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После трагедии на карельском Сямозере, в результате которой погиб-
ли 14 детей, руководству российских регионов было приказано провести 
тщательные проверки всех баз летнего отдыха детей. Во Владимирской 
области во время таких контрольных мероприятий было выявлено свы-
ше 200 различных нарушений. Надзорные органы предъявляли к лагерям 
претензии, касающиеся нарушения норм пожарной безопасности, охраны 
детей и соблюдения санитарных норм.  
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ВЯЗНИКИ ВСТРЕТИЛИ МИТРОПОЛИТА КОРНИЛИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

«НЕИЗВЕСТНЫЕ ВЯЗНИКИ» - 
ДЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

ПРАВОСЛАВИЕ

В минувшую пятницу Владимирскую землю посетил министр об-

разования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Он 

встретился с молодыми педагогами – участниками первой смены 

всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на 

Клязьме» (подробнее об этом читайте на стр. 12). 

В ходе беседы Дми-

трий Викторович боль-

шое внимание уделил 

развитию в России гума-

нитарного образования. 

По его словам, наравне 

с физиками, химиками и 

техниками нашей стране 

нужны историки, социо-

логи, философы – люди, 

на плечи которых ложит-

ся забота о нравствен-

ном воспитании подрас-

тающего поколения. 

Уже после общения с 

молодыми педагогами и 

учёными руководитель 

Минобрнауки ответил на 

вопросы журналистов. В 

частности, корреспон-

дент «Районки» задал 

Дмитрию Ливанову во-

прос о нехватке некото-

рых педагогов-предмет-

ников на селе. Министр 

ответил, что в этом пла-

не руку на пульсе должны 

держать региональные и 

местные власти. Моло-

дёжь в сельских школах 

необходима, а привлечь 

её можно с помощью, 

например, целевых на-

правлений и дополни-

тельных стипендий. 

В подарок от нашего 

района Дмитрию Викто-

ровичу был вручён не-

давно вышедший в свет 

сборник «Неизвестные 

Вязники». Дмитрий Ли-

ванов поблагодарил из-

дателей за эту инициа-

тиву и отметил: «Смысл 

патриотического вос-

питания в том, чтобы 

любой человек – школь-

ник, студент, взрослый 

– знал не только исто-

рию России в целом, но 

и историю своего края, 

района, города, села. 

Сейчас важны инициа-

тивы, которые помогают 

молодёжи получить ин-

формацию об истории 

своей малой Родины. 

Очень высоко оцениваю 

такие инициативы. Спа-

сибо вам большое за то, 

что вы это делаете».

Герман ДОЛМАТОВ.

«РАЙОНКА» 
УХОДИТ 

В ОТПУСК!
Мы работали, работали и… 

пришло время немного отдо-

хнуть. В следующий четверг, 

14 июля, газета «Районка, 

21 век» в печать не выйдет. 

У нас КАНИКУЛЫ! Прав-

да, небольшие… Всего лишь 

одна неделя. Так что, уже 

с пятницы, 22 июля, со све-

жими творческими силами 

мы вновь продолжим радо-

вать вас, дорогие читатели, 

интересными и полезными-

статьями. Спасибо, что вы 

с нами!

Редакция газеты 
«Районка, 21 век».

В минувшую пятницу 
Вязниковский район с ви-
зитом посетил предстоя-
тель русской православной 
старообрядческой церкви 
(РПСЦ) митрополит Мо-
сковский и Всея Руси Кор-
нилий. В селе Рытово он 
провёл торжественное бо-
гослужение, а затем встре-
тился с представителями 
райадминистрации.

Рытово – небольшой насе-
лённый пункт, который входит 
в состав муниципального обра-
зования Паустовское. На сегод-
няшний день в нём проживают 
примерно пятьдесят человек. 
Все они строго придерживаются 
древлеправославной веры. Ещё 
совсем недавно здесь находился 
единственный во всей Влади-

мирской области старообрядче-
ский храм – деревянная церковь 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Именно в ней митрополит Кор-
нилий совершил богослужение 
в честь празднования Боголюб-
ской иконы Божией Матери. 

- Здесь в Рытово душа отдыха-
ет от мирской суеты, - признался 
он по окончанию службы. – При-
ятно, что в этот праздник здесь 
собирается много старообряд-
цев. Храм посещают не только 
взрослые прихожане, но и мо-
лодёжь, дети. А это значит, что 
у древлеправославия на Влади-
мирской земле есть будущее.

Из села Рытово предстоятель 
РПСЦ направился в Вязники, 
где в здании администрации 
Вязниковского района провёл 
встречу с руководством терри-
тории на предмет выделения 

земли под строительство в го-
роде старообрядческого храма. 
Разговор прошел без прессы. 
По итогам беседы присутству-
ющий на ней заместитель гла-
вы райадминистрации по со-
циальным вопросам Александр 
Лазарев пояснил в интервью 
«Районке», что местные власти 
не имеют ничего против строи-
тельства на территории города 
старообрядческой церкви, одна-
ко этот вопрос требует обсужде-
ния с вязниковской обществен-
ностью и краеведами. 

Отметим, что совсем недавно в 
соседнем Коврове старообрядче-
ская церковь была возведена на 
северной окраине города. После-
дуют ли Вязники примеру города 
оружейников, покажет время.

Яна ХВАТОВА.

ВЯЗНИКИ В ЛИЦАХ

ВИКТОРИЯ НОВИЧКОВА: ЛЮДЯМ НАДО УЛЫБАТЬСЯ!
Сейчас многие молодые вязниковцы стараются после окончания школы покинуть свой родной город, «зацепиться» за мегаполис или, на 

худой конец, областной центр. С одной стороны, это оправдано. Больше город – больше возможностей. С другой, в мегаполисе не всегда 

удаётся в полной мере реализовать себя, стать лучшим среди равных.

С этим полностью соглас-

на Виктория Новичкова – мо-

лодой, но уже опытный ру-

ководитель салона сотовой 

связи компании «Радиус», 

расположенного в историче-

ском центре нашего города. 

Виктория дипломированный 

юрист. Успешно окончила 

нижегородский институт, 

однако строить свою ка-

рьеру девушка приехала в 

Вязники.

- Во время учёбы я рабо-

тала в одном из центральных 

офисов крупного мобильно-

го оператора связи, - рас-

сказывает она. – Сначала 

всё устраивало. Студенты – 

люди неприхотливые. Но по-

том захотелось карьерного 

роста, благо и возможность 

для этого была. Но… меня 

обошли стороной. Такое 

ощущение, что просто не за-

метили.

Виктория говорит, что в 

крупных городах за рабочие 

кадры, даже самые лучшие, 

работодатели не держатся. 

Срабатывает принцип, что 

свято место пусто не бывает. 

Наша героиня вынуждена 

была вернуться на свою ма-

лую родину в Вязники. И ни 

сколько об этом не пожале-

ла. 

- В газете «Районка» я на-

шла объявление, что мест-

ная компания «Радиус» на-

бирает сотрудников в свои 

салоны, - рассказывает де-

вушка. – Компания на слуху, 

имеет широкую сеть сало-

нов, работает в Вязниках уже 

более десяти лет. Позвони-

ла. Прошла собеседование и 

стала работать в дружном и 

профессиональном коллек-

тиве.

За три месяца Виктория 

Новичкова сделала самый 

настоящий рывок по карьер-

ной лестнице. Из рядового 

продавца-консультанта она 

выросла в руководителя са-

лона связи. Секрет успеха, 

по её мнению, в умении ра-

ботать с людьми. Проще го-

воря, людям надо улыбать-

ся и всегда хотеть оказать 

помощь, подсказать, посо-

ветовать. Покупатели это 

ценят и потом снова и сно-

ва приходят к консультанту, 

ставшему уже, казалось бы, 

таким родным. 

С общением у нашей геро-

ини проблем нет. Слово за 

слово и она уже предложила 

мне подключить новую оп-

цию, которая мне, действи-

тельно, была необходима. 

Вот это настоящий профес-

сионал!

Что же до зарплаты, то 

Виктория на оплату своего 

труда не жалуется. В том же 

Нижнем Новгороде за эти 

деньги, по её словам, нужно 

целый день на ногах прове-

сти. А с учётом оплаты съём-

ного жилья и покупки еды, на 

руках остаётся совсем не-

много денег.

Свободное от работы вре-

мя Вика любит проводить 

на огороде. Помогает роди-

телям по хозяйству, а с на-

ступлением солнечных и тё-

плых дней ещё и принимает 

солнечные ванны. Видимо, 

именно от них девушка и 

подпитывается позитивом, 

который она с удовольстви-

ем дарит всем вязниковцам, 

переступившим порог сало-

на сотовой связи, в котором 

работает.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

P.S.: Компания «Ра-

диус» поздравляет Вик-

торию с наступающим 

Днём рождения, желает 

ей успехов во всех делах 

и побольше радостных 

дней в жизни!

ПУТИН НАГРАДИЛ ИГОШИНА
4 июля 2016 года президент страны Владимир ПУТИН 

подписал Указ «О награждении государственными на-
градами Российской Федерации».

Среди награжденных – уважаемые во всей стране люди: 

директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, 

народный артист России Валерий Гергиев, председатель 

Конституционного Суда России Валерий Зорькин.

В их число вошёл и наш владимирский депутат Госдумы 

Игорь ИГОШИН. За активную законотворческую деятельность 

и многолетнюю добросовестную работу он награждён ме-

далью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, это не первая награда от Президента, получен-

ная парламентарием. Так, ещё в 2007 году Владимир ПУТИН 

объявил Игорю ИГОШИНУ благодарность за его законода-

тельную деятельность. А год назад за особый вклад в развитие 

парламентаризма депутат был награжден почётным знаком.

Так что можно уверенно сказать, что Игорь ИГОШИН оста-

ётся одним из заметных представителей "большой прези-

дентской команды" в Государственной Думе.

Соб. инф.
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Не остался в стороне от про-

верок и вязниковский загород-

ный оздоровительный лагерь 

«Сосновый бор». Как рассказа-

ла «Районке» директор МАОУ 

ДОД «Дворец спорта для детей 

и юношества», куратор лагеря 

Галина Бирева, в «Сосновом 

бору» побывали представители 

различных надзорных ведомств: 

от областного Центра гигиены 

и эпидемиологии до МЧС. От 

их пристального внимания не 

ускользнул ни один аспект лет-

ней жизни юных отдыхающих.

Был выявлен ряд нарушений. 

В павильонах «Соснового бора», 

например, не были обустроены 

специальные комнаты для хра-

нения инвентаря, в ряде детских 

комнат количество кроватей 

превышало допустимую норму 

по СанПинам. Контролирующие 

органы даже заметили, что на 

некоторых окнах… неровно на-

тянуты москитные сетки.

– Большинство предписаний 

мы устранили, что называется, 

по горячим следам, – говорит 

Галина Павловна. – В павильо-

нах оборудовали специальные 

комнаты для складирования 

инвентаря, в ряде комнат убра-

ли несколько кроватей с целью 

увеличения площади на одного 

ребёнка, провели окос травы не 

только на территории лагеря, 

но и в нескольких метрах за за-

бором.

Главная ставка в «Сосновом 

бору» делается на обеспечение 

максимальной безопасности 

детского отдыха. До начала пер-

вой смены 

территория 

лагеря про-

шла дезинсек-

цию. До сих пор 

комары и мошки 

здесь – редкость. 

Также в «Сосновом бору» 

установлены камеры 

видеонаблюдения, а за спокой-

ствием детей следят сотрудни-

ки частного охранного предпри-

ятия и сторожа. Человеку «со 

стороны» попасть незамечен-

ным на территорию лагеря не-

возможно. Аналогичные меры 

действуют и в отдельном корпу-

се «Соснового бора», располо-

женном в д. Большевысоково.

Буквально на днях в «Сосно-

вом бору» открылась вторая 

– литературно-краеведческая 

– смена. Она называется «Три-

девятое царство». Всего во 

втором «заезде» 204 ребёнка. 

Из них 154 воспитанника про-

ведут июль непосредствен-

но в «Сосновом бору»,   ещё 

50 школьников отдохнут в 

Большевысокове. 

С детьми занимаются педа-

гоги из вязниковской СОШ №9 

и ЦДОД. Это высокопрофесси-

ональные специалисты, имею-

щие за плечами большой опыт 

работы.

aegno`qm{e h onkegm{e j`mhjrk{ 

b &qnqmnbnl anpr[ 
– В программе смены много 

интеллектуальных и развиваю-

щих игр, – говорят воспитатели. 

– Ставка делается на всесто-

роннее развитие детей. Во вре-

мя отдыха наши воспитанники 

не только смогут улучшить здо-

ровье на свежем лесном воз-

духе, но и пополнят свой багаж 

знаний о родном крае, тради-

циях лагеря, подружатся и от-

дохнут.

Кроме вопросов безопасно-

сти пристальное внимание уде-

ляется и организации питания. 

Здесь существенных нареканий 

к вязниковскому загородному 

лагерю со стороны надзорных 

органов предъявле-

но не было. Кухня и 

рацион отдыхаю-

щих соответствуют 

всем нормам. Пита-

ние пятиразовое и 

обязательно включает све-

жие сезонные овощи и фрук-

ты.

– Пищеблок в большевысо-

ковском корпусе в этом году 

существенно обновлён, – от-

метила Г.П. Бирева. – Закупле-

но новое современное обору-

дование: специальный хлебный 

шкаф, холодильник для фрук-

тов, мясорубка. Установлены 

новые обеденные столы, за-

менены кровати. В вагончиках 

проведена принудительная 

вентиляция, установлены но-

вые уличные умывальники. В 

лагере есть даже своя «Тропа 

здоровья»  

Что же до самих воспитанни-

ков лагеря, то они очень до-

вольны, что смогли отдохнуть 

за пределами города. Свежий 

воздух, новые интересные зна-

комства и увлекательные при-

ключения – не это ли залог от-

личных каникул?

Алексей ЗАХАРОВ.

лагерю со стороны надзорных 

органов предъявле-

но не было. Кухня и

рацион отдыхаю-

щих соответствуют

всем нормам. Пита-

ние пятиразовое и 

обязательно включает све-

жие сезонные овощи и фрук-

ты.

