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ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 3

*

«Что стало с проектом технопарка 
«Вязники»? Почему о нем ничего не слыш-
но?» - с такими вопросами в редакцию 
«Районки» часто обращаются читатели. 
Как выяснилось, судьба проекта складыва-
ется сложно.

Несколько лет назад сло-
венская компания «Trimo» 
громко анонсировала стро-
ительство современной 
производственной базы 
в районе деревни Кика 
(на иллюстрации проект 
технопарка). Здесь пла-
нировалась  реализация 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х 
российских и зарубежных 
бизнес-проектов. Но до сих 

пор на месте ожидаемых 
заводов и офисов – чистое 
поле.

Как писали в 2009 году 
областные СМИ, концерн 
«Trimo» европейские биз-
несмены знают лучше, чем 
страну, откуда родом эта 
фирма. В то время словен-
ский производитель сэнд-
вич панелей уже присут-
ствовал в соседнем Коврове. 

Инвестиции в амбициоз-
ный проект технопарка 
«Вязники» должны были 
составить 140 миллионов 
евро. Для реализации про-
екта «Trimo» получила 
земельный участок площа-
дью более 100 гектаров и 
налоговые преференции от 
администрации МО «Ок-
тябрьское». Руководство 
концерна видело в техно-
парке большие перспекти-
вы, но дальше планов дело 
так и не пошло.
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ОЛЬГА ХОХЛОВА:
 «Благоустройство Вязников – залог 
инвестиционного развития района»

СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНОЧКА СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНОЧКА 
И «ВДАЛИ ОТ СТОЛИЦ»И «ВДАЛИ ОТ СТОЛИЦ»

ВСТРЕЧА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГДЕ ОДЕТЬСЯ 
С ГОЛОВЫ ДО НОГ?

Заместитель председателя Законодательного Собрания Вла-
димирской области, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Хохлова провела встречу с руководителями 
фракций «ЕР» в Совете народных депутатов Вязниковского района. 
Разговор шёл о приоритетных партийных проектах, реализуемых в 
регионе-33.

- Уже несколько лет ос-
новная работа «Единой 
России» ведётся по ре-
ализации приоритетных 
партийных проектов, - от-
метила Ольга Николаев-
на. – Идеи, разумеется, 
берутся не из воздуха, 
а формируются в ходе 
общения депутатов и чле-
нов партии с населением 
на местах, в городских 
и сельских муниципаль-
ных образованиях. Часто 
люди спрашивали про 

благоустройство терри-
тории.

Так появился феде-
ральный проект «Ком-
фортная среда», иници-
ированный депутатами 
Госдумы от «Единой Рос-
сии». На первых порах он 
распространялся только 
на города. Теперь заявки 
на благоустройство при-
нимаются также от жите-
лей сельских населённых 
пунктов с численностью  
более 1000 человек. 

- В плане привлечения 
населения и проведения 
работ по благоустрой-
ству общественных мест 
и реконструкции дворо-
вых территорий, Вязники 
в 2017 году стали одними 
из лучших во Владимир-
ской области. Предста-
вители партии, депутаты 
ЗС и руководство обла-
сти тщательно контроли-
ровали ход выполнения 
мероприятий «Комфорт-
ной среды». Могу сказать 

уверенно, Вязниковская 
районная администрация 
проявила себя как хоро-
ший организатор, - пояс-
нила О.Н. Хохлова. 

Активное благоустрой-
ство Вязников зампред 
областного парламента 
назвала «залогом инве-
стиционной привлека-
тельности территории». 

По её словам, бизнес се-
годня идёт туда, где не 
просто созданы те или 
иные административные 
и законодательные усло-
вия, но и  внешний облик 
города и района имеет 
приятный, благоустроен-
ный вид. Для инвесторов 
важно, чтобы в терри-
тории было комфортно 

не только работать, но 
и жить. Так что, с реа-
лизацией партпроекта 
«Городская среда» наш 
район, по мнению Ольги 
Хохловой, получает весо-
мую фору в плане привле-
чения производственного 
капитала.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ. 

Подходит к завершению масштабный проект компании 
Google и федерального Агентства стратегических инициа-
тив - «Вдали от столиц». Авторы идеи предлагают всем же-
лающим проголосовать за наиболее интересные, значимые 
места, объекты и дела в провинции, определяя российские 
поводы для гордости.  

Поступило более 2000 заявок со всех уголков страны. Люди рассказыва-
ли, как меняли свою малую родину к лучшему, как создавали новые куль-
турные и туристические бренды. Из этих историй эксперты отобрали более 
600 наиболее интересных и разместили их на интерактивной карте проек-
тов. От Вязниковского района на неё попали четыре заявки – краеведческое 
ралли «По земле Вязниковской», «Всероссийский Фатьяновский праздник 
поэзии и песни», «Хороводы древнего Ярополча. Реконструкция свадебного 
обряда» и Мстёрский базар.

Затем жюри, в составе которого были известные актёры, музыканты, обще-
ственные и политические деятели, определило по шесть финалистов в семи 
категориях: «Культура», «Обучение и развитие», «Российский туризм», «Со-
циальное обслуживание», «Современные технологии», «Производство и ре-
мёсла», «Спорт». В результате, из всей Владимирской области был отобран 
именно Вязниковский проект Анны Китиной «Всероссийский Фатьяновский 
праздник». Он борется за звание лучшего в категории «Культура».

- Победа в конкурсе «Вдали от столиц» выведет Алёшины праздники не 
только на Всероссийский, но и на международный уровень, - отметила в 
интервью «Районке» Анна Николаевна. – О лучшей идее в каждой из но-
минаций будет снят фильм, который покажут по федеральному телеканалу. 
Также расширенная информация о проекте, переведённая на несколько язы-
ков, будет размещена на картах Google.

Выбрать победителя предстоит пользователям Google в ходе он-лайн го-
лосования, которое продлится до 13:00 3 ноября. Для того, чтобы поддер-
жать участников, достаточно ввести в поисковой строке любого браузера за-
прос «Вдали от столиц» и сделать свой выбор. Поддержим Вязники вместе!

Герман ДОЛМАТОВ.

Часто в рекламе магази-
нов одежды можно услы-
шать, что в том или ином 
отделе можно найти на-
ряд на все случаи жизни. 
На деле же выбор гарде-
роба часто бывает весь-
ма ограниченным. Где-то 
хороший ассортимент 
футболок, где-то - руба-
шек, платьев или брюк. А 
ведь хочется всё и сразу, 
одеться в одном месте, 
что называется, с головы 
до ног. Нет ничего проще! 
Нужно просто заглянуть 
в торговый центр «На-
дежда» на улице Ленина. 
А уж там пройти мимо 
магазина «С головы до 
ног» будет практически 
невозможно. Вот и мы не 
прошли, а пообщались с 
его владельцем Татьяной 
Горбуновой.

- Татьяна Сергеевна, как 
давно вы в бизнесе?

- Уже более 20 лет.

- У вас очень необычный ма-
газин. От разнообразия пред-
ложений глаза разбегаются! 
Как вы себя позиционируете?

- Мы – магазин одежды для 
всех. Не важно, для чего вам ну-
жен тот или иной предмет гарде-

роба, у нас вы найдёте подходя-
щий вариант.

- Есть ли у вас профессио-
нальная спецодежда?

- Конечно. Мы можем одеть и 
обуть хоть охранника, хоть со-
трудника ФСИН, работника за-
вода, сварщика, медика, фарма-
цевта, продавца, парикмахера. 
Кого угодно! При этом, готовы 
привезти крупную партию спец-
одежды. Действует наличный и 
безналичный расчёт.

- Скоро начнётся сезон под-
лёдного лова. Что можете 
предложить рыбакам?

- Любую термоодежду - от но-
сков и белья, до непромокаемых 
курток, комбинезонов и обуви.

- А если хочется чего-ни-
будь для души?

- Запросто! У нас большой вы-
бор платьев, практичной спор-
тивной одежды, футболок, во-
долазок на каждый день и для 
особых случаев… Весь размер-
ный ряд - от самых маленьких до 
великанов.

- Что предложите домосе-
дам?

- Различные халаты, пижамы, 
сорочки, туники, удобные тапоч-
ки. Представлен широкий спектр 
нижнего белья.

- Откуда привозите товары?
- В основном из Иванова. Я 

стараюсь закупать одежду из на-

туральных качественных тканей. 
Также представлены московские 
и турецкие производители.

- Какова ценовая катего-
рия?

- Весьма привлекательная для 
тех, кто умеет считать деньги. 
Хорошее платье у нас стоит мак-
симум 2000 рублей.

- Проводятся ли у вас рас-
продажи?

- Сейчас мы продаём летнюю 
одежду по закупочным ценам. 
Ценники приятно удивляют по-
купателей.

- У Вас очень уютно в мага-
зине…

- Это заслуга нашего коллек-
тива и моей семьи. Продавцы ра-
ботают с душой, и, что особенно 
приятно, клиенты это замечают 
и ценят. Я очень благодарна сво-
им сотрудникам-единомышлен-
никам!

- Что бы Вы пожелали 
в я з н и к о в ц а м - ч и т а т е л я м 
«Районки»?

- На работе и дома всегда быть 
красивыми и счастливыми. А по-
добрать одежду под профессию 
и настроение мы обязательно 
поможем. Магазин «С головы 
до ног» ждёт вас по адресу: г. 
Вязники, ул. Ленина, 48, ТЦ «На-
дежда».

Спрашивала Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.



«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…», - пе-
лось в известной советской песне. Вот и во Мстёре до недав-
него времени жители одного посёлка, разделённого рекой, в 
период половодья не всегда могли попасть друг к другу без по-
мощи лодок. Впрочем, теперь эта проблема останется лишь 
в воспоминаниях.

Во вторник, 24 октября, в посёлке был торжественно открыт новый мост 
через Мстёрку. Он пришёл на смену старой деревянной переправе, опоры 
которой, по словам местных краеведов, возможно, видели ещё князей Ромо-
дановских. Проведённая несколько лет назад профессиональная экспертиза 
показала, что мост во 
Мстёре на 100% изжил 
себя. Регулярная заме-
на деревянных настилов 
ему уже не помогала.

- Эпопея со строитель-
ством моста длилась де-
сять лет, - рассказал глава 
поселковой администра-
ции Дмитрий Наумов. – 
Считаю, что МО «Посёлок 
Мстёра» очень повезло, 
что, при поддержке реги-
ональных и районных властей, оно смогло попасть в госпрограмму «Дорож-
ное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы». При суммарной 
стоимости моста в 23 миллиона рублей, доля местного финансового участия 
составила лишь 5%. Мы за свой счёт заказывали также проект строения, кото-
рый обошёлся местному бюджету в 1,5 миллиона рублей.

Конкурс на выбор подрядчика прошёл в марте. Победителем стала 
Нижегородская компания ООО «Мостостроительная фирма МПФ». Как при-
знался её гендиректор, он до последнего сомневался, браться ли за выполне-
ние заказа или нет. 

