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О  РАБОТЕ 
С  МУСОРОМ 
НАЧИСТОТУНАЧИСТОТУ

В минувший понедельник, 9 октября, работу вяз-
никовской мусоровывозящей компании ООО «Са-
нитар» проверил депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области Роман Кавинов. 
Поводом для визита стало коллективное обраще-
ние жителей улицы Металлистов г. Вязники, по-
ступившее в конце сентября.
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ВИЗИТЫ

ул. Ленина, 8
реклама

Летом нынешнего 2017 года несколь-
ко молодых людей из города Вязники и 
Вязниковского района побывали на Всерос-
сийском образовательном форуме для мо-
лодых преподавателей, ученых, специали-
стов в области гуманитарных и технических 
наук «Территория смыслов на Клязьме». А 
вернувшись с «Территории смыслов» домой, 
вязниковцы загорелись идеей устроить нечто 
подобное у себя, в Вязниках. 

Накануне начала но-
вого учебного года, во 
время традиционной 
встречи вязниковских  
старшеклассников  с гла-
вой райадминистрации 
Игорем Зининым ребята 
озвучили эту идею. Глава и 
другие руководители мест-
ной исполнительной вла-
сти, в том числе начальник 
управления образования 
Галина Рогова, инициативу 
«снизу» поддержали. Уже 

принято решение о том, что 
вязниковская «Территория 
смыслов» будет действо-
вать в круглогодичном дет-
ском лагере, созданном 
на базе бывшей школы в 
деревне Большевысоково 
Вязниковского района. 

Там, в недавно отре-
монтированном двухэтаж-
ном кирпичном корпусе с 
обширной прилегающей 
территорией, рядом с 
сосновым лесом созда-

ны все условия для ком-
фортного проживания 
подростков. В бывшей 
школе имеются оснащен-
ные всеми удобствами, 
включая горячее водо-
снабжение, помещения 
для занятий, свои столо-
вая и библиотека. Именно 
там райадминистрацией и 
управлением образования 
решено проводить смены 
для молодежных лидеров, 
школьников старших клас-
сов  (ориентировочно для 
учащихся с 8 по 11 клас-
сы) и студентов с активной 
жизненной позицией. Эти 
смены будут продолжать-
ся по нескольку дней каж-
дая. Конечно, на восемь 
тематических смен, как 
у федерального «тёзки», 
в вязниковском аналоге 
«Территории смыслов» не 
замахиваются. И возмож-

ности, программы будут 
более скромными. Но их 
значимость от этого никак 
не уменьшается.

Предполагается, что в 
финансировании данного 
проекта будут задейство-
ваны не столько райбюд-
жет, сколько внебюджет-
ные средства, так как в нем 
примут участие представи-
тели вязниковского круп-
ного и среднего бизнеса, 
что поможет им присмо-
треть в молодежной среде 
перспективные кадры для 
своих предприятий и орга-
низаций.

 Каждая подобная сме-
на будет предусматривать 
встречи и семинары с уча-
стием известных и авто-
ритетных, как на местном, 
так и на региональном 
уровне, людей в различ-
ных сферах деятельности, 

в том числе представите-
лей властных структур и 
общественных организа-
ций. Каждый участник Вяз-
никовской «Территории 
смыслов» сможет задать 
свои вопросы, затронуть 
любую актуальную тему. 
По предварительным дан-
ным, первая подобная 
смена может стартовать 
в Большевысокове уже во 
время осенних каникул - в 
начале ноября текущего 
2017 года. Не исключено, 

что впредь там станут про-
водить и смены «выходно-
го дня», что позволит охва-
тить самые широкие круги 
вязниковской молодежи.

До устройства «своей» 
«Территории смыслов» 
пока еще не додумались 
ни в одном муниципаль-
ном образовании области, 
так что вязниковский опыт, 
скорее всего, будет пер-
вым и, возможно, станет 
примером для других.

Николай ФРОЛОВ.

Депутат ЗС Владимирской области Роман Кавинов провёл приём 
граждан по личным вопросам в посёлке Никологоры. Вместе с ним на 
вопросы жителей отвечали глава муниципального образования Юрий 
Судаков и депутат райсовета Дмитрий Варакин. 

На встрече был затронут широ-
кий круг вопросов. Однако наибо-
лее актуальной для никологорцев 
стала проблема оказания меди-
цинских услуг. В частности сразу 
несколько жителей заявили, что 
по посёлку курсируют слухи о воз-
можном закрытии местной боль-
ницы. 

- Медучреждение было постро-
ено в шестидесятые годы ХХ века. 
Работали терапевтическое, кар-
диологическое, хирургическое и 
педиатрическое отделения, - рас-
сказали люди. – Сейчас нет даже 
терапевта. И молодёжь, и стариков 
с любой «болячкой» отправляют в 
Вязники. Нам такие поездки уже 
не по силам. В общем, настроение 
у жителей пессимистическое. Даже 
обращения губернатору и в Мини-
стерство здравоохранения России 
уже написали.

Роман Кавинов сразу же успо-
коил никологорцев – ни больни-
ца, ни поликлиника в посёлке за-
крыты не будут. С июня этого года 
медучреждения района объедине-
ны в единое юридическое лицо – 
ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ». Как 
следствие - централизация ряда 

услуг. Делается это не от хорошей 
жизни. В нашей территории, да и 
всей Владимирской области, остро 
стоит проблема нехватки квалифи-
цированных медиков. 

- Когда сил и средств мало, их 
нужно не рассеивать, а собирать 
силы в «кулак», - высказал свою 
точку зрения депутат. – Полврача-
кардиолога, скажем, в Нововязни-
ках и полврача во Мстёре едва ли 
смогут оказывать полноценную по-
мощь пациентам-сердечникам из 
двух крупных населённых пунктов. 
Лучше сформировать единое и эф-
фективное отделение в Вязниках, 
где есть необходимое оборудова-
ние и медикаменты, ведётся кру-
глосуточный приём медиками. 

При этом в Никологорах про-
должит действовать терапевтиче-
ское и хирургическое отделения с 
дневным стационаром. Три раза в 
неделю будет принимать приезжий 
врач-педиатр.  Сложности с при-
ёмом терапевтов, на которые также 
обратили внимание пришедшие на 
встречу жители, как выяснилось 
были связаны с тем, что врачи на-
ходились в плановых отпусках. 
Скоро работа терапевтических 

участков войдёт в своё привычное 
русло. 

- Вопросы доступности и каче-
ства медицинского обслуживания 
населения в последнее время выш-
ли на первое место среди обраще-
ний жителей, обогнав даже жалобы 
на состояние дорог и коммуналку, - 
констатировал Р.В. Кавинов. – Мо-
лодых врачей не хватает катастро-
фически. Администрации области 
и Вязниковского района, Законо-
дательное Собрание принимают 
все возможные меры. В Вязниках, 
к примеру, выпускники школ, по-
ступающие в медвузы получают 
целевые направления и даже до-
полнительные стипендии, для мо-
лодых врачей в городе куплены и 
отремонтированы три квартиры. 
Однако доктора, к сожалению, не 
спешат ехать в провинцию.

Кроме медицинской проблема-
тики на встрече с населением были 
затронуты вопросы ремонта ко-
лодца и уличного освещения в де-
ревне Воронино, выплаты льгот за 
коммунальные услуги работникам 
культуры, вышедшим на пенсию, 
а также благоустройства дворовых 
территорий и работы жилищно-
эксплуатационных организаций. 
Благодаря коллегам-депутатам 
и консультациям специалистов 
местной администрации МО «По-
сёлок Никологоры» ответы на 
большинство вопросов удалось 
дать непосредственно во время 
приёма.

Роман Валерьевич отметил, что 
все обращения жителей взяты на 
контроль. Решение проблем не 
заканчивается приёмом, депутат 
ждёт обратную связь от жителей и, 
в случае необходимости, готов вер-
нуться к той или иной ситуации.

Алексей ЗАХАРОВ.