– Пищеблок в большевысо-

ковском корпусе в этом году 

существенно обновлён, – от-

метила Г.П. Бирева. – Закупле-

но новое современное обору-

дование: специальный хлебный 

шкаф, холодильник для фрук-

тов, мясорубка. Установлены 

новые обеденные столы, за-

Вязникам допол-
нительно выделе-
но около 34 мил-
лионов рублей из 
областного бюд-
жета на ремонт до-
рог. Такой хорошей 
новостью с мест-
ными журналиста-
ми поделился за-
меститель главы 
райадминистрации 
по городскому хо-
зяйству Андрей Ры-
жиков.
Андрей Викторо-

вич подчеркнул, что 
средства удалось 
получить благодаря 
активной совместной 
работе главы район-
ной администрации 
Игоря Зинина и де-
путата Госдумы РФ 
Игори Игошина при 
поддержке губерна-
тора Владимирской 
области Светланы 
Орловой. Таким об-
разом, общий объ-
ём дорожных денег, 
которые поступили 
в наш город, превы-
шает 85 миллионов 
рублей.
– Данные средства 

пойдут на восста-
новление дорожного 

полотна на улицах: 
1 Мая, Ненашево, 
Южная и частично 
Хорохонова, – рас-
сказал А.В. Рыжиков. 
– Также будут отре-
монтированы улицы: 
Киселёва, Школьная, 
Удобная, Герцена (до 
пересечения с Б. Мо-
сковской) и подъезд 
к летнему парку.
Подрядные орга-

низации, которые 
будут выполнять 
работы, определят-
ся в ходе торгов. 
Лот на ремонт улиц: 
Киселёва, Школь-
ной и Удобной – уже 
размещён на сайте 
«Госзакупки». В ад-
министрации ожида-
ют, что ремонт нач-

нётся до дня города.
К о р р е с п о н д е н т  

«Районки» задал 
Андрею Рыжико-
ву вопрос и об уже 
ведущемся в горо-
де ремонте. Бла-
го, пользователи 
Интернета уже ак-
тивно обсуждают ход 
работ. Вот, к приме-
ру, что написал один 
из жителей города 
в специальной «до-
рожной» теме на фо-
руме сайта Вязники.
Ру про улицу Крас-
ное шоссе: «Едешь, 
едешь, потом, бац, и 
ступенька! Мне од-
ному кажется, что не 
доделали дорогу?».
В администрации 

района успокаива-

ют. И правда, ещё не 
доделали. Конкурс 
на ремонт ул. Крас-
ное шоссе и Горько-
го, как уже писала 
наша газета ранее, 
выиграла московская 
подрядная организа-
ция. На сегодняшний 
день столичные до-
рожники сделали на 
указанных улицах 
так называемый вы-
равнивающий слой, 
а уже поверх него 
ляжет основной слой 
асфальта толщиной 
пять сантиметров. 
– Работы на Крас-

ном шоссе, Горького 
и 8 Марта выполне-
ны примерно на одну 
треть, - отметил Ан-
дрей Рыжиков. – На-

РЕЗОНАНС

ВЯЗНИКОВЕЦ ТРЕБУЕТ
 ОТСТАВКИ СЕНАТОРА

Вязниковец, лидер федерального движения «СтопНар-

котик» Илья Зотов, которого некоторые региональные 

СМИ прочат на «высокую должность в вязниковском рай-

совете», на днях инициировал в Интернете сбор подписей 

за отзыв сенатора Совета Федерации от Владимирской 

области Антона Белякова. 

На сайте www.change.org общественник написал, что 

«сенатор, который в своё время украл закон «21+» у Сул-

тана Хамзаева, а также предложил заксобранию реги-

она принять закон о патриотическом воспитании, когда 

закон был уже принят, не вызывает доверия со стороны 

жителей и негативно влияет на имидж региона. Ранее он 

(Антон Беляков – прим. ред.) был замечен в нарушениях 

ПДД - выезде на «встречку» и препятствии движению 

колоны военной техники, возвращавшейся с парада По-

беды 9 мая на Красной площади».

Пока под интернет-петицией, которую Илья Зотов обе-

щает направить на имя Губернатора Владимирской об-

ласти Светланы Орловой, поставили свои подписи 38 

человек.

Герман ДОЛМАТОВ.

ул. Ленина, 8

реклама

чался ремонт на ул. 
Шоссейной в Ново-
вязниках. 
Другой лот по 

улицам Ленина, 
Свердлова, одному 
участку на Красном 
шоссе и Первомай-
ской выиграло ООО 
«ДСУ №3». Один 

«коврик» на 
Свердлова уже поло-
жен. Работы продол-
жаются. Срок испол-
нения контракта - 20 
дней.

Подготовил
 Анатолий 

ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ЗНАЙ НАШИХ

Владимир Киселёв: 
«Не нарастить госдолг в кризис – 

серьезное достижение»

На июньском заседании Законодательного Собрания 

депутаты рассмотрели 23 вопроса, из них 14 проектов 

областных законов.

Депутаты приняли к сведе-

нию рекомендации участников 

публичных слушаний об ис-

полнении областного бюдже-

та-2015.

По его итогам Владимирская 

область вошла в десятку луч-

ших регионов России по ис-

полнению бюджета. Доходы 

области составили 45,9 мил-

лиардов рублей, расходы - 45,1 

миллиардов рублей. Профицит 

составил 777 миллионов. При 

том, что планировался дефицит 

в 2,5 миллиарда. 

-Это серьёзное достижение, 

и в условиях кризиса сделать 

это было не просто,  - напомнил 

председатель Законодательного 

Собрания Владимир Киселёв. 
Именно благодаря отсутствию 

дефицита область смогла не на-

растить госдолг. Основная доля 

средств областной казны пошла 

на социальную сферу. На неё 

потратили 68% бюджета или 

почти 31 миллиард рублей. 

В 2015 году активно возво-

дились и реконструировались 

детские сады, школы, ледовые 

дворцы, дороги. На дорожное 

хозяйство в прошлом году вы-

делено 4,9 миллиарда, что на 

45% больше трат 2014 года. 

Среди рекомендаций участ-

ников публичных слушаний 

председатель Законодательного 

Собрания особо отметил пред-

ложение администрации обла-

сти предусмотреть расходы на 

обеспечение транспортной ин-

фраструктурой промышленных 

площадок при распределении 

средств дорожного фонда.

 «Если есть инфраструктура, 

если есть дороги к промышлен-

ным площадкам, то инвесторы 

на такие площадки идут  более 

охотно, чем просто «в поле», - 

заметил Владимир Киселёв.
Среди остальных рекомен-

даций отмечено, что органам 

местного самоуправления пред-

ложено продолжить работу по 

укреплению и наращиванию 

доходной базы бюджетов, про-

водить работу по сокращению 

неэффективных расходов, при-

нять меры по снижению долгов 

местных бюджетов. А также 

обеспечивать равные права при 

приобретении путевок в заго-

родные лагеря детям вне зави-

симости от места работы роди-

телей.

Депутаты Заксобрания также 

расширили перечень социаль-

ных услуг на территории Влади-

мирской области для отдельных 

категорий граждан. Теперь в 

него включены приобретение и 

доставка на дом лекарственных 

средств, содействие в получении 

услуг в учреждениях здравоох-

ранения и помощь в проведении 

медицинских мероприятий в 

стационарной организации со-

цобслуживания. Напомним, что 

бесплатная социальная помощь 

оказывается гражданам, чей до-

ход не превышает величины 

полутора прожиточных миниму-

мов. 

На заседании ЗС были так-

же внесены изменения  в закон 

об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей во Вла-

димирской области, предусма-

тривающие ответственность за 

вмешательство в деятельность 

Уполномоченного, воспрепят-

ствование его деятельности в 

виде административного штрафа 

от 2 до 5 тысяч рублей. Сейчас 

такая норма действует в регионе 

в отношении Уполномоченного 

по правам человека и Уполномо-

ченного по правам ребенка.

Были приняты депутатами и 

изменения в закон о порядке 

перемещения транспортных 

средств на штрафстоянки. Те-

перь машину не нужно пере-

мещать на платную штрафсто-

янку, если до начала движения 

эвакуатора водитель появился 

и устранил причину задержа-

ния его транспортного сред-

ства. В областном законе 

уточнено, что в этом случае 

расходы на перемещение 

транспортного средства не 

взимаются.

Так же народные избран-

ники поддержали  законода-

тельную инициативу коллег 

Ивановской областной Думы, 

которые предложили разре-

шить использовать средства 

материнского капитала на 

газификацию домов. В этой 

связи Владимир Киселёв 

подчеркнул, что сегодня со-

ответствующий проект закона 

рассматривается в регионах и 

собирает поддержку в Законо-

дательных Собраниях субъек-

тов РФ.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Владимирской области.

«ОТВАГОВЦЫ» ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Воспитанники военно-

патриотического клуба 

«Отвага» Центра допол-

нительного образования 

детей вернулись из меж-

дународного молодёжно-

го патриотического ла-

геря «Боевое братство». 

Он действовал на базе 

Ковровского окружного 

учебного центра Запад-

ного военного округа. В 

лагере отдохнули и прош-

ли доармейскую подго-

товку более 500 молодых 

людей в возрасте от 14 до 

18 лет из различных реги-

онов России, а также До-

нецка, Луганска и Сирии.

Из Вязников в работе 

лагеря приняли участие 

девять курсантов клуба 

«Отвага» и их руково-

дитель Дамир Акчурин. 

Дамир Хусаинович в 

интервью «Районке» 

рассказал, что «Боевое 

братство» стало для «от-

ваговцев» настоящей 

школой мужества и экза-

меном на стойкость и вы-

носливость.

Всех воспитанников ла-

геря разделили по ротам. 

Распорядок дня в «Бое-

вом братстве» практиче-

ски полностью копировал 

армейские будни: подъ-

ём, зарядка, умывание, 

завтрак, занятия, обед, 

спортивные соревнова-

ния, ужин и культурно-

массовые мероприятия, 

вечерняя поверка и отбой. 

От быта солдат-срочни-

ков режим «Боевого брат-

ства» отличался, пожа-

луй, только отсутствием 

нарядов и караулов. 

Вязниковским ребятам 

особенно запомнились 

занятия, которые с моло-

дёжью проводили боевые 

офицеры,  воевавшие в 

горячих точках. Кроме 

традиционной строевой 

подготовки члены «Бо-

евого братства» смогли 

пострелять из боевого 

оружия,  познакомиться с 

техникой и вооружением, 

которые используются в 

российской армии и даже 

попробовать себя в роли 

танкиста на специальном 

тренажере, полностью 

повторяющем поведение 

боевой машины. 

На занятиях вязниковцы 

также продемонстриро-

вали своим сверстникам, 

чему научились за время 

подготовки в клубе «От-

вага». Так, Алексей Пав-

лов показал настоящий 

класс по сборке и раз-

борке АК-47. Разобрать 

автомат он смог всего за 

девять, а собрать за сем-

надцать секунд. Этому 

результату поразились 

даже боевые офицеры.

Примечательно, что 

педагогу клуба «Отвага» 

Дамиру Акчурину было 

доверено право вести в 

лагере занятия по защите 

от оружия массового по-

ражения. На его занятиях 

подростки познакомились 

с устройством индивиду-

альных средств защиты и 

соревновались в скорости 

и правильности одевания 

ОЗК.

- Очень запомнилось 

общение с сирийскими 

сверстниками, - вспоми-

нает вязниковец из «Бо-

евого братства» Алексей 

Каменев. – Если снача-

ла мы могли общаться с 

ними только через пере-

водчика, то уже в конце 

смены сирийцы понима-

ли нас практически без 

посторонней помощи.

На закрытии лагеря 

первый заместитель ру-

ководителя аппарата об-

ластной администрации 

Виктор Кауров выразил 

надежду, что патриоти-

ческие сборы будут про-

должены. Возможно, в 

будущем подобные сме-

ны будут организованы 

не только летом, но и в 

другие сезоны.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

БЛАГОДАРИМ 
РАЗВИВАЮЩИЙ ДЕТСКИЙ 

ЦЕНТР «УМКА» 
за организацию летнего отдыха наших детей! 

Спасибо педагогу Валентине Александровне 

Трофимовой и педагогу-психологу Татьяне 

Васильевне Родионовой за творческий под-

ход к своей работе. 

Родители: 
Хомякова, Романова, 
Мержоева, Михеева.
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ÊÀÊ ÍÀØÓ ÏÎËÈÖÈÞ 
ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÈ 153 ÃÎÄÀ ÍÀÇÀÄ

Не столь давно российская милиция вновь стала полицией. Но полицию в России неоднократно реорганизовывали и прежде. И, пожалуй, самой 
масштабной реформой оказалась реализованная в 1863 году. Тогда впервые была создана структура органов правопорядка, во многом существую-
щая до сих пор. Проходила реформа и в Вязниковском уезде, о чем будет любопытно вспомнить.

В праздник Рождества Христова 25 де-
кабря 1862 года император Александр 
II утвердил «Временные правила об 
устройстве полиции в городах и уездах». 
Но воплощать в жизнь государеву волю 
на местах пришлось уже в следующем 
году, причем на практике реорганиза-
ция проходила не ранее лета 1863-го и 
заниматься этим пришлось тогдашнему 
владимирскому губернатору генерал-
лейтенанту Александру Самсонову.

До начала 1860-х гг. полицию в гу-
бернских городах возглавлял полицей-
мейстер. Эта должность, которой не 
гнушались и представители большого 
света, могла стать этапной для даль-
нейшей карьеры. Например, племянник 
княгини Евгении Долгоруковой, супру-
ги владимирского губернатора князя 
Ивана Долгорукова Владимир Смирнов 
в 1820-е гг. занимал пост полицеймей-
стера в Нижнем Новгороде, затем 11 лет 
был владимирским вице-губернатором, 
а потом длительное время возглавлял 
Петербургское главное казначейство в 
чине тайного советника. Одним из по-
следних дореформенных владимирских 
полицеймейстеров был подполковник 
Валериан Апрянин, представитель ари-
стократического дворянского рода и со-
стоятельный землевладелец Ковровско-
го и Судогодского уездов.

В уездных городах дореформенную 
полицию возглавлял городничий. Клас-
сический персонаж комедии Гоголя не 
мэр, как многие думают, а начальник 
местной полиции. Далеко не всегда но-
ситель этой должности был бурбоном. 
Например, в Вязниках городничим в 
течение целых 15-ти лет в 1841-1856 
гг. был надворный советник (граждан-
ский чин, равный подполковнику) Петр 
Васильевич Любецкий, выходец из ду-
ховного звания, служивший в вязников-
ской полиции приставом еще в 1830-е 
годы. За беспорочную службу на посту 
вязниковского городничего указом им-
ператора Николая I он в 1847 году был 
награжден орденом св. Анны III степе-
ни. Обзавелся Любецкий и имением в 
Вязниковском уезде — ему принадле-
жала деревня Пески. Выйдя в отставку, 
старый полицейский остался доживать 
свой век в Вязниках и после кончины 
28 октября 1868 года был погребен при 
вязниковской Крестовоздвиженской 
церкви. Там его надгробие из серого гра-
нита сохранилось до сих пор.

