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У ВЯЗНИКОВСКОГО У ВЯЗНИКОВСКОГО 
РАЙОНА ПОЯВИТСЯРАЙОНА ПОЯВИТСЯ  
СВОЙ ГЕРБСВОЙ ГЕРБ

ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 3

*

Накануне Дня народ-
ного единства депу-

таты Вязниковского рай-
совета утвердили первый 
официальный герб райо-
на. До этого геральдиче-
ская эмблема была толь-
ко у города Вязники. 

Как рассказали нашей 
газете в местной адми-
нистрации, утвержде-
ние районных гербов 
– общий тренд  Влади-
мирской области. В на-
стоящее время в регионе 
ведётся активная работа 
по приведению офици-
альных символов муни-
ципальных образований 
в соответствие с гераль-
дическими нормами и 
правилами их регистра-
ции в государственном 
геральдическом реестре 
Российской Федерации. 

- К примеру, город 
Вязники имеет старин-
ный герб, утвержденный 
Екатериной II в 1781 
году, который состоит из 
двух половин, - поясни-
ла заведующая отделом 
организационной работы 
райадминистрации Ири-
на Тижоянц. -  Экспери-
мент по созданию гербов 

из двух по-
ловин был 
признан не-
у д а ч н ы м 
и впослед-
ствии отме-
нен. Таким об-
разом, использование 
герба из двух половин не 
соответствует требовани-
ям Геральдического со-
вета при Президенте РФ.

На предложенной вер-
сии герба района на зо-
лотистом фоне крупным 
планом изображено дере-
во вяз с прорисованными 
листьями. Геральдиче-
ский щит разделён на три 
неравные части. Вверху 
– узкая красная полоса, 
внизу – такое же по раз-
меру поле зелёного цвета. 
Крупная середина выпол-
нена в золоте. 
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МОЛОДЁЖЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Уже 12-й год подряд мы отмечаем 
вместе со всей страной День народ-
ного единства - праздник, нераз-
рывно связанный с историей нашей 
великой страны, со становлением и 
развитием Российского государства.

В 1612 году простые граждане объ-
единились в народное ополчение под 
руководством нашего земляка князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского и 
посадского человека Козьмы Мини-
на и освободили Москву от польско-
литовских интервентов. Тем самым 
было положено начало выходу страны 
из глубокого кризиса междоусобиц и 
гражданского конфликта.

Этот праздник напоминает всем 
нам о многовековых традициях обще-
го единения, позволяет отдать дань 
благодарности всем защитникам на-
шей Родины от иноземных захватчи-
ков. День народного единства спла-
чивает людей разных поколений, всех 
истинных патриотов Отечества во имя 
свободы и благополучия России. 

Традиции единства, национально-
го и конфессионального согласия и 
гражданской солидарности – это ос-
нова нашего государства. И это даёт 
нам право утверждать, что только все 
вместе, работая сообща, мы можем 
претворить наши планы по укрепле-
нию благополучия каждого жителя 
Владимирской области, в частности, 
и нашей любимой России - в целом.

От всей души поздравляем вас с 
Днём народного единства и желаем 
всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, теплоты и веры в буду-
щее, успехов в трудовой деятельно-
сти на благо родной земли и нашего 
Отечества! 

Губернатор 
Владимирской области 

С.Ю. ОРЛОВА. 

Председатель 
Законодательного
 Собрания области 

В.Н. КИСЕЛЁВ.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области 

С.С. МАМЕЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с праздни-
ком  - Днём  народного  единства!
 В первые дни ноября мы вспо-
минаем подвиг Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского, 
поднявших четыре столетия 
назад народ на борьбу с ин-
тервентами.

Людской волей и храбро-
стью тогда был положен конец 
смутному времени. 4 ноября – 
праздник силы, могучего духа 
и непобедимой воли нашего
народа. Это повод обратить 
внимание на разные перио-
ды, которые пережила стра-
на. Различные точки зре-
ния на нашу историю могут 
быть, но о том, что мы - еди-
ный многонациональный на-
род, мы обязаны помнить.
 Только объединившись, мы до-
стигаем новых высот и решаем 
любые задачи. В успехе каждо-
го из нас - успех всей России!

От всей души желаю всем 
счастья, здоровья и удачи, а 
нашей Родине мира и благопо-
лучия!

 С уважением,
Игорь ИГОШИН, 

депутат 
Государственной Думы РФ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЯЗНИКОВЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам, как 
в далёком 1612 году люди разных на-
циональностей и конфессий встали 
плечом к плечу во имя свободы Оте-
чества. Именно поэтому 4 ноября за-
нимает особое место в ряду государ-
ственных праздников нашей страны, 
соединяя в себе богатые традиции и 
современность, память о славных по-
бедах и стремление к новым успехам.

Вместе нам есть чем гордиться и 
есть за что бороться. Вязниковский 
район – Родина многих талантливых 
людей: военных, литераторов, вра-
чей, педагогов, предпринимателей, 
инженеров, рабочих. Вязниковцев 
всегда отличала особая стать, сме-
калка, неравнодушие, любовь к род-
ному краю. Наши предки – жители 
древнего Ярополча и Вязников – 
приняли деятельное участие в осво-
бождении нашей страны от инозем-
ных интервентов. И на протяжении 
всей российской истории своими 
ратными и трудовыми подвигами 
защищали суверенитет  и единство 
родной земли.