- Сам по себе мост через Мстёрку небольшой, но он требовал серьёзных ин-
женерных решений, - пояснили строители. –  Да и дно реки сильно заилилось. 
Мы отдавали себе отчёт в том, что перед строительством придётся ещё и за-
ниматься его очисткой. Тем не менее, было решено взяться за проект.

Важнейшей задачей, стоявшей перед строителями, было не столько строи-
тельство самой переправы, сколько организация возможности регулирования 
уровня воды в реке. Для этого, кроме плотины с перепадом высот более ме-
тра, организован дополнительный донный спуск. Он, как раз, и позволит ре-
гулировать подъём реки во время половодья, а также проводить очистку дна. 

Сам мост был значительно расширен. Теперь на нем свободно могут разъе-
хаться две легковые машины. Для пешеходов организован отдельный проход.

Несмотря на все конструктивные сложности, усугублённые дождливым и 
холодным летом, подрядчики сдали объект с опережением графика. По кон-
тракту, работы должны были завершиться только в конце ноября. 

Местные жители уже успели опробовать новый мост в деле. Люди отмечают, 
что теперь их жизнь стала заметно удобнее.

- В ближайшие год-два мы планируем создать рядом с мостом смотровую 
площадку и продолжить благоустройство поселкового пляжа. Вполне возмож-
но, что это удастся сделать по программе «Комфортная среда», - поделился 
Дмитрий Наумов. – Мстеряне уже высказали предложение установить рядом 
с мостом кованый арт-объект в виде дерева, на которое молодожёны смогут 
вешать замки. В нашем посёлке много талантливых людей. Уверен, идей по 
преображению зоны отдыха возле нового моста будет множество.

Подготовил Алексей ЗАХАРОВ. 
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СЛОВЕНСКАЯ «TRIMO» СЛОВЕНСКАЯ «TRIMO» 

«КИНУЛА» БЮДЖЕТ НА 7 МИЛЛИОНОВ?«КИНУЛА» БЮДЖЕТ НА 7 МИЛЛИОНОВ?

На сегодняшний день 
фирма - банкрот и не мо-
жет выполнить взятые на 
себя обязательств. Из-за 
неуплаты налога на зем-
лю, бюджет небольшо-
го сельского поселения 
недополучил 7 миллионов 
345 тысяч рублей. Кроме 
того, вот уже более 10 лет, 
пустует достаточно пер-
спективный, с точки зрения 
логистики, земельный уча-
сток. Технопарк «Вязники» 
должен был разместиться 
между федеральной трас-
сой М-7 и железнодорож-
ной магистралью Нижний 
Новгород–Москва. 

О том, что пример сло-
венских инвесторов яв-
ляется отрицательным 
опытом привлечения ин-
вестиций в развитие тех-
нопарков, в Вязниковской 
администрации не скрыва-
ют. Местные власти отме-
тили, что в суд поданы иски 
о взыскании налоговой за-
долженности с «Trimo». К 
сожалению, процедура эта 
небыстрая.

Мы следим и за судь-
бой земельного участка. 
Нам не хочется, чтобы он 
пустовал, - отметили в 
райадминистрации. - Все-
го же, в территории сфор-
мированы 17 инвести-
ционных площадок и 15 

свободных имуществен-
ных комплексов для разме-
щения новых производств. 
Имеются и свободные 
энергетические мощно-
сти, дефицит которых уже 
ощущают производства, 
размещённые в крупных 
города. 

Хочется надеяться, что 

потенциальные инвесторы 
оценят эти преимущества 
и выберут Вязниковскую 
землю. И в дальнейшем мы 
станем свидетелями поло-
жительных примеров раз-
вития крупного бизнеса в 
нашем районе.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В минувшую пятницу в посёлке Никологоры состоял-
ся, ставший уже традиционным, семинар-совещание 
депутатов. Разговор шёл о развитии промышленной 
политики в Вязниковском районе. Участие во встрече 
приняли заместитель Губернатора Владимирской об-
ласти Михаил Колков, вице-спикер Законодательного 
Собрания Ольга Хохлова,  председатель комитета по 
вопросам государственного устройства, правопорядка и 
местного самоуправления Законодательного Собрания 
Роман Кавинов, глава администрации Вязниковского 
района Игорь Зинин, а также председатель райсовета 
Владимир Лопухов и его коллега по Никологорскому по-
селковому Совету Юрий Судаков, а также руководите-
ли крупнейших предприятий.

Наглядный пример – завод 
«ОСВАР». На предприятии про-
шла оптимизация, были вы-
свобождены площади, которые 
сейчас сданы в аренду для новых 
высокотехнологичных произ-
водств. При этом, объёмы про-
изводства ПАО «ОСВАР» не 
сократились, а, наоборот, с каж-
дым годом растут. Осваиваются 
новые виды изделий и направле-
ния деятельности.

Также глава райадминистрации 
затронул темы импортозамеще-

ния и поддержки инициативных 
жителей территории. При этом, 
Игорь Владимирович отдель-
но остановился на туризме, как 
одном из драйверов развития 
Вязниковского района.

- Много туристических 
проектов, предложенных 
вязниковцами, получили гран-
ты на реализацию, - подчеркнул 
И.В. Зинин. – Сейчас готовится 
фильм под названием «Судары-
ня Клязьма». В нём проводится 
очень интересная мысль, что, 
если смотреть с толмачёвского 
венца, то изгиб Клязьмы пред-
ставляется в форме гигантской 
подковы. А подкова, как извест-
но, приносит удачу. Так что, сча-
стье рядом, сама вязниковская 
природа об этом говорит. Всё 
- в наших руках, а область и фе-
дерация окажут необходимую 
поддержку. 

Опыт проведения ежекварталь-
ных встреч депутатов и предста-
вителей бизнеса с руководством 
области высоко оценил депутат 
ЗС Роман Кавинов. Он расска-
зал, что с Вязниковского района 
уже берут пример соседние му-
ниципальные образования Вла-
димирской области. К примеру, 
подобные совещания  входят в 
практику Камешковского райо-
на.

- Польза от таких семина-
ров существенная, - сказал Р.В. 
Кавинов. – Это возможность до-
нести актуальную информацию 
о деятельности Законодатель-
ного Собрания и Администра-
ции области до муниципальных 
депутатов и населения. Сверить 
часы. Наметить пути решения 
насущных вопросов,  вынести 
какие-то проблемы на уровень 
регионального парламента. Это 
очень важно.

Яна ХВАТОВА.

С докладом о реализации 
проекта по развитию моного-
рода Вязники выступил глава 
райадминистрации Игорь Зинин.

- Совместно с депутатами всех 
уровней, руководителями про-
мышленных предприятий, пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса, мы понимаем, что се-
годня нужно делать ставку на 
новые производства, уходить 
от устаревших, нерентабельных 
форм работы, - отметил он в ходе 
совещания.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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СВЕТЛАНА ОРЛОВА СВЕТЛАНА ОРЛОВА 
ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

Центральной темой 
октябрьского заседа-
ния Законодательного 
Собрания стал еже-
годный отчет губер-
натора области пред 
депутатами. Почти 
двухчасовой доклад 
Светланы Орловой ка-
сался всех основных 
направлений развития 
региона. Губернатор 
рассказала о самых 
важных и ярких собы-
тиях года в различных 
сферах.

Светлана Орлова заверила: 
Владимирская область уверен-
но входит в число регионов 
устойчивого экономическо-
го развития. Основная ставка 
делается на инновационные, 
наукоемкие производства. В 
своем выступлении губерна-
тор неоднократно подчерки-
вала важность консолидации 
усилий: достижения стали 
возможны  благодаря слажен-
ной совместной работе испол-
нительной и законодательной 
ветвей власти. Светлана Ор-
лова обратилась к депутатам и 
главам территорий, также при-
сутствовавшим в зале: «Прин-
ципиально важно, чтобы власть 
слушала и слышала людей». 
Диалог с населением Светлана 
Орлова назвала приоритетом в 
работе.

Она отдельно поблагодари-
ла депутатов за качественное 
законодательное обеспечение 
комплексной социальной под-
держки многодетных семей (их 
более 10 тысяч в области), и в 
целом –  материнства и детства. 
Светлана Орлова обратилась 
с просьбой к депутатам тща-
тельно отслеживать на своих 
избирательных округах эффек-
тивное исполнение, так назы-
ваемого, «детского бюджета» 
- раздела, предусматривающе-
го целевые расходы областной 
казны на подрастающее поко-
ление.

Завершая свое выступление, 
глава области призвала народ-
ных избранников сохранить 
имеющийся настрой на кон-
структивную совместную рабо-
ту по главным приоритетам на 
2018 год, которые будут обозна-
чены Президентом в ежегодном 
послании. «Рассчитываю, что 
вы  обеспечите оперативное 

принятие нормативных актов, 
необходимых для реализации 
этих приоритетов», - ска-
зала Светлана Орлова.

Вторая часть «губер-
наторского часа» была посвя-
щена ответам на вопросы.

Александр НЕФЁДОВ 
поднял проблему занятости 
в, так называемых, «под-
московных» районах области. 
Население там предпочита-
ет ездить на работу в столицу, 
а местная промышленность 
не развивается. Возможно, на 
Александров, Киржач, Петушки 
есть планы у крупных инвесто-
ров? Светлана Орлова пояснила, 
что привлечению инвестиций 
в области уделяется большое 
внимание, но в этом деле не-
маловажны усилия, в том числе, 
и местных властей. Не следует 
забывать на местах и о развитии 
социальной сферы, без которой 
территория не будет привлека-
тельна для населения.

Михаил МАКСЮКОВ пред-
ложил актуализировать  инфор-
мацию по исполнению наказов, 
переданных губернатору  де-
путатами-одномандатниками. 
«Учитывая объемы сделанно-
го, невыполненным осталось 
не так много», - заметил Мак-
сюков. Губернатор назвала эту 
идею хорошим предложением и 
пообещала, что по наказам каж-
дого депутата будет проведена 
«ревизия» и составлен отчет. 

Алексея РУСАКОВСКОГО 
интересовали планы по гази-
фикации области. Светлана Ор-
лова сказала, что план-график 
разработан, и его части - кон-
кретно по каждой территории - 

будут предоставлены депутатам 
с тем, чтобы они могли компе-

тентно отвечать на вопро-
сы своих избирателей в 
округе. «Обязательно бу-
дем газифицировать всю 
область. Но программа 

эта предусматривает два 
этапа и рассчитана до 2022 
года», - пояснила губернатор.

Владимир СИПЯГИН за-
вёл речь о перспективах раз-
вития сельского хозяйства. В 
числе приоритетов отрасли 
Светлана Орлова назвала про-
изводство мяса, в частности, 
развитие таких специфических 
направлений как овцеводство, 
кролиководство. Губернатор 
упомянула и об интересном 
проекте утиной фермы, а также 
о набирающем обороты произ-
водстве различных сортов сыра. 
Кроме того, Светлана Орлова 
рассказала о подготовке серьез-
ной программы по ветерина-
рии, благодаря которой удастся 
избежать тех потерь, которые 
принесли недавние эпидемии 
скота.

