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Вязниковский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Пансионат имени 
Е.П.Глинки», торжественно открытый в 
Вязниках 29 сентября, может стать пилот-
ной обучающей площадкой для руководите-
лей аналогичных социальных учреждений со 
всей России. С такой идеей выступила вице-
спикер Совета Федерации, координатор про-
екта партии «Единая Россия» «Старшее по-
коление» Галина Карелова.

Новый дом-интернат для 
людей старшего возрас-
та распахнул свои двери 
на улице Южная. Он рас-
положен в здании бывшей 
коррекционной школы. На 
торжественном открытии 
пансионата присутствова-
ла представительная деле-
гация гостей областного и  
всероссийского уровней. 

Среди них, вместе с уже 
упомянутой Галиной Ка-
реловой, были: губернатор 
региона-33 Светлана Ор-
лова, председатель прав-
ления Пенсионного фонда 
России Антон Дроздов, 
президент благотвори-
тельного фонда «Спра-
ведливая помощь Доктора 
Лизы» Ксения Соколова, 

депутат облпарламента 
Роман Кавинов, руко-
водство администраций 
региона и района, а так-
же епископ Муромский и 
Вязниковский Нил.

– Это учреждение несёт 
радость, – отметила Свет-
лана Юрьевна. – Я благода-
рю всех, кто принимал уча-
стие в его строительстве. 
Работа была непростая. 
Но, думаю, что это здание 
станет одним из красивей-
ших в Вязниковском рай-
оне. Отрадно видеть, что 
люди, честно трудивши-
еся на благо государства, 
теперь могут здесь жить 
комфортно и активно. Для 
этого в Вязниках созданы 
все условия.



УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Эта дата – особая. Ее празд-
нует вся страна — от малень-
кой сельской школы до боль-
шой городской гимназии. И 
это ещё одно подтверждение 
того, что образование являет-
ся одной из базовых ценностей 
нашего общества. С каждым 
годом сфере вашей деятель-
ности государство уделяет 
все больше внимания - возво-
дятся новые школы и детские 
сады, проводятся конкурсы 
педагогического мастерства, 
издаются современные учеб-
ники и методические пособия. 
Несомненно, Учитель - это 
призвание. Огромное спаси-
бо и низкий поклон за ваш не-
легкий созидательный труд.
 Счастья вам, здоровья, педа-
гогических побед и хорошего 
настроения!

С уважением,
Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной 
Думы РФ.

ТРЕТИЙ
НА ПЕРВОМ
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
 ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Вы выбрали непростую, но край-
не ответственную специальность, 
которая требует траты огромных 
душевных сил, времени и мак-
симальной самоотдачи. Роль 
педагогов в жизни общества не-
возможно переоценить. Вы за-
кладываете основы завтрашнего 
дня — как для Вязниковского райо-
на, так и для всей нашей страны.

День учителя — это праздник 
тех, чьими стараниями воспитыва-
ется и обучается самое дорогое, что 
у нас есть — наши дети. Вы вкла-
дываете в них не только знания, но и 
основы морали, нравственности, 
любви к родной стране.

О высочайшем профессиональ-
ном уровне вязниковских педаго-
гов красноречиво говорят успехи 
их учеников. Наши воспитанники 
регулярно побеждают на конкурсах, 
становятся призёрами олимпиад, 
берут всё новые спортивные высо-
ты. В каждой из этих побед — за-
слуга не только самого ученика, но и 
его наставника, который помог рас-
крыть талант.

Низкий вам поклон за верность 
профессии, трепетную заботу 
о подрастающем поколении, внима-
ние и душевность! 

Игорь ЗИНИН,
глава администрации 

Вязниковского района.

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ 
И РАБОТНИКИ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ!

Искренне поздравляю вас с Меж-
дународным днём учителя!

Этот профессиональный празд-
ник отмечается в нашей стране 
с особым уважением. Каждый из 
нас с благодарностью вспоминает 
своих учителей и наставников, во 
многом повлиявших на жизненный 
выбор.

Без преувеличения можно ска-
зать, что в образовательных учреж-
дениях сосредоточен огромный ин-
теллектуальный потенциал - только 
во Владимирской области трудится 
более 20 тысяч педагогов. Работа 
учителя требует огромной самоот-
дачи, высокого профессионального 
мастерства и колоссального терпе-
ния. Именно поэтому в эту профес-
сию идут по призванию и остаются 
из любви к своему делу.

Жизнь постоянно предъявляет к 
вам высокие требования: меняются 
технологии обучения, учебные про-
граммы, вводятся новые образова-
тельные стандарты. Но даже в век 
стремительных перемен учитель-
ский талант, человеческую доброту 
и мудрость не могут заменить ни-
какие самые современные техно-
логии.

В последние годы профессия 
учителя набирает популярность, 
педагогическое сообщество попол-
няется молодыми специалистами. 
Престижу профессии способствует 
и приоритетная поддержка Пре-
зидента России Владимира Влади-
мировича Путина и Правительства 
нашей страны. Многое делается и 
во Владимирской области для ста-
бильного функционирования и раз-
вития системы образования. 

Дорогие педагоги, мы гордимся 
вашими успехами, а также успеха-
ми ваших учеников и последовате-
лей! Благодарю вас за преданность 
профессии и верность лучшим пе-
дагогическим традициям. От всей 
души желаю вам и вашим семьям 
счастья, здоровья, благополучия, 
оптимизма и новых профессио-
нальных достижений! 

С.Ю. ОРЛОВА,
Губернатор области.

ПУСТЬ БУДУТ ВЕЧНО 
МОЛОДЫ ВАШИ СЕРДЦА!

Профессия учителя очень много-
гранна. В ней – радость свершений 
и побед, новых открытий и интерес-
ных встреч. В ней же – каждоднев-
ный ежечасный труд: с учениками, 
над самим собой.

Вязниковскому району повезло - у 
нас очень много по-настоящему ув-
леченных своим делом учителей, чей 
талант и профессиональные успехи 
являются общепризнанными. Мно-
голетний опыт педагогов успешно 
сочетается с новациями и креатив-
ностью  молодых коллег. Многое 
делается по развитию учебно-мето-
дической базы школ, созданию со-
временных комфортных условий для 
учебы, преподавания и воспитания. 
Но все же главными ценностями 
вязниковского образования остают-
ся пример и мастерство учителя, его 
целеустремленность и энергия.

Желаю всем, кто вносит свой 
вклад в развитие отрасли об-
разования, а значит и в будущее 
Вязниковского района, умных, пыт-
ливых и смышленых учеников. Пусть 
ваш труд приносит как можно боль-
ше радости и удовлетворения и бу-
дет по достоинству оценён не толь-
ко в профессиональный праздник. 
Здоровья вам, счастья, благополу-
чия в семье, нескончаемой энергии 
и оптимизма.

Роман КАВИНОВ,
депутат ЗС 

Владимирской области.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ ‒
 ПЕДАГОГИ ГОРОДА 

ВЯЗНИКИ!

В День учителя примите самые 
искренние слова признательности 
и благодарности за ваш труд, за 
то, что вы имеете свой педагоги-
ческий «почерк» – современный,  
результативный, что мы – одна 
большая команда. И в этом заслу-
га каждого из вас!

Пусть ваш профессиональный 
талант своими новыми гранями 
позволит ученикам стать еще бо-
лее успешными и принесет вам 
удовлетворение собственной де-
ятельностью. Здоровья вам, по-
нимания ваших коллег, ваших 
друзей, ваших учеников и их роди-
телей, вдохновения, творчества и 
удачи.

Радуйтесь каждому солнечному 
и даже дождливому дню, осенне-
му листопаду, безоблачному небу, 
тихому вечернему закату, раннему 
пробуждению, встрече друг с дру-
гом, с любимыми учениками  – ко-
нечно, любимыми, а иначе нас не 
было бы рядом с ними… Радуй-
тесь даже самым маленьким успе-
хам своим, своих коллег, своих 
учеников, потому что радость - са-
мое лучшее лекарство для щедро-
го учительского сердца, которому 
так нужны поддержка, тепло и за-
бота. 

Галина СТАРОДУБОВА, 
глава МО «Город Вязники».

Владимирско

В ПЯТНИЦУ, 6 ОКТЯБРЯ, 
в здании администрации МО "Посёлок 

Никологоры" (ул. Советская, 4) 
с 11:00 до 12:30 приём по личным 

вопросам проведёт депутат 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
Роман Валерьевич КАВИНОВ.

Чиновники высокого уровня – народ непростой. Должность 
обязывает… Впрочем, по опыту редакционной работы всё 
чаще убеждаюсь, что многие вязниковские руководители вы-
годно отличаются от своих коллег из соседних районов. С 
ними не просто можно, с ними приятно вести диалог. 

Один из таких приме-
ров – глава районной 

администрации Игорь Зи-
нин. В плотном контакте с 
ним наша газета работает с 
первых дней своего суще-
ствования. 6 октября Игорю 
Владимировичу исполняет-
ся 45 лет. Поздравляем!

На своём посту Игорь 
Владимирович сумел сде-
лать нашу территорию за-

метной не только во Вла-
димирской области, но и в 
России. Благодаря участию 
вязниковской управленче-
ской команды в программе 
обучения по линии Фонда 
поддержки моногородов, о 
Вязниках узнали руководи-
тели различных федераль-
ных структур и крупнейших 
предприятий. 

 Положительные измене-
ния заметны и непосред-
ственно в городе. Рекон-
струированы 21 дворовая 
территория и 5 мест мас-
сового отдыха. Вязники на 
глазах преображаются к 
лучшему.

Да, всё это - достижение 
не конкретного человека, 
а команды. Однако работа 
любого коллектива, а тем 
более администрации муни-
ципального образования, за-
висит от чётко выстроенной 
системы взаимоотношений 
как внутри коллектива, так 
и в отношении с региональ-
ными властями. Здесь-то и 
проявилось управленческое 
мастерство И.В. Зинина.

Что же касается отно-
шений со СМИ, которых 
справедливо называют «чет-
вёртой властью», то здесь 
можно отметить полную ин-
формационную открытость. 

Для Игоря Владимировича 
нет удобных или неудобных 
тем, он всегда готов предо-
ставить всю возможную ин-
формацию по той или иной 
ситуации, проблеме. 

Ещё раз поздравляем Иго-
ря Владимировича с насту-
пающим Днём рождения! 
Искренне желаем ему успе-
хов в работе, выполнения 
всех намеченных планов, 
неиссякаемой энергии и 
жизненного оптимизма!

 Андрей ВЕДЕНЕЕВ
и весь коллектив 
редакции газеты 

«Районка, 21 век».

Вязниковский каратист Александр Шахов стал 
бронзовым призёром первого международного Куб-
ка Касуи. Соревнования прошли 1 октября в Мо-
скве. Участие в них приняли сильнейшие бойцы из 
России, Казахстана, Украины, Израиля, Дании, Ар-
мении, Азербайджана, Грузии.

Александр Шахов – выпускник Владимирского юриди-
ческого института ФСИН России. Он является вице-чем-
пионом Европы по карате. Обладает 3-м даном. 

Наш спортсмен выступал в возрастной категории 18-
25 лет. Ему шесть раз приходилось выходить на татами. 
В пяти поединках Александр одержал уверенную побе-
ду. Однако в полуфинале уступил и в итоге поднялся на 
третью ступень пьедестала. Тем не менее, «бронза» - 
достойный результат и есть к чему стремиться… Ждём 
новых побед!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ХОЧЕШЬ 

В ПУТЕШЕСТВИЕ? 

ПОТРИ ЛАПУ 

КОТУ!