Желаю вам воплощения в жизнь 
всех намеченных планов и всего са-
мого наилучшего. Все вместе, мы - 
большая созидательная сила.

Роман КАВИНОВ, 
депутат ЗС 

Владимирской области.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Празднование Дня народно-
го единства - это не только дань 
уважения подвигу наших предков, 
которые, объединившись, спасли 
Отечество от вражеского наше-
ствия. Это напоминание о том, что 
стратегические интересы развития 
России требуют от нас единения и 
сплоченности во имя ее будущего.

Вязниковцы всегда активно уча-
ствовали в преобразованиях, про-
водимых в стране, сохраняли мир и 
согласие, добросовестным трудом 
крепили мощь российского госу-
дарства.

Хочется  выразить искреннюю 
благодарность всем жителям рай-
она за вовлеченность в процесс 
созидания, за поддержку и дове-
рие. Мы с вами многое сделали 
для того, чтобы жизнь в районе, в 
нашем поэтическом крае станови-
лась лучше.

Уверен, что важнейшим залогом 
дальнейших успехов будут актив-
ность, предприимчивость, граж-
данская ответственность каждого 
из нас, а главное - наше подлинное 
народное единство!

С праздником вас! Здоровья, 
счастья, радости и благополучия!

Игорь ЗИНИН,
глава администрации 

Вязниковского района, 
секретарь политсовета 

местного отделения партии 
«Единая Россия».

ДОРОГИЕ
ВЯЗНИКОВЦЫ!

Поздравляю вас с государствен-
ным праздником – Днём народного 
единства!

Этот общенациональный праздник 
отмечается в нашей стране сравни-
тельно недавно, однако история его 
насчитывает несколько столетий. 

Он напоминает нам, как в 1612 
году россияне разной веры и нацио-
нальности объединились, преодолев 
грозного врага, отстояв независи-
мость нашей Родины.

Любовь к Родине, к своей земле и 
дому, верность Отечеству, патрио-
тизм, гражданственность и межна-
циональное согласие должны всегда 
оставаться теми фундаментальны-
ми ценностями, которые скрепляют 
наше многонациональное Россий-
ское государство. Именно тогда наша 
страна на века останется сильной и 
процветающей державой, с богатым 
духовным и экономическим потенци-
алом.

Дорогие земляки! От всего серд-
ца желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в трудовой 
деятельности на благо нашего горо-
да и нашего Отечества. Доброго вам 
здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма!

Галина СТАРОДУБОВА,
глава МО «Город Вязники», 

председатель городского 
Совета народных депутатов.

На днях в Сочи завершился Всемирный 
фестиваль молодёжи и  студентов. От 
каждого региона в город-курорт было от-
командировано по сто активных и иници-
ативных молодых лидеров. Владимирскую 
область представляли спортсмены, успеш-
ные сотрудники крупнейших предприятий, 
журналисты, руководители молодёжных 
объединений, волонтёры сочинской Олим-
пиады и Универсиады в Казани. В числе 
этих делегатов оказалась и молодой пе-
дагог из Никологорской школы Виктория 
Тихомирова – участница конкурса  «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia).

- Всемирный фестиваль 
– это уникальная возмож-
ность пообщаться с едино-
мышленниками из других 
стран, - рассказывает Вика. 
- Мне запомнилась девуш-
ка из Словении: она удив-
лялась, что русские плохо 
знают иностранные языки. 
В Словении правитель-
ство способствует тому, 
чтобы каждый гражданин 
на достойном уровне мог 
говорить на, том же, ан-
глийском языке. А парень 
из Африки, с которым мне 
удалось пообщаться, от-
метил необычные для него 
холода. Это в Сочи-то! Мы 
в ответ рассказали ему о на-
стоящем русском морозе! 

Каждый день участников 
был расписан буквально 
по минутам. Перед ребя-
тами выступали лидеры 
и эксперты в разных от-
раслях: французский писа-
тель Фредерик Бегбедер, 
звёзды телеэкранов Алла 
Михеева, Фёдор Бондар-
чук, политики Алексей Ку-
дрин и Вячеслав Володин, 

мотивационный оратор 
Ник Вуйчич, фигуристка 
Ирина Слуцкая, телеведу-
щая Светлана Зейналова, 
учёный Артём Оганов, ге-
неральный секретарь FIFA 
Фатма Самура. И это да-
леко не полный список со-
чинских спикеров.

- В последний день дис-
куссионной программы 
XIX фестиваль посетил 
Владимир Путин, - расска-
зала Виктория. – Владимир 
Владимирович побывал на 
сессии «Молодежь 2030. 
Образ будущего», где участ-
ники фестиваля из разных 
стран представляли свои 
стенды по направлениям 
научно-образовательной 
программы фестиваля. 

Всего на Всемирном фе-
стивале молодёжи и сту-
дентов в Сочи побывало 12 
576 российских участников 
и столько же иностранцев, 
5 000 волонтеров, а геогра-
фия фестиваля насчитыва-
ла 185 стран.

Лев ЛИСИЦЫН.