Роман КАВИНОВ высоко 
оценил работу по благоустрой-
ству городов и сёл области. 
Однако, в силу юридических 
тонкостей, часть населенных 
пунктов не попадает ни в со-
ответствующую федеральную 
программу финансирования, ни 
в областную.  Губернатор согла-
силась с постановкой вопроса, 
но с обещаниями спешить не 
стала - дело касается финансов, 
и требуются дополнительные 
расчеты.

Вячеслав КАРТУХИН кос-
нулся перспективы пролонги-
рования федеральной програм-

мы расселения из аварийного 
жилья. Аналогичная областная 
программа будет продолжаться, 
такое решение уже принято, а 
вот насчет центра ясности пока 
нет. Светлана Орлова сказала, 
что перспективы обнадежива-
ющие. Тем не менее, депутатам  
также следует приложить все 
усилия, в том числе пролобби-
ровать вопрос на уровне пар-
тийных фракций. 

Еще один вопрос от Вячес-
лава Картухина касался завер-
шения затянувшегося ремонта 
трассы М7. Губернатор завери-
ла, что держит вопрос на лич-
ном контроле: подрядчики обя-
зуются основной объем работ 
закончить в ноябре.

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА вы-
разила обеспокоенность ситуа-
цией в Радужном. Школы ЗАТО 
закрыты на карантин по пнев-
монии, а местная поликлиника 
в это сложное время проводит 
ремонт. Очевидно, что медикам 
в таких условиях крайне трудно 
оказать квалифицированную 
помощь в требуемом объеме. 
Подрядная организация сры-
вает сроки, создавая дополни-
тельное напряжение. Светлана 
Орлова затребовала разъясне-
ний от директора департамен-
та здравоохранения Алексан-
дра Кирюхина. Тот пояснил, 
что проблемы, действительно, 
были, но в настоящее время си-
туация выравнивается. Губер-
натор пообещала в ближайшие 
дни лично навестить и медиков 
Радужного, и руководителей 
компании, ведущей ремонт.

Сергея ТУЧИНА интересо-
вали планы открытия в области 
мусороперерабатывающих за-

водов. Светлана Орлова отме-
тила, что вопрос это сложный, 
резонансный. Строить такие 
предприятия необходимо, про-
грамма есть, но окончательное 
решение может быть принято 
только с согласия жителей.

Вопрос Светланы МАНГУ-
ШЕВОЙ был о строительстве 
школ.  Если очередь в детские 
сады удалось минимизиро-
вать, а в некоторых территори-
ях ликвидировать полностью, 
то школы области зачастую 
переполнены. В большинстве 
из них дети учатся в две сме-
ны.  Губернатор заверила, что 
в данном направлении ведется 
активная работа. До 2025 года 
запланированы строительство 
и реконструкция 37 школ (24 из 
них - новые объекты). Светлана 
Орлова поручила директору де-
партамента образования Ольге 
Беляевой по каждой школе под-
готовить прогноз с указанием, в 
какие приблизительные сроки 
возможен переход на обучение 
в одну смену. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир 
КИСЕЛЁВ поднял тему фе-
дерального уровня. С 1 июля 
2018 года для всех, даже самых 
мелких предпринимателей, бу-
дут введены онлайн - кассы. В 
предпринимательских кругах 
это вызывает обоснованное не-
довольство, ведь нововведение 
несет дополнительные расходы. 
Мотивы разработчиков закона 
понятны - навести порядок с на-
логами. Но пострадают те, кто 
добросовестно платит либо сто-
имость патента, либо «вменен-
ку». Вопрос уже неоднократно 
поднимался на заседаниях Со-
вета законодателей. Владимир 
Киселёв попросил Светлану 
Орлову использовать свой ав-
торитет, чтобы повлиять на по-
ложительное решение вопроса. 
Светлана Орлова пообещала 
поднять эту тему на совещании 
с Президентом, а необходимую 
аналитику по теме подготовят 
специалисты Законодательного 
Собрания.

Завершая встречу, Владимир 
Киселёв от имени депутатов 
поблагодарил Светлану Орлову 
за содержательный доклад, об-
стоятельные ответы на вопросы 
и, в целом, за продуктивную со-
вместную работу.  

Пресс-служба 
Законодательного Собра-

ния Владимирской области.
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Делегация Владимирской области 
приняла участие в работе крупнейшей 
в Европе машиностроительной выстав-
ки в городе Брно Чешской Республики. 
В составе делегации, которую возглавила 

Губернатор Светлана Орлова, были главы му-
ниципальных образований, представители ре-
гиональной Торгово-промышленной палаты, ру-
ководители ведущих предприятий.  
На выставке Владимирская область была пред-

ставлена отдельным стендом. Свою продукцию 
здесь демонстрировали Ковровский электро-
механический завод, ООО «Группа компаний 
«ВЭМЗ», ООО «Владимирский Стандарт», ООО 
«Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова», 
ООО «ГК Волгобас», ОАО «Муром Маш Завод», 
ООО «СКБ Брасеро», ООО «Предприятие нетка-
ных материалов», НПО «Вояж», ООО НПФ «Ад-
гезив», индустриальные парки региона.

«Нашей главной целью является поиск новых 
рынков сбыта, новых партнёров, новых контрак-
тов, новых инвестиций», - подчеркнула глава ре-
гиона 33.
На открытии выставки и на стенде области побывали 

президент Чехии Милош Земан, премьер правительства 
Республики Богуслав Соботки,  министры чешского пра-
вительства, представители дипломатического корпуса ряда 
государств. Министр промышленности и торговли Чехии 
Йиржи Гавличек отметил: «Осмотрев стенд, убедился, Вла-
димирская область – это развитый индустриальный регион. 
Поэтому у нас большой потенциал для развития дальнейше-
го взаимовыгодного делового сотрудничества».
Выставка в Брно является крупнейшим отраслевым смо-

тром продукции и технологий в Центральной и Восточной 
Европе, в ней ежегодно принимает участие свыше 1600 
экспонентов и более 80 тысяч специалистов. На ней были 
представлены все ключевые области машиностроения и 
электротехники. Среди гостей из России – делегации Брян-
ской, Кировской, Московской, Нижегородской и Свердлов-
ской областей, Республики Татарстан. 
Специалисты отмечают, что сейчас европейская интегра-

ция активно и наиболее эффективно развивается на уровне 
регионов. И это даёт свои результаты: в двустороннем со-
трудничестве России и Чехии, впервые с введения санкций, 
наметилась положительная динамика. Товарооборот между 
странами растёт. 
Интерес зарубежных партнёров почувствовали на себе 

многие владимирские участники. На нашем стенде была ор-
ганизована не только презентация предприятий и региона, 
здесь также проходили двусторонние встречи, на которых 
представители бизнес-сообщества активно обсуждали вари-
анты сотрудничества. 
Чехов привлекло вязниковское «Предприятие нетканых 

материалов». За 30 лет компанией накоплен серьезный опыт 
производства иглопробивного полотна на основе натураль-
ных и синтетических волокон. Предприятие может произво-
дить более 7 миллионов погонных метров нетканого полот-
на для различных отраслей промышленности. И ему очень 
нужны рынки сбыта. 
Заинтересовала чехов и группа компаний «Брасеро» - на-

учно-производственное объединение, занимающееся раз-
работкой и изготовлением специализированного станочного 
оборудования, промышленных автоматизированных систем, 
их обслуживанием и технической поддержкой. А также - на-

учно-производственная фирма «Адгезив» из Владимира, 
которая работает на рынке полиуретановых продуктов, по-
ставляя многочисленным предприятиям самых разных от-
раслей промышленности клеевые композиции, герметики, 
покрытия, эластомеры и системы на основе полиэфирных 
смол. 
Особо заинтересовали их изделия и партнёрство с Ковров-

ским электромеханическим заводом, НПО «Вояж», группой 
компаний «ВЭМЗ», которая входит в состав российского 
электротехнического концерна «Русэлпром». И другая про-
дукция нашего региона.
Поэтому есть перспективы для развития сотрудничества. 

Сегодня Чешская Республика занимает 30-е место в струк-
туре внешнеторгового баланса Владимирской области. Эко-
номическую деятельность с Чехией ведут 68 предприятий 
нашего региона. За 2016 год внешнеторговый оборот между 
областью и Чехией составил 10,4 млн. долларов США. За 
январь-июль 2017 года общий объём товарооборота вырос 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
30,4%. Увеличение экспорта связано с расширением поста-
вок из 33-го региона изделий из чёрных металлов, пластмас-
сы, стекловолокна, древесины и изделий из неё. Кроме того, 
начались поставки мебели, постельных принадлежностей и 
матрасов. 
Во Владимирской области сейчас работают три коммерче-

ские организации, учредителями которых являются партнё-
ры из Чехии, одним из крупнейших производителей готовой 
мясной продукции на территории региона является компа-
ния «Хаме Фудс». А в ходе переговоров была достигнута 
договорённость о визите представителей ряда предприятий 
Чешской Республики во Владимирскую область для участия 
во Владимирском экономическом форуме – 2018, как нового 
этапа продуктивного сотрудничества с предприятиями Вла-
димирской области.
Намечены и конкретные проекты. Руководство компании 

«PEGAS GONZA», которая производит высокоточные стан-
ки для машиностроения и автоматизированные сборочные 
линии, в ближайшее время готова направить свою деле-
гацию в 33-й регион. Бизнесмены хотят посетить ВЭМЗ, 
«Вояж», КЭМЗ, «Волгабас». Основной целью этой бизнес-
миссии станет формирование предложений по модерниза-
ции производства предприятий нашей области. А это – но-

вые инвестиции в экономику региона.
Среди конкретных договорённостей о со-

вместных проектах особо можно выделить со-
вместный проект производства тракторов и дру-
гой техники на КЭМЗе. Так, руководство КЭМЗа 
договорилось со своими чешскими партнёрами 
из компании «HYDROMA» о расширении ли-
нейки производимой дорожно-строительной 
и коммунальной техники, в том числе – о со-
вместном выпуске мини-экскаваторов. Ещё одно 
направление взаимовыгодного сотрудничества 
КЭМЗА с Чехией – модернизация дорожно-
строительной и коммунальной техники, выпу-
скаемой заводом, чтобы обеспечить её высокую 
конкурентоспособность. 
В ходе выставки генеральный директор КЭМ-

За Владимир Лебедев и президент Словацкой 
компании «ALTA» Владимир Плашел обсудили 
вопрос организации расширения производства 
на базе КЭМЗ крупногабаритных обрабатыва-
ющих центров портального типа. Напомним, 
«ALTA» принадлежит к числу крупнейших ма-
шиностроительных и инжиниринговых компа-

ний центральной и Восточной Европы. 
Кроме того, достигнута принципиальная договорённость 

