тел.: 8 920 628 91 63.
Женщина,54 года. Не теряю
надежду встретить мужчину,
который устал от одиночества
и мечтает создать семью. Тел.:
8 900 586 49 02.
Познакомлюсь с женщиной
50-60 лет, для встреч. Жду смс.
Тел.: 8 910 774 52 16.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ.
ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

кафель, ГВЛ, кровля,
квартиры и ванны под ключ.
ТЕЛ.: 8910188 37 54.

реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
ОТ 500 РУБ. ЗА КГ.
ТЕЛ.: 8 987 740 90 17.

реклама

реклама

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

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

ТЕЛ.: 8904592 06 11.

РЕКЛАМА

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
НЕДОРОГО.
Гарантия на выполненные работы.
ТЕЛ.: 8920070 56 97. РЕКЛАМА

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

Откачка выгребных ям, канализаций.
Привоз тех. воды, осушение подвалов.

Тел.: 8 920 901 49 57.

реклама

реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ, СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ,
ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*!
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8920912 99 98.
*Подробности по телефону. реклама

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 33 М²

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
Р - ОН ПОПОВКА - 2 800 000

НАШ АДРЕС:

Продам 3 деревянных оконных
блока с коробками. Хорошо для
частного дома 870х1380, 1500
руб.-1 шт. Тел.: 8 920 903 98 32.
Продаю сено в кипах и рулонах. Тел.: 8 920 901 20 50.
Продам деревянные оконные
рамы (в стекле), 15 шт., 1,3х0,65.
Отличное сост., 3000 руб. (за
всё). Тел.: 8 910 093 08 59.
Продаю: Еврочехлы на диван
и кресла, Плед двухсторон. с дл.
ворсом 220х240, Соковыжималку, Казан и сковороду гранит,
самовар эл. «Келли», Элгриль
мн/функц., Раклетница, новое.
Тел.: 8 904 857 59 78.
Продаю сено в кипах и рулонах. Тел.: 8 920 901 20 50.
Куплю радиодетали, агрегаты, приборы, АТС, ЭВМ, катализаторы, платы на вес. Тел.:
8 903 831 34 34.
СРОЧНО куплю витрины для
магазина «Продукты». Тел.:
8 920 921 72 58.
Куплю холодильники до 300
руб, газ. колонки до 500 руб.
и любой металл (самовывоз).
Тел.: 8 904 654 47 42.
Куплю радиодетали, платы
от 70 руб./кг. Осциллограф, частомер, самописцы, генератор,
вольтметр. Советские рации, в
люб. сост. Тел.: 8 920 911 65 13.
Продаю оверлок «ПРИМА».
Тел.: 8 904 955 79 05.
Продам баннер 6х3 м, 1500
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам лыжи с палками, 500
руб. Тел.: 8 902 885 32 58.
Продам новый многофункц.
тренажёр «Torneo» с металлич.
весами . Тел.: 8 904 257 66 06.
Куплю газовую плиту б\у в
раб. сост. Тел.: 8 920 626 18 49.

Продам газ. плиту «Идель», б/у,
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам газовую плиту 4-х
комф., б/у, недорого. Тел.:
8 920 621 86 99.
Продам газовую плиту 50х60, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8 910 187 63 32.
Куплю котёл. Тел.: 8 960 728
88 70.
Продам котёл в баню из железа 6 мм.17 т. руб. Тел.: 8 910
778 99 48.
Куплю баллоны газовые пропан, кислородные и др., в любом
сост. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам газовые баллоны
пропан, пустые и с газом. Тел.:
8 910 175 77 78.
Продам памперсы взрослые
№3. 400 руб. Тел.: 8 920 900 31 75.
Продам памперсы №3 и пелёнки. Тел.: 8 906 562 80 05.
Продам взрослые памперсы
№ 3. Тел.: 8 915 754 60 71.
Продаются взрослые памперсы. Тел.: 8 920 907 15 37.
Продаю памперсы №3 и пелёнки. Тел.: 8 904 955 79 05.
Продам памперсы №3, 420 руб./
упаковка. Тел.: 8 920 920 37 74.
Продам памперсы №2 и №3
и пелёнки. Тел.: 8 930 838 54 77.
Продам кормовую свеклу, сено
в кипах. Тел.: 8 920 915 23 54.

РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ 1- КОМ КВАРТИРА С
МЕБЕЛЬЮ НА УЛ. С. ЛАЗО

УЛ. ЛЕНИНА, 45

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

6

реклама

(3 КОМНАТЫ: 16 М², 13 М² И 4 М²)
по адресу: г. Вязники,
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30 (1-ЫЙ ЭТАЖ).
СТОИМОСТЬ 500 руб. за 1 м²
(возможен торг).
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ
В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ.

ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.

реклама

реклама
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ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
От А до Я. ТЕЛ.: 8 920 918 04 48.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 13 ЛЕТ.
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. РЕКЛАМА

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.

ТЕЛ.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.

РЕМОНТ КВАРТИР. МУЖ НА ЧАС.

ТЕЛ.: 8 900 586 49 32.

реклама

реклама

ÏÎÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ, ÏÅÐÅÁÎÐÊÀ
ÏÎËÎÂ, ËÈÍÎËÅÓÌ, ÃÂË.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

МЫ НЕ ХИМИЧИМ!

МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама
Крупному деревообрабатывающему
предприятию требуются
сотрудники на должность:

• ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА
• СТАНОЧНИК
Преимущества работы в компании:
· Стабильная работа;
· Официальное трудоустройство;
· Своевременная и Достойная заработная
плата (2 раза в месяц).
Контактный телефон: 8-915-761-68-52.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР.

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.

реклама.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА.
П. НИКОЛОГОРЫ.
ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. КАТЯ.
реклама

Отделка любой сложности.
Недорого. Электросварочные работы.

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ПОЕЗДКИ НА ВСЕ РЫНКИ
Г. ИВАНОВА, БЕСПЛАТНО!

КАЖДУЮ СУББОТУ.
ТЕЛ.: 8 920 92 54 264,8 910 394 06 15.
реклама

ВОЗЬМУ В ДОБРЫЕ РУКИ СОБАКУ КРУПНОЙ ПОРОДЫ
ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОГО ДОМА. ТЕЛ.: 8 900 483 09 63. реклама

ÑÏÈË

ÄÅÐÅÂÜÅÂ.
ÒÅË.: 8 987 550
96 00.
ÐÅÊËÀÌÀ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ.

ТЕЛ.: 8 904 256
28 33.
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”.
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ОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН «СВЕЖЕЕ МЯСО»
на ул. Ленина, д. 19
(р-н Север в м-не «Магнит у дома»)
реклама

СДАМ В АРЕНДУ
ПАВИЛЬОН «БАКАЛЕЯ»
около ЦРБ,

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

1 МЕСЯЦ-БЕСПЛАТНО!
ТЕЛ.: 8 904 955 18 54.
реклама.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È
ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95. реклама

17 ФЕВРАЛЯ Суздаль

Масленица + Гусиные бои 1200 руб.
ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.

реклама

17 ФЕВРАЛЯ Н. НОВГОРОД

балет Лебединое озеро 1150 руб.

Тел.: 8 920 912 99 98.

реклама

18 ФЕВРАЛЯ МАСЛЕНИЦА
В МАРИНИНО 750 РУБ. ДЕТИ И
ПЕНСИОНЕРЫ 650РУБ.
ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.реклама

ПАМЯТНИКИ

И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Заказывая зимой Вы получаете
СКИДКУ* до 30%. Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20
(территория СМУ-33,
вход на территорию за МИНбанком).

ТЕЛ.:8-920-625-45-35, 8-920-941-88-24.
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 .
*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. 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 № 186000005 ТИРАЖ: 8000 ЭКЗ.
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*

реклама