ИТОГИ ОПРОСА

ВЯЗНИКОВЦЫ 
ЗРЯТ В КОРЕНЬ

«Какой ноябрьский праздник для вас более 
значим?» - такой вопрос мы задали нашим чи-
тателям на сайте Вязники.Рф, а также в соцсе-
тях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».  Участие 
в опросе приняли 125 человек. Результат ока-
зался весьма любопытным!

Большинство наших читателей утверждает, что 
наиболее значимым ноябрьским праздником для 
них является День иконы Казанской Божией Мате-
ри. За этот вариант ответа отдали свои голоса 35,2% 
респондентов (44 человека). Видимо, вязниковцы 
привыкли зрить в корень, ведь именно осенний празд-
ник Казанской иконы Божией Матери тесно связан с 
событиями, которые послужили поводом для возник-
новения Дня народного единства.

А вот сам День народного единства разделил лю-
бовь читателей со своим предтечей в календаре вы-
ходных и праздничных дат – годовщиной Октябрьской 
революции. За каждый из этих вариантов отдали свои 
предпочтения по 15,2% респондентов (по 19 участ-
ников опроса). 

В то же время, достаточно большая часть 
вязниковцев, как выяснилось, к октябрьским празд-
никам вообще безразлична. Вариант ответа «Для 
меня все эти праздники не имеют значения» стал вто-
рым по популярности в нашем опросе. Его выбрали 
23,2% проголосовавших (29 человек).

Наконец, отмечать все ноябрьские праздники гото-
вы только 11,2% наших читателей (14 человек).

Соб. инф.
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ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Мусорный пьедестал
Жители Толмачёва удивляются на 

местную контейнерную площадку, 
даже не площадку, а настоящий пье-
дестал. Ведь от земли её отделяют 
добрая пара десятков сантиметров и 
настоящий грязевой бассейн. Такое 
вот неожиданное препятствие на пути 
к чистоте. И вроде бы ничего крими-
нального в этом нет. Лучше же, чем 
если бы контейнеры совсем стояли в 
слякоти. Правда, есть одно но. Пожи-
лые жители микрорайона уже с тру-
дом преодолевают грязь и поднима-
ются на мусорную высоту. А ведь пока 

ещё относительно не скользко. Зимой 
будет каток. До травм тут недалеко.

От воды и ни туды, и ни сюды

Помните известную песенку водо-
воза из кинофильма «Волга – Волга», в 
которой говорится, что «… без воды и 
ни туды, и ни сюды»? А вот у жителей 
дома №29 на улице Германа Титова 
«ни туды и ни сюды» с водой. Вот уже 
около года мимо их дома протекает 

внушительный ручей. Вода в нём не 
родниковая, а самая что ни на есть 
водопроводная, за которую многие 
платят немалые деньги. А тут всё бес-
платно. Казалось бы, живи и радуйся. 
Но нет… От такого нежданного подар-
ка коммунальщиков одни беды. Летом 
– постоянная слякоть. Зимой – ледя-
ные наросты, через которые с трудом 
переезжает даже подготовленный 
внедорожник. Вода проникает и в рас-
положенный рядом с домом гараж. 
Прошлой зимой, чтобы вывести авто, 
пришлось сначала вырубать колёса из 
ледяного плена. Что же будет с при-
ходом нынешних холодов, остаётся 
только гадать и удивляться!

Окончание. 
Начало на стр. 1

НА ДОРОГАХ

За смыслами – в БольшевысоковоЗа смыслами – в Большевысоково

ТЕМА НОМЕРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

                   ИПОВАННЫЙ  ИПОВАННЫЙ 
АЖИОТАЖАЖИОТАЖ

У ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА У ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
ПОЯВИТСЯ СВОЙ ГЕРБПОЯВИТСЯ СВОЙ ГЕРБ

Согласно описанию гер-
ба, основная фигура – вяз 
- обозначает название ад-
министративного центра 
района, является символ 
величия жизни, достоин-
ства и опоры. Червленая 
(красная) глава – символ 
мужества вязниковцев, 
погибших на фронтах 

Великой Отечественной 
войны, трудовых успе-
хов, жизнеутверждающей 
силы, красоты, праздника. 
Зеленый цвет обозначает 
богатые леса нашей зем-
ли, природу, весну, здоро-
вье, молодость, надежду. 
Золото – символ высшей 
ценности, величия, богат-
ства, урожая. 

- Принадлежность герба 
района Владимирской об-

ласти может обозначаться 
включением, так называе-
мой, вольной части с фи-
гурами областного герба. 
Для обозначения админи-
стративного статуса герб 
Вязниковского района 
может воспроизводиться 
с короной, соответствую-
щей статусу муниципаль-
ного образования, - отме-
тила Ирина Николаевна.

Депутаты единоглас-

но одобрили внешний 
вид районного герба. 
Проекты, кстати, разра-
ботали московские экс-
перты. Теперь им пред-
стоит зарегистрировать 
герб в Геральдическом 
совете. После этого но-
вый геральдический сим-
вол будет украшать все 
официальные документы 
райадминистрации.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Есть примета: если 
на улице установи-
лась минусовая тем-
пература, это - вер-
ный признак очередей 
автолюбителей на 
шиномонтаж. Пора 
«переобувать» маши-
ну. А с этого года ещё 
и заднее стекло спец-
наклейкой украшать.