ковровского предприятия с компанией по производству бес-
пилотных аппаратов «PRIMOCO UAV» о создании совмест-
ного производства на территории Владимирской области.
Особое внимания у хозяев было к выпуску в Коврове трак-

торов. Светлана Орлова со специалистами посетила чеш-
ское предприятие по производству тракторов «Zetor». Там 
же состоялось рабочее совещание с участием руководителей 
этого завода. Напомним, что в текущем году успешно реа-
лизован контракт между КЭМЗ и «Zetor» на производство в 
Коврове тракторов по лицензии чешской компании. И было 
принято решение об увеличении объемов работы. 
В частности, руководители Ковровского завода и компа-

нии «Zetor» подписали протокол о производстве в 2018 году 
450 тракторов модели АНТ-Zetor F40135. При этом, многие 
комплектующие для тракторов будут делать на предприяти-
ях нашей области. «Это приведет к дополнительной инте-
грации внутри Владимирской области, загрузке смежных 
предприятий и появлению новых рабочих мест, - подчер-
кнула Светлана Орлова. –Предприятия Владимирской обла-
сти могут поставить все комплектующие, которые чешская 
компания в настоящее время приобретает в разных странах 
Евросоюза».
В рамках визита состоялась рабочая встреча Светланы 

Орловой с Президентом Чехии Милошем Земаном. Они об-
судили существующие совместные бизнес-проекты и планы 
по дальнейшему развитию сотрудничества. 
Кроме того, в городе Усти-на-Лабе состоялось подписание 

договора о дружбе и сотрудничестве между городами Кир-
жач Владимирской области и Румбурк Устецкого Края. Свои 
подписи под документом поставили глава администрации 
Киржачского района Михаил Горин и староста города Рум-
бурк Ярослав Сыкачек. 
В рамках договора предусматривается обмен между горо-

дами делегациями детей и взрослых. Летом 2018 года в дет-
ский оздоровительный лагерь в Киржачский район на две 
недели приедет чешская делегация из 24 ребят. Следующим 
летом с ответным визитом Румбург посетит такая же дет-
ская делегация из Киржачский района.

ÍÎÂÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÄËß ÎÁËÀÑÒÈÍÎÂÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÄËß ÎÁËÀÑÒÈ
Региональное обозрение

зерна намолотили селяне об-
ласти в ходе уборочной стра-
ды. Это самый большой уро-
жай, который удалось собрать 
в постсоветский период. 

ГУБЕРНАТОР 
СВЕТЛАНА ОРЛОВА 
ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ 
С РУКОВОДСТВОМ
 ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСТЕХ» 

Губернатор Светлана Орлова про-
вела встречу с индустриальным ди-
ректором одного из ведущих класте-
ров Госкорпорации «Ростех» Сергеем 
Абрамовым. 
Они обсудили дальнейшие пути взаи-

модействия владимирских предприятий с 
Госкорпорацией. Как подчеркнула Губер-
натор, «в «Ростехе» мы решали вопросы 
загрузки КЭМЗа и других наших предпри-
ятий. Огромную помощь в этом нам оказы-
вает «Ростех» и его руководитель Сергей 
Викторович Чемезов».
Как отметила на встрече Светлана Ор-

лова, ряду предприятий региона предстоит 
увеличивать объем работы. В частности, 
это вязано с тем, что подписан ряд важ-
ных контрактов на прошедшей Междуна-
родной машиностроительной выставке в 
Чехии. Светлана Орлова также сообщи-
ла, что европейские партнёры проявляют 
огромный интерес и к другим совместным 
проектам с предприятиями области. Так, 
например, вместе со Словенией и ПАО 
«Россети» прорабатывается серьезный 
проект по строительству во Владимирской 
области завода электрооборудования. 
Наш регион в ближайшее время с рабо-

чим визитом намеревается посетить пре-
зидент крупной чешской станкостроитель-
ной компании «ALTA» Владимир Плашил. 
В ходе этого визита в Коврове планируется 
провести расширенное совещание, к уча-
стию в котором приглашено и руководство 
корпорации «Ростех».

 
«ВЛАДИМИРСКАЯ 

ВИШНЯ»

V Международный кинофестиваль 
«Владимирская вишня» объединил бо-
лее 10 фильмов разных стран: Ита-
лии, Аргентины, Германии, Нидерланд 
и России. 
Фестиваль проходил три дня и охватил 

почти весь регион: кинопоказы  прошли 
в 9 городах и посёлках области. Тысячи 
зрителей посетили кинозалы, творческие 
встречи и мастер-классы с известными 
актёрами: Сергеем Шакуровым, Валерием 
Бариновым, Юрием Черновым и другими.
Однако в этом году программа не огра-

ничивалась демонстрациями конкурсных  
фильмов и встречами с известными акте-
рами. Так, в рамках проекта «Владимир - 
культурная столица ЧМ по футболу-2018» 
в областном «Киноцентре» прошла ретро-
спектива фильмов о футболе. На малой 
сцене Владимирского академического об-
ластного драмтеатра состоялись премьер-
ные показы спектакля «Маленькие тра-
гедии» в исполнении московской студии 
«КИНО-ТЕАТРЪ». 
В этом году география фестиваля рас-

ширилась благодаря тому, что залы на базе 
учреждений культуры оборудовали для 
просмотра кино в цифровом формате. 

- В рамках фестиваля в двух залах - в 
Гороховце и поселке Вербовский - фильмы 
были показаны уже в цифровом форма-
те, - отметила Елена Ермакова, директор 
«Киноцентра» области. Во Владимире 
конкурсные фильмы зрители также посмо-
трели в комплексе «Русь-Кино», в здании 
ОДРИ. 
Победителя с помощью голосования 

выбирали сами зрители. В результате глав-
ный приз – скульптуру с изображением 
покровителей семьи и брака святых Петра 
и Февронии Муромских получила россий-
ская картина «Частное пионерское-3», ре-
жиссёр Александр Карпиловский. 

235 
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Состоялась встреча Светланы Орловой 
с Президентом Чехии Милошем Земаном

СЛОВЕНИЯ – НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР
Губернатор Светлана Орлова приняла участие в работе Межправительственной 

российско-словенской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву. 
Оно прошло под председательством министра связи и массовых коммуникаций РФ 

Николая Никифорова и министра иностранных дел Республики Словения Карла Эрья-
веца. Стороны  обсудили возможность восстановления докризисных объемов взаимной 
торговли. 
Владимирская область активно взаимодействует со Словенией с момента подписания 

в 2013 году меморандума между нашим регионом и Минэкономразвития Республики. 
Словенская делегация приняла участие во Владимирском экономическом форуме. А в 
апреле 2017-го владимирская делегация посетила российско-словенский форум. В ходе 
визита наши предприятия заключили несколько стратегических соглашений. Например, 
«Аскона», которая значительно увеличила туда поставки продукции. Ковровское пред-
приятие «Гарант плюс» заключило соглашение со словенской компанией «Сико» о со-
вместной переработке лесного сырья и пластиковых отходов. Объем инвестиций в про-
ект составит около 2 млн. евро.
Словенская компания «Бринокс» готовит информацию по сертификатам, необходи-

мым на европейском рынке для мембранных элементов санитарного типа, для даль-
нейшей работы с нашей компанией «Нанотех». Кроме того, компания «МРСК Центра и 
Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и словенская компания «KOLEKTOR» начали 
работу по размещению совместного предприятия на одной из индустриальных площадок 
Владимирской области. Это будет производство новых трансформаторов, бесшумных и 
современных, и новые рабочие места во Владимирской области. Для нас это крайне важ-
но, - подчеркнула глава региона.
Предприятия молочной промышленности 33-го региона рассматривают возможность 

установки оборудования для переработки молока от словенской компании «Бренокс 
Рус». Также решается вопрос о поставках владимирских продуктов питания в Словению. 
Продолжается работа и по организации отдыха детей из малообеспеченных и много-

детных семей области на курортах Словении. Это стало возможным с 2013 года, благо-
даря инициативе Светланы Орловой и поддержке руководства Словении. Всего за 4 года 
на курортах Республики бесплатно отдохнули уже более двух тысяч жителей области. 

УРОЖАЙ-РЕКОРДСМЕН
В ходе уборочной страды селяне области намолотили около 235 тысяч тонн зер-

на. «Это самый большой урожай, который удалось собрать в постсоветский пери-
од», - сообщил заместитель Губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.
На сегодняшний день все территории области закончили уборку зерновых. «В этом году 

в работу селян свои коррективы внесли погодные условия, - сказал он. - В мае-июле были 
продолжительные ливневые дожди, повышенное содержание влаги в почве и низкие тем-
пературы. В среднем по итогам прошлых лет, отставание созревания растений составило 
три-четыре недели». 
Тем не менее, в 2017 году зерновых собрано на 30 тысяч тонн больше, чем в прошлом 

году. Средняя урожайность – 28 центнеров с гектара (в 2016 году – 24 центнера). Самый 
большой урожай собран в хозяйствах Юрьев-Польского района: «Шихобалово», «Красно-
сельское», «Ополье», «Ручейки», «Леднево», «Кинобол» и «Юрьево-Поле». В Суздальском 
районе отличились СПК «Спасское», «Мордыш», «Гавриловское», «Тарбаево» и «Суво-
ровское». Особо были отмечены сельхозпредприятия Ковровского района, в которых с 
каждого гектара собрали на 4 центнера больше среднестатистических показателей.
Неплохой урожай вырастили картофелеводы области, сообщил Александр Трутнев, 

он - на уровне прошлого года. Средняя урожайность составила 212 центнеров с гектара. 
Наивысшие показатели по сбору картофеля - в хозяйствах Меленковского района. Лучших 
результатов достигли картофелеводы сельхозпредприятий «Мелагро» и «Илькино». 

«К сожалению, уровень сбора овощей в этом году ниже, - отметил вице-губернатор. - А 
вот заготовка кормов превышает все показатели».
Земледельцам Владимирской области предстоит выполнить ещё немалый объем работ: 

полностью завершить уборку, заложить основу под урожай будущего года, обеспечить себя 
качественным семенным материалом.

«Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка селян в ближайшие три 
года, то есть до 2020 года, уменьшаться не будет. Финансирование из областного бюджета 
снижаться также не будет. Формы поддержки селян в настоящее время видоизменились. 
Нет больше привычных субсидий по процентным ставкам от полученных кредитов. С это-
го года сельхозпроизводители сразу получают льготные кредиты. В зависимости от банка 
проценты по льготному кредиту могут составлять от 1 до 5 процентов годовых. Обычные 
кредиты доходят до 14 процентов годовых» - проинформировал вице-губернатор.
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«ФАБРИКА ДВЕРЕЙ» 
приглашает на работу сотрудников: 

НОРМИРОВЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ:

• Образование не ниже среднего      
специального, 

• Уверенный пользователь ПК        
(Word, Excel), 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
1. Официальное трудоустройство;
2. Достойную заработную плату;
3. Доставку служебным транспортом.

