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ДВАЖДЫ В ЯБЛОЧКО

В сентябре в праздничной «Районке», посвящен-
ной пятилетию нашего издания, мы умышленно 
не рассказали о своих творческих планах. Зачем 
много говорить, когда лучше один раз сделать…?

А планов уже тогда 
было громадьё. На ре-
дакторском столе лежал 
первый материал новой 
рубрики «Расскажите о 
музыке», которую под-
готовил молодой автор 
газеты Валентин Тихо-

реклама

нов, а также подшивка 
«Новой вязниковской 
газеты плюс», работать 
с которой взялся член 
редколлегии «Районки» 
Андрей Ратников. Так-
же мы уже давно поду-
мывали о постоянной 

рубрике по проблемам 
в ЖХК. Много хороших 
идей для совместной ра-
боты предлагали и наши 
рекламодатели. Читатели 
же настоятельно просили 
вернуть сканворд…, хотя 
бы в некоторые выпуски.

В какой-то момент мы 
поняли, что «Районке» 
и её друзьям становит-
ся тесно в рамках 16-ти 
страниц. Сегодня мы сде-
лали беспрецедентный 
для бесплатной вязни-
ковской газеты шаг. Объ-
ём нашего издания вы-
рос до 20-ти полос. А это 
ещё больший простор как 
для читателей, так и для 
рекламодателей.

Впрочем, двадцатипо-
лосная «толстушка» будет 
выходить не постоянно. 
Нынешний номер – пер-
вая проба. Надеемся, не 
последняя. От чего это за-

висит? В первую очередь 
от вас, дорогие друзья. 
Присылайте в редакцию 
свои статьи, рассказы, 
стихи, делитесь новостя-
ми и проблемами. Раз-
умеется, мы всегда рады 
размещать на страницах 
«Районки» актуальную 
коммерческую инфор-
мацию от наших партнё-
ров, а также приглашаем 
к сотрудничеству новых 
рекламодателей. Работа 
с «Районкой» стала за-
логом не только бизнес-
успеха, но и свидетель-
ством хорошего вкуса 
для предпринимателей 
в  Вязниковском, а также 
соседних районах Влади-
мирской области.

Спасибо, что вы с нами! 
Приятного чтения и успе-
хов во всём!

Гл. редактор газеты
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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КОММУНАЛКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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×ÒÎÁÛ ÍÅ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÌÅÒÎÄÎÌ ÏÐÎÁ È ÎØÈÁÎÊ

КРИМИНАЛ

Ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÌÌ ÎÌÂÄ Ðîññèè «Âÿçíèêîâñêèé» çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå óãîëîâ-
íîãî äåëà â îòíîøåíèè ìåñòíîãî æèòåëÿ, îáâèíÿåìîãî â ñáûòå çàâåäîìî ïîääåëüíîãî áàíêîâ-
ñêîãî áèëåòà Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

20 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà â îòäåëåíèè áàíêà â ãîðîäå Âÿçíèêè ïðè ïåðåñ÷åòå äåíåæíîé íàëè÷íîñòè, 
ïîñòóïèâøåé îò îäíîé èç îðãàíèçàöèé, áûëà îáíàðóæåíà ïîääåëüíàÿ äåíåæíàÿ êóïþðà. Ñîòðóäíèêè 
îðãàíèçàöèè îáðàòèëèñü ñ çàÿâëåíèåì â ïîëèöèþ. Ïî äàííîìó ôàêòó áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè, ÷òî êóïþðà ïîñòóïèëà èç ìàãàçèíà, ðàñïîëîæåííîãî â 
äåðåâíå Ñåðãååâî. Ïðîäàâåö òîðãîâîé òî÷êè âñïîìíèëà, ÷òî íåñêîëüêèìè äíÿìè ðàíåå îäèí èç æèòåëåé 
îïëàòèë ïîêóïêó êóïþðîé íîìèíàëîì 500 ðóáëåé, êîòîðàÿ âûçâàëà ñîìíåíèå â ïîäëèííîñòè. Î ñâîèõ 
ïîäîçðåíèÿõ æåíùèíà ñîîáùèëà ïîêóïàòåëþ, îäíàêî òîò çàâåðèë åå, ÷òî êóïþðà íàñòîÿùàÿ, òîëüêî ïî-
ñòèðàííàÿ â êàðìàíå áðþê.

Ïîäîçðåâàåìûé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ áûë óñòàíîâëåí è çàäåðæàí. Âïîñëåäñòâèè îí ïîÿñíèë, 
÷òî çíàë î íàëè÷èè ó íåãî ïîääåëêè. Î òîì, ÷òî êóïþðà íå íàñòîÿùàÿ, åìó ñîîáùèë îïåðàòîð ÀÇÑ, 
êîòîðîìó îí òàêæå ïðåäúÿâèë åå äëÿ îïëàòû. Îòêóäà âçÿëàñü êóïþðà, ìóæ÷èíà îòâåòèòü çàòðóäíèëñÿ, 
ïðåäïîëîæèâ,÷òî ïîëó÷èë åå ãäå-òî â êà÷åñòâå ñäà÷è.                    

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåäñòâèåì ñîáðàíà äîñòàòî÷íàÿ äîêàçàòåëüñòâåííàÿ áàçà ïðè÷àñòíîñòè îáâèíÿ-
åìîãî ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 186 ÓÊ ÐÔ. Ìàòåðèàëû äåëà íàïðàâëåíû 
â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ïî ìàòåðèàëàì https://33.mvd.ru.

После выхода в «Районке» 
статьи «Платишь меньше, 
качество коммунальных ус-
луг – выше» (№35 (252) от 
24.09.2015) в нашу редак-
цию поступил целый ряд 
звонков с просьбой подроб-
нее рассказать о деятель-
ности общественной орга-
низации «ЖКХ-Контроль» в 
Вязниковском районе. Мы 
не могли пройти мимо тако-
го читательского интереса 
и вновь встретились с руко-
водителем вязниковского 
«ЖКХ-Контроля» Натальей 
Орловой.

Как рассказала Наталья 
Петровна, организация дей-
ствует в нашем районе уже 
более двух лет. Она была 
создана для работы по рас-
смотрению обращений, свя-
занных с решением вопросов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Сама Наталья Орло-
ва о проблемах ЖКХ знает не 
понаслышке. Долгое время 
она успешно руководит то-
вариществом собственников 
жилья в м-не Ефимьево. 

- Порой при управлении 
хозяйством многоквартир-
ного дома возникали такие 
моменты, когда требовалась 
помощь специалиста или со-
вет знающего человека о том, 

как лучше выйти из ситуации, 
- рассказывает Н.П. Орлова. 
– Раньше председатели ТСЖ 
или жильцы дома действова-
ли методом проб и ошибок. 
Сейчас же можно обратиться 
в «ЖКХ-Контроль» и получить 
квалифицированную консуль-
тацию по любым коммуналь-
ным вопросам. 

В состав организации вхо-

дят председатели и члены 
ряда товариществ собствен-
ников жилья и старшие до-
мов. Как правило, один раз 
в месяц члены организации 
встречаются для обсужде-
ния наиболее насущных во-
просов ЖКХ. Что же касается 
приёма граждан, то он прохо-
дит каждый первый и третий 
понедельник месяца с 14-00 

до 17-00 часов в администра-
ции города Вязники по адре-
су: ул. Комсомольская, д.3, 
кабинет №3. 

За разъяснениями 
в вязниковский «ЖКХ-
Контроль» уже обратились бо-
лее 20 человек. За каждым из 
них – конкретные проблемы 
конкретных многоквартирных 
домов.

- В основном вопросы каса-
ются программы капитально-
го ремонта: платежей в реги-
ональный фонд капремонта, 
сроков и характера работ, 
- говорит Наталья Петров-
на. – Чуть реже встречаются 
проблемы взаимодействия 
жителей с управляющими ор-
ганизациями и претензии по 
качеству предоставления тех 
или иных коммунальных ус-
луг.

Кроме личных приёмов 
члены организации проводят 
информационную работу в 
микрорайонах. В частности, 
были организованы встречи 
с населением в Ефимьево, 
Дечинском, Нововязниках. 
На них обсуждались вопросы 
энергосбережения в много-
квартирных домах (МКД), 
проведения текущего и капи-
тального ремонтов зданий. 
Также проводились консуль-
тации на темы: защита прав 

жителей при предоставлении 
им коммунальных услуг, вы-
бор способа управления мно-
гоквартирным домом, наибо-
лее эффективное содержание 
общего имущества в МКД. 

Председатель вязников-
ской «ЖКХ-Контроль» ак-
тивно взаимодействует не 
только с администрацией 
Вязниковского района, но и 
с областными структурами. 
С начала года члены вязни-
ковской общественной орга-
низации побывали на шести 
крупных совещаниях и кон-
ференциях по проблемам 
коммунального хозяйства, 
которые проходили во Вла-
димире. Также Наталья Ор-
лова проходит обучение в 
областной школе грамотного 
потребителя. Всей полезной 
информацией, полученной на 
занятиях, она всегда готова 
поделиться с вязниковцами.

Наталья Орлова дала со-
гласие вести в «Районке» 
рубрику, посвященную наи-
более актуальным вопросам, 
с которыми жители нашего 
города и района обращаются 
в «ЖКХ-Контроль». Уверены, 
эта информация будет полез-
на читателям. Хотите полу-
чить ответ на ваш вопрос по  
ЖКХ - спрашивайте!

Яна ХВАТОВА.

Областная санаторная школа-интернат 
г. Вязники вновь вошла в сотню лучших об-
разовательных учреждений России. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации 
Владимирской области. 

Кроме Вязников в числе лучших в нынешнем году 
оказались только два учебных заведения - Омофо-
ровская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат VIII вида и средняя обще-
образовательная школа № 19 г. Коврова. При этом 
наша школа-интернат, говоря спортивным языком, 
оформила дубль по такой престижной награде.

Ровно год назад директор учреждения Вера Амба-
рова уже принимала поздравления с включением её 
учреждения в сотню лучших. На достигнутом Вера 
Михайловна не остановилась.  Только в этом году 
из областного бюджета школе-интернату было вы-
делено более пяти миллионов рублей по программам 
«Безопасность образовательного учреждения» и 
«Доступная среда». На эти деньги был проведён ре-
монт пищеблока с заменой мебели и оборудования, а 
также создана сенсорная комната, которая позволяет 
маленьким воспитанникам школы снять накопивше-
еся напряжение и избавиться от стресса.

Конкурс «100 лучших школ России» проводится 
среди общеобразовательных школ, лицеев, гимна-
зий и учреждений дополнительного образования 
страны, независимо от форм собственности и под-
чинения, имеющих государственную лицензию и ак-
кредитацию.

Организатором конкурса выступает Независи-
мый общественный совет, в состав которого входят 
представители Совета Федерации, Государственной 
Думы, Союза директоров ССУЗов России, Нацио-
нальной Ассоциации директоров школ и учителей 
России, Международной академии качества и марке-
тинга.

Награждение победителей и лауреатов конкурса 
«100 лучших школ России» состоится в рамках IV 
Всероссийского образовательного форума «Школа 
будущего. Проблемы и перспективы развития совре-
менной школы в России», который прой дёт в Санкт-
Петербурге с 27 по 29 ноября.

Соб. инф.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ШАГ К ЧЕМПИОНАТУ 
РОССИИ В ВЯЗНИКАХ

3
ВЫСОКИЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ТЕПЛО? ВЫХОД ЕСТЬ!

НЕ БЫЛО Б НЕСЧАСТЬЯ, ДА СЧАСТЬЕ ПОМОГЛО?

ПРО СПОРТ

ул. Ленина, 8

реклама

ЭХО СОБЫТИЯ

Не так давно жители Вязниковского района 
получили платёжки за отопление и горячее 
водоснабжение от новой организации ООО 
«Вязники Энергия».  По концессионному со-
глашению, заключенному в конце августа 
между этой компанией-инвестором и адми-
нистрацией Вязниковского района, инвестор 
взял на себя обслуживание 28 газовых и ма-
зутных котельных.

В модернизацию тепло-
вого хозяйства до 2018 
года предприниматели 
планируют вложить более 
800 миллионов рублей. 
Уже начались подготови-
тельные работы по сроч-
ной замене устаревших 
теплосетей. Кроме того в 
микрорайоне Толмачёво 
оборудуется новая котель-
ная.

При этом необходимо по-
нимать, что новая органи-
зация пришла в Вязники 
не с благотворительными 
целями и, естественно, 
рассчитывает на возврат 
своих инвестиций. Так в 
нашей территории был 
установлен единый тариф. 
Изначально никто не делал 
секрета, что для абонентов 
обанкротившегося МУП 
«Теплосервис» плата за 
тепло возрастёт. Однако к 
такой ситуации оказались 
готовы не все.  Как расска-

В конце сентября в «Районке» мы писали о новоселье в доме на 
ул. Спортивной. Более двадцати семей смогли переехать из вет-
хих бараков в благоустроенные квартиры благодаря реализации в 
Вязниковском районе федеральной программы по переселению 
из ветхого и аварийного жилья. Казалось бы, живи да радуйся, но 
не всё оказалось так просто.

 Не все новосёлы остались до-
вольны предоставленными аб-
солютно бесплатно квадратны-
ми метрами. Некоторые из них 
даже обратились с жалобой в 
«Общероссийский народный 
фронт». В понедельник его пред-
ставитель, руководитель рабочей 
группы «Качество повседневной 
жизни» Игорь Шубников, приехал 
в Вязники, чтобы воочию увидеть 
все проблемы.

Напомним, застройщик дома, 
группа компаний «СУ-233», сдал 
объект почти на месяц раньше 
положенного срока. Как тогда по-
яснил «Районке» руководитель 
организации Николай Толбухин, 
строители специально старались 
сдать объект до наступления се-
рьёзных морозов, чтобы осталось 
время на устранение некоторых 
«проблем роста» новостройки.

Они-то как раз и не заставили 
себя долго ждать. На встрече с 
представителями ОНФ люди, в 
частности, жаловались на то, что в 
двух квартирах не работали газо-
вые котлы, отсутствовала система 
вентиляции, подтекали батареи и 

Cвыше шестидесяти спортсменов в возрасте от 18 
до 20 лет из Ивановской, Костромской, Смоленской, 
Курской, Рязанской и Владимирской областей вышли 
на ковёр вязниковского спортивно-оздоровительно-
го «Чемпион». 17 сентября здесь прошло Первенство 
центрального федерального округа по рукопашному 
бою среди юниоров. На кону стояли последние путёв-
ки на всероссийские состязания в Москве.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» на 

ул. Новой был введён в эксплуатацию весной прошлого 

года. На его открытии присутствовала Губернатор Вла-

димирской области Светлана Орлова, которая завери-

ла, что в новом СОКе будут проходить соревнования не 

только областного, но и межрегионального уровня. 

Первой такой «ласточкой» как раз и стало первенство 

ЦФО по рукопашному бою. Его открыл начальник Вла-

димирского юридического института ФСИН России, ге-

нерал-майор Сергей Емельянов. Он отметил высокий 

уровень подготовки спортивного объекта к проведению 

соревнований. Специальной благодарностью областной 

федерации рукопашного боя за подготовку к первенству 

были отмечены глава райадминистрации Игорь Зинин и 

начальник управления физической культуры и спорта, 

замглавы районной администрации по социальным во-

просам Александр Лазарев.

- Вязниковский район – настоящая кузница талант-

ливых бойцов, - рассказал в интервью «Районке» вице-

президент облфедерации рукопашного боя Сергей Еме-

льянов. – Чего только стоит назвать фамилию вашего 

земляка Дмитрия Кирюшина – первого во Владимир-

ской области чемпиона мира по рукопашному бою. 

К сожалению, на нынешнем чемпионате вязниковцев 

среди участников не было. В нашем районе этим видом 

спорта регулярно занимаются пока только дети и под-

ростки. Как отметил секретарь политсовета местного 

отделения партии «Единая Россия», почётный гражда-

нин города Вязники Владимир Куликов, сегодня для 

развития единоборств в СОК «Чемпион» созданы все ус-

ловия, работают талантливые педагоги и тренеры.

По регламенту соревнований, бои длились пять минут. 

За это время спортсмены успевали показать всю свою 

физическую подготовку и силу духа. Владимирские 

рукопашники оказались на высоте. По итогам финаль-

ных поединков 5 бойцов из нашего региона поднялись 

на высшую ступень пьедестала. Двое владимирцев заво-

евали «серебро», а трое – «бронзу».

- Турнир выдался непростым, - признал победитель 

первенства мира по рукопашному бою, тренер юниор-

ской команды из Рязани Андрей Трунтягин. – Это по-

следний отборочный турнир перед первенством России, 

для многих спортсменов здесь решалось, попадут они на 

него или нет.

При этом Александр Лазарев отметил, что вполне воз-

можно уже через пару лет всероссийское первенство по 

«рукопашке» пройдёт именно в вязниковском «Чемпи-

оне». Что же до ближайшей перспективы - то в планах 

проведение в Вязниках межобластного рождественско-

го турнира по рукопашному бою.

Герман ДОЛМАТОВ.