У многих молодых людей, мечтающих приобрести своё 
жильё, слово «ипотека» вызывает практически священный 
трепет, ассоциируясь либо с кабалой, либо добровольным 
рабством на десятки лет. Впрочем, как на днях рассказали 
в администрации района, у вязниковцев есть возможность 
взять жилищный кредит на вполне лояльных условиях.

Об этом рассказал исполнительный директор Владимирского 
ипотечного фонда Сергей Киселёв. Он отметил, что Вязники вош-
ли в специальную программу федерального Агентства жилищного 
кредитования по снижению процентной ставки ипотеки. Теперь на 
новостройки и квартиры на вторичном рынке можно взять займ от 
5,75% годовых. 

Снижение достигается путём субсидирования процентной став-
ки областным и местным бюджетом. Вместо райадминистрации 
средства на субсидирование может выделить любое предпри-
ятие, заинтересованное в улучшении жилищных условий своих 
сотрудников. Такой возможностью, кстати, уже заинтересовались 
АО «ОСВАР» и завод «Мстёрский ювелир».

Первым участником данной программы в Вязниках стала семья 
Панченко. Совсем скоро она переедет в благоустроенную кварти-
ру. При этом, благодаря сниженной процентной ставке, платежи 
не ударят по карману молодой чете.

Яна ХВАТОВА.

КРАТКО

СПАСАТЕЛИ ПРИНИМАЛИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

10 октября в 
ГЦКиО «Спутник» 
прошло празд-
ничное мероприя-
тие, посвящённое 
85-летнему юби-
лею Гражданской 
обороны России.

Важность и значимость 
гражданской обороны 
в своих выступлениях 
подчеркнули руководители Вязниковского района. Затем из рук исполня-
ющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Вла-
димирской области полковника Руслана Блинова лучшие сотрудники МЧС 
и специалисты, работающие в сфере защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, получили ведомственные медали: «Генерал армии Алтунин» и 
«85 лет Гражданской обороне». Всего наград удостоились 50 вязниковцев.

 Кстати, несколькими днями ранее за личный вклад в развитие меропри-
ятий по защите населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной без-
опасности, медалью «85 лет Гражданской обороне» был награждён глава 
вязниковской райадминистрации Игорь Зинин.

Соб. инф.
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НА ОБЛАСТНОЙ «ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ» 
ЧЕТВЕРО ВЯЗНИКОВЦЕВ

ТЕМА НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

О  РАБОТЕ 
С  МУСОРОМ 
НАЧИСТОТУНАЧИСТОТУ

Люди сообщили, что 
летом буквально зады-
хались от запаха дыма и 
гари, природу которых 
они установить не мог-
ли, а потому связали эти 
неприятности с деятель-
ностью ООО «Санита-
ра». База коммунального 
предприятия находится 
на территории бывшего 
завода «Текмашдеталь». 
Также жители отметили, 
что в зимнее время они 
наблюдали, как в рай-
оне «Санитара» что-то            
горело.

Депутат сразу же свя-
зался с директором 
«Санитара» Валерием 
Ильиным и запросил все 
документы, регламен-
тирующие деятельность 
коммунальной компании 
и подтверждающее со-
блюдение соответствую-
щего законодательства. 

- Считаю, что контроль 
деятельности любого 
предприятия должны 
проводить эксперты. Все 
полученные бумаги по-
казал областным специ-
алистам-экологам, - от-
метил Роман Кавинов. 
– Документы оказались в 
порядке. Также получил 
от специалистов инструк-
ции на какие «узкие» ме-
ста обращать внимание 

при визуальном осмотре 
места складирования и 
перегрузки отходов. 

Кроме Романа 
Валерьевича в инспек-
ции приняли участие и 
сами обратившиеся тек-
машевцы. Руководитель 
мусоровывозящей ком-
пании Валерий Ильин 
сразу же дал понять, что 
всегда готов вести диа-
лог начистоту как с пред-
ставителями власти, так 
и с общественностью. 
Он организовал неболь-
шую экскурсию по своей 
базе, показал, где непо-
средственно происходит 
перегрузка твёрдых бы-
товых отходов (ТБО), и 
рассказал о схеме вывоза 
мусора с территории го-
рода и района.

- Ежедневно наши му-
соровозы собирают по 
городу и району от 80 до 
100 тонн ТБО, - отметил 
Валерий Вячеславович. 
– Весь мусор привоз-
ится на нашу базу, где 
оборудована специаль-
ная станция перегрузки. 
Здесь мы перекладываем 
отходы в большегрузную 
спецмашину с системой 
мультилифт, которая 3 – 
4 раза в день перевозит 
их на полигон в Марьинку 
Камешковского района. 
Для этого в лизинг была 
приобретена новая спец-
машина стоимостью в 
пять миллионов рублей.

Как правило, мусор на 
территории «Санитара» 
хранится не более суток, 
хотя по закону может ко-
питься… до 11 месяцев, 
однако небольшие за-
держки бывают. Связа-
но это либо с ремонтом 
транспорта, либо со сбо-
ями в работе марьинской 
свалки. 

Что же касается якобы 
сожжения мусора, то со 
слов В.В. Ильина, такая 
возможность полностью 
исключена. В против-
ном случае предприятие 
может «нарваться» на 
солидные штрафы или 
вообще лишиться пра-
ва оказывать услуги по 
вывозу отходов. Игра, 
что называется, не стоит 
свеч. 

- В целом работа и со-
стояние базы ООО «Сани-
тар» произвела на меня 
благоприятное впечат-
ление, - констатировал 
Роман Кавинов. – Мусор 
складируется и пере-
гружается в специаль-
ном ограждённом ангаре 
(бывший цех завода «Тек-
машдеталь», - прим. ред.) 
с бетонным полом. Место 
перегрузки расположено 
более чем в 300 метров 

от жилых домов. На мо-
мент проверки никаких 
гор мусора на площадке 
и неприятного запаха в 
микрорайоне не зафик-
сировано.

Инспекцией остались 
довольны и сами жите-
ли. Как отметила одна из 
участниц рейда Лариса 
Матвеева, она была при-
ятно удивлена чистотой и 
порядком на коммуналь-
ном предприятии. Наре-
каний по работе Валерия 
Ильина не возникло.

Относительно непри-
ятного запаха и фак-
тов разведения костров  
директор «Санитара» 
предложил вязниковцам 
любое содействие в ре-
шении этих вопросов. 

- Двери нашего пред-
приятия всегда открыты 
для контроля со стороны 
общественности, - от-
метил он. – Территорию 
базы контролируют во-
семь онлайн-камер. Их 
записи хранятся в тече-
ние месяца. По желанию 
жителей я в любой мо-
мент готов предоставить 
съёмку и мы вместе по-
смотрим, в чём дело.

Алексей ЗАХАРОВ.

В РАЙОНЕ

ÄÅÐÅÂÍÈ ÂÕÎÄßÒ ÂÎ ÂÊÓÑÄÅÐÅÂÍÈ ÂÕÎÄßÒ ÂÎ ÂÊÓÑ

Недавно «Районка» писала о том, как, благо-
даря областному проекту, именуемому в народе 
«рубль к рублю на селе», в деревне Серково была 
построена детская площадка. Но, похоже, не-
большие населённые пункты нашего района 
вошли во вкус. 

Благодаря областному софинансированию на Вязников-
ской земле уже появляются новые и реконструируются ста-
рые колодцы. И вновь инициатива исходит от жителей МО 
«Октябрьское». Как рассказал глава местной администрации 
Сергей Мальцев, в д. Лукново жители решили с нуля постро-
ить колодец из железобетонных колец. Восстанавливать ста-
рый-деревянный было уже не целесообразно экономически и 
технически. 

Для начала люди обратились к вязниковским специалистам, 
но ценник на их услуги оказался внушительным – около 200 
тысяч рублей за одно гидротехническое сооружение. В итоге 
удалось найти компанию из Юрьев-Польского, которая согла-
силась построить колодец «под ключ» вдвое дешевле. 

- Жители в складчину набрали 53 тысячи рублей. Столь-
ко же, согласно Постановлению губернатора № 319 от 2013 
года, выделил областной бюджет, - рассказывает Сергей 
Мальцев. – Теперь в Лукнове добротный благоустроенный 
колодец, в котором удобно набирать воду и прослужит от до-
статочно долго. Мастера и гарантию дали.