По закону, до 1 ноября все 
водители обязаны произве-
сти замену автомобильных 
покрышек согласно сезону. 
Кроме того, шофёры долж-
ны не просто поменять ре-
зину, но и оповестить об 
этом остальных участников 
дорожного движения – на-
клейкой знака «Шипы».

Согласно постановлению 
Правительства № 333 от 24 
марта 2017 года, с 4 апреля 
этого года госавтоинспек-
тор может запретить экс-
плуатацию автомобиля на 

зимней резине, если на авто 
отсутствует знак «Шипы». 
Как пояснил инспектор 
Вязниковского отделения 
ГИБДД Александр Семёнов, 
пока в Вязниках ни один 
водитель не был наказан 
за отсутствие буквы «Ш» 
на заднем стекле. Однако с 
этого месяца, вероятность 
получить предупреждение 
или штраф в размере 500 
рублей за отсутствие знака 
«Шипы» очень велика. Эти 
санкции предусмотрены ч. 1 
ст. 12.5 КоАП РФ. 

- Данные меры – не при-
хоть полицейских, а сред-
ство обеспечения без-
опасности, - говорят в 
правоохранительных орга-
нах, - Согласно ПДД, такая 
наклейка предупреждает 
участников движения, что 
автомобиль на шипах тор-
мозит быстрее, а значит, 
вероятность «догнать» его 
при минимальной дистан-
ции – выше. 

Новость вызвала ажиотаж 
среди водителей. Как ока-
залось, нужную наклейку 
не так-то просто найти в 
городе: их раскупают мол-
ниеносно! 

- Мы заказали в магазин 
полсотни знаков «Ш», сде-
ланных по ГОСТу, – у кото-
рых сторона треугольника 
–20 см. Но нам прислали 
намного меньше наклеек 
и они были раскуплены в 
тот же день, - рассказывает 
Дмитрий, продавец в авто-
магазине. - У нас их спра-
шивают каждые полчаса. 

Буквально на этой неде-
ле партия наклеек с буквой 
«Ш» пришла в один из ав-
томагазинов на Ленина. Их 
цена – около 60 рублей за 
штуку, тогда как ещё в на-
чале октября они стоили не 
дороже 15 рублей. Спрос, 
как говорится, рождает 
предложение… цены.

Лев ЛИСИЦЫН.

В Вязниковском районе в самом разгаре пилотная смена нового 
молодёжного форума «#ВязникиВзрослыеДети». Именно так, 
по-современному, в одно слово с хештегом, то есть специальным 
знаком в виде решётки, облегчающим поиск в интернете. Новая 
образовательная площадка призвана стать своего рода едино-
мышленником знаменитой «Территории смыслов на Клязьме».

Форум «#ВязникиВзрослыеДе-
ти» разместился на базе кругло-
годичного лагеря, что в деревне 
Большевысоково. В дни осенних 
каникул здесь отдыхают и получа-
ют новые знания 50 старшекласс-

ников со всего района. Пилотная 
смена получила название «Я смо-
гу!». В качестве модераторов вы-
ступают педагоги дополнительного 
образования и молодые школьные 
учителя.

Идею же создать вязниковский 
аналог популярного Всероссий-
ского форума подсказали дети. В 
День знаний – 1 сентября – одна из 
учениц СОШ №9 рассказала главе 
райадминистрации Игорю Зини-
ну о своём восторге от посещения 
«Территории смыслов» и посетова-
ла, что другие школьники не могут 
разделить её впечатлений. Игорь 
Владимирович предложение под-
держал. На реализацию идеи ушло 
два месяца.

- У нас есть большой опыт прове-
дения выездных встреч школьного 
актива, - рассказала «Районке» на-
чальник управления образования 
Галина Рогова. – Однако задача 
была сделать что-то новое, не по-
хожее на лагерь «Пульс».

С «Территорией смыслов» 

вязниковский молодёжный форум 
роднят ежедневные визиты спи-
керов и проведение различных 
мастер-классов. Так, ребята уже 
смогли пообщаться с руковод-
ством района, попробовать себя в 
роли ди-джеев, усвоить азы актёр-
ского мастерства и сценической 
речи. Также участники форума 
прошли увлекательный краевед-
ческий квест и познакомились с 
«кухней» местного спортивного 
менеджмента на примере СОК 
«Чемпион». 

Для молодёжи в лагере созданы 
все условия. Кроме комфортных 
комнат и вкусной еды, здесь есть 
зал для активных игр и, конечно же, 
беспроводной доступ в Интернет. 
На момент открытия последний, 
правда, работал неважно. Тем не 

менее, молодые участники фору-
ма обещали создать свою группу 
в соцсети «ВКонтакте» и регуляр-
но постить (выкладывать) снимки 
в «Инстаграме». Так что, хештег 
#ВязникиВзрослыеДети вскоре по-
лучит широкое распространение в 
Интернете.

Будет и свой конкурс молодёжных 
проектов. Лучшим предложени-
ям обещают «дать зелёный свет». 
Итоги смены подведут в пятницу. 
Всего же в 2017-2018 учебном году 
запланировано пять профильных 
смен «#ВязникиВзрослыеДети». О 
вовлечении в работу смен старше-
классников из других районов пока 
речи не идёт, хотя в перспективе и 
такое возможно.