зали «Районке» жители од-
ного из домов в м-не Север, 
услуга отопления для них 
подорожала почти на 40%.

Аналогичные жалобы, 
по-видимому, поступали и 
в районную администра-
цию. В минувший четверг 
там состоялась встреча 
жителей с представителя-
ми местных и областных 
властей. Людям пояснили, 
что действующий тариф 
прошел необходимую про-
верку в областном департа-
менте цен и тарифов и был 
признан обоснованным. 
Более того, исходя из за-
трат, которые несут инве-
сторы, стоимость гигока-
лории могла бы превысить 
5000 рублей. Естественно, 
такой рост недопустим. В 
настоящее время «Вязники 
Энергия» внедряет совре-
менные энергоэффектив-
ные технологии, не разду-
вает штат работников, а в 

ближайшем будущем пла-
нирует отказаться от вы-
сокозатратных мазутных 
котельных в пользу эко-
номных газовых. Все эти 
шаги позволят компании 
удержать стоимость своих 
услуг в районе 2500 руб. за 
Гкал. 

Вот только жителям, при-
шедшим на встречу, важ-
нее было знать, как уже 
сегодня сохранить семей-
ный бюджет. Руководство 
района и области были 
едины – необходимо поль-
зоваться субсидиями. Дан-
ная мера поддержки носит 
заявительный характер. 
Однако она способна ре-
ально компенсировать 
рост платы за коммуналь-
ные услуги.

Со слов руководите-
ля отдела предприни-
мательства и сферы ус-
луг райадминистрации 
Елены Курниной, для 
вязниковцев предусмотре-
но несколько видов под-
держки. Первый – ком-
пенсация для жителей МО 
«Город Вязники», у кото-
рых совокупный рост ком-
мунальных платежей бо-
лее чем на 18% превысил 
уровень декабря 2014 года. 
Иными словами, местный 
бюджет готов вернуть лю-
дям разницу между комму-
нальными платежами, сде-
ланными в декабре 2014 
года (плюс 18%) и анало-
гичными платежами, сде-
ланными в октябре 2015 
года. Поддержка будет но-
сить адресный характер и 
не зависит от совокупного 
дохода семьи.

Так же, как и в прошлом 
году, у всех вязниковцев 
остаётся право на полу-

чение региональной и фе-
деральной субсидий. Они 
уже напрямую зависят 
от уровня доходов жите-
лей. Если расходы семьи 
на оплату коммунальных 
услуг превышают 22% от 
совокупного дохода, то за-
явитель вправе рассчиты-
вать на поддержку. 

- Несмотря на это, ре-
гиональной или местной 
субсидией в прошлом году 
воспользовались не мно-
гим более 10% жителей 
города и района, потенци-
ально имеющих на это пра-
во, - отметил Игорь Зинин. 
– В то время как в Муром-
ском и Юрьев-Польском 
районах таких семей 40-
45%. Те, кто нашел время и 
оформил все необходимые 
бумаги, уже почувствовали 
действенность этой меры.

В администрации 
Вязниковского района го-
товы не только ответить на 
все интересующие жителей 
вопросы по поводу предо-
ставления субсидий, но и в 
случае необходимости по-
мочь произвести расчёты. 
Документы на предостав-
ление поддержки прини-
маются в городском много-
функциональном центре, 
расположенном по адресу: 
ул. Комсомольская, дом 3. 
Администрацией района 
по согласованию с жителя-
ми будут открыты и другие 
места для приема докумен-
тов. Их адреса и график 
работы «Районка» опубли-
кует дополнительно. Пакет 
документов нужно собрать 
только один раз, а дальше 
просто подтверждать своё 
право на дотацию.

Алексей ЗАХАРОВ.

были некачественно установлены 
некоторые стеклопакеты.

Есть вопросы и к сливам. До-
ждевая вода скапливается около 
здания, что может негативно по-
влиять на фундамент. При этом, 
люди в один голос уверяли: не-
смотря на то, что дом находится 
на гарантии, они не знают, к кому 
предъявлять претензии по каче-
ству жилья.

Отметим, что к моменту провер-
ки часть проблем была решена. В 
частности, строители «пробили» 
систему вентиляции. Тем не ме-
нее, проверка «Народного фрон-
та» выявила некоторые недодел-
ки, которые еще только предстоит 
устранить по гарантии.

- Сегодня мы услышали все про-
блемы, с которыми столкнулись 
жители новостройки на Спортив-
ной, - рассказал журналистам 
Игорь Шубников. – Мы доведём 
их до сведения местных органов 
власти.

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки, «Районка» попросила 
прокомментировать предста-
вителей «СУ-233». Те с себя от-

ветственности не снимают. По 
словам члена совета директоров 
компании Николая Фролова, лю-
бая новостройка в первый год 
своей эксплуатации может про-
явить те или иные дефекты. Дом 
на Спортивной строился не по 
типовому проекту, а в соответ-
ствии с требованиями программы 
переселения. В одном подъезде 
трудно найти две одинаковые по 
метражу и планировке квартиры. 

- Что касается неработающих 
котлов, то в настоящее время 
один из них мы уже заменили, в 
течение нескольких дней заме-
ним и второй, - пообещал Н.В. 
Фролов. – Также в случае необхо-
димости по заявлениям жильцов 
мы оперативно устраним про-
блемы со стеклопакетами, под-
текающими батареями и прочим.

В районной администрации по-
обещали раздать всем новосёлам 
брошюры с номерами телефонов 
служб, к которым можно обра-
титься в случае возникновения 
тех или иных проблем. В ООО 
«СУ-233» также не скрывают свои 
контакты. Претензии по качеству 
работ принимает секретарь ком-
пании по телефону в Вязниках: 
2-14-70.

Яна ХВАТОВА.
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ПО ИТОГАМ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ НАМ ПИШУТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ДОРОГИЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

ИГОРЬ ИГОШИН:
 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОМОЖЕТ НАШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ»

От всей души поздравляю всех профессионалов российских до-
рог с праздником – Днём автомобилиста!

Это очень нелёгкий труд. Сегодня мне вспомнилась в связи с этим заме-
чательная песня, посвящённая ему. У неё очень символическое название: 
«Ты не один».

Да, дорога часто связана с проблемами, трудностями. Так 
уж устроен мир. Поэтому могу заверить: мы делали и бу-
дем делать всё, чтобы вы не оставались с ними один на один.
Приведу только одну цифру: за последние два года, работая совместно с 
областным правительством, с губернатором, мы привлекли в дорожное хо-
зяйство нашего региона дополнительно без малого 2 млрд. рублей феде-
ральных субсидий. Средства идут, в частности, на строительство новых объ-
ектов – таких, как Лыбедская магистраль, обход Мурома. И впредь мы будем 
делать всё, чтобы автомобилисты могли чувствовать себя в пути как можно 
комфортнее и безопаснее.

Желаю вам и вашим близким доброй дороги и хорошего настроения!
С уважением, 

депутат Государственной  Думы Игорь ИГОШИН.

«Районка» начинает новую рубрику «По итогам 
пленарных заседаний в Государственной Думе». В 
ней мы будем рассказывать о работе депутата, 
представляющего интересы жителей Владимир-
ской области Игоря Игошина.

Для начала слово са-
мому Игорю Николаеви-
чу:

 - На минувшей неделе 
Госдума приняла в 1-м 
чтении внесённый мной 
законопроект, цель ко-
торого – ликвидировать 
«обходные схемы», ис-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÄÎÐÎÆÍÓÞ ÍÀÓÊÓ В ВЯЗНИКАХ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Это целый комплекс мероприятий, 

направленный на противопожарную 
защиту территории, и, в частности, 
на обучение населения правилам по-
жарной безопасности. 

В рамках месячника сотрудники МЧС 
Вязниковского гарнизона пожарной ох-
раны принимают активное участие в ор-
ганизации профилактических мероприя-
тий. Спасатели посещают родительские 
собрания и уроки ОБЖ (БЖД) в общеоб-
разовательных учреждениях. 

Кроме того, на территории 
Вязниковского района планируется про-
ведение конкурсов детского рисунка и 
викторин на противопожарную тематику, 
дней открытых дверей для воспитанни-
ков дошкольных и учащихся школьных 
учреждений, населения в подразделени-
ях пожарной охраны.

Запланирована масштабная работа со-
трудников МЧС в жилом секторе: про-
ведение подворовых обходов, посещение 
социально неблагополучных граждан  и 
семей, проведение сходов с населением 
и распространение информационно-на-
глядного материала по предотвращению 
пожаров. Весь этот комплекс мероприя-
тий направлен на повышение культуры 
безопасного поведения населения и не-
допущение возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в течение пожароопасного 
сезона. 

К примеру, в рамках месячника сотруд-
ники МЧС провели учебную эвакуацию 
с тематической беседой о пожарной без-
опасности в детском реабилитационном 

пользуемые недобросо-
вестными заказчиками 
при совершении госу-
дарственных закупок. 
Сейчас не менее 15 про-
центов из них должны 
осуществляться у малых 
предприятий. Но некото-
рые заказчики это лишь 

планируют. Получается, 
что по отчётности всё 
верно, а по факту закон 
не соблюдается.

Наш законопроект за-
прещает эту практику. 
Малые предприятия 
должны получать не 
«бумажные», а реально 
размещённые государ-
ственные заказы. По-
этому документ уста-
навливает: засчитывать 
в рамках 15-процентной 
квоты можно только их, 
а не то, что якобы запла-
нировано. Тогда подря-
ды получат не огромные 
иностранные концерны, 
как часто бывает, а от-
ечественные производи-
тели.

Кроме того, не так дав-
но состоялось заседа-
ние Экспертного совета 
по импортозамещению, 
который мне поручено 
возглавлять. Оно стало 
одним из практических 
результатов Владимир-
ского экономического 
форума и было посвяще-
но производству клима-
тического оборудования.

Только в нашей обла-
сти насчитывается не ме-
нее 7 таких заводов. Гео-

графия очень широкая: 
Ковров («Ковровские 
котлы»), Судогодский 
район («Металлопласт») 
и другие.

К сожалению, пока по-
рядка 90% радиаторов 
отопления поступают 
на отечественный рынок 
из-за рубежа. В том же 
время, по оценкам спе-
циалистов, российские 
заводы способны удов-
летворять до 50% спро-

са. Поэтому нами пред-
ложен большой пакет 
конкретных рекоменда-
ций, призванных стиму-
лировать импортозаме-
щение в данном секторе.

Речь идёт, в частности, 
о повышении контроля 
за безопасностью подоб-
ной продукции: с тем, 
чтобы из-за рубежа не 
завозилась опасная для 
россиян техника. Отече-

ственные производители 
должны также получать 
преференции при госу-
дарственных закупках. 

В целом же обсужде-
ние показало: и здесь, и в 
других отраслях импор-
тозамещение поможет 
нашим предприятиям 
получать новые заказы. 
А значит – и платить до-
стойные зарплаты, и по-
полнять казну налогами.

центре города Вязники «Росинка». В 
данном мероприятии государственный 
инспектор отдела надзорной деятельно-
сти прочитал ребятам познавательную 
лекцию о том, как правильно действо-
вать в случае возникновения возгорания, 
какими подручными средствами можно 
самостоятельно пытаться потушить пла-
мя в начале пожара, как сохранить свою 
жизнь и здоровье в экстремальных слу-
чаях. В ходе беседы дети дружно и прак-
тически без раздумья отвечали на все 
вопросы  - видно было, что такая профи-
лактическая работа с ними проводится 
регулярно. 

Самое интересное и приятное ожидало 
детей во второй, завершающей части ме-
роприятия. Инспектор отдела надзорной 
деятельности подарила детям раскраски, 
на которых были изображены пожарные-
спасатели и их «боевая» техника. 

По материалам пресс-службы 
3-ОФПС по Владимирской области.

Прошла тематическая неделя «Школа дорожных наук» в МБДОУ ЦРР 
д/с №6 «Ласточка». Хотелось бы выразить огромную благодарность  
за воспитание наших детей всему коллективу детского сада, особен-
но воспитателю старшей группы №8 Марии Павловне Плюхиной. 

Каждый день, приходя домой, дети рассказывали нам о проведенных меро-
приятиях: как они вместе с Марией Павловной создавали книжку-малышку «До-
рожные знаки», участвовали в театрализованном представлении «Незнайка на 
дороге» (на фото), выпускали газету «На улицах города». Малыши хвалились 
нам своими замечательными рисунками на дорожную тематику.  

Благодаря занятиям дети получили и усвоили знания о правилах поведения на 
дороге, научились применять их не только в играх и инсценировках, но и в по-
вседневной жизни. На улице наши дочки и сыночки могут безошибочно назвать 
некоторые знаки дорожного движения и всегда переходят проезжую часть по 
правилам. 

Мы полностью доверяем нашему педагогу. Оставляя своих деток практически 
на целый день, родителю очень важно знать, что его чадо в надежных руках. 
И мы спокойны за жизнь и безопасность наших деток. Ведь рядом с ними про-
фессионалы. Мы очень благодарны и говорим: «СПАСИБО!!! Спасибо за заботу, 
за особое трепетное отношение к каждому ребенку и за терпение в работе с 
нашими детьми!

Родители воспитанников старшей группы №8 
МБДОУ ЦРР д/с №6 «Ласточка».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ТАНКИСТЫ ГУДЕРИАНАТАНКИСТЫ ГУДЕРИАНА  

НАМЕРЕВАЛИСЬ ЗАХВАТИТЬ ВЯЗНИКИ СХОДУНАМЕРЕВАЛИСЬ ЗАХВАТИТЬ ВЯЗНИКИ СХОДУ

О Великой Отечественной войне мы знаем все или почти все. На эту тему написаны 
тысячи книг и сняты сотни кинофильмов. Но до сих пор поисковики находят остан-
ки непогребенных фронтовиков, а историки обнаруживают новые данные о планах 
сторон. И хотя принято говорить, что история не терпит сослагательного накло-
нения, предполагаемые действия немецко-фашистских войск в пределах нынешней... 
Владимирской области не могут не вызывать интереса, хотя порой почти грани-
чащего с содроганием. Оказывается, одна из разработок немецкого командования 
предусматривала обход Москвы с юга, выход к Горькому и наступление на столицу 
СССР через Вязники и Ковров!

Главнокомандование сухо-
путных сил вермахта, кото-
рое в исторической традиции 
именуется ОКХ (от немецкого 
Oberkommando des Heeres) на 
сентябрь 1941 года заплани-
ровало операцию «Тайфун» — 
план генерального наступления 
на Москву. Но наряду с «Тай-
фуном» при личном участии 
Адольфа Гитлера был разра-
ботан план операции «Вотан», 
получившей название в честь 
древнегерманского бога Вота-
на-Одина — покровителя войны. 
И было неясно, какую из двух 
возможных операций предпо-
чтут немецкие штабные генера-
лы...

Направление
 главного удара

Детально проработанный «Во-
тан» предусматривал наступле-
ние на Москву, что называется, 
кружным путем. Планировалось 
направить главный удар через 
Рязанскую область в направле-
ние Данков — Касимов — Горь-
кий. Для этого предполагалось 
создание ударной танковой 
группировки под командова-
нием генерал-фельдмаршала 
Альберта Кессельринга. Имя 
этого немецкого генерала срав-
нительно малоизвестно в нашей 
стране. Едва ли не единствен-
ный раз его запоминающаяся 
фамилия оказывается «на слу-
ху» в популярном кинофильме 
«17 мгновений весны», где на 
секретных переговорах с аме-
риканской разведкой в Швейца-
рии группенфюрер Карл Вольф 
в исполнении актера Василия 
Ланового называет командую-
щего немецкими силами в Ита-

лии генерала Кессельринга в 
числе главных заговорщиков 
против Гитлера...

Основу группировки должны 
были составить немецкие тан-
ки Т-3 и Т-4, а с воздуха эту 
бронированную армаду должны 
были поддерживать 2 авиакор-
пуса, не считая многочислен-
ной транспортной авиации. При 
этом штурмовики Ю-87 (на за-
паде самолеты такого типа на-
зывали «Штука», а в СССР из-за 
характерной формы обтекателя 

несъемного шасси — «лаптеж-
никами») предполагалось ис-
пользовать в составе ударных 
авиагрупп, а на долю транс-
портных «Юнкерсы-52» отводи-
лось снабжение стремительно 
наступающих танковых клиньев.