Окончание. 
Начало на стр. 1

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТЕМА НОМЕРА

Пансионат в Вязниках – 
четвёртое по счету учрежде-
ние, которые открываются 
в области в рамках партий-
ного проекта Единой России 
«Старшее поколение». На 
осуществление капитально-
го ремонта, закупку мебели 
и необходимого оборудова-
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ния, благоустройство при-
легающей территории на-
правлено 271,8 млн рублей, 
в том числе 76,2 млн рублей 
из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. По сло-
вам его руководителя Анто-
на Дроздова, Вязниковский 
дом-интернат уникален 
тем, что его строительство 
в значительной степени со-
финансировал бюджет Вла-

димирской области. На том, 
чтобы социальный объект 
появился именно в нашем 
городе, настояла лично 
Светлана Юрьевна. В сле-
дующем году, благодаря ак-
тивной позиции губернатора 
и поддержке Единой России, 
в нашем регионе строитель-
ство таких учреждений бу-
дет продолжено. 

Примечательно, что пан-
сионат открылся накануне 
Всероссийского дня пожило-
го человека, который празд-
нуется 1 октября. Впрочем, 
начало работы социального 
учреждения совпало с ещё 
одной замечательной датой. 
29 сентября исполнилось 
ровно 10 лет фонду «Спра-
ведливая помощь Доктора 
Лизы», а имя его основателя 

Елизаветы Глинки как раз и 
носит новый дом-интернат.

– Мне очень приятно от-
мечать этот юбилей таким 
знаменательным событием. 
Елизавета Петровна разде-
лила бы с нами сегодня эту 
радость, - подчеркнула пре-
зидент фонда Ксения Соко-
лова. – Ведь, делом жизни 
Доктора Лизы была забота 
о людях, а здесь жители об-
ласти получат должный уход 
и внимание. Они не будут 
одни.

В продолжение церемонии 
открытия гости смогли по-
сетить дом-интернат и по-
знакомиться с его жителями. 
На сегодняшний день пан-
сионат заполнен только на 
четверть. В нём проживают 
20 человек со всего региона, 

тогда как учреждение рас-
считано на 80. И, как отме-
тил глава райадминистрации 
Игорь Зинин, с открытием 
интерната в Вязниках созда-
но дополнительно 60 рабо-
чих мест.

В пансионате созданы все 
условия для комфортной и 
активной жизни: современ-
ные кабинеты для оказания 
медицинской помощи, со-
циальной реабилитации, 
библиотека, мастерские, по-
мещения для терапии, до-
суга и отдыха, спортзал, мо-
лельная комната, красивая и 
функциональная столовая, 
пищеблок, оснащенный со-
временным оборудованием. 
Светлана Орлова особо от-
метила, что большинство 
мебели, предметов интерье-

ра, посуда и даже линолеум 
изготовлены во Владимир-
ской области.

От Законодательного Со-
брания Владимирской об-
ласти коллектив пансионата 
с открытием поздравил и 
депутат регионального пар-
ламента Роман Кавинов. 
В подарок от себя лично и 
депутатов фракции Единая 
Россия он подарил дому-
интернату цифровой фото-
аппарат, чтобы учреждение  
начало вести свою фотоле-
топись, а также сертификат 
на услуги одной из лучших 
рекламных мастерских Вла-
димирской области – ООО 
«Интранить».

Подготовил 
Алексей ЗАХАРОВ.

«У лукоморья дуб зелёный; златая цепь на дубе том: и 
днем, и ночью кот ученый»… Спросите,  причём здесь 
Вязники? Всё просто – теперь и у нас есть своя частич-
ка сказочного Лукоморья. Расположена она на ули-
це Ненашево. Здесь есть и трёхвековой дуб, кстати, 
современник А.С. Пушкина, и учёный кот. Нет только 
моря, зато есть колонка с родниковой водой.

Своей известностью дуб обя-
зан ученикам школы №9. Дети, 
вместе с педагогом, провели 
большое эколого-краеведче-
ское исследование и пришли 
к выводу, что дерево, скорее 
всего, посажено ещё первыми 
поселенцами - основателями 
Вязников. Благодаря рабо-
те школьников, вязниковский 
черешчатый дуб или Quercus 
robur включён в федеральную 
программу «Деревья – памятни-
ки живой природы» и занесён в 
национальный реестр старовоз-
растных деревьев России. 

Новый культурно-туристиче-
ский объект был открыт в ми-
нувший вторник. Как известно, 
зона отдыха у одного из самых 
старых черешчатых дубов Вла-
димирской области, по иници-
ативе жителей нашего города, 
вошла в «Пять шагов благоу-
стройства». Как наиболее посе-
щаемое общественное место, 
зона была реконструирована за 
счёт средств партпроекта Еди-
ной России «Городская среда». 

Работы по благоустрой-
ству территории выполняло 
Вязниковское ООО «Стимул». 
Вокруг дерева и колонки была 
выложена красивая тротуарная 
плитка, установлен резной дере-
вянный заборчик, для водителей, 
приезжающих сюда за питьевой 
водой, оборудована небольшая 

стоянка. Но центром притяже-
ния внимания стал новый объект 
– памятник Коту Учёному. Скуль-
птура выполнена из антиван-
дального материала, стилизо-
ванного под бронзу. Пушкинский 
герой с умным видом, в очках и 
квадратной академической ша-
почке восседает перед открытой 
книгой. Очень похожая фигурка 
красуется в подмосковном на-
укограде Дубне.

- До включения террито-
рии у дуба в программу «Го-
родская среда», как и многие 
вязниковцы, где-то раз в неде-
лю я приезжал сюда за водой 
и, признаюсь честно, не заме-
чал красоты этой тихой улочки 
на окраине делового центра 
города, - поделился депутат 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Роман 
Кавинов. – Здорово, что, благо-
даря активности учеников и ре-
ализации партийной програм-
мы, этот замечательный уголок 
нашего города заиграл новыми 
красками. Остаться равнодуш-
ным к нему невозможно.

Высокую оценку реализации 
проекта дал и почётный граж-
данин города, председатель 
общественного совета Вязников 
Владимир Куликов. Он назвал 
его «поистине народным».

Кстати, памятники учёным ко-
там есть во многих городах, и у 

каждого из них существует своя 
примета. Вот и у вязниковского 
такая появилась: чтобы успешно 
сдать экзамен, нужно потереть 
шапочку кота, а если хочешь от-
правиться в путешествие, три 
лапу. И ещё одно обязатель-
ное условие: чтобы задуманное 
сбылось, следует обязательно 
трижды обойти вокруг дуба. 

Единственным элементом, 
выбивающимся из общей 
композиции, является непо-
средственно сама колонка. 
Впрочем, в райадминистрации 
пообещали, что скоро и её за-
менят на соответствующую об-
щей стилистике. 

И ещё один важный момент 
– всё происходящее у дуба 
день и ночь снимает камера 
видеонаблюдения. Изображе-

ние поступает на пульт дежурно-
го полиции. 

Что же до отзывов, то новое об-
щественное место вязниковцам 
скорее понравилось. Из кри-
тических замечаний можно на-
звать только отсутствие лаво-
чек для отдыха и, мягко говоря, 
странный постамент для скуль-
птуры самого кота. Пользова-
телям интернета он напомнил 
бочку, перевёрнутую вверх дном 
– не лучшее место для научных 
занятий.  Возможно, стоило бы 
и этот элемент декора стилизо-
вать. Скажем, под пенёк. 

Впрочем, как говорится, крити-
куешь – предлагай. Уже сейчас 
принимаются идеи для благо-

устройства общественных мест 
и заявки на ремонт дворов. В 
2018 году принять участие в про-
екте Единой России «Городская 
среда» смогут даже сельские 
населённые пункты, в которых 
проживают более 1000 человек. 

В общей сложности, в следу-
ющем году нашей территории, 
по предварительным данным,  
выделено 36,9 миллиона ру-
блей. Из них 21,4 миллиона бу-
дут направлены на моногород 
Вязники, а оставшиеся 15,5 
миллиона пойдут на благо-
устройство посёлков и крупных 
деревень района.

Анатолий  ЧЕРНОГОРСКИЙ.

БУДЬ ЗДОРОВ

Прививочная кампания – 
В САМОМ РАЗГАРЕ

На этой неделе в райадминистрации состоялось засе-
дание санитарно-противоэпидемической комиссии, на 
котором был рассмотрен вопрос вакцинации.

 Иммунизация населения в нашем районе стартовала 
первого сентября. Как рассказал заместитель главы адми-
нистрации района по социальным вопросам Александр 
Лазарев, по состоянию на 02.10.2017 «Совигриппом» при-
вито 10199 человек:  2537 детей до17 лет, 7662 взрослых. 
За время вакцинации планируется привить 30 000 граждан 
Вязниковского района. Всего же, по сообщению облздра-
ва, в этом году иммунизацией планируется охватить 560 
тысяч жителей региона, что составляет 40% населения. 

Как водится, у процесса массовой вакцинации ежегодно 
находятся как сторонники, так и противники. Жалобы не-
которых вязниковцев, которые якобы заболели, несмотря 
на сделанную вакцину, легко объяснимы, считают эпиде-
миологи. Самыми благоприятными для вакцинации счита-
ются сентябрь и октябрь - до наступления сезона простуд. 
Однако, если иммунитет уже ослаблен из-за начинающей-

ся болезни, то прививка может «не сработать». Поэтому 
местные врачи рекомендуют прививаться за пару недель 
до эпидемиологического сезона, то есть сейчас. В этом 
случае вакцинация – самый эффективный способ защи-
тить себя и своих близких от гриппа. 

Об этом напоминают и в Управлении регионального 
Роспотребнадзора. Грипп представляет большую опас-
ность из-за развития серьезных осложнений, особенно у 
детей до пяти лет, беременных, пожилых людей, лиц с хро-
ническими заболеваниями.

Привитый от гриппа организм защищён от атаки наибо-
лее опасных разновидностей гриппа, но следует помнить, 
что остаётся ещё более 200 видов вируса, которые менее 
опасны для человека, но также могут явиться причиной 
заболевания ОРВИ.

На заседании было озвучено, что в данный момент обе-
спечивается вакцинация и ревакцинация против кори. 
Прививаться или нет – дело каждого, однако, к рекоменда-
циям врачей стоит прислушаться.

Также следует помнить, что, при первых признаках за-
болевания, делать прививку уже поздно!          

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В Белгороде про-
шло заседание со-
вета законодателей 
Центрального фе-
дерального округа. 
Опытом поддержки 
малого и среднего 
бизнеса во Влади-
мирской области 
поделился председа-
тель Законодатель-
ного Собрания Вла-
димир Киселёв. 

Совет законодателей ЦФО 
стал реальной рабочей пло-
щадкой, на которой предста-
вители регионов озвучивают 
актуальные проблемы, пред-
лагают закинициативы и де-

лятся опытом работы. В Бел-
городе в повестку дня вошло 
три вопроса, в том числе 
поддержка малого и средне-
го бизнеса. Практически 
все меры поддержки пред-
принимателей, предлагае-
мые Минэкономразвития, 
в регионах реализованы.  
Центральный федеральный 
округ занимает третье место 
по показателям, а Влади-
мирская область находится в 
среднячках. 

Опытом поддержки мало-
го и среднего бизнеса во 
Владимирской области по-
делился председатель За-
конодательного Собрания. 
Владимир Киселёв расска-
зал, что в данной сфере за-
нято треть всех работающих 
региона. Для поддержки 
этого сектора экономики в 
области принят пакет зако-

нов по снижению ставок для 
предпринимателей, работа-
ющих по «упрощенке». На 
2 года освобождаются от на-
логов впервые зарегистри-
рованные ИП. Для стимули-
рования районных властей 
принят закон, по которому 
15 процентов налогов с ма-
лого бизнеса зачисляются в 
местные бюджеты.

В ходе обсуждения про-
звучало несколько предло-
жений в помощь предпри-
нимателям. Так, например, в 
нашем регионе действуют 4 
фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса, в том чис-
ле, фонд микрозаймов. По 
закону, он кредитует орга-
низации на сумму строго до 
3 миллионов рублей на срок 
до 3 лет. Этого не всегда до-
статочно, поэтому депутаты 
областного Законодатель-

ного Собрания поддержали 
предложение по увеличе-
нию размера кредита до 5 
миллионов рублей сроком 
до 5 лет. 