Те же юрьев-польские спецы реконструировали ещё один 
колодец в Октябрьском – на улице Маяковского. Здесь тре-
бовалась лишь реконструкция старого гидрообъекта. Бетон-
ные кольца были в порядке, а вот деревянный «домик» сгнил 
и покосился. Его-то, а также отмостку вокруг, восстановили 
примерно за 15 тысяч рублей. И вновь половину требуемой 
суммы внесла региональная казна. Так что, обновка жите-
лям досталась всего за 7,5 тысяч рублей. Почти даром!

По примеру МО «Октябрьский» уже готовы пойти деревни 
из муниципального образования «Паустовское». Что будет 
сделано там по программе «рубль к рублю» узнаем, навер-
ное, уже совсем скоро. 

Яна ХВАТОВА.

6 октября в администрации 
Владимирской области состоя-
лась церемония вручения свиде-
тельств     о     занесении      на      
региональную «Галерею Славы» 
по итогам 2016 года. В чество-
вании организаций, передовиков 
и новаторов производства, до-
бившихся наилучших результа-
тов в трудовом соперничестве, 
в творчестве, в производствен-
ной и общественной жизни об-
ласти приняли участие первый 
заместитель губернатора 
Вячеслав Кузин, директор де-
партамента образования Ольга 
Беляева, председатель област-
ного объединения организаций 
профсоюзов Надежда Сухарни-
кова и президент Ассоциации ра-
ботодателей и товаропроизво-
дителей Владимирской области 
Виталий Миронов.

Вячеслав Кузин от имени губернатора 
Светланы Орловой поздравил и побла-
годарил собравшихся за высокие дости-
жения и отметил, что важнейшая зада-
ча, стоящая перед регионом – создание 
условий для достойной жизни.

- У нашего региона большое будущее. 
Приоритет для Владимирской области 
на сегодняшний день – это не только 
поддержка эффективно работающих 
предприятий и дальнейшая модерни-
зация промышленного комплекса, но и 
создание благоприятных условий для 
жизни людей, укрепление в обществе 
культурных и нравственных отношений. 
Конечная цель развития экономики ре-
гиона – качество жизни людей. Наше 
главное достояние – это трудолюбивые 
и талантливые земляки. Именно на ин-
вестиции в человека, по сути, и направ-
лены все средства бюджета Владимир-
ской области, – отметил Вячеслав Кузин. 
– Расходы на образование, здравоохра-
нение, отдых и оздоровление детей, со-
циальную поддержку составляют более 
16 миллиардов рублей, то есть каждый 
третий рубль областного бюджета на-

правляется на инвестиции в человека. С 
2018 года все социальные выплаты в ре-
гионе будут проиндексированы на уров-
не выше прогнозируемой инфляции, – 
такую задачу поставила губернатор. 

По итогам 2016 года свидетельства о 
занесении на областную «Галерею Сла-
вы» были вручены четырём жителям 
нашего района. Среди руководителей 
этой высокой чести удостоилась глав-
ный врач Мстёрской районной больни-
цы Алла Любомская. На сегодняшний 
день данное медучреждение входит в 
состав Вязниковской РБ.

Вязниковцы также отметились и в ка-
честве передовиков и новаторов произ-
водства. На областной «Доске почёта» 
теперь красуются фотографии коммер-
ческого директора ООО «Предприятие 
нетканых материалов» Евгения Аниси-
мова, преподавателя Детской школы 
искусств имени Л.И. Ошанина Валерия 
Князева и начальника договорно-право-
вого отдела ПАО «Освар» Раисы Цветко-
вой. Поздравляем!

Соб. инф.
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«Владимирэнерго» напоминает 
о своевременной передаче показаний 

приборов учёта электроэнергии

 Обращаем внимание, что в со-
ответствии с п. 59 б Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011г. №354, если потреби-
тель ежемесячно не передаёт пока-
зания прибора учёта, начисление 
производится исходя из рассчи-
танного среднемесячного объёма 
потребления, определенного по по-
казаниям прибора учёта за период 
не менее 6 месяцев. В том случае, 
если период работы прибора учета 
составил меньше 6 месяцев, – то за 
фактический период работы при-
бора учета, но не менее 3 месяцев. 
Данный расчетный метод приме-
няется не более трех расчетных 
периодов подряд. Если абонент не 
сообщает показания и на 4-й месяц, 
расчет ему будет производиться ис-
ходя из нормативов потребления 

электроэнергии, утверждённых По-
становлением администрации Вла-
димирской области от 18.10.2016 
№ 905. 

Показания счётчиков электро-
энергии можно передать следую-
щими способами:
• Вписав в специальное табличное 
поле в левом верхнем углу счё-
та-квитанции на оплату электроэ-
нергии; 
• По телефону участка или группы 
энергосбытовой деятельности фи-
лиала «Владимирэнерго», указан-
ному в счёте-квитанции на оплату 
электроэнергии;
• По бесплатному телефону call-цен-
тра филиала «Владимирэнерго» 
8-800-234-72-76 (ежедневно без 
выходных с 8 до 20.00);
• На официальном сайте ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» в разделе 
«Гарантирующий поставщик» после 
регистрации в сервисе «Личный ка-
бинет».

На правах рекламы

Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской об-
ласти филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» 
информирует потребителей своей зоны обслуживания о ежемесяч-
ном снятии и передаче показаний индивидуальных приборов учё-
та. Энергетики рекомендуют снимать и передавать данные счётчи-
ков электричества до 23 числа каждого месяца.

В Москве в Совете Федерации прошли публичные слушания о параметрах проекта феде-
рального бюджета. В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, руководители региональных органов государственной власти. Влади-
мирскую область представлял председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.

При обсуждении па-
раметров бюджета на 
ближайшие три года 
особая роль уделялась 
региональной состав-
ляющей. Председатель 
Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко 
неоднократно подчер-
кивала важность вы-
полнения поручения 
Президента страны по 
выводу экономики на 
темпы роста выше ми-
ровых. Без активного 
развития регионов ре-
ализовать такие амби-
циозные планы будет 
сложно. В качестве мер 
поддержки предлагает-
ся частично зачислять в 
региональные бюджеты 
средства от дополни-
тельных доходов от на-
логов и сборов, возврат 
к 20 году зачислений 
80 процентов акцизов 
на бензин и топливо в 
региональные дорож-
ные фонды и многое 

другое. Представители 
региональных властей 
высоко оценили про-
деланную работу по 
формированию проекта 
бюджета.

Владимир Киселёв, 
председатель Законо-
дательного Собрания 
Владимирской области: 
«Бюджет менее дефи-
цитный, чем в прошлые 
годы, меньше зависит 
от нефтегазовых до-
ходов. Предусмотрена 
возможность форми-
рования бюджета раз-
вития. Для регионов 
предусмотрены допол-
нительные денежные 
средства на строитель-
ство школ, дорог, ре-
шения других вопросов 
социально-экономиче-
ского развития, в том 
числе, Владимирской 
области. При формиро-
вании бюджета Прави-
тельство учло ряд пред-

ложений регионов, но, 
тем не менее, есть еще 
предложения. Которые 
мы можем озвучить 
гласно, озвучить на 
всю страну. Важно, что 
и Совет Федерации, и 
Государственная Дума, 
и Правительство при-
слушиваются к нашим 
регионам».

Министр финан-
сов Антон Силуанов 
в своем выступлении 
большое внимание уде-
лил  действиям Прави-
тельства по созданию 
условий роста экономи-
ки регионов. Одним из 
видов стимулирования 
он назвал грантовую 
поддержку региональ-
ного бизнеса – в этом 
и последующих годах 
по 20 миллиардов ру-
блей. Будет продолжена 
практика возвращения 
регионам затрат на соз-
дание технопарков за 

счет тех налогов, кото-
рые федерация получа-
ет от резидентов этих 
точек. Предусмотрена 
и реструктуризация 
долгов регионов, кото-
рая на два ближайших 
года обеспечит высво-
бождение обязательств 
у субъектов РФ на сум-
му 430 миллиардов ру-
блей.