Генералы панцерваффе — 
возможные «герои» «Вотана»
В состав группы Кессельрин-

га Гитлер собирался включить 
наиболее талантливых генера-
лов танковых войск вермахта 
— Гудериана, Гота, Гёпнера и 
фон Клейста. Генерал-полков-
ник Гейнц Гудериан по праву 
считался одним из основопо-
ложников немецких танковых 
войск и в качестве авторитета 
по вопросам бронетанковых сил 
побывал в 1932 году с инспекци-
ей на танковом полигоне под... 
Казанью (!), в полной мере оце-
нив выучку танкистов будущего 
противника. Генерал-полковник 
Герман Гот начинал карьеру как 
пехотный офицер, но, достиг-
нув генеральского чина, проде-
монстрировал высокое мастер-
ство в управлении крупными 
танковыми соединениями. В 
июле 41-го он получил Дубовые 
Листья к Рыцарскому Кресту за 
взятие Минска и Витебска, а 
позже — в декабре 1942-го от-
чаянно, но неудачно пытался 
деблокировать окруженную 
армию Паулюса под Сталингра-
дом. Генерал-полковник Эрих 
Гёпнер получил Рыцарский 
крест за захват Польши и счи-
тался одним из самых перспек-
тивных командиров танковых и 
моторизованных войск Рейха. 
Генерал-полковник Эвальд фон 
Клейст, потомок аристократи-
ческого рода, давшего Герма-
нии трех фельдмаршалов, во 
время войны с Францией ко-
мандовал первой в истории не-

мецкой танковой группой, затем 
удачно действовал в Югославии 
и Греции, а в 1941-м участвовал 
во взятии Киева.

Танкам Гудериана и Гота
 отводилось взятие

 Владимира и Судогды 
К концу октября 1941 года 

танки Гудериана должны были 
выйти к Мурому, который тогда 
входил в состав Горьковской об-
ласти. Оттуда, после формиро-
вания Оки, группе Гота полага-
лось наступать к югу на Арзамас, 
а остальным танковым армиям 
предписывался захват Горь-
кого и Дзержинска. Отрядам 
саперов ставилась задача вос-
становления железнодорожной 
ветки Мичуринск-Муром, для 
того, чтобы облегчить доставку 
немецких пехотных частей на 
позиции. Танковой армии фон 
Клейста отводился удар на по-
селок Андреевское в пределах 
нынешнего Судогодского райо-
на с последующим перехватом 
шоссе Москва-Горький для на-
рушения коммуникаций Крас-
ной Армии. Таким образом, в 
первых числах ноября, по за-
мыслу Гитлера, фашистские 
танки уже должны были начать 
утюжить владимирскую землю. 
Клейсту и Гёпнеру предписыва-
лось обеспечивать фланги.

К исходу первой недели ноября 
1941 года, согласно расчетам 
немецких штабистов, примерно 
200 танков Гудериана могли на-
чать наступление на Гороховец 
и Вязники, а потом по обеим 
сторонам от шоссе на Москву. 
При этом Вязники и Ковров они 
должны были захватить всего 
за два-три дня, сходу подавив 
сопротивление их гарнизонов. 
На 16 ноября 41-го был наме-
чен выход к Владимиру. Туда 
же предписывалось выйти на-

считывающей около 240 танков 
группе Гота, захватив по пути 
Судогду. Примерно к 16 ноября 
танки Гудериана и Гота должны 
были соединиться на подступах 
к Владимиру и начать штурм 
древней российской столицы 
сразу с двух сторон. А оттуда на 
предельной скорости сотни бро-
нированных машин устремились 
бы к Москве с тыла, минуя по-
строенные на западном направ-
лении укрепления.

Получается, что с конца октя-
бря и до начала декабря 1941 
года ударная группа танковых 
армий генерала Кессельринга 
должна была захватить всю тер-
риторию нынешней Владимир-
ской области, причем Вязники 
— одним из первых городов 
региона. Если бы «Вотан» был 
бы реализован, то мы имели бы 
совсем иную, куда более страш-
ную и кровавую историю нашего 
края. И, возможно, в учебниках 
бы говорилось не о Вяземской 
операции на подступах к столи-
це, а о, скажем, Вязниковской, 
а герои-панфиловцы жгли бы 
фашистские танки не у разъ-
езда Дубосеково, а где-нибудь 
между Вязниками и Ковровом...

Гудериан мог бы написать
 о ловушке в дремучих 

муромских лесах
Сегодня военные историки 

по-разному оценивают перспек-
тивы генералов панцерваффе, 
если бы они руководствова-
лись «Вотаном». К примеру, ан-
глийский исследователь Мэкси 
Кеннет, офицер Королевского 
танкового полка Вооруженных 
Сил Великобритании с 26-лет-
ним стажем, считает, что в этом 
случае немцы имели бы верные 
шансы на победу. 

Его российские коллеги, раз-
умеется, категорически не со-
гласны с такими выводами, 
резонно полагая, что каким бы 
путем не двигались армады гит-
леровцев — их ждал бы одина-
ковый и закономерный конец. 
Если танковый рейд на Горький 
представляется им еще весьма 
вероятным, то в дальнейшем 
прорвавшиеся в советский тыл 
немецкие танки неминуемо бы 
увязли там в прямом и пере-
носном смысле. И вместо удара 
на Москву их ожидало отступле-
ние, точнее — прорыв из кольца 
с более чем сомнительной пер-
спективой. 

В реальности плану «Вотан», 
в конце концов, Гитлер и его 
генералы предпочли «Тайфун» 
— наступление на Москву с за-
пада. Как известно оно окончи-
лось полным поражением за-
хватчиков и контрнаступлением 
Красной Армии в декабре 1941 
года.

Николай ФРОЛОВ.

НА ФОТО:
Так окончилась операция 

«Тайфун». «Вотан», скорее 
всего, завершился бы так же.

реклам
а
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ГОТОВЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ 

Голубой берет. На протяжении десятилетий этот элемент обмундирования го-
ворит о принадлежности к элите вооруженных сил - войскам специального назна-
чения. Впервые в Вязниках права носить его удостоились не военнослужащие, про-
шедшие спецподготовку или даже участвовавшие в боевых операциях, а обычные 
школьники. Впрочем, не совсем обычные…

Речь о воспитанниках 
специального отделения 
«Русь», с 2014 года действу-
ющего при военно-патрио-
тическом клубе «Отвага». 
Под руководством педагога 
Евгения Генералова ребята 
занимаются по специаль-
ной программе, максималь-
но приближенной к той, 
которая применяется для 
подготовки десантников и 
спецназовцев. 

В апреле нынешнего года 
пятеро «русичей» сдали 
своего рода экзамен на пра-
во ношения чёрного берета 
и майки спецназа. Затем па-
цаны прошли ряд полевых 
учений и стрельб, и даже 
выдержали крещение не-
бом.

В конце июля воспитан-
ники Евгения Генералова 
вместе с членами объ-
единения «Парашютист», 
которым руководит В.Х. 
Каримов, совершили свои 
первые шаги в небо.

- «Русичи» буквально с 
нуля постигали сложную 
науку прыжков, - рассказал 
Е.Ю. Генералов. – Маль-
чишки усиленно занима-
лись парашютно-десант-
ной подготовкой, изучали 
действия в воздухе при вы-
полнении учебно-трениро-
вочных прыжков и порядок 
действий в особых ситуа-
циях. 

Чтобы ещё больше укре-

пить боевой дух, воспитан-
никам отделения «Русь» 
были вручены настоящие 
голубые береты. Церемо-
ния состоялась в рамках 
ежегодного круглого стола  
под названием «Я и армия», 
который прошел в здании 
отдела гражданско-патри-
отического воспитания  
Центра дополнительного 
образования детей. Кур-
санты получили их из рук 
действующих офицеров от-
ряда специального назначе-
ния «Владимир Мономах» 
Управления ФСИН Рос-
сии. На счету спецназовцев 
множество успешных бое-
вых операций. Офицеры и 

по сей день несут боевую 
службу. Именно поэтому 
на фотографиях они насто-
ятельно попросили нас за-
ретушировать их лица.

- Я знаком с воспитанни-
ками вязниковского отде-
ления «Русь» - это сильные 
духом ребята, прошедшие 
огонь и воду, - рассказал 
в рамках круглого стола 
заместитель командира 
отряда специального на-
значения УФСИН России 
по Владимирской области 
«Владимир Мономах», под-
полковник Юрий Лещин-
ский. – Мне бы очень хоте-
лось, чтобы ребята связали 
свою жизнь с защитой Ро-

дины. Для этого у них есть 
все необходимые знания и 
навыки. 

«Служу России и спецна-
зу!», - именно так говорил 
каждый «Русич», получая 
заветный берет. Пока но-
сить этот знак отличия ре-
бята могут только в стенах 
клуба. Однако мальчишки 
дали понять, что не на дол-
го, ведь уже совсем скоро 
они будут готовы попол-
нить ряды настоящих де-
сантников и спецназовцев. 
Пожелаем им удачи на вы-
бранном пути!

Яна ХВАТОВА.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

1 октября  истек срок уплаты имущественных на-
логов за 2014 год: по земельному и транспортному 
налогам, по налогу на имущество физических лиц. 

Налоговые органы Владимирской области при-
ступили к формированию и направлению в адрес 
налогоплательщиков, не исполнивших своевременно 
обязанность по оплате налогов, требований об уплате на-
лога, пени, штрафов. Требования, как и налоговые уве-
домления,  будут направляться должникам централизо-
ванно из г. Нижний Новгород.

В случае неисполнения требования об уплате налоговые 
органы продолжат процедуру дальнейшего принудитель-
ного  взыскания задолженности. В течение 6-ти месяцев 
с момента истечения добровольного срока исполнения  
требования, налоговые органы обращаются с заявлением 
на выдачу исполнительных документов в судебные ин-
станции (в районные суды и к мировым судьям). Заяв-
ления подаются, если общая сумма налога, сбора, пеней, 
штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, 
превышает 3000 рублей.

Уважаемые налогоплательщики! При несвоевременной 
оплате налогов  Вы будете вынуждены понести следую-
щие дополнительные финансовые издержки:

 - пени за каждый календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате налога;

- государственная пошлина в доход государства в размере не 
менее 200 рублей при судебном взыскании задолженности;

- судебные приставы на стадии исполнения судебного 
решения дополнительно взыщут с Вас  исполнительский 
сбор в размере 7% от неуплаченной суммы, но не менее 
1000 рублей.

Кроме того, в отношении должников могут быть приня-
ты решения об ограничении в праве распоряжаться сво-
им имуществом,  в праве на выезд за пределы Российской 
Федерации. 

Уважаемые  владельцы земельных участков, 
транспорта и недвижимого имущества! Заплатите 
налоги и исключите нежелательные последствия! 

Погасить имеющуюся задолженность можно любым 
удобным способом: наличными деньгами в банках, при-
нимающих налоговые платежи, или через банкоматы и 
платежные терминалы. Кроме того, оплату можно про-
извести и через Интернет, воспользовавшись представ-
ленной на сайте ФНС России услугой «Личный кабинет 
налогоплательщика физических лиц».

Справочная информация. По состоянию на 
01.09.2015 задолженность физических лиц по имуще-
ственным налогам за предыдущие периоды составила 
более 600 млн. рублей. Кроме того, по сроку 1 октября 
текущего года осталось не уплачено еще более 400 млн.
рублей.

По материалам УФМС по Владимирской области.

НА ЗАМЕТКУ

5 СПОСОБОВ 
ОБРАТИТЬСЯ В РОСРЕЕСТР

Для того чтобы получить услуги Росреестра, не-
обязательно являться туда лично, можно офор-
мить необходимые документы дистанционно: с 
помощью электронных сервисов на сайте Росре-
естра, выездного обслуживания или отправить 
документы почтой. Давайте разберём каждый из 
этих способов.

1. Обратиться в офисы Росреестра или Кадастровой 
палаты. 

В г. Вязники офисы Кадастровой палаты расположе-
ны по адресам: 

• г. Вязники, ул. Советская, д.33
• г. Вязники, ул. Ленина, д.30
Записаться на приём можно заранее:
- на официальном сайте Росреестра в разделе 

«Офисы и приемные»; https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_offi  ce

- по единому номеру центра телефонного обслужива-
ния Росреестра 8 800 100 34 34 (звонок бесплатный).

2. Прийти в любой многофункциональный центр на 
территории Владимирской области.

3. Выездное обслуживание. Услуги предоставля-
ют специалисты Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра. Можно выбрать время и место встречи, 
подготовив необходимые для оказания услуги доку-
менты, паспорт и квитанцию об оплате. При выезде 
специалиста оформляются следующие услуги: на осу-
ществление государственного кадастрового учета не-
движимого имущества, на предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр недвижимости, 
на государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Для ветеранов и инва-
лидов ВОВ вызов специалиста бесплатно. Он приедет, 
заберет подготовленные документы. Запрашиваемые 
документы будут оформлены в срок, обозначенный 
законом.

4. Оформить услуги онлайн в электронном виде - с 
помощью портала Росреестра. (подробнее об элек-
тронных услугах Росреестра в видеоролике:  http://
www.youtube.com/watch?v=ghZ3zwuyKW4)

5. Отправить документы почтовым отправлением с 
описью вложения и уведомлением о вручении в офис 
Росреестра по месту нахождения объекта недвижимо-
сти.

Соб. инф.
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*подробности  узнавайте по телефону

*

НАВОЗ 
С ДОСТАВКОЙ. 
ТЕЛ.: 8 902 882 12 88.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК, 

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕ-
САРЬ, СВАРЩИК. 

ТЕЛ.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10.

РЕКЛАМА

МАКИЯЖ. ТЕЛ.: 
8 920 912 53 03.

  РЕКЛАМА

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 
ДОСТАВКА: КРАН-

МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98.

РЕКЛАМА

«ART-STUDIO»
 изготовление 
бегущих строк, 

визиток, вывесок, 
любой рекламы 
ул.Советская 44.
www.arts33.ru. 
Тел. 8-930-835-81-41.

реклама

Сдаётся в аренду отдельное помещение 
28 м2, в магазине на трассе М7

в г. Гороховец. Тел.: 8-915-768-62-19. 
РЕКЛАМА

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. 
реклама

НА ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ 
ПАКЕТОВ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, 

З/П СДЕЛЬНАЯ. 
ТЕЛ.: 8 930 746 11 46.       реклама

«PDR-АВТО»
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН 

БЕЗ ПОКРАСКИ 
НА АВТОМОБИЛЯХ, НЕ 

ПОВРЕЖДАЯ ЛАКОКРАСОЧ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ.

℡ 8920-624-18-54 
реклама

ПРОДАМ Б/У ТОРГО-
ВЫЕ ВИТРИНЫ. 

ТЕЛ.: (49233) 2-55-29.
реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ЭЛЕКТРИКА.

 НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 

реклама

Доставка 
песка, щебня. 

Тел.: 8 920 906 78 54. 
реклама

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Д . 
ИЩУ РАБОТУ. 

ТЕЛ.: 8 930 834 81 93.
реклама

Ремонт домов, 
квартир. Помощь в 
выборе материала. 
Тел.: 8 920 907 26 00.  

реклама

Доставка песка, 
щебня, перегной. 

Тел.: 8 920 918 82 98. 
реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ЗА 5 ЧАСОВ 

НА 50 ЛЕТ. 
С 9.00ДО 

20.00. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 900   
  583 583 5.реклама

реклама
3

реклама

Массаж, антицеллю-
литный, общий. 

Тел.: 8 904 260 95 97.
реклама

ПРОДАЕТСЯ 
БИЗНЕС. 

ТЕЛ.: 8 930 744 78 10.
  РЕКЛАМА

АККУМУЛЯТОРЫ 
авто и  мото

Закупаем аккумуляторы б\у всех типов.
Меняем на новые с доплатой.   реклама

Гарантия 1 год с момента покупки. 
Диагностика генераторов на авто бесплатно*.  