Яна ХВАТОВА.
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ПОКОЛЕНИЯ И МЫСЛИПОКОЛЕНИЯ И МЫСЛИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭХО СОБЫТИЯ

Сейчас в социаль-
ных сетях активно 
обсуждается удиви-
тельная природная 
аномалия, произошед-
шая в Вязниковском 
районе, – всего за не-
сколько часов в райо-
не деревни Пивоваро-
во полностью исчезло 
целое озеро, вместе со 
всей своей флорой и 
фауной. Причиной стал 
провал. На дне водо-
ёма образовалась вну-
шительная воронка.

Пропавшее озеро Саканцы 
считалось одним из самых 
необычных водных объектов 
Вязниковского района. Как 
рассказала «Районке» крае-
вед Наталья Алексеева, Са-
канцы является карстовым 
озером, образованным тремя 
воронками, максимальной 
глубиной до 20 метров. Точ-
ный возраст озера затрудня-
ются назвать даже геодези-
сты. 

- Одной из особенностей 
данного водного объекта 
было то, что оно никогда не 
меняло своего уровня, - по-
ясняет краевед. – Даже в 
летний зной вода здесь была 
очень холодной и чистой, а в 
непосредственной близи рос-
ло множество деревьев и ку-
старников.

Местные жители слагали об 
озере многочисленные леген-
ды, начиная от затонувшей 
церкви, звон колоколов ко-
торой слышно в полночь, до 
загадочного подводного чу-

довища с головой быка, пере-
мещающегося по подземным 
рекам. Его, якобы, в совет-
ское время даже видели влю-
блённые пары, которые часто 
уединялись на берегу водо-
ёма. Кто-то пытался запечат-
леть чудище на фотоаппарат, 
но плёнка странным образом 
оказалась засвечена. 

- Конечно, это лишь до-
морощенные сказки, многие 
из которых можно услышать 
и про другие карстовые озё-
ра Вязниковского района, - 
говорит Н. Алексеева. – Но 
однажды я вместе со своими 
учениками пришла днём к 
озеру и была поражена: во-
круг стояла абсолютная ти-
шина. Не было слышно даже 
стрекотания кузнечиков. Об 
этом, кстати, говорят и мно-
гие пивоваровские и серков-

ские старожилы.
Судя по всему, вода из озе-

ра ушла под большим напо-
ром. В образовавшуюся во-
ронку «засосало» всю донную 
растительность и рыбу. Мест-
ные жители рассказали, что 
в озере водилось много рота-
нов, а совсем недавно туда же 
запустили несколько молодых 
щук.

В разговорах с редакцией 
жители близлежащих дере-
вень отмечали, что не так 
давно в районе Серкова про-

водились земельные работы. 
Возможно, они были связаны 
с подготовкой строительства 
высокоскоростной железно-
дорожной магистрали Москва 
– Казань. Как бы то ни было, 
специалисты быстро свернули 
свою деятельность и уехали.

- Сейчас мы занимаемся из-
учением причин, приведших 
к исчезновению озера Сакан-
цы, - отметили в администра-
ции Вязниковского района. 
– Важно понять, почему об-
разовалась воронка, и могут 

ли такие явления повториться 
на других карстовых озёрах 
территории. За помощью мы 
обратились к экспертам из 
Владимира. Они пообещали 
приехать на место и провести 
необходимые исследования.

При этом, во владимирском 
департаменте природополь-
зования вообще не нашли 
в «пропаже» озера ничего 
удивительного. В интервью 
областным журналистам 
замдиректора департамен-
та Алексей Мигачёв пояснил, 
что в районе Пивоварова идёт 
карстообразование. То есть, 
через какие-то породы, со-
держащие ильность, прохо-
дят водоносные горизонты, 
их размывает, растворяет, и 
образуются пустоты. В неко-
торых местах пласты образу-
ются близко к поверхности, и 
получаются подобные прова-
лы. Эти процессы идут деся-
тилетиями, резких обвалов не 
происходит. А в данном месте 
уже пустота образовалась под 
этим озером, там около двух 
метров ила, который держал 
воду. Но, видимо, после дож-
дей эти процессы пошли ак-
тивней, и ил в каком-то месте 
просто просел, и вода утекла, 
как в воронку. Что будет с 
этим дальше — разные точки 
зрения высказываются. Были 
случаи, когда эти озёра сно-
ва появлялись. Суть в том, 
что место провала может за-
илиться, и потом опять это 
может стать местом накопле-
ния воды. Но озеро может и 
не восстановиться.

Герман ДОЛМАТОВ.

Вязники прочно держат марку одного из са-
мых литературных городов Владимирской об-
ласти. Здесь проходят различные литератур-
ные вечера, работает литературная группа. В 
качестве корреспондента мне не раз приходи-
лось бывать на подобных встречах, к примеру, 
в Музее песни ХХ века. Но каково же было моё 
удивление, когда накануне Дня народного един-
ства меня пригласили посетить литературную 
гостиную во Владимире, пообещав: «Приезжай, 
не пожалеешь!». Так и вышло.