Отдельное место в 
повестке слушаний 
было уделено обсуж-
дению предложений 
от регионов. Председа-
тель Законодательного 
Собрания Владимир 
Киселёв в своем вы-
ступлении предложил 
несколько инициатив. 
Одна из них, поменять 
систему сбора госпош-
лин на торговлю ал-
коголем. Сейчас они 
взимаются с торговой 
организации, предла-
гается  с каждой точ-

ки или магазина. Это 
позволит уравнять в 
правах малый бизнес 
и крупных сетевиков 
и привлечет дополни-
тельно в бюджет по-
рядка ста миллионов 
рублей. Еще одно пред-
ложение касается осво-
бождения предприни-
мателей, работающих 
по фиксированному 
налогу или патенту, от 
обязательной установ-
ки онлайн-касс. Это 
обязательство может 
стать серьезным обре-
менением для малого 
бизнеса. Министр фи-
нансов страны Антон 
Силуанов оценил пред-
ложения спикера ЗС 
Владимира Киселёва и 
взял их в разработку.

Антон Силуанов, 
министр финансов Рос-
сийской Федерации: 
«Что касается лицензии 
на торговлю алкоголем 

и разные госпошлины: 
мне кажется целесоо-
бразным рассмотреть с 
тем, чтобы небольшие 
магазины и крупные 
сети могли по-разному 
платить эту пошлину. 
ККТ, значит, для тех, 
кто работает по патен-
ту или вмененному до-
ходу. Услышали. Мы 
считаем, что вообще 
контрольно-кассовая 
техника, она дает ста-
тистическую информа-
цию, не только налого-
вую. Что кается совсем 
малых предприятий, 
которые работают на 
«вмененке» или по па-

тенту, давайте этот во-
прос посмотрим и из-
учим».

Подводя итоги пар-
ламентских слушаний, 
Валентина Матвиен-
ко поблагодарила всех 
участников дискус-
сии, отдельно отметив 
принципиальную под-
держку предложений 
Владимира Киселёва. 
В ближайшее время их 
детально обсудят на 
площадке Совета Феде-
рации.

По материалам 
ЗС Владимирской 

области.

Вязниковские борцы, которых тренирует прославленный вязниковский наставник 
Ю.А. Карпенков, вновь одержали уверенную победу на 10-х Всероссийских соревнованиях 
"Спорт против наркотиков" на призы Заслуженного мастера спорта России бронзово-
го призера Олимпийских игр в Сиднее, чемпиона мира Алексея Юрьевича Глушкова. 

Турнир проходил 7 октября в Москве, во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском». Участие в нём 
принимали порядка 200 юношей 2003-2004 годов рождения, боровшихся за призовые места в 11 
весовых категориях.

По итогам соревнований в весовой категории 120 кг. третьим стал Даниил Фирсов, такой же 
результат только в весе 66 кг. у никологорца Даниила Кузнецова.

Второе место в весовой категории 69 кг. занял Олег Зейналов. Как рассказал Юрий Карпенков, 
молодой борец уверенно шёл к победе в финале, однако ему достался сложный соперник, кото-
рый боролся не только силой, но и хитростью. 

Наконец, «золота» в весе 73 кг. удостоился Матвей Шевернёв. Поздравляем!

×ÅÌÏÈÎÍÛ «ÂÅËÎÊÐÓÃÈ»
1 октября в Селивановском районе, деревне Сельцо, вязниковские спортсмены, под 

руководством Леонида Кашина боролись за победу в рамках веломарафона «Велокруга». 
Соперниками нашей команды были участники из Владимирской, Ивановской, Ярослав-
ской и Нижегородской областей.

Несмотря на представительный состав вязниковцы вновь продемонстрировали высокий класс 
местной школы велоспорта. В категории «Юноши 12-14 лет» на дистанции 20 км 1 место занял 
Аким Осипов. Среди гонщиков в категории 15-17 лет «золото» завоевал Алексей Куликов, а его 
товарищ по команде Артём Степанчиков получил «бронзу». Среди девушек отличилась Полина 
Пайкова. Она заняла второе место.

«ÄÅÂßÒÀß» ØÊÎËÀ – ÏÅÐÂÀß Â ÔÓÒÁÎËÅ«ÄÅÂßÒÀß» ØÊÎËÀ – ÏÅÐÂÀß Â ÔÓÒÁÎËÅ
С 27 сентября по 3 октября под эгидой «Дворца спорта для детей и юношества» про-

шло первенство по футболу, среди школ города и района. Соревнования проходили в 
двух возрастах категориях «2002-2003» и «2004-2005»  годы рождения. В общей сложно-
сти участие в футбольных баталиях приняли 12 команд.

Игры проходили на стадионе «Ярцево». По итогам соревнований в младшей возрастной группе 
первое место заняла команда средней школы №9, второе место у команды СОШ №3, «бронзу» 
забрали воспитанники «шестой» школы.

В старшей возрастной группе: пальму первенства вновь заняла команда школы №9, СОШ №3 - 
вторые. Замкнули тройку лучших футболисты из СОШ №4.

Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.



В рекордные сроки
Напомним: в ноябре 2015 года состоялось  под-

писание соглашения между администрацией Вла-
димирской области и некоммерческой организацией 
«Фонд развития моногородов» о софинансировании 
расходов 33-го региона в целях реализации меропри-
ятий по строительству и реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестпроектов в городе Камешково. 
В целом, на реализацию масштабного проекта из Фон-

да развития моногородов направлено более 636 млн. 
рублей при софинансировании со стороны областной 
администрации в объёме 216 млн. рублей. Реализация 
проекта по развитию моногорода Камешково позволит 
до конца 2020 года создать без малого тысячу дополни-
тельных рабочих мест и привлечь более 8,5 млрд. ру-
блей инвестиций.
Не прошло и двух лет, а в Камешкове уже введены в 

эксплуатацию городские очистные сооружения канали-
зации стоимостью более 330 млн. рублей и водозабор-
ные сооружения стоимостью более 255 млн. рублей. Ра-
нее водоснабжение было бедствием районного центра, 
а канализация практически вовсе отсутствовала. Теперь 
камешковцы говорят, что в городском организме появи-
лась новая "печень". Создана комплексная площадка, 
включающая в себя блок механической очистки сточ-
ных вод производительностью 4500 кубических метров 
в сутки, что в полной мере обеспечивает потребность 
города и будущих инвестиционных проектов, блок 
биологической, обеззараживающей очистки, механи-
ческого обезвоживания осадка, станция приготовления 
коагулянта, аварийные иловые площадки, а также блок 
административно-складских помещений. 
Площадка новых очистных сооружений имеет вновь 

построенную трансформаторную подстанцию, заас-
фальтированные подъездные пути и сливную станцию 
для приема ассенизационных автомобилей. А "сердце 
города" - современная водозаборная система - уже бьёт-
ся.  Пять скважин глубиной 53 метра обеспечивают жи-
телей чисто водопроводной водой. 

Индустриальный парк – 
в действии!

28 сентября  генеральный директор Фонда Илья 
Кривогов проинспектировал эффективность освое-
ния выделенных средств – а непосредственным по-
водом для визита в нашу область  стал ввод в дей-
ствие индустриального парка «Камешково». В числе 
его резидентов - АО «Камешковский механический 
завод», которое  до 2013 года пребывало в предбан-
кротном состоянии. И вот - произведена реконструк-
ция и комплексная модернизация, освоены новые виды 
сложной технической продукции: комплектующие 
для оборудования машиностроительного комплекса, 
металлообрабатывающих станков, малогабаритных 

строительных машин, ав-
товышек прицепного типа. 
Создано 240 постоянных 
рабочих мест.
Важным направлением 

деятельности предприятия 
в ближайшей перспективе 
станет выпуск колёсных 
тракторов «Владимир» с 
дизельным двигателем мощ-
ностью 50 лошадиных сил 
- ожидается, что к 2020 году 
«КаМЗ» будет выпускать 
1000 тракторов в год. В 
среднесрочной перспективе 
планируется реализация инвестиционного проекта по 
созданию производства многофункциональных фрон-
тальных погрузчиков, электроприводов задвижек тру-
бопроводов, рукавов высокого давления. Общий объем 
инвестиций составит более 500 млн. рублей.