Еще одна инициатива 
связана с обязательством с 
1 июля 2018 года для всех 
предпринимателей уста-
навливать онлайн-кассы. 
По мнению Владимира 
Киселёва, для малого и 
среднего бизнеса это ста-
нет дополнительным обре-
менением, в том числе, по 
покупке специального ПО, 
содержанию и эксплуатации 
оборудования. Председатель 
Законодательного Собрания 
отметил, что во Владимир-
ской области порядка 25 
тысяч предпринимателей 
работает по налогу на вме-
ненный доход или по патен-
ту. То есть, они уже платят 

определенную фиксирован-
ную сумму в бюджет. С вве-
дением онлайн-касс начис-
ления не изменятся: налоги 
останутся прежними.  По-
этому депутаты предлагают 
освободить от онлайн-касс 
тех предпринимателей, кто 
платит фиксированную 
ставку налога.

На совете законодателей 
также обсудили вопросы 

обеспечения транспортной 
безопасности – в связи с тем, 
что ЦФО имеет самую раз-
витую транспортную сеть в 
России, а также инициативы 
по совершенствованию на-
логовой системы страны. 

По материалам 
Законодательного 

Собрания 
Владимирской области.

Компания «Микроденьги» семь 
лет стабильно работает на рынке 
потребительских займов. Основ-
ное преимущество компании «Ми-
кроденьги» - это индивидуальный 
подход к каждому клиенту. В офисе 
работают лучшие специалисты, 
которые прошли специальное обу-
чение по работе с клиентами, име-
ют большой практический опыт. 
И самое главное: компания отно-
сится к клиентам с уважением и 
заботой!

Компания «Микроденьги» предлагает но-
вую услугу для клиентов – бесплатная юри-
дическая консультация.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Очень часто у людей появляется ряд вопро-
сов в области права, ответы на которые им 
сложно найти: совет адвоката стоит немалых 
денежных средств, а самостоятельное ис-
пользование правовых систем или Интернета 
подчас невозможно. Далеко не всегда есть 
возможность разобраться в документации, ко-
торая составлена с использованием специаль-
ных терминов. Компенсаций за коммунальные 
услуги, оформления договора аренды на соб-
ственную недвижимость, определения границ 
дачных участков часто вызывают ступор у не-
подготовленного человека. Возможность обме-
на не подошедшего товара, список бесплатных 
лекарств, порядок получения льготной путевки 
в санаторий и др. – вот далеко не полный спи-
сок вопросов, с которыми ежедневно сталки-
ваются наши клиенты, и юридическая служба 
компании готова помочь в их решении.

РАЗЪЯСНИМ, ПОМОЖЕМ, 
ПОДСКАЖЕМ

Помимо консультационной помощи, компа-
ния «Микроденьги» стремится сделать макси-
мально удобные и выгодные условия предо-
ставления займов для отдельных категорий 

граждан - «Займ пенсионный». Новый продукт 
отличают удобство и максимальная надеж-
ность. Срок займа значительно увеличен, а 
процент за пользование денежными средства-
ми является самым низким во всей линейке 
заемных продуктов, предоставляемых компа-
нией.

ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ 
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

В компании "Микроденьги" вы можете при-
обрести свою кредитную историю, в которой 
можно узнать полную информацию о всех 
имеющихся кредитах и займах. Если имеется 
просроченная задолженность вся информация 
о ней будет указана. Помимо этого можно уз-
нать, не имеется ли у вас ошибок в кредитной 
истории или кредитах, которые вы не оформ-
ляли. Приобрести кредитную историю в ком-
пании "Микроденьги" может абсолютно любой 
человек.

Более подробную информацию вы можете 
узнать в офисе компании по адресу: 

г. Вязники, ул. Ленина, д. 35.
Телефон: 8-800-555-68-57 

(звонок бесплатный).

Услуга предоставляется ООО МКК «Микроденьги» 
(ОГРН: 1106829005634). Зарегистрировано в Государ-
ственном реестре МФО 08.07.2011 г. за № 2110168000145. 
Не является публичной офертой. На правах рекламы

Так, недавно поздравления с ве-
ковым юбилей принимала житель-
ница деревни Сергеево Любовь 
Алексеевна Павлова. Родилась она 
в деревне Каликино Вязниковского 
района. В семье было 7 детей, Люба 
была пятым ребёнком. Когда ей 
исполнилось 11 лет, умер отец. К 
тому времени она уже окончила 
три класса школы, и ей пришлось 
начать работать. Долгие годы была 
на фабрике ткачихой, табельщи-
цей и нормировщицей. Только в 73 
года она закончила свою трудовую 
деятельность. Всё свободное от 
работы время она посвящала вос-
питанию детей, вела хозяйство. 
Полгода назад не стало её сына. 
Одна дочь проживает на Урале, 
другая – в Вязниках. Но ближе всех 
Любови Алексеевне её внук, кото-
рого она воспитывала с рождения. 
Вот уже более пятидесяти лет она 
проживает с его семьёй. Долгожи-
тельница никогда не чувствует себя 
одинокой, она окружена внимани-
ем и любовью, с ней всегда рядом 
родные люди.

 Жительница деревни Октябрь-
ская Елизавета Сергеевна Безру-
кова отметила своё 95-летие. Она 
вдова, участник Великой Отече-
ственной войны, инвалид второй 
группы, ветеран труда, награждена 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными меда-
лями. До ухода на пенсию работала 
воспитателем в молодёжном обще-

житии Октябрьской льнопрядиль-
ной-ткацкой фабрики. Несмотря на 
возраст, Елизавета Сергеевна ве-
дёт активный образ жизни, и даже 
имеет небольшое приусадебное 
хозяйство.

Мстерянке Вере Николаевне 
Кречкиной на днях исполнилось 
90 лет. Всю жизнь она проработала 
на поселковой швейной фабрике 
в раскройном цехе. В настоящее 
время проживает с семьёй доче-
ри, помогает воспитывать внуков. 
Вера Николаевна - общительный и 
жизнерадостный человек.

Своё 90-летие встретила и Ели-
завета Васильевна Козлова из 
Вязников. Она вырастила сына, 
воспитала двух внуков, которые с 
малых лет остались без мамы. Яв-
ляется тружеником тыла и ветера-
ном труда, награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Вся её трудовая деятельность 
связана с местным льнокомбина-
том, где она работала ткачихой. За 
свой труд Елизавета Васильевна 
неоднократно была награждена 
почётными грамотами и благодар-
ностями. Несмотря на преклонный 
возраст, юбилярша - активный и 
жизнерадостный человек.

Поздравления с 90-летием в 
сентябре принимала жительница 
посёлка Мстёра Елизавета Васи-
льевна Романова. Она вернулась 
на свою малую Родину в 1990 
году, до этого жила и работала на 

Украине. После возвращения не-
долгое время трудилась на заводе 
«Мстёрский ювелир». В настоящее 
время Вера Николаевна на пен-
сии, проживает одна, имеет дочь 
и внуков. Поддерживает тёплые и 
дружеские отношения с соседями, 
которые отзываются о ней как о 
человеке жизнерадостном и энер-
гичном.

Ещё одной жительнице Мстёры 
Людмиле Петровне Марамохи-
ной также исполнилось 90 лет. 
Всю свою жизнь она проработала 
заведующей детским садом, поль-
зовалась глубоким уважением ро-
дителей, коллектива и воспитанни-
ков. В настоящее время Людмила 
Петровна проживает одна. Дочь и 
внуки часто бывают у неё, помога-
ют по дому и хозяйству.

Своё 90-летие встретила жи-
тельница посёлка Стёпанцево 
Раиса Романовна Самарина. Она 
родилась в многодетной семье в 
Саратовской области, там же по-
знакомилась со своим будущим му-
жем. Раиса Романовна – участник 
Великой Отечественной войны. В 
годы войны работала санитаркой 
в военном поезде, дошла до Поль-
ши. В 1957 году её семья приехала в 
деревню Воронино Вязниковского 
района, где Раиса Романовна рабо-
тала в совхозе. Сейчас она живёт в 
посёлке Стёпанцево, в семье сына, 
окружена заботой и вниманием.

Соб. инф.

Поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и гу-
бернатора Владимирской области Светланы Орловой вручены долгожителям 
Вязниковского района, отметившим свои 90-, 95- и 100-летние юбилеи.

ПРОИСШЕСТВИЯ

АВАРИЯ 
у Нововязников

Вчера, 4 октября, на перекрёстке микрорайона 
Нововязники и пос. Центральный, столкнувшись с легковым 
такси, перевернулся пассажирский автобус. Авария произо-
шла около четырёх часов дня.

Вязниковская ГИБДД пока не дала комментариев относитель-
но обстоятельств происшествия. Однако, как пишут пользовате-
ли социальных сетей, автобус перевозил рабочих с фабрики в д. 
Октябрьская (Холуй). По одной из неофициальных версий води-
тель пассажирского транспорта не пропустил легковушку. Так-
же со слов пользователей интернета, одна пассажирка автобуса 
получила перелом ключицы, остальные отделались ушибами. В 
такси также пострадала женщина. На место происшествия была 
вызвана Скорая помощь.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРО СУРОВОГО ВЛАДЫКУ 

И ГОРОХОВЕЦКИЕ КОЛОКОЛА

В царствование Екатерины II и Павла 
I, Владимирской и Суздальской епархи-
ей более полутора десятков лет управлял 
епископ Виктор (Онисимов), который по 
происхождению был сыном дьячка из Новго-
родской епархии. После окончания духовной 
семинарии он принял монашеский постриг 
и «вырос» до настоятеля Новгородского 
Юрьевского монастыря — одного из ста-
рейших на Руси, а в 1782-м стал епископом 
Олонецким и Каргопольским. 

СУРОВЫЙ И СКОРЫЙ 
НА РАСПРАВУ 

АРХИЕРЕЙ
22 сентября 1783 г. императрица Екате-

рина II подписала указ о назначении вла-
дыки Виктора епископом Владимирским 
и Муромским: «Всемилостивейше пожа-
ловали мы… в Нижегородскую епархию 
Московской епархии викарного севского 
епископа Дамаскина, в Владимирскую 
епархию Новгородской епархии, викар-
ного епископа Олонецкого Виктора». 
Тем же указом новым самостоятельным 
епархиальным архиереям - Дамаскину и 
Виктору - повелевалось назначить «по-
ложенного по штатам жалованья». Сино-
дальный указ об этом последовал 25 сентября.

Тогда Суздальская епархия являлась самостоятельной 
(её присоединили к Владимирской только в 1788-м), по-
этому первоначально епископ Виктор титуловался как 
«Владимирский и Муромский». В состав этой Владимир-
ской и Муромской епархии входили Вязниковский и Го-
роховецкий уезды.

Среди владимирского духовенства владыка Виктор 
вскоре получил репутацию очень сурового и скорого на 
расправу архиерея, причем эта «слава», став стереоти-
пом, сохранялась в истории епархии даже столетие спу-
стя, вплоть до начала XX века.

«ГОРОХОВЕЦКИЙ ЭПИЗОД»
Между тем архивные документы той поры позволяют 

утверждать, что епископ Владимирский Виктор обычно 
только старался казаться суровым и грозным, ибо таков 
был стиль управления того далёкого времени. На самом 
же деле владыка пытался избегать конфликтов и не соз-
давать своей пастве лишних проблем. Об этом наглядно 
свидетельствует сравнительно малоизвестный «горохо-
вецкий эпизод» в биографии архипастыря, относящий-
ся к лету 1784 года. Тогда епископ Виктор получил из 
Санкт-Петербурга указ Святейшего Синода, которым 

предписывалось упразднить Сретенский девичий мо-
настырь в городе Гороховце, а «лучшую ризницу» и два 
самых больших колокола оттуда передать во Владимир-
ский Успенский кафедральный собор.