О солоухинской литера-
турной гостиной в среде пи-
сателей ходят легенды. Су-
ществует она уже более 20 
лет. И за эти годы о поэзии 
и литературе за её чашечкой 

чая говорили не только про-
фессиональные прозаики и 
стихотворцы, но и филосо-
фы, политики, деятели куль-
туры, преподаватели ВУЗов, 
общественники - все те, 

кому было что сказать. От-
казаться от прикосновения к 
такой богатой литературной 
истории было невозможно. 

Хозяйка гостиной - Зина-
ида Шаталова - встретила 
мена на пороге собственной 
квартиры, в которой уже 
активно шло общение. Да, 
было время, когда для со-
лоухинских встреч отводи-
лись залы культурных цен-
тров или Дома офицеров. 
Сейчас литературная гости-
ная  проводится в формате 
«квартирника». Потеряла 
ли она от этого? Скорее нет, 
ведь в приватной домашней 
обстановке нет чужих – все 
свои.

- Всегда хотела, чтобы у 
меня в гостях были поэты, 
музыканты, артисты, чтобы 
всем было уютно, - расска-
зала мне Зинаида Ивановна. 
– Дело не во внешней атри-
бутике, а в душе, с которой 
к нам приходят гости. Как 

говорится, лучше меньше, 
да лучше.

Атмосфера «квартирника» 
чем-то напоминала поэтиче-
ские собрания позапрошлого 
века, как их принято изобра-
жать в литературе и живопи-
си. На столе горели свечи, 
был накрыт чай. Тема же для 
разговора оказалась очень 
даже современной и насущ-
ной. Октябрьская Гостиная 
посвящалась сразу двум со-
бытиям – уже упомянутому 
Дню народного единства и 
вековому юбилею октябрь-
ской революции. Так что, 
Распоряжение Президента 
Российской Федерации от 
19.12.2016 г. № 412-рп «О 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
100-летию революции 1917 
года в России» приняли к ис-
полнению не только органы 
государственной власти и 
местного самоуправления, но 
и творческие объединения, 

справедливо считающие, что 
в советской истории было не-
мало поводов для гордости за 
свою Родину.

По традиции, разговор на-
чался с чтения стихов Вла-
димира Солоухина. Затем 
о темах сна в поэзии Анны 
Ахматовой рассказал доктор 
филологических наук Вик-
тор Малыгин. Гости узнали о 
книжных новинках издатель-
ства «Калейдоскоп», а также 
послушали стихи поэтов, 
пришедших на встречу.

Тему же народного един-
ства раскрыл специальный 
гость, заместитель председа-
теля общественно-культур-
ного центра «Вайнах» Мага-
мед Ахматов. Он рассказал 
о культурных и этнических 
традициях чеченского на-
рода, а также о своём отно-
шении к советской власти и 
революции. Как выяснилось, 
Магамет во многом разделя-
ет идеи Великого Октября.

- История нашей великой 
страны не отделима от исто-
рии Советского Союза, - от-
метил гость. – Именно тогда 
был заложен базис сегодняш-
него развития России. О про-
шлом забывать нельзя!

Разговор на литературном 
«квартирнике», иногда плав-
ный и неспешный, местами 
яркий и быстрый, продол-
жался до глубокого вечера. 
Впервые оказавшись на та-
кой атмосферной встрече, 
не мог не отметить, что мне, 
как новичку среди именитых 
литераторов, журналистов, 
художников, было уютно и 
комфортно. Значит, несмо-
тря ни на что, Зинаиде Ива-
новне Шаталовой удаётся 
главное – сохранять душу 
солоухинской гостиной. И, 
да, очень хотелось бы, чтобы 
подобные встречи проходи-
ли и в Вязниках. Это очень 
здорово!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Справка: 
существуют две версии значения слова «саканец». 
По первой, «саканы» - название одной из сармат-

ских народностей. По второй, кажущейся маловеро-
ятной, в основе слова – тюркский корень «сакан», 

означающий палочку в деревянной обрешетке юрты 
– переносного жилища кочевых народов.
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ДАМИР АКЧУРИН: 
«МИР ТАМ, ГДЕ ЛЮДИ ЖИВУТ 

В ЕДИНСТВЕ»

МНОГО НАРОДОВ – ОДНА СТРАНА

В субботу, 4 ноября, в России будет 
отмечаться один из самых молодых 
государственных праздников – День на-
родного единства. О его важной государ-
ственной роли сказано и написано мно-
го. Но что значит «народное единство» 
для конкретного человека и, при этом, 
представителя второго по численно-
сти этноса в России – татар? Об этом 
мы поговорили с подполковником в от-
ставке, военруком самого популярного 
молодёжного военно-патриотического 
клуба Вязниковского района «Отвага» 
Дамиром Акчуриным.

- Дамир Хусяинович, Вы - коренной вязнико-
вец?

- Нет, но считаю Вязники своей второй Родиной. Я 
- из города Кузнецк Пензенской области. Там на од-
ной земле уживалось очень много этносов, основны-
ми из которых были русские, татары, чуваши, мордва. 
Мои родители – потомственные татары – сохранили 
не только свои национальные традиции и мусульман-
скую веру, но и язык. Так что, я до сих пор свободно 
могу говорить как на русском, так и на татарском, чу-
вашском.