 Еще один градообразующий передовик - произ-
водственно-инжиниринговая компания ООО «НПО 
«ВОЯЖ», выпускающая композитные материалы  и 
изделия из металла. За последние годы предприятию, 
возникшему практически в чистом поле, удалось выйти 
на рынки 68 регионов России.  Сегодня здесь трудит-
ся почти 700 человек, около половины всех работников 
предприятия - в возрасте 18-35 лет. Среднемесячная за-
работная плата составляет 34900 рублей. А компания 
«ЮТЕКС Ру» приступает к созданию второй линии по 
производству линолеума. Инвестиции составят почти 
50 миллионов евро. Будет создано дополнительно около 
200 новых рабочих мест.
Кстати, чуть раньше в Камешкове закончили стро-

ительство кольцевой дороги, по которой можно будет 
подъехать к площадкам предприятий-резидентов техно-
парка. Её протяжённость составила 2,5 км, ширина – от 
8 до 10 метров. Со стартом отопительного сезона будут 
запущены две модернизированных газовых котельных 
на улицах Молодёжная и Свердлова.

Наш пример – другим наука
 В ходе сентябрьского визита Кривогов так про-

комментировал увиденное: «Проблемы необходимо 
решать не сидя в кабинетах, а в открытом диалоге, 
который я увидел в Камешковском районе. Два года 
мы работаем по этому проекту - он оказался очень 
сложным не только для местной власти, но и для нас. 
Работа велась сразу на нескольких площадках. Но мы 
справились и сегодня увидели результат – высокотех-
нологичные производства. Считаю, что камешков-
ская площадка - лучшая в ЦФО по привлечению инве-
стиций. Камешково стал примером для руководителей 
других городов, как можно существенно изменить ус-
ловия жизни людей, ведения бизнеса».
Губернатор Светлана Орлова назвала камешковский 

пилотный проект делом чести для региональной ад-

министрации – ведь следом идут еще Вязники, Горо-
ховец, Камешково, Кольчугино, Курлово, Меленки и 
посёлок Ставрово, также признанные моногородами и 
вошедшие в федеральную программу. Во всех указан-
ных муниципальных образованиях приняты программы 
комплексного развития монотерритории, кроме того 
специалисты местных администраций прошли целевое 
обучение в Сколково. По поручению Губернатора Свет-
ланы Орловой к разработке местных программы и про-
ектов и к обсуждению «Пяти шагов благоустройства» 
было подключено население. Люди сами выбирали, 
какие объекты должны быть приведены в порядок или 
созданы заново в первую очередь. И многое из заплани-
рованного уже сделано. 
Так, например, в Курлово открыли городской фонтан, 

а в Вязниках облагородили городской парк и заложили 
розовый сквер с «музыкально-поэтическими» скамейка-
ми в честь предстоящего 100-летия А.Фатьянова. Кста-
ти, проект «Фатьянов сквер» стал победителем III еже-
годного градостроительного конкурса Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
России. 

 Отремонтированы все центральные улицы моногоро-
дов. В рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» все 7 монопрофильных 
территорий области получили субсидии на сумму более 
139 млн. рублей. На повестке дня теперь – подготовка к 
присвоению городам статуса «территория опережающе-
го социально-экономического развития». 
Область помогает таким территориям и в рамках об-

ластных госпрограмм – так, помощь моногородам стала 
отдельным направлением в программе развития малого 
и среднего предпринимательства. В 2017 году на раз-
витие малого бизнеса в городах Курлово, Камешково, 
Кольчугино и Вязники выделено 10 млн. рублей. 
Все монотерритории получат новые машины скорой 

помощи. Ремонт входных групп и зон ожидания приёма 
в поликлиниках производится в комплексе с внедрением 
удобной для пациентов навигации, регистрации и дру-
гих стандартов «бережливой поликлиники» (берегущей 
время посетителей). На решение этой задачи до конца 
года во Владимирской области будет направлено более 
29 млн. рублей.

Дом, достойный памяти «доктора Лизы»
29 сентября в городе Вязники состоялось торжественное открытие об-
ластного социального учреждения «Вязниковский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Пансионат имени Е.П.Глинки». В церемонии его 
открытия приняли участие Губернатор Светлана Орлова, заместитель 
председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель правления 
Пенсионного фонда России Антон Дроздов, президент фонда «Справедливая 
помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова, заместители Губернатора и  руко-
водители структурных подразделений областной 
администрации, руководители органов МСУ, пред-
ставители общественных организаций, будущие 
получатели социальных услуг пансионата.
Участников торжеств приветствовала Губернатор 

Светлана Орлова: «Считаю, что открытие этого панси-
оната - одно из важнейших событий. Теперь люди стар-
шего поколения смогут жить здесь активной, красивой 
и полной жизнью, ведь после 50 лет жизнь только начи-
нается».
Пансионат стал четвертым по счету учреждением, от-

крытым в 33-м регионе в рамках федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Старшее поколение», коорди-
натором которого является Галина Карелова. Выступая 
перед гостями праздника, она подчеркнула: «Это боль-

шое событие не только для Владимирской области, но и в масштабах всей России. 
Зная характер и волю вашего Губернатора Светланы Юрьевны, я уверена, что проект 
«Старшее поколение» будет здесь продолжаться и развиваться».

«За годы реализации программы «Старшее поколение» построено около 110 таких 
учреждений, увеличилось число получателей их услуг на 8 тысяч человек. Я очень 
горжусь тем, что этот уникальный современный объект построен именно во Влади-
мирской области, с которой у Пенсионного фонда очень хорошие отношения», - по-
делился Антон Дроздов.
Под жилой корпус была переоборудована бывшая коррекционная школа. В здании 

полностью заменены системы водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабже-
ния. Построена своя газовая котельная. На капитальный ремонт, закупку мебели и не-
обходимого оборудования, благоустройство прилегающей территории было выделено 
271,8 млн. рублей, в том числе 76,2 млн. рублей - из ПФР.

Внутренняя планировка пансионата - блочного типа, 
с двумя благоустроенными комнатами на 2-3 места. В 
комнатах - современный дизайн, в каждом жилом блоке 
- отдельный санузел. Соблюдены принципы эргономи-
ки и доступности: здание оборудовано современными 
лифтами, электронными раздвижными дверями. В нем 
- просторные холлы и широкие коридоры, удобные 
пандусы. Все сделано так, чтобы проживающие, в том 
числе маломобильные, могли беспрепятственно пере-
двигаться внутри и вне интерната.
Достойно провести свой «золотой возраст» в новом 

пансионате смогут 80 граждан пожилого возраста – 
ветеранов, тружеников тыла и заслуженных людей из 
Вязниковского района и других уголков Владимирской 
области. Немаловажно также, что в пансионате создано 
60 рабочих мест.
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Региональное обозрение
2787 
многодетных 

семей
изъявили желание на получе-

ние земельных участков для 
целей индивидуального жи-
лищного строительства. Наи-
большее число заявок – 500 – 
приходится на г.Владимир. По 
данным на 1 сентября, получи-
ли участки 2331 человек.  Из них 
195 воспользовались правом 
продать участок.

Дневник Губернатора

ВОПРОСЫ 
ИЗ «ЗЕЛЁНОЙ ПАПКИ» 

РЕШЕНЫ В ОПЕРАТИВНОМ 
ПОРЯДКЕ

12 сентября Президент России 
В.В.Путин провел рабочую встречу с 
Губернатором области С.Ю.Орловой. 

В ходе встречи глава государства 
передал главе 33-го региона так на-
зываемую «зелёную папку», содер-
жащую обращения граждан, испол-
нение которых взято на контроль 
Администрацией Президента. По 
сути указанных обращений в опера-
тивном порядке были даны необхо-
димые разъяснения либо приняты 
управленческие решения. Так, уже 
определен и приступил к работе под-
рядчик по достройке школы в микро-
районе 8-ЮЗ г.Владимира. 

