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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ВЯЗНИКИ.РФ

ТЕМА НОМЕРА

«СКУДНЫЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ
Школы Вязниковского района готовятся к переходу на СКУД - систему контроля
и управления доступом. Проще говоря, на
входе в учреждения образования, по аналогии с проходными крупных предприятий,
появятся автоматические турникеты, а
сторожа уступят место профессиональным охранникам. Делается это в соответствии с требованиями правительства РФ
по противодействию терроризму.

К концу года вместо
лозунга «Добро пожаловать!» над входом в некоторые вязниковские
школы можно будет
указывать «Посторонним вход воспрещён».
Беспрепятственно войти
в здание смогут только
ученики и сотрудники

реклама

конкретного образовательного
учреждения.
Для этого они получат
специальные электронные ключи-карты, защищённые от подделки
и копирования.
Начало.
Окончание на стр. 3

реклама
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На время половодья
в Вязниках разведён
понтонный мост, соединяющий город с зареченской зоной. 17
деревень на несколько
недель остались без автомобильного сообщения с «большой землёй».
Специалисты
районного
управления по делам ГО и ЧС утверждают, что весеннее половодье жителей зареченской зоны
врасплох не застанет. Готовится
к нему местные власти начали
ещё зимой. Жители «отрезаемых» территорий уже получили
пенсию за 2 месяца вперёд.
- Дважды в неделю на лодке
в зареченские магазины будут
доставляться продукты питания, - сообщили в управлении
ГО и ЧС. – В козловском фельдшерско-акушерском
пункте
имеется необходимый запас
медикаментов. В особых слу-

ЗАРЕЧЬЕ ОТРЕЗАНО
ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ»

чаях лекарства также будут
доставлены. Однако, по данным медиков, тяжелобольных
людей и беременных на сегодняшний день в зоне паводка
нет.
До отдалённых населённых
пунктов фельдшер будет доби-

раться на внедорожнике, приобретённом за счёт областного
департамента здравоохранения. Запас горюче-смазочных
материалов имеется.
В прошлом году зареченцы
не раз сетовали, что переправится с одного берега Клязьмы

на другой во время разлива
было очень проблематично.
На этот раз людей будет перевозить одна лодка. Совершать
рейсы она будет ежедневно по
чётко установленному графику.
Утром с 7:00 до 9:00 и вечером
с 17:00 до 19:00. От места пере-

КОММУНАЛКА

ВСТРЕЧИ

ПЕТРИНО
На одной тёмной-тёмной улице… Нет, это не
детская страшилка, а реалии жизни
микрорайона
Петрино.
В редакцию обратилась жительница города
по имени Вера. Она отметила, что с 11 марта во тьму погрузилась
часть Петрина - от улицы
Благовещенской в районе
бывшего радиозавода и
до школы №5 (ныне один
из корпусов СОШ №9) по
ул. Свердлова.

правы до населённых пунктов
Заречья людей будет доставлять микроавтобус «ГАЗель».
- В установленные временные отрезки перевозка жителей на лодке будет бесплатной,
- поясняют местные власти.
Не останутся без уроков и
дети. Для трёх учеников, посещающих городские СОШ №2 и
СОШ №3 в здании козловской
начальной школы оборудованы
учебные места. Занятия будут
проходить в дистанционной
форме.
- Большинство жителей уже
подготовились к встрече «большой воды» и занимаются своими повседневными делами,
- отметила специалист по работе с населением Елена Максимова. – Очень вовремя нам
был подарен мобильный пункт
пожаротушения. Добровольная
пожарная дружина Заречья несёт дежурство в усиленном режиме.
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

- Хотелось бы знать, как
долго нам ещё ходить в
темноте, - пишет женщина. – Несмотря на то, что
световой день пребывает,
домой многие возвращаются поздно вечером. На
улице слякоть и грязь. В
потёмках запросто можно
поскользнуться и упасть.
До беды недалеко.
Заместитель
главы
райадминистрации Николай Прихода, к которому
наша газета обратилась
за комментариями, отметил, что по указанным
читательницей координа-

ЖДЁТ СВЕТ
А
там уже выезжали электрики. Коммунальщики
обнаружили несколько
обрывов линий электропередач. В ближайшее
время они будут устранены, и уличное освещение
начнёт функционировать
в нормальном режиме.
Также Николай Викторович отметил, что в
Вязники уже прибыла
партия из 500 энергосберегающих светодиодных
светильников.
Специалисты приступили к их
монтажу. На этой неделе новые фонари уста-

новят на улицах Чехова,
Новая, Льва Толстого,
а также в микрорайоне
Нововязники.
Улицы
Благовещенская и Свердлова являются одними из наиболее
оживлённых транспортных артерий Вязников.
Не исключено, что вскоре и на них, вместо старых и часто выходящих
из строя светильников,
появятся
современные
светодиоды.
Анатолий
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ВЯЗНИКИ, ВПИСАННЫЕ
В ИСТОРИЮ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля в России отмечается День космонавтики.
Вязники по праву могут гордиться тем, что дважды Герой Советского Союза, трижды побывавший в космосе,
Валерий Кубасов родился
именно у нас.

Ежегодно в преддверии этого праздника Вязниковский
историко-художественный
музей проводит для
школьников тематические уроки, посвящённые жизни
нашего
земляка.
В этом году урок в
музее прошёл для
пятиклассников
СОШ №3. Заведующий экскурсионномассовым отделом
музея Наталья Щурий показала ребятам фотографии Кубасова из его личного
архива. Здесь и фото с семьёй,
и с одноклассниками, и кадры
трудовых будней – на тренировочных базах и кораблях-тренажёрах. Отрадно, что и сами

ВЯЗНИКОВСКИХ
СТУДЕНТОВ
ПРИГЛАСИЛИ
В «МОЛОДЁЖКУ»

ученики активно вступали в
беседу и, буквально, засыпали
вопросами: как приземляется
ракета, как устроен быт на космической станции, на кого надо
учиться, чтобы стать космонавтом? А наибольший интерес ребят вызвал необычный экспонат
из фонда музея – запакованный
в вакуум хлеб из продовольственного набора космонавтов.
Почётный
гражданин
Вязников, Валерий Николаевич
и сам не забывал родину. Ежегодно на день города он приезжал в знакомые места. Он скончался в Москве, в 2014 году. К
сожалению, связь с его родственниками потеряна. Однако
память о Кубасове живёт, и это
главное.
Елена
ЕМЕЛЬЯНОВА.

На
минувшей
неделе
вязниковский
технико-экономический колледж посетил
координатор команды «Молодежки ОНФ»
во Владимирской области, член регионального штаба Народного фронта Дмитрий
Жученко. Он рассказал студентам о том,
как можно активно менять жизнь вокруг
себя к лучшему.
«Молодёжка ОНФ» - это своего рода агрегатор инициатив. Проект объединил на своей площадке крупнейшие
молодёжные некоммерческие организации страны.
Как рассказал Дмитрий Жученко, деятельность «Молодёжки» во Владимирской области можно свести к трём основным направлениям: участие во всероссийских акциях,
адресная помощь и поддержка социально-значимых учреждений нашего региона. К примеру, активисты помогли
заготовить дрова на зиму для музея-усадьбы Жуковского в
Собинском районе, покрасили холл в мелеховском детдоме. Вязниковская же земля для «Молодёжки» пока оставалась чем-то сродни терра-инкогнито.
На встрече со студентами координатор проекта рассказал об ОНФ в целом и «Молодёжке» в частности. Ребят
особенно заинтересовала информация о возможности
побывать на Чемпионате иира по футболу в качестве волонтёров. Дмитрий Жученко отметил, что у владимирских
представителей молодёжного крыла ОНФ есть хорошие
перспективы увидеть мундиаль изнутри. Окажутся ли среди футбольных добровольцев вязниковцы, узнаем уже совсем скоро.
Герман ДОЛМАТОВ.
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БЕЗ ПУТЕПРОВОДА
НАД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
ВЯЗНИКОВЦАМ НЕ ОБОЙТИСЬ

Недавно возросло число скоростных поездов, проходящих по Горьковской железной дороге из Москвы
в Нижний и обратно. Пассажиры в
первопрестольной, столицы Поволжья
Нижнем, Владимира, Дзержинска и в
меньшей степени Коврова (там останавливается только часть таких составов) от произошедших перемен
только выиграли. А вот немалая часть
жителей Вязниковского района от увеличения рейсов «Стрижей», «Сапсанов» и «Ласточек» лишь получила массу дополнительных неудобств. Дело в
том, что перед проходом скоростных
электропоездов
железнодорожные
переезды закрываются примерно на 15
минут, если не более. В утренние и вечерние часы, когда люди едут с работы
или на работу, перед закрытыми шлагбаумами выстраиваются длинные вереницы авто.
На сегодняшний день в Вязниковском районе насчитывается четыре автомобильных
переезда через линию Горьковской железной
дороги: в микрорайоне Нововязники, около
поселка Октябрьский, на станциях Сарыево
и Мстера. И лишь у Октябрьского, где идет
дорога от Вязников не только к указанному
населенному пункту, но и к большому поселку Никологоры, имеется альтернативная
возможность проезда через автомобильный
туннель в насыпи железнодорожного полотна. Но и там проблема существует, так как
этот туннель во время дождей и весенней
распутицы заливает водой, и проходящая
через него дорога порядком разбита.
На трех остальных переездах ситуация
значительно сложнее, особенно на наиболее оживленном из них - в Нововязниках.
Через этот переезд проходит оживленная
дорога из райцентра в сторону поселка Пау-

стово и села Сергиевы Горки, соединяющая
Вязники с южной частью Вязниковского
района. Немалая часть населения МО
«Паустовское» сейчас постоянно работает
в Вязниках, поэтому для этих людей путь
через переезд – ежедневная реальность. А с
мая по октябрь к постоянно проезжающим
там вязниковцам еще добавляется немалое
число иногородних дачников. К тому же,
большая часть населения Нововязников,
бывшего прежде отдельным поселком, проживает как раз за железной дорогой.
Но острее всего проблема невозможности
проезда через закрытые переезды стоит для
спецтранспорта, прежде всего, для пожарных машин и Скорой помощи. Да и для сотрудников правоохранительных органов, выезжающих на место преступления, счет тоже
порой идет даже не на минуты, а на секунды.
Несколько лет назад на уровне администрации Владимирской области серьезно
обсуждалась возможность строительства путепровода над линией Горьковской железной
дороги в микрорайоне Нововязники - для
организации там бесперебойного движения
автотранспорта. Однако до сих пор этот проект не реализован. Между тем, с учетом создания новых промышленных предприятий
и новых рабочих мест в городе Вязники и в
связи с перспективой получения статуса территории опережающего развития, интенсивность движения транспорта и перемещение
граждан в пределах района лишь возрастают.
Да и требования к безопасности и времени
реагирования экстренных служб тоже становятся все более высокими. Поэтому в Вязниковской райадминистрации уверены, что без
нового путепровода над железнодорожной
магистралью «песенной столице» России не
обойтись. Но лишь собственными силами,
без помощи региона, а, скорее всего, и федеральных структур, эту проблему не решить.
Николай ФРОЛОВ.

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
На Текмаше «выросло» пасхальное дерево

Удивительное
пасхальное
дерево появилось на ул. Физкультурная в

преддверии главного православного праздника. Красочное чудо – дело
рук воспитанников клуба «Патриот»
и жителей микрорайона «Текмаш».
Дерево установили на видном месте
– перед зданием клуба и памятником
Зои Космодемьянской и украсили вырезанными из фотобумаги крашеными
яйцами и пасхальными кроликами. Как
сообщают организаторы этой акции,
традиция наряжать «пасхальные деревья» пришла к нам из Европы. Кстати,
подобные деревца в светлый праздник
Пасхи можно встретить в Суздале и
Владимире, а вот в Вязниках подобный
арт-объект появился впервые. Надеемся, что подобная идея найдёт поддержку и понимание вязниковцев.