Тел.: 8 905 055 34 25; 8 960 726 82 31.
*Подробности по телефону
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Пятница  23.10.2015

Суббота    24.10.2015

Воскресенье  25.10.2015

Четверг 22.10.2015

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.20, 4.15 «Контрольная 
закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «ПАУК» 
14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние «Ново-
сти» (16+)
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)

23.40 «Вечерний Ур-
гант» 
0.15 «Ночные «Новости» 
0.30 «Пространство жиз-
ни Бориса Эйфмана» 
1.35, 3.05 Х/ф «ПУСТО-
ГОЛОВЫЕ» (16+)
3.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов» (12+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
3.30 «Комната смеха»

НТВНТВ
6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. Ливерпуль 
Англия - Рубин Россия. 
Прямая трансляция 
0.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
1.55 Лига европы УЕФА. 
Обзор
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
9.00 Д/п» Великие тай-
ны воды» (16+)

10.00 «Тропой гигантов» 
11.00 «Энергия древних 
богов» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «САХАРА» 
17.00 «Тайны Чапман» 
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» 
3.30 «Странное дело» 

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Д/ф «Жанна Боло-
това. Девушка с харак-
тером» (12+)
10.55 «Доктор И..» 
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События»
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ 

МАРКА» 
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Внебрачные 
дети» (12+)
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ» (16+)
18.00 «Право голоса» 
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 
22.30 «Обложка. Карье-
ра БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Ми-
ронов. Один в лодке» 
0.00 «События. 25-й 
час»
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (12+)
4.20 Д/ф «Женский тю-
нинг» (16+)
5.05 Д/с «Как это рабо-
тает в дикой природе» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 
5.30 «Наедине со все-
ми» 
9.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости» (16+)
9.20 «Контрольная за-
купка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
10.55, 4.25 «Модный 
приговор» (16+)
12.15 Т/с «ПАУК» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.00 «Вечерние «Ново-
сти» (16+)
18.45 «Человек и закон 

с А. Пимановым» (16+)
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» 
0.35 «Фарго» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИ-
МОЙ» 
3.35 Т/с «ВЕГАС» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро Рос-
сии»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 
21.00 Т/с «ГОД В ТО-
СКАНЕ» (12+)
23.50 «Территория 
любви»
2.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА» (12+)
3.20 «Горячая десятка» 
4.25 «Комната смеха»

НТВНТВ
6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
9.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и по-
казываем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 
0.45 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
2.40 «Дачный ответ» 
3.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
4.40 Т/с «АДВОКАТ» 

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Великие тайны 

океана» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 «Спорт: сила воли 
+ характер» (16+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР 
КРУТОЙ» (12+)
21.40, 3.50 Х/ф «МАЧЕ-
ТЕ» (16+)
23.40 Т/с «СЫНЫ АНАР-
ХИИ» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЗАДАЧА С 
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» 
10.55 Д/ф «Дети поне-
дельника» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События»
11.50 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)
13.40 «Мой герой» 
14.50 Т/с «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ» (16+)
18.00 «Право голоса» 
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» 
22.30 «Жена. История 
любви» (16+)
0.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
2.20 «Петровка, 38» 
2.40 Х/ф «ГРЕХИ 
НАШИ» 
4.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.55 Д/с «Как это рабо-
тает в дикой природе» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Ново-
сти» (16+)
6.10 «Наедине со всеми» 
6.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (16+)
8.45 «Смешарики. новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
9.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Михалков. 
Чужой среди своих» 
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие пока-
жет» (16+)
18.00 «Вечерние «Ново-
сти» (16+)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.00 «Вместе с дельфи-
нами» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
0.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
2.15 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
4.50 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о живот-
ных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести
8.20 «Мульт утро»
9.30 «Правила движе-

ния» (12+)
10.15 «Это моя мама» 
11.20 «Владимир Крюч-
ков. Последний председа-
тель» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (12+)
0.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

НТВНТВ
6.30, 1.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня (16+)
8.15 «Жилищная лотерея 

плюс» (0+)
8.45 «Медицинские тай-
ны» 
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
11.00 «Кулинарный по-
единок» (0+)
11.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» (12+)
18.00 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бе-
лова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «ТАНПЕРЦЫ» 
2.35 «Дикий мир» (0+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 
(16+)
5.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» (16+)
8.00 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
9.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 
2: ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» 
17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» 
22.45, 3.00 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗ» (16+)
0.50 Х/ф «МЕХАНИК» 

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» 
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» (16+)
8.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)
9.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
10.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «Со-
бытия»
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» 
23.35 «Право голоса» 
2.20 Д/ф «Первая. Рус-
ская. Цветная» (16+)
3.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Контрольная закуп-
ка» (16+)
5.35, 6.10 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
6.00, 10.00, 12.00 «Ново-
сти» (16+)
8.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
8.45 «Смешарики. пин-
код» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» (16+)
12.15 «Вместе с дельфи-
нами» (16+)
14.10 «Муслим Магомаев. 
От первого лица» (12+)
15.15 «Есть такая буква!» 

16.20 «Время покажет. 
Темы недели» (16+)
17.55 «Точь-в точь» 
21.00 «Воскресное вре-
мя» (16+)
23.00 Х/ф «МЕТОД» 
1.00 Х/ф «САЙРУС» (16+)
2.45 Х/ф «КАБЛУКИ» 
4.30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯРОССИЯ
5.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ»
7.30 «Сам себе режис-
сёр»
8.20, 3.55 «Смехопано-
рама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 
Вести. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разре-
шается»
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬ-
БА» (12+)
15.30 Евгений Петро-
сян - «Улыбка длиною в 
жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
0.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (12+)
4.25 «Комната смеха»

НТВНТВ
6.00, 0.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня (16+)

8.15 «Русское лото плюс. 
Лотерея» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» 
11.50 «Дачный ответ» 
3.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/16 г. Ди-
намо - Спартак. Прямая 
трансляция (16+)
16.00 «Следствие ве-
дут...» (16+)
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» 
18.00 «Акценты недели» 
19.00 «Точка» (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Пропаганда» 
2.15 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
7.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
8.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
0.00 «Военная тайна» 
4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.45 «Фактор жизни» 
8.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
10.15 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 23.05 «События»
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)
14.50 «Московская не-
деля»
15.20 «Петровка, 38» 
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
17.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.00 «В центре собы-
тий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
23.20 «Фильм-спектакль 
«Юнона и Авось» (12+)
0.50 Т/с «ВЕРА» (16+)
2.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
5.15 Д/ф «Жанна Боло-
това. Девушка с характе-
ром» (12+)
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реклама

«Всех вязниковцев, кто любит петь, 
желает выступать, увлекается поэзией, 
занимается коллекционированием, 
прикладным творчеством, рисует 
картины, интересуется творчеством 
А.И. Фатьянова и историей города, 
Музей Песни ХХ века приглашает

 каждую субботу к 11 часам 
на собеседование.
Мы ждём Вас!

Контактные тел.: 2- 02- 66, 2- 02-77 КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
д.Шустово, ОРЛОВА Т.В.,

реализует КАРТОФЕЛЬ 
фасованный в сетках по 30 кг, сорт: Карлена 

и Скарлет-Reds, любые объемы, подходит 
для длительного хранения, цена: 15 руб.\кг.
Тел.: 8 919 013 23 00; 8 920 939 13 10.  

реклама

Вязниковский музей авиации            
(м-н. Текмаш) примет в дар или купит 
фотографии, грамоты, личные вещи, 
авиазапчасти, предметы авиационной 
тематики. Тел.: 8 904 250 30 00.  реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.20, 4.25 «Контрольная за-
купка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Сегодня вечером» 
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
0.00 «Познер» (16+)

1.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 
3.35 Т/с «ВЕГАС» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» (12+)
23.50 «Честный детектив» 

0.50 «Золото для партии. 
Хлопковое дело» (12+)
2.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
4.15 «Комната смеха»

НТВНТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Спето в СССР» (12+)
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Прикоснуться к 
чуду» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» 
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.40 «Странное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 
13.55 «Линия защиты. Санк-
ционный смотритель» (16+)
14.50 «Городское собрание» 
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» 
22.30 «Европа. Кризис 
воли» (16+)
23.05 «Без обмана. «Солё-
ное и острое» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского» (12+)
1.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
3.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
0.30 «Структура момента» 
1.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА» (16+)

3.30 Т/с «ВЕГАС» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» 

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)

0.35 «За гранью. Под вла-
стью ГМО» (12+)
2.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
3.00 «Золото инков»
4.00 «Комната смеха»

НТВНТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.05 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «В поисках вечной 
жизни» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.20 «Странное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Солё-
ное и острое» (16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
0.30 «Политика» (16+)
1.35 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 

3.55 Т/с «ВЕГАС» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» (12+)

22.55 «Специальный корре-
спондент» (16+)
0.35 «Арабская весна. Игры 
престолов» (16+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)

НТВНТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НТВ утром» (16+)
7.10, 8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
0.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» 
3.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Вторая жизнь души» 
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
3.30 «Странное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
10.05 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Не дай мне Бог сойти с 
ума» (12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+)
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 
Короли сивухи» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
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лоПОКУПАЕМ ДОРОГО 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 

ИКОНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОТ 
20 000 РУБ., МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИЕ ИКОНЫ, КРЕСТЫ, 
СКЛАДНИ. САМОВАРЫ, 

СТАТУЭТКИ, СТАРИННЫЕ: 
ЧАСЫ, НАГРАДЫ, ЗНАЧКИ, 

УКРАШЕНИЯ, МОНЕТЫ, 
КНИГИ, КАРТИНЫ, МЕ-

БЕЛЬ, ПОСУДУ, ПАТЕФО-
НЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ТЕЛ.: 8 920 904 22 22. 

E-MAIL.: 45_678@MAIL.RU.
 ТЕЛ. : 8 920 904 22 22,

реклама

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

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ: КАРДИОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, ОКУЛИСТА,ТЕРАПЕВТА, ГИНЕКОЛОГА, ПСИХИАТРА, 
НАРКОЛОГА,  ХИРУРГА,  НЕВРОЛОГА,  ЛОР,  УЗИ-ДИАГНОСТИКА.

Cайт: www.budzdorov33.ru

ВЫБОРЫ 2015
Редакция вязниковской еженедельной газеты 

«Районка, 21 век» извещает о своей готовности 
предоставлять печатную площадь для публи-
кации агитационных материалов  зарегистри-
рованных кандидатов и зарегистрированных 
избирательных объединений при проведении 
дополнительных выборов депутата Законо-
дательного Собрания Владимирской области 
шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12, которые состоятся 20 де-
кабря 2015 года.

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

- Четверть первой и последней полосы – 8 000 
руб.;

- Половина первой и последней полосы – 11 
000 руб.;

- Четверть любой из полос, кроме первой, по-
следней и полосы с телепрограммой – 7 000 руб.;

- Половина любой из полос, кроме первой,  по-
следней и полосы с телепрограммой – 10 000 
руб.;

- Вся полоса полностью, кроме первой, послед-
ней и полосы с телепрограммой – 12 500 руб.

Жеребьёвка платных печатных площадей 
состоится в понедельник 9 ноября 2015 года 
в 15 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, 8 920 907 76 77.

ВЫБОРЫ 2015
ООО «Интранить» извещает о своей го-

товности оказывать полиграфические ус-
луги по изготовлению агитационных мате-
риалов  зарегистрированных кандидатов и 
зарегистрированных избирательных объ-
единений при проведении при проведении 
дополнительных выборов депутата Зако-
нодательного Собрания Владимирской об-
ласти шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12, которые со-
стоятся 20 декабря 2015 года.

Расценки на полиграфические услуги 
составляют:

Тел.: 8 904 250 27 77.
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ПРО МОЛОДЕЖЬ

Расскажите 

              о музыке

«ДИ-ДЖЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» - ЭТО ДЕВУШКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫСЛУШАТЬ ТВОЮ НОВИНКУ И СКАЗАТЬ: 
«ТЫ ЛУЧШИЙ DJ»

Молодой, талантливый и амбициозный – это всё о нём, ди-джее «XTinto» (Икстин-
то). Именно он, Дмитрий, сегодня станет гостем нашей рубрики «Расскажите о му-
зыке». Интервью берёт Валентин Тихонов.
- Дмитрий, привет, сначала расскажи о себе. 

Как ты начал писать музыку?
- Привет! Писать музыку меня потянуло 26 августа  

2012 года. Точно помню. Этим хобби заинтересо-
вался мой друг, который посоветовал попробовать 
и мне. Первые годы я учился, не зная ни нот, ни со-
четаний нот, да и вообще, ничего не зная о музыке. 
Нотную грамоту я и сейчас знаю не в совершенстве. 
Больше пишу на слух. Вот слышу, сочетается одна 
нотка с другой, значит, делаю правильно, а если 
не слышу сочетания, то, соответственно, заменяю 
ноту. С каждым годом я получаю всё больше навы-
ков в своём творчестве. Старался и стараюсь посто-
янно развиваться.

- Откуда такой интересный ник?
- Я взял псевдоним «XTinto» (Икстинто), потому 

что я ди-джей, музыкант, а у таких личностей, как 
я считаю, есть особый природный инстинкт к напи-
санию музыки. Мой ник уникальный в своём роде.

- Кто из известных музыкантов на тебя по-
влиял больше всего?

-  Мартин Гаррикс (Martin Garrix). В свои 17 лет 
он прославился на весь мир, благодаря тому, что на-
писал великолепный трек "Animals", который сей-
час знает каждый. Он оказал большое влияние на 
электронную музыку в целом. 

- Как обстоят дела с электронной музыкой в 
нашем родном городе?

- Не скажу, что хорошо. Город у нас не всегда по-
нимает современное творчество. Люди любят поп-
су, всё что в моде. Стоит начать играть что-то более 
современное, они ругаются. Соответственно, при-
ходится переходить обратно на попсу. Но, к сча-
стью, есть те, кто понимает, к примеру, Big Room 
House, Electro House, Dutch House, можно пере-
числять долго. Главное, что такие люди есть. Стоит 
их только «завести» на данную тему, так потом не 
остановишь.

- Где ты выступаешь, и как публика восприни-
мает твоё творчество?

- Выступаю везде, куда позовут. Недавно выступал 
в селе Илькино. Публика была просто замечатель-
ная! Понравилось то, что все, кто там был, оторва-
лись по полной. Они прочувствовали все стили, что 
я отыграл. Я очень был рад такому теплому приёму.

- Над чем сейчас работаешь? 
- Над ремиксом. Он называется «Hardwell & Joey 

Dale feat. Luciana - Arcadia (XTinto Remix)». Скоро 
его выпущу. Думаю, многим понравится. Также у 
меня есть проект «Gawert  (Гаверт) & XTinto». Над 
ним я работаю вместе со своим другом Gawert`ом, 
мы пишем авторские песни, а также ремиксы. 

- Спасибо за интересные ответы. И напоследок 
скажи, в чём же заключается ди-джейское сча-
стье? И что бы ты пожелал нашим читателям?

- «Ди-джейское счастье» - это девушка, которая мо-
жет выслушать твою новинку и сказать: «Ты лучший 
DJ». 

А читателям хочу пожелать уделять больше вни-
мания современной музыке. Пытаться понимать её, 
проявлять меньше злобы к местным ди-джеям. 
Относитесь к ним с пониманием, ведь не 
всегда сразу найдется тот трек, ко-
торый вы хотите услышать. Да и 
интернет есть не везде, чтобы 
моментально загрузить нуж-
ную композицию. 

- Хорошо. Будем ждать с 
нетерпением от тебя но-
вых работ…!

- Я рад, что у меня есть 
слушатели. Рад, что могу де-
лать то, что не может позво-
лить себе каждый. Если вы 
захотите послушать моё твор-
чество, вот ссылка на группу 
ВКонтакте:

 http://vk.com/xtintomusic. 
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А В ГОЛОВЕ ВЕРТЕЛИСЬ ПЕСНИ 

В ИСПОЛНЕНИИ ВЯЗНИКОВСКИХ РЕБЯТ...

Признаться честно, на выступлениях местных рокеров я 
не был уже давно. Помнится, ещё лет пять-шесть назад 
старался бывать на каждом, ну или почти каждом, кон-
церте. В последнее же время было как-то недосуг. От-
того, увидев в социальных сетях афишу, приглашающую 
посетить фестиваль «Мы вместе», был крайне обрадован 
возможности вновь окунуться в атмосферу вязниковского 
рок-н-ролла.

Концерт был намечен на 17 
октября. Место проведения 
- Дом народного творчества 
на улице Благовещенской. 

Участие в фестивале приняли 
семь коллективов из нашего 
города. На сцене выступили 
«Духовные двигатели», «При-

цел», «БлокПит», «Живая си-
стема», «Грань» и сразу два со-
става группы «Перекрёсток».

Организаторы фестиваля – 
отдел по работе с молодёжью 
МБУ «Культурно-досуговый 
комплекс» - сделали всё мак-
симально продумано. Концерт 
был намечен на выходной, 
удобное время – три часа по 
полудню, ну и, конечно же, 
бесплатный вход для всех же-
лающих. А что ещё нужно лю-
бителям живой музыки?

Однако, войдя в Дом народ-
ного творчества, был крайне 
удивлён тому, что зрителей со-
бралось значительно меньше, 
чем я ожидал. «Ну не палками 
же сюда загонять людей?», - 
посетовали музыканты.

Действительно, палками – 
это перебор. Но что же нужно 
вязниковской молодёжи? Не-
ужели она так избалована про-
фессиональными концертами, 

что не хочет приходить на вы-
ступления самодеятельных 
коллективов? Ни за что не по-
верю!

Скорее всего, это только моё 
мнение, большинству просто 
лень оторваться от монитора 
или встать с дивана. А потом 
начинаются разговоры из раз-
ряда «в городе и сходить не-
куда, ничего для молодёжи не 
делается и все плохие…»

Но…, я отошел от темы кон-
церта. А он выдался очень 
даже неплохим. За время мое-
го отсутствия на вязниковских 
рок-тусовках качество музы-
ки у ребят заметно выросло. 
Рокеры начали смелее экс-
периментировать с формой 
звучания, писать собственные 
тексты.

Лично мне пришлось по вкусу 
творчество «Живой системы», 
«Грани» и, конечно же, «Пере-
крёстка», причём как младше-

го, так и взрослого составов. 
Да и остальные участники 
фестиваля выглядели крайне 
достойно.

Ещё после первых 
вязниковских рок-концертов, 
на которых мне довелось бы-
вать, отметил для себя инте-
ресный «лакмус» того, понра-
вился мне фестиваль в целом 
или нет. Когда выступления 
музыкантов из разряда «так 
себе», то хочется, выйдя из 
зала по завершении меропри-
ятия, включить плеер или ав-
томагнитолу и послушать про-
фессиональные рок-команды, 
выровнять общий эмоцио-
нальный фон что ли… После 
фестиваля «Мы вместе» ехал 
домой в тишине, а в голове 
вертелись песни в исполнении 
вязниковских ребят...