В уездах полицией руководил земский 
исправник. В отличие от городничего, 
назначавшегося по линии МВД и, как 
правило, из отставных офицеров, ис-
правник выбирался местным дворян-
ством из числа местных помещиков, 
имевших офицерский (или соответству-
ющий гражданский) чин, сроком на 3 
года. Как правило, на эту хлопотную 
работу шли обедневшие дворяне, не сде-
лавшие карьеры. Насколько свысока от-
носились баре к подобному представи-
телю власти наглядно видно из повести 
Пушкина «Дубровский», где богатый и 
знатный отставной генерал Троекуров 
откровенно третировал исправника.

К примеру, во время Отечественной 
войны 1812 года должность вязников-
ского земского исправника занимал 
коллежский секретарь Александр Васи-

льевич Болотников, до того служивший 
в Московском почтамте. Он активно 
участвовал в формировании 3-го пешего 
казачьего полка Владимирского ополче-
ния летом 1812-го, был награжден брон-
зовой медалью в память Отечественной 
войны и оставался исправником в Вяз-
никовском уезде до 1816 года.

Впрочем, если среди собратьев по 
классу исправник обычно престижем не 
пользовался, то среди крестьян он, нао-

борот, имел огромный вес, порой одним 
своим появлением утихомиривая целые 
толпы смутьянов.

Реформа 1860-х гг. сделала уездную по-
лицию единой. Должности городничих 
и земских исправников упразднялись. 
Были организованы уездные полицей-
ские управления — аналог позднейших 
ОВД. Их возглавили уездные исправ-
ники. Несмотря на похожее название, 
у них был принципиально иной статус. 
Это более не была дворянская полиция. 
Уездный исправник являлся чиновни-
ком МВД и мог не иметь потомственно-
го дворянства. «Благородное» сословие 
никакого влияния на его назначение не 
имело, за исключением губернатора.

Но на практике нередко уездными ис-
правниками становились представи-
тели того же губернского дворянства. 
Порой «дореформенные» исправники 
занимали эту должность и во главе но-
вообразованных уездных полицейских 

управлений. Например, бывший до 1862 
года вязниковским земским исправни-
ком отставной гусарский поручик Фе-
дор Карякин после реформы занял пост 
гороховецкого уездного исправника и 
оставался на нём до самой кончины в 
1880-м. Но назначенцев со стороны всё 
равно было значительно больше, бла-
годаря чему уездные исправники полу-
чили значительную самостоятельность, 
а их статус существенно вырос. Влади-

мирское полицейское управление, как 
и прежде, возглавлял полицеймейстер, 
но полицеймейстерская должность пре-
терпела такую же метаморфозу, как и 
исправничья.

Уезды делились на станы, во главе ко-
торых стояли становые приставы. Го-
рода подразделялись на части, главным 
полицейским в которых был частный 
пристав, и на участки, где руководили 
приставы участковые. Именно оттуда 
пошло выражение «попасть в участок» 
— то есть в первичное отделение поли-
ции, куда обычно доставляли правона-
рушителей. Среди приставов тоже было 
немало отставных офицеров. Но нередко 
пристав мог иметь лишь первый граж-
данский чин коллежского регистратора, 
хотя и этот «елистратишка простой» по-
рой был грозой для подведомственного 
населения. Среди приставов было нема-
ло выходцев из среды чиновников-раз-
ночинцев и духовенства.

Следующий уровень полицейской по-
реформенной иерархии составили по-
мощники приставов и полицейские 
надзиратели (наподобие нынешних де-
журных). Им непосредственно подчиня-
лись нижние чины полиции. Кроме того, 
полицейскими в уездах по-прежнему 
считались сотские и десятские, избирав-
шиеся из крестьян.

Криминогенная обстановка начала 
1860-х гг., когда проводилась реформа, 
по сравнению с нынешней была почти 
идиллической, несмотря на то, что чис-
ленность населения тогдашней Влади-
мирской губернии не уступала нынеш-
ней области (и тогда, и теперь число 
жителей составляло примерно по 1 млн. 
400 тысяч человек). Например, за весь 
1862 год, непосредственно перед нача-
лом полицейской реформы, во Влади-
мирской губернии было зафиксировано 
418 преступлений (сегодня их регистри-
руется больше за неделю). За целый год 
произошло 36 убийств, 12 грабежей, 6 
случаев нанесения увечий и 245 краж. 
К тому же из 418 преступлений 166 от-
носились к бродяжничеству, что тогда 
каралось вплоть до отправки на каторгу 
(сегодня бомжи сами по себе к преступ-
никам не относятся). С одной стороны, 
люди того времени были более бого-
боязненными и законопослушными, а 
с другой — мелкие правонарушения не 
оформлялись, а наказание виновных 
могло проводиться кулаком городового 
и или розгами в участке.

Небольшим оставалось и число поли-
цейских. К 1863 году их насчитывалось 
всего около 200 человек на всю Влади-
мирскую губернию! При этом в городе 
Владимире порядок обеспечивали лишь 
25 полицейских. И хотя потом шта-
ты полиции постоянно увеличивались, 
даже в конце XIX столетия покой почти 
30-тысячного населения Владимира ох-
ранял 71 городовой. 

В Вязниках и Вязниковском уезде 
в начале ХХ века, к примеру, в штате 
Вязниковского уездного полицейского 
управления состояло всего 8 офицеров: 
уездный исправник надворный советник 
(подполковник) Евгений Борисович Се-
линин, его помощник тоже надворный 
советник Федор Васильевич Китаев, че-
тыре полицейских надзирателя (в том 
числе один в Юже, входившей тогда в 
Вязниковский уезд) и два становых при-
става. Городовых же там насчитывалось 
не более 30-ти.

Заплата рядового полицейского к тому 
времени почти сравнялась с жалованьем 
сельского учителя и достигала 300 ру-
блей в год. Владимирский полицеймей-
стер, самый высокооплачиваемый по-
лицейский чин губернии, даже в 1910-е 
годы получал менее 1500 рублей в год, 
притом, что зарплата вице-губернатора 
тогда составляла 4000 рублей в год, а гу-
бернатора — 10 тысяч ежегодно. Тем не 
менее, с учетом тогдашней дешевизны 
полицейские всегда относились к сред-
нему классу, и престиж их профессии в 
обществе был весьма велик.

Николай ФРОЛОВ.

НА ФОТО:

Вязниковский земский исправник 
Федор Карякин.
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МАНИПУЛЯТОР ДО 3-Х ТОНН. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ ДО 5 ТОНН. ЭВАКУАТОР. 

ТЕЛ.: 8�920�923 44 65. 
 реклама

СКОШУ ТРАВУ НА 
ВАШЕМ УЧАСТКЕ. 
ТЕЛ.: 8�904�033 03 25.

реклама

ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА. 
ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.    

реклама

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

МАГАЗИНЫ: 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 8; 
ЛЕНИНА, Д. 29. 

ТЕЛ.: 8�919�016 09 09.    
реклама

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСПИЛОВКИ 

И РАСКОЛКИ ДРОВ. 

ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.
реклама

ПРОДАЮТСЯ 
КАЛИФОРНИЙ-
СКИЕ КРОЛИКИ. 
ТЕЛ.: 8�904�256 28 33, 

8 930�749 11 78.
   реклама

ПРОДАМ ТОРГО-
ВЫЕ ВИТРИНЫ. 

ТЕЛ.: 8�903�833 30 00.
 реклама

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ 

УСЛУГАМИ ГРАВЕРА. 

ТЕЛ.: 8 904 250 30 00.
РЕКЛАМА

ПРОДАМ БЕЗМАСЛЯНЫЙ 
ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР 

ABAC Pole Position OL231: 
Вес - 23 кг, 590 x 275 x 600мм, объём ресивера – 

24 л., производительность 230 л/мин, рабочее 

давление 8 бар, мощность двигателя 1.5кВт. 

Исправен, б/у недолго.

ТЕЛ.: 8 920 904 09 82.  реклама

ВЫБОРЫ - 2016

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8�920�622 96 52.
реклама

*подробности  узнавайте по телефону

*

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, УСТАНОВКА 

САНТЕХПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 11 ЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.
РЕКЛАМА

�СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС ИЛИ ТОРГОВ-

ЛЮ, 15 КВ. М. ПО АДРЕСУ: УЛ.1 МАЯ,15/16 
(В САЛОНЕ СВЯЗИ «МЕГАФОН») 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.
реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж\Б КОЛОДЕЦ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДОПРОВОД. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.  реклама

ПРОДАМ Б/У ТОРГО-
ВЫЕ ВИТРИНЫ. 

ТЕЛ.: (49233)2-55-29.
 реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
От фундамента 

до крыши. 
Брусчатка, плитка, 

шпаклевка,
 штукатурка и т. д. 
ТЕЛ.: 8 906 614 88 77.

РЕКЛАМА

ДРОВА, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. 

ТЕЛ.: 8�910�175�777 8.
 реклама

ООО «Интранить» (Редакция вязниковской еженедельной газеты 

«Районка, 21 век») извещает о своей готовности предоставлять пе-

чатную площадь для публикации агитационных материалов  заре-

гистрированных кандидатов и зарегистрированных избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого со-

зыва 18 сентября 2016 года.

Расценки на публикацию в газете  «Районка, 21 век» составляют:

- Четверть первой полосы газеты – 15 000 руб.;

- Четверть последней полосы газеты – 9 000 руб.;

- Половина первой полосы газеты – 25 000 руб.;

- Половина последней полосы – 18 000 руб.;

- Четверть любой из полос, кроме первой, последней и полосы с 

телепрограммой – 6 000 руб.;

- Половина любой из полос, кроме первой,  последней и полосы с 

телепрограммой – 12 000 руб.;

- Вся полоса, кроме первой, последней и полосы с телепрограммой 

– 20 000 руб.

Лимит печатной площади будет предложен в ходе жеребьёвки. 

Оплата материалов производится в соответствии с нормами избира-

тельного законодательства.

Жеребьёвка платных печатных площадей состоится в пятницу, 15 

августа 2016 года, в 11 часов в помещении редакции газеты «Районка, 

21 век» по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 30 (здание СЭС), каб. 22. 

Справки по тел.: 8 904 250 27 77.

ООО «Интранить» (Редакция вязниковской еженедельной газе-

ты «Районка, 21 век») извещает о своей готовности предоставлять 

печатную площадь для публикации агитационных материалов  

зарегистрированных кандидатов и зарегистрированных избира-

тельных объединений при проведении    выборов в Совет народ-

ных депутатов Вязниковского района третьего созыва и Совет 

народных депутатов МО «Город Вязники» четвёртого созыва, 

которые состоятся 18 сентября 2016 года.

Расценки на публикацию в газете  «Районка, 21 век» составляют:

- Четверть первой полосы газеты – 15 000 руб.;

- Четверть последней полосы газеты – 9 000 руб.;

- Половина первой полосы газеты – 25 000 руб.;

- Половина последней полосы – 18 000 руб.;

- Четверть любой из полос, кроме первой, последней и полосы с 

телепрограммой – 6 000 руб.;

- Половина любой из полос, кроме первой,  последней и полосы 

с телепрограммой – 12 000 руб.;

- Вся полоса, кроме первой, последней и полосы с телепрограм-

мой – 20 000 руб.

Лимит печатной площади будет предложен в ходе жеребьёвки. 

Оплата материалов производится в соответствии с нормами из-

бирательного законодательства.

Жеребьёвка платных печатных площадей состоится в пятницу, 

15 августа 2016 года, в 11 часов в помещении редакции газеты 

«Районка, 21 век» по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 30 (здание 

СЭС), каб. 22. 

Справки по тел.: 8 904 250 27 77.

ООО «Интранить» (Редакция вязниковской еженедельной газеты 

«Районка, 21 век») извещает о своей готовности предоставлять печат-

ную площадь для публикации агитационных материалов  зарегистри-

рованных кандидатов и зарегистрированных избирательных объеди-

нений при проведении выборов в Советы народных депутатов МО 

«Октябрьское» четвёртого созыва, МО «Паустовское» четвёртого 

созыва, МО «Стёпанцевское» четвёртого созыва, МО «Сарыевское» 

четвёртого созыва, МО «Посёлок Мстёра» четвёртого созыва и МО 

«Посёлок Никологоры» пятого созыва, которые состоятся 18 сентя-

бря 2016 года.

Расценки на публикацию в газете  «Районка, 21 век» составляют:

- Четверть первой полосы газеты – 15 000 руб.;

- Четверть последней полосы газеты – 9 000 руб.;

- Половина первой полосы газеты – 25 000 руб.;

- Половина последней полосы – 18 000 руб.;

- Четверть любой из полос, кроме первой, последней и полосы с 

телепрограммой – 6 000 руб.;

- Половина любой из полос, кроме первой,  последней и полосы с 

телепрограммой – 12 000 руб.;

- Вся полоса, кроме первой, последней и полосы с телепрограммой 

– 20 000 руб.

Лимит печатной площади будет предложен в ходе жеребьёвки. 

Оплата материалов производится в соответствии с нормами избира-

тельного законодательства.

Жеребьёвка платных печатных площадей состоится в пятницу, 15 

августа 2016 года, в 11 часов в помещении редакции газеты «Районка, 

21 век» по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 30 (здание СЭС), каб. 22. 

Справки по тел.: 8 904 250 27 77.

ООО «Интранить» извещает о своей готовности оказывать по-

лиграфические услуги по изготовлению агитационных материалов  

зарегистрированных кандидатов и зарегистрированных избира-

тельных объединений при проведении выборов в Совет народ-

ных депутатов Вязниковского района третьего созыва, Совет 

народных депутатов МО «Город Вязники» четвёртого созыва, Со-

вет народных депутатов МО «Октябрьское» четвёртого созыва, 

Совет народных депутатов МО «Паустовское» четвёртого созы-

ва, Совет народных депутатов МО «Стёпанцевское» четвёртого 

созыва, Совет народных депутатов МО «Сарыевское» четвёр-

того созыва, Совет народных депутатов МО «Посёлок Мстёра» 

четвёртого созыва и Совет народных депутатов МО «Посёлок 

Никологоры», которые состоятся 18 сентября 2016 года.

Расценки на полиграфические 

услуги составляют:

ООО «Интранить» извещает о своей готовности оказы-

вать полиграфические услуги по изготовлению агитаци-

онных материалов зарегистрированных кандидатов и 

зарегистрированных избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации седь-

мого созыва 18 сентября 2016 года.