Опасные столбы и ныне там
Интересную фотографию выложили пользователи соцсетей. На улице
1 Мая электрический столб держится
буквально на честном слове. Кажется, он готов упасть от небольшого
порыва ветра. Интернет-комментаторы сразу же отписались, что якобы
замену аварийной опоре привезли
ещё осенью, вот только до сих пор её
не поставили. Тем временем, такая
хлипкая конструкция может не дождаться устранения и рухнуть в любой момент. Кстати, примерно год
назад мы писали о бетонной опоре
линии электропередач на Текмаше
- в районе остановки автобуса №2,
от которой в отдельных местах остались лишь куски арматуры. Время

идёт, а столб, как у Крылова воз, – и
ныне там.

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ МАГАЗИНЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
40 кв. м. 50 кв. м., 100 кв. м. ВСЕ КОММУНИКАЦИИ!
НЕДОРОГО!

ТЕЛ.: 8 915 758 30 90, 8 915 773 77 57.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ УНИВЕРМАГЕ, (ЛЕВОЕ КРЫЛО)

â îòäåëå «Èãðóøêè»
Весь апрель и май! СКИДКИ* ОТ 10 % И ВЫШЕ!
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СКИДКА * 20%.
реклама* Подробнее про скидки уточняйте у продавцов-консультантов.

ТЕМА НОМЕРА

«СКУДНЫЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ

Окончание.
Начало на стр. 1.
В конце 2017 года во всех
образовательных
учреждениях побывала межведомственная
комиссия.
Она присвоила учебным
корпусам категории безопасности в зависимости
от количества учащихся и
величины материального
ущерба в результате возможного теракта. Наибо-

лее серьёзные требования
предъявляются к зданиям,
попавшим в первую и вторую категории. Именно они
в приоритетном порядке
должны быть оборудованы
автоматическими турникетами.
- Сюда попали наиболее
крупные образовательные
учреждения Вязниковского
района: городские СОШ
№ 2, № 3, № 4, № 9 и №
6, а также Никологорская

и Мстёрская школы, - рассказал главный специалист
управления
образования
Алексей Косарев. - Для них
сейчас разработаны паспорта безопасности и готовятся
проекты установки СКУД.
Проекты
оснащения
входных групп системой
контроля для каждой школы уникальны. В среднем,
комплекс СКУД стоит примерно 300 тысяч рублей.
Львиную долю средств на
организацию безопасности
учащихся – 1 миллион 600
тысяч рублей – выделит
областной бюджет. Остальные деньги вложит районная казна.
Система
контроля
и
управления доступом даст
возможность в режиме
онлайн отслеживать, когда
ребёнок пришёл в школу, и
время его выхода из образовательного учреждения.

реклама

СКУД будет интегрирован
с единой информационной
системой «БАРС». По желанию родителей информация о передвижении их
чада будет к ним поступать
при помощи электронной
почты или СМС на номер
мобильного телефона. Последний вариант, скорее
всего, будет услугой платной. Но стоимость её, судя
по опыту города Владимира, вполне приемлемая –
около 100 рублей в месяц.
При всех плюсах, нововведение вызвало беспокойство у родителей будущих
и нынешних первоклассников. Не секрет, что на занятия самых маленьких учеников провожают мамы,
папы, бабушки. Электронные ключи для них не предусмотрены. Как же быть?
- Этот вопрос будет решаться в индивидуальном

порядке. Параллельно с
установкой СКУД, школы
заключают договоры со
специализированными охранными фирмами, - говорит Алексей Владимирович.
– Сотрудник ЧОП, разумеется, пропустит взрослых,
сопровождающих
первоклассника, в здание образовательного учреждения.
При себе нужно будет иметь
паспорт или иной документ,
подтверждающий личность.
Не скажутся турникеты и
на противопожарной безопасности. По правилам,
установка «вертушек» согласовывается с надзорными ведомствами, которые
должны, в зависимости от
входной группы учреждения, определить место для
пожарного прохода. СКУДы не будут наглухо перекрывать выходы из школ.
В случае утери ключа, ор-

ганизация, обслуживающая
СКУД, всегда сможет выдать дубликат. Не бесплатно, конечно.
У новинки, как водится,
ещё до внедрения нашлись
сторонники и противники.
Первые рады, что смогут
контролировать пунктуальность своих детей. Но есть и
те, кто считает систему контроля лишней тратой денег.
- На наш взгляд турникеты не обеспечат должной
антитеррористической безопасности, - уверены некоторые родители. – Лучше
бы эти миллионы потратили на оборудование спортивных залов и пришкольных площадок.
Впрочем, как бы то ни
было, постановления правительства РФ, обязательны к исполнению. Хочется
надеяться, что шанса проверить их целесообразность
на практике в Вязниковском
районе не появится.
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛО К ЛЕТУ:
успеть за 60 дней
До лета остаётся меньше двух месяцев и для многих актуальна цель – успеть подготовить своё тело
к пляжному сезону или просто к эффектной лёгкой
одежде. Активно заниматься своей фигурой начинают не только женщины, но и мужчины. Весной к занятиям в фитнес-клубах и к видео-тренировкам присоединяются даже те, кто зимними месяцами лениво
бездействовал. Однако в этом случае стоить помнить,
что к физическим нагрузкам надо приступать плавно
и с умом, чтобы не получить обратный эффект.
Как это грамотно сделать, мы
спросили у вязниковского спортсмена Александра Шахова. Александр в спорте уже больше десяти
лет, является вице-чемпионом Европы по каратэ WSKF, обладателем
многочисленных кубков и медалей. Недавно вернулся с восьмых
Всероссийских игр каратэ с «серебром», завоёванным в индивидуальном зачёте. Александр не только
тренируется сам, но и наставляет
начинающих спортсменов.

- На дворе - апрель. Не поздновато приступать к подготовке
тела к лету?
- Затягивать точно не стоит. Скажем, для похудения это не такой
уж большой срок. Ни для кого не
секрет, что резко худеть нельзя. А
в погоне за рельефностью мышц
и вовсе можно наломать дров. Всё
должно идти постепенно. Начинающим достаточно уделять своему
телу около часа физических нагрузок ежедневно.

- Какие упражнения более эффективные для быстрого приведения тела в порядок?
- Снижению веса способствуют
кардионагрузки – бег, лёгкая атлетика, кросс-фит. А вот прокачка
мышц, наоборот, может увеличить
цифру на весах. Зато для подтянутости и рельефности – спортивные
тренажёры – самое то.
- То есть, пресс и бицепсы лучше качать в фитнес-зале?
- Не обязательно. Уличные тур-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ÃÎÐÎÕÎÂ×ÀÍÊÀ
ÁÎÐÅÒÑß ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ
«ÌÈÑÑ ÐÎÑÑÈß
– 2018»

Девятнадцатилетняя
уроженка
города
Гороховец Александра Косогорова борется за звание «Мисс Россия – 2018». Этап народного голосования в настоящее время ведётся на официальном сайте конкурса красоты: www.missrussia.ru.

Всего за корону самой красивой девушки страны борются 50 участниц. Они прошли отборочные туры, и
вышли в финал престижного конкурса. Владимирскую
область представляют три красавицы. Соперницами Александры стали Эдита Лушникова из
Владимира, а также Олеся Гримайло (город Александров).
В анкете гороховчанки сказано, что она восемь лет посвятила спорту. Профессионально занималась художественной гимнастикой. В настоящее время практикует йогу и медитацию.
Среди своих хобби Александра указала путешествия и плавание. Девушке также нравится чтение. В числе любимых книг – «Мастер и Маргарита» М.Булгакова и «Подсознание может все»
Д. Кехо.
Пока за нашу землячку проголосовало чуть менее тысячи человек. Голосовать можно 1 раз
в сутки со своего профиля в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» до финального дня
конкурса - 14 апреля. Желаем Александре Косогоровой удачи!
Яна ХВАТОВА.

КУЛЬТУРА

ВЯЗНИКОВСКИЙ «ВЕТЕРАН»
СРАЗИТСЯ В ОБЛАСТНОЙ
«БИТВЕ ХОРОВ»

10 апреля в вязниковском «Пансионате им. Е.П. Глинки» состоялся
районный этап областного конкурса вокальных коллективов «Битва
хоров». Конкурс с таким названием впервые проходит в регионе-33.

За путёвку в финал боролись 5 коллективов. Среди них - хоровая студия «Вдохновение» из Дома народного творчества, хор ветеранов труда (Никологорский дом
культуры), народный коллектив «Ностальгия» (МО «Стёпанцевское»), хор «Раздолье» (д. Галкино) и хор «Ветеран» (ГЦКиО «Спутник»). По условиям творческих
состязаний, участники исполняли по одному произведению.
Лучших оценивало жюри. Судьи отметили, что коллективы очень серьёзно подошли к выступлениям и подготовили интересный репертуар.
В итоге, победителем районного отборочного тура стал хор «Ветеран» под руководством Владимира Петрова. Теперь коллективу предстоит защищать честь песенной столицы на областной «Битве хоров».
Герман ДОЛМАТОВ.

ники, пожалуй, лучший инструмент
для прорисовки мышц.
- Но ведь и выполнять упражнения нужно правильно, чтобы
не навредить организму.
- Да, поэтому лучше не заниматься самодеятельностью. Это как
впервые сесть за руль без инструктора, начитавшись книжек. Неправильный подход может привести
к травмам и даже непоправимым
последствиям в организме. Здесь
подскажет только тренер. А вообще
начинать надо с питания. Как бы
усиленно вы не занимались, 80%
успеха зависит от вашего рациона, и только 20% - от физических
упражнений.
- Как правильно питаться, чтобы держать фигуру в тонусе?
- Главное, убрать из меню быстрые углеводы – мучное, сладкое,
фаст-фуд. Считайте калории: для
обычного режима и для похудения
требуется разное их количество.
Какую-то единую цифру не назову,
это индивидуально. Если мне нужно сбросить вес к соревнованиям,
«наедаю» не больше 800 калорий в
день – это практически голодовка!
Лучше питаться сложными углеводами – гречка, рис, куриная грудка
и стараться не есть большими порциями.
- А что ты скажешь о специальном спортивном питании?

- Оно предназначено, по большей части, для спортсменов, занимающихся на профессиональном
уровне. Его используют, чтобы быстрее восстанавливались мышцы
или, чтобы уменьшалась нагрузка
на сердце. Для обывателей оно не
нужно. От бездумного поедания
спецпитания толку ноль.
- С режимом тренировок и питанием понятно. Что ещё нужно
поменять в образе жизни для собственного преображения?
- Огромную роль играет сон, потому что при недосыпе вырабатывается гормон кортизол, который
«накапливает» жиры. Полноценный сон способствует естественному восстановлению мышц и выработке достаточного количества
энергии на день. Это стоит учитывать, ведь её и так будет не хватать,
если вы решили совмещать спорт
с диетой. Ну и большую часть питания надо распределять до обеда, с утра метаболизм лучше. Как
в известной поговорке – «завтрак
съешь сам, обед подели с другом,
а ужин отдай врагу». Вечерняя
пища откладывается на боках. Ну
и самое главное, это настрой: если
верить в то, что ты делаешь – всё
получится! Удачи!
Беседовала
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ЮБИЛЕИ

Šprdhkhq|
m` ak`cn p`inm`

Люди почтенного возраста – гордость Вязниковского района. Они долгое время трудились на благо нашего края и всей
Владимирской области. Поздравления от имени президента
России Владимира Путина и губернатора региона-33 Светланы
Орловой получили вязниковцы, отметившие 90- и 95-летие со
дня рождения.