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ПО СЛЕДАМ НЕЗАВИСИМОЙ ВЯЗНИКОВСКОЙ ПРЕССЫ

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ!

УВЯЗ ЛИ В НАШИХ МЕСТАХ КИЙ?УВЯЗ ЛИ В НАШИХ МЕСТАХ КИЙ?

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ НОТАРИУСА
Нотариат в Российской Федерации призван обеспечить защиту прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариу-
сами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 
от имени Российской Федерации. Нотариусы обязаны оказывать всем об-
ратившимся гражданам содействие в осуществлении их прав и защите за-
конных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о 
последствиях совершаемых нотариальных действий.

Вместе с тем в отдель-
ных ситуациях у гражда-
нина может возникнуть 
мнение о нарушении его 
прав нотариусом.

В соответствии со ста-
тьей 48 Основ законо-
дательства Российской 
Федерации о нотариате 
(далее – Основы) нота-
риус отказывает в со-
вершении нотариального 
действия, если: совер-
шение такого действия 
противоречит закону; 
действие подлежит со-
вершению другим но-
тариусом; с просьбой о 
совершении нотариаль-
ного действия обратился 
недееспособный граж-
данин либо представи-
тель, не имеющий не-
обходимых полномочий; 
сделка, совершаемая 
от имени юридическо-
го лица, противоречит 
целям, указанным в его 
уставе или положении; 

сделка не соответству-
ет требованиям закона; 
документы, представ-
ленные для совершения 
нотариального действия, 
не соответствуют требо-
ваниям законодатель-
ства; факты, изложенные 
в документах, представ-
ленных для совершения 
нотариального действия, 
не подтверждены в уста-
новленном законода-
тельством Российской 
Федерации порядке при 
условии, что подтверж-
дение требуется в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации.

Нотариус по просьбе 
лица, которому отказано 
в совершении нотари-
ального действия, дол-
жен изложить причины 
отказа в письменной 
форме и разъяснить по-
рядок его обжалования. 
В этих случаях нотариус 

не позднее чем в деся-
тидневный срок со дня 
обращения за совер-
шением нотариального 
действия выносит поста-
новление об отказе в со-
вершении нотариального 
действия.

Возможность обжало-
вания действий (без-
действий) нотариусов, а 
также лиц, наделенных 
правом совершать от-
дельные нотариальные 
действия, является од-
ной из важнейших га-
рантий обеспечения за-
конности нотариальной 
деятельности и обеспе-
чения прав и законных 
интересов граждан. 

Согласно статье 49 Ос-
нов заинтересованное 
лицо, считающее непра-
вильным совершенное 
нотариальное действие 
или отказ в совершении 
нотариального действия, 
вправе подать об этом 

жалобу в районный суд 
по месту нахождения 
государственной нота-
риальной конторы (нота-
риуса, занимающегося 
частной практикой).

Возникший между за-
интересованными лица-
ми спор о праве, осно-
ванный на совершенном 
нотариальном действии, 
рассматривается судом 
или арбитражным судом 
в порядке искового про-
изводства.

Нотариальные дей-
ствия, в том числе совер-
шенные главами местных 
администраций поселе-
ний и специально упол-
номоченными должност-
ными лицами местного 
самоуправления поселе-
ний, уполномоченными 
должностными лицами, 
или отказ в совершении 
этих действий назван-
ными лицами могут быть 
обжалованы в порядке 
главы 37 Гражданского 
процессуального кодек-
са Российской Федера-
ции.

В соответствии со ста-
тьей 34 Основ контроль 
за исполнением про-

фессиональных обязан-
ностей нотариусами, за-
нимающимися частной 
практикой, осуществля-
ют нотариальные палаты.

Если гражданин не со-
гласен с действиями 
нотариуса или его от-
казом в совершении но-
тариального действия, 
он вправе обратиться с 
жалобой в нотариальную 
палату. На территории 
Владимирской области 
действует Владимирская 
областная нотариальная 
палата (г. Владимир, ул. 
Офицерская, д. 3, кв. 1). 
В рамках проверки об-
ращения у нотариуса, в 
отношении которого по-
ступила жалоба, органом 
управления нотариаль-
ной палаты запрашива-
ются необходимые доку-
менты и объяснения. 

По результатам прове-
денной проверки нотари-
ус может быть привлечен 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Территориальные ор-
ганы Министерства 
юстиции Российской 
Федерации совместно 
с нотариальными па-

латами субъектов Рос-
сийской Федерации 
осуществляют контроль 
за исполнением правил 
нотариального делопро-
изводства нотариусами, 
занимающимися частной 
практикой. Обращения 
о нарушении нотариу-
сами Владимирской об-
ласти правил нотариаль-
ного делопроизводства 
возможно направить в 
Управление Минюста 
России по Владимирской 
области (г. Владимир, 
ул. Спасская, д. 5). При 
поступлении названных 
обращений может на-
значаться проведение 
внеплановой проверки 
исполнения нотариусом 
правил нотариального 
делопроизводства.

И. ПЕТРАКОВА

Начальник отдела по 
контролю и надзору в 

сфере адвокатуры, но-
тариата, государствен-
ной регистрации актов 

гажданского состояния 
Управления Минюста 
России по Владимир-

ской области.

«А был ли мальчик?», 
М.Горький

Давайте заглянем в «Краткий 
топонимический словарь», со-
ставленный В.А.Никоновым. 
Там дается объяснение мно-
гих населенных пунктов нашей 
страны. Яхрома... Оказывается, 
все очень просто. Жена князя 
Юрия Долгорукого, сопрово-
ждавшая мужа на охоте, при 
переправе через реку оступи-
лась и воскликнула: «Я хрома!» 
Город, построенный на этом 
месте позднее, и получил такое 
название -Яхрома.

Смотрим дальше. Кинешма... 
Степан Разин с персидской 
княжной проплывал на стругах 
мимо нынешних городов Реш-
мы и Кинешмы, и княжна снача-
ла восклицала: «Режь мя» (т.е. 
«меня»), а затем рыдала: «Ки-
нешь мя». Но всем известно, что 

Разин никогда не поднимался 
так высоко по Волге, а пленни-
ца-шамаханка не говорила по-
церковнославянски.

Еще пример. Жиздра... Река 
в Калужской области. Народ го-
ворил, что на обоих берегах ее 
стояли русские посты, сторожи. 
Время от времени с одного по-
ста к другому неслось: «Жив-
здрав?» И в ответ: «Жив-здрав!» 
А поскольку через реку слова 
долетали слабо, конечное «в» 
терялось. Так и получила эта 
река название Жиздра.

Еще? Пожалуйста: Хотьково, 
Ворскла, Коломна... Но, как ска-
зано в «Словаре», все эти на-
звания не что иное, как топони-
мические анекдоты. Анекдоты? 
Да! Наукой здесь и не пахнет.

К такому анекдотическому 
объяснению можно присо-
единить и Вязники, когда на-

чинают вспоминать «легенду» 
про князя Кия, зло правящего 
здесь когда-то. Когда он по-
ехал на очередную охоту, то 
завяз в болоте. Жители этого 
населенного пункта (какого - не 
говорят) вышли на высокий бе-
рег Клязьмы и кричали: «Вязни, 
Кий, вязни, Кий, вязники...» Вот 
вам пример еще одного топони-
мического анекдота. Мы не зна-
ем, кто его автор, но точно зна-
ем, когда он появился. Впервые 
о нем повествует в своей книге 
«Вязники» наш краевед, свя-
щенник Константин Веселов-
ский в 1871 году.

Давайте попробуем дока-
зать, что это не что иное, как 
лингвистико-топонимический 
анекдот. В легенде говорится о 
славянском князе Кие, правя-
щим в наших местах в XIV веке. 
Но, позвольте, такого имени ни 
у славян, ни тем более у русских 
этого века не было. Ссылаются 
на название города Киева, ко-
торый, дескать, также образо-
вался от имени князя. Ученые 
до сих пор ищут князя с таким 
именем. Не находят...

Единственное, что удалось 
предположить, что на этом ме-
сте был перевоз через Днепр, и 
город мог быть назван поэтому 
перевозу, ведь «кий» - это длин-
ный шест, при помощи которого 
и двигался плот от одного бере-
га к другому. В одной древней 
«бумаге» он (перевоз) и назван 
тем древним словом - «киев». 
Некоторым ученым очень хо-
телось все объяснить с этимо-

логической точки зрения. Они 
даже записали, что давно было 
такое мужское имя - Кий, и что 
по этому имени и назвали тот 
перевоз - Киев перевоз.

К сожалению, точного объяс-
нения до сих пор нет. И только 
«Словарь русских личных имен» 
под редакцией Н.А.Петровского 
узаконил эту ошибку. Правда, 
там говорится уже не о длинном 
шесте, а о молоте (?), и гово-
рится далее, что Кий - это имя 
«одного из основателей города 
Киева». Предположим, что в то 
далекое время (полторы тысячи 
лет тому назад) и жил человек 
с таким именем. Но в наших-то 
местах, когда людям при рож-
дении в XIV веке уже давали 
только православные имена! Да 
и в те далекие, но уже историче-
ские времена на Руси не было 
ни одного князя с этим именем. 
Да и имена трех князей, основа-
телей Киева, только легенда.

Тот, кто создал «нашу» леген-
ду, предполагал, что Вязники 
как населенный пункт уже суще-
ствовали в XIV веке. Теперь мы 
точно знаем, что не было тогда 
никаких Вязников, как не было 
и не могло быть никакого князя 
русского с этим именем. Это 
все народная выдумка, анек-
дот, как мы теперь скажем. 
Помню, как наш поэт Юрий Ва-
сильевич Мошков возмущался 
появлением этой «легенды», в 
которой нарушен всякий логи-
ческий и языковой смысл. Он 
говорил мне: «Давай создадим 
новую «легенду»! В Клязьме, в 

районе Вязников, водится мно-
го язей. Пусть жители нагорных 
деревень, уходя на рыбалку, 
говорили: «Пошел на Клязьму, 
в «язники» (места обитания 
язей)». «Куда пошел?» - пере-
спрашивали их. «В язники». 
Так, мол, и повелось - в язни-
ки да в язники, и получилось 
- Вязники». Однако даже Мош-
ков не пошел дальше этих раз-
говоров, видя в этом полней-
ший абсурд.

И печально, когда местные 
экскурсоводы до сих пор (до 
недавнего времени) расска-
зывают гостям эту «легенду» 
и остаются довольны тем, что 
нигде, кроме Вязников, нет по-
добной дури, и рады, что им 
верят. Но уж если вы очень хо-
тите «прославить» наш город, 
то, рассказывая эту «легенду», 
в заключение говорите, что она 
по красочности не уступает та-
ким классическим примерам 
топонимических анекдотов, 
какими являются анекдоты про 
Яхрому, Хотьково или Кинеш-
му. Давайте уважать и наш го-
род, и уши наших гостей, если 
сами уже привыкли к этой че-
пухе...

Донат ОБИДИН.
«НВГ плюс», №20 (33) 

от. 22.05.1997 г.

На фото: Кий, Щек, Хорив и 
сестра их Лыбедь. Памятник 
былинным основателям города 
Киев был установлен в 1982 году.

В позапрошлом номере «Районки, 21 век» стартовала новая рубрика: «По следам независимой вязниковской прессы», в которой планируется публиковать краевед-
ческие статьи, увидевшие свет на страницах «Новой вязниковской газеты плюс» («НВГ плюс») в 1996-1998 годы. Мы напечатали первую статью и обратились с при-
зывом к читателям поделиться с редакцией «Районки» сохранившимися экземплярами той газеты. И вот люди начали звонить, и наша подшивка «НВГ плюс» стала чуть 
толще. Большое спасибо тем, кто откликнулся! Ждём новых звонков!

Сегодня мы публикуем вторую статью – не менее интересную и увлекательную, проливающую еще один робкий луч света на богатую историю Вязников.
Прав был М.А.Булгаков. Не горят рукописи! Тем более, если они разошлись трехтысячным тиражом пусть и почти двадцать лет тому назад…

Ведущий рубрики Андрей РАТНИКОВ, г.Владимир.



Ты обронила грусть…Ты обронила грусть…

№39 (256)16
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Сайт «Вязники.Ру» и газета «Районка, 21 век»  продол-
жают проект под названием «Народное мнение». На-
поминаем, что каждые две недели в сети Интернет и 
на страницах нашего издания появляется вопрос с воз-
можными вариантами ответа на него. Проголосовать за 
любой из них Вы можете, отправив смс-сообщение на 
номер 8-960-728-98-88, либо используя соответствую-
щий интернет-сервис  сайта www.vyazniki.ru. После за-
вершения опроса его результаты будут опубликованы. 
Выскажи своё мнение! Не молчи! 

 Народное МНЕНИЕ

Наш очередной опрос: Какой бизнес, по вашему мне-
нию, меньше всего развит в Вязниковском районе?

БИЗНЕС В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС - НЕ ХВАТАЕТ МАГАЗИНОВ И СУПЕРМАРКЕТОВ

БИЗНЕС В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС - НЕ ХВАТАЕТ КЛУБОВ

МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС - НЕ ХВАТАЕТ ПЛАТНЫХ КЛИНИК И 
МЕДКАБИНЕТОВ

ДРУГОЕ

Вот  и прошел  необычно теплый сентябрь, боль-
ше похожий на июль, чем  на  осенний  листопад.  
Минуло Воздвиженье Господне, когда в  лес  не 
ходят, и  все  твари лесные  и  полевые  заползают  
в  норы. До этого дня надо успеть  закрыть отдуши-
ны дома.  Подбираются все последние огородные  
работы : свекла, морковь, капуста.  Позади  Покров  
Пресвятой  Богородицы, непреходящий право-
славный праздник!  Отмечали мы его  14 октября.  
Самая середина осени.  До  Покрова  на  Руси все 
огороды должны быть  пусты, и скот  не выгоняли  
на пастбища.  На Покров ложится  первый снег. 
Говорили: не утеплишь  дом до Покрова, всю зиму 
будешь мерзнуть.  А если истопить печь яблоней, 
то тепло будет всю зиму.  После Покрова начина-
лись свадьбы. Снег, легший на поля, напоминал 
фату  невесты,  и поэтому   брак, заключенный в 
день Покрова, считался самым счастливым и дол-
говечным.  И считалось, что чем больше снега лег-
ло  на поля, тем больше  свадеб будет в этом году.  
Девушки в  храмах торопились свечу поставить к  
иконе  Пресвятой Богородицы, ведь та, что раньше 
всех свечу поставит,  и  замуж  выйдет  первой!

Прекрасной  девой  в  платье  снегопада 
Мне  снилась  осень  в  сумраке  ночном.   

Я шла  с  любимым  в  свадебном  наряде –
Но было это  лишь  чудесным  сном.

На  Покрова  лёг  снег,  и  ставят  свечи   
В старинных храмах   девы  к  алтарю. 

Чтоб  счастье  обрести,  и  я  под  вечер 
Свечу  поставлю  тонкую  свою.  

Эти стихи Натальи Борисовой, возможно,  скоро 
станут песней, трогательной и полной надежд.

А  как рождается песня,  нам поведал новый автор 
Римма Витальевна Пичугина.  Римма Витальевна 
долго работала воспитателем в детском саду в по-
селке Стёпанцево. Коллеги знают её как  доброго  
и отзывчивого человека, всегда готового помочь 
ласковым и добрым словом:

Снова,  как  прежде,  в  ночной  тишине 
Муза  небесная  входит  ко  мне. 

Музыка  льётся,  прекрасна,  тиха, 
Муза  диктует  мне  строчки  стиха. 

Стих  разрастается,  крепнет,  живёт! 
Музыка  рядом  струится,  поёт. 

Вместе  сливаются  там,  в  вышине 
И  возвращаются  песней  ко  мне.  

***
Голос  музыки – чудный  и  нежный, 

Так  волнуешь  ты  струны  души! 
Ты  глоток  драгоценной  надежды, 
Ты  луч  света  в  полночной  тиши. 

Ты  подаришь  любви  бесконечность, 
Радость,  слёзы,  восторг  и  печаль, 

И  душа  так  легко  и  беспечно 
Улетает  в  волшебную  даль. 

Там  к  душе  снизойдёт  вдохновенье, 
Как  весеннего  солнца  тепло, 
И  не  трогают  душу  сомненья, 
Там  рождается  песня  легко! 

Легко, но немного  тревожно складывает стихот-
ворные пазлы Надежда Рязанцева, представляя 
нам  картину  русской  осени:

Тихая, светлая Русь,
Ты обронила грусть,
Мокнут твои слова,

Блекнет огней листва.

Снова в душе мороз,
Дует опять норд ост,

Снова в кружении бед
Зыбким становится свет.

Ты отыщи свой слог,
На сердце что бы лёг,
Ты улыбнись звезде

И подойди к воде.

Душу в любви омой,
Будешь опять живой.
Тихая, светлая Русь,

Я за тебя молюсь.

Осень – время подвести итоги и проанализиро-
вать сбывшееся. А после этого – смыть проливным 
дождем все неудачи и вдохнуть свежий воздух бу-

дущего, в котором небо будет чистым и безоб-
лачным, прозрачным и невесомым, каким бывает 
только осенью. И, как всегда,  точные  и сильные 
строки  мы читаем у Ирины Советовой:

Господи! Я не прошу хором,
Не прошу я славы и богатства.