Контактный телефон: 8-910-670-74-69. 
пн-пт с 7.00 до 15.00   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 

ДОМА, БАНИ ИЗ БРУСА, ЗАБОРЫ. 
А также отделочные 

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

  реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, электрика. 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. п. Никологоры. 

Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.   реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ТРАНСФЕРЫ 
до аэропортов и вокзалов Москвы. 
ТЕЛ. : 8 996 442 83 43, 8 904 654 83 43, 

8 920 935 83 43.реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

ТЕЛ.: 8 920 946 63 88. реклама

реклама

Требуется
(г.Вязники, пищевое производство)

• ПОВАР -
 з/п 18 000., график 5/2

• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ- 
з/п 12 000 р., график 2/2

Тел.: 8 - 910-172-14-94
 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

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ, 

Требования: 
вод. стаж не менее 3-х лет, мед. комиссия.

ТЕЛ.: 8 915 797 02 07.  реклама

НА АВТОМОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК. 

ТЕЛ.: 8�960�732 20 20.  реклама 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ 
ÊÎÌÏÀÍÈÉ «ÏÎÄÀÐÎÊ- ÍÃ» 

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÔÈËÈÀË Â Ã. ÂßÇÍÈÊÈ. 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ØÂÅÉ È ÇÀÊÐÎÉÙÈÖ. 
ÒÅË.: 8 904 656 13 55, 8 920 931 20 43. 

ÐÅÊËÀÌÀ 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8 920 909 65 27. 
РЕКЛАМА

ПРОДАЮ НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ 
НА ТРАССЕ М7 

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

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

РАБОТЫ, ПЛАНИРОВКА, ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ТЕЛ.: 8D904D592 06 11.    реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
в аренду торговые площади: 37, 7 кв. м. 

ТЕЛ.: 8 920 911 47 55. реклама

На постоянную высокооплачиваемую 
работу НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
 ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

мужчины от 18 до 40 лет, 
трудолюбивые, ответственные. 
Предоставляется бесплатное 

общежитие в Москве. 
Тел.: 8�930�746 19 29, 8�915�120 49 66. 

Вадим. реклама
ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, квартиры и ванны 

под ключ. ТЕЛ.: 8�910�188 37 54.   реклама

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

ÐÅÊËÀÌÀ 
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Ïåðâàÿ «äåêàáðèñòêà» 
из числа потомственных владельцев слободы Мстёры

Жёны декабристов, добровольно последовавшие 
за своими мужьями в Сибирскую ссылку, давно 
являются символом безмерной женской любви и 
верности, а понятие «декабристки» стало нари-
цательным. Но, пожалуй, самой первой в отече-
ственной истории «декабристкой» стала графи-
ня Екатерина Ивановна Головкина, урождённая 
княжна Ромодановская — последний потомок 
знаменитого рода князей Ромодановских-Старо-
дубских, выходцев из пределов нынешнего Вла-
димирского края, которым принадлежала ныне 
всемирно известная Мстёра и почти вся Мстёр-
ская волость. Е. И. Головкина-Ромодановская по 
собственной воле отправилась в ссылку за осуж-
денным супругом в далеком 1741 году (причём 
осудили его как раз в декабре!) — на целых 85 лет 
раньше жён декабристов. 

БУДЕТЕ У НАС НА КОЛЫМЕ — 
МИЛОСТИ ПРОСИМ

Местопребыванием четы Головкиных стало даже не За-
байкалье, не окрестности Иркутска или Красноярска, а 
далёкая Колыма, которая и в XX веке являлась символом 
одного из самых суровых мест заключения. Задолго до ге-
роя кинокомедии «Бриллиантовая рука» графиня Голов-
кина могла бы сказать своим современникам: «Будете у нас 
на Колыме — милости просим!» Там она провела целых 14 
лет, причём даже не зная, сумеет ли когда-нибудь выбрать-
ся оттуда.

295 лет назад в 1722 
году в Москве со-
стоялась роскошная 
свадьба: князь-кесарь 
Иван Фёдорович Ро-
модановский, наибо-
лее титулованный и 
высокопоставленный 
сподвижник Петра 
Великого, выдал свою 
единственную дочь 
22-летнюю княжну 
Екатерину за сына 
канцлера (то есть ми-
нистра иностранных 
дел) графа Гавриила 

Ивановича Головкина, 23-летнего Михаила. На свадебных 
торжествах первыми гостями были царь Пётр I и его су-
пруга императрица Екатерина Алексеевна, присутствовала 
вся знать — как новая, из числа «птенцов гнезда Петрова» 
во главе с князем Меншиковым, так и старая — князья Ро-
модановские считались признанными лидерами старомо-
сковского боярства. Затем молодожены отправились в дли-
тельное заграничное путешествие. Молодой граф Головкин 
сначала состоял при российском посольстве в Берлине, по-
том — в Париже. В качестве приданого Головкин получил 
слободу Мстёру тогда ещё Суздальского уезда. Здесь в Бо-
гоявленском монастыре находилась родовая усыпальница 
Ромодановских, но последней представительнице древнего 
рода и её супругу в ней упокоиться оказалось не суждено…

Граф Михаил и княжна Екатерина составили идеальную 
пару. В отличие от многих других «династических» семей-
ных союзов детей высокопоставленных лиц, это был брак 
по любви. Красивые, богатые, знатные молодые люди, ка-
залось, были созданы для счастливой беспроблемной жиз-
ни и их трагическую судьбу тогда никто мог предугадать.

После кончины Петра Великого при его вдове импера-
трице Екатерине I, а потом при внуке императоре Петре II 
и Головкины, и Ромодановские сохранили своё положе-
ние. А когда в 1730-м году воцарилась племянница Петра 
I императрица Анна Иоанновна, то графиня Екатерина 
Ивановна, как двоюродная сестра новой царицы, со своим 
мужем вошла в ближайшее окружение государыни. Граф 
Михаил Головкин стал сенатором, потом был назначен ви-
це-канцлером, возглавил Монетную канцелярию, а позже 
стал еще и кабинет-министром — по современным меркам 
чем-то вроде первого вице-премьера. При этом молодой 
Головкин находился в оппозиции к находившимся в фаво-
ре у царицы немцам (во главе с печально памятным герцо-
гом Бироном), возглавляя «патриотическую» партию. 

Однако борьба с Бироном в итоге окончилась очеред-
ным дворцовым переворотом. К власти пришла дочь Петра 
Великого императрица Елизавета Петровна. Несмотря на 
то, что её отец и мать ценили и любили семейство Голов-
киных, новая царица инициировала суд над графом Ми-
хаилом Головкиным, а фактически — расправу над ним. 
Причиной называли якобы перехваченное Елизаветой 
Петровной письмо племяннице императрицы Анны, где 
Головкин предлагал заточить дочь Петра в монастырь. Не 
исключено, что это была фальшивка. Тем не менее, в дека-
бре 1741 года Михаил Головкин был осужден и приговорен 
к смерти. Правда, потом императрица «помиловала» «из-
менника»: его лишили графского титула, всех чинов и со-
стояния и отправили на вечную ссылку в Сибирь, причем в 
самый ее дальний уголок — в селение Ярмонгу на Колыме, 
что ныне город Среднеколымск. Слобода Мстёра была у 
него отобрана и пожалована племяннице князя Меншико-
ва Аграфене Паниной.

ОТОБРАЛИ ВСЁ, ДАЖЕ ВЕЩИ
Графине Екатерине Ивановне Головкиной царица объ-

явила, что её ни в чем виновной она не считает, оставляет 
ей звание придворной статс-дамы и даёт позволение жить, 
где пожелает. Но дочь к тому времени уже давно покойного 
князя-кесаря показала характер. 

«Я любила своего мужа в счастье, люблю его и в несчастье 
и одной милости прошу, чтобы с ним быть неразлучно», — 
так ответила она на «милость» императрицы. 

Разгневанная царица повелела отнять у Головкиной-Ро-
модановской всё — имения, деньги и даже вещи. Видимо, 
расчёт делался на то, что оставленная без шубы 40-лет-
няя женщина в Сибирь ехать побоится и «сломается». 
Но Екатерина Ивановна оказалась человеком стойким. В 
последний момент светский знакомый Головкиных граф 
Григорий Чернышёв дал опальной графине овечий тулуп 
и 22 рубля деньгами — по тем временам достаточно при-
личную сумму, что позволило Головкиным добраться до 
места ссылки живыми. Чернышёв рисковал сам оказаться 
в ссылке, но императрица, узнав о его хлопотах, проявила 
великодушие, и доброе дело осталось для графа без непри-
ятных последствий.

В ИЗГНАНИИ
Путешествие до Ярмонги заняло несколько месяцев. Там 

супругов Головкиных поместили в специально приготов-
ленном доме, где находился вооруженный караул. Бывший 
граф Головкин провёл в ссылке 13 лет. Ему дозволялось 
выходить на прогулки и по воскресеньям посещать цер-
ковь, но только в сопровождении конвоя. Когда-то несмет-
но богатые счастливцы жили впроголодь: казна выдавала 
им лишь немного муки, да и то невысокого качества. 

Племянник М. Г. Головкина позже вспоминал о рассказах 
Екатерины Ивановны: «Г-жа Головкина мне потом часто 

рассказывала, как они сначала питались дикими коренья-
ми и малоизвестными снадобьями, которые им доставля-
ли шаманы, или жрецы кочующих в этих обширных и пу-
стынных странах инородцев». Местные жители приносили 
ссыльным речную рыбу. Княжна Ромодановская и графиня 
Головкина (её титулов не лишили) сама стряпала, ходила 
за водой, стирала, убиралась в скудном жилище. Так текли 
годы. Михаил Головкин тяжело болел, его жена самоотвер-
женно ухаживала за ним. Спустя несколько лет в Ярмонгу 
чудом пробрались двое преданных слуг графской четы, до-
ставив теплые вещи, посуду и небольшую сумму денег, чем 
очень поддержали изгнанников.

Всё это время власти с иезуитским коварством подёр-
кивали, что Екатерину Ивановну никто на краю земли не 
держит, и она вольна уехать в Москву или даже в Санкт-
Петербург в любой время! Однако измученная, но не со-
гнувшаяся женщина отвергала все посулы. В ноябре 1755 
года Михаил Головкин скончался в 56-летнем возрасте. 
Его 55-летняя вдова, которой вновь предложили покинуть 
Колыму, заявила, что уедет оттуда только вместе с мужем 
— пусть с мертвым. Местные власти разрешение на вывоз 
тела дать не могли. Екатерина Ивановна с помощью мест-
ных жителей забальзамировала труп супруга, поместила 
гроб с его останками в устроенной при ее доме часовне, и 
стала ждать. 