На днях своё 95-летие
встретила труженица тыла
Клавдия Архиповна Селко
из поселка Октябрьский.
Трудовую
деятельность
она начала в 16 лет на фабрике имени К. Маркса.
В начале войны копала
противотанковые рвы. В
послевоенные годы была
съемщицей пряжи, оператором
льночесальных
машин. Награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Не менее почтенный
юбилей - 90 лет отметила
Александра Трофимовна
Репина из Вязников. Ветеран войны, труженица
тыла, она особо гордится
государственными наградами за доблестный труд
в военное время.

В поселке Никологоры
с 90-летием поздравили
Евдокию
Михайловну
Губернаторову. Трудиться наравне со взрослыми
она начала в 14 лет - на
торфопредприятии.
Затем работала швеей на
фабрике «Большевик» в
Никологорах.
Есть, что вспомнить в
свои 90 лет и другой долгожительнице
Вязников
- Марии Ивановне Байгуловой. Со школьных лет
она трудилась на ферме,
в войну убирала территорию аэродрома в деревне
Паустово. В 15 лет Мария
перешла на швейную фабрику, где, считает она,
прошли лучшие годы её
жизни.
90-летие встретила в
Вязниках Нина Семеновна
Волкова. В годы войны
работала на льнозаводе
в селе Сергиевы Горки.
А потом 52 года - в красильном цехе на местном

льнокомбинате. Но на
пенсии не усидела - еще
17 лет трудилась в культурном центре «Спутник».
Ветеран войны, труженица
тыла награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многочисленными
почетными
грамотами.
90 лет исполнилось жительнице Вязников Нине
Андреевне Шабариной.
Её трудовая биография
связана с фабрикой «Красное Знамя», где она была
прядильщицей, затем работала нянечкой в детском саду. Имеет звание
труженика тыла, медали и
поощрения от руководства
предприятий.
Соб. инф.
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НА ПОЧТЕ ДЕШЕВЛЕ
В почтовых отделениях Владимирской области снизят
цены на социально значимую
продукцию.
Цены на определенный ассортимент продовольственных
и непродовольственных товаров
станут на 10-15 процентов ниже,
чем в торговых сетях.
Снижение коснется различных категорий товаров, наиболее
востребованных в почтовых отделениях малых городов и сельской
местности. В список войдут стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары
первой необходимости. Товары,
принимающие участие в проекте, пометят красными ценниками «Шок цена».
Напомним, что Губернатор
Светлана Орлова на заседании Государственного совета РФ в декабре 2017 года обратила внимание
Президента России на слабую работу почты, проблему очередей
в почтовых отделениях. В январе
она провела встречу с генеральным директором ФГУП «Почта
России» Николаем Подгузовым.
По ее итогам ведомство приняло конкретные решения по модернизации производственных
фондов, улучшению условий труда, повышению заработной платы
операторов и почтальонов. Совместно с администрацией Владимирской области региональное
управление «Почты России» разработало «дорожную карту», направленную на повышение качества почтовых услуг, предоставляемых населению.

ШЕСТОЙ
ФОРУМ
ПО ЭКОНОМИКЕ
Владимирская область готовится к VI межрегиональному
экономическому форуму. Его
планируется провести в начале июня.
Первый заместитель Губернатора Алексей Конышев провел
рабочее совещание по подготовке к VI Владимирскому межрегиональному экономическому форуму, тема которого - «Высокие технологии в промышленности».
«Важно, чтобы это масштабное мероприятие смогли посетить не только промышленники, специалисты и эксперты, но и
рядовые жители, студенты вузов
и колледжей, учащиеся старших
классов школ области. Необходимо организовать экскурсионные программы для молодежи,
чтобы ребята смогли своими глазами увидеть возможности профессионального выбора, которые
открываются перед ними на родной земле», - отметил он.
На совещании обсудили концепцию выставки форума, ее наполнение экспонатами высокотехнологичных промышленных
производств, пищевой промышленности, работами ремесленников и предприятий малого
и среднего бизнеса. Рассматривались и концепции образовательных, молодежных, туристических и спортивных площадок,
в том числе с учетом подготовки
к предстоящему чемпионату мира по футболу, в рамках которого Владимирская область получила высокий статус культурной
столицы ЧМ-2018.
Участники рассмотрели организацию тематических сессий
форума. Прозвучали предложения провести сессии, посвященные автоматизации и роботизации производственных процессов в автотранспортном комплексе, импортозамещению в металлургическом производстве, приборостроению, обрабатывающей
промышленности, подготовке инженерных и рабочих кадров.
«На форуме должна быть
организована сессия и по переработке и утилизации отходов
с хорошей презентацией новых
технологий и лучшего мирового
опыта в этой сфере, чтобы поспособствовать выработке конкретных решений, основанных
на самых современных и перспективных технологических достижениях в сфере переработки отходов», - подчеркнул Алексей Конышев.

НПО «НАУКА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Филиал НПО «Наука» - лидера авиационно-космической отрасли в производстве систем жизнеобеспечения
самолетов, вертолетов и космических
кораблей - при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ,
администрации Владимирской области и Внешэкономбанка реализует
масштабный инвестиционный проект
комплексного развития производства
авиационных агрегатов в регионе 33.
Объединение осуществляет полный
перевод производственных мощностей
из Москвы во Владимирскую область.
Инвестиции оцениваются в более чем 2
млрд. рублей. Это - знаковое для области событие имеет стратегическое значение для регионального промышленного развития.
Промышленные площадки НПО расположены в поселке Першино Киржачского района. Здесь с осени 2017 года ведется строительство уникального производственного комплекса для современного, наукоемкого производства комплектующих для авиационной и ракетной техники. Параллельно идет модернизация и реконструкция уже существующих мощностей филиала НПО. В поселке возводят заводские корпуса: производственный, административный, испытательный, - общей
площадью более 16 тыс. кв. метров. Кстати,
символом строящегося предприятия стал
спускаемый аппарат космического корабля «Восток», в котором 9 марта 1961 года
были возвращены на землю собака Чернушка и манекен человека. Система жизнеобеспечения корабля была разработана, изготовлена и испытана коллективом
НПО «Наука».
Новый завод планируется ввести
в эксплуатацию в 2019 году. При этом дополнительно появится около 400 высококвалифицированных рабочих мест, что
полностью соответствует требованиям,
которые предъявляет к организации современного производства Президент Рос-

В цехе действующего предприятия НПО «Наука» в Першино.
сии Владимир Путин.
В связи с этим уже в скором будущем
компании потребуется большое количество квалифицированных кадров с высшим и средним профессиональным образованием.
О будущих работниках в объединении
начали заботиться уже сегодня. НПО «Наука», департамент по труду и занятости населения администрации области и Центр
занятости населения города Александрова совместно провели первую ярмарку
вакансий, она прошла на базе Александровского промышленно-гуманитарного колледжа.
Эксперты отмечают, что НПО «Наука»
- инвестор с высокими гарантиями имеет большую степень доверия партнеров.
Предприятие - признанный лидер в сво-

ем секторе экономики. Объединение ведет свою историю с 1931 года, получило
сертификат соответствия международному стандарту EN 9100:2009 и входит в международную базу производителей аэрокосмической отрасли OASIS.
В 2016 году Объединение переместило с московской производственной площадки в Першино цех для выпуска теплообменников. В том же году современным оборудованием оснастили кузнечно-прессовый цех першинского филиала. Из Москвы в Киржачский район также
перевели производство резинотехнических изделий. Модернизировали систему
электрообеспечения першинского предприятия и его IT-инфраструктуру. Для работы в филиале дополнительно набрали
персонал, который прошел стажировку

в Москве. В настоящий момент на действующем предприятии филиала уже трудятся 450 человек.
Губернатор Светлана Орлова напомнила, что в числе мер поддержки проекта нового завода регион предоставил инвесторам налоговые преференции. Они
составили около 20 млн. рублей. В ответ
новое предприятие увеличит налогооблагаемую базу и области, и муниципалитета.
«Поддерживать того, кто успешно работает, выгодно. Одновременно это и создание
инфраструктуры области, района, поселка. Ведь развитие производства предполагает и развитие поселка, его благоустройство. А кроме того, многие его жители работают на этом стабильном предприятии», - считает Губернатор.
Как отмечают эксперты, претворение
нового проекта в жизнь изменит к лучшему ситуацию в сфере трудовой занятости
Киржачского района и прилегающих территорий. Уже сейчас предприятие привлекает персонал из Кольчугинского и Александровского районов и других муниципальных образований.
На сайте НПО в разделе «Вакансии
во Владимирской области» размещена
информация о том, что объединению требуются инженер-технолог радиоэлектроники, бухгалтер по учету основных
средств, инженер по строительству, инженер по физико-механическим испытаниям. Среди рабочих специальностей НПО
приглашает фрезеровщиков, токарей, операторов-наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-инструментальщиков.
Думая о долгосрочных перспективах деятельности в регионе, руководство
предприятия уделяет большое внимание
работе с молодежью. Между НПО «Наука»
и Владимирским госуниверситетом действует договор о сотрудничестве, в рамках
которого проводятся совместные конференции по обмену опытом. На протяжении
нескольких лет объединение принимает
на практику студентов вуза, трудоустраивает к себе его выпускников.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ С ГАРАНТИЕЙ

С 1 апреля во Владимирской области
приступил к работе новый гарантирующий поставщик электроэнергии
- «Энергосбыт Волга».

О ключевых аспектах клиентского обслуживания со стороны компании «ЭСВ»
рассказали на пресс-конференции первый заместитель Губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики
Лидия Смолина и генеральный директор
компании Владислав Ефимов.
Лидия Смолина сообщила об обстоятельствах смены гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области. Из-за образовавшейся задолженности за электроэнергию на оптовом рынке решением федерального Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» предыдущий гарантирующий
поставщик - ПАО «Владимирская энергосбытовая компания» (Владимирэнерго) был исключен из реестра субъектов оптового рынка. В результате конкурса, проведенного Минэнерго России, с 1 апреля 2018 года статус гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области получила компания «Энергосбыт Волга».
В итоге более 424 тысяч потребителей-физических лиц и свыше 24 тысяч пот-

ребителей-юридических лиц в нашем регионе начали получать электроэнергию
от нового поставщика. Перечень потребителей размещен на официальном сайте департамента цен и тарифов областной
администрации (http://dtek.avo.ru/prinatiefilialom-vladimirenergo-potrebitelej-paovladimirenergosbyt-) и в электронном издании газеты «Владимирские ведомости».
«Новый гарантирующий поставщик
не является правопреемником предыдущего, поэтому урегулирование вопросов возможной задолженности будет осуществляться между потребителями и прежним поставщиком. Что касается авансовых платежей, которые были оплачены
физическими лицами в пользу прежнего поставщика, то все они будут зачтены
и учтены новым гарантирующим поставщиком, компанией «Энергосбыт Волга», отметила Лидия Смолина.
«Нам бы хотелось, чтобы смена гарантирующего поставщика прошла как можно более плавно и без проблем, - сказала
первый вице-губернатор Лидия Смолина. Губернатор Светлана Орлова встречалась
с председателем Правления ОАО «Интер
РАО ЕЭС» Юрием Ковальчуком и поставила условия, чтобы переход был максимально комфортен и для граждан, и для
предприятий».