Спать хочу я безмятежным сном,
А, проснувшись, больше улыбаться.

И хочу я, чтобы доброта
И покой в моей душе царили.
Чтобы были кроткими уста –
Не злословили и не корили.

Господи! Пошли смиренье мне,
Научи покорности в несчастье,

Радости в любом ненастном дне,
И не рваться в суете на части.

Осень, словно легкий, холодный ветерок  раз-
гоняет воздушные замки и возвращает нас после 
жаркого лета с небес на землю.

Осень, пожалуй,  единственное время года, когда 
все еще можно изменить, стереть, начать заново. 
Новых вам начинаний!

Александр ГАУН, 
Светлана ДЕЙЧ.
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ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

СЕВЕР, 5/5,360000 РУБ.; 5/5,2 
КОМНАТЫ,550000РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/5, 350000 РУБ.; 
5/5,2КОМНАТЫ,475000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 
5/5,2КОМНАТЫ,650000РУБ; 
ЗАГОТЗЕРНО, 3/3, 400000 РУБ.; 
5/5,380000РУБ;

ПРОДАЮТСЯ  1 КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР,1/2,650000 РУБ.; 5/5,1100000РУБ.;
ТЕКМАШ, 5/5, 950000 РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2 , 580000РУБ; 2/2, 450000 
РУБ.;1/2,630000 РУБ.;
ЛЬНОКОМБИНАТ, 1/3, 630000РУБ.;
ПЕТРИНО, 1/1, 650000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 3/9, 1050000 РУБ.; 6/9, 
999000 РУБ.;
СТ.МСТЕРА,4/5, 580000РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 315000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР , 2/5, 1200000 РУБ.; 1/5, 1050000 
РУБ.; 3/3,960000 РУБ.; 2/4,1350000РУБ.; 
1/9,1100000РУБ; 5/5,1050000РУБ.; 
2/3,1260000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 6/9, 1290000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 3/9, 1150000 РУБ.; 
ТЕКМАШ , 2/2, 1350000 РУБ.; 2/3, 1160000 
РУБ.; 1/2, 1260000 РУБ.; 1/2, 960000РУБ.;
ЦЕНТР ,2/2, 640000РУБ.; 2/2, 630000РУБ.;
ЛЬНОКОМБИНАТ, 2/3, 840000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ,2/2, 630000РУБ.; 2/2,1200000 
РУБ.;1/1, 420000РУБ.;1/5, 1000000 РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/2, 685000 РУБ.; 1260000 
РУБ.;4/5,850000 РУБ.;
Д. ПАУСТОВО,2/2, 160 000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 840000РУБ.;
Д.КОЗЛОВО , 2/2, 250000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 1/2, 850000РУБ; 2/5,980000 РУБ.;
П. ЛУКНОВО, 2/2 ,450 000РУБ.; 2/2,580000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 2/2,785000РУБ.;
ШАТНЕВО,1/1,400000 РУБ.; 
Д.МАЛОВСКАЯ,1/1, 650 000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

КОЛОНИЯ,1/2,1050000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/5, 1800000 РУБ.; 2/5, 
2200000РУБ.;1/2,2100000РУБ.;
ФУБРЫ, 1/2, 1050000РУБ.;
 ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 1400000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 3/5,1470000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 950000 РУБ.; 1/5, 
840000 РУБ.; 1/2, 1260000 РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 2/5, 990000 РУБ.; 
П. ЛУКНОВО, 2/2, 735000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ-2/3-980000РУБ.;
П. ПРИОЗЕРНЫЙ, 1/2, 950000 РУБ.; 
Д. ОСИНКИ, 190000 РУБ.; 
ШАТНЕВО, 1/1, 450000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

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

ПРОДАЮТСЯ ДОМА:
ЕФИМЬЕВО,2000000РУБ.;
СЕВЕР-1500000РУБ.; 2550000РУБ.;
ТЕКМАШ- 5200000РУБ.;
ПЕТРИНО, 2500000РУБ.; 1380000 РУБ.; 
1000000 РУБ.;
ЦЕНТР, 1600 000 РУБ.; 630000РУБ.; 1/2ДОЛЯ, 
840 000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1 690 000 РУБ.; 920 000 РУБ.; 2 
100 000 РУБ.; 1 200 000 РУБ.;
КОМЗЯКИ, 4600 000 РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 630 000 РУБ.; 850 000 
РУБ.; 800000РУБ.;
ПГТ НИКОЛОГОРЫ, 800 000 РУБ.; 1600000 РУБ.; 
П.ЛУКНОВО, 250 000 РУБ., 1150000РУБ.;
Д. БЕЛАЯ РАМЕНЬЕ, 150 000 РУБ.;
Д. Б. УДОЛЫ, 630000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 650 000 РУБ.; 740 000РУБ.; 
2500000РУБ.;
Д.НОВОСЕЛКА, 525000 РУБ.;
Д. ЛИХАЯ ПОЖНЯ, 370 000 РУБ. (НЕДО-
СТРОЙ);
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 340 000 РУБ.;
Д. ПИРОВЫ ГОРОДИЩИ, 6150 000 РУБ.; 
Д. КЛИМОВСКАЯ, 475 000 РУБ.;
Д. ИГУМЕНЦЕВО, 315 000 РУБ.;
Д. ЖЕЛНИНО,  350 000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 170 000 РУБ.:
Д. УСАДЫ, 315 000 РУБ.;
 Д.АФОНАСЬЕВО,1/2 ДОЛЯ, 150 000 РУБ.;
С.ГОРКИ, 315 000 РУБ.;
Д. СЕЛЬЦОВЫ-ДЕРЕВЕНЬКИ, 250 000 РУБ.;
Д.БУРКОВО, 345 000 РУБ.;
Д.Б.ХОЛМ, 1050000 РУБ.; 690000РУБ.;
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, 55000 
РУБ., 60000 РУБ., 70000 РУБ.;

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ЗЕМ. УЧАСТКИ 
ПОД ИЖС.

КУПИМ МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ МИКРО-
РАЙОНЕ,
ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ КВАРТИР ПОД НЕ 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ 

ГОРОДА.
ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ КЛУБА С ЗЕМ. 
УЧАСТКОМ В Д. БУРКОВО,800000 РУБ.
ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН 50 КВ.М Р-Н «СЕ-
ВЕР», 2600000 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 трехком-
натная квартира с хорошим 
ремонтом или меняю, м-н Ко-
лония. 1050 000 руб. 8 920 905 
59 16  

Срочно продается 2х комн.
кв-ра, мкр.Нововязники, 
630000руб., Тел.: 8 920 905 
59 16.

Продается 2к. квартира 
р-н Север, общ. пл.: 41,7 
кв.м.,  1050 000 руб.Тел.: 
89209014157;

Продается 1к. квартира 
р-н Ефимьево, общ. пл.: 37,4 
кв.м.,  999 000 руб.Тел.: 
89209055916;

Продается  4к. квартира 
р-н Ефимьево, общ. пл.: 73,1 
кв.м.,  2200 000 руб.Тел.: 
89209014157

Срочно продается комната 
в общежитии  380 000 руб.: 
89209055916

Срочно продается ком-
ната гостиничного типа 
ул.Металлистов д.23, 350 000 
руб. тел.:89209014157

Продается 3х комн.кв-ра 
мкр.Нововязники, 840000 руб., 
89209014157;

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

Продается  магазин 
ул.Стахановская 50 кв.м., 
2600000 руб.; 89209014157

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

Срочный выкуп недви-
жимости. 

Тел.: 8 920 901 41 57.

АН Вариант 33 оказыва-
ет услуги по составле-

нию 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 РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

№39 (256)

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 ВАЗ 2115, 2005 
г. в., Цена: 80 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 920 901 
76 83.

Продаю УАЗ 31602 «Сим-
бирь», 2002 г. в., от хозяина. 
Безаварийный. Цена: 210 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 040 02 58. Ев-
гений.

Продам авторезину R15, 
б\у, 4 шт. 185\65. Кисло-
вед (Германия). На штам-
пах. Цена: 6000 руб. Тел.: 
8 919 007 39 92.

Продам зимнюю авторе-
зину «Континенталь». 185\55 
R15, в хорошем состоянии. 10 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 904 257 
63 87.

Продаю литые диски с ре-
зиной на «НИВУ» 2131. Тел.: 
8 920 901 25 17.

Продаются запчасти для 
ВАЗ 2109 и классики. Тел.: 8 
904 256 28 33.

Продам авторезину на УАЗ, 
Кама – 219, 225\75 R 16. Мало 
б\у., 4 шт. Тел.: 8 919 008 18 
08.

Продам стартер на «Бычек» 
или МТЗ. Эксплуатировался 1 
мес. Тел.: 8 919 008 18 08.

Продам запчасти на ГАЗ-
53 и ГАЗ-3307. Много нового. 
Тел.: 8 919 008 18 08.

Продам летнюю резину R14 
185/65, DUNLOP. 7500 руб. 
Тел.: 8 904 595 97 24.

Куплю детское автокресло. 
Тел.: 8 920 900 28 85.

Продам запчасти на ИЖ-
2126. Тел.: 8 930 836 71 31.

Куплю а/м «ВОЛГА», цели-
ком на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 910 182 20 07.

РАБОТА       РЕКЛАМА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА реклама

Доставка навоза, перегноя, 
песка, щебня. От 2 до 8 кубов. 
Тел.: 8 920 629 41 91. 

Электрик профессионал. 
Гарантия качества. Владимир 
Алексеевич. Тел.: 8 920 937 
23 80. 

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Тел.: 
8 915 771 69 83, 8 920 929 23 
96. 

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. 

Ремонт стиральных машин, 
пылесосов, холодильников, 
микроволновок и др. техники. 
Тел.: 8 915 769 52 95. 

Выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел.: 8 915 79 66 66 9. 

Реставрация ванн жидким 
акрилом. Тел.: 8 930 743 27 04.

Продаётся дом в р-не По-
повки. Тел.: 8 920 944 74 65. 

Продается кирпичный дом 
в Толмачево. Тел.: 8 904 657 
19 11. 

Продается кирпичный дом 
в м-не Ненашево. Пл. 65,5 кв. 
м., земля 11 сот. Вода – сква-
жина, канализация – отстой-
ник. Тел.: 8 910 676 16 07.

Продам 1 комн. кв., в пос. 
Лукново, ул. Фабричная, 
26. Индивид. отопл. Тел.: 
8 960 727 77 94

Продается 1 комн. кв., 34 
кв. м., 3\5 кирпичного дома, 
м-он Ефимьево д. 7, в\у, те-
плая. Тел.: 8 920 625 31 92.

Продается 1 комн. кв., 2\2, 
в р-не Колонии. Цена: 770 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 923 79 74. 

Продам или сдам 1 комн. кв., 
38 кв.м. в р-не Нововязники. 
Тел.: 8 904 251 49 92.

Продается квартира под 
офис напротив гостиницы 
«Вязники». 1 эт. Тел.: 8 920 939 
66 35. 

Продается 2-х комн. кв., ул. 
Металлистов, 4\5. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 920 942 38 57. 

Продаётся 2-х комнатная 
кв. в Нововязниках (до пере-
езда), инивид. отопл. Тел.: 
8 904 656 77 13. 

Продается 2-х комн. кв. в 
Ефимьево. Цена 1 250 000 
руб. Тел.: 8 920 930 15 64.  

Продается 2-х комн. кв., 
2\5, м-н Дечинский. Тел.: 
8 920 915 61 59. 

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Север, 1\5, с хорошим ремон-
том. Тел.: 8 920 627 84 80. 

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

Продается 2-х комн. кв., 
2\2, м-н Север, чистая, свет-
лая не угловая, все рядом. 
Тел.: 8 919 023 81 50.

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Север, 2/2, все удобства, ул. 
Чехова. Тел.: 8 900 473 98 15.

Продам 3-х комн. кв., 2\2, в 
доме У\П, 67 кв. м., индивид. 
отопл. В р-не Автовокзала. 
Тел.: 8 920 911 53 15. 

Продам 3-х комн. кв., 
Ефимьево, 13, 3/9 дома, пла-
стиковые стекловакеты, за-
стекл. лоджия. Тел.: 8 915 790 
50 93. 

Продается 3-х комн. кв., 
62 кв. м., м-н Дечинский, 2\5. 
Тел.: 8 920 916 09 91, 8 910 679 
93 54.

Продам комнату в общежи-
тии. Тел.: 8 920 941 39 85.

Продается гараж, м-н 
Ефимьево напротив коллек-

тивного сада «Заря». Тел.: 
8 919 000 70 59. 

Продается кирпичный га-
раж в м-не Текмаш, ГСК №13, 
с погребом. Тел.: 8 920 942 38 
57. 

Продается гараж, Север, 
ул. Чехова. Размер 3,5Х5 м. 
Тел.: 8 904 035 60 75. 

Продается гараж, ул. Чехо-
ва. Тел.: 8 920 024 83 02.

Продается нежилое по-
мещение вдоль трассы 
Москва-Н. Новгород, на 
въезде в м-н Ефимьево. Тел.: 
8 919 000 70 59.

Сдается квартира в м-не 
Ефимьево. Тел.: 8 904 594 20 
58. 

Сдам 2-х комн. кв. в м-не 
Север. Тел.: 8 960 724 68 22. 

Сдам 1\2 дома. Тел.: 
8 900 478 14 24.

Сдам 2-х комн кв. в мкр. 
Дечинский порядочным жиль-
цам. Тел.: 8 920 912 22 95.

реклама

Требуются уборщицы в 
магазины «Магнит». Тел.: 
8 920 911 01 00. 

Требуется мастер по мани-
кюру. Тел.: 8 920 907 07 22. 

Приглашаем на работу 
парикмахера-универсала в 
г. Вязники и п. Никологоры. 
Тел.: 8 910 772 93 30.

Ищу работу разнорабочим, 
дворником, грузчиком. Тел.: 
8 904 858 32 94.

Ищу работу сторожа, охран-
ника. Тел.: 8 910 175 77 78.

Ищу работу сиделки мед. 
навыки или помощницей по 
хоз-ву. Тел.:  8 920 920 32 05.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам свадебное платье в 
отл. сот., «греческого» стиля. 
Р-р 50+, цвет: белый. Подходит 
для беременных. В подарок от-
дам кружевной белый веер и 
шпильки. Рассмотрю вариант 
проката. Цена: 5000 руб., торг 
при примерке. Тел.: 8 920 930 
69 28, 8 904 592 07 06.

Продам мужской костюм. 
Цвет: серый металик. Р-р 48. 
Надевался один раз. В идеаль-
ном состоянии. В подарок от-
дам галстук. Цена: 4000 руб., 
торг. Тел.: 8920 930 69 28, 8 904 
592 07 06.

Продам кашемировое паль-
то, светло-коричневый цвет, 
р-р 50. Новое, с этикеткой. Тел.: 
3 92 82, 8 904 254 07 26.

Продам дубленку мужскую, 
р-р 52-54, 1000 руб. Тел.: 
8 929 027 62 11.

Продам холодильник двух-
камерный «Ока-6». Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам соковыжималку 
«Дельта» 700w, в отличном со-
стоянии, б/у мало. 1200 руб. 
Тел.: 8 904 594 78 13.

Продаю: мультиварка/йо-
гуртница, гриль мн. функ., со-
ковыжималка, весы напольн., 
резка овощ., люстра зерк. 2 
яр., поддон д/ван. к-ты, ко-
вёр 2х1,5 шерст., фонарь по-
лиц.-3 вид. заряд, муз. шка-
тулка, куртка жен. р. 62. Тел.: 
8 906 614 00 42.

Продам холодильник «ОКА-
6М», двухкамерный. Тел.: 
8 920 923 80 48.

Куплю советские колонки 
«ЭЛЕКТРОНИКА». Тел.: 8-920-
905-60-88.

Продаются 2 телевизора LG 
в отл. сост. Тел.: 8 960 727 77 
94.

Продам стиральную машину 
«Сибирь-5» п.\авт. Отл. сост., 
3000 руб. Тел.: 8 929 027 62 11.

Продам запчасти на «Волгу 
3110»: капот, кр. багажника, 
пер. крылья. Тел.: 8 919 011 
41 51.

Куплю авто в любом со-
стоянии, на запчасти. Тел.: 
8 904 654 47 42.

Продам стартер на ВАЗ-
2110. Тел.: 8 920 622 92 01.

Продам пер. фару, правую, 
на ВАЗ-2110 бошевская. Тел.: 
8 920 622 92 01.

Продаю топливный бак на 
а/м «Газель», бампер (перед-
ний, новый) на а/м Фольцва-
ген-Пассат 93-96 г. в. Тел.: 
8 920 924 78 20.

Продаю з/ч для двигателя 
ЗМЗ-406. Тел.: 8 904 030 04 
70.

Продам задний мост для 
Иж «Ода», в хор. сост. Тел.: 
8 920 628 62 49.