Расценки на полиграфические 

услуги составляют:

Тел.: 8 904 250 27 77.

ВЫБОРЫ-2016 
ООО «Интранить» (Редакция вязниковского интернет-издания 

«Вязники.Ру» (Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-27298 

(от 28.02.2007г.) выдано Федеральной службой по надзору за со-

блюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия) извещает о своей готовности 

предоставлять площади для публикации агитационных материа-

лов  зарегистрированных кандидатов и зарегистрированных из-

бирательных объединений при проведении выборов депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
Расценки на публикацию на страницах интернет-ресурса 

«Вязники.Ру» составляют:
- Размещение динамического баннера (Показы распределены 

пропорционально в течение неднли и дня. Баннер отобража-

ется наряду с другими в слоте, в стоимость не входит производ-

ство баннера) Full Banner (468*60 dpi) вверху страниц проектов 
Вязники.Ру – 3500 руб. за 7 дней.;

- Размещение информационного материала в новостной ленте 
сайта Вязники.Ру – 3000 руб. за 7 дней;

Оплата материалов производится в соответствии с нормами из-
бирательного законодательства.

Жеребьёвка платных площадей состоится в пятницу, 15 августа 
2016 года, в 11 часов в помещении редакции газеты «Районка, 21 

век» по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 30 (здание СЭС), каб. 22. 

Справки по тел.: 8 904 250 27 77.

ВЫБОРЫ-2016 
ООО «Интранить» (Редакция вязниковского интернет-издания 

«Вязники.Ру» (Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-27298 

(от 28.02.2007г.) выдано Федеральной службой по надзору за со-

блюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия) извещает о своей готовности пре-

доставлять площади для публикации агитационных материалов  

зарегистрированных кандидатов и зарегистрированных избира-

тельных объединений при проведении выборов в Совет народ-

ных депутатов Вязниковского района третьего созыва и Совет 

народных депутатов МО «Город Вязники» четвёртого созыва, 

которые состоятся 18 сентября 2016 года.

Расценки на публикацию на страницах интернет-ресурса 

«Вязники.Ру» составляют:

- Размещение динамического баннера (Показы распределены 

пропорционально в течение неднли и дня. Баннер отобража-

ется наряду с другими в слоте, в стоимость не входит производ-

ство баннера) Full Banner (468*60 dpi) вверху страниц проектов 

Вязники.Ру – 3500 руб. за 7 дней.;

- Размещение информационного материала в новостной ленте 

сайта Вязники.Ру – 3000 руб. за 7 дней;

Оплата материалов производится в соответствии с нормами из-

бирательного законодательства.

Жеребьёвка платных площадей состоится в пятницу, 15 августа 

2016 года, в 11 часов в помещении редакции газеты «Районка, 21 

век» по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 30 (здание СЭС), каб. 22. 

Справки по тел.: 8 904 250 27 77.
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    8.07.2016

    9.07.2016

   10.07.2016

     7.07.2016

7

 

5.00 «  « -
 »

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
« »
9.20, 4.20 «  

»
9.50 «  !» 
10.55 «  -

»
12.15, 19.50 «  

» (16+)
13.25 «  »
13.55, 15.15 «  -

» (16+)
16.00 « / -

» (16+)
17.00 «   -

» (16+)
18.00 «  -

»

18.45 «  -
!» (16+)

21.00 « »
21.35 /  « » 
23.35 «  »
23.50 /  « -

» (16+)
1.50, 3.05 /  « -

» (12+)

5.00, 9.15 «  -
»

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 

9.55 «   » 
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35  . 

11.55 /  «  
» (12+)

14.50, 4.45 . -

 
15.00 /  « » 
18.15 «  » 
20.55, 23.55 /  «  

 » 
21.45 . -

  - 2016 . 1/2 

1.50 «  . 
 » (12+)

3.40 /  « -
-2» (12+)

5.00 /  « » 
6.00 «  »
9.00 «   -

» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 
10.20 /  « .  

» (16+)
12.00 «  » 

13.20  

13.50 «  »
15.00, 16.20 /  « -

 » 
19.40 /  « -

» (16+)
22.30 «  »
22.55 /  «  

. . 
» (16+)

0.50 «  » 
2.00 «  » 
3.05 /  «   -

» (18+)

 

5.00, 4.00 «  
» (16+)

6.00, 9.00 « -
 » (16+)

7.00 «   !» 
8.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 « » 
12.00, 16.00, 19.00 « -

 -
 112» (16+)

13.00 «  » 
14.00 /  «  
57» (16+)
15.40, 22.20 «  

!» (16+)
17.00, 3.00 «  -

» (16+)
18.00 «  -

 » (16+)
20.00 /  « -

» (16+)
23.25 /  «  -

» (18+)
1.40 « » (16+)

 

6.00 « »
8.05 «  ..» (16+)
8.40 /  « -

 »
10.40 /  «  -

.  » 
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 « »
11.50 /  «  

» (16+)
13.40 «  » 
14.50 /  «  -

 » (16+)
15.40 /  «   

  -
» (12+)

17.30 «  »
17.40, 4.20 /  « -

 » (12+)
20.00 «  » 
21.45 « , 38» 
22.30 « .  

» (16+)
23.05 « . -

 » (12+)
0.00 « . 25-  

»

 

5.00 «  « -
 »

9.00, 12.00, 15.00 « -
»

9.20 «  -
»

9.50 «  !» 
10.55 «  -

»
12.15 «  » 
13.25 «  »
13.55, 15.15 «  -

» (16+)
16.00, 4.55 « /

» (16+)
17.00 «  »
18.00 «  -

»
18.45 «  -

!» (16+)

19.50 «  » 
21.00 « »
21.30 «  , 

  ». 
 »

23.30 /  «  
:    

« » (12+)
1.20 /  « -

» (16+)
3.10 /  « -

» (16+)

5.00, 9.15 «  -
»

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 

9.55 «   » 
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35  . 

11.55 /  «  
» (12+)

14.50 .  

15.00 /  « » 
18.15 «  » 
21.00 « - » 
23.00 /  «   

» (12+)
0.55 /  «   
 » (12+)

3.00 « » 
3.50 «  »
4.50 /  «  

»

5.00 /  « » 
6.00 «  »
9.00 «   -

» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 

10.20 /  « .  
» (16+)

12.00 «  » 
13.20  

13.50 «  »
15.00, 16.20 /  « -

 » 
19.30 /  «  

» (16+)
21.25 /  «   -

» (16+)
1.20 «  » 
2.25 «  . 

 » (16+)
3.25 /  «   -

» (18+)
4.15 «  -

» (16+)

 

5.00 «  -
» (16+)

6.00, 9.00 « -
 » (16+)

7.00 «   !» 
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 « » (16+)
12.00, 16.05, 19.00 « -

 -
 112» (16+)

13.00 «  » 
14.00 /  « -

» (16+)
17.00 «  » 
20.00 /  «  -

» (16+)
22.00 /  «  -

» (16+)
23.50 /  «   

» 
1.40 /  « » 

 

6.00 « »
8.05 /  « -

 » (12+)
9.40, 11.50 /  « -

 » (12+)
11.30, 14.30, 22.00 « -

»
13.40 «  » 
14.50 « . -

 » (12+)
15.40 /  « -

  » (16+)
17.30 «  »
17.50 /  «  

»
19.40 «   -

»
20.40 «  » 
22.30 «  -

» (12+)
0.25 /  « -

 » (12+)
3.35 « , 38» 
3.50 /  «  

» (12+)

 

6.00, 10.00, 12.00 « -
»

6.10 «   » 
7.00 /  «   -

» (12+)
8.45 /  « . 

 »
9.00 « ,  

!»
9.45 «  »
10.15 « » (12+)
10.55 /  «  -

.   -
» (12+)

12.15 «  -
»

13.15 /  «  -
» (16+)

14.15 «  10  » 
15.00 /  «   -

» (16+)

16.55 /  «  -
.   » 

18.00 «  -
»

18.15 «    
?»

19.10 «  80-  -
. -

 »
21.00 « »
21.20 «  » 
23.00 « ». -

» (16+)
0.35 /  «  -

» (16+)
2.15 /  «   

» (16+)

7.40, 11.25, 14.25 -
 . 

8.00, 11.00, 14.00 
8.10 .  

 (12+)

9.15 «  -
» (12+)

10.10 « .  
» (12+)

11.35, 14.35 /  «  
» (12+)

20.00   
21.00 /  «   
 » (12+)

0.55 /  «  -
» (12+)

5.05 /  « » 
6.00 /  « , « -

!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 -

8.15 «   
» (0+)

8.45 «  » (0+)
9.25 «    

» (0+)
10.20 «  » 

11.00 «    -
» (12+)

12.00 «  -
» (0+)

13.05 «  » (0+)
14.00, 16.20 /  «  

  . 
» (16+)

18.05 «  
...» (16+)

19.00 «  -
»

20.00 «   
» (16+)

21.00 «   !» 
21.50 « » -

» (12+)
23.35 /  «  » 
1.30 «  Life» 
2.20 «  » 

 

5.00 /  «  
» (16+)

5.45 /  «  » 
8.00 /  «101 -

» (6+)
10.00 « » (16+)
10.45 «  -

» (16+)
11.30 «   

» (16+)
12.30 « » (16+)
13.00 «  » 
17.00 «  -

» (16+)
19.00 «  -

»  -
 (16+)

21.00 «  -
»   

23.00 /  «  » 
0.30 /  « -

,   !» 
2.30 /  «  -

» (16+)
3.50 /  «  

» (16+)

 

5.40 « - » 
6.10 /  «    

 » (12+)
7.05 /  «   !»
8.50 «  -

» (6+)
9.15 /  «  » 
11.30, 14.30 « »
11.45 « , 38» 
11.55 /  «   

» (12+)
12.45 /  « » 
14.50 /  « » 
15.25 /  «  -

» (12+)
17.20 /  «   

» (12+)
21.00 « » 
22.10 «  » 
1.20 « .  

» (16+)
1.50 /  «  

» (12+)

 

5.00, 10.00, 12.00 « -
»

6.10 /  «  -
» (16+)

8.10 «  !»
8.45 /  « . 

- »
8.55 « » (16+)
10.15 «  -

» (12+)
10.35 «   »
11.25 « »
12.15 «  »
12.45 
14.25 « ? ? ?»
15.35 «  -

»
16.10 «  ,  
 ». -

 »
17.45 «    

».  
  » (16+)

19.50 «  » 
20.50 «  « -

»
21.50 «   - 
2016 . .  

  »
0.00 «   ». 35 

  -
» (16+)

1.35 /  «  -
 6» (16+)

5.10 /  «   
 54 »

7.00 «  »
7.30 «   »
8.20, 3.20 « -

»

8.50 «  »
9.30 «   »
10.20  . 

.   
11.00, 14.00 
11.20 «  -

»
14.20 /  « -

» (12+)
16.15 /  «   

» (12+)
20.00  
22.00 «   
  -

» (12+)
0.30 /  «  

» (12+)

5.00 /  « » 
6.00 /  « , « -

!» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 -

8.15 «   » 
8.50 «  ».0+
9.25 «  » (0+)
10.20 «  » 
11.00 «  » 
11.45 «  » 
12.45 « -

» (16+)
13.30 « , !» 
14.00, 16.20 /  «  

  . 
» (16+)

18.05 «  
...» (16+)

19.00 «  »
19.50 « » 
20.00 /  « » 
23.55 /  «  » 
1.50 «   -

» (16+)
2.40 «  » (0+)

3.05 /  «   -
» (18+)

4.05 «  -
» (16+)

 

5.00 /  «  
» (16+)

5.40 /  « » 
7.50 /  «  » 
9.30 «  -

»   
11.30 «  -

»  -
 (16+)

13.20 /  «  -
» (16+)

23.30 « » (16+)
1.00 /  « » 

 

6.00 /  « » 

7.45 «  » 
8.15 /  «   

» (16+)
10.05 /  «  

.   -
» (12+)

10.55 «   -
» (12+)

11.30, 0.10 « »
11.45 /  «  

»
13.40 «    

 » (12+)
14.30 «  »
15.00 /  « » 
16.55 /  «   

  » 
20.30 /  «  

» (16+)
0.25 /  « -

» (16+)
2.15 /  «  -

» (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ, 5 М. ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 930 224 99 89.  РЕКЛАМА

  

 : 

, ,  . 

.: 8 915 773 48 40.

  , . 

    . 

  RUF. 

.   . 

.: 8920905 92 05. 

 , , , , 

, .  2-  . . 

.: 8 920 926 43 84.     



№26 (291)8

реклама

реклама



№26 (291) 9

реклама

реклама

реклама



@ 25 (290)

    12.07.2016

    13.07.2016

  11.07.2016

10

  . 

.: 8 915 777 58 51.

ИЗБАВИМ ОТ КРЕДИТНОЙ 
И КОЛЛЕКТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 

Наш адрес: ул. Пушкинская, 2-а, 
бизнес-центр «Радуга», 3 этаж. Тел.: 8 930 748 01 08. 

Дополнительную информацию по деятельности в области права уточняйте по указанному телефону. 
ИП Вербицкий А. А. ИНН 330574769452. Запись в реестре (ОГРНИП) №314333223300039. реклама

реклама

СКОРО ОТКРЫТИЕ 
    

YOTA
 , 

,  

  .

.: 8 999 522 71 64.

    5 . 

 . .: 8 906 558 70 31. .
    

  . 

.: 8 910 175 777 8.  

    

. .: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.

 

5.00 «  » (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 « » (16+)

9.20 «  » 

9.50 «  !» (12+)

10.55 «  » 

12.15, 19.50 «  » 

13.25 «  » (16+)

13.55, 18.45 «  -

!» (16+)

15.15 «  »

16.10, 3.50 «  / -

» (16+)

17.00 «   » 

21.00 « » (16+)

21.35 /  «  » 

23.35 /  « » (18+)

1.45, 3.05 /  « , 

!» (16+)

5.00, 9.15 «  »

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 

9.55 «   » 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

 . 

11.55, 15.00 /  «  

» (12+)

14.50 .  

18.15 «  » (16+)

21.00 /  «  , 

» (12+)

0.50 « .  

 . -

- » (12+)

2.50 /  « -2» 

5.00 /  « » (16+)

6.00 «  » (16+)

8.10 /  «  

» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

 (16+)

10.20 /  « .  

» (16+)

12.00 «  » 

13.15 .  

 (16+)

13.45 «  -

» (16+)

15.00, 16.20 /  « -

 » (16+)

19.40 /  « » (16+)

22.30 «  » (16+)

22.55 /  «  -

. . » 

0.50 «  » 

1.55 «  ...» 