Казалось бы, суровый владыка должен был действовать 
жестко и однозначно. Синодальный указ давался именем 
императрицы Екатерины II и приравнивался к воле са-
мой государыни. Его неисполнение могло повлечь самые 
тяжёлые последствия — вплоть до смещения с епархии и 
даже заключения в дальний монастырь. К тому же, всё 
самое дорогое церковное убранство и два лучших коло-
кола из Гороховецкого Сретенского монастыря епископу 
Виктору предписывалось забрать в его главный архие-
рейский собор, где Преосвященный постоянно служил. 
И тем неожиданнее оказалась реакция архипастыря. Гра-
бить гороховецкий монастырь он не спешил, хотя и довёл 
полученный указ до гороховчан. Разумеется, у последних 
реакция на подобное известие оказалась крайне негатив-
ной. Отдавать драгоценную утварь, а тем более, дорогие 
колокола, которыми по обычаю того времени, горожане 
очень гордились, им никак не хотелось.

В итоге, владыке официально доложили, что жители 
Гороховца воспротивились вывозу церковного имуще-
ства, заявив, «что означенный монастырь построен не из 
казенного иждивения, а того града купцом, також и цер-
ковная утварь и колокола сооружены вкладчиками, их же 
купцами, из собственного капиталу». 

По большому счету, такая аргументация мало что меня-
ла. Все пожертвованное в отдельно взятый храм или мо-
настырь, как и Православной Церкви вообще, мирским 
имуществом уже не считалось, и рассуждать о том, кому 
все это принадлежало раньше, не приходилось. Владыке 
оставалось лишь обратиться к местной полиции, и при-
нудительному вывозу монастырской ризницы и колоко-
лов никто бы не смог воспротивиться, не рискуя при этом 
попасть в бунтовщики — со всеми вытекающим послед-
ствиями.

МНЕНИЕ ГОРОЖАН
 СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

Епископ Виктор «спец-
наз» в Гороховец не по-
слал. Он ограничился 
тем, что сообщил в Си-
нод о сложившейся си-
туации. Преосвященный 
писал о том, что мнение 
горожан следует ува-
жить, почему утварь и 
колокола были оставле-
ны им «на попечение Го-
роховецкого городового 
магистрата» — тогдаш-
него аналога местной 
администрации. 

Сретенский мона-
стырь, правда, упразд-
нить пришлось. Это 
предполагалось сделать 
ещё в 1764 году, после 
выхода указа Екатерины 
II о секуляризации цер-

ковных и монастырских имений, ликвидации неболь-
ших и небогатых обителей. Но и тут храм Сретенского 
монастыря был оставлен действующим, а чуть позже 
туда благополучно вернули ризницу и колокола, кото-
рые Синод предписывал изъять. Благодаря мудрости 
и такту Преосвященного, все разрешилось мирно и по 
справедливости.

И хотя официальные бумаги того времени не передают 
как относились жители Гороховца к епископу Виктору, 
скорее всего, расхожее мнение об излишней суровости 
этого владыки они не разделяли.

ЖЕРТВА ПРОИЗВОЛА 
ПАВЛОВСКОГО ЦАРСТВОВАНИЯ

В 1788 году владыка Виктор стал первым архиереем, 
возглавившим объединенную Владимиро-Суздальскую 
епархию (тогда она именовалась Суздальско-Влади-
мирской), существующую до сих пор. Он стал и первым 
владимирским архиереем, награжденным светским ор-
деном — в 1797 году был пожалован орденом св. Анны 
I степени за участие в коронации императора Павла I.

Однако 24 февраля 1800 года, именным Высочайшим 
указом, владимирский епископ был отставлен на сми-
рение и помещён на покой в Новгородский Юрьевский 
монастырь, где раньше был архимандритом. Вместе с 
владыкой были отставлены и все члены Владимирской 
духовной консистории. Неизвестно, за какие вины по-
следовало столь суровое наказание. По одной версии, 
причиной катастрофы стало столкновение епархиаль-
ной власти с властью светской, а именно с владимир-
ским губернатором тайным советником Павлом Степа-
новичем Руничем.

Современники и епископа Виктора, лично его знавшие 
митрополиты Новгородский и Олонецкий Гавриил (Пе-
тров) и Московский и Коломенский Платон (Левшин), 
отзывались о владимирском Преосвященном с большим 
участием. Скорее всего, владыка Виктор сделался жерт-
вой произвола павловского царствования, когда порой 
по одному капризу государя ссылались в Сибирь целые 
полки, а брадобреи в одночасье становились графами. 
Епископ Виктор стал жертвой неизвестной нам интриги. 
Версия о столкновении с павловским любимцем - губер-
натором Руничем - представляется весьма вероятной.

Епископ Виктор пережил не только павловское цар-
ствование, но и нашествие Наполеона, и мирно скончал-
ся 29 марта 1817 г. в Юрьевом монастыре и был погре-
бён в паперти Георгиевского собора. А добрая память о 
нём сохраняется на владимирской земле до сих пор.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Епископ Владимирский Виктор (Онисимов).
2. Новгородский Юрьевский монастырь.
3. Сретенский монастырь - ныне один из сим-

волов Гороховца.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ

КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины 

(в том числе пред пенсионного 
и пенсионного возраста). 

ТЕЛ.: 8-(915)-761-68-52. реклама

Деревообрабатывающему предприятию
 требуются сотрудники на должность: 

СТАНОЧНИК, НАЛАДЧИК
Контактный телефон: 8-915-761-68-52. 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.   реклама

Предприятию требуются на постоянную работу

 АДМИНИСТРАТОР ТЕРРИТОРИИ. 
ЖЕНЩИНЫ/мужчины 

(в том числе пред пенсионного 
и пенсионного возраста). 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

Контактный телефон: 8 910 670 74 69 
(ПН.-ПТ. С 7.00 ДО 15.00)  реклама

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ 
(з/п от 18000 руб.)

· Доставка служебным транспортом.
ТЕЛЕФОН: 89106707469 

(пн.-пт. с 7.00 до 15.00)
реклама

ПРОДАЮ НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ 
НА ТРАССЕ М7 

(м-н Ефимьево), 142 кв. м. 
ТЕЛ.: 8�910�777 89 68.   реклама

ТРЕБУЮТСЯ В БРИГАДУ 
разнорабочие, землекопы, грузчики, 

специалисты по фундаменту. 
ТЕЛ.: 8F919F016 59 60.

реклама 

РЫБНЫЙ ОТДЕЛ 
Вновь открылся по адресу: 

Соборная пл., 25.
Скумбрия – 145 руб.; минтай-130 руб.; 
красная рыба; живой карп; 
солёная, копчёная рыба; 
рыбные полуфабрикаты. 
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. ТЕЛ.: 8F920F624 92 25.

реклама

КРУПНОМУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

НА ДОЛЖНОСТЬ: 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
КЛАДОВЩИК.

Преимущества работы в компании: 
· Стабильная работа; 
· Официальное трудоустройство; 
· Своевременная и Достойная заработная 
плата (2 раза в месяц); 

Контактный телефон: 8-915-761-68-52. 
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

   реклама

ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
свободного назначения, 56 кв. м. 

НА УЛ. ЛЕНИНА, Д. 6. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.

БЕТОНОМЕШАЛКА
Аренда 500 руб.\сут. 

Тел.: 8 961 110 30 11.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ТЕЛ.: 8F920F929 23 96, 8F915F771 69 83.  

реклама

ПОКУПКА МЕТАЛЛОЛОМА, 
ДОРОГО. САМОВЫВОЗ.

ТЕЛ.: 8 929 028 89 28, 8 920 621 14 45.
реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК 
В КОРОТКИЕ СРОКИ, ДЕМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ, ПЛАНИРОВКА, ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.    реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ: 
навоз коровий, куриный, кроличий, верблю-

жий, конский, перегной, торф, земля, опилки, 
сено, солома в кипах. Доставка. 
ТЕЛ.: 8F904F592 06 11. реклама

b{begr memrfmne fekegn 

hkh jrok~ mednpncn. 
b{begr aeqok`Šmn   l`jrk`Šrpr. 

Šek.: 8 910 175 77 78.   реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОПРОВОД, 

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8F904F592 06 11.   реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ, 
вывоз мусора, демонтажные
работы, снос и вывоз домов 

и других построек. 
Очистка чердаков и подвалов. 

ТЕЛ.: 8F904F592 06 11.     РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, 
НАВОЗА ОТ 2 КУБ. М. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.  РЕКЛАМА

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 12 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.   реклама

СДАЮТСЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 500 КВ. М., 
ПОД ОХРАНОЙ. ТЕЛ.: 8 905 615 91 39.   

реклама
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Говорить с учениками 
на одном языке –на одном языке –

 особая наука особая наука

МНОГО НАРОДОВ – ОДНА СТРАНА

Среднюю общеобразовательную школу 
в Стёпанцеве по праву можно назвать не-
обычным образовательным учреждением 
Владимирской области. Вместе с мальчиш-
ками и девчонками из посёлка и окрестных 
деревень здесь учатся дети, для которых 
русский язык является… иностранным. Та-
ких школьников называют «инофонами».

С детьми инофонами надо го-
ворить на одном языке, - уве-
рена учитель русского языка 
и литературы Стёпанцевской 
СОШ Ирина Цапурина. Педагог 
по собственному опыту знает, 
как непросто бывает взрослым 
адаптироваться после переез-
да в другую страну, не говоря 
уже о подростках. 
Ирина Сергеевна переехала 

в Вязниковский район из сол-
нечного Ташкента. В столице 
Узбекистана она родилась, 
окончила педуниверситет, 
устроилась на работу в школу. 
Казалось бы, жизнь вошла в 
свою колею. 

- У меня в роду очень мно-
го учителей, мама работала 
доцентом в ВУЗе. Всё это и 
предопределило выбор про-
фессии, - рассказывает Ири-
на Цапурина. – В университе-
те изучала русско-корейскую 
филологию. 
В начале двухтысячных го-

дов экономическая ситуация 
в Узбекистане была далека 
от стабильной. Высокий уро-
вень инфляции (почти 30%), 
закрытие промышленных 
предприятий и сокращение 
расходов на социальную сфе-
ру заставило семью Цапури-
ных искать лучшую долю в 

соседней Российской Феде-
рации.
Для начала решено было по-

пытать счастье в столице. Од-
нако людям без российского 
паспорта найти официальную 
работу в Москве оказалось не-
возможно. Пришлось, в статусе 
гастарбайтеров, перебиваться 
разовыми подработками. По-
мышлять о собственном жи-
лье и не приходилось. Но по-
мог случай. Однажды на глаза 
Ирине Сергеевне попалось га-
зетное объявление: в трёхстах 
километрах от Москвы, в де-
ревне Галкино Вязниковского 
района продавалась квартира, 
по подходящей цене. Так вы-
бор был сделан. 
Как позже вспоминает Ири-

на, подкупили тогда не столько 
цена на жильё, 
сколько отно-
шение местных 
людей. Приез-
жих на Вязни-
ковской земле 
встретили со 
всем возмож-
ным радуши-
ем. В поисках 
работы Ирина 
Цапурина об-
ратилась в бли-
жайшую Стёпан-
цевскую школу. 
Руководитель 
образователь-
ного учрежде-
ния Наталья 
Юрьевна Сидо-
рова пошла на-
встречу педагогу из Узбекиста-
на и, несмотря на отсутствие 
гражданства, приняла нового 
учителя в коллектив.