- Почему решили связать свою жизнь с воен-
ной службой?

- После школы-семилетки, поступил в ремесленное 
училище, работал на компрессорном заводе. Парал-
лельно увлекался спортом и активно участвовал в дея-
тельности так называемых оперативных отрядов ком-
сомола. Затем от местного военного комиссариата был 
направлен в Саратовское училище химических войск. 
А после его окончания мне предложили выбрать во-
инскую часть для прохождения дальнейшей службы. 
Так я оказался в Вязниках.

- А после службы чем занимались?
- Работал с детьми. Долгое время являлся военруком 

Вязниковской СОШ №1, руководил районным мето-
дическим объединением. Сейчас занимаюсь с курсан-
тами военно-патриотического клуба «Отвага». С ними 
мы занимаемся начальной военной подготовкой, от-
рабатываем строевые приёмы, участвуем, практиче-
ски, во всех крупных районных мероприятиях.

- Много ли татар в Вязниках?
- Да. Причём есть, как и я – военные, но много и 

гражданских, перебравшихся сюда после Великой От-
ечественной войны. В Вязниках даже шутят: «Не было 
бы предприятия «Заготзерно», не было бы в городе 
татар, а не было бы татар, не было бы района Попо-
вка». Со многими поддерживаем тесные дружеские от-

ношения, совместно отмечаем праздники, провожаем 
в последний путь. В нашем городе действует татарское 
кладбище, где хоронят по мусульманскому обычаю.

- Но ведь мечети в Вязниках нет. Где моли-
тесь?

- Ближайшая мечеть находится в соседнем Коврове. 
На большие праздники, по приглашению духовного 
лидера ковровских мусульман Вафа Яруллина, соби-
раемся вместе и ездим на службу. Естественно, знаю 
молитвы, соблюдаю татарские обычаи и традиции.

Но хочу сказать и о другом - очень плотно и тесно 
общаюсь с православными священниками Вязников. 
Для себя установил, что не столь важно кто ты, му-
сульманин или христианин. Важно - жить по совести, 
в единстве и согласии с окружающими. 

- Какое отношение у русских к татарам в Вяз-
никовском районе?

- Очень доброжелательное. Вязниковцы вообще от-
крытые люди. Ни разу не слышал худого слова о та-
тарах. Наоборот, коренные вязниковцы часто с гор-
достью вспоминают о том, как служили, работали и 
дружили с татарами. А татары, в свою очередь, гово-
рят «спасибо» Вязниковской земле за то, что здесь 
выросли и встали на ноги их дети. Очень многие вы-
ходцы из татарских семей сейчас добились успехов на 

службе в Вооружённых Силах, медицине, культуре, 
образовании.

- Дамир Хусяинович, для Вас День народного 
единства это...

- Ещё одно напоминание о том, что наша страна, 
Владимирская область, Вязниковский район –  общий 
дом для самых разных народов. Здесь каждый может 
найти своё место, раскрыть потенциал, комфортно 
жить и воспитывать своих детей. На мой взгляд, День 
народного единства поистине всенародный праздник 
для всех тех, кто любит нашу великую многонацио-
нальную родину и уважает ее героическую историю. 
Мы должны осознавать себя единым народом, с об-
щей исторической судьбой и общим будущим.

- Что бы Вы пожелали вязниковцам в канун 
4 ноября?

-  Желаю семейного благополучия, крепкого здоро-
вья и успехов.

Записал Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

На фото:
1. Дамир Хусяинович Акчурин.
2. Празднование Дня Победы в Вязниках.
3. С воспитанниками клуба «Отвага».
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Региональное
УСТОЙЧИВОСТЬ И ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА:

Экономика: 
как дела

Губернатор Светлана Орлова высту-Губернатор Светлана Орлова высту-
пила с ежегодным отчётом о резуль-пила с ежегодным отчётом о резуль-
татах деятельности администрации татах деятельности администрации 
Владимирской области на заседании Владимирской области на заседании 
Законодательного Собрания.Законодательного Собрания.

В мероприятии также участвовали заместители В мероприятии также участвовали заместители 
главы региона, руководители структурных подраз-главы региона, руководители структурных подраз-
делений областной администрации, территори-делений областной администрации, территори-
альных органов федеральных структур, органов альных органов федеральных структур, органов 
местного самоуправления, предприятий и органи-местного самоуправления, предприятий и органи-
заций, члены Общественной палаты, Совета моло-заций, члены Общественной палаты, Совета моло-
дых депутатов, Молодёжной думы при Законода-дых депутатов, Молодёжной думы при Законода-
тельном Собрании, представители общественных тельном Собрании, представители общественных 
организаций, студенты ведущих вузов области, организаций, студенты ведущих вузов области, 
старосты и председатели комитетов территориаль-старосты и председатели комитетов территориаль-
ного общественного самоуправления.ного общественного самоуправления.

Несмотря на определенные 
трудности, связанные, пре-
жде всего, с экономическими 
и политическими санкциями 
ряда стран в отношении Рос-
сии, Владимирская область 
продолжает динамично раз-
виваться по всем основным 
направлениям, подчеркнула 
Светлана Орлова.