Детально о проделанной работе 
руководители области рассказали 
в прямом эфире государственных 
телеканалов. 29 сентября замести-
тель Губернатора области М.Колков 
ответил на вопросы телеведущего в 
эфире ТРК «Губерния33» (запись 
можно посмотреть здесь: https://
trc33.ru/news/expert/mikhail-kolkov-
voprosy-iz-zelenoy-papki-kontroliruet-
administratsiya-prezidenta/), а 30 
сентября Губернатор С.Орлова стала 
гостем программы «От первого лица» 
на ГТРК «Владимир» (http://vladtv.
ru/society/88763/).

«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ»

29 сентября в ходе рабочей поезд-
ки в Вязниковский район Губернатор 
Светлана Орлова приняла участие в 
торжественном мероприятии, посвя-
щённому Международному дню пожи-
лых людей. 

В рамках праздника состоялась це-
ремония награждения наиболее ак-
тивных жителей 33-го региона за до-
стижения в работе, направленной на 
вовлечение людей старшего поколе-
ния в общественную жизнь области. 
Так, Светлана Орлова вручила пер-
сональные призы областной админи-
страции «За социальную активность» 
Вере Башкировой (Гороховецкий 
район), Надежде Куксиной (Юрьев-
Польский район), Рауфу Пажукову 
(г.Ковров), Виктору Стогову (Гусь-
Хрустальный район) и Валентине 
Щербаковой (Камешковский район).

Благодарственными письмами об-
ластной администрации отмечены 
выдающиеся общественники, работ-
ники культуры, краеведы и журна-
листы региона: Алла Авдеева, Юрий 
Белов, Татьяна Гурова, Валентина 
Евдокимова, Татьяна Пискарёва, 
Анна Позиненко, Анна Солдатова, 
Татьяна Харитонова, Игорь Шенде-
ров и Вячеслав Шигин. 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ – 
ДЕЛО ЧЕСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В Камешково будет город-сад

Федеральные эксперты положительно оценивают разви-
тие моногородов в 33-м регионе
Одним из ключевых направлений деятельности органов региональной власти в насто-

ящее время является выполнение стратегической задачи, поставленной Президентом, 
– обеспечить развитие российских моногородов, в первую очередь, через диверсифика-
цию экономики, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Социальные проекты

На церемонии открытия 
пансионата им. Е. Глинки
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
в аренду торговые площади: 37, 7 кв. м. 

ТЕЛ.: 8 920 911 47 55. реклама

ПРОДАМ НОВЫЙ СИЛИКАТНЫЙ 
КИРПИЧ, Р-Р 1,5. КОЛ-ВО 1500 ШТ. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ.: 8 915 768 61 45. 
реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА, СВАРКА АЛЮМИНИЯ, 
НЕРЖАВЕЙКИ И ДРУГИХ МЕТАЛЛОВ, 

ПЕЧИ В БАНЮ НА ЗАКАЗ (толщина стенок 5, 10, 12 мм). 

ТЕЛ.: 8�915�768 41 28.реклама 

КУПЛЮ РОГА: ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, 
МОРАЛА, САЙГАКА; ЯНТАРЬ. 

ТЕЛ.: 8�920�624 63 67. реклама

ДОМА, БАНИ ИЗ БРУСА, ЗАБОРЫ. 
А также отделочные 

и электромонтажные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 944 63 90, 8�920�626 88 35.

  реклама

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ 
ОТДЕЛА МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

 РАСПРОДАЖА ТОВАРА 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. ВОЗМОЖНО 
СДАЧА ТОВАРА ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ. 

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ*. 

Г. Вязники, ул. Ленина, 41. Крытый рынок 
«Ярмарка», секция 28. «GARDEROB». 

Тел.: 8 902 881 13 92, 8 920 947 38 86.  
реклама.*Подробнее о скидках уточняйте по телефонам.

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, электрика. 

Квартиры и ванны под ключ. 
ТЕЛ.: 8�904�599 30 91.  реклама

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ, 10 КВ. М., 
мкр. Севере под офис, парикмахерскую, 

кабинет маникюра. 
ТЕЛ.: 8�920�941 28 12, 8�920�911 35 28. реклама

БЕТОНОМЕШАЛКА
Аренда 500 руб.\сут. 

Тел.: 8 961 110 30 11.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА НЕДОРОГО. 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ. ОПЫТ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ. 

ВАДИМ. ТЕЛ.: +7(904) 598-39-56  реклама

реклама
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«ПТЕНЦЫ ДВОРЯНСКИХ ГНЁЗД» ВСПОМИНАЛИ ВЯЗНИКИ
НАШИ СОСЕДИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ ÂÛØÅË ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ ÂÛØÅË 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

Вязники стали лауре-
атом III-его Междуна-
родного конкурса «Ту-
ристский бренд: лучшие 
практики – 2017». Это 
открытое соревнова-
ние проектов, достиг-
ших успехов в области 
создания, развития и 
продвижения туризма. 
Организаторами высту-
пают «Российский госу-
дарственный универси-
тет туризма и сервиса», 
Торгово-промышлен-
ная палата Российской 
Федерации, Обществен-
ная палата Российской 
Федерации.

Наравне c нашим участ-
ником –  Центром развития 
туризма Вязниковского рай-
она - на конкурс подали за-
явки активисты из 20 реги-
онов страны. Всего же было 
представлено 53 туристских 
бренда. Наш район пре-

зентовал «Всероссийский 
Фатьяновский праздник».  
Вязниковцы не только рас-
сказали, но и показали во 
всей красе, как проходят 
алёшины гуляния на «Сол-
нечной поляночке». Члены 
жюри высоко оценили под-
готовленный видеоролик. 
- Наше выступление на 
международном уровне сде-
лало Вязникам хорошую ре-
кламу, - говорит директор 
Центра развития туризма 
Наталья Мельникова. - Кон-
курс оказывает сильную ин-
формационную поддержку 
туристским брендам, ими 
интересуются профессио-
нальные агентства путеше-
ствий.

Вязниковские специалисты 
в области туризма не соби-
раются останавливаться на 
достигнутом. Сегодня, 12 

октября, Вязники участву-
ют в Национальной премии 
в области событийного ту-
ризма Russian Event Awards. 

На ней представлен проект 
«Краеведческое авторалли 
по земле Вязниковской». 
Как показали заезды этого 
года, авторалли интерес-
но и самим вязниковцам, и 
гостям города – любителям 
зрелищных видов спорта. 
Russian Event Awards уч-
реждена в 2012 году и каж-
дый год её принимает то 
один, то другой туристи-
ческий центр. В этом году 
отбирать лучших будут во 
Владимире. Талисманом 
Вязников на конкурсе ста-
нет народный ансамбль «Ви-
шенье», который задаст на-
строение песней «Край наш 
вязовый». Надеемся, что та-
кая подача краеведческого 
авторалли оставит неизгла-
димое впечатление у экс-
пертной комиссии конкурса. 
Болеем за наш город!