- На удивление быстро уда-
лось найти общий язык с мест-
ными и районными властями, 
- рассказывает наша собесед-
ница. – Никаких администра-
тивных и бюрократических 
проволочек, которыми нас 
стращали в Узбекистане, я не 
встретила. Главное – чётко вы-
полнять законные требования 
соответствующих специали-
стов и всё делать вовремя. 
Со временем педагог за-

метила, что в Стёпанцеве и 
окрестностях живёт очень 
много людей, приехавших 
во Владимирскую область из 
стран бывшего СССР. Дети из 
таких семей учились в одних 
классах с русскими сверстни-
ками, плохо понимая, что им 
говорят учителя. Так родилась 

идея создать в школе специ-
альную программу по работе с 
детьми-инофонами.

- У нас учатся узбеки, тад-
жики, молдаване, белорусы, 
украинцы, - перечисляет учи-
тель. – В общей сложности, 
более пятидесяти человек. 
Каждому из них нужен свой, 
особый подход и внимание. В 
Советском Союзе все в школах 
изучали русский, поэтому дети 
из разных республик между 
собой общались свободно. 
Сейчас, в некогда союзных 
республиках, ставка всё боль-
ше делается на национальные 
языки – отсюда возникают ба-
рьеры в общении.
Вместе с коллегами и ди-

ректором Ирина Сергеевна 
разработала комплексную про-
грамму по обучению детей 
инофонов и билингвов. Был 
создан и успешно реализуется 
проект «Школа как мир». Его 
задача - создание общей куль-
турной среды для детей всех 

национальностей. К примеру, 
на уроках русского языка и ли-
тературы И.С. Цапурина учит 
своих воспитанников понимать 
интересы и религию других 
людей, воспитывает уваже-
ние к местным традициям. На 
классных часах учащиеся рас-
сказывают о своей Родине, 
традициях, нравах и обычаях. 
Школьники-мусульмане с ин-
тересом слушают о христиан-
стве и наоборот.

- Сейчас, приходя в первый 
класс, ученик-инофон в Стё-
панцевской СОШ попадает в 
особую атмосферу взаимопо-
нимания, - поясняет собесед-
ница. – В школе отсутствуют 
конфликты на этнической по-
чве. 
В помощь коллегам-учите-

лям Ирина Цапурина 
даже составила специ-
альный словарь или, 
как она его сама на-
зывает, «лингвистиче-
ский мост». Это, свое-
го рода, разговорник, 
где на узбекском, тад-
жикском, украинском 
и ряде других языков 
содержится лексиче-
ский минимум, доста-
точный для того, что-
бы педагог и ученик 
могли понимать друг 
друга.
Ирина Сергеевна 

уверена, что детям 
важно объяснить, что 
все мы живём в одной 
стране – Российской 

Федерации, здесь найдётся 
место каждому, все мы равны. 
Благодаря совместному тру-
ду коллектива Стёпанцевской 
школы, это становится воз-
можным. Вместе со школьни-
ками уроки межэтнического 
взаимодействия получают и 
их родители. И.С. Цапурина 
охотно консультирует пере-
селенцев по организационным 
вопросам получения граждан-
ства, а русским односельча-
нам даёт понять: чем больше 
народов живёт на общей зем-
ле, тем богаче культура обще-
ния.

Всех учителей Вязников-
ского района Ирина Серге-
евна поздравляет с профес-
сиональным праздником и 
желает взаимопонимания в 
коллективах, талантливых 
учеников и стабильности в 
жизни. Пусть так и будет!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

На уроке литературы

Круглый стол ко дню толерантности
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Районка,

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

Реклама. *Подробности уточняйте в точке продаж или по телефлну: 2-04-30.

*
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реклама

ул. Ленина, 8
реклама
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отдохни!
РЕЦЕПТ 
НЕДЕЛИ

Помидоры с чесноком на зиму
Ингредиенты: 
Помидоры, 
Рассол (на 1,5 литра воды): 100 г сахара, 1 столовая ложка соли, 1 столовая лож-
ка уксуса (эссенции). 
1 десертная ложка чеснока на 1,5 литровую банку помидоров или 1 столовая 
ложка чеснока на 3-х литровую банку помидоров
Приготовление: 
Банки и крышки для маринованных помидоров с чесноком стерилизуются.
Помидоры моются, раскладываются по чистым банкам, без каких либо специй. Банки с по-
мидорами заливаются кипятком, накрываются сверху крышками и стоят 10 минут. За это 
время готовится чеснок. Вода с банок сливается в большую кастрюлю, ее объем нужно из-

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8 920 912 99 98. 
*Подробности по телефону.  реклама

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

ОТ 1 КУБА, 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 910 175 77 78.
 РЕКЛАМА

реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.   

РЕКЛАМА

мерить и из нее приготовить рассол для вкусных маринованных помидоров, добавив сахар и соль. Этот маринад кипятится 
и потом добавляется уксус. Перед тем, как залить помидоры кипящим рассолом, в банки кладется натертый на терке чес-
нок. Остатки чеснока, которые уже нельзя натереть, выдавить чеснокодавилкой. Кроме чеснока никакие другие специи не 
используются. Помидоры с чесноком по этому рецепту залить кипящим рассолом, закрутить металлическими крышками. 
Банки с помидорами в чесночной заливке перевернуть, «Помидоры в снегу» на зиму должны стоять укутанные до полного 
остывания. Приятного аппетита!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. 
С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.   реклама

«КНИЖНАЯ ЛАВКА» на ул. Ленина, 13а 
купит книги, открытки, марки, 

картины. Принимаем макулатуру.
ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.     реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   реклама
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ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ Б/У, ДЁШЕВО! 
ТЕЛ.(49233)2-55-29.  реклама

 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 В 

МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ. 

9 СОТОК 
С ДОМОМ 100 М2.
( для проживания 
требуется ремонт)

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
НА УЛ.СОВЕТСКОЙ 
рядом со Сбербанком.
Отличное место для 

индивидуального 
предпринимателя 

с небольшим 
производством.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 
реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С ПОМЕЩЕНИЯМИ 33,5 М2 И 28,6 М2 
НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.  

ТЕЛ. 8-915-768-62-19   реклама

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
31,5 м2 в новом двухэтажном 

торгово-сервисном центре 
В Г.ГОРОХОВЕЦ 

НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В (в центре города).

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ДЕЛАЕМ ВСЁ! 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 
Строительные и отделочные работы, 

сантехника, электрика. Под ключ. 
ТЕЛ.: 8A904A650 97 10, 8A920A913 09 05. реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИ-
ПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ 

ДО 1950 Г.В. 
ВЫЕЗД НА МЕСТО.

 ДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

реклама.*Подробнее о скидках уточняйте в точке продаж или по тел.: 8 904 257 67 52
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Я в поре уже не вешней…Я в поре уже не вешней…
ЭХО СОБЫТИЯ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
ДО 75 ЛЕТДО 75 ЛЕТ

Достоинств у этих займов 
множество. Судите сами!

Áåç çàëîãîâ è ïîðó÷èòåëåé
Действительно, пенсионеру не придётся искать среди своих друзей, знакомых или родственников 

того, кто согласился бы быть поручителем - они просто не нужны, чтобы получить заём. Также нет ни-
какой необходимости что-либо закладывать. Принесли паспорт, Пенсионное удостоверение, СНИЛС и 
выписку из Пенсионного фонда, заполнили анкету и дождались решения о выдаче в тот же день.

Ìèíèìàëüíûé ïðîöåíò
Заём выдаётся по самым маленьким процентам в Нижегородском кредитном союзе: 14% на 12 меся-

цев от 10 000 до 60 000 рублей для тех, кто уже брал здесь займы, 14.5% для тех, кто берёт впервые. 
Если нужна сумма больше, тогда заём выдаётся на два года под 17% и 18% от 61 000 до 100 000 ру-

блей и от 101 000 рублей до 200 000 рублей соответственно. 
Погасить или закрыть заём можно досрочно без штрафов и комиссий с пересчётом процентов.

Õîðîøèå îòçûâû
Очень многие пенсионеры уже воспользовались займом. А почему бы и нет, ведь выдают деньги до 75 

лет как работающим, так и неработающим. Причины, по которым людям нужны деньги, самые разные 
- покупка техники, ремонт, лечение, образование внуков и прочее. 

Почитайте отзыв Шишковой Надежды Константиновны из Балахны:
"О Нижегородском кредитном союзе узнала из газеты, а вообще - кредит у вас беру третий раз, дав-

но с вами. Самое для меня удобное - можно платить больше ежемесячной суммы - так уменьшаются 
проценты по займу, в банке, например, нельзя так делать. Отдельное спасибо сотрудникам - очень при-
ятные и услужливые девушки. Программа у меня "Пенсионный надежный" - так как заём брала не в пер-
вый раз, проценты по ней ниже. А вообще, спасибо большое, рекламирую вас друзьям и родственникам".

Так что, попробуйте займы для пенсионеров до 75 лет без залогов и поручителей, когда это будет нуж-
но. Приходите, звоните, оставляйте заявки и вы.

ВЯЗНИКИ ул. Ленина 6 
(отдельный вход 

на первом этаже) 

8 (49233) 2-56-95 
Понедельник - Пятница: 9:00-17:00 
Суббота: 9:00-13:00, 
Воскресенье: выходной.

Льготные условия для пенсионеров заключаются в предоставлении займов без 
поручительства и залога по самым низким ставкам, которые есть в КПК «ВИ-
Вязники», состоит в СРО «Народные кассы-Союзсберзайм», свидетельство 
СРО 2012/4. ИНН 5257074420. ОГРН 1055230046178.(далее здесь-Кооператив). 
«Надежный Пенсионный» (НП) 10000-60000руб/12мес./14%годовых; «Особый 
Пенсионный»(ОП) 10000-60000руб./12мес./18%годовых; «Пенсионный 1» (П1) 
10000-60000руб./12мес./14,5%годовых; «Пенсионный 2» (П2) 61000-100000ру
б./24мес./17%годовых; «Пенсионный 3» (П3) 101000-200000руб./24мес./18%. 
Сумма займа. На правах рекламы.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В статье "Как выде-
лить доли детям по 
материнскому капита-
лу", вышедшей в но-
мере № 35 (351) от 21 
сентября 2017 года.

было написано, что после 
снятия обременения с жи-
лья наступает обязатель-
ство о выделении долей 
между супругом(ой) и деть-
ми и есть не более шести 
месяцев, чтобы обратиться 
в Пенсионный фонд с заяв-
лением, где владелец сер-
тификата должен чётко про-
писать размеры долей для 
каждого.

Ошибка допущена в том 
месте, что с заявлением 
нужно обращаться не в Пен-
сионный фонд, а к нотари-
усу. Пенсионный фонд не 
занимается выделением 
долей. Нижегородский кре-
дитный союз извиняется за 
допущенную ошибку. Если 
найдёте неточности в даль-
нейших материалах, обя-
зательно сообщайте в бли-
жайший офис организации 
либо на сайте: nn-ks.ru

24 сентября был погожий 
осенний день. Лишь изредка 
порывы холодного ветра напо-
минали о скором окончании ба-
бьего лета. У мстёрского Дома 
культуры собирались любите-
ли поэзии. Повод для этого был 
замечательный - творческий 
вечер Вадима Гужева.

Стихи Вадима - о деревенской жизни, с 
её радостями и горестями. Главные герои 
произведений автора - это его родители, 
соседи, одноклассники. Потому что - это 
«Гнездо мое родное». 

«Когда душе захочется покоя,
Когда устану, оступлюсь, занемогу  –
Вернусь к земле, в гнездо своё родное,
К причалу на далёком берегу».

Во время творческого вечера на экране возникали картины, до-
полняющие строки стихов: виды  деревенских улиц, родительско-
го дома. Каждое прочитанное поэтом стихотворение трогало за 
душу, настолько необычен  подход  автора к выбору  сюжетов.