ЖИЛА С ВЕЛИЧАВОЙ 
ПРОСТОТОЙ ДРЕВНИХ БОЯР

Только через год пришла бумага с разрешением от имени 
императрицы. В конце 1756 года Е. И. Ромодановская-Го-
ловкина отправилась с Колымы в Москву. Там она похо-
ронила мужа в Георгиевском монастыре (между Тверской 
и Большой Дмитровкой), где находилась фамильная усы-
пальница князей Ромодановских. Другая усыпальница 
Ромодановских, ещё более древняя, находилась в Мстере, 
но побывав там лишь проездом, последняя из этой ветви 
потомков великого владимирского князя Всеволода Боль-
шое Гнездо повезла умершего мужа в первопрестольную. 
Видимо, из принципа.

Она осталась жить в Москве, хотя после конфискации 
её имений существовать могла лишь подачками дальних 
родственников. Детей у Головкиных не было. Хорошо ещё, 
что власти вернули Екатерине Ивановне московский дом 
её отца. Москвичи оценили поведение последней княжны 
Ромодановской тем, что оказывали ей величайшее почте-
ние и огромное уважение. Сменившая на престоле Елиза-
вету мудрая императрица Екатерина II, узнав о положении 
Ромодановской-Головкиной, пожаловала ей пенсию в 4000 
рублей в год (по тому времени огромная сумма) и 4000 душ 
крепостных крестьян в виде частичной компенсации за 
отобранные прежде богатства. И хотя прежнего состояния 
дочь князя-кесаря не вернула, такое внимание Екатерины 
II позволило ей остаток дней провести безбедно и широко 
заниматься благотворительностью.

«Она жила с величавой простотой древних бояр и прини-
мала во всякое время всех, кто желал ее видеть; и все шли 
к ней, как на поклонение национальной святыне», — писал 
современник.

Княгиня Ромодановская, как её звали москвичи (хотя она 
была лишь княжной), забывшие её графский титул, видя 
в ней последнюю представительницу легендарного рода, 
прожила 91 год. Ровесница XVIII века, она скончалась в 
1791 году, почти 70 лет спустя после своей свадьбы, когда 
ни одного из присутствовавших там лиц давно не было в 
живых, и когда уже появились на свет многие из будущих 
декабристов. На ней закончилась многовековая история 
славного рода князей Ромодановских, самым тесным об-
разом связанная с вязниковской Мстёрой. 

Николай Фролов.
На иллюстрациях:
1. Потрет графини Екатерины Головкиной работы фран-

цузского художника Луи Токке, выполненный в 1757 году и на-
ходящийся ныне в Государственном Эрмитаже, часто приво-
дят как изображение последней княжны Ромодановской. На 
самом деле это портрет графини Екатерины Александровны 
Головкиной, урожденной Шуваловой, жены племянника графа 
Михаила Гаврииловича Головкина. Е. А. Головкина была на 33 
года младше своей тезки. В ее московском доме родился А. С. 
Пушкин.

2. Герб князей Ромодановских.
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Районка,
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реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама

реклама
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ЭХО СОБЫТИЯ

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ В ГОРОДЕ ВЯЗОВ
В Вязниках появилась новая аллея. Напомним, акция прошла в дни Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов, а потому будущий зелёный коридор назвали «Аллеей дружбы».  По 
задумке властей, 30 саженцев лип в скором времени должны образовать зелёный заслон от 
дорожной пыли в районе улице Юбилейной, где выделены участки для многодетных семей. 

В экологической акции приняли уча-
стие представители администрации 
района, общественники, активисты и 
предпринимательское сообщество. 
Сажали дружно и с музыкой: настрой 
задал муниципальный духовой ор-
кестр. Как отметили сами вязников-
цы, таких зелёных акций в городе не 
проводилось давно. И эта – первая, но 
не последняя. Начальник управления 
сельского хозяйства Вязниковского 
района Владимир Ковалёв предоста-
вил почти полторы сотни лип. Выбор 
породы дерева был не случаен.

- Привычные городским жителям 

тополя хорошо удерживают пыль с 
дорог, но и сами оставляют много му-
сора после цветения. Восстановить же 
исчезнувшие легендарные для наше-
го города вязы пока не представляет-
ся возможным. Поэтому остановились 
на липах, - пояснил заместитель главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам Александр Лазарев. – 
Деревья, которые мы высадили, при-
везены из деревни Войново.
В числе предложений по дальней-

шему озеленению – замена «ава-
рийных» деревьев, создание аллей 
в районе 350-летнего дуба и возле 

Нововязниковской школы. Как шути-
ли участники акции, если саженцы 
приживутся, то можно сделать вязни-
ковским достоянием, например, чай 
с липовым цветом, а это будет новый 
туристический бренд наравне с «Вла-
димирской вишней». 
Централизованная высадка де-

ревьев, по задумке организаторов, 
должна превратиться в хорошую еже-
годную традицию. Вязниковцы могут 
направлять в райадминистрацию свои 
идеи и предложения по озеленению. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

НА ЗАМЕТКУ

ÂßÇÍÈÊÎÂÖÛ ÑÌÎÃÓÒ ÑÄÀÒÜ 
ÁÎËÜØÎÉ ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÄÈÊÒÀÍÒ
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в нашей 

стране пройдёт Большой этнографический диктант. 
Участником диктанта может стать любой желающий 
в возрасте от 15 лет, владеющий русским языком, неза-
висимо от образования, социальной принадлежности, ве-
роисповедания и гражданства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности 
населения, знаний о народах, проживающих в России, и привлечет 
внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гар-
монизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выда-
дут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые бу-
дут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. 
На их выполнение будет отведено определенное время. Общая сумма 
баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, — 100.

В Вязниковском районе определены три пункта приёма экзаменов: 
Вязниковский технико-экономический колледж, Никологорский 
аграрно-промышленный колледж и СОШ №2 им. В.Н. Кубасова.

Результаты диктанта, правильные ответы и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря 
2017 года. На основании данных тестирования будут сформулиро-
ваны рекомендации по внесению изменений в российские учебные 
программы.

Соб. инф.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОМОЩЬ
С 2 по 20 октября вязни-

ковский отдел молодежи 
проводил акцию «Осенняя 
неделя добра». Участие в 
ней приняли все подростко-
во-молодёжные клубы по 
месту жительства. Каж-
дый выбирал своё направле-
ние для приложения волон-
тёрских сил.Клуб «Светоч» из посёлка Николо-горы реализовал проект «Пожилой человек рядом». Волонтеры клуба оказали посильную помощь жите-лям деревни Воронино - Л.И. Кузми-ной и Т.В. Иринарховой. Подростки произвели опиловку деревьев и ку-старников, убрали осенний мусор около домов и в огородах пенсионеров. В общем, выполнили, казалось бы, самую обычную, но такую нужную работу. Пенсионеры были очень растроганы вниманием молодёжи. Они поблагодарили за оказанную помощь руководство и воспитанников клуба «Светоч». Впрочем, как пояснила начальник отдела молодёжи Екате-рина Вишнякова, поддержка юными волонтёрами людей старшего возраста в Вязниках не ограничивается только «неделями добра». Она призвала активистов клубов не забывать об одиноких пенсионерах и, по возможности, вести над ними шефство в течение всего года.

Герман ДОЛМАТОВ.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТРЕНЕРА

ТРЕНЕРЫ ПРИНИМАЮТ ТРЕНЕРЫ ПРИНИМАЮТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

30 октября в России отмечается День тренера. В редакцию «Рай-
онки» поступило несколько поздравлений в адрес вязниковских на-
ставников юных спортсменов. УМЕНИЕ ВОСПИТАТЬ УМЕНИЕ ВОСПИТАТЬ СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕРСПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Одними из первых к нам пришло поздравление тренерам 
Елене Парфёновой и Максиму Борисову от родителей воспи-
танников секции плавания СОК «Чемпион».
Авторы письма выражают глубокую благодарность и ис-

креннюю признательность Елене Юрьевне и Максиму Юрье-
вичу за умение воспитать в их детях спортивный характер, 
за терпение и доброту, которые они проявляют. Благодаря 
усилиям тренеров, их высокому профессионализму и личным 
качествам, молодые пловцы стали более заинтересованными 
в спортивном образе жизни и настойчивыми в достижении 
поставленных целей.
Заканчивается письмо пожеланиями всего самого наилуч-

шего, счастья, благополучия и побед на педагогическом по-
прище!

ТРЕНЕР  ПРИМЕР ТРЕНЕР  ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Воспитанники МБОУ «СОШ №9» поздравляют своего учите-

ля и тренера Романа Александрова. На спортивные результа-
ты он вдохновляет воспитанников личным примером.
В свои 26 лет Роман Александрович успел не только закон-

чить Владимирский госуниверситет, но и получить звание Ма-
стера спорта международного класса по пауэрлифтингу. На 
открытом чемпионате Москвы в дисциплине «Становая тяга» 
ему покорилась штанга весом 245 килограммов.
Вот и ученики Романа Александрова уже радуют родителей 

и тренера своими успехами. Правильно говорят, чужой при-
мер заразителен.БОРЕЦ ПО ЖИЗНИ БОРЕЦ ПО ЖИЗНИ 
На днях из Москвы с победой вернулись вязниковские бор-

цы. На столичном первенстве, который является отборочным 
этапом к всероссийскому чемпионату, трое воспитанников 
Ю.А. Карпенкова завоевали бронзовые медали. Отличились 
Олег  Зейналов (весовая категория 73 кг), Данила Фирсов (ве-
совая категория 120 кг), Глеб Савинов (весовая категория 85 кг).
За свои успехи ребята благодарят тренера, который готов 

работать с ними на результат, что называется, и днём и но-
чью. Юрий Андреевич - борец по жизни, - с гордостью говорят 
воспитанники.

Подборку поздравлений 
подготовил Герман ДОЛМАТОВ.
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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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ÓÐÎÆÀÉÍÛÉ «ÌÀÊ» 
ЗАКОН И ПОРЯДОК

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. 

ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 790 23 26.  РЕКЛАМА

ПРОДАМ МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ, 
ВЯЗНИКОВСКИЙ, ЦЕЛЕБНЫЙ. ОТ 3Х ЛИТРОВ 

ДОСТАВЛЮ НА ДОМ. 89209286195.
реклама 

реклама

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

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

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

ОТ 1 КУБА, 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8�910�175 77 78.
 РЕКЛАМА

ГРУНТ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.   
РЕКЛАМА

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

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

В Вязниках завершена операция «Мак-
2017». В период с 13 июня по 30 сентя-
бря вязниковские наркополицейские 
активно занимались поисками очагов 
дикорастущих и культивируемых запре-
щённых растений, а также лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотиков.

 В рамках мероприятий 
по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков 
было заведено 15 уго-
ловных дел.

Так, например, по ре-
зультатам операции уго-
ловное дело возбудили 
против мужчины, кото-
рый выращивал опий-
ный мак на своём при-
усадебном участке. Под 
незаконные посадки жи-
тель Вязниковского рай-
она отвёл 500 квадрат-
ных метров. Силовики 
изъяли 187 саженцев. 