2.55 «  » (0+)

3.05 /  «   -

» (18+)

 

5.00, 1.30 /  « » 

6.00 «  -

» (16+)

7.00 «   !» 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 « » (16+)

9.00 «  » (16+)

11.00 « .  

» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 « -

  112» 

13.00 «  » (16+)

14.00 /  «  » 

17.00 «  » (16+)

18.00 «   

» (16+)

20.00 /  « » (16+)

22.00 «  - » 

23.25 /  «  » 

 

5.45, 21.45 « , 38» 

6.00 « »

8.00 /  «   

 9» (12+)

9.55 /  «   -

  »

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

« »

11.50 « » (16+)

12.55 «   » 

13.55 «  » (16+)

14.50 /  «   

.  -

» (12+)

15.40 /  «   

» (12+)

17.30 «  »

17.40 /  «  -

» (12+)

20.00 «  » (16+)

22.30 « » (16+)

23.05 «  . « -

 » (16+)

0.00 « . 25-  »

0.30 /  « » 

 

5.00 «  » (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 « » (16+)

9.20 «  » 

9.50 «  !» (12+)

10.55 «  » 

12.15, 19.50 «  » 

13.25 «  » (16+)

13.55, 18.45 «  -

!» (16+)

15.15, 4.00 «  / -

» (16+)

17.00 «   » 

21.00 « » (16+)

21.35 /  «  » 

23.35 /  « » (18+)

1.45, 3.05 /  «    

» (16+)

5.00, 9.15 «  »

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 

9.55 «   » 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

 . 

11.55, 15.00 /  «  

» (12+)

14.50 .  

18.15 «  » (16+)

21.00 /  «  , 

» (12+)

0.50 /  «  » 

2.50 /  « -2» 

3.40 «  . -

 » (12+)

4.30 «  »

5.00 /  « » (16+)

6.00 «  » (16+)

8.10 /  «  

» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

 (16+)

10.20 /  « .  

» (16+)

12.00 «  » 

13.15 .  

 (16+)

13.45 «  -

» (16+)

15.00, 16.20 /  « -

 » (16+)

19.40 /  « » (16+)

22.30 «  » (16+)

22.55 /  «  -

. . » 

0.45 «  » 

1.55 «   

» (12+)

2.25 «  » (16+)

3.00 «  » (0+)

3.10 /  «   -

» (18+)

4.05 «  -

» (16+)

 

5.00 «  » (16+)

6.00 «  -

» (16+)

7.00 «   !» 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 « » (16+)

9.00 «  » (16+)

11.00 «  -

 » (16+)

12.00, 16.00, 19.00 « -

  112» 

13.00 «  » (16+)

14.00 /  « » (16+)

17.00, 3.30 «  » 

18.00, 1.40 «  -

 » (16+)

20.00 /  « -

 » (16+)

22.00 «  - » 

23.25 /  «  » 

2.30 «  -

» (16+)

4.30 «  -

» (16+)

 

6.00 « »

8.10 «  ..» (16+)

8.40 /  «  » 

10.35 /  «  . 

  » (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

« »

11.50 /  «  

» (16+)

13.40 «  » (12+)

14.50 «  . « -

 » (16+)

15.40 /  «   

» (12+)

17.30 «  »

17.40, 4.20 /  «  

» (12+)

20.00 «  » (16+)

21.45 « , 38» (16+)

22.30 « , -

!  -

» (16+)

23.05 «  . -

 » (16+)

0.00 « . 25-  »

0.35 /  «  -

» (16+)

3.55 /  «   ,  

   » 

 

5.00 «  » (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 « » (16+)

9.20 «  » 

9.50 «  !» (12+)

10.55 «  » 

12.15, 19.50 «  » 

13.25 «  » (16+)

13.55, 18.45 «  -

!» (16+)

15.15, 3.40 «  / -

» (16+)

17.00 «   » 

21.00 « » (16+)

21.35 /  «  » 

23.35 /  « » (18+)

1.35, 3.05 /  « -

 » (16+)

5.00, 9.15 «  »

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 

9.55 «   » 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

 . 

11.55, 15.00 /  «  

» (12+)

14.50 .  

18.15 «  » 

21.00 /  «  , 

» (12+)

0.50 /  «  -

» 

2.50 /  «  

» (12+)

3.40 « ,   

» (12+)

4.30 «  »

5.00 /  « » (16+)

6.00 «  » (16+)

8.10 /  «  

» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

 (16+)

10.20 /  « .  

» (16+)

12.00 «  » 

13.15 .  

 (16+)

13.45 «  -

» (16+)

15.00, 16.20 /  « -

 » (16+)

19.40 /  « » (16+)

22.30 «  » (16+)

22.55 /  «  -

. . » 

0.50 «  » 

2.00 «  » 

3.05 /  «   -

» (18+)

4.00 «  -

» (16+)

 

5.00, 9.00, 4.30 «  

» (16+)

6.00 «  -

» (16+)

7.00 «   !» 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 « » (16+)

11.00 «  » 

12.00, 16.00, 19.00 « -

  112» 

13.00 «  » (16+)

14.00 /  « -

 » (16+)

17.00, 3.30 «  » 

18.00, 0.30 «  -

 » (16+)

20.00 /  « » 

21.45 «  !» 

23.25 «  2016. 

» (16+)

1.30 «  » (16+)

2.30 «  -

» (16+)

 

6.00 « »

8.10 «  ..» (16+)

8.40 /  «  » 

10.55 /  « » (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

« »

11.50 /  «  

» (16+)

13.40 «  » (12+)

14.50 «  . -

 » (16+)

15.40 /  «   -

  » 

17.30 «  »

17.50 /  «   » 

20.00 «  » (16+)

21.45 « , 38» (16+)

22.30 «  » 

23.05 «  . 

  -

» (16+)

0.00 « . 25-  »

0.35 /  «   -

  »

2.10 /  «  -

  9» (12+)

3.40 /  «  

.  -

» (12+)

4.25 /  «  -

» (12+)
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ПРИЕМ ВРАЧЕЙ: КАРДИОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, ОКУЛИСТА,ТЕРАПЕВТА, ГИНЕКОЛОГА, ПСИХИАТРА, 
НАРКОЛОГА,  ХИРУРГА,  НЕВРОЛОГА,  ЛОР,  УЗИ-ДИАГНОСТИКА.

Cайт: www.budzdorov33.com

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АККУМУЛЯТОРЫ \авто и  мото

реклама. *Подробности по телефону

Закупаем ДОРОГО аккумуляторы б\у всех типов. 35 руб.\кг.

Разовая закупка свыше 100 кг. = 40 руб.\кг.
Имеются в наличии новые аккумуляторы от производителей.

Меняем на новые с доплатой. Гарантия от года с момента покупки. 
Диагностика автогенераторов на диапазон бесплатно*

Подробности на сайте:  www.аккумуляторы-нн.рф

Тел.: 8 905 055 34 25

реклама

Пожалуйста, откликнитесь и 
помогите найти кошку, которую 

второй раз увезли из дома. 
Приметы: Трёхшерстная. Ос-
новной окрас белый, есть не-
большие рыже-серые пятна на 
спинке. Хвост - серый, тонкий. 
На животе шрам от операции. 

Тел.: 8 920 915 98 97.

ФУНДАМЕНТ. КЛАДКА 
КИРПИЧА И БЛОКОВ.                 

КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 

ОТОПЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИКА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
МАТЕРИАЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 961 256 94 64.

 реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
34 м.кв. в здании СЭС на первом этаже. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
 Реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ: навоз, перегной, 

земля, опилки, зола древесная, торф, глина. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.
 Реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 
МОТОЦИКЛЫ И АВТО-

МОБИЛИ ДО 1950 Г.В. 

ВЫЕЗД НА МЕСТО.

 ДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8�904�250 30 00.
РЕКЛАМА

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 880 КВ.М. 

с домом 100 кв.м. в центре города на 
ул.Советской, рядом со Сбербанком.

Отличное место для 
индивидуального предпринимателя 

с небольшим производством.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

 Реклама

ÌÑÒÅÐßÍÈÍÓ ÍÓÆÍÀ ÂÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ!

Обращаемся ко всем с просьбой помочь собрать сред-
ства на оплату дорогостоящего лечения 36-летнего жи-
теля поселка Мстёра Вязниковского района Андрея Ку-
лышова.

Андрею поставили диагноз: нефроангиосклероз, тер-
минальная ХПН (гемодиализ с февраля 2014 года). Ему 
планируется выполнение трансплантации почки в РНЦХ 
имени академика Б. В. Петровского.

Маленькими шагами Андрей Кулышов и его семья 
пытаются победить болезнь. Андрею необходима не 
только трансплантация почки, но и реабилитация, для 
которой нужны дорогостоящие препараты: «Кэмпас» 
и «Солирис». Стоит это более полутора миллионов ру-
блей. Помочь семье Кулышовых может каждый.

ТЕЛЕФОН ЖЕНЫ АНДРЕЯ, 

НОМЕРА СЧЕТОВ, НА КО-

ТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕ-

ЧИСЛЯТЬ ДЕНЬГИ:

Елена Александровна Ку-

лышова - 8 980 754 24 80

НОМЕР КАРТЫ СБЕРБАНКА - 

4276 1000 1703 1565

Р/С – 40817810210000181824.
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ПРО МОЛОДЁЖЬ

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ УМЫ РОССИИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

НА «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»

12

В Камешковском райо-

не завершилась первая 

смена Всероссийского 

образовательного фору-

ма «Территория смыслов 

на Клязьме». Она носи-

ла название «Молодые 

ученые и преподаватели 

общественных наук». На 

семь дней во Владимир-

скую область приехали 

более тысячи представи-

телей профессиональных 

сообществ, студентов, 

аспирантов, победителей 

региональных и феде-

ральных конкурсов из 85 

регионов России. 

В отличие от прошлого года, 

чтобы попасть на форум, мо-

лодым людям предстояло 

пройти специальный отбор. 

В ходе очного собеседования 

сотрудники Росмолодёжи и 

представитель ВУЗов прове-

ряли компетенции кандидатов. 

Так что, можно с уверенностью 

сказать, «Территория смыс-

лов» собрала у себя лучших из 

лучших. Особенно приятно, что 

в первой смене приняли уча-

стие несколько вязниковцев. 

– Акцент был сделан на из-

учении истории Великой                  

Отечественной войны, – гово-

рит участница первой смены, 

председатель молодёжного 

совета при главе админи-

страции Вязниковского рай-

она Ирина Корочкина. – Всех 

участников форума разделили 

на пятьдесят команд. Каждой 

необходимо было выбрать 

какой-то отдельный эпизод 

войны, досконально изучить 

его и подготовить своего рода 

урок-презентацию для школь-

ников.

На языке «Территории смыс-

лов» это называлось работа 

с кейсовыми проектами. Для 

этого молодые гуманитарии 

обращались к военной по-

эзии, фронтовым письмам, 

историческим фотоархивам. В 

частности, команда, в которой 

была задействована Ирина 

Корочкина, занималась изуче-

нием операции «Искра». Исто-

рию важнейшего наступления 

советских войск под Сталин-

градом в сентябре 1943 года, 

результатом которого стал 

прорыв блокады, предлага-

лось донести до детей в форме 

интерактивной игры.

Чтобы повысить уровень про-

ектов и максимально расши-

рить общий кругозор участни-

ков, ежедневно с лекциями на 

форуме выступали ведущие 

российские общественные и 

политические деятели. Так, в 

первый день на «Территорию 

смыслов» приезжал телеве-

дущий и журналист Анатолий 

Вассерман. В день закрытия 

смены «классные часы» про-

вели кандидат исторических 

наук, заведующий кафедрой 

мировой литературы и культу-

ры факультета международной 

журналистики МГИМО Юрий 

Вяземский, а также Министр 

образования и науки Россий-

ской Федерации Дмитрий Ли-

ванов.

В своей лекции Дмитрий 

Викторович отметил, что в 

современном мире на фоне 

глобальных перемен в науке 

и образовании значимость гу-

манитарного знания неуклон-

но растёт. Доказательство 

этому глава Минобрнауки свёл 

к трём основным тезисам: 

важнейшую роль начинает 

играть не предметное знание, 

а умение человека добывать 

необходимую информацию; 

в современном мире отсут-

ствует монополия на знания 

и, наконец, ведущую роль в 

образовании должен играть 

воспитательный компонент. 

В ходе дальнейшей беседы с 

молодыми учёными и препо-

давателями Дмитрий Ливанов 

подробно охарактеризовал 

каждый из этих тезисов. При 

этом министр не стал скры-

вать, что в отечественном об-

разовании остаётся ещё мно-

жество нерешенных задач и, 

возможно, именно участникам 

форума «Территория смыслов 

на Клязьме» предстоит в не 

столь отдалённом будущем 

найти их решение.

Участники форума буквально 

«закидали» Дмитрия Ливано-

ва вопросами. Спрашивали о 

развитии гуманитарных наук 

в России, низком уровне сти-

пендий и зарплат молодых 

ученых. Ливанов, в свою оче-

редь, пообещал разобраться 

в озвученных проблемах. Го-

воря о проблеме дифицита ка-

дров в образовании, министр 

отметил, что в целом по стра-

не нехватки учителей и препо-

давателей ВУЗов не наблю-

дается. При этом в отдельных 

регионах, в том числе и Вла-

димирской области, имеется 

дефицит педагогов по отдель-

ным дисциплинам. Например, 

иностранным языкам. Осо-

бенно ярко это проявляется 

в сельских школах. Однако 

молодые учителя, готовые ра-

ботать на селе, есть, и зада-

ча региональных властей, по 

мнению Дмитрия Викторови-

ча, – всячески поддерживать 

таких специалистов.

Под занавес смены состо-

ялось определение лучших 

кейсов и подведение итогов 

так называемого «Конвейера 

проектов». К сожалению, по 

итогам голосования кейс по 

операции «Искра» не оказался 

в числе победителей. Его опе-

редил проект «Тегеран-43». 

Тем не менее, проекты «Со-

циально-психологическая 

поддержка неполных отцов-

ских семей» студентки педа-

гогического института ВлГУ 

Татьяны Канарейкиной и 

«Просвещенный мультикуль-

турализм» преподавателя 

юридического института ВлГУ 

Микаэля Ахмедова получили 

по 200 тысяч рублей на реали-

зацию.

– «Территория смыслов на 

Клязьме» – это уникальное 

место, где всего за семь дней 

я смогла понять очень многое, 

привезла с собой огромный 

багаж знаний и новых идей, 

– говорит Ирина Корочкина. 