«Грустила ты вчера над собранным букетом,
Вплетала васильки под локоны волос.
И провожали мы ромашковое лето
В осенний  листопад заплаканных берёз…»

В продолжении встречи, на сцену, держа в руках гитару и широ-
ко улыбаясь,  по очереди поднимались коллеги по цеху из Вязни-

ковской  литературной группы Владимир 
Курчаткин, Юрий Лебедев. Местные барды 
под бурные  аплодисменты представили  
песни на стихи Вадима Гужева. Выступил 
и юный исполнитель  Дима Гогин. Его ма-
нера читать стихи и при этом красноречи-
во разводить руками перед микрофоном, 
всегда приводит слушателей в умиление и 
восторг. 

Вечер получился  на редкость теплым и 
дружеским. Потом настал черёд автограф-
сессии на книгах Вадима Гужева: «Осень 
листопадная», «Все непросто этим летом» 
и других.  Гости расходились медленно. 
Каждый считал своим  долгом пожелать 
автору успехов в творчестве, здоровья 
ему, его супруге Ирине и родителям. 

Мы тоже присоединяемся к этим пожела-
ниям. Дай Бог тебе, Вадим, нескончаемого 
вдохновения, крепчайшего здоровья, ис-
крометной любви и человеческого счастья!

 
Александр ГАУН,Александр ГАУН,

Светлана ДЕЙЧ  Светлана ДЕЙЧ  
и литературная группа г. Вязники.и литературная группа г. Вязники.
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ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 РУБ.;
СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 1/5, 690000РУБ.; 4/9, 730000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ; 
4/5,890000 РУБ.; 3/3, 850000РУБ.; 
1/2, 590000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.; 
1/2, 250000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;
Д.ОСИНКИ, 1\1, 270000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 490000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 2/2, 950000РУБ.; 2/2, 
530000РУБ.; 4/4, 1050000 РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 630000 РУБ.; 550000 РУБ.;
АВТОВОКЗАЛ, 1/2, 680000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 5/5, 
799000РУБ.; 2/5, 1090000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/9, 1350000РУБ.; 9/9, 
1300000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1190000 РУБ.; 2/3, 
1050000 РУБ.; 1/5, 1050000РУБ.; 
4/4, 1165000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 2/2, 1050000 РУБ.; 
5/5, 1150000РУБ.; 5/5, 960000РУБ.; 
1050000 РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 2/2,450000;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.; 
1/1, 750 000 РУБ.; 4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 780000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 650000РУБ.; 
2/2, 220000РУБ.; 1/2, 450000 РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 250000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 3/5, 1590000РУБ.; 5/5, 
1800000РУБ.;1/2, 1590000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 9/9, 1300000 РУБ.; 5/5, 
1490000РУБ.; 4/5, 1575000;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5, 
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 890000 РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 990000 РУБ.;
Д.ПАУСТОВО, 3/3, 749000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;
Д.ГЛИНИЩИ,1/1, 350000 РУБ.;
Д.ШАТНЕВО, 1/1, 630000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/5, 1600000 РУБ.;

ДОМА: 
НЕНАШЕВО, 1990000РУБ.;
ЦЕНТР, 2400 000 РУБ.; 350 000 РУБ.; 
1/2, 730000РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА 
700 000РУБ.;
ПОПОВКА, 1/2, 890000РУБ.;
ПЕТРИНО, 1800000РУБ.; 890000 РУБ.;
ОВРАЖНЫЙ ПЕР, 730000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 
1\2ДОЛЯ-390000РУБ.; 1500000РУБ.; 
890000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.; 
1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.; 
1900000РУБ.;
Д. ЗОБИЩИ, 800000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.; 
1600000РУБ.;
Д. Б. ТАТАРОВО, 1800000РУБ.;
Д. БОРОДИНО, 380000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 790000 РУБ.
Д. ПОЗДНЯКОВО, 650000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.:
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д. БАХТОЛОВО, 230000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 400 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 250 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 690000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 
РУБ.;

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
ЗЕМ. УЧАСТКИ ПОД ИЖС.

Купим малосемейку в любом микрорайо-
не, до 500000 руб. 
ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ КВАРТИР ПОД НЕ ЖИ-
ЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА.
Продается земельный участок 
5 соток в районе Ненашево,250000 руб.

АДРЕС: 
Г.  ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, 
ОФИС «ВАРИАНТ  33» 

У ДОМА № 13
8 920 901 41 57, 

8 920 905 59 16, 3-09-24. 
 WWW.VARIAN-T33.RU

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО продается 1 комн.кв-ра, 
р-он Север, 1/5кирп, об.пл.30.6 
кв.м.,699000руб., Тел.: 8 920 905 59 16.

Продается в д. Глинищи, 3 к. кв-ра, 
56.6 кв.м., вода, сан.узел, септик, 
350000руб., тел:89209055916;

Продается зем.уч с жилым кирпич. 
домом, мкр.Нововязники, 650тыс.руб., 
тел: 89209014157;

Продается 1 комн.кв-ра, р-н Север, 
1/5 кирп, 29,4 кв.м., 690000 руб., Тел.: 
89209055916;

СРОЧНО продаются 2 комнаты в 
ком. кв-ре, 1/3, район Фубры, 420 000 
руб.: 89209055916;

Продается 2х комн.кв-ра мкр.
Дечинский,5/5, об.пл.43.9кв.м., 799000 
руб., 89209014157;

Продается 2х комн.кв-ра с 
ремонтом, район Дечинский, 2/5, 
об.пл.45.8кв.м.,1090000 руб., 
89209014157

Продается 1 комн.кв-ра, район 
Дечинский, 1/5, об.пл.31.3кв.м.,690000 
руб., 89209014157;

Продается 2х комн. кв-ра, п. 
Лукново ул. Центральная, 1/2, общ.
пл.42,2кв.м., газов.отопл, 499000 руб., 
89209014157

Продается 2х комн.кв.район 
Нововязники, до ж/д вокзала, 1/1, 
об.пл. 75 кв.м., все удобства, газ.ото-
пление, 750000руб.; 89209055916;

Продается 2х комн.кв. район Север, 
2/4, об.пл. 44,2 кв.м, 990000руб., 
89209014157;

Продается 1 комн.кв-ра, район 
Текмаш, 1/2, об.пл 30.7 кв.м., 590000 
руб.; 89209055916;

Продается 3х коме.кв-ра, 
район Нововязники,5/5, об.пл. 71.4 
кв.м.,890000руб.; тел: 89209014157;

Продается 3х ком. кв-ра, район 
Толмачево, 4/5, об.пл. 61.5 кв.м., 
1200000руб. или обченю на 2х ком. кв-
ру с доплатой, тел: 89209055916;

Продается земельный участок 3 
сотки с торговым павильоном у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 590 
000руб., 89209055916;

СРОЧНО продается 2х этажный 
коттедж в дер.Войново 88 кв.м, без 
внутренней отделки зем.уч.38 соток, 
690000руб., тел;89209055916

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

Срочный выкуп недвижимости. 
Тел.: 8 920 901 41 57.

АН Вариант 33 оказывает услуги 
по составлению деклараций. 

Тел.: 3-09-24.
Купим малосемейку от 31 кв.м. 
в любом районе города и в лю-
бом состоянии до 500000 руб. 
Тел.: 8 920 901 41 57.

Примем в дар комнатные 
растения, тел: 89209014157

Сайт АН Вариант 33: 
www.varian-t33.ru

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

у дома № 13
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 

ВЫБОР УСЛУГ:
-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, арен-
да недвижимости,
-составление договоров купли-
продажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми Бан-
ками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Куплю Ниву в любом состоя-
нии до 100 тыс. руб. Тел.: 8 908 
238 87 43. 

Продаётся Нива, 2009 г. в., 170 
тыс. руб. Тел.: 8 929 028 22 82. 

Продам «Газель-фермер-6 
мест», 2003 г. в., двиг. 406, музы-
ка, сигнализация, люк, 150 тыс. 
руб., возможен обмен на легко-
вое авто. Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продаю Пежо 307, цвет зеле-
ный, 2002 г. Цена 170 тыс. ру-
блей. Уместен торг. Тел.: 8 920 
916 11 52. 

Продам Volkswagen Golf 4, 
цена 140 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 930 836 42 79. Илья, после 17.00

реклама

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуются на работу в Москву 
рабочие по благоустройству на 
охраняемую закрытую террито-
рию. Вахта 15/15 – 18 тыс. руб., 
30/30 – 36 тыс. руб. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Бесплатное жильё. 
Тел.: 8 925 343 71 91. 

Требуется продавец в магазин 
«Энергомаш» (муж.). Тел.: 2-56-
64, 8 915 769 77 85. 

В организацию требуется ме-
неджер по продажам услуг. Тел.: 
8 920 627 01 99.

Требуется водитель категории 
Е (по России), зарплата достой-
ная. Тел.: 8 (910) 677-48-88. 

Организации на постоянную 
работу требуется фармацевт или 
работник с мед. образованием. 
Тел.: 8 (49233) 2-03-18. 

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

Ищу работу сторожа, охранни-
ка. Тел.: 8 910 175 77 78.

Ищу работу дворником неофи-
циально. Тел.: 8 920 910 27 32.

Ищу подработку в вечернее 
время на 2 - 3 часа. Тел.: 8 910 185 
36 81.

Ищу работу разнорабочим. 
Тел.: 8 920 910 27 32.

Куплю ГАЗ Волгу в любом 
состоянии на запчасти. Тел.: 
8 904 038 15 02.

Продам комплект зимней ре-
зины R13 на дисках, 4 шт. Фаркоп 
для «Калины-седан», спортивный 
руль. Тел.: 8 910 097 06 09. 

Продаётся новая панель при-
боров в полной комплектации на 
ВАЗ-2113-14-15. Тел.: 8 904 650 
94 67.

Продаются противотуманные 
фары для «Ниссан примера», 2 
шт. Тел.: 8 920 900 85 98.

Принимаем, покупаем, вывоз-
им: макулатуру, отходы полиэ-
тиленовой плёнки, стрейч. Тел.: 
8 910 185 35 08. 

Услуги эклектика. Тел.: 
8 900 479 30 98. Сергей. 

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

Английский язык, репетитор. 
Тел.: 8 910 184 20 01. 

Ремонт холодильников. Тел.: 
8 919 005 03 00. 

Шьём чехлы на любую мебель. 
Тел.: 8 900 480 11 01. 

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

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

Строительные работы. Тел.: 
8 920 928 72 90. 

Ремонт холодильников. Тел.: 
8 919 00 50 300.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 54 кв.м., 4\5. Тел.: 
8 904 252 72 15. 

Продам 2-х комн. кв. у\п 50 кв. 
м. на ул. Ефимьево, д. 7, свежий 
ремонт, окна ПВХ, 1млн. 290 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 920 908 38 10. 

Продам 2-х комн. кв. на 
Заготзерно, 1\2, индивид. отопл, 
все уд., общ. пл.: 41,8. Тел.: 
8 910 179 64 77. 

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

Продам или сдам с послед. вык. 
2-х комн. кв. в р-не Север. Тел.: 
8 900 590 83 66. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Ле-
нина, д. 11. Тел.: 8 929 028 85 36. 

Продам 2-х комн. кв. р-н Ко-
лония, Индивид. отопл., 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, в\у (кроме ванны), цена 
590 тыс. руб. Тел.: 8 920 906 73 74. 

Продам 3-х комн. кв. 60 кв. м., 
3\5, в р-не Дечинский, д. 8, евро-
ремонт, 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.: 
8 920 908 38 10. 

Продам 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский, 1 млн. 150 тыс. руб. или 
обмен на 1 комн. (возможно мало-
семейка). Тел.: 8 920 021 70 21. 

Продаётся 3-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 1/5 эт. дома, в/у, бал-
кон застекл, стеклопакеты. Тел.: 
8 930 740 73 99. 

Продам 3-х комн. кв. у/п в 
Ефимьево, 2\9, 63 кв. м., 1,4 млн. 
руб. Тел.: 8 920 907 48 23. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая. Цена 1 млн. 
800 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8 920 907 34 40. 