Первый вице-губернатор подчеркнула, что жителям региона, как рядовым потребителям электроэнергии, не потребуется посещать офисы поставщика для перезаключения договоров на поставку электричества в жилые помещения. В соответствии с постановлением Правительства РФ,
договор энергоснабжения считается заключенным с момента первой оплаты нового счета. Квитанции от нового поставщика с новыми номерами лицевых счетов
и новыми платежными реквизитами жители региона получат в начале мая. А вот
потребители-юридические лица должны
до 1 июня заключить договоры с новым
поставщиком электроэнергии.
Генеральный директор компании
«Энергосбыт Волга» Владислав Ефимов
рассказал о деятельности нового гарантирующего поставщика электроэнергии
в регионе 33. Напомнил, что ООО «Энергосбыт Волга» входит в Группу «Интер
РАО», которая является государственной
компанией.
« Д ля максимального комфорта
и удобства потребителей весь процесс
клиентского обслуживания останется
прежним. Неизменными остаются адреса
клиентских офисов. Сохраняется бесплатный номер телефонной «горячей линии»:
8-800-234-72-76. Сохраняется период пе-

редачи показаний электросчетчиков: с 23го по 25-е число каждого месяца. Прежними останутся и способы передачи показаний, причем в апреле для этого достаточно будет назвать свой адрес по телефону
«горячей линии», телефону клиентского
офиса или при личном визите в офис. А во
второй половине мая начнет работу личный кабинет клиента. Сохраняются и привычные способы оплаты электроэнергии
- через Сбербанк, Россельхозбанк и Московский индустриальный банк, а также
через отделения Почты России и пункты
приема платежей «Депеша сервис», - отметил Владислав Ефимов.
Кстати, практически все сотрудники, работавшие на этом направлении
во «Владимирэнерго» (435 человек) приняли предложения о трудоустройстве
в ООО «ЭСВ».
Важно помнить, что объем электроэнергии, потребленный до 31 марта
2018 года включительно, подлежит оплате в филиал «Владимирэнерго» согласно
выставленным платежно-расчетным документам. Оплату электроэнергии, потребленной после 1 апреля 2018 года,
необходимо производить в адрес ООО
«ЭСВ» в соответствии с выставленными
квитанциями.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ

В СТРАНЕ НУЖНА
КОНКУРЕНЦИЯ

Социальные нормы потребления электроэнергии во Владимирской области
сохранены на уровне 2013 года.

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, которое провел Президент России Владимир Путин.

Во Владимирской области сохранены на 2018 год размеры социальной нормы потребления электроэнергии в отношении групп домохозяйств и типов жилых помещений, утвержденные постановлением департамента цен и тарифов областной администрации в 2013 году и действовавшие в 2014-2017 годах.
Такое решение принято во исполнение Указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступными комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Размер социальной нормы потребления электроэнергии в городе для одиноко
проживающего гражданина в месяц составляет 100 кВтч, для семьи из 2 человек - 160
кВтч, для семьи из 3 человек -200 кВтч, для семьи из 4 человек - 240 кВтч, для семьи
из 5 человек и более - 280 кВтч.
Также применяется увеличенный размер социальной нормы для льготных слоев населения, к которым относятся: многодетные семьи; семьи с инвалидами, семьи с детьми, оставшимися без попечения родителей; пенсионеры по старости
либо по инвалидности. В городе для одиноко проживающего льготника социальная норма в месяц составляет 150 кВтч, для семьи из 2 человек - 210 кВтч, для семьи из 3 человек - 250 кВтч, для семьи из 4 человек - 290 кВтч, для семьи из 5 человек и более - 330 кВтч.
Кроме того, социальные нормы потребления электрической энергии установлены для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан в размере 100 кВтч на одного члена в месяц, и для физических лиц, владеющих гаражами, хозяйственными постройками - в размере 30 кВтч в месяц на гараж
или постройку.
Подробнее с ценами (тарифами) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на 2018 год можно познакомиться на сайте департамента цен и тарифов (http://dtek.avo.ru/tarify-dla-naselenia).

Был рассмотрен вопрос приоритетных направлениях по развитию конкуренции
в стране.
«Президент поднял наиважнейшую тему: страна не двинется вперед без развития конкуренции, которая повышает качество продукции, качество услуг - поделилась своим мнением Светлана Орлова. - Этим вопросом в нашей области мы занимаемся не один год. В регионе разработана специальная «дорожная карта». Мы должны дать возможность плодотворно работать свеем желающим в любых секторах. Например, некоммерческим организациям - в социальном сегменте рынка. У нас в области ряд НКО уже оказывают различные услуги. Мы намерены и дальше расширять
этот рынок».
Светлана Орлова отметила, что в ходе Госсовета были подняты самые разные проблемные вопросы: вытеснение малого и среднего бизнеса государственными структурами и компаниями, нарушение законов в сфере конкуренции, работа Федеральной
антимонопольной службы. «Проблемная тема - стройка. Мы знаем, что в строительстве не все ладно и гладко, почему мы и забрали полномочия на региональный уровень. Теперь строители не ждут по восемь месяцев разрешения, получают его за семь
дней. Здесь процедуры должны быть еще более открытыми. Строители должны работать качественно, делать работу в срок, дольщики не должны страдать. Или тот же
бензин возьмем, сколько мы про его качество говорили?! Только сейчас принято решение штрафовать компании, поставляющие некачественные СГМ».
ё«В вопросе о развитии конкуренции необходима системная работа - и с населением, и с предприятиями. С теми, кто получает услуги, и теми, кто их поставляет. Все
накопившиеся вопросы мы обязательно обсудим с представителями бизнеса. Тщательно проверим, как идет исполнение «дорожной карты» по развитию конкуренции
во Владимирской области. Ведь справедливая и честная конкуренция - это залог динамичного движения вперед», - резюмировала Губернатор.
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9,7%

на столько выросли по итогам первого квартала налоговые доходы
Владимирской области к аналогичному периоду прошлого года

РАСТУТ ДОХОДЫ
На расширенной Коллегии Минфина РФ
отметили, что Владимирская область
достойно выглядит по исполнению как
регионального, так и муниципальных
бюджетов. Большинство анализируемых показателей по нашему региону
выше среднероссийского уровня.
Область исполняет все майские 2012
года Указы Президента России, обеспечив полное отсутствие просроченной
кредиторской задолженности по всему
кругу бюджетных обязательств (публичных и гражданско-правовых). Всего таких регионов в нашей стране 12. И только два субъекта Российской Федерации,
в том числе и Владимирская область,
не имеют этих проблем в течение последних трех лет. Величина государственного долга нашего региона в расчете
на душу населения - одна из самых низких в стране, по этому показателю мы
занимаем 9 место в России.
По-прежнему отмечено высокое качество управления финансами как на стадии формирования бюджета, так и в процессе его исполнения. Об этом свидетельствуют и итоги I квартала текущего года.
Предварительные результаты подтверждают устойчивую тенденцию к росту собственного доходного потенциала.
Объем собранных доходов превысил 13,9
млрд. рублей, в том числе собственные
налоговые доходы выросли на 9,7 процента к аналогичному периоду прошлого
года и составили 9,8 млрд. рублей.
В структуре доходов сохраняются высокие темпы роста налога на прибыль предприятий и доходов физических лиц: рост к аналогичному периоду
прошлого года - 115,3 процента.
Положительная тенденция сохраняется по всей группе имущественных налогов и налогов по специальным налоговым режимам. Эти данные основаны
на декларациях самих налогоплательщиков и свидетельствуют об усилении
инвестиционной активности и развитии малого и среднего бизнеса.
Эти результаты позволили в первом
квартале исполнить в полном объеме все
социальные, публичные и гражданскоправовые обязательства областного бюджета, а также обеспечить опережающую
финансовую поддержку муниципальных
образований. Общий объем санкционированных расходов превысил 13,4 млрд.
рублей (24,4 процента от плану года). Рост
к аналогичному периоду прошлого года
- 115 процентов. Областной бюджет попрежнему сбалансирован без привлечения внешних заимствований.
Качество бюджетной политики позволило создать условия для достижения
таких же результатов муниципальными
образованиями.
На территории области исполнены
«дорожные карты» по росту заработной платы работников бюджетной сферы
с учетом проведенной индексации.
Минимальная зарплата выросла
до 9489 рублей более чем 17,3 тыс. работникам. Приняты меры по ее увеличению до 11163 рублей уже с 1 мая.

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Губернатор Владимирской области
Светлана Орлова провела рабочее
совещание с руководителями силовых ведомств. Главной темой стало
обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Напомним, после страшного пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня»
Светлана Орлова распорядилась провести тотальную проверку соблюдения
норм пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах по всей
области. Ход проверок глава региона
взяла на особый контроль.
Прокуратура области утвердила
график проведения совместных проверок объектов, которые требуют особого
внимания в вопросах обеспечения пожарной безопасности. Основная доля
приходится на объекты малого бизнеса не проверяемые ранее ввиду действия «надзорных каникул».
По информации начальника Главного
управления МЧС России по Владимирской
области Владимира Белозерова, в настоящий момент совместными усилиями МЧС,
Росгвардии, Прокуратуры, Госстройнадзора проверено более 140 объектов. В том
числе 73 торговых центра, 2 ночных клуба, 8 кинотеатров, 8 развлекательных центров, 5 муниципальных домов культуры, 4
кафе и ресторана, а также ряд бизнес-центров, гостиниц и баз отдыха.
Вице-губернатор Ренат Чагаев доложил о выявленных нарушениях в торгово-развлекательных центрах, где располагаются детские игровые комнаты.

Среди выявленных нарушений - отсутствие смонтированных систем противопожарной защиты и необходимого количества эвакуационных выходов,
неисправности систем противопожарной автоматики и первичных средств
пожаротушения.
Светлана Орлова выразила мнение
о недопустимости работы подобных
развлекательных центров до момента
устранения всех нарушений, которые
могут привести к трагедии.
При этом она подчеркнула, что главная цель проверок - обеспечить полную
безопасность людей. Поэтому особое
внимание необходимо уделить организации тренировок сотрудников учреждений под руководством специалистов
МЧС и внеплановым проверкам.
Региональным управлением МЧС подготовлен дополнительный перечень из 97
объектов с массовым пребыванием людей, в том числе развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта, который будет
направлен в прокуратуру Владимирской
области для проведения проверок.
Кроме того, принято решение расширить круг проверяемых учреждений
и включить в него офисные здания с большим количеством арендаторов - здесь будут рассматривать перепланировки в помещениях, их соответствие требованиям
пожарной безопасности.
Как подчеркнула Губернатор,
на владельцах и руководителях торговых и развлекательных центров, а также офисных зданий - лежит особая ответственность за безопасность людей. Трагедия, подобная кемеровской,

не должна повториться.
Особое внимание Светлана Орлова
уделила вопросам обеспечения пожарной безопасности на социальных объектах - образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты.
Как доложила директор департамента социальной защиты населения Любовь
Кукушкина с 27 по 30 марта все 54 подчиненных департаменту объекта с круглосуточным пребыванием людей были проверены непосредственно руководством
и специалистами департамента.
Системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы 100 процентов жилых корпусов и мест общего
пользования. Дополнительно закуплены
и используются в учреждениях 478 «тревожных браслетов», сопряженных с общей
системой. Следует отметить, что от эксплуатации жилых корпусов с низкой степенью огнестойкости социальная сфера
региона полностью отказалась еще с начала 2016 года.
В нужном состоянии содержатся запасные выходы, пути эвакуации: не допускается их загромождение, расчищены
подъезды, площадки для эвакуации.
Регулярно (не реже 1 раза в квартал)
здесь проводят учебные тренировки в дневное и в ночное время, в том числе
с участием представителей госпожнадзора. В 36 организациях соцзащиты действуют добровольные пожарные дружины.
Не меньше внимания уделяется и сфере здравоохранения. Как доложил директор профильного департамента Александр Кирюхин, в течение месяца будут
проверены все подведомственные учреждения здравоохранения.

Уже проверены Областная клиническая больница и Городская поликлиника
№ 1 города Владимира. Системы автоматической противопожарной сигнализации
в обоих учреждениях исправны, в наличии
и исправности первичные средства пожаротушения, эвакуационные пути находятся в надлежащем состоянии.
На особом контроле - учреждения
спорта, культуры и места, пользующиеся
популярностью у молодежи, курируемые
профильными комитетами обладминистрации: Дом молодежи, спортсооружения,
а также кафе и клубы.
В частности, только на спортивных
объектах уже проведены 94 учебные тревоги с эвакуацией детей и персонала.
Как сообщила директор департамента образования Ольга Беляева, в ежедневном режиме идут проверки подведомственных образовательных учреждений. Это - детские дома, школы-интернаты и профессиональные образовательные организации. На сегодняшний день
проверено 32 из 67 учреждений. Для сотрудников учреждений организовано дополнительное обучение основам пожарной безопасности.
Светлана Орлова еще раз подчеркнула, куда бы не выезжали дети - на экскурсию, в поход, в кино или театр, - всегда и во всем должны обеспечиваться
беспрецедентные меры по их безопасности. При этом Губернатор выразила
мнение о нежелательности массовых
мероприятий с участием детей и молодежи до окончания проверок объектов
культуры и торгово-развлекательных
комплексов и устранения всех выявленных нарушений.