Кроме того, на терри-
тории района выявлено 
два очага дикорастущей 
«травки». Полицейские 
«насчитали» почти 500 
кустов конопли на од-
ном поле Вязниковского 
района и 18 – на другом.  

Также, в ходе опера-
ции, в августе этого 
года выявили 40-лет-
него вязниковца, хра-
нящего марихуану. Его 
задержали сотрудники 
ГИБДД. При досмотре 
автомобиля правоохра-
нительные органы нат-

кнулись на запасы нар-
котика. Теперь мужчину  
ждёт наказание по всей 
строгости Уголовного 
кодекса. 

Кстати, по закону, для 
граждан, имеющих дело 
с наркотиками, предус-
мотрена и администра-
тивная ответственность 
– за употребление или 
уклонение от прохожде-
ния профилактических 
медицинских процедур. 
Такие факты в районе за 
последние три месяца 
тоже имели место. 

По словам инспектора 
полиции Павла Фара-
фонова, в «наркотиче-
ских» делах в основном 
фигурируют взрослые 
вязниковцы. Отрадно 
отметить, что на нашей 
территории наркополи-
цейским, практически, 
не приходится работать 
с подростками. Весной 
этого года был зафикси-
рован лишь один такой 

факт: несовершенно-
летний студент Николо-
горского колледжа был 
задержан за хранение  
«спайсов» - запрещён-
ной в нашей стране ку-
рительной смеси в виде 
травы с нанесённым хи-
мическим веществом - в 
крупном размере. 

Однако, как нам рас-
сказали в полиции, 
роста преступности, 
связанной с синтетиче-
скими наркотиками, не 
отмечается. Причиной 
тому – и профилактиче-
ские беседы с детьми и 
родителями, и сомни-
тельная перспектива 
провести лучшие годы в 
местах лишения свобо-
ды в погоне за «лёгкими 
деньгами». Достаточно 
лишь пары эпизодов, 
чтобы «заработать» срок 
от 10 до 20 лет заключе-
ния. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖАЛИ ПОДДЕРЖАЛИ 
В ГОРЕВ ГОРЕ

Однажды наступают в жизни челове-
ка времена, когда близкие люди уходят 
навсегда. И в этой ситуации помощь и 
поддержка от порой даже незнакомых 
бывает очень нужна и важна. В редак-
цию «Районки» пришло письмо от на-
ших читателей. В нём они выража-
ют благодарность работникам МУСП 
«Ритуал».

Так случилось, что авторы письма потеряли 
своего близкого родственника - Нину Алек-
сандровну З. По их словам, они даже не знали, 
как быть в этой ситуации. Внутри пустота и 
растерянность. За помощью они обратились к 
МУСП «Ритуал». 

- Нас буквально окружили заботой и внима-
нием, - делятся авторы письма. – Научили и 
подсказали, как быть в сложившейся ситуации. 
Сотрудники «Ритуала» в течение всех трёх 
дней были рядом, взяли на себя все заботы 
по организации проводов и погребения Нины 
Александровны. Как хорошо, что есть люди, с 
которыми можно разделить тяжёлые дни.

Соб. инф.
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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.; 5/5, 740000РУБ.;
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, 799000РУБ.; 
2/3, 1050000 РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 2/2,450000;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.; 
1/1, 750 000 РУБ.; 4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 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.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА 
700 000РУБ.;
ПОПОВКА, 1/2, 890000РУБ.;
ПЕТРИНО, 1800000РУБ.; 890000 РУБ.;
ОВРАЖНЫЙ ПЕР, 650000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 
1\2ДОЛЯ-390000РУБ.; 890000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.; 
1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.; 
1900000РУБ.;
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 2 комн.кв-ра, 
р-он Толмачево, 5/5кирп, об.пл.44.8 
кв.м.,799000руб., 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, 5/5, об.пл 33.2 кв.м., 740000 
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, 490 
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

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 зелё-
ный, 2002 г. Цена 170 тыс. ру-
блей. Уместен торг. Тел.: 8 920 
916 11 52.

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. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Бесплатное 
жильё. Тел.: 8 925 343 71 91. 

Требуется продавец в ма-
газин «Бытовая техника». Тел.: 
8 919 016 09 09. 

На постоянную работу требу-
ются монтажники окон ПВХ с опы-
том работы. Тел.: 8 910 677 48 88. 

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

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

Ищу подработку, уход за пожи-
лыми и одинокими людьми в днев-
ное время. Тел.: 8 904 591 85 02.

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

Продам диски штамп. для 
«Нивы», R16, 4 шт. 1000 руб. Тел.: 
8 919 018 46 36.

Продам две шины зим. шип. 
Cordiant snow cross, 155\70 R13, 
матиз. Тел.: 8 915 798 34 90.

Продаются 2 передние стой-
ки к «Пежо», «Ситроен», новые. 
8 тыс. руб. Тел.: 8 904 599 36 88. 

Продаются зимние колё-
са на литых дисках, R-13. Тел.: 
8 900 479 14 52.

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

Куплю мотор, КПП на а/м 
ЛУАЗ. Тел.: 8 920 900 17 25.

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

Ремонт стиральных машин, ре-
монт модуля и т.д. Качественно! 
Тел.: 8 904 035 37 41. 

Любые бухгалтерские услуги 
на дому. Тел.: 8 920 907 94 00. 

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

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

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. 

Мастер по дому. Тел.: 8 904 597 
63 56. 

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

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

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Текмаш, все удобства кроме ван-
ны. 580 тыс. руб. Тел.: 8 920 906 
73 74. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 43, 3 кв.м., 1\5, 900 
тыс. руб., мебель в подарок. Тел.: 
8 920 905 34 95. 

Продам 2-х комн. кв. с в\у мкр. 
Чудиново, окна ПВХ, счётчики газ, 
свет, вода, ремонт, есть сарай и 
небольшой участок. 750 000 руб., 
торг. Тел.: 8 906 562 56 41. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, д.5, 4\5, в\у. Тел.: 
8 905 143 93 13. 

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

Продам 3-х комн. кв. в м-не 
Нововязники, 1\2, евроремонт. 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8 905 057 
53 55. 

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. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 50 кв.м., 4\5, недорого. 
Тел.: 8 904 957 44 57. 

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 1\2 собственности в 
комм. квартире. По договорённо-
сти. Тел.: 8 904 594 18 67. 

Продам или сдам комнату в об-
щежитии, ул. Богдана Хмельниц-
кого. Тел.: 8 919 012 03 28. 

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

Продам комнату 23 кв.м., в 
р-не Текмаш, 320 тыс. руб. Тел.: 
8 906 610 24 13. 

Продам металлический гараж 
б\у. Тел.: 8 919 012 03 28. 

Продам гараж за зд. СЭС, 5х6, 
оштукатурен, смотровая яма, глу-
бокий погреб, потолок подбитый, 
крыша новая. Тел.: 8 910 17 18 444. 

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

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

Сдам меблир. 2-х комн. кв., мкр. 
Нововязники, ул. Юбилейная, д.7 
за 7 тыс. руб.+ эл./энерг. Тел.: 
8 920 908 33 51. 

Сдам квартиру в Центре города. 
Недорого. Тел.: 8 919 016 09 09. 

Сдам 1 комн. кв. с всеми удоб-
ствами в р-не Толмачёво. Тел.: 
8 904 256 87 18.

Сдам 1 комн. кв. в р-не Север, 
с мебелью, на длительный срок. 
Тел.: 8 930 031 65 47.

Сдам 3-х комн. частично ме-
блир. кв., мкр. Север. Тел.: 
8 920 625 32 87. 

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

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, меблированная. Тел.: 
8 915 752 87 67.

Продам 2-х этаж. Дом на 
Текмаше. Требует ремонта изну-
три. 1150000 руб. Тел.: 8 920 626 
27 96. 

Продам половину 2-х эт. дома 
в р-не Толмачёво, 70 кв. м., в\у, 
индивид. отопл., подвал. Тел.: 
8 925 304 16 36. 

Продам дом в д. Зобищи. Тел.: 
8 905 648 62 54. 

Продам 2-х эт. дом 130 кв. м. в 
Центре города. 1-й эт. кирпичный, 
2-й деревянный. Уч.: 30 сот. Тел.: 
8 919 012 03 28. 

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

Продам дом в р-не Толмачёво, 
68 кв. м., 7 сот. земли. Тел.: 
8 960 719 13 66. 

Продам дом на ст. Сарыево, 
140 тыс. руб. Тел.: 8 915 762 29 80. 

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. 

Продаётся дом в пос. Мстёра, 
ул. 2-я Новая линия, 5. Тел.: 8 910 
77 247 52. 

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 комн. кв., 2/2, ул. 
Молодёжная, 14. Окна ПВХ, нов. 
желез. дверь, интернет, в/у. 600 т. 
руб. Тел.: 8 920 901 83 17.

Продам или сдам 1 комн. кв. в п. 
Октябрьский, ч\у. Тел.: 8 920 625 
73 86. 

Продам 1 комн. кв., Ефимьево, 
1, не угловая, 38,2 кв.м. Тел.: 
8 920 903 12 96.  

Продам 1 комн. кв. 4\5 на 
ул. Ленина, 21. Недорого. Тел.: 
8 910 676 18 14

Продам 1 комн. комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 910 776 73 23. 

Продам 1 комн. кв. на ул. 
Чехова, 19 А, недорого. Тел.: 
8 920 940 950 2. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Север 
на ул. 1 Мая, 3/5. Тел.: 8 904 592 
93 93. 

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

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 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 состо-
янии. 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. с в\у на ул. 
Чехова +гараж +сарай. 900 тыс. 
руб., торг. Или обменяю на дом. 
Тел.: 8 904 035 57 00. 

Продам 2-х комн. кв. ул. 
Ефимьево, д. 4, 4\5, не угловая, 
1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 920 925 10 42. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 3\9. Тел.: 8 920 921 73 10. 

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Горького, 102, 47 кв.м., 1\5, цена 
1 млн. руб., торг. Тел.: 8 920 916 
44 07. 

Продам комплект фонарей 
задних на «Ниву 4х4», недорого. 
Тел.: 8 904 254 27 53.

Продам справочник по ремон-
ту и обслуж. автомобиля ВАЗ 
2113,14,15. Тел.: 8 910 187 98 05.

ре
кл

ам
а

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

СДАМ В АРЕНДУ МЕСТО 
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА (ЦЕНТР). 

5 тыс. руб. ТЕЛ.: 8 910 772 93 30.
  реклама

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

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

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

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

КУПЛЮ ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ НА ЗАПЧАСТИ. 