– Сейчас я сама в числе орга-

низаторов работаю с детьми в 

районном загородном лагере 

и уже реализую на практике те 

воспитательные новшества, 

которые почерпнула на фору-

ме.

В рамках форума "Терри-

тория смыслов на Клязьме" 

запланировано восемь те-

матических смен. Молодежь 

представит свои проекты, а 

также примет активное уча-

стие в форсайт-сессиях и 

панельных дискуссиях. Ожи-

дается, что на форуме побы-

вают более 8 тысяч студентов, 

аспирантов, молодых препо-

давателей, учёных в сфере 

IТ-технологий, руководителей 

социальных некоммерческих 

организаций, журналистов и 

моложёжных лидеров.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ. 
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ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5, 350000 РУБ.; 
5/5,2КОМНАТЫ,430000РУБ.; 4/5, 250000 
РУБ.;2/2, 380000РУБ.;4/5, 270000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5,2КОМНАТЫ,650000РУБ; 
1/5, 300000РУБ.; 4/5, 250000РУБ.;
ЗАГОТЗЕРНО, 5/5,370000РУБ; 5/5, 
2К.,600000РУБ.;
ФУБРЫ, 2\2, 160000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 5/5,1100000РУБ.; 1/5, 
950000РУБ.; 1/5, 840000РУБ.;
ТЕКМАШ, 5/9, 630 000РУБ.; 5/9, 
600000РУБ.; 8/9, 830000РУБ.; 9/9, 
450000 РУБ; 3/5, 740000;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 790000; 7/9, 
790000РУБ.; 3/5, 740000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2,490000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 890000 РУБ.; 6/9, 
60000РУБ.; 6/9, 525000 РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 1/2,490000РУБ.;
СТ.МСТЕРА,4/5, 580000РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 315000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 2/2, 490000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 2/2,420000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР , 2/5, 1200000 РУБ.; 3/3,960000 
РУБ.; 2/4,1260000 РУБ.; 2/4, 1390000 
РУБ.; 2/3,1260000 РУБ.; 2/4, 
1350000 РУБ.; 2/4, 1100000РУБ.; 3/5, 
1050000РУБ.; 3/5, 1290000РУБ.; 1/2, 
650000РУБ.; 2/2, 1050000РУБ.;
АВТОВОКЗАЛ, 1\2, 780000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5\5,1090000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 1290000РУБ.; 3/5, 
1490000РУБ.;
ТЕКМАШ , 2/2, 1350000 РУБ.; 2/3, 
1160000 РУБ.;
ЦЕНТР ,2/2, 680000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1/5, 1100000 РУБ.; 2/2, 
700000РУБ.;
ЛЬНОКОМБИНАТ, 2/3, 840000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ,2/2, 630000РУБ.; 
2/2,1200000 РУБ.; 1/5, 1000000 РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/2, 685000 РУБ.; 2/2, 
700000РУБ.; 3\3, 850000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 840000РУБ.; 2/2, 
210000РУБ.;
Д.ПАУСТОВО, 3/3, 450000РУБ.; 2/2, 
320000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 2/5,950000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/1, 220000 РУБ.;
П. ЛУКНОВО, 1/2 , 450 000 РУБ.; 2/2, 
790000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 2/2,785000РУБ.;
Д.МАЛОВСКАЯ,1/1, 650 000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 2/5, 1680000РУБ.; 2/5, 1800000 
РУБ.; 2/4, 1370000РУБ.; 5/5, 1390000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/5, 1800000 РУБ.; 2/5, 
1850000РУБ.;1/2,2100000РУБ.; 1/5, 
1600000 РУБ.; 1/9, 1320000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 8/9, 1590000 РУБ.; 2/5, 
1300000 РУБ.;
ЗАГОТЗЕРНО, 2/2, 1490000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1260000 РУБ;
ФУБРЫ, 1/2, 1050000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 3/5,1470000РУБ.; 5/5, 
1260000 РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 950000 РУБ.; 1/2, 
1260000 РУБ.; (1/2 ДОЛЯ), 270000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 1/5, 850000 РУБ.;
П. ЛУКНОВО, 2/2, 735000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ,2/3, 980000РУБ.; 2/5, 
1100000РУБ.;
П. ПРИОЗЕРНЫЙ, 1/2, 950000 РУБ.;
СТ.МСТЕРА, 4/5, 1430 000 РУБ.;
СТ.САРЫЕВО, 1/1, 590000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;

ДОМА:
ЕФИМЬЕВО,2000000РУБ.;
СЕВЕР,1500000РУБ.; 2550000РУБ.;
ТЕКМАШ, 5200000РУБ.;
ПЕТРИНО, 2500000РУБ.; 1600000 РУБ.; 
600000 РУБ.;
ЦЕНТР, 1600 000 РУБ.; 630000РУБ.; 
1/2ДОЛЯ, 840 000РУБ.; 950 000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1 690 000 РУБ.; 920 000 
РУБ.; 2 100 000 РУБ.; 1 300 000 РУБ.; 
3600 000 РУБ.; 3500000; 1790000 РУБ.; 
740000 РУБ.; 1365000 РУБ.; 500000РУБ.; 
1290000РУБ.;
КОМЗЯКИ, 4600 000 РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 630 000 РУБ.; 
850 000 РУБ.; 800000РУБ.;500000РУБ.; 
1200000РУБ.; 1100000 РУБ.; 1290000 РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 890000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.; 325000РУБ.; 
420000 РУБ.;
Д.СЕРГЕЕВО, 420000 РУБ.:
Д. Б. УДОЛЫ, 630000 РУБ.;
Д. М.УДОЛЫ, 350000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 500 000 РУБ.; 450000РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 650 000 РУБ.; 740 000РУБ.; 
2500000РУБ.; 525000РУБ.;
Д.НОВОСЕЛКА, 525000 РУБ.;
Д. ПИРОВЫ ГОРОДИЩИ, 6150 000 РУБ.;
Д. СЕРКОВО, 635000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 1800000РУБ.;
Д. ШАТНЕВО, 450000РУБ.;
Д. КЛИМОВСКАЯ, 475 000 РУБ.;
Д. ИГУМЕНЦЕВО, 315 000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 170 000 РУБ.:
Д. УСАДЫ, 315 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО,1/2 ДОЛЯ, 150 000 РУБ.;
С.ГОРКИ, 315 000 РУБ.;
Д. СЕЛЬЦОВЫ-ДЕРЕВЕНЬКИ, 250 000 РУБ.;
Д.БУРКОВО, 290 000 РУБ.;
Д.СТАРЫГИНО, 370000РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 670000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;

ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА И 1/2 ДОЛЯ 
ЗЕМ.УЧ., РАЙОН ТОЛМАЧЕВО-350000 РУБ.;
ПРОДАЕТСЯ 1/5 И 5/24 И 1/3 ДОЛИ 
ТРЕХКОМН. КВ. ПОД ПРОПИСКУ, 
60000 РУБ., 70000 РУБ.;

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ЗЕМ. 
УЧАСТКИ ПОД ИЖС.

КУПИМ МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 
МИКРОРАЙОНЕ, ДО 400000 РУБ.
ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ КВАРТИР ПОД 
НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА.
ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ СКОТНОГО ДВО-
РА (ФЕРМА), 3 000000 РУБ.;
ПРОДАЕТСЯ 2Х ЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ 
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМ. УЧАСТКОМ 
В Д. БУРКОВО,400000 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

АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

Срочно продается 1 комн.кв-ра, 
р-он Текмаш, 3/5панел, об.пл.33.2 
кв.м.,740000руб., Тел.: 8 920 905 
59 16.

Продается 1 комн.кв. 
район Текмаш, 9/9, 28.4 кв.м., 
450000руб., тел:89209055916;

Продается 3к. квартира р-н 
Ефимьево, 2/5, общ. пл.: 58,4 кв.м., 
1300000 руб.Тел.: 89209055916;

Срочно продается комна-
та в общежитии 290 000 руб.: 
89209055916

Срочно продается комната гости-
ничного типа ул.Металлистов д.23, 
350 000 руб. тел.:89209014157

Продается 2х комн.кв-ра р-н 
Север,1/2, об.пл.38.6кв.м., 650000 
руб., 89209014157;

Продается 2х комн.кв-
ра, район ж/д Вокзал,2/2, 
об.пл.38.7кв.м.,450000 руб., 
89209014157

Срочно продается 1 комн.кв. 
район Север, 1/5, об.пл. 32,4 кв.м, 
840000руб., 89209014157;

Продается 1к. комн.кв-ра 
район Толмачево, 3/5, об.пл.30.1, 
740000руб.,тел: 89209055916;

Меняю 4х к.кв-ру р-н Север на 
две двухкомнатные кв-ры, тел: 
89209014157;

Продается 1комн.кв-ра 
п.Лукново, все удобства, 
490000руб, тел: 89209055916;

Продается земельный участок 
3 сотки с торговым павильоном, 
1000000руб., 89209055916;

Продается земельный участок, 
трасса М 7, 15 сот., 100000 руб.; 
89209014157

Срочно продается 2-х этажный 
коттедж в дер. Войново 88 кв.м, без 
внутренней отделки зем.уч. 38 со-
ток, 670000руб., тел;89209055916

Адрес сайта АН Вариант 33: 
www.varian-t33.ru

Срочный выкуп 
недвижимости. 

Тел.: 8 920 901 41 57.

АН Вариант 33 
оказывает услуги 
по составлению 

деклараций. 
Тел.: 3-09-24.

Купим малосемейку от 33 
кв.м. в любом районе города и 
в любом состоянии до 400000 
руб. Тел.: 8 920 901 41 57.

Продается доля зем. уч. с 
жил. домом под прописку. 
Цена: 60 000 руб. Тел.: 8 920 
905 59 16.

Адрес: г. Вязники, ул. 
Ленина, офис Вариант 33 

у дома № 13

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

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.

Продам ИЖ-планета 4, сост. 
среднее. Без документов, не кра-
деный, не в угоне. Тел.: 8 900 47 
77 268. 

Продаю ВАЗ 2110, 1999 г.в. 
Тел.: 8 910 77 35 209. 

Продам Hyundai Gets 2009 г. в., 
синий. 97 л.с, 1,4 мт, Зиминяя ре-
зина. Тел.: 8 910 772 51 13. 

Продам Volkswagen Passat, 
1996 г. в., дв.: 1,6. Тел.: 8 920 621 
59 49.

Продам мотоцикл ДНЕПР, цена 
договорная при осмотре. Тел.: 
3-97-93, 8 920 931 94 79.

Продам 2 новые шины на МА-
ТИЗ 155х65, цена 2700 руб. Тел.: 
8 915 798 34 90.

Продам летнюю резину Карди-
ант спорт 205\65 R15, 4 шт., 4 000 
руб. Тел.: 8 905 144 41 12.

Продам запчасти на классику. 
Тел.: 8 904 256 28 33.

Продается дом в п. Никологоры. 
Газ, вода, свет. 12 сот. земли. Тел.: 
8 919 003 06 10. 

Продаётся ½ деревянного 
дома, 49 кв.м., р-н. Нововязники, 
ул. Привокзальная, 28/1. Инди-
вид. отопл. 11,2 сот. земли. Тел.: 
8 920 920 42 62. 

Продам жилой дом по ул. Гон-
чарова, д. 14. г. Вязники. Тел.: 
8 920 926 96 12. 

реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    

   реклама

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ-

РАЗНОРАБОЧИХ.

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    
   реклама
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ПРОДАМ 3-Х КОМН. КВ. 

В М-НЕ ЕФИМЬЕВО, Д.1, 

В СЕРЕДИНЕ ДОМА, 4 ЭТ. 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.
реклама

ДЕЛАЮ ЗАБОРЫ. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. 

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.
реклама

Продам дом в д. Медведево. 
Сарай, баня, сад, участок 96 сот. 
Вода в доме. Тел.: 8 904 037 40 98. 

Продаётся дом в д. Б. Удолы, 
печное отопление, 33 сотки земли. 
Тел.: 8 910 773 25 34.

Продаётся жилой дом в пос. 
Стёпанцево, 15 сот. земли. Вода, 
баня, гараж, постройки. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продаётся дом в д. Во-
робьёвка, 14 соток, 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 910 773 25 43.                                                                              
Продаётся дом в п. Никологоры. 
Печное отопление, вода. Тел.: 
8 904 959 13 70.

Продается дом в д. Эдон, недо-
рого. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продам помещение под офис 
или магазин на ул. Чехова, 45 кв. м. 
Или аренда. Тел.: 8 919 021 40 75.  

Продаётся здание столярной 
мастерской, 162 кв. м., 43 сот. 
земли, в д. Воробьёвка. Тел.: 
8 915 776 91 42.

Продается жилой дом в д. Бур-
цево. Тел.: 8 919 024 43 57. 

Продам 1\2 дома в р-не Попов-
ки. Все удобства. Цена 1 млн. 50 
тыс. руб. Тел.: 8 905 143 67 41.

Продается новый дом с мансар-
дой из профилированного бруса. 
Есть электричество, 2-е скважины, 
30 соток земли. Коммуникации 
по участку. Возможен обмен. 900 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 926 409 33 
06, 8 920 939 13 77. 

Продается кирпичный дом в 
р-не Ненашево, имеется газ, вода 
скважина, отстойники. Участок 11 
сот. Тел.: 8 910 676 160 7. 

Продам жилой дом на ул. Гонча-
рова, 14. Тел.: 8 920 926 96 12. 

Продаётся 1 комн. кв. в Дечин-
ском, 2/5, 30,8 кв.м., 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 919 25 31. 

Срочно продам уютную одно-
комнатную квартиру, п. Октябрь-
ский. Тел.: 8 925 639 48 12. 

Продается 1 комн. кв.  в м-не 
Дечинский, 2\5, в\у. Тел.: 8 919 003 
73 14. 

Продается 1 комн. кв. в р-не Се-
вер. Тел.:  8 915 798 23 50. 

Продается 1 комн. кв. на ул. 
Пушкинская, д. 21, 33 кв. м. Ин-
дивид. отопл., все условия. Тел.: 
8 920 91 94 674. 

Продается 1 комн. кв. на ул. 
Фейгина (в центре), инд. отопл., 
вода, канализация. 2 эт. Тел.: 
8 910 773 25 34. 

Продается 1 комн. кв. в р-не 
Колонии. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 920 923 79 74.   

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Текмаш, 9\9. Тел.: 8 920 905 98 07. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер,2\5 эт., ул. Чехова. Тел.: 
8 915 763 39 38. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Север, 
5\5 эт. С ремонтом. Тел.: 8 920 111 
84 20. 