ПОЛОВОДЬЕ: БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

С наступлением теплых весенних
дней на территории Владимирской
области возрастает возможность
рисков, связанных с паводком.

В этом году снега в регионе выпало больше, чем в предыдущем: в ноябре и декабре, по данным метеостанций,
- выше среднемесячных норм на 40 процентов, в январе и феврале снежная толща еще наросла. Поэтому обстановка накануне паводка непростая.
О том, как справиться с паводком,
говорили в администрации Владимирской области. Губернатор Светлана Орлова провела рабочее совещание, основными темами которого стали обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья 2018 года, предупреждение возможных негативных последствий
паводка и подготовка соответствующих
структур к встрече со стихией.
В обсуждении задач, стоящих перед
территориальной подсистемой РСЧС области, приняли участие первые заместители главы региона, специалисты Главного управления МЧС России по Владимирской области во главе с начальником
Владимиром Белозероввы, руководство
силовых структур и ведомств, главы органов местного самоуправления.
По прогнозам Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие ледового покрова ожидается в сроки, близкие к норме: на реке Оке - до 8 апреля,
на реке Клязьме - в конце первой декады апреля, а подъем уровней до макси-

мальных значений - к концу второй - середины третьей декады апреля.
«Вопрос половодья не требует отлагательств. Необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации. В этом
ключе приоритетной задачей является обеспечение жизнедеятельности
на подтопляемых и отрезаемых территориях, в том числе готовность быстро
оказать необходимую помощь людям»,
- поставила задачу перед участникам
встречи Светлана Орлова.
Владимир Белозеров доложил,
что с началом весеннего половодья
«включается» постоянный мониторинг обстановки, в том числе с применением квадрокоптеров и вертолета.
Для безопасной перевозки населения
в ходе половодья на территории Вязниковского и Муромского районов созданы лодочные переправы.
По прогнозам специалистов, в зоне
подтопления могут оказаться более 21
тыс. человек. На случай проведения эвакуационных мероприятий к развертыванию готовы 63 пункта временного размещения населения. Для снижения рисков возникновения ЧС проведен комплекс инженерных мероприятий, предусматривающий беспрепятственный
сход льда с рек. В ряде районов подняли уровни дорожного полотна.
Также скрупулезно рассмотрены
вопросы медицинского обеспечения,
снабжения товарами первой необходимости, обеспечение питьевой водой
и питанием населения, проживающего
в зоне подтопления. Все службы, от ко-

торых зависит жизнедеятельность: МЧС,
ДРСУ, жилищно-коммунальные хозяйства, РЭС, ветслужба, ЦРБ, - подготовили
планы противопаводковых мероприятий, организационно-технических мер,
необходимых для предотвращения подтоплений и устранения их последствий.
Специалисты рассказали о схемах оперативного реагирования на возможные
аварийные ситуации на объектах электроэнергетики и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.
Все главы органов местного самоуправления доложили о готовности
своих территорий к прохождению весеннего половодья. Губернатор потребовала от каждого из них держать эту
ситуацию на особом ежедневном контроле, в случае необходимости принимать все возможные оперативные решительные меры помощи населению.
Жители на местах должны быть
проинструктированы о своих действиях
в случае наводнения. Те, кто проживает в территории, которую может подтопить паводок, должны заранее собрать
документы, деньги, медицинскую аптечку, трехдневный запас продук¬тов, постельное белье и туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви. Отключить газ, электричество, приготовиться для эвакуации в безопасную
зону. А при получении информации
о начале эвакуации сле¬дует быстро
собраться и прибыть к установленному
сроку на эвакопункт для регистрации
и отправки в безопасный район.
Все противопаводковые меропри-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ СОЗДАН

Состоялось первое заседание Экологического совета при Губернаторе Владимирской области. Его провела первый заместитель главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ
и энергетики Лидия Смолина.

В состав Совета вошли эксперты-экологи, представители общественных организаций, бизнес-сообщества со всей области. Лидия Смолина подчеркнула, что задача Совета - обсуждение и выработка рекомендаций по вопросам реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны окружающей среди
и природопользования.
«Губернатор области Светлана Орлова неоднократно подчеркивала необходимость активного взаимодействия органов власти с общественными объединениями, волонтерскими и природоохранными организациями в поддержке конструктивных гражданских инициатив. С этой целью и создан Экологический совет - чтобы привлечь
общественность к обсуждению актуальных экологических проблем
и совместно выработать пути их решения», - отметила она.
Главной темой первого заседания Экологического совета стал
вопрос обращения с отходами. На территории региона ежегодно образуется около 4,5 миллионов тонн отходов, из которых около 550
тысяч тонн - это твердые коммунальные отходы. По мнению экспертов, отмечается динамика роста образования ТБО, появляются новые виды отходов. Практически 98 процентов из них отправляются
на захоронение, и альтернативных способов обращения с отходами
в России пока не существует.
Несмотря на явную необходимость, строительство новых объектов обработки и утилизации отходов на территории Владимирской области ведется крайне медленно. В настоящий момент в регионе 9 действующих санкционированных объектов размещения отходов, но большинство из них спроектированы и построены еще
в 1970-1980-х годах. На сегодняшний день их проектная мощность
близка к максимальной отметке.

Первое заседание Экологического совета
«Мусорная проблема сегодня стоит очень остро по всей стране. Ее
решение откладывалось многие десятилетия, - подчеркнул сопредседатель - статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.
- Необходимо уходить от демонстративных акций протеста. Ведь многие общественники участвуют в них не для того, чтобы найти системные пути выхода из сложных ситуаций, а для того, чтобы прорекламировать себя и свои общественные организации. Это недопустимо в работе современных институтов гражданского общества. Практика показала, что экологическая повестка может привести к кризису. Справедливые эмоции людей могут быть легко направлены в деструктивное русло.
Но никакие протестные движения не способны решить проблему. Участие общественности в решении экологических проблем должно носить
не эмоциональный, а системный и вдумчивый характер».
Также Вадим Петров отметил, что именно Экологический со-

ятия объединены в единый комплексный план. В резервном фонде местных
и областном бюджетах предусмотрены
средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Сейчас специалисты Главного управления МЧС России по Владимирской области ежедневно отслеживают гидрологическую обстановку. Так, на водных
объектах области наблюдается ледостав. А реки Илевна и Ушна Муромского
района уже вскрылись ото льда. В ходе
патрулирований обнаружены промоины в черте города Владимира на Клязьме. Есть промоины к Коврове под автомобильным мостом, в районе моста в поселке Пенкино Камешковского района
на Клязьме, на реке Унжа в черте города
Меленки и ряде других территорий. Спасатели внимательно следят за обстановкой на реках в Меленковском районе,
на реке Судогда и других водных объектах. И убедительно просят жителей ни в
коем случае не выходить на лед в любых
местах, где он еще остается.
Для минимизации последствий возможных рисков и собственникам частного жилья, и управляющим компаниям
напоминают, что надо хорошо очистить
придомовую территорию и надворные
постройки от снега. Сделать водоотводы от домов в сторону ближайших сточных канав или водопропускных труб.
Очистить существующие водоотводов,
находящихся на придомовой территории от мусора, льда. Не засорять водостоки, проходящие вдоль домов и придомовых территорий.

вет должен стать той экспертной площадкой, на которой общество, власть и бизнес совместно должны вырабатывать современные подходы и способы решения экологических проблем. Это позволит более действенно решать многие проблемы, которые стоят
перед областью.
На первом заседании Экологического совета при Губернаторе
было принято решение о создании экспертных комитетов по разным экологическим направлениям. Членам Совета предстоит работать по многим направлениям - это очистка рек и водоемов области, борьба с несанкционированными свалками, эксплуатация карьеров и многое другое. Лидия Смолина отметилала, что необходимо
усилить информирование населения. «Люди должны знать, что будет
происходить на их территории, какие работы проводиться. Необходимо привлекать активных жителей, экологов. Ведь зачастую люди
выступают против от незнания. И здесь на членов Экологического
совета при Губернаторе мы рассчитываем в первую очередь».
После заседания, отвечая на вопросы журналистов, Лидия Смолина подчеркнула, что администрация Владимирской области не ведет переговоров с властями Москвы и Московской области о захоронении их отходов на территории нашего региона: «Ни с кем из органов представительной власти Владимирской области ни Москва,
ни Московская область не ведет никаких переговоров на сегодня
о захоронении на территории области отходов из данных регионов.
Этого не планируется». В ответ на появившуюся в ряде СМИ информацию, о том, что это сегодня официально происходит, она заметила,
что журналисты пользуются устаревшими фактами 2015 года. «Сегодня официально на территорию области не завозятся отходы из Москвы и Московской области», - снова подчеркнула она, отметив, что утвержденная схема по обращению с отходами во Владимирской области не предусматривает прием мусора из других регионов. Что касается нелегального завоза мусора, это - работа правоохранительных
органов, с которыми областная администрация действует в тесном
контакте, пресекая подобные факты всеми способами.
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ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА.

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.

ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК:
лазерофорез, внутривенный лазер, лазеропунктуры,
лазерно-вакуумного массажа, электропунктуры, иглоукалывание.
ОФИС: УЛ. РЯБИНОВАЯ, Д. 46\2 КАБ. № 20,

реклама

ȼɋȼəɁɂɋɊȺɋɒɂɊȿɇɂȿɆɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ
ɈȻɔəȼɅəȿɌɋəɇȺȻɈɊ
ɋɛɨɪɳɢɰ ɋɛɨɪɳɢɤɨɜɢɡɞɟɥɢɣ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɰ Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ 
ɍɩɚɤɨɜɳɢɰ ɍɩɚɤɨɜɳɢɤɨɜ 
ɋɤɥɟɣɳɢɰ ɋɤɥɟɣɳɢɤɨɜ


ТЕЛ.: 8 920 921 56 20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. реклама

АТЕЛЬЕ.

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈȿɈȻɍɑȿɇɂȿ
ȼɕɋɈɄȺəɋɌɂɉȿɇȾɂə
ȼɵɫɨɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
ɍɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ɉɨɥɧɵɣɫɨɰɩɚɤɟɬ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɧɚɪɚɛɨɬɭɢɞɨɦɨɣ

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖНЫ.
Магнит «Север», ул. Ленина, 19. реклама

ɁȺɉɂɋɖɇȺɋɈȻȿɋȿȾɈȼȺɇɂȿ

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Лиц. ЛО33-01-002224 от 16. 09. 2016г.

ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɧɨɦɟɪ
  

ÃÀÇÅËÜ,

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04.
ÐÅÊËÀÌÀ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.
ТЕЛ.: 8 915 771 69
83, 8 920 929 23 96.
реклама
ÊÓÏËÞ, ÂÎÇÜÌÓ ÏÎÄ ÐÀÇÁÎÐ
ÈËÈ ÑÍÎÑ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ È ÄÐÓÃÈÅ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ. ÒÅË.: 8 904 592 06 11.
ÐÅÊËÀÌÀ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

РЕМОНТ: ВНУТРЕННЯЯ И

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ЩИТКОВ И Т.Д.

СВАРКА, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. НЕДОРОГО.

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ,

ТЕЛ.: 8 999 070 8 220,
8 999 070 9 380.

ПОДВАЛОВ, СМОТРОВЫХ ЯМ, ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА,
ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

реклама

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР

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

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ.
ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА, ОТОПЛЕНИЕ.

ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
БАЛАШОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

выполнит для Вас качественно
и в максимально короткие сроки,
следующие виды работ:

1. Комплекс кадастровых работ по постановке на кадастровый учет
земельных участков. (Изготовление межевых планов).
2. Комплекс кадастровых работ по изготовлению технических
планов зданий, жилых домов, гаражей, квартир, комнат, нежилых помещений, объектов незавершенного строительства, сооружений, учет изменений,
вышеуказанных объектов недвижимости.
3. Топографическая съемка местности в масштабе (1:200; 1:500; 1:1000;
1:2000) в том числе для ландшафтного дизайна.
4. Горизонтальная и вертикальная съемка местности с целью
отображения инженерных коммуникаций.
5. Изготовление и печать картографических материалов, чертежей границ,
обзорных планов, схем расположения.
6. Консультационные услуги в сфере землеустройства.
7. Разбивочные работы: разбивка осей, вынос координат и отметок.
8. Восстановление границ.
9. Исполнительная съемка

Тел: 8-910-770-37-67; 8-920-626-48-18;
8(49233)2-15-89;
Balash-33@yandex.ru реклама

реклама

ТЕЛ.: 8 920 946 78 00.

реклама

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

ПРОДАМ В МЕШКАХ: ОПИЛКИ,
НАВОЗ КОРОВИЙ, КРОЛИЧИЙ,
КУРИНЫЙ, СВИНОЙ, ТОРФ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

№14 (379)
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реклама. ООО МКК «Кредит-Инвест»
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реклама

ул. Ленина, 8
реклама
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ГРУНТ.
С ДОСТАВКОЙ
ОТ 2-Х ТОНН.
НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 920 931
09 99.
реклама

АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.

реклама

*Ряд аккумуляторов импортного производства.

КНИЖНАЯ ЛАВКА,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.13.
ОТКРЫТ ОТДЕЛ «КОЛЛЕКЦИОНЕР».

Предлагаем открытки, марки,
почтовые карточки, КПД, КМ.
Купим книги, открытки, картины.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ.
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.
реклама

СБОРКА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.
ЗАЩИТА ПОЛИКАРБОНАТА
В ПОДАРОК*
УСТАНОВКА НА ФУНДАМЕНТ.
*Подробности по ТЕЛ.: 8 920 915 51 40. РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬреклама
. ТЕЛ.: 8 920 622 96 52.

ÂÎÇÜÌÓ ÏÎÄ ÐÀÇÁÎÐ
ÇÄÀÍÈß ÈËÈ ËÞÁÛÅ

Только в АПРЕЛЕ!

ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ.

ÒÅË.: 8 904 256 28 33. реклама
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: 8 919 005 03 00.

реклама

b{onkmhl pelnmŠ
k~ani qknfmnqŠh:
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. mednpncn.

Šek.: 8 920 917 73 78. реклама

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 33 М²
(3 КОМНАТЫ: 16 М², 13 М² И 4 М²)
по адресу: г. Вязники,
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30 (1-ЫЙ ЭТАЖ).
СТОИМОСТЬ 400 руб. за 1 м²
(возможен торг).
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ
В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ.

ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.

реклама

КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, МАРАЛА, САЙГАКА,
ИЗЮБРА. КУПЛЮ ЯНТАРЬ. ТЕЛ.: 8 920 624 63 67.
реклама

СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ: Г. ВЯЗНИКИ,

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ

берёзовые, кругляк, горбыль, срезки.
Брикеты топливные. Доставка лесовозом.
Документы для льготников.

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 35, пл.: 23 кв. м; 40 кв. м.; 28кв.м.

ТЕЛ.: 8 920 626 48 18, 8-915-791-67-11 реклама

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

ВЫПИЛИМ ЛЕС И КУСТАРНИК
НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ. ТЕЛ.: 8 910 175 77 78. реклама
СБОРКА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ

ЗАЩИТА ПОЛИКАРБОНАТА В ПОДАРОК*.
УСТАНОВКА НА ФУНДАМЕНТ.
*Подробности по

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40. реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ТЕЛ.: 8 900 479 88 55.
реклама

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

Тел.: 8 904 592 06 11

реклама
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реклама

ПРОДАМ БЕЗМАСЛЯНЫЙ ПОРШНЕВОЙ
КОМПРЕССОР ABAC POLE POSITION OL231:
Вес 23 кг, 590 x 275 x 600мм,
объём ресивера 24л,
производительность 230л/мин,
рабочее давление 8 бар,
мощность двигателя 1.5кВт.

Исправен, б/у недорого.
Тел.: 8 920 904 09 82. реклама

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

ТЕЛ.: 8C904C250 30 00.
РЕКЛАМА

СДАМ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ
ПОД ТОРГОВЛЮ 6 М2 ПО АДРЕСУ:

ул. Ленина, д.2. рядом с ЗАГСом,
идеально под отдел цветов.
Тел. 8-915-768-62-19.
реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

33,5 м2 и 28,6 м2
В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
девять соток

с домом 100 м2.
( для проживания
требуется ремонт)
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

реклама

на ул.Советской

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
с помещениями 33,5 м2 и 28,6 м2

рядом со Сбербанком.

НА ТРАССЕ М7, В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.

реклама

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
С НЕБОЛЬШИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ.

телефон:

8-915-768-62-19
.
реклама
СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 17 М2
в новом двухэтажном торгово-сервисном центре
В Г.ГОРОХОВЕЦ НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В .
Центр города, помещение с отдельным входом,
на первом этаже. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

№14 (379)
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На светлой Пасхальной неделе, 13 апреля отмечает свой
юбилей такой же удивительно светлый и добрый человек
– талантливый писатель,
поэт, журналист Владимир
Михайлович Герасимов:
Я родом из апреля,
Я родом из капели,
Которая отстукала
Очередной мой год.
Весна мне машет веткой,
Апрельской мокрой веткой.
А воробей-проказник
Мне песенку поет.
Мне подарило солнце
В ручьях сто тысяч радуг.
Мне подарило сердце
Любовь к родным краям.
И эти дни весенние
С огромной звонкой радостью
Я человеку каждому
По капельке отдам.

РАЗГОВОР
С САМИМ СОБОЙ

За окном серое низкое небо. По стёклам окна стекают капли дождя. В такую погоду никуда не тянет, а, наоборот, хочется сидеть за столом, копаться
в папках, перелистывать книжные
страницы… Пишу это и ловлю себя на
мысли, а ведь подобное не типично для

образа человека в инвалидной коляске,
какой издавна рисуют авторы газетных
и журнальных статей человека, сидящего в четырех стенах и с надеждой ожидающего, что вот-вот откроется входная
дверь и кто-нибудь придет из того мира,
что за окном и начнет рассказывать, как
оно там…
У меня с давних пор по-иному. Когдато в юности я написал в газету об одном
интересном человеке, и пошло - поехало. Очерки о людях, зарисовки о природе, рецензии о прочитанных книгах,
о просмотренных кинофильмах чередовались с проблемными статьями на
разные темы.
Я быстро оседлал конька журналистики и поскакал на нем отнюдь не по
ровным дорогам, и это меня волновало
и радовало, и как-то само собой забывалось, что я инвалид, и что у меня есть
какие-то ограниченные возможности.
Конечно, мне жаль, что после окончания Литинститута, я не смог, как иные
здоровые мои однокурсники, устроиться на работу, то ли в издательство, то ли
в редакцию литработником.
Но у меня были иные цели: заниматься литературным творчеством и
параллельно журналистикой. И был я,
как теперь это красиво называется, независимым журналистом. Вот потомуто я и не чувствовал свою физическую
ущербность. Писал о том, о чем мне хотелось писать, что в данное время меня
волновало. А это, честное слово, дорогого стоит. Правда, оплачивается сие не
соответственно вложенным в материал
трудом. Но это, увы, удел всех вольных
художников.
Да, физически, я человек, нуждающийся в посторонней помощи. Но мне
особое наслаждение приносит возможность помогать другим. Не сочли бы это
опять за бахвальство. Я вел несколько
лет подряд в местных газетах детские
страницы.
У меня были тесные контакты с ребятами, делающими свои первые шаги
в литературном творчестве. Их публикации были для меня такой же радостью, как собственные. И все потому,
что я чувствовал свою причастность к
их интеллектуальному росту. Эти здоровые мальчишки и девчонки часами
просиживали в моей комнате, но не для
того, чтобы развлекать меня, а обуянные

общей целью делать детские страницы
интереснее и веселее.
Ни разу в их глазах я не видел смущения по поводу того, что я сижу в инвалидной коляске, и это не от нежелания
обидеть. Дети не умеют притворяться.
Просто мы были общим коллективом
единомышленников. И тут не имеют
значения ни годы, ни то, как человек
передвигается.
Конечно, я, как более опытный в деле
и старший по возрасту, вызывал в них
уважение, хотя никогда не старался
выпирать свои годы, а наоборот, чувствовал себя с ними большим ребенком. И потому-то ребята были со мной
предельно откровенны, рассказывая о
своих чувствах, о жизненных событиях,
не боясь, что я буду по-взрослому смотреть на все это или назидательно начну
учить их жизни. Просто я давно пришел
к выводу, что жизнь научит сама человека всему, что нужно, а чужой опыт останется навсегда чужим…
(из очерка Владимира Герасимова)
Внутренняя духовная жизнь Владимира Михайловича на зависть всем нам
богата и разнообразна.
У него есть талант и вдохновение.
Особое видение мира, высокий профессионализм и жизнелюбие. Для него
нет ничего невозможного, ведь на самом
деле он – «крылатый, если приглядеться»:
Мир в оконном формате
Не такой и плохой.
Может он рассказать мне
О жизни иной.
Облака взгромоздятся,
Словно горы, вдали.
И по ним я забраться
Могу от земли.
Задохнусь я простором,
Захочу возлететь.
И, окинутый взором
Небес, буду петь.

Смелых и ярких вам песен, Владимир Михайлович! Дарите нам светлые потоки ваших мыслей, они проникают в самое сердце и затрагивают
самые светлые грани нашей души!
Материал подготовила
Светлана ДЕЙЧ.

Реклама
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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.; 2/5,
380000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 РУБ.;
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, 640000РУБ.; 8/9, 535000РУБ.; 8/9,
350000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5,750000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.; 5/5,
750000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9,
525000РУБ.;
СВЕРДЛОВА, 1/2, 650000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.; 2/2,
480000РУБ.;
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.;
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.; 3/5,
1300000РУБ.;
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,
730000РУБ.;
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, 5/5, 1390000РУБ.;
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.; 1/2,
950000РУБ.; 4/4, 850000РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 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.;
540000РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА 700
000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 1\2ДОЛЯ390000РУБ.; 1050000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.;
1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.;
1900000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 4600000РУБ.;
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 прицеп к легковому автомобилю 8 919 012 08 12.
Продам Калиину (универсал),
2011 г. в. Тел.: 8 920 915 51 48.
Продам Ваз-21053, 2006 г.в.,
инжектор, 40 тыс. руб. Тел.:
8 904 592 06 11.
Продается автомобиль Land
Rover Range Rover, 2006 г., 650000
руб. Или обменяю на квартиру. Тел.: 8 920 901 41 57.

АВТОЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Продаю новый комплект авточехлов из эко-кожи на автомобиль
Нива 3х дверка. Тел: 8 930 740 72 92.
Продам противотуман. фары
для «Ниссан примера», 2 шт. Тел.:
8 920 900 85 98.
Куплю мотор, КПП на а/м
«ЛУАЗ». Тел.: 8 920 900 17 25.
Продам две передние фары на
«Ниву 4х4». Тел.: 8 904 257 65 64.
Продам комплект задних фонарей на «Ниву 4х4». Недорого.
Тел.: 8 904 254 27 53.
Продам справочник по ремонту и обслуж. «ВАЗ 2113,14,15».
Тел.: 8 910 187 98 05.
Продаю машину «Исузу родео»
на запчасти. Тел.: 8 904 037 27 55.
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 1к. кв-ра, район
Текмаш, 8/9 кирп, 29.6 кв.м.,
350000руб., 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 2х
комн. кв-ра, р-н Текмаш 2/2,
40.1 кв.м., 690 000 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 зимнюю резину на 16 с
литыми дисками. Тел.: 8 904 037
27 55.
Продам зимние колёса на дисках, R14. Тел.: 8 904 657 84 14.
Продаю мойку высокого давления «Патриот».GT-140 бар, шланг
7 м. 7000 руб. Пеногенератор
универсальный- 1500 руб. Тел.:
8 905 141 32 76.
Продам толщиномер лакокрасочного покрытия авто. 2000 руб.
Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам диски «Пежо 308» б/у.
Тел.: 8 930 847 02 99.
Продаю зимнюю резину на литых дисках на 16. 15000 руб. Тел.:
8 920 903 27 18.
Продам на «ВАЗ-2111»: фары,
летнюю резину на литье и др. запчасти. Тел.: 8 999 776 97 41.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продаётся ½ дома, мкр.
Нововязники, инд. отопление,
зем. уч. 11,2 соток. 470 т. руб. Тел.:
8 920 909 68 33.
Продаётся 2-х эт. дом в Центре,
63 кв. м., 9 сот. Погреб, двор. Тел.:
8 930 742 36 60.
Продам дом в р-не Петрино. Тел.:
2-31-86, 8 920 944 56 34, 8 920 901
97 50.
Продается двухквартирный жилой дом по адресу: Вязниковский
р-н, п. Никологоры, ул. 21 Января,
д. 21а. В доме имеется электроснабжение, печное отопление.
Состояние
удовлетворительное,
требует ремонта. Цена 437000 руб.
Торг, рассрочка. Обращаться по тел.
8-960-722-69-43 Игорь.
Продам дом в р-не Нововязники,
80 кв. м., В\у, газ, вода. Кирпичный
гараж, 17 сот. зем., большой сад.
Тел.: 8 961 256 90 45, 8 903 648 08 87.
Продам дом в Толмачёво. Тел.: 8
920 947 93 54. До 26 апр
Продам дом в деревне Б.Липки:
баня, гараж, теплица и т.д. Мебель,
техника, инструмент в подарок. Без
вложений. Тел.: 8 920 624 80 18. До
3 мая.
Продам 1 комн. кв. в м-не Текмаш,
5\5, 30 кв. м. Светлая, тёплая, не
угловая. Окна ПВХ, Кап. Ремонт крыши был в 2016г., 620 тыс. руб. Тел.:
8 920 906 56 33.
Продам или сдам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево. Тел.: 8 915 754 67 66.
Продам 1 комн. кв. 37 кв.м. в р-не
Север, 8\9. Ремонт сделан, лифт
новый, 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.:
8 960 737 22 15.
Продам 1 комн. кв., 33,6 кв. м. на
ул. Металлистов, д.24, 5/5. 790 т.
руб. Тел.: 8 925 327 62 70.
Продам 1-но кв. в Ефимьево, 1/9,
под лоджией погреб. Тел.: 8 920 937
70 29.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д.1, 1\9, пл.: 38,2 кв. м.
Тел.: 8 920 903 12 96.
Продам 1 комн. кв. в р-не Текмаш,
ул. Металлистов, д. 10, 2\5, евроремонт, 62 кв.м. Тел.: 8 930 83 78 105,
8 930 741 95 67.
Продам 1 комн. кв. в р-не Фубры,
с в\у. Цена при осмотре. Тел.:
8 930 748 56 98.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д. 13, чистая, просторная. Тел.: 8 926 225 31 83.
Продаю 1 комн. кв. С мебелью,
33,1 кв. м., р-н Толмачёво, 3/3, инд.
отопление, 500 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.
Продам 2-х комн. кв. в р-не Север
и гараж. Тел.: 8 926 418 03 10.
Продам 2-х комн. кв. в п. Лукново,
индивид. отопл., в\у. Тел.: 8 915 772
87 35.
СРОЧНО продам 2-х комн. квартиру на Текмаше. Тел.: 8 920 921 90
58.
Меняю 2-х комн. коммун. кв. в г.
Вязники и дом в деревне на жильё в
городе или продам. Тел.: 8 902 881
51 18.
Продам 2-х комн. кв. во Владимире, 3 этаж нового дома. Тел.:
8 915 765 45 90.
Продам 2-х комн. кв. в р-не Север. Тел.: 8 915 795 11 80.
Продам 2-х комн. кв., улучш. планир. в Толмачёво. Тел.: 8 904 654 56
91.
Продам 2-х комн. кв., 3/5, м-н

Дечинский, ремонт, тёплая. 1 млн.
руб. Тел.: 8 920 622 08 35.
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. у\п в р-не
Ефимьево, 1\9, 63 кв.м., 1 млн. 100
тыс. руб. Тел.: 8 919 018 46 36.
Продам 3-х комн. кв. 50 кв.м., в
р-не Текмаш. Тел.: 8 904 957 44 57.
Продаётся 3-х комн. кв. в м-не
Ефимьево, 2/9, 2-е большие застеклённые лоджии, остаётся вся
мебели и быт. Техника. В подарок
водонагреватель и ноутбук. Тел.:
8 920 622 86 86.
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 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.
Продаётся 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.:89209122821.
Продам 1 комнату во Владимире.
Цена договорная. Тел.: 8 915 765 45
90.
Продам комнату в Нижнем Новгороде. Тел.: 8 903 600 47 43, 8 920 904
71 45.
Продам гараж в Ефимьево. Тел.:
8 919 022 39 50.
Куплю гараж в м-не Дечинский
около котельной. Тел.: 8 920 935 28
54.
Сдам 1 комн. кв. в р-не Север.
Тел.: 8 999 070 82 76.
Продам или сдам 1-но комн. кв. в
р-не Север. Тел.: 8 910 776 73 23.
Сдам 1 комн. кв. в р-не Север.
Тел.: 8 920 946 68 41.

Требуется швея в ателье. Тел.:
8 920 904 81 31.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Ремонт часов любой сложности. Адрес: БЦ «Радуга», 2 эт. Тел.:
8 996 198 58 93.
Вспашка, копка мотоблоком,
покос травы, спил и выкорчевка
деревьев. Тел.: 8 920 625 39 88.
Домашний
мастер.
Тел.:
8 920 915 51 48.
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 00 50 300
Внутренняя отделка, водопровод,
канализация, строительство. По
низким ценам! Тел.: 8 920 925 88 57.
Ремонт стиральных машин,
электронных модулей. Тел.: 2-2045; 8 919 022 85 50. Борис.
Заточка парикмахерского инструмента, ножей для мясорубки,
изготовление ключей. Адрес: ул.
Ленина, д.12 Тел.: 8 920 9 000 193.

Все виды строительно-отделочных, электромонтажных работ. Дома, бани из бруса. Крыши,
заборы. Тел.: 8 920 944 63 90,
8 920 626 88 35.
Трансфер на белом «Пежо 308».
Междугородние поездки, аэропорты, больницы, торжества. Тел.:
8 930 224 99 85.
Ветеринарная помощь. Тел.:
8 960 733 70 59, 8 902 881 60 77,
6-25-59.
Электрик-профессионал.
Стаж работы 25 лет. Тел.: 8 920 937
23 80. Владимир Алексеевич.

ПРОДАЖА Б/У
ТОРГОВЫХ
ВИТРИН, СТОЛОВ.

ТЕЛ. 2-55-29.

реклама

ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В ЕФИМЬЕВО 2/9,
ДВЕ БОЛЬШИЕ ЗАСТЕКЛЕННЫЕ
ЛОДЖИИ, ОСТАЕТСЯ ВСЯ МЕБЕЛЬ
И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.

ТЕЛ. 8 920 622 86 86. РЕКЛАМА
ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА В МИР. ЕФИМЬЕВО Д. 4 5/5
СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА, ЗАСТЕКЛЕННАЯ
ЛОДЖИЯ (ПВХ), ОКНА (ПВХ) ВЫХОДЯТ
НА ОСТАНОВКУ, С/У СОВМЕЩЕНИЕ. ДОМ ТСЖ.

ТЕЛ. 8 920 622 86 86.

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА.
п. Никологоры.

РАБОТА

РЕКЛАМА

Ищу любую офисную или педагогическую работу. Есть высшее
гуманитарное образование, опыт
вождения ЛО, организаторские
способности,
коммуникабельность. Тел.: 8 920 906 24 36.
В Вязниковское райпо на постоянную работу срочно требуется ЭЛЕКТРИК, з/п 16000 руб. Тел.:
2-03-18.
В ТСЖ м-на Ефимьево требуется работник на период майсентябрь, подробности по телефону 8 (902) 881 14 08.
Требуются грузчики. Тел.:
8 920 903 71 86.
В аптеку в п. Мстёра требуется фармацевт или мед. работник.
З\п от 20 тыс. руб. Тел.: 2-03-18,
8 920 904 02 88.
На работу в магазин « ТМК инструмент» требуется продавецконсультант Тел.: 8 930 838 57 28.

Тел.: 8906614 04 45. Катя.

реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È
ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.
ТЕЛ.: 8915769 52 95. реклама

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

реклама

№14 (379)

14

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!

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. СОВЕТСКАЯ 2/2 ЭТ. - 500 000 (
ИНДИВИД. ОТОП. , В/У )
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. ПОС. ЛУКНОВО 2/2 - 350 000
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. -1 100 000
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
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000
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. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 850 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ГОРЬКОГО 4/5 - 950 000

КОМНАТЫ
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. – 300
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
КОМНАТЫ НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ (2 КОМН. 1
КОР.) 5/5 - 370 000 ( В/У ,ВОДОНАГР. )

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 - 2 700 000 ( ТОРГ,
РАССРОЧКА)
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 200 000 ( ТОРГ
, В/У)
ДОМ НА УЛ. МИРА – 1 260 000 ( ГАЗ, ВОДА, В/У )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г.
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ.,
СКВАЖИНА)
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
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА
ТРАССЕ М7)- 980 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ)

Продам комплект «Триколор».3000 руб. Тел.: 8 915 756 60
37.
Продам холодильную витрину «Арктика», 12 т. руб. Тел.:
8 920 929 27 17.
Куплю ноутбук до 6 т. руб. Тел.:
8 904 859 02 45.
Продам роутер Wi- Fi. Тел.:
8 930 741 35 79.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Продам евро-кровать и шкафкупе, б/у. Тел.: 8 901 701 58 53,
8 920 931 24 33.
Продам тумбочку под телевизор. 400 руб. Тел.: 8 920 905 58 68.
Продам кух. гарнитур - 8 тыс.
руб. и комод - 1 тыс. руб. Тел.:
8 910 178 93 91.
Продам шкаф-купе, б/у, цвет
светло-коричн., 2,12х1,2х0,6 м.
Тел.: 8 902 882 07 40.
Продаю стенку 5 т. руб., стол
журнальный 2 т. руб., кресло 2 т.
руб., телевизор 2 т. руб., холодильник 5 т. руб., стол закрытый
500 руб., шкаф навесной 300 руб.
Тел.: 8 920 626 18 49.
Куплю телевизор, журн. стол,
стол кухонный. Тел.: 8 920 626 18
49.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продается муж. костюм р. 48,
стального цвета, молодёжный,
брюки классика, надевали один
раз. Тел.: 8 920 923 51 13.
Приму в дар вещи для девочки
р. 46-48. Тел.: 8 902 880 02 99.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Куплю детское авто кресло б.у.
Тел.: 8 904 957 40 85.
Продаю детскую кроватку.
Тел.: 8 910 176 17 83.
Продам детскую коляску 2 в
1. Цвет серый. Дождевик и маскитная сетка в комплекте. Ремни безопасности. 4000 р. Тел.:
8 960 735 00 48.
Продаю детскую коляску 2 в 1,
почти новая. Тел.: 8 929 028 18 75.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА
Продам конский навоз в мешках. Доставка. Тел.: 8 960 733 30
31.
Куплю газовую колонку. Металлолом. Самовывоз. Тел.:
8 960 733 30 31.
Приму в дар футляр для баяна
и маленький баян. Тел.: 8 920 909
68 33.
Продам
высокоурожайный
картофель «Богатырь» («Сынок»).
Растёт обьёмным кустом. Не требует окучивания. 500 руб/кг. Тел.:
8 910 674 90 48, 6-04-57.
Приму грунт. Район Ненашево.
Тел.: 8 920 624 63 67.
Куплю металлические гаражи
(в любом состоянии), металл. ёмкости, любой металлолом (самовывоз) и газ. Колонки до 500 руб.
Тел.: 8 904 654 47 42.
Куплю металлолом. Самовывоз. Аккумуляторы и газовые колонки. Тел.: 8 960 733 37 61.
Продам заборную сетку 3D,
высота 1,8 м.; 2 мужских велосипеда (совет.); радиола; магазинная суш-150 руб. Тел.: 8 906 55
90 389.
Продается инвалидная коляска, в упаковке. Тел.: 8 904 039
77 92.
Покупка металлолома и авто в
утиль. Тел.: Тел.: 8 929 028 89 28,
8 920 621 14 45.
Куплю поддоны 800х1200 и
1000х1200. Тел.: 8 920 903 71 86.