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

В конференции приняли 
участие учёные, преподава-
тели вузов, сотрудники му-
зеев, потомки дворянских 
и купеческих родов из Мо-
сквы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Иванов-
ской и Нижегородской обла-
стей, Владимира, Вязников, 
Суздаля, Коврова, Камеш-
ково, Гороховца и Красной 
Горбатки. 
В качестве почетного го-

стя Стародубских чтений 
присутствовал специально 
приехавший в Павловское 
глава администрации Вяз-
никовского района Игорь 
Зинин, который приветство-
вал собравшихся. А непо-
средственным участником 
чтений стала руководитель 

муниципального Центра раз-
вития туризма Вязниковско-
го района Наталья Мельни-
кова. 
Конференцию вела ди-

ректор Историко-краевед-
ческого музея Ковровского 
района, подразделениями  
которого являются усадьбы 
в Маринино и Павловское, 
кандидат исторических наук 
Элла Фролова.
Значительная часть вы-

ступлений была посвящена 
рассказам представителей 
известных в отечественной 
истории родов о своих пред-
ках и ближайших родствен-
никах. Каждое сообщение 
представляло большой ин-
терес, так как иллюстриро-
валось уникальными фото-

графиями из фамильных 
архивов и не менее ценными 
мемуарными свидетельства-
ми. Неоднократно участники 
чтений вспоминали Вязники 
и Вязниковский уезд.
Первый день работы кон-

ференции прошёл в "Усадь-
бе двух генералов" в Пав-
ловском, где большинство 
участников побывали впер-
вые и с большим интере-
сом познакомились с новым 
музеем, открытым в ноябре 
2016 года.
Профессор МГУ имени 

Ломоносова доктор культу-
рологии Екатерина Федорова 
поведала о своих предках по 
линии дворян Вырубовых, 
которые состояли в родстве 
со многими фамилиями, в 

том числе Танеевыми. Кста-
ти, прапрадед Е. Фёдоровой 
отставной подпоручик Алек-
сандр Николаевич Вырубов 
с 1800 по 1811 гг. служил в 
Вязниках в местном суде и 
в качестве депутата губерн-
ского дворянского собрания 
от местного благородного 
сословия.
Жительница Москвы Со-

фья Хромушина рассказала 
об истории рода Карякиных, 
потомком которых она явля-
ется. Карякины тоже пород-
нились с Танеевыми, а также 
с вязниковскими помещи-
ками Кашинцевыми и Про-
тасьевыми — владельцами 
села Барское Татарово в пре-
делах нынешней Мстеры. 
Правнучка Владимира Та-

неева, старшего брата ком-
позитора С. Танеева Елена 
Фетисова, зав. отделом Фе-
дерального центра музы-
кальной культуры имени М. 
Глинки рассказала об одном 
из исследователей творче-
ства Танеева XX века му-
зыковеде и историке Григо-
рии Бернандте. Е. Фетисова 
также провела встречу с И. 
Зининым по поводу возмож-
ности восстановления дачи 
Танеева под Мстерой, о чем 
будет рассказано дополни-
тельно.
Исследователь Галина 

Юдина из Санкт-Петербурга 
поведала о ранее неопубли-
кованных письмах вязников-
ского предводителя дворян-
ства 1851 по 1856 гг., а потом 
председателя Владимирской 
губернской земской управы 
в 1869-1878 гг. коллежского 

советника Петра Николаева, 
чьими трудами была откры-
та первая женская гимназия 
во Владимире. 
Супруга благочинного 

Гороховца и Гороховецкого 
района протоиерея Алек-
сандра Степанова Виктория 
Кржижановская, выросшая 
в Вязниках, остановилась 
на истории своих предков 
по женской линии маркизах 
де Бернь-Дюбюк де Бримо, 
из числа которых Александр 
Иванович Дюбюк — извест-
ный композитор и пианист, 
ставший преподавателем 
Московской консерватории 
сразу же после ее основания.
Директор Государствен-

ного архива Владимирской 
области Наталья Максимова 
впервые осветила тему не-
приятия власти Временного 
Правительства в марте 1917 
года председателями Суз-
дальской и Меленковской 
земских управ Шафровым и 
Юдицким — эти люди про-
явили завидное гражданское 
мужество, отстаивая свои 
убеждения, и подверглись 
репрессиям. Журналист и 
краевед Николай Фролов 
посвятил свое сообщение 
усадьбе Авдулиных в сель-
це Гаврилово (Гаврильцево) 
в пределах нынешнего Ка-
мешковского района, где вы-
рос и провел детство герой 
Отечественной войны 1812 
года генерал-майор кавале-
рии Михаил Авдулин.
Член Союза композиторов 

России из Владимира (едва 
не единственный в 33-м реги-
оне) Елена Коншина расска-

зала об истории своего купе-
ческого рода, выходцами из 
подмосковного Серпухова, в 
том числе о семейной драме 
начала прошлого столетия, 
по сюжету почти схожего с 
фабулой бессмертного шек-
спировского произведения 
"Ромео и Джульетта". Пре-
подаватель Владимирского 
музыкального колледжа име-
ни А. П. Бородина кандидат 
искусствоведения Дмитрий 
Киреев посвятил выступле-
ние оперным героям Н. А. 
Римского-Корсакова в ис-
полнении уроженки Суздаля 
Веры Фирсовой, знаменитой 
певицы XX века. Его доклад, 
пожалуй, стал самым ярким, 
причем Дмитрий Захарович 
не только рассказывал, но 
и аккомпанировал на стояв-
шем в музейном зале форте-
пиано, продемонстрировал 
незаурядный интеллект и 
блестящие способности.
Во второй день участни-

ки конференции собрались 
в родовой усадьбе Танеевых 
в Маринино. Конференция, 
без сомнения, удалась, до-
клады получились достаточ-
но ровными по уровню, на-
сыщенными и интересными. 
Они будут опубликованы в 
очередном выпуске "Старо-
дубского сборника", который 
выйдет в свет в 2018 году.

Михаил ОДИНЦОВ.

На фото:
Главы администраций 

Ковровского и Вязниковского 
районов В. Скороходов и И. 
Зинин во время конференции.

Межрегиональная конференция VII Стародубские чтения "Птенцы дворянских гнёзд"  в течение двух дней проходила в Ковровском районе. 
Она была организована Администрацией Ковровского района, а также районным Историко-краеведческим музеем и посвящалась изучению 
дворянских усадеб. Тематика была выбрана не случайно — во Владимирской области две из трёх музеефицированных дворянских усадьбы на-
ходятся именно на ковровской земле: это "дворянское гнездо" предков композитора Сергея Танеева в селе Маринино и "Усадьба двух генералов" 
в селе Павловское. 
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реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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отдохни!
РЕЦЕПТ 
НЕДЕЛИ

РЕЦЕПТ ХРЕНОВОЙ ЗАКУСКИ НА ЗИМУ
Ингредиенты: 
1 кг спелых помидоров
200-300 г корня хрена
100-200 г чеснока
сахар и соль по вкусу
Приготовление: 
Промыть помидоры, обсушить, вырезать плодоножки, произвольными дольками нарезать 
и перекрутить в мясорубке.
Очистить от кожицы корень хрена, перекрутить в мясорубке, надев на выходное отверстие 
пакет, чтобы избежать слезотечения.
Чеснок также перекрутить через мясорубку, либо пропустить через пресс.

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

Соединить чеснок с хреном и помидорами, подсолить и добавить сахар по вкусу.
Выложить хреновую закуску по стерилизованным банкам, укупорить стерильными крышками, убрать на хранение в темное 
прохладное место. Приятного аппетита!

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

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

b{begr memrfmne fekegn 
hkh jrok~ mednpncn. 

b{begr aeqok`Šmn   l`jrk`Šrpr. 
Šek.: 8 910 175 77 78.   реклама

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

и других построек. 
Очистка чердаков и подвалов. 
ТЕЛ.: 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.: 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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ВАЖНО ЗНАТЬ

реклама

Недавно в Вязниках на ул. Советская, 62/1 торжественно открыл-
ся новый офис «Билайн». За время работы он уже успел полюбить-
ся многим вязниковцам. Чем берёт? Разнообразием предложений, 
профессиональными консультациями и современным сервисом, - 
утверждают жители нашего города и района. Как же этого удалось 
добиться, «Районке» рассказала руководитель салона, менеджер 
компании «Радиус», которая является официальным партнером 
«Билайн», Ольга Жильченко.

- Добрый день. Первое, что бросается 
в глаза – это стиль салона. Всё сделано 
со вкусом!

- Мы идём в ногу со временем. Именно 
поэтому салон «Билайн» в Вязниках на-
зывают одним из самых современных во 
Владимирской области.

- Но, ведь, как известно, в России по 
одёжке только встречают. Ценят за со-
держание. Что предлагает салон «Би-
лайн» на Советской своим клиентам?

- У вязниковцев пользуются спросом 
тарифы «ВСЁ 2» с безлимитными звонка-
ми в сети «Билайн» дома и в поездках по 
России; возможностью делиться пакетом 
услуг связи с родными и друзьями; воз-
можностью удвоения пакета интернета.