ТЕЛ.: 8904592 06 11.  реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!
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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 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 – 890 000

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. – 800 
000 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН) 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000 
( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2 
ЭТ. – 670 000 
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000

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. - 1 300 000 
( 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 
КОМНАТА НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 2/2 
ЭТ. – 350 000

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 ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЕ ) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000 
ДОМ В Д. АРТЁМКОВО – 450 000 
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000 
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 550 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 750 000 (ГАЗ, ВОДА, 
БАНЯ, ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ) ТОРГ 
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ, 
ВОДА ) 
ДОМ НА УЛ. ГОРЬКОГО – 450 000 ( ДОМ НА 
СНОС) 
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ)

1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 
1/2 ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 
1/2 ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

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

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

Продаётся мутоновая шуба, 
р-р 44-46, состояние новой. Тел.: 
8 910 779 78 79. 

Продам новый утеплён. плащ с 
мех. капюшоном на молнии. Цвет 
темно-синий. Размер 48-50. 
Цена 2000 руб. Тел.: 8 930 741 
03 58.

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

Продам натур. чёрную дублён-
ку, б/у, 5000 руб. Дубл. полушу-
бок -2000 руб. Новая чёрная ду-
блёнка- 1000 руб. Тел.: 8 910 094 
95 07.

Продам холодильник «Инде-
зит», 10 тыс. руб., газ. турбо-
колонку, 5 тыс. руб., унитаз в 
упак.,1 тыс. руб., диван, 1 тыс.
руб. Тел.: 8 920 942 49 84.

Продам б\у промышленный 
обогреватель (ТЭН) в рабочем 
состоянии. Мощность 1кВт. 1000 
руб. Тел.: 8 930 741 03 58.

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

Продам мощную сушилку-
обогреватель, на 380 кВт. Тел.: 
8 915 756 34 03. 

Куплю неисправ. импорт. хо-
лодильник и микроволновку, не-
дорого. Тел.: 8-904-659-67-10.

Приму в дар бытовую техни-
ку в неисправ. состоянии. Тел.: 
8-910-175-58-22.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Обеспеченный мужчина, про-
живающий в г. Коврове, без в/п 
и жилищных проблем познако-
мится с женщиной 70-78 лет для 
совместного проживания. Тел.: 8 
904 590 54 86. 

Мужчина познакомится с 
женщиной 36-52 года. В цепи 
знакомств желание насытится 
рыбкой. Недостаёт твоего звон-
ка, почту удостоится в твоей кол-
лекции стать сладким рисунком, а 
может и для жизни. Тел.: 8 904 651 
09 66.

Познакомлюсь с дамой 37-40 
лет для дальнейших отношений, 
смс на 8 904 591 90 38.

Женщина 47 лет познакомится 
с мужчиной от 47 лет для нечастых 
встреч. Смс на номер: 8-904-031-
75-61.

Продам коньки, раздвижные 
(для мальчика), до 33 разм., цена 
1500 руб. Тел.: 8 920 910 93 40. 

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

Продам 2 зимн. куртки на де-
вочку 4-6 лет. Очень теплые и 
красивые. б/у 1 год, по 1000 руб. 
Тел.: 8 920 946 26 55.

Продаю два кресла за 1500 р. 
Тел.: 8 920 903 21 43.

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

Продаю кровать, диван, стол, 
газов. колонку, недорого. Тел.: 
8 920 919 38 40.

реклама
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Продаются поросята до-
машние. Тел.: 8 920 941 34 57, 
8 920 935 69 02. 

Отдам в добрые руки щенков 
от крупн. собаки, мальч. 1,5 мес. 
Тел.: 8 920 936 78 03.

Продаётся корова первым от-
ёлом. Тел.: 8 920 913 40 66.

Продам сукрольную крольчи-
ху, самца и крольчат. Недорого. 
Тел.: 8 920 625 02 90.

Щеночки ищут своих хозяев. 
Мальчики и девочки. Возраст 
2 месяца. От паразитов обра-
ботаны. Доставим сами. Тел.: 
8 919 015 37 81, 8 900 482 95 96.

Продаю тёлку, 16 мес. Тел.: 
8 920 906 32 49.

Продаю старых кур. Тел.: 8 920 
938 04 17.

Продаются кролики, недорого. 
Тел.: 8 920 947 56 57.

Отдам в добрые руки 2-х пу-
шистых котят: бежевый и рыжий, 
возр.1 мес. Тел.: 8 930 745 81 26.

Отдам в добрые руки серую ко-
шечку и рыжего кота, возр.5 мес. 
К лотку приучены. Тел.: 8 930 745 
81 26.

Продам красивых домашних 
петухов. Возраст 6-7 месяцев. 
Тел.: 8 920 625 21 55.

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

Продам домашних петушков 
5 мес. по 500 руб. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 920 930 31 51.

Отдадим двух котят в возрасте 
два месяца в добрые руки. Тел.: 
8 915 792 77 10.

Отдам рыжего котёнка в хоро-
шие руки, 1,5 месяца. Хороший 

Куплю разные стамески. Рез-
цы по дереву. Недорого. Тел.: 
8 999 776 99 09. Владимир.

Продам матрас противопро-
лежневый ячеистый с мотором, 
новый. Кресло-коляску (пассив.). 
Кресло коляску (актив.). Пам-
персы № 3, 400 руб. и пелёнки. 
Кровать-трансформер. Сапог 
при переломе шейки бедра. Тел.: 
8 915 798 07 58. 

Продам ножную швейную ма-
шинку, на железной подставке. 
Памперсы №3. Тел.: 8 930 741 
28 83. 

Куплю любой металл, самовы-
воз. Тел.: 8 905 143 03 89.

Куплю газ. колонку в любом 
сост. и холодильники на запчасти. 
Тел.: 8 904 038 15 02.

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

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

Продаётся банная печь. Недо-
рого. Тел.: 8 900 479 14 52.

Продам Большую Советскую 
энциклопедию и Большую меди-
цинскую. Тел.: 8 929 028 85 36.

Продам памперсы №3. 420 
руб./упаковка. Тел.: 8 915 752 69 
46.

Продам кирпич печной б/у 
очищенный. Возможна доставка. 
Тел.: 8 920 929 95 00.

Продам шифер, б/у. 150 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю баннер, брезент или 
тент с авто. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю трубу любую под дорогу, 
диам. от 50 см. Тел.: 8 904 592 06 
11.

Куплю мешки б/у. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю печку-прачку или старую 
банную печь. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю баллоны газовые про-
пан, кислородные и др., в любом 
сост. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю любой б/у кирпич и ши-
фер, можно под разбор. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам нарды, новые, ручная 
работа. Тел.: 8 910 185 62 72.

Продам яблони. и груши разн. 
сроков созр. во Мстёре. Тел.: 
8 920 909 77 57.

Продам взрослые памперсы, 
№ 3, 400 руб. Тел.: 8 904 250 99 
15.

Продам мойку-нерж., 60х80 см, 
б/у, в хор. сост. 800 руб. Тел.: 8 
920 905 59 34.

Продам тренажёр эллиптич. 
для тренировки сердеч.-сосуд. 
и дыхат. системы, мышц бедра, 
ягодиц, плечевого пояса. Опреде-
ляет: время, калории, пульс, дис-
танцию. 6 уровней нагрузки. Макс. 
вес пользователя 120 кг. Цена 
7000 рублей. Тел.: 8 920 904 01 31.

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ 
колотые, длина 25-55 см, 

дрова смешанные, отторцовка. 
Доставка. Документы для льготников. 

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

реклама 
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ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 

96 52. реклама

ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРУНТА, 
НАВОЗА 

ОТ 2 КУБ. М. 
НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.  
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, 

ЗАБОРЫ. 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.

РЕКЛАМА

охотник, гладкошёрстный. 8-920-
939-69-50. Елена.

Отдам в хорошие руки краси-
вых котят. Тел.: 8 915 795 91 46.

Продам высокоудойную козу 
2.5 года первым окотом и козла 
6 мес. Размером со взрослую 
особь. Тел.: 8 980 753 47 35.

Продам кур молодок, 4 мес., 
250 руб. Кур на мясо -200 руб. 
Тел.: 8 915 756 34 03.

Продаются щенки хаски - 
мальчик и девочка. Недорого. 
Тел.: 8 920 621 09 25.

Куплю домаш. сливочн. масло 
от очень хорошей хозяйки. Масло 
детям. Тел.: 8 902 887 77 21.

Продам памперсы №3, инва-
лид. коляску. Тел.: 8 920 625 02 90.

Продам памперсы № 3. 400 
руб. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам новый многофункц. 
тренажёр Torneo Power Pro для 
прокачки спины и груди, ног, рук 
и плеч. В эксплуатации не был. 
Тел.: 8 904 257 66 06.

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

Продаются памперсы № 3. 
Тел.: 8 920 627 69 23.

реклама

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11 

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

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

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

,р
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
грузчики. Тел.: 8 920 625 32 51.     

 реклама

СДАМ В АРЕНДУ 2 ПОМЕЩЕНИЯ
 (Оборудованы под швейн. производство).

 ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ЛЮБОЕ ПРО-ВО. 

ТЕЛ.: 8 920 911 47 73. реклама

«ТИМУРОВЕЦ»
ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ 

И ЛЮДЯМ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА. 
ТЕЛ.: 8 980 754 27 07. реклама

11 НОЯБРЯ Н. НОВГОРОД 
«ПАРК чудес ГАЛИЛЕО» 

1200руб. школ. и пенс.1100 руб. 
ТЕЛ.: 8-920-912-999-8. реклама

УСЛУГИ МИНИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, 

вывоз грунта, копка канализаций, 
траншей, отстойников и прочие 
бригадные строительные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 51.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ НА РАБОТУ В Н. НОВГОРОД 
для расклейки и распространения объявлений! 
Для иногородних предоставляется жильё! 

Минимальный оклад 20 тыс. рублей! 
Зарплата еженедельная! 

Требования к желающим: 
18+ и желание зарабатывать! 
ТЕЛ.: 8 999 137 13 98. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
КВАРТИР ДОМОВ ÏÎÄ ÊËÞ×. 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА. 
ТЕЛ.: 8 920 946 78 00, 8 960 722 94 22.   

 реклама

ПРОДАЮ БАРСУЧИЙ ЖИР. 
ТЕЛ.: 8 915 774 30 38. реклама

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

18 НОЯБРЯ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

КОМЕДИЯ «НОЧЬ ОШИБОК» 1050 РУБ. 

ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.   реклама

onjro`~ leŠ`kknknl dnpncn, 
C%*3C=þ -=!-%!%"/å “2=23.2*,. 

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, САЙДИНГ. 

НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.

реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
квартир и домов, плитка, электрика, 

сантехника, отопление. 
ТЕЛ.: 8 920 910 04 31.  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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
внутренняя и наружная отделка 
помещений, ванные «под ключ», 

штукатурка, шпатлёвка, водопровод, 
электрика, покраска и мн. др. 

ТЕЛ.: 8 904 594 19 97, 8 960 729 83 42.  
РЕКЛАМА

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

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 
нежилое помещение, 31 кв.м. 

на ул. Ленина, 40 
(бывш. стоматологический кабинет). 
ТЕЛ.: 8 920 905 34 95. реклама
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