Продаю двери, короб-
ку, люк, крыло и т. д. для VW 
Passat B3. Тел.: 8 920 908 01 
59.

Продам штатную магнито-
лу для Хендай Солярис 4 т. р. 
Тел.: 8 920 904 37 56.

Комплект шипованной 
авторезины «Екохама», 
R225/55, R 1699. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 920 928 79 87. 

Продам шубы норковые, но-
вые, с этикетками. Р-р 56 – 70 
тыс. руб., р-р 50 - 50 тыс. руб., 
р-р 48 – 70 тыс. руб. Цвет – ко-
ричневый. Тел.: 8 920 910 80 14. 

Продам свадебное платье 
молочного цвета (дорогое). В 
хор. сост.. Корсет, подъюбник 
кольца. Р-р 46-48. Цена: 2000 
руб. Тел.: 8 904 955 30 40.

Продам женский пуховик. Не-
дорого. Тел.: 8 910 098 18 90.

Продам кожаную жен-
скую куртку. Недорого. Тел.: 
8 910 098 18 90.

Продам мужские куртки 
осень-весна, пальто женское 
осень-весна. Недорого. Тел.: 
8-910-098-18-90.

Продам костюмы подрост-
ковые. Недорого. Тел.: 8-910-
098-18-90.

Продам: Два костюма муж-
ских разм. 48 и 50, новые. Тел.: 
8 904 955 79 05.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 
МОТОЦИКЛЫ И АВТО-
МОБИЛИ ДО 1950 Г.В. 

ВЫЕЗД НА МЕСТО.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8904250 30 00.
РЕКЛАМА

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 УКАЗАНА В ТЫС. РУБЛЕЙ ) :   

 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – 760.                                                                                                                                             
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 890.                                                                                                                                             
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 2/5 ЭТ. – 1000.                                                                                                               
1-КОМН. КВ. В П. ОКТЯБРЬСКИЙ 2/2 ЭТ. – 380.                                                                                                    
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/9 ЭТ. – 790.                                                                                                          
1-КОМН. КВ. В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 8/9 ЭТ. – 500.                                                                                                            
1-КОМН. КВ. В П. ЛУКНОВО 3/3 ЭТ. – 700.                                                                                                                                             
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ 1/2 ЭТ.- 300.                                                                                                                                 
1-КОМН. КВ. В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 3/9ЭТ.– 1040.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
2-КОМН. КВ. В ПОС. МСТЁРА 2 УРОВ. – 700.                                                                                                                                             
2-КОМН. КВ. НА  СТ. МСТЁРА 1/5 ЭТ.- 750.                                                                                                                                             
2-КОМН. КВ. В М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5ЭТ.  – 1000.                                                                                               
2-КОМН. КВ. В М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1250.                                                                                                     
2-КОМН. КВ. В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1/2 ЭТ. – 630.                                                                                                                                             
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ. – 900 ; 750.                                                                             
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2ЭТ. – 600 ; 1000.                                                                                                                                            
       
3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 1400.                                                                                                         
3-КОМН. КВ. В  М-Н ЕФИМЬЕВО 2/5 ЭТ. – 1400.                                                                                                                           
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 1/5 ЭТ. – 1400.                                                                                                                                            
3-КОМН. КВ. В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 4/9 ЭТ. – 1�900                                                                                                                                           
3-КОМН. КВ. В  П. НИКОЛОГОРЫ 2 УРОВ. – 1700.                                                                                                           
3-КОМН. КВ. НА УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ 2/5 ЭТ. – 1400.                                                                                                                       
3-КОМН. КВ. В М-НЕ Н-ВЯЗНИКИ 1/2ЭТ. – 1500.                                                                                                                                            
                                                                                                          
4-КОМН. КВ. УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 2 УР. – 2500.                                                                                                                
4-КОМН. КВ. УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 5/5 ЭТ. -1800.                                                                                                                                           

КОМНАТЫ
КОМНАТА В ПРОЕЗДЕ МЕЛЬНИЧНЫЙ 3/5 ЭТ. – 300.                                                                                                           
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350.                                                                                                                      
КОМНАТА НА  УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ. - 350.                                                                                                                                             
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ.ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400.                                                                                                                                          
КОМНАТА В 2-К. КВ. УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ 1/3 ЭТ.- 480.                                                                                                                                             
2 КОМНАТЫ  НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 785.                                                                                                                                             
2 КОМНАТЫ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 ЭТ. – 685.                                                                                                                                             

1/2 ДОЛИ В 1-КОМН. КВ. В 
П.НИКОЛОГОРЫ 1/5 ЭТ. – 270.                                                                                                                                             

ДОМА              
ДОМ  В С. СТАНКИ – 170.                                                                                                                                    
ДОМ НА УЛ. С. РАЗИНА – 525.                                                                                                                                             
ДОМ НА УЛ. ЗЕЛЕНАЯ  – 1 450.                                                                                                                                             
ДОМ В ПЕРЕУЛКЕ ТЕКСТИЛЬНЫЙ – 2 160.                                                                                                                                             
ДОМ В ДЕР. ЧУДИНОВО – 2 575.                                                                                                                                    
ДОМ НА УЛ. МУРОМСКАЯ – 2�000.                                                                                                                                           
ДОМ В М-НЕ Н-ВЯЗНИКИ – 900.                                                                                                                                       
ДОМ НА УЛ. ЗАЛИВНАЯ - 700.                                                                                                                                     
ДОМ В М-НЕ Н-ВЯЗНИКИ – 220.                                                                                                                                     
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ – 1�850.                                                                                                                                           
ДОМ В Д. МЕДВЕДЕВО – 430.                                                                                                                                             
ДОМ В Д. ШАТНЕВО – 400.                                                                                                                                             
ДОМ В Д. 
ПАУСТОВО – 500.                                                                                                                                             
ДОМ В Д. СЕРКОВО - 750.                                                                                                                                             
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 550.                                                                                                                                             
ДОМ В Д. 
АРТЁМКОВО – 320.                                                                                                                                             
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 500.  

1/2 ДОМА НА УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ – 380.                                                                                                                          
1/2 ДОМА В Д. УСАДЫ – 550.                                                                                                                                      
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530.                                                                                                                                             
1/2 ДОМА НА УЛ.ОПЕРАТОРОВ – 1 450.                                                                                                                                             
     

УЧАСТКИ:
ДАЧА КС «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» - 100.                                                                                                                                
2 УЧАСТКА ПО 20С. В Д. ЛИПКИ – ПО 200.                                                                                                                     
УЧАСТОК 15 С. В Д. Б. ХОЛМ – 400.                                                                                                                                             
УЧАСТОК 7.8С. УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ – 315.                                                                                                                      
УЧАСТОК 7.9С. НА УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ – 280.                                                                                                                
УЧАСТОК 8С. НА УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ - 350.                                                                                                                                             
УЧАСТОК 9.6С. НА УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ – 300.                                                                                                    
УЧАСТОК 9.6С. НА УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ – 180.                                                                                                                                             
УЧАСТОК 2 ГА НА УЛ. СОВХОЗНАЯ – 4 000.                                                                                                           
УЧАСТОК 17С. НА УЛ.НЕНАШЕВО – 500.                                                                                                                                             

ГАРАЖИ : 
ГАРАЖ В М-НЕ ЕФИМЬЕВО – 90.                                                                                                                                              
 ГАРАЖИ ГСК-5 «ЮЖНЫЙ» - 100, 150 ; 120.                                                                                                                   
ГАРАЖ ГК-10 М-Н ДЕЧИНСКИЙ – 100.                                                                                                                           
ГАРАЖ В М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ — 60 .                                                                                                                                                

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ И СКЛАД СТ. МСТЁРА – 1 550.                                                                                                          
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ П.ЛУКНОВО – 6 000.                                                                                                          
ЗДАНИЯ ФАБРИКИ В П. МСТЁРА – 2�000.                                                                                                                                           

 ПОДРОБНОСТИ В ЯНДЕКСЕ:      
ГАРАНТ-АН.РФ    

ТЕЛ.: 8-919-001-52-52; 
8-904-659-40-52.

АДРЕС: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА,45 
(ТЦ АТАК ,ЗДАНИЕ ТМК-ИНСТРУМЕНТ,

 2 ЭТАЖ). реклама

Балкон под ключ 
37000 руб. (с полной 

внутренней отделкой) 
Тел.: 8 930 747 71 13.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ИП Эсаулов А.Б закупает мясо: 
молодняк (быки) 240 руб. за кг. 
КРС (коровы) от 135 руб. за кг.

Тел.: 8 919 028 25 62.

Продам кур, 2 шт. (март). 
Цена: 350 руб. Тел.: 8 929 027 62 
11.

Отдам котенка в хорошие 
руки, полосатый, очень краси-
вый. Мальчик - 2 месяца. Тел.: 
8 920 939 69 50.

Продаются поросята, едят 
все. Тел.: 8 920 905 35 69.

Продается бык на племя или 
на мясо. 40000 руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 910 772 05 50.

Продам котят мейн куна. Тел.: 
8 919 001 31 87.

Продам кур молодок, яичных, 
мясо-яичных, мясных пород., 
утки 5 видов, фазанята. Тел.: 
8 915 754 35 05.

Обменяюсь мускусными утка-
ми (селезнями), на племя. Тел.: 
8 920 940 51 81.

Отдам белого котика, 2 меся-
ца. Тел.: 8 904 591 85 02.

Обменяю селезня индоутки на 
самку. Тел.: 8 920 909 05 68.

Продаю телку стельную. Тел.: 
8 919 026 95 21.

Продаются кролики пород Бе-
лый великан, Калифорнией, ба-
бочка. Тел.: 8 920 909 05 68.

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

Отдам котенка в хорошие 
руки, полосатый, очень краси-
вый, мальчик - 2 месяца. Тел.: 
8 920 939 69 50.

Продам крольчат порода се-
ребристые, 1.5 мес. Привиты. 
Тел.: 8 906 562 44 84.

Продаются молодые петухи по 
250 руб. Тел.: 8-904-654-83-61.

Продам молодых петухов. Не-
дорого. Тел.: 8 920 628 67 13.

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

Продаю щенков китайской 

В РАЙОНЕ ЦЕНТР (УЛ. 
СОВЕТСКАЯ ОКОЛО 
ВЛАДПРОМБАНКА – 

УЛ. МУРОМСКАЯ) БЫЛ 
УТЕРЯН ТЕЛЕФОН 

IPHONE 6. ТЕЛЕФОН 
ЗАБЛОКИРОВАН, ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПРОДАЖИ НЕПРИГО-

ДЕН. ПРОСИМ НА-
ШЕДШЕГО ВЕРНУТЬ 

СМАРТФОН ЗА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
ТЕЛ.: 8�910�777 53 31.    

   реклама

Продам детские осенние бо-
тинки для мальчика фирмы «Ко-
тофей»: р-р 26 и 28. Кроссовки 
«Котофей»: р-р 28. Все в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 920 905 
88 21.

Теплые комбинезоны от 68 
и до 80 см. По 500 руб. Тел.: 
8 929 027 82 83.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам 2 «хромки» по 600 
руб. Могу сменить на баян. 
Тел.: 8 929 027 62 11.

Продам рамы застекленные 
в сборе с фурнитурой, новые. 
Разм. 1-й растворки 100х53 
с форт. 6 шт. Недорого. Тел.: 
8 929 027 62 11.

Продается усадебное сено. 
Тел.: 8 930 743 31 48. 

Куплю картины на холсте, 
картоне, доске, бумаге в лю-
бом состоянии, в том числе для 
реставраций, Осмотр, выезд. 
Тел.: 8 905 055 52 27. 

Продам фризер «Спарки», 
1,5 кВт. Сост. отл. Тел.: 8920 
940 17 33.

Куплю металлолом. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продается мед. Тел.: 
8 930 749 11 78.

Продаются взрослые пам-
персы. Тел.: 8 920 907 15 37.

Куплю газовые колонки в 
любом состоянии, до 500 руб. 
Тел.: 8 904 654 47 42.

Продается: Стабилизатор 
напряжения, электродрель-
400ВТ. Тел.: 8 900 478 85 63.

Продаю оцинкованные водя-
ные стоки (новые), полотенце-
сушитель, краска ПФ 115 (бе-
лая): 20 кг. Тел.: 8 920 924 78 20.

Продаются мочалки раз-
личной формы, недорого. Тел.: 
8 920 939 81 98.

Куплю мелкий картофель 
на корм скоту, недорого. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продается новое окно ПВХ из 
элитного профиля, 1,35х1,60 – 
5800 руб. Тел.: 8 915 796 58 56.

Продам бревна на дрова 
(немного обгорелые), КАМАЗ 
с доставкой: 2500 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам стенку «Русь». Недо-
рого. Тел.: 8 920 942 84 56.

Продам большой угловой ди-
ван. Недорого. Тел.: 8 910 178 
96 56.

Продается шкаф для при-
хожей в отл. сост., недорого. 
Тел.: 8 904 959 39 06.

Продаю мебель новую и 
б/у: сервант, кровати, кресла, 
швейн. машинка, памперсы и 
др. Тел.: 8 930 748 60 20.

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

Продается пеленальный ко-
мод. Тел.: 8 920 948 56 19.

Продаю мягкую мебель (ди-
ван и два кресла), в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 
8 919 014 84 92.

Продам современный диван. 
Недорого. Тел.: 8 920 907 76 77.

Продаётся мебель: одно-
спальная кровать с матрасом 
- 1500 руб., тумба под ви-
део-аудио аппаратуру - 2500 
руб. Тел.: 8 904 592 05 69.

Куплю любой металлолом, са-
мовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42.

Продается коляска транс-
формер, зима-лето, в отличном 
состоянии, цвет-салатовый. 
есть сумка переноска, сумка 
для мамы, москитная сетка и 
дождевик, цена 5000 руб. Тел.: 
89046551625.

Продам детские вещи на де-
вочку 4-5 лет, за 1000 руб. и 
велосипед новый за 2500 руб. 
Тел.: 8 904 591 85 02.

Продаётся зимний костюм на 
девочку 6-7 лет. Тел.: 8 910 675 
09 46.

Продаю зимний новый кон-
верт на выписку. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продам коляску-трансфор-
мер, в хорошем состоянии, 1000 
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам детскую кроватку-ма-
ятник, после одного ребенка, в 
хорошем состоянии, 3500 руб. 
Тел.: 8 910 673 58 65.

Продаётся дет. коляска-
трансформер «Адамекс», пр-во 
Польша. Есть сумка для перено-
ски, москитка, сумка для мамы, 
дождевик. Тел.: 8 904 653 03 94.

Продам детскую кроватку 
вместе с матрасом, 1500-2000 
рублей. Тел.: 8 904 260 77 91, 
8 920 919 50 97.

Продаю комбинезон на маль-
чика, на весну-осень, сплошной, 
на 1-1.5 года. Шапка в подарок. 
Зимний комбинезон раздель-
ный. Тел.: 8 904 593 32 68.

Приму в дар вещи, на девочку 
- 8 лет. Спасибо! Тел.: 8 904 591 
85 02.

ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

Продаются новые: окно 
ПВХ, глухое 56х1,70 – 2 т. р., 
стеклопакеты для веранды: 
62х1,92 - 4шт – 2 т. р. Тел.: 
8 915 796 58 56.

Продаю памперсы для 
взрослых. Размер №2 (м). Тел.: 
8 910 171 92 04.

Продам памперсы для взрос-
лых № 2. Тел.: 8 920 903 31 97.

Продам инвалидную коляску. 
Тел.: 8 904 258 97 68.

Продаётся инвалид. коляска 
в спортивном стиле, в отличном 
сост. Тел.: 8 900 476 38 04.

Женщина, инвалид 1 гр. При-
мет в дар пелёнки, памперсы 
№№ 3-4. Тел.: 8 904 591 42 79.

Продам деревянные двойные 
рамы и межкомнатную дверь, 
недорого. Тел.: 8 904 591 85 02.

Продам пианино: 2000 руб. 
Тел.: 8 920 902 47 02.

Найдена трудовая книжка 
Минеева Дмитрия Станисла-
вовича.  Обращаться по тел.: 
8 920 910 44 06.

Продам радиостанцию 
«АЛАН 48 плюс» вместе с антен-
ной. Цена: 4000 рублей. Тел.: 
8 920 901 54 14.

Продаю саженцы малины 
желтой и ежевики садовой. 
Тел.: 8 920 923 80 48.

Продам: матрас ПВХ, пелён-
ки одноразовые. Тел.: 8 900 478 
85 63.

Продам: матрас спальный, 
новый, ПВХ – 900 руб., пелён-
ки одноразовые 60х90 см – 12 
руб./шт. Тел.: 8 904 955 79 05.

Продаются банные веники: 
дуб, береза, липа, можжевель-
ник. Тел.: 8 920 919 40 34.  

Продаю счетчик газовый, но-
вый, март 2015 г. Дешево. Тел.: 
8 904 251 45 75.

Продам: пианино, мебель. 
Дёшево. Тел.: 8 910 171 79 87.

Продаю молоко, творог. Тел.: 
8 920 906 32 49.