Те же, кто выходит в интернет с план-
шета и компьютера оценят нашу новую 
линейку интернет-тарифов. Уже после 
третьего месяца использования клиенты 
получают + 5 Гб в подарок ежемесячно*!

- Кроме широкой линейки тарифов, 
насколько можно заметить, в салоне 
представлен разнообразный ассорти-
мент смартфонов и телефонов.

- Да! У нас большой выбор пользующих-
ся спросом моделей мобильной электро-
ники. Это популярные марки смартфо-
нов и телефонов, которые хорошо себя 
зарекомендовали на рынке. Стоимость 
смартфонов начинается от 3 тысяч ру-
блей.

- А есть что-то специальное, от «Би-
лайн», по выгодной цене?

- Конечно! У нас можно приобрести 
4G-смартфон ZTE Blade A6  всего за 6990 
рублей при условии подключения тариф-
ного плана «ВСЁ 2» на 3 месяца. Каждый 
из нас попадал в ситуацию, когда батарея 
смартфона садится в самый неподходя-
щий момент. Именно тогда, когда нужно 
сделать звонок, определить свое место-
положение на карте или отправить важ-
ное сообщение. ZTE Blade A6 Lite с мощ-
ным аккумулятором 5000 мАч, большим и 
ярким 5,2" HD-дисплеем под управлени-
ем новой ОС Android 7.1 не подведёт!**

- Сейчас на ТВ активно рекламируют 
новый сервис VEON. Что это такое и 
можно ли его подключить в Вязниках?

- VEON - это платформа, сочетающая в 
себе удобство телекоммуникационных 

услуг и многообразие развлечений и об-
щения. VEON позволяет писать, звонить, 
обмениваться голосовыми сообщения-
ми, отправлять друг другу фото и видео 
материалы, создавать групповые чаты и 
т.д. Для абонентов «Билайн» предусмо-
трены дополнительные преимущества: 
сообщения и звонки, а также интернет-
трафик внутри VEON не тарифицируются. 
Это актуально для абонентов всех тари-
фов «Билайн». Стоимость интернет-тра-
фика приложения для абонентов других 
операторов зависит от условий их дей-
ствующего тарифа.

В нашем салоне продавцы-консультан-
ты всегда помогут установить и настро-
ить VEON на ваши гаджеты. Здесь можно 
получить подробную консультацию по ис-
пользованию данного сервиса.

Что ж, в салоне «Билайн» на ул. Со-
ветской, 62/1 ещё раз подтвердили, 
что всегда готовы прийти на помощь 
вязниковцам. Здесь можно не только 
получить подробную консультацию по 
широкому кругу вопросов, касающихся 
услуг и тарифов компании «Билайн», но 
и приобрести качественный и недорогой 
смартфон, а также подключить выгодный 
тариф. Смело обращайтесь!

Беседовал Герман ДОЛМАТОВ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8904592 06 11.   реклама

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8904592 06 11.   реклама

ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
свободного назначения, 56 кв. м. 

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

Все подробности уточняйте у продавцов-консультантов в точках продаж. Цены на смартфоны указаны с НДС. ООО «Радиус», 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 16/15, кв. 67. ОГРН: 1033300004715. 
Более подробная информация о тарифах доступна на сайте на beeline.ru. На правах рекламы.

*Тариф «Интернет для планшета». Предложение действует в рамках тарифов «Интернет для планшета» (абонентская плата 390 руб.) и «Интернет для компьютера»  (абонентская плата 650 руб) предоплатной системы 
расчетов. Основной пакет интернет-трафика на тарифе увеличивается на 5 Гб через 3,5 месяца с момента подключения и через 4 месяца с момента перехода. Подробнее на www.beeline.ru. 

**Акция проводится с 11.09.2017 по 31.12.2017 для абонентов «Билайн» предоплатной системы расчетов. Стоимость смартфона ZTE Blade A6 Lite в составе комплекта (SIM-карта и пакет услуг связи на 3 месяца по та-
рифному плану «ВСЁ2») – 6990 руб., стоимость услуг связи по тарифу «ВСЁ2» на 3 месяца – 1800 руб. Полная стоимость комплекта (8790 руб.) складывается из стоимости смартфона и пакета услуг. Стоимость смартфона 
не в составе комплекта 8990 руб. Количество оборудования ограничено. Цены указаны с учетом НДС. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и месте ее проведения – на сайте www.beeline.ru. 

САЛОН «БИЛАЙН» САЛОН «БИЛАЙН» на Советской: на Советской: 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 

ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.
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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

Продам Ниву-21213, 2002 г. в., 
в хор. сост., 125 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 900 590 86 65. 

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

Требуется продавец в магазин 
«Седьмое небо». Тел.: 8 901 161 
07 41. 

Требуются швеи. Тел.: 
8 920 901 70 37. 

Требуется менеджер в СДЕК. 
Тел.: 8 920 627 01 99.

Требуется продавец в маг. 
«Бытовая техника». Тел.: 8 915 77 
88 002, 2-43-40. 

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

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

В кафе «Илевники» требуются: 
бармены, официанты, повара. 
Доставка до работы служебным 
транспортом, форма одежды и 
питание бесплатно. З/п достой-
ная. Тел.: 8 920 902 49 50.

Продам зимние шипован-
ные 4 колеса, 195-65 R15. Тел.: 
8 919 023 48 80. 

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 прибо-
ров в полной комплектации на ВАЗ-
2113-14-15. Тел.: 8 904 650 94 67.

Любые грузоперевозки от 1 кг. 
Фиат, фургон. Тел.: 8 920 931 24 25. 

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

Услуги электрика 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. 

Грузоперевозки, 270 руб.\час. 
Тел.: 8 900 584 13 48. 

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

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. 

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

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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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

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

реклама

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

КУПЛЮ ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ НА ЗАПЧАСТИ. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.  реклама

В МФЦ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК НА 0,5 СТАВКИ.

ТЕЛ.: 8 (49233) 3-08-22 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, ра-
ботящий, 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 трансфор-
мер, осень-зима, на подстёжке, 
делается конвертом, персиково-
го цвета, на возраст от 4 мес. до 
1,5 лет, состояние нового, 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.

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.

Продам водонагреватель 
«Aqvaverso» 80 л, новый,4000 
руб. Мотор 380 В, б/у, 4000 руб. 
Тел.: 8 905 611 77 10. 

Скупаю металл, самовывоз. 
Тел.: 8 900 581 22 73.

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 500 руб., 
любой металлолом, самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

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 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.

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 

Ãðóçîïåðåâîçêè 

ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 

96 52. реклама

5 НОЯБРЯ Н.НОВГОРОД 
МЮЗИКЛ «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА» 

1350РУБ. 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» 

150 руб. Тел.: 8-920-912-999-8.  реклама

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

ПОД КЛЮЧ. ТЕЛ.: 8�910�188 37 54.   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.: 8�920�624 92 25.

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

ПРОДАЮ НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ 
НА ТРАССЕ М7 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ТЕЛ.: 8�920�929 23 96, 8�915�771 69 83.  

реклама

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

РАБОТЫ, ПЛАНИРОВКА, ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.    реклама

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРУНТА, 
НАВОЗА 

ОТ 2 КУБ. М. 
НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.  
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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04.  

ÐÅÊËÀÌÀ 

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

ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ КОТЯТА
(ДВА МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКА)

ОСТАЛИСЬ НА ЗИМУ НА УЛИЦЕ.
ИМ СРОЧНО НУЖЕН ДОМ. ТЕЛ.: 8 920 915 98 97.

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, САЙДИНГ. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.

реклама

В РАЙОНЕ 
МЯСОКОМБИНАТА 
БЫЛИ ВЫБРОШЕНЫ 

3 КОТЁНКА:
бело-рыжий, серень-
кий с рыжеватыми 
вкраплениями и 3-х 
шёрстная кошечка.
Котята без еды 

2 недели.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ИХ. 
ТЕЛ.: 8 920 915 98 97.  

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

Болельщики команды «Текстильщик» от всей души 
поздравляют команду с Чемпионством и желают игрокам 

успехов в спорте и жизни. 
ÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÛ! ÑÏÀÑÈÁÎ ÊÎÌÀÍÄÀ!

реклама
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