Продаётся 2 комн. кв. на ул. Ря-
биновая, д. 8, 52,4 кв.м., 2/2 кирп. 
дома. Тел.: 8 915 775 32 66. 

Продается 2-х комн. кв., 2\2, 
м-н Север, чистая, светлая не 
угловая, удобно расположены 
магазины и поликлиника. Тел.: 
8 919 023 81 50. 

Продается 2-х комн. кв. у\п в 
м-не Север, 3\9 кирп. дома. Тел.: 
8 930 834 33 01.

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Колония, 42 кв. м., 2\3. Все усло-
вия. Тел.: 8 919 021 52 76. 

Продается 2-х комн. кв. в р-не 
Север, 2\2. Без ванны. Звонить по-
сле 15:00. Тел.: 2-13-91. 

Продается 2-х комн. кв. на ул. 
Чехова, 2/2, в\у. Цена: 960 000 руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 904 035 57 00. 

Продается 2-х комн. кв. на ул. 
Калина, м-н «Текмаш», 52,5 кв. м., 

ПРОДАЕТСЯ 
2-Х КОМН. КВ. 

в м-не Нововязники, 

430 тыс. руб. СРОЧНО!
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.

реклама

К Р Ы Ш И 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.     

реклама

Изготовим и установим не-
дорого: козырьки, ограды, за-
боры, ворота с элементами ху-
дожественной ковки. Образцы 
на сайте: www.kovkagotov.ru. 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10. 

Токарные и фрезерные ра-
боты. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10. 

ТРЕБУЮТСЯ 
продавцы - консультанты 

В САЛОН СОТОВОЙ 
СВЯЗИ. 

Тел.: 2 55 29.
реклама

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА 
ТЕЛ.: 8 920 905 17 17. 

реклама

4\4. Тел.: 8 920 926 16 69. 
Продается 2-х комн. кв. со всеми 

удобствами в р-не Север. Есть раз-
решение на уст. индивидуального 
отопления. Тел.: 8 920 908 34 94. 

Продается 2-х комн. кв. 1/2 эт. 
дома в д. Чудиново. Тел.:  6-03-94, 
8 919 014 84 07. 

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Дечинский, 3\5. Не угловая. Тел.: 
8 904 591 12 69.

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Север, 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 920 621 71 92. 

Продается 2-х комн. кв. в п. 
Приозёрный (Никологоры), 2 этаж. 
в\у Тел.: 8 915 776 91 42.

Продается 2-х комн. кв.  у\п в 
п. Октябрьский, 3 этаж, в\у, боль-
шая лоджия. Сделан ремонт.  Тел.: 
8 919 021 40 75. 

Продается 2-х комн. кв. в д. 
Галкино, 1 этаж. Вода, санузел, 
печное отопление. Недорого Тел.: 
8 910 773 25 34.                                                                                                                                             

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Север в 2-х эт. доме. Все условия, 
ремонт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. 
Первомайский, 1 этаж. Инд. ото-
пление. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продаётся 2-х комн. кв. у\п, м\н 
Ефимьево, 4.  3 этаж. Ремонт, га-
раж, участок. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продается 2-х комн. кв. у\п 
в м-не Текмаш, 4 этаж. Тел.: 
8 919 029 50 47. 

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Север, хрущевка, пл.: 45,4 кв. м, 1\5. 
Окна-ПВХ, новое отопл. Цена 1 млн. 
400 тыс. руб. Тел.: 8 915 762 09 18.

Продается 2-х комн. кв. в м-не 
Дечинский, 44 кв. м., 5\5. Тел.: 
8 920 902 53 31. 

Обменяем на дом или прода-
дим 2 комн. кв. с евроремонтом на 
ул. Рябиновой. Индив. отопл. Тел.: 
8 910 091 42 30. 

Продается или сдается 3-х 
комн. кв. в м-не Ефимьево. Тел.: 
8 920 903 12 20. 

Продается  3-х комн. кв. в 
Лукнове. Евроремонт. Индивид. 
отопл., в/у. Тел.: 8 904 030 65 32.

Продается 3-х комн. кв.  в м-не 
Нововязники до переезда, 2\2, 
45,3 кв. м. Индивид. отопл., вода. 
Частичные уд. Тел.: 8 910 67 618 05. 

Продаю 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер. Тел.: 8 930 740 42 60. 

Продается 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 1, 8\9. Лифт, в управ-
лении ТСЖ. 63 кв. м., у\п, балкон – 
лоджия, стеклопакет. Туалет, ван-
ная – кафель. Цена: 1 млн. 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 906 88 54. 

Срочно продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, 2/5. С ремонтом. Тел.: 
8 910 776 49 52. 

Продам 3-х комн. кв. на ул. 
Ленина, 23. 1\9. 65.7 кв. м. Тел.: 
8 919 007 14 45. 

Продается 3-х ком. кв. м-н Се-
вер на ул. Комсомольская, 3 этаж, 
в\у. Тел.: 8 915 757 58 02.

Продаю 3-х комн. кв. в п. 
Лукново, 1\2. Недорого. Тел.: 
8 961 251 43 63.

Продается 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 63 кв. м. Цена 1 млн. 250 
тыс. руб. Тел.: 8 915 752 84 52. 

Продается 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 910 093 04 16.  

Продам 3-х комн. кв. в м-не 
Текмаш, 2\2, 50 кв. м. Все удоб-
ства, участок, сарай. Тел.: 
8 910 772 44 98, 2-22-41. 

Продается 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 2\3. Индивид. отопл. 
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 
8 920 912 52 38. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер. Тел.: 8 910 176 46 40.

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 904 957 44 57. 

Продается 4-х комн. кв. в п. 
Мстёра на ул. Ново-Фабричная, 
печное отопление. Недорого. Тел.: 
8 961 251 43 63. 

Продается 2 комнаты в обще-
житии, 3\5 кирпичн., ул. Мельнич-
ный проезд, 4. Можно под мат. ка-
питал. Тел.: 8 920 916 73 50. 

Продам 2 комнаты в коммунал-
ке. Тел.: 8 999 774 95 18, 8 915 797 
04 69. 

Продается гараж в р-не 
Ефимьево (около ЗС), цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 903 12 20.

Продам гараж, кирпичный в 
м-не Север (Леспромхоз). Тел.: 
8 919 00 62 102. 

Продается земельный участок 
в п. Мстёра, 7 сот., коммуникации 
рядом. Тел.: 8 919 024 43 57.           

 Продаётся земельный участок 
9.6 соток по ул. Юбилейная.   Тел.: 
8 919 024 43 57.     

Продается 1\2 земельного 
участка в д. Лихая Пожня. Тел.: 
8 919 024 43 57.

Продаётся земельный участок 
15 соток в д. Жарцы, д. 12. Недо-
рого. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продается 13 соток в п. 
Степанцево, ул. Пролетарская, 61. 
Тел.: 8 919 024 43 57.

Сдам 2-х комн. кв. меблиро-
ванная, с быт. техникой. Тел.: 
8 904 258 23 98. 

Сдам 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский. Тел.: 8 920 935 21 60.

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Север. 
Тел.: 8 920 945 92 38.

Сдам 1 комн. кв. в\у в р-не Се-
вер. Русской семье, на дл. срок. 
Тел.: 8 920 919 60 58. 

Сдам квартиру в р-не Колонии. 
Тел.: 8 904 957 44 57.

Услуги электрика. Тел.: 
8 920 919 43 79. Сергей 

Электрик профессионал. 
Стаж работы 25 лет. Тел.: 
8 920 937 23 80. Владимир 
Алексеевич. 

Квалифицированный элек-
трик. Тел.: 8 920 621 66 32. 

Мастер на час, мелкий ремонт 
по дому. Тел.: 8 920 624 68 57. 

Сантехнические работы. 
Тел.: 8 920 624 68 57. 

Отстойники, канализации. 
Качественно и недорого. Тел.: 
8 920 90 30 295

Согну профильную трубу. 
Мелкие сварочные работы. 
Тел.: 8 920 90 30 295. 

Английский язык. Репетитор. 
Тел.: 8 910 184 20 01. 

Ремонт стиральных машин, пы-
лесосов, холодильников, микро-
волновок, мясорубок и др. быт. 
техники. Тел.: 8 915 769 52 95. 

Выполним строительные и 
отделочные работы под ключ. 
Тел.: 8 904 599 30 91.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется на работу токарь, 
фрезеровщик, дежурный сле-
сарь, сварщик. Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10.

Требуется водитель с кат. 
Е. Без в\п, с опытом работы. 
З\п по собеседованию Тел.: 
8 920 904 54 36.

Требуется продавец. Строй-
материалы. График - подмена в 
выходные. Тел.: 8 904 030 65 32.

В фирму «Радоница» требу-
ется полировщик, гравюр, раз-
норабочие. Тел.: 8 920 928 90 
82, 8 910 772 45 35.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Отдел: 

ОДЕЖДА, КОСМЕТИКА. 

ТЕЛ.: 8 915 798 23 04.

ПРОДАМ 3-Х КОМН. 
КВ. В Р-НЕ СЕВЕР. ТЕЛ.: 

8�910�176 46 40.    реклама
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ЗНАКОМСТВА реклама

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 ДОКУМЕН-

ТОВ , СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ И ПРОЧЕЕ. 

ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ ОСТАЮТСЯ 
У КЛИЕНТА ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСА-
НИЯ 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. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 760 000 
1-КОМН. КВ. В П. ЛУКНОВО 3/3 ЭТ. – 
700 000 
1-КОМН. КВ. В М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5 
ЭТ.- 800 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 
2/5 ЭТ. – 850 000
 
2-КОМН. КВ. В ДЕР. ПАУСТОВО 3/3 
ЭТ. – 350 000 
2-КОМН. КВ. НА СТ. МСТЁРА 1/5 ЭТ.- 
750 000 
2-КОМН. КВ. В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1/2 
ЭТ. – 630 000 
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ. 
– 900 000 ; 735 000 ТОРГ С РЕМОНТОМ 
СРОЧНО.
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2ЭТ. 
– 600 000 ; 1000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 
1400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 
ЭТ. – 1150 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 
1/5 ЭТ. – 1400 000 
3-КОМН. КВ. В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 2/5 
ЭТ. – 1 400 000 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2 
УРОВ. – 1700 000
3-КОМН. КВ. М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5 
ЭТ.-120000 СРОЧНО.ПЛ.58.7 КВ.М
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л.ТОЛСТОГО 1/5 
ЭТ. - 1750000
3-Х КОМН. КВ. УЛ. СТАХАНОВСКАЯ 5/5 
ЭТ. - 1650000

4-КОМН. КВ. УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
2 УР. – 2 400 00 СРОЧНО.
4-КОМН. КВ. УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 5/5 
ЭТ. -1800 000

КОМНАТЫ
КОМНАТЫ: В ПРОЕЗДЕ МЕЛЬНИЧ-
НЫЙ 3/5 ЭТ. – 300 000 СРОЧНО 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350 000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 
8/9 ЭТ. – 400 000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ 1/3 ЭТ.- 480 000
 

ДОМА              
ДОМ НА УЛ. Г. ТИТОВА – 2 600 000 ДОМ 
В Д. АГАФОНОВО – 450000
ДОМ Д. СЕРКОВО – 450000 МОЖНО 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. СРОЧНО
ДОМ МКР-ОН НОВОВЯЗНИКИ- 900 000 
ТОРГ СРОЧНО
ДОМ Д. МЕДВЕДЕВО - 430000

1/2 ДОМА НА УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ – 
380 000 
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 
1/3 ДОМА НА УЛ. ПУГАЧЕВА – 400 000
1/2 ДОМА НА УЛ. НАГОРНОЙ - 500 000 
ТОРГ СРОЧНО.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ : 15 С. В Д. Б. 
ХОЛМ – 400 000 
УЧАСТОК Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 
С. – 200 000 
УЧАСТОК 10 С. НА УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ – 
150 000
УЧАСТОК 8 СОТОК Г. ВЯЗНИКИ УЛ. 
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ - 570000

ГАРАЖИ : 
ГАРАЖ ГСК-5 «ЮЖНЫЙ» - 50000
                                                                                                              

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 
ГАРАНТ-АН.РФ

Тел.: 8-919-001-52-52 ; 
8-910-177-14-16 

Наш адрес: ул. Ленина, 45 
(ТЦ «АТАК» , здание «ТМК-

Инструмент», 2 этаж)
реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 

И БЫТ. ТЕХНИКА.
 реклама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

реклама
3

Продам длинное платье р-р 
46 – 48, с перчатками.  Тел.: 
8 920 915 25 77.

Продается красивое свадеб-
ное платье, р.42-44, состояние 
отличн. Перчатки в подарок. 
Тел.: 8 915 760 32 55.

Продаю шикарные, новые, со-
временные босоножки, 39 размер, 
700 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам новые рабочие ботинки 
р-р 42, 43, 44. Тел.: 8 910 181 36 30.

Срочно продается шуба евро-
мутон с большим английским во-
ротником из норки, цвет черный, 
р. 52-54, рост – 168, почти новая, 
недорого. Тел.: 8 920 623 76 16.

Продаю вещи по 100 руб. 
Тел.: 8 920 900 83 92.

Продаю новую летнюю спец-
овку (куртку и брюки), разм. 56. 
Тел.: 8 920 910 10 86.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8�920�909 65 27.   
реклама

14

Приезжий мужчина по-
знакомится с симпатичной 
женщиной 38-51 г. Тел.: 
8 961 254 85 05.

КНИЖНАЯ 
ЛАВКА 

на ул. Ленина, 13А. 
АКЦИЯ

ЦЕНЫ ОТ 10 РУБ. 
КНИГООБМЕН, 

ЗАКАЗЫ.
ПОКУПАЕМ
книги, открытки

ПРИНИМАЕМ 
МАКУЛАТУРУ. 

Тел.: 8 915 765 45 90.
реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. 

СВАРКА. БЕСЕДКИ. 

ФУНДАМЕНТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.  
реклама

Продам недорого навигатор 
«Ритмик» и автомагнитолу «Су-
пра». Тел.: 8 915 756 60 37.

Продаю фотоаппарат 1000 
руб., светильник 1000 руб. Тел.: 
8 920 900 83 92.

Продам инкубатор на 100 
яиц, ручной переворот, 3500 
руб. Тел.: 8 910 182 20 07.

Куплю инкубатор на 50-100 
яиц. Тел.: 8 905 611 27 94.

Приму в дар или куплю недо-
рого сот. телефон Нокиа 6700 
классик. Можно в неисправном 
состоянии. Тел.: 8 919 008 18 08.

Продам пластиковое окно 
140 Х 140 см. б\у. Недорого. 
Тел.: 8 920 945 93 30.