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

Продам 3-х комн. кв. на ул. Ле-
нина, 23. Пл.: 65,7 кв. м., 1\9. Ев-
роремонт, балкон застеклён. До-
кументы готовы. Тел.: 8 980 754 
39 11.  

Продам 4-х комн. кв. у\п, 75 кв. 
м. на ул. Ефимьево, д. 12, 1млн. 
450 тыс. руб. Тел.: 8 920 908 38 10. 

Продам 2 комнаты в кв., р-н 
Текмаш или обменяю на недви-
жимость в черте города. Тел.: 
8 906 610 24 13. 

Продам гараж, мкр. Север, на 
ул. Чехова. Тел.: 8 920 024 83 02. 

Продам гараж 5Х7 м., есть 
погреб, р-н Ефимьево. Тел.: 
8 910 097 06 09. 

Продам гараж в Дечинском, 
рядом с остановкой и дачный 
уч. в Ефимьево (за фоком). Тел.: 
8 920 021 70 21. 

Сдам квартиру в р-не Север, 
с мебелью, евроремонт. Тел.: 
8 904 254 27 30. 

Сдам 1 комн. благоустроен-
ную кв. в р-не Ефимьево. Тел.: 
8 920 938 77 62. 

Сдам 1 комн. кв. на ул. Механи-
заторов, д. 107. Тел.: 8 919 006 15 
06. Надежда

Сдам 3-х комн. кв. на Севере. 
Тел.: 8 909 272 02 15. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, недорого. Тел.: 8 920 625 
44 32, 2-84-10.

Продам дом в п. Центральный 
и дом в на «поле чудес». Тел.: 
8 920 904 37 16. 

Продаётся благоустроенный 
дом в\у в п. Никологоры, ж\п 85 кв. 
м., гараж, 12 сот. зем. Тел.: 8 915 
79 777 45, 5-22-33. 

Продам дом в на ул. Хорохоно-
ва, 10 сот. земли. Тел.: 8 920 909 
45 15. 

Продаётся дом в р-не 
Толмачёво, цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 257 07 24. 

Продам дом в д. Б. Липки, газ, 
вода, баня, 49,5 кв. м. (ж\п), 8 сот. 
зем. Тел.: 8 919 014 94 92, 8 904 
59 333 20. 

Продам жилой дом в Толмачёво, 
68 кв. м., газ. вода скваж, зем.уч. 7 
сот. Тел.: 8 960 719 13 66. 

Продам дом в р-не Петрино. 
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34, 
8 920 901 97 50. 

Продам дом в п. Мстёра, вода, 
газ, зем. уч. Тел.: 8 910 676 19 13. 

Продам 1-но комн. кв. в 
Ефимьево, 1/5. 950 тыс. руб. Тел.: 
8 920 911 14 01. 

Продам 1 комн. кв., меблиро-
ванная, с хор. ремонтом, +сарай. 
Тел.: 8 920 917 68 98. 

Продам 1 комн. кв. 30 кв. м., 6\9 
на ул. Ефимьево, д.3, с мебелью, 
560 тыс. руб. Тел.: 8 920 908 38 10. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Дечинский, 4\5, 30 кв. м., цена 
700 тыс. руб., торг. Тел.: 8 960 73 
62 116. 

Продам 1-но кв., 2/2, 30, 6 кв. м., 
котёл, р-н Север. Тел.: 8 910 777 
89 68. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 4\9, 38, 7 кв. м. Тел.: 
8 915 790 10 76. 

Продам 1 комн. кв. в м-не 
Текмаш, 35 кв. м. Тел.: 8 904 260 
72 92.

Продам 1 комн. кв. 30 кв. м., 2\5, 
на ул. стахановская д. 30, с ремон-
том, 820 тыс. руб. Тел.: 8 920 908 
38 10. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 2\5, ремонт, окна ПВХ, 780 
тыс. руб. Тел.: 8 920 912 99 70. 

Продам 1 комн. кв., п. 
Никологоры, 2/2, 39,2 кв. м., за-
стеклённая лоджия, инд. отопл. 
Тел.: 8 900 476 75 21. 

Продаю 1 комн. кв. С мебелью, 
33,1 кв.м., Толмачёво, 3/3, инд. 
отопление, в хорошем состоянии. 
550 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 910 674 89 49, 8 910 339 24 11. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Солнечная сторона, 
не угловая, с\у раздельный, бал-
кон-лоджия, лифт, домофон, под 
управлением ТСЖ. Недорого. 
Тел.: 8 920 901 73 01. 

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

Продам 2-х комн. кв. в 
Толмачёво, 5/5.1 млн. руб. Тел.: 
8 920 911 14 01. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 2\5, комн. раздель-
ные. Тел.: 8 920 920 37 74. 

Продам 2-х комн. кв. на Севере, 
ул. Чехова, пл.: 45,5 кв. м., хру-
щёвка, в\у, квартира в хорошем 
состоянии, окна ПВХ, отопление 
новое. Цена 1 млн. 30 тыс. руб. 
Тел.: 8 915 762 09 18. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 961 113 50 03. 

Продам 2-х комн. кв. с в\у на ул. 
Чехова +гараж +сарай. 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 904 035 57 00. 

Продам зимнюю резину на 
16, хор. сост., недорого. Тел.: 
8 904 037 27 55.

Продам комплект фонарей, 
задних, на «Ниву 4х4» – недоро-
го. Тел.: 8 904 254 27 53.

Продаю комплект зимней ре-
зины, на 16, с литыми дисками, 
б\у, хор. сост., недорого. Тел.: 
8 904 037 27 55.

Продам заднюю правую дверь 
для «Иж Ода», стёкла и др. Тел.: 
8 915 768 63 16.

Продам карбюратор «Дааз 
2107», бензонасос, трамблер, 
помпу на ВАЗ 2101-2107. Тел.: 
8 915 768 63 16.

Продаются фары передние 2 
шт. на «Ниву 4х4». Тел.: 8 904 257 
65 64.
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин 
«СЕДЬМОЕ НЕБО». 

ТЕЛ.: 8�901�161 07 41.
реклама

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

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11 

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ 

È ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, 
НАВОЗА ОТ 2 КУБ. М. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 832 02 02.   реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

ТЕЛ.: 8 920 946 63 88. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. 
ТЕЛ.: 3-07-75.   реклама
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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!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

14

ЗНАКОМСТВА реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ДОБРОЛЮБОВО 1/2 ЭТ – 
380 000(ГАЗ, ЦЕНТ. ВОДОП И КАНАЛИЗ) ТОРГ 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 7/9 ЭТ. – 
700 000 (СДЕЛАН ХОРОШИЙ РЕМОНТ) 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 2/5 ЭТ. 
– 800 000 ( ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА) 
1-КОМН.КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 5/5 ЭТ. – 
890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 1/5 
ЭТ. – 750 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 750 000 ( 
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ 1/ 1 ЭТ. – 
200 000 ( ИМЕЕТСЯ ЗЕМ. УЧАСТОК) 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1 ЭТ. – 
450 000 (Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР. КАПИТАЛ) 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 2/2 
- 580 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. – 1 300 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНАНА 5/5 ЭТ. – 1 
400 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 2/2 ЭТ. - 700 000( 
ТОРГ) 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – 1 
150 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ. – 900 
000 ( ТОРГ) 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 7/9 ЭТ. -900 000 
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/ 2 ЭТ. 
- 700 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЖУКОВСКОГО 2/3 ЭТ. – 850 
000 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН) 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000 
( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР-Н ДЕЧИНСКИЙ 6/9 ЭТ. – 1 
315 000 
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2 
ЭТ. – 670 000 
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000

3-КОМН. КВ. В ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2 УРОВ 
– 1 700 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 1/5 
ЭТ. – 1 400 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 1/5 ЭТ. – 1 
750 000 ( ТОРГ) 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 1 
200 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 4/9 ЭТ. - 1 550 000 
( СРОЧНО, ТОРГ)

КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350 000 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ. – 
350 000 
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 
ЭТ. – 400 000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ 
КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА МКР-ОН ДЕЧИНСКИЙ 4/5 ЭТ. – 
330 000

ДОМА
ДОМ НА УЛ. ПУШКИНСКАЯ – 900 000 ( ГАЗ, 
СВЕТ ИЛИ ОБМЕН НА КВАРТИРУ) 
ДОМ НА УЛ. Г. ТИТОВА – 2 600 000 
ДОМ НА УЛ. ПУШКИНСКАЯ – 700 000 ( ГАЗ, 
СВЕТ)
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000 
ДОМ В Д. АРТЁМКОВО – 450 000 
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000 ДОМ В Д. 
СЕРКОВО – 550 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 750 000 (ГАЗ, ВОДА, 
БАНЯ, ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ) ТОРГ 
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ, 
ВОДА ) 
ДОМ НА УЛ. ГОРЬКОГО – 450 000 ( ДОМ НА 
СНОС) 
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ)

1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
УЧАСТОК БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 
150 000 
УЧАСТОК 8 СОТ. Г. ВЯЗНИКИ УЛ. САДОВАЯ 
– 550 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗ-
НАЯ - 4 000 000

АРЕНДА:
СДАЕТСЯ 2- КОМН. КВ. РАЙОН СЕВЕР 5/ 5 ЭТ. 
С МЕБЕЛЬЮ

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН 
ПОПОВКА - 4 000 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52

НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
И БЫТ. ТЕХНИКА. реклама

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам красивое свадебное 
платье, 46 р-р. Тел.: 8 930 741 
37 07.

Продам красивую молодёж-
ную кожаную юбку. р.46, выше 
колен, Турция, 500 р. Тел.: 
8 920 930 31 20.

Продам пуховик женский, б.у, 
в хор.сост., р-р 54-56, 2000 руб. 
Тел.: 8 910 770 34 61.

Продам красивое свадебное 
платье, цвет шампань, 46 р-р. 
Тел.: 8 919 006 37 03.

Продам монитор жк «Сам-
сунг». 4 тыс. руб. Тел.: 8 920 911 
14 01. 

Продам стиральную машин-
ку-автомат «Самсунг» на 3,5 кг. 
5 тыс. руб. Тел.: 8 930 831 63 13.

Куплю б\у или приму в дар: 
холодильник, ст. машинку, шкаф 
или стенку. Тел.: 8 930 836 12 52. 

Продам фотоаппарат Nikon 
cool pics p 510, фотосумка в 
подарок. Цена 8500 руб. Тел.: 
8 930 224 98 60.

Продам комплект «Триколор». 
Тел.: 8 904 261 68 65.

Продам эл. швейную машинку 
новую.2500 руб. Тел.: 8 904 037 
27 55.

Продам роторную косилку к 
мотоблоку, мало б/у. Недорого. 
Тел.: 8 904 037 27 55.

Куплю новую стиральную ма-
шину НЕ автомат. Тел.: 8 904 034 
66 35.

Продам 2 телефона Samsung 
GT s6802. Андроид 2.3.6. В ра-
бочем состоянии. Тел.: 8 915 768 
63 16.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Познакомлюсь с женщиной до 
40 лет для дальнейших отноше-
ний, смс на тел.: 8 904 591 90 38.

Мужчина 48 лет добрый, 
работящий, заботливый, ищет 
свою вторую половинку. Тел.: 
8 920 627 11 36.

Молодой человек 38 лет, a в 
душе 25, ищу свою половинку! 
Время идёт, а хочется жить! Тел.: 
8 906 780 44 46.

Мужчина 48 лет, добрый, 
заботливый, работящий ищет 
свою вторую половинку. Тел.: 
8 920 909 00 92.

Познакомлюсь с женщи-
ной для создания семьи. Тел.: 
8 920 624 66 70.

Продаю комбинезон транс-
формер, осень-зима, на под-
стёжке, делается конвертом, 
персикового цвета, на возраст от 
4 мес. до 1,5 лет, состояние ново-
го, 1500 руб. Тел.: 8 920 913 51 14.