СДАЕТСЯ:
СДАЕТСЯ 1-КОМ КВАРТИРА С МЕБЕЛЬЮ НА УЛ.
С. ЛАЗО – 7000
2-КОМ. КВАРТИРА С МЕБЕЛЬЮ Р-ОН СЕВЕР

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
НАШ АДРЕС:

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

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

Продаю новую печь-камин
«Охта» с чугунной плитой 19000
руб. Тел.: 8 920 908 54 36.
Продам летний душ, материал
железо, профиль. Цвет синий,
3500 руб.Тел.: 8 915 756 60 37.
Продам кирпич б/у, 5 руб./шт.
Тел.: 8-904-255-63-41.
Куплю динамики 4А, 32. Тел.:
8 904 858 61 77.
Продаю душ. кабину, новая, 10
тыс. руб. Тел.: 8 904 591 16 13.
Продаю газовую колонку, новая, 5тыс. руб. Тел.: 8 904 591 16
13.
Продам новую инвалид. коляску и памперсы №3. Тел.:
8 920 905 58 34.
Куплю усилитель с колонками
или колонки «Гармония 70». Тел.:
8 904 259 63 32.
Продам сено в кипах и кормовую свеклу. Тел.: 8 930 744 73 69.
Продам тиски слесарные, советские. Тел.: 8 930 741 62 48.

ЖИВОТНЫЕ

80р мешок. Тел.: 8 920 905 75 36.
звонить после 20 ч.
Продается шотландский котёнок с документами. К лотку приучен. Тел.: 8 930 747 14 96.
Продам крольчиху и самца.
Тел.: 8 915 768 63 16.
Продаётся тёлочка, 2 мес.
Тел.: 8 910 093 07 03.
Продаются поросята. Тел.:
8 920 930 69 13.
Продаётся молодой петух,
возраст 1,5 года. Тел.: 8 920 926
95 28.

Продам домашних петухов, 8
мес. Тел.: 8 960 729 84 29.
Продам поросят, вязниковская
порода. Тел.: 8 920 620 70 93.
Продам черных домашних петухов, возраст 7 мес. 500р. Тел.:
8 920 622 98 70, 8 920 915 84 88.

ЗНАКОМСТВА реклама
Адекватный, симпатичный,
спортивный мужчина без в/п, работа, квартира познакомится с
симпатичной не полной женщиной. СМС на тел.: 8 920 915 00 11.

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

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

реклама

реклама

Продаются
аквариумные
рыбки, растения, корм. Тел.:
8 915 767 26 78.
Продаю селезня утки «Голубой
фаворит», оперение черное. Тел.:
8 910 176 17 83.
Продаю большую клетку для
хомяка, морской свинки, джунгарика, в ней есть все. Тел.:
8 910 176 17 83.
Продаю козочек, козликов, ягнят и кроликов. Тел.: 8 906 564 83
54.
Продам кроликов 9 мес. Тел.:
8 920 628 67 13.
Продаю кроликов сукрольных, крольчих и самцов. Тел.:
8 920 948 27 71.
Продам дойных коз. Тел.:
8 920 040 42 90.
Продаю поросят вислобрюхих
и метисов. Тел.: 8 920 948 27 71.
Продам домашних поросят.
Тел.: 8 901 444 48 03.
Продам молодых петухов.350
руб. Тел.: 8 960 729 84 29.
Обменяю семью фазанов
(охотничьи) самец и 4 самки на дровяной самовар. Тел.:
8 904 656 24 46.
Продам тёлок на племя и мясо.
Продам гусей. Продам перегной

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ.
НЕДОРОГО! КРУГЛОСУТОЧНО!

ТЕЛ.: 3-22-22, 8 920 903 58 00,
8 905 614 58 00, 8 915 778 58 00,
8 904 250 22 00.
реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, САЙДИНГ,
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ,
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ГВЛ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ.

ТЕЛ.: 8904256 28 33.

реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
монтаж систем отопления,
аргоновая сварка нержавейки,
алюминия и др. металлов.
ПЕЧИ В БАНЮ НА ЗАКАЗ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ.

ТЕЛ.: 8 915 768 41 28.

реклама

ТЦ «ИЮНЬ». ТЕЛ.: 8 920 933 83 93.
реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ТЕЛ.: 8 920 946 94 22.

РЕКЛАМА

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

РЕКЛАМА

В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ И
ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ:

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
Р - ОН ПОПОВКА - 2 800 00

ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 ,
8-904-592-32-17

Куплю радиодетали, агрегаты,
приборы, АТС, ЭВМ, катализаторы, платы на вес. Тел.: 8 903 831
34 34.
Куплю радиодетали, платы
от 70 руб./кг. Осциллограф, частомер, самописцы, генератор,
вольтметр. Советские рации, в
люб. сост. Тел.: 8 920 911 65 13.
Женщина, оставившая кошелёк в банке 22 марта, заберите
у старшего кассира банка. Тел.:
8 920 909 42 01.
Продаю турники 3в1, 2600 руб.
Тел.: 8 920 900 95 81.
Продам топор времен СССР,
1000 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.
Продаю памперсы №3, пелёнки и оверлок «Прима». Тел.:
8 904 955 79 05.
Продам памперсы №2, №3.400
руб. Тел.: 8 920 900 31 75.
Продаю памперсы №2, пелёнки 60х90. Тел.: 8 919 004 42 17.
Продам памперсы «Смалл».
Тел.: 8-920-940-73-26.
Отдам памперсы №3,45 штук,
инвалид. коляску. Тел.: 8 904 591
42 79.
Продам кирпич б\у, самовывоз. Тел.: 8 919 023 77 48,
8 920 943 98 93.
Продам котёл для инд. отопления, встраиваемый в топку печи.
Тел.: 8 920 906 04 75.
Продам котёл в баню водяной,
бак-нержавейка. Тел.: 8 920 906
04 75.
Продам газовый комплект б/у:
плита 4 комф., 2 баллона (1полный), редуктор. Тел.: 8 920 906
04 75.
Продам газовые баллоны
пропан пустые и с газом. Тел.:
8 910 175 77 78.
Продам нарды. Тел.: 8 910 185
62 72.
Продаю новую вытяжку для газ.
плиты, 60 см. Тел.: 8 910 176 17
83.
Продаётся дверь балконная
пластиковая новая, КБЕ, толщина
7см с теплопакетом, 680х2060мм.
5000р. Тел.: 8 904 591 00 60.
Продам дрова колотые. Тел.:
8 920 628 29 79.
Продам котёл в баню из железа
6мм.17 т. руб. Тел.: 8 910 778 99
48.

реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

6

реклама

УБОРКА КВАРТИР,
ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ.
КАЧЕСТВЕННО И НЕ ДОРОГО!

ТЕЛ.: 8 919 001 52 52;
8 904 592 32 17. реклама

реклама

15

№14 (379)

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО! ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

малогабаритной буровой
установкой. С использованием
пластиковой трубы.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà.
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

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

ТЕЛ.: 8 920 900 15 02. реклама
ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ,
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ.
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.
реклама

ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÎÂËÈ, ÇÀÁÎÐÛ
ÈÇ ÏÐÎÔÈËß, ÑÀÉÄÈÍÃ,

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÏÅÐÅÁÎÐÊÀ
ÏÎËÎÂ, ÊÎÏÊÀ ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ.

РАЗВИВАЮЩИЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «УМКА»

ÒÅË.: 8 904 958 25 88.

ПРИГЛАШАЕТ В ГРУППЫ РАЗВИТИЯ

ÐÅÊËÀÌÀ

-ОТ 3 - 5 ЛЕТ развивающие занятия
с использованием методики М. Монтессори

СПИЛ

-ОТ 5 - 6 ЛЕТ
(Кубики Зайцева: развивающие занятия)

ДЕРЕВЬЕВ.

-СТУДИЯ изобразительного
творчества «МастерОк» С 4 ЛЕТ.
-ЛОГОПЕД
-ПСИХОЛОГ

ТЕЛ.: 8 929 030 90 90.

-ОТ 6 - 7 ЛЕТ (подготовка к школе:

ЭЛЕКТРИКА.

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ НОВЫЙ НАБОР
В ГРУППУ «ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ»

чтение, логика, развитие речи,
подготовка руки к письму, математика
«Тысяча плюс») (апрель-август)

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,

ТЕЛ.: 8 920 903 76 34; 8 910 186 41 14.
Ждем вас! У нас отличный результат!
реклама

29 АПРЕЛЯ ДЗЕРЖИНСКИЙ

ТЕАТР ДРАМЫ, КОМЕДИЯ «РЕВНИВЕЦ»,
1050руб. ТЕЛ.: 8 920 912 99 98. реклама

30 АПРЕЛЯ МОСКВА

ПРАВОСЛАВНАЯ (К СВ. МАТРОНЕ)
1500 руб. ТЕЛ.: 8 920 912 99 98. реклама
ЗООПАРК «ЛИМПОПО», 1150руб.
ВЗРОСЛЫЕ; ДЕТИ И ПЕНСИОНЕРЫ
950руб. ТЕЛ.: 8 920 912 99 98. РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
ДЛЯ РАСПИЛА И РАСКОЛА ДРОВ.
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. 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.

УСЛУГИ

ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.

БЦ «РАДУГА, 2 ЭТАЖ,

1 МАЯ НИЖЕГОРОДСКИЙ

реклама

ул. Железнодорожная, 11
(бывшая база вторсырьё,
около завода «Освар»).

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

РЕМОНТ электронных блоков,
стиральных машин,
холодильников и др. техники.
Продажа запчастей к быт. технике.

Тел.: 8 920 070 56 97.

реклама

ПРОДАЕТСЯ БЕТОННЫЙ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ Б/У
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ,
ДЛИНА 3М - 200 РУБ.,
ДЛИНА 1 М - 100 РУБ.
ВОЗМОЖЕН ТОРГ.
ТЕЛ.: 8 (902) 881 14 08. 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.

В КАФЕ «ТРАНЗИТ» ТРЕБУЕТСЯ
БАРМЕН , сутки через двое.
ТЕЛ.: 8 920 907 11 13. реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ТЕЛ.: 8 904 599 30 91.

реклама

ПАМЯТНИКИ

И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Весной действуют зимние цены.*
Пенсионерам дополнительные скидки.*
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

БЕЗ ВЫХОДНЫХ (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 № 1860014 ТИРАЖ: 11 000 ЭКЗ.
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