Приму в дар или куплю недо-
рого сот. телефон Нокиа 6700 
классик. Можно в неисправном 
состоянии. Тел.: 8 919 008 18 08.

Продам плиты перекрытия. 
Тел.: 8 904 599 30 91.

Куплю манекены. Тел.: 
8 920 901 99 57.

Продам 4-х конф. Газовую 
плиту. Тел.: 2-65-26, 8 930 221 
89 33.

Продам ковер 2х4. Недорого. 
Тел.: 2-65-26, 8 930 221 89 33.

Продаю активаторную сти-
ральную машину с центрифу-
гой. Тел.: 8 905 616 31 82.

Куплю металлолом, само-
вывоз и газ. колонку. Тел.: 
8 904 959 31 21.

Куплю новогодние игруш-
ки, самовар, статуэтки. Тел.: 
8 904 959 31 21.

Куплю металлолом. Тел.: 
8 910 175 777 8.

Куплю спортивные гири. 
Тел.: 8 910 175 777 8.

Куплю ручную косу, опахи-
ватель для картофеля. Тел.: 
8 920 628 08 01.

Куплю ванну 1,8 м. в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 920 628 08 
01.

Куплю баллоны: кисло-
род, азот, гелий, углекислота 
и т. д., кроме пропана. Тел.: 
8 920 903 12 19.

Куплю газовую колонку, 
можно в неисправном состоя-
нии. Тел.: 8 969 761 84 23.

Продаётся чугунный радиа-
тор, 11 секций (чистый), газо-
вая колонка «Нева» (рабочая). 
Тел.: 8 920 901 25 10.

Продам газовую плиту, 2-х 
конфорочная. И газ. баллон с 
редуктором, полностью заря-
жен. Тел.: 2-46-34.

Продаю газ плиту «Дари-
на», б/у, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам котел-газовый, АОГВ 
11,6 - Ростов, б/у недорого. 
Тел.: 8 920 906 64 14.

Продам котел газовый 
и угольно-дровяной. Тел.: 
8 910 182 20 07.

Продается котел «Конорд», 
одноконтурный в хорошем со-
стоянии. Цена 7000 руб. Тел.: 
8 920 940 17 67.

Продам газовые баллоны: 
пропан, пустые, 500 руб./шт. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

Продам 3-х литр. банки. Тел.: 
8 920 626 46 76.

Продам стеклянные банки 
для консервирования в упаков-
ках. Тел.: 8 900 584 75 00.

Продам пластиковые бочки, 
б/у, 130 л.\ 700 руб. Доставка. 
Тел.: 8 920 908 34 84.

Продам банки стеклянные 
трёхлитровые и 0,5 литра, не-
дорого. Тел.: 8 904 032 85 67. 

Большой ассортимент рас-
сады: помидоры, перец, цветы. 
Тел.: 8 915 795 91 46.

Продаю резной палисад, 
красивые наличники б/у. Тел.: 
8 930 837 56 59.

Продам кирпич полуторный, 
новый 3 тыс. шт. Тел.: 8 920 622 
92 01.

Приму в дар вещи на мальчика 
10-12 лет. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам школьный костюм на 
мальчика (тройка) 7-8 лет, в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел.: 8 920 622 89 92.

Продается школьная форма 
на девочку (рост 134), новая 
(юбка, пиджак, брюки, жилетка), 
2400 руб. Тел.: 8 930 030 09 96.

Продаю комбинезоны, ко-
стюмы и др. вещи на мальчика 
от 6 месяцев недорого. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаётся детская кроватка, 
со всеми принадлежностями, 
4000 руб. Тел.: 8 904 659 42 11.

Продается детский аккор-
деон «Кременное», 2000 руб. 
диван-кровать 3000 руб.  Тел.: 
8 930 741 03 58.

Продам подростковый вело-
сипед «STELS» 6000 руб. Тел.: 
8 915 755 10 41.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам 2 секции от стенки 
темного цвета. Тел.: 2-65-26, 
8 930 221 89 33.

Продаётся компьютерный 
стол. Тел.: 8 920 901 25 10.

Продаётся односпальная 
кровать. Тел.: 8 910 170 95 74.

Приму в дар мебель б/у, быт.
технику. Тел.: 8 910 175 77 78.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Отдадим в хорошие руки 
брошенную овчарку. После 
ДТП неправильно срослась 
передняя правая лапа. Возраст 
примерно 6-7 лет. Добродуш-
ная. Хороший охранник. Тел.: 
8 920 927 18 61.

Продаются калифорнийские 
кролики. Тел.: 8 904 256 28 33, 
8 930 749 11 78.

МАГАЗИН «МЯСОВО» 
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.  С 9-00 ДО 19-00. 
В ПРОДАЖЕ ВСЕГДА: 

1) свежее мясо, 
2) натуральные домашние полуфабрикаты, 
3) шашлык в наличии и на заказ. 

ТОЛЬКО У НАС ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ СВЕЖЕСТИ!!!!

АДРЕС: Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д. 2.
реклама

Продаются кролики на пле-
мя, пароды белый великан и 
калифорниец. Тел.: 8 920 90 
90 568.

Продаются калифорнийские 
кролики. Тел.: 8 904 256 28 33,8 
930 749 11 78.

Пропала собака, последний 
раз видели в центре. Добер-
ман, коричневый окрас, не-
большого роста. Без ошейника 
Тел.: 8 915 798 244 3. 

Отдам котят, мальчики, в до-
брые руки: 2 рыже-полосатые, 
2 бежево-белые. Возр. - 1мес. 
Тел.: 8 930 839 45 89.

Очень красивый котик, очень 
ласковый. Тел.: 8 920 947 06 51.

Отдам котят в хорошие руки! 
2 девочки, окрас черный глад-
кошерстные, едят всё, к лотку 
приучены. Тел.: 8 960 731 73 73.

Отдам котеночка породы 
Мейн Кунов в заботливые руки. 
Тел.: 8 906 611 86 82.

Отдам кота 1 годик, красивый 
и умный. Тел.: 8 904 251 53 21.

Отдам котенка красиво-
го в заботливые руки. Тел.: 
8 906 611 86 82.

Куплю белых несушек. Нужно 
2-3 курицы. Тел.: 8 902 881 78 
38.

Продаются котята породы 
шотландские вислоухие. Воз-
раст два месяца, едят всё, к 
лотку приучены! Тел.: 8 920 946 
55 52; 8 920 627 76 08.

Продается щенок русско-
европейской лайки, 2 мес., 
родители с родословной. Тел.: 
8 999 776 97 70.

Продам собаку по догово-
ренности, мальчик, помесь до-
бермана, окрас – коричневая, 
очень красивая и умная. Тел.: 
8 920 945 92 49.

Продаются телка, возраст 1 год 
и телята. Тел.: 8 904 256 19 77.

Продаётся бычок, возраст 
2 мес. Тел.: 8 920 924 90 78, 
8 920 622 48 82.

Продаются ульи с магазина-
ми и рамками. Тел.: 8 920 913 
10 67.

Продам дешево ульи. Тел.: 8 
904 252 35 95.

Продам кроликов породы 
белый великан. Тел.: 8 920 625 
02 90.

Срочно продаю крольчат не-
дорого. Тел.: 8 920 908 33 86.

Продам кроликов, 2 мес., 
привитые, 400 руб./шт. Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продаются кролики, недоро-
го. Тел.: 8 920 947 56 57.

Продам кур несушек. Недо-
рого. Тел.: 8 920 907 27 14.

Продаются домашние поро-
сята. Тел.: 8 920 940 38 07.

Продаются поросята 4000 
руб. Тел.: 8 920 624 63 21.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 906 54 16.

Продаются поросята. Тел.: 
8 930 831 65 66.

Продаются поросята. Поро-
да вьетнамская вислобрюхая. 
Тел.: 8 930 831 65 76.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 900 83 92.

Продаю зеркало 300 руб., 
сумка дорожная 300 руб., порт-
фель для документов 300 руб., 
часы мужские 300 руб. и многое 
другое. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продам ручную швейную ма-
шинку, 1000 руб. Тел.: 8 915 755 
10 41.

Продаю швейную производ-
ственную машинку 97 класс, 
недорого. Тел.: 8 905 055 63 38.

Продаются мочалки различ-
ной формы и цветом, недорого. 
Тел.: 8 920 947 56 57.

Продается новая в упаков-
ке красная тротуарная плит-
ка 30*30 см. - 32 шт., 50 руб. 
за шт. Бордюр красный 49*20 
см. - 4шт., 100 руб. за шт. Тел.: 
8 930 741 03 58.

Продается биде со смесите-
лем, цвет белый, всё в упаков-
ке. Недорого. Тел.: 8 920 623 
76 16.

Продам молоч. флягу, эл. са-
мовар. Тел.: 8 961 259 71 41.

Продается сейф метал-
лический, р. 75х51х38. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам швейную машинку 
22 кл. Требуется ремонт. Тел.: 
8 910 181 36 30.

Продаётся шифер. В хоро-
шем состоянии. 150 листов. 40 
рублей за лист. Тел.: 8 929 027 
61 49, 8 910 775 19 33.

Продаются взрослые пам-
персы №3. Тел.: 8 920 625 02 90.

Продам взрослые памперсы, 
р-р М, 30 шт., 400 руб. Тел.: 8 
920 629 37 48.

Продаются памперсы, коля-
ска инвалидная новая, недоро-
го. Тел.: 8 930 831 65 66.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
Иконы деревянные от 20�000 руб., 

металлические иконки, кресты, складни. Самовары, ста-
туэтки, старинные: часы, награды, значки, украшения. 
Старинные платки и одежду, монеты, книги, картины, 

мебель, посуду, патефоны и многое другое. 

ТЕЛ.: 8?920?904 22 22. EMAIL: 45_678@MAIL.RU. 
реклама

Продам: матрас ПВХ новый, 
памперсы № 4, пелёнки 60х90, 
недорого. Тел.: 8 900 478 85 63.

Продаю памперсы и инва-
лидную коляску. Тел.: 8 920 624 
66 18.

Продам памперсы для взрос-
лых, размер (2). Тел.: 8 904 032 
85 67.

Продам новую инвалидную 
коляску. Тел.: 8 920 931 22 14.

Продам взрос памперсы (4), 
22 уп. по 30 штук и инвалидную 
коляску. Тел.: 8 920 923 05 39.

Продам памперсы, взрос-
лые, №3. Тел.: 8 920 623 76 16.

Продам взрослые памперсы, 
р-р М, 30 шт., 400 руб. Тел.: 8 
920 629 37 48.

Продается кровать - транс-
формер для лежачих больных. 
Тел.: 8 929 027 95 01.

Продается новое инвалид-
ное кресло, в упаковке. Тел.: 
8 929 027 95 01.

КИРПИЧ 
И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ, 
ЦЕНЫ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ДОСТАВКА

 РАЗГРУЗКА –
 КРАН-МАНИПУЛЯТОР. 

ТЕЛ.: 8?919?017 37 98.
 реклама

реклама

ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
дома, бани гаражи, веранды, террасы, бесед-
ки, туалеты, сараи, дворы. Строим и кроем 
крыши, меняем венцы. Закладываем фун-
даменты, отмостки. Обшиваем сайдингом, 
блок-хаусом, имитация бруса. Внешняя и 

внутренняя отделка. Поднимаем просевшие 
дома. Предлагаем услуги каменщика, кро-

вельщика, плотника. Выполняем работы из 
нашего материала и материала заказчика. 

Тел.: 8 910 188 31 01.
реклама

Продам индоутят, цыплят, 
крольчат. Тел.: 8 920 910 80 14.

Продаются утки и два селеха 
взрослые. Тел.: 8 920 945 92 49.

Художественная роспись 

НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПОШИВ: ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БЛУЗКИ. 

ТЕЛ.: 8 905 618 39 43. ЕЛИЗАВЕТА   реклама
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ПАМЯТНИКИ
художественные портреты, пейзажи ручной 

работы. Кресты гранитные, мраморные.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО АДРЕСУ:

 Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 (ТЕРРИТОРИЯ СМУ 33)
ТЕЛ.: 8-930-740-81-75, 8-920-625-45-35.

OBELISK-CHUKAREV@YANDEX.RU
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . РЕКЛАМА
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, . . .  
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.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33. 
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.: 8 929 030 90 90. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 
РЕКЛАМА
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 , 
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  , 

 . .: 8 960 724 14 41, 8 920 934 35 30.  

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ, 

КАРТИНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ ДО 1920 г., САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 920 075 40 40. 

MAIL: Antikvariat22@mail.ru  реклама

, , , .   
 2-   25 . . 

.: 8 920 931 09 99.     

БРАЛИ КРЕДИТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА? 

ВЕРНЁМ СТРАХОВКИ И КОМИССИИ. 
Наш адрес: ул. Пушкинская, 2-а, 
бизнес-центр «Радуга», 3 этаж. 

ТЕЛ.: 8 930 748 01 08. 
Дополнительную информацию по деятельности в области права уточняйте по указанному телефону. 
ИП Вербицкий А. А. ИНН 330574769452. Запись в реестре (ОГРНИП) №314333223300039. реклама
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.: 8 904 592 22 27. 
 

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК. БЕРЕЗА,СМЕСЬ. 

Документы для льгот. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 920 901 52 92.
реклама
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.: 8 902 889 80 64.

 
.: 8 920 912 53 03.        

   

3,66 100 (8 .), ( \  1 ) + , 

, , , , . 

.: 8 961 256 29 29.   

ПРОДАЮ КОТТЕДЖ 
КИРПИЧНЫЙ 2-Х ЭТ. В Р-НЕ КОМЗЯКИ, 

138 кв. м. – в\у, финская сауна, 
джакузи, камин, 10 сот. земли, 

хоз. блок с отопл. – 84 кв. м., 
2 теплицы – отапл. + сезонная. 
Гараж кирпичный под грузовую 

машину с смотр. ямой + пенал для л\а. 
Сад, огород, цветники, 

вокруг дома новая брусчатка. 

ТЕЛ.: 8 961 256 29 29.
реклама

 
, , , , , . 

 2-  . . 
.: 8 920 629 41 91.  

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

кафель, ГВЛ, кровля, 
квартиры и ванны под ключ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54
реклама

Строительная бригада выполнит копку заливку 
фундаментов, покраску домов и крыш. 

Тел.: 8 904 256 28 33.  реклама

   . 

, , , 

, . . 

.: 8 920 917 73 78.   

 , . 
    

  . 

  . 
.: 8 920 946 63 75. .

 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 34 М.КВ. 
В ЗДАНИИ СЭС НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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