хохлатой собаки - голые и пухо-
вые. Возраст - 2 мес. Есть де-
вочки и мальчики. Щенки умные, 
добрые и ласковые. Очень пре-
даные друзья. Все щенки обра-
ботаны от паразитов. Цена дого-
ворн. Тел.: 8 904 031 17 97.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    

   реклама

ПРОВОДИМ ВОДУ, 
КАНАЛИЗАЦИЮ, МОН-
ТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. ТЕЛ.: 

8�915�774 76 56.    
   реклама

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
РАЗНОРАБОЧИХ. 

ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    
   реклама

ПРОДАМ ИЛИ ОБ-
МЕНЯЮ 2-Х КОМН. 

КВ. С ИНДИВИД. 
ОТОПЛ. И ХОР. РЕ-

МОНТОМ В М-НЕ СЕ-
ВЕР НА РАВНОЗНАЧ-
НУЮ НА ТЕКМАШЕ.
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    

   реклама

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
ЗА РЕКОЙ, 

РЯДОМ ОЗЕРО. 
ТЕЛ.: 8�915�774 76 56.    

   реклама

Мужчина, 52 года познако-
мится с девушкой для серьез-
ных отношений. Тел.: 8-920-033-
22-88. 
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   ПРОДАМ ТРЁХКОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ В 
М-НЕ ЕФИМЬЕВО, Д.1, 
В СЕРЕДИНЕ ДОМА, 

4 ЭТАЖ.
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19.

реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ДВУХКОМНАТНОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС 
ПЛОЩАДЬЮ 12 М2 И 9 
М2 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
ПО АДРЕСУ: УЛ. СО-
ВЕТСКАЯ, Д.62/1. ТЕЛ. 

8-915-768-62-19.  
  РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН ПОДВОД, 

ВОДЫ В ДОМ. 
ТЕЛ.: 8 920 900 15 02, 

8 920 624 89 33.
 реклама

РЕМОНТ КВАР-
ТИР. ВАННАЯ 
ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.
 реклама

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, 
ГВЛ, КРОВЛЯ, 

КВАРТИРЫ И ВАННЫ 
ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.. 
РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРИК. 
ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.

 реклама

- Что-то случилось, - Что-то случилось, 
произошло? Вы стали произошло? Вы стали 
свидетелем интересного свидетелем интересного 
события?события?

- У Вас есть проблема, 
решение которой всем 
безразлично?

Отправляйте СМС-
сообщения на номер:

8-960-728-98-888-960-728-98-88
с пометкой «пейджер». 

СМС-пСМС-пеейджйджеерр

ПРИСЛАНО ПО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
ХОЖУ ПО ДОРОГЕ 
ВДОЛЬ УЛИЦЫ НОВАЯ 
ОТ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
К ШКОЛЕ №11, ТАМ СО-
ВСЕМ ОТСУТСТВУЕТ 
ТРОТУАР. ДЕТИ ИДУТ 
ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. 
ВОДИТЕЛИ НЕ ПРОПУ-
СКАЮТ ПЕШЕХОДОВ. 
КУДА НАМ ДЕВАТЬСЯ, 
КОГДА МАШИНЫ ЕДУТ 
СО ВСЕХ СТОРОН? 
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО НА 
ЗАБОР НОВОГО СПОРТ-
КОМПЛЕКСА ЗАЛЕЗТЬ... 
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ СПРО-
СИТЬ, КОГДА ЭТО КОН-
ЧИТСЯ?

 8 960 *** ** 91
В ВЯЗНИКАХ ОТ-
СУТСТВУЮТ БЛА-
Г О У С Т Р О Е Н Н Ы Е 
(ПЛАТНЫЕ) ОБЩЕ-
СТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ 
И ПУНКТЫ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ В 
АССОРТИМЕНТЕ, ДАЧ-
НАЯ МЕБЕЛЬ (ГОРОД). 
ТЕЛ.: 8 920 628 64 59, 
8 920 905 55 41. реклама

8 920 914 02 45
Утеряны ключи с 

брелоком серого цве-
та от машины Хендай. 
Просьба вернуть за 
вознаграждение.

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИ-
ЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,

(ИПОТЕКА, МАТЕРИНСКИЙ КАПИ-
ТАЛ) ДАРЕНИЕ, КУПЛЯ, ПРОДАЖА,

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК,
ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕ-

ДВИЖИМОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ОСТА-

ЮТСЯ У СОБСТВЕННИКОВ.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ УСПЕШНОЙ 

СДЕЛКИ. 
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ -

 ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ»

ПРОДАЮТСЯ ДОМА:
Р-Н СЕВЕР, 200 КВ.М., 12 СОТ., КИРПИЧ, 3100 000 Р.
Д. БЫКОВКА, 135 КВ.М., 13 СОТ. ЗЕМЛИ, 
3 000 000 Р.
Р-Н ЦЕНТР, 50 КВ.М., 3 СОТ., 1 500 000 Р.
Р-Н ТОЛМАЧЕВО, 250 КВ.М. 9 СОТ., КИРПИЧ, 
3 100 000 Р. 
Р-Н НЕНАШЕВО, 375 КВ.М., 6 600 000 Р. МОЖНО 
ПОД НЕЖИЛОЕ.
Р-Н СВИСТИХИНО, 100 КВ.М., 16 СОТ., КИРПИЧ, 
В/У, 2 900 000 Р.
Р-Н НОВОВЯЗНИКИ, ДОМ ПОСЛЕ ПОЖАРА, 12 
СОТ.ЗЕМЛИ, МОЖНО ПОД 
ПРОПИСКУ,ИЛИ МАТ. КАПИТАЛ, 250 000 Р.
Р-Н НОВОВЯЗНИКИ, 38 КВ.М. - ЖИЛАЯ, КИРПИЧ, 
ГАЗ (КОТЕЛ), ВОДА, 850 000 Р.
Д. ПЕРОВО, 40 КВ.М., 30 СОТ., 550 000 Р.
Д. ЛОГ, 45 КВ.М., 25 СОТ., 400 000 Р.

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ:

Р-Н ТОЛМАЧЕВО, 2/2ЭТ. , 32КВ.М. ,В/У, 750 000 Р.
Д. СЕРГЕЕВО, Б/У, ГАЗ. ОТОПЛЕНИЕ, 
2/2ЭТ. ,300 000Р. 
Р-Н ТЕКМАШ, 39 КВ.М. , 8/9 ЭТ. , 450 000 Р.

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

Р-Н ЕФИМЬЕВО 1, 8/9 ЭТ, 54 КВ.М., 1 500 000 Р.
Р-Н КОЛОНИЯ, 2/2ЭТ., 950 000Р.
М-Н ДЕЧИНСКИЙ, 5/5 ЭТ., 30 КВ.М., 650 000 Р. 
Р-Н ДЕЧИНСКИЙ, 4/5 ЭТ., 42 КВ.М., 1 100 000 Р.
Р-Н СЕВЕР, 40 КВ.М., 2/3 ЭТ., 1 650 000 Р.
Р-Н СЕВЕР, 54 КВ.М., 1/5 ЭТ., 1 700 000 Р.
Р-Н ТЕКМАШ, 47 КВ.М., У/ПЛ., 2/5 ЭТ., 
1 300 000 Р.
Р-Н ЕФИМЬЕВО, 7/9 ЭТ., 54 КВ.М., 1 400 000 Р.
Р-Н ЗАГОТЗЕРНО, 1/3 ЭТ., 40 КВ.М., ИНД. ОТО-
ПЛЕНИЕ, 1 100 000 Р.
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 2/2 ЭТ., 500 000 Р.
П. НИКОЛОГОРЫ, 2/2 ЭТ., 41 КВ.М., 800 000 Р.
П. ЛУКНОВО, 2/2 ЭТ., 41 КВ.М., 900 000 Р.
П. ЛУКНОВО,1/2 ЭТ., 52 КВ.М., ИНД.ОТО-
ПЛЕНИЕ, РЕМОНТ, ГАРАЖ, ЗЕМ. УЧАСТОК, 
970 000 Р.
П. ЛУКНОВО, 1/2 ЭТ., 42 КВ.М., ИНД. ОТОПЛЕ-
НИЕ (ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ), 680 000 Р.
Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО, 1/1 ЭТ., 70 КВ.М., 
ВОДА (БУРИТЬ СКВАЖИНУ), 20 СОТ., ГАРАЖ, 
330 000 Р.

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ:

Р-Н СЕВЕР, 63 КВ.М. , 1/5 ЭТ. , 2 000 000 Р. , 
ИНД. ОТОПЛЕНИЕ.
Р-Н СЕВЕР, 69 КВ.М. , 5/9 ЭТ. , 1 700 000 Р.
Р-Н СЕВЕР, 49 КВ.М. , 1/2 ЭТ. , ПОД НЕ-
ЖИЛОЕ, 1 650 000 Р.
Р-Н СЕВЕР, 70 КВ.М. , 2/3 ЭТ. , 1 200 000 Р.
Р-Н СЕВЕР, 63 КВ.М. , 3/5 ЭТ. , У/ПЛ. , 
2 000 000 Р.
Р-Н ЕФИМЬЕВО, 4/9 ЭТ. , У/ПЛ. 1 700 000 Р.
Р-Н ТЕКМАШ, 3/3 ЭТ. , 63 КВ.М. , ИНД. 
ОТОПЛЕНИЕ,  1 700 000 Р.
П. ЛУКНОВО, 2/2 ЭТ. , 65 КВ.М. , 350 000 Р.
СТ. МСТЕРА , 75 КВ.М. , У/П, 1 200 000 Р.

ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ:

Р-Н ЦЕНТР, НОВОСТРОЙКА , 2/3 ЭТ. , 
2 100 000 Р.

ПРОДАЮТСЯ  КОМНАТЫ:
2 КОМНАТЫ Р-Н ФУБРЫ 36 КВ. М. , 
550 000 Р.
2 КОМНАТЫ В КОММУНАЛКЕ, Р-Н 
ТЕКМАШ, 31 КВ.М. , 2/2 ЭТ, В/УД. , 
470 000 Р.
2 КОМНАТЫ В КОММУНАЛКЕ, Р-Н 
СЕВЕР, 36 КВ.М. , В/УД. , 750 000 Р.
1 КОМНАТА В КОММУНАЛКЕ, Р-Н 
СЕВЕР, 18 КВ.М. , 450 000 Р.

МОЖНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТ. 
КАПИТАЛА

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
 УЧАСТКИ:

Р-Н ЦЕНТР, 500 000 Р. 
ЛИПКИ, 20 СОТ. , ЗАЛОЖЕН ФУНДА-
МЕНТ, 300 000 Р.
ПЕРВОМАЙСКИЙ, 7 СОТ. , 250 000 Р.

ПРОДАЮТСЯ ГАРАЖИ:
Р-Н ТОЛМАЧЕВО, 120 000 Р.

ТЕЛ: 8 904 039 68 33 - НАТАЛЬЯ.
8 930 832 83 02 - ЕЛЕНА

EMAIL: an.dom.2015@mail.ru
АДРЕС: Г. ВЯЗНИКИ УЛ. 
ЛЕНИНА Д. 53, 1 ЭТАЖ

 (ОСТ. «АВТОВОКЗАЛ»
  НАПРОТИВ МАГ. «ПЯТЕРОЧКА»). 

АГЕНТСТВО
 НЕДВИЖИМОСТИ

       «Недвижимость & право»
ПРЕДЛАГАЕТ:

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ. 
ТЕЛ.: 8 920 947 41 01. реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ТЕЛ.: 8 910 175 77 78. 

реклама

ПРОДАМ ГАРАЖ В 
М-НЕ ЕФИМЬЕВО 
(У АЗС «ЛУКОЙЛ»). 
ТЕЛ.: 8 920 939 66 35. 

реклама

ИЗГОТОВИМ И 
УСТАНОВИМ ЗАБО-
РЫ ИЗ П/Л И С/Р, БЕ-
СЕДКИ, МАНГАЛЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 591 82 90. 

МИХАИЛ. реклама

РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН.
 ТЕЛ.: 8 915 771 69 83, 
8 920 929 23 96. реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФИЛЯ. ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, УСТАНОВКИ П.О. 

С ВЫЕЗДОМ К ВАМ! ТЕЛ.: 8 900 478 35 49.
РЕКЛАМА

Прокладка наружных сетей водоснабжения 
и канализации. Установка отстойников. До-
пуск СРО. Услуги экскаватора-погрузчика. 

Тел.: 8 960 724 14 41.
реклама

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ, 
БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ И МН. ДРУ-

ГОЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ХУД.КОВКИ. УСТАНОВ-
КА БЕСПЛАТНО. РЕСТАВРАЦИЯ КОВАНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЛЮБ.МЕТ. КОНСТРУКЦИЙ. УДАЛЕ-
НИЕ СТАРОЙ ПОКРАСКИ, ПОКРАСКА ВНОВЬ. 

ТЕЛ.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33.
реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ. СВАРКА. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. 

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВНУТРЕННЯЯ И 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, ВАННАЯ ПОД 
КЛЮЧ, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, ЛАМИНАТ, ПО-

ТОЛКИ, ЭЛЕКТРИКА И МН. ДР. ТЕЛ.: 8 904 594 19 97.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 
ТЕРМОФУРГОН ДО 2-Х 

ТОНН. ПОГРУЗКА, ЭКСПЕ-
ДИРОВАНИЕ, ПЕРЕЕЗДЫ, 
ДОСТАВКА МЕБЕЛИ И 

ДРУГИХ ГРУЗОВ, ВЫВОЗ 
МУСОРА, ГОРОД - 

МЕЖГОРОД, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 60 95. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ГРУНТ. 
С ДОСТАВКОЙ 

ОТ 2-Х ДО 25 ТОНН. 
НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.
реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
Ж/Б КОЛЕЦ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ЯМЫ, ПОГРЕБА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТО-
РА ДО 3-Х ТОНН,

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ДО 5 ТОНН. 
ЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
ТЕЛ.: 8 920 923 44 65.

 реклама

АРЕНДА 
ТОРГОВЫХ И ОФИС-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

ТЕЛ.: 8-919-022-79-12.
реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ С ДО-
СТАВКОЙ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 910 175 77 78.             

реклама

ПРОДАМ БЛОКИ ФУНДАМЕНТА, ПЛИТЫ 
ПЕРЕКРЫТИЯ, БУТ, КИРПИЧ Б\У. 

ТЕЛ.: 8 904 599 30 91.
 реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.

 реклама

ПРОДАЮТСЯ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
КРУГЛЯК: БЕРЁЗА, 
СМЕСЬ. ДОКУМЕН-
ТЫ ДЛЯ ЛЬГОТ, 
ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 
8 920 901 52 92.

РЕКЛАМА

 ПРОДАМ ДОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НА 
УЛ.СОВЕТСКАЯ,84 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 880 КВ.  М. 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ КАП. РЕМОНТ КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. 
реклама

КРЫШИ ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.
РЕКЛАМА

bqe bhd{ bmrŠpemmei h m`prfmni 
nŠdekjh dnlnb h jb`pŠhp. b{egd
 m` leqŠn. jnmqrk|Šhpnb`mhe. 

Šek.: 8 930 839 24 80. `kejqei.
pejk`l`

ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
УДЛ ВЫС. ТЕНД. 

ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ РУБЩИКА 

МЯСА, С ВОДИТЕЛЬСКИМ 
УДОСТОВЕРЕНИЕМ, 
З\П ОТ 20 ТЫС. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 909 44 58.

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ЖИДКИЙ АКРИЛ, 
АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ. ВЫСОКОЕ КАЧЕ-

СТВО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ. ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. 

ТЕЛ.: 8 905 617 18 94.
 реклама

ПРОДАМ Б/У ТОРГО-
ВЫЕ ВИТРИНЫ. ТЕЛ.

(49233)2-55-29 .     реклама

ВЫПОЛНИМ ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ. Тел.: 
8 904 599 30 91.

реклама

Чип-Тюнинг, 
прошивка двигателей, 
Корректировка 

пробега 
Ford Focus 2,3. 
Тел.: 8 910 770 38 67. 

Алексей.
реклама

МАСТЕРСКАЯ ПРОИЗ-
ВОДИТ РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
 ТЕЛ.: 8 919 005 03 00.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КИРПИЧ 
Б/У. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, УСТА-
НОВКА САНТЕХПРИ-
БОРОВ. СТАЖ 10 ЛЕТ. 
ТЕЛ. 8 915 755 11 68.

 реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ. 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗ-

ГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

 реклама

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХ-
НИКА, ОТОПЛЕНИЕ. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. 

РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФ.
ЛИСТА, КОЗЫРЬКИ, 
ОГРАДЫ, РЕШЕТКИ И 

Т.Д. ТЕЛ.: 8 904 251 47 87.             
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПЕРЕГНОЙ. 
ТЕЛ.: 8 920 946 63 88.  

РЕКЛАМА

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84. 

РЕКЛАМА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ 
БЛОКОВ И ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 900 18 24.
 реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
РАЗВОДКА: КВАРТИРЫ, ДОМА, ВВОД, 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

ДЁШЕВО! ТЕЛ.: 8 930 839 24 80. АЛЕКСЕЙ.
  РЕКЛАМА
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* подробности уточняйте у продавцов консультантов.

*