Продаю розовую прогулочную 
коляску «Baly», спинка раскл. в 3 
положения, ручка в 2 положения, 
ножки закр. чехлом, сост. хор.4000 
руб. Тел.: 8 920 913 51 14.

Продаю жёлтый осенне-ве-
сенний комбинезон на девочку, 
фирмы «Пузики», велюр, от 6 
мес. до 1года, в хор. сост., 700 
руб. Тел.: 8 920 913 51 14.

Продам детский расклад. ди-
ванчик, практ. новый. 8000 руб. 
Тел.: 8 920 905 59 34.

Продам вещи на девочку 5-6 
лет. Куртки, джинсы, платья. Не-
дорого. Тел.: 8 920 946 26 55.

Продам автомобильное крес-
ло, в отл. сост., до 36 кг, после 
одного ребенка. Тел.: 8 915 798 
09 23.

Продам санки «Ника» в отл. 
сост., после одного ребёнка. С 
крышей, колёсиками, сумкой, 
рукавицами. 5000 руб. Тел.: 
8 920 902 63 55.

Продам объёмную бело-розо-
вую циферку Единичку, высота 
80 см. Тел.: 8 904 257 66 06.

Продам односпальную кро-
вать с ортопедическим матра-
сом, подъёмный механизм по 
всей площади кровати - место 
для хранения. Цвет серо-голу-
бой. Тел.: 8 915 769 34 19.

Продам диван б/у, цена 2000 
руб. Тел.: 8 904 250 24 22.

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

реклама
6

Продаются аквариумные 
рыбки, растения, корм. Тел.: 
8 915 767 26 78.

Продаю от домашних кур: мо-
лодки и петрушки, 5 мес. Тел.: 
8 904 656 77 74.

Отдам трехцветную кошечку. 
Тел.: 8 960 732 01 23.

Козёл молочной породы (без-
рогий), для вязки. д. Афанасье-
во. Тел.: 8 920 938 04 17.

Продаю дойную козу. Тел.: 8 
920 938 04 17.

Продам домашних петухов. 
Возраст 5-6 месяцев. Тел.: 
8 920 625 21 55.

Отдадим в добрые руки котят. 
Тел.: 8 904 251 53 21.

Продам недорого чистокров-
ных британских котят, 1 дев. и 4 
мал. Окрас серо-голубой. Тел.: 
8 920 932 54 36.

Отдам в добрые руки умного 
пушистого дымчато-серого ко-
тёночка (котика). Кушает всё, к 
горшку приучен. Тел.: 8 920 623 
76 16.

Добрый бездомный кот ищет 
добрых хозяев. Голубоглазый, 
белошёрстный, 2 года. Тел.: 
8 904 857 50 24.

Продаю бурую корову вторым 
отёлом, отёл в середине дека-
бря. Тел.: 8 910 176 70 13.

Куплю кошечку шотландская 
вислоухая с прямостоячими уш-
ками, (вискас). Тел.: 8 920 916 
28 95.

Отдам рыжего гладкошёрст. 
котёнка в хор. руки, 1,5 месяца. 
Хороший охотник. Тел.: 8 920 939 
69 50.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Отдам сибирских котят. Тел.: 
8 920 625 90 80.

Продаются молодые индоут-
ки, крольчата, а также взрослые 
кролики. Тел.: 8 920 910 80 14.

Продам памперсы № 2. Тел.: 
8 915 750 08 05.

Куплю дрова, желательно ко-
лотые. Тел.: 8 920 627 11 36.

Куплю печь для отопления га-
ража. Тел.: 8 920 627 11 36.

Продам памперсы № 4 недо-
рого. Тел.: 8 920 623 71 55.

Продаётся ружьё двустволь-
ное, 12-го калибра, ИЖ-43. Тел.: 
8 920 900 53 05.

Куплю газовую колонку, можно в 
неиспр. сост. Тел.: 8 905 143 03 89.

Продам ДВП, б/у, 100 руб./
лист, размер 2,5*1,5, 20 листов. 
Тел.: 8 915 756 60 37.

Продаю памперсы № 3. 400 
руб. Тел.: 8 904 250 99 15.

Продам канализационный люк 
чугунный. Тел.: 8 910 671 56 45.

Продам газов. плиту «Ардо», в 
хор. сост., духовка электр. Тел.: 
8 910 675 09 79.

Продаются пеноблоки серо-
го цвета, 8 упаковок. Недорого. 
Тел.: 8 902 882 07 40.

Куплю круглый аквариум. Тел.: 
8 904 250 24 22.

Продам старый угольный утюг 
за 1000 руб. Тел.: 8 915 768 63 16.

Продам новый многофункц. 
тренажёр «Torneo Power Pro» для 
прокачки спины, груди, ног, рук, 
плеч. Тел.: 8 904 257 66 06.

Продам газовые баллоны про-
пан, пустые, 500руб./шт. и с га-
зом. Тел.: 8 910 175 77 78.

Продам памперсы № 3. Тел.: 
8 920 920 37 74.

Продаются щенки немецкой 
овчарки. Возр. 3 мес., привиты. 
Окрас: чепрак. Тел.: 8 920 912 63 44. 

Продам Павловских 3 кур., 1 
пет. (1000 руб./шт.), обычные 3 
кур., 1 пет. (500 руб./шт.). Тел.: 
8 960 728 55 79.

Продам тёлку, отёл в феврале. 
Тел.: 8 910 091 62 21.

Продаю дойную козу. Тел.: 8 
920 938 04 17.

Куплю любой металлолом. Са-
мовывоз. Тел.: 8 905 143 03 89.

Куплю газовую колонку и хо-
лодильники в любом состоянии. 
Тел.: 8 904 038 15 02.

Продам керамзит, дёшево. 
Тел.: 8 961 113 50 03.

Куплю радиодетали, платы 
от 70 руб./кг. Осциллограф, ча-
стомер, самописцы, генератор, 
вольтметр. Советские рации, в 
люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Продам кусты жёлтой малины. 
Цена 30 руб\куст. Тел.: 8 919 018 
46 36.

Продам памперсы № 2 и пе-
лёнки. Тел.: 8 930 838 54 77.

Куплю б/у классическую или 
акустическую гитару в исправ-
ном состоянии. Тел.: 8 920 923 
33 09.

Продам памперсы № 3. Тел.: 
8 900 478 85 63.

Продам памперсы № 3. Тел.: 
8 920 944 05 81.

Продам канистру алюмини-
евую б/у на 20 литров, 500 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ 
колотые, длина 25-55 см, 

дрова смешаные, отторцовка. 
Доставка. Документы для льготников. 

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF. 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.

реклама 

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

Из Владимира: 15.30 (ежд), 20.20 (ПТ, ВС). 
ТЕЛ.: 2-11-01, 8�910�778 20 10. реклама

КУПЛЮ ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ НА ЗАПЧАСТИ. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.  реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 96 52. реклама

5 НОЯБРЯ Н.НОВГОРОД 
МЮЗИКЛ «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 

1350РУБ. ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.
  реклама

8 ОКТЯБРЯ СВЯТЫЕ МЕСТА
 Ярославской области 1500руб. 

ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.
 реклама

7 ОКТЯБРЯ Москва
 ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЕЗДКА 

К СВ. МАТРОНЕ 1400РУБ. 
ТЕЛ.: 8-920-912-999-8. реклама

28 ОКТЯБРЯ ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ, КОМЕДИЯ «СПЛУТНИ СКАПЕНА» 

1000РУБ. ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.
   реклама

15 октября Приволжск, 
ювелирный завод Красная пресня 
150руб. Тел.: 8-920-912-999-8.  реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
28 СЕНТЯБРЯ В ПЕРИОД С 16 ДО 17.40 

около дома №13 по ул. Ленина 
(магазин «Электромонтаж», 

«Красное и белое») произошло ДТП, 
была разбита машина. Нарушитель 

скрылся с места происшествия! 
ОЧЕВИДЦЕВ ПРОСИМ ПОЗВОНИТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8�915�796 81 83. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ГАРАНТИРУЕМ!

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
60 кв. м. с земельным участком 1200 кв. м. 
В П. НИКОЛОГОРЫ. СОБСТВЕННОСТЬ. 
Оформлю документы для продажи. 

ТЕЛ.:�8 915 798 22 74. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ И ВАННЫ 

ПОД КЛЮЧ. ТЕЛ.: 8�910�188 37 54.   реклама
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ПАМЯТНИКИ
для православных и мусульман 

с 1 октября ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ* НА 10-20%. 

ВЕТЕРАНАМ ВОВ И ПЕНСИОНЕРАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ*!

РАССРОЧКА ОПЛАТЫ. БЕСПЛАТНОЕ* ХРАНЕНИЕ. 

При заказе памятника:
 ОДИН ПОРТРЕТ + РИСУНКИ (КРЕСТИК И ЦВЕТЫ) 

БЕСПЛАТНО*

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 

(территория СМУ-33, 
вход на территорию за МИНбанком). 

ТЕЛ.: 8-930-740-81-75, 8-920-625-45-35, 
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 

*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà. 
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО! 

Козырьки, Заборы, Ворота, Калитки, 
Ограды, Лестницы, Заборы из профлиста, 

Автонавесы, Беседки. Любые сварочные 
работы. Тел.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33, 

8 915 761 50 08.    реклама

,рУмелец ТУВАЛ
 МАГАЗИН КРЕПЕЖА И ИНСТРУМЕНТА. 
Токарные, сварочные работы, изготовление

 дуг для навесов, парников, теплиц. 
АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.44 

(здание «Росгосстрах») 1 ЭТ. 
ТЕЛ.: 8 961 110 30 11.   РЕКЛАМА

ПРОДАЮ 
ЛЮБОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 4000 руб.\куб. 

ТЕЛ.: 8 920 949 63 97.  
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Гарантия обслуживания, а также занимаемся 
подводом воды в дом. ТЕЛ.: 8 920 900 15 02. 

реклама

В ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

ТЕЛ.: 8 920 915 95 86, 8 920 620 81 18. 
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

У МУСОРНОГО БАКА РЯДОМ 
С ОСТАНОВКОЙ «ДЕТСКИЙ МИР» СТРАДА-
ЮТ ОТ НЕДОЕДАНИЯ И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 

ДВА МАЛЕНЬКИХ КОТЁНКА.
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ИМ НАЙТИ ДОМ И ЗА-
БОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ. ТЕЛ.: 8 920 915 98 97. 

реклама

b{peg`~ m`kh)mhjh m` njm ,̀ 
j`pmhg{. Šek.: 8 930 748 92 91, 
8 920 922 32 26. qepcei.   реклама

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

реклама

«ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР» 
Объявляет набор детей и взрослых 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
И ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКАМ,

на очередной учебный год. 
Подготовка к школе,

подготовка к ГИА, ЕГЭ, 
группы для взрослых.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. 
ТЕЛ.: 3-07-75.   реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
павильон Бакалея (около ЦРБ). 
ТЕЛ.: 8 904 955 18 54.  РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН 
В Р-НЕ АВТОВОКЗАЛА. ТЕЛ.: 8 904 955 18 54.   

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
НЕДОРОГО. Гарантия на выполненные работы. 

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.   РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.  реклама

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, 

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8 920 909 65 27. 
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, 

ЗАБОРЫ. 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.

РЕКЛАМА

Федеральная компания ТМК 
в связи с расширением ищет 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
ОФИС В Г. ВЯЗНИКИ! 

От Вас способность добиваться результа-
тов и желание зарабатывать! 
От нас интересная работа в офисе, обучение, 
верхняя планка з/п не ограничена! 

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ТЕЛ.: 8-920-921-43-62. реклама
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Районка,
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Реклама. *Подробности уточняйте в точке продаж или по телефлну: 2-04-30.

*