Губернатор отметила, что в об-
ласти прошли мероприятия Все-
российского и Международного 
уровней. Среди них глава региона 
выделила VI Международный фо-
рум «Россия – спортивная держава» 
с участием Президента Владимира 
Путина, V межрегиональный эконо-
мический форум, на который прие-
хали представители 23 зарубежных 
государств и 13 субъектов РФ, мо-
лодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме», 
Всероссийский экологический фо-
рум (в его работе приняли участие 
представители 32 регионов страны 
и 8 иностранных государств). Про-
ведена презентация Владимирской 
области и её ведущих предприятий 
на Словенско-Российском деловом 
форуме, на международной маши-
ностроительной выставке в Чеш-
ской Республике, на международ-
ной туристской выставке в Берлине. 
А проект «Владимир – культурная 
столица Чемпионата мира по фут-
болу – 2018» презентовали в гер-
манском городе Росток.

За 2016 год во Владимирской об-
ласти отгружено промышленной 
продукции на сумму свыше 450 
млрд рублей, индекс промышленно-
го производства составил 104,6%. 
Доля прибыльных организаций в 
промышленности выросла на 3,6%. 
«Мы делаем ставки на инновацион-
ные, наукоемкие производства. Ак-
тивно поддерживаем малые и сред-
ние предприятия, задействованные 
в производственном секторе», - ска-
зала Светлана Орлова. Более чет-
верти (28,1%) объема валового ре-
гионального продукта приходится 
на высокотехнологичные и науко-
емкие отрасли, что выше средних 

показателей по России и по ЦФО. 
Внешнеторговый оборот области 

в 2016 году превысил 1,8 млрд дол-
ларов США, поднявшись на 10,3%. 
При этом более 98% составляет 
несырьевой экспорт. В его осно-
ве - продукция химической про-
мышленности, продовольственные 
товары, машиностроительная про-
дукция и оборудование, бытовая 
техника, древесина и целлюлозно-
бумажные изделия. 

- В результате у нас бездефицит-
ный бюджет, а госу-
дарственный долг - 
один из самых низких 
в стране. Это стало 
возможным, благода-
ря устойчивой работе 
экономики региона, 
росту объемов нало-
говых доходов: в 2016 
году они выросли на 
11,6%, - проинформи-
ровала Губернатор. 

Показателем здоро-
вья экономики являет-
ся объём инвестиций 
в основной капитал. 
В 2016 году в наш 
регион вложено 78,5 млрд рублей. 
И этот показатель демонстрирует 
стабильный рост. Владимирская 
область входит в ТОП-20 нацио-
нального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, который 
составляет агентство стратегиче-
ских инициатив. 

- Сегодня можно констатировать, 
что Владимирская область уверен-
но входит в число регионов устой-
чивого экономического развития», 
- подчеркнула С.Ю. Орлова.

Бизнес - малый, 
результаты - 

большие

по предоставлению лизинговых ус-
луг), областным бизнес-инкубато-
ром, а также Центрами инжинирин-
га, прототипирования, поддержки 
предпринимательства и поддержки 
экспорта. С 2013 года государствен-
ную поддержку получили более 5,5 
тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которыми 
было создано 4 тысячи новых рабо-
чих мест. 

В работе регионального Фонда 
развития промышленности за 2016 
год задействовано проектов МСП 
стоимостью 100 млн рублей. С про-
шлого года между федеральным 
Фондом содействия развитию инве-
стиций и субъектами малого и сред-
него бизнеса 33-го региона заклю-
чено 29 договоров более чем на 140 
млн рублей. Кроме того, Владимир-
ская область одной из первых вошла 
в число регионов, участвующих в 
реализации «пилотных» проектов 
федеральной Корпорации развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. К примеру, в этом году 
Вязниковское ООО «Предприятие 
нетканых материалов» получило га-
рантии от фонда МСП на получение 
кредита в размере 200 миллионов 
рублей. Как пояснил директор пред-
приятия Сергей Радкевич, ведутся 

переговоры о покупке 
и установке в Вязниках 
новой французской ли-
нии по производству 
нетканых материалов 
для автомобильной 
шумоизоляции. Сей-
час «шумка» из нашего 
города используется 
в автомобилях «Лада 
Веста». В перспективе 
- расширение спектра 
заказчиков, среди ко-
торых производители 
автокомпонентов для 
ГАЗа, а также «KIA» и 
«Hyundai».

В стратегии развития Вла-
димирской области сделана 
ставка на предприниматель-
скую инициативу, на инно-
вационные и высокотехноло-
гичные отрасли, на малый и 
средний бизнес.

Малый и средний бизнес региона 
представляют 52 тысячи предпри-
ятий и индивидуальных предпри-

Жилищно-
коммунальная 

сфера
Особо Светлана Орлова 

остановилась на вопросах мо-
дернизации коммунальной ин-
фраструктуры области.

Сегодня в регионе реализуются 

47 инвестиционных программ на 
общую сумму 2,74 млрд рублей, а 
также действует 26 концессионных 
соглашений с объемом инвестиций 
12,6 млрд рублей. Главная их цель 
- создание условий для приведения 
коммунальной инфраструктуры в со-
ответствие со стандартами качества. 

За последние 4 года в области 
было закрыто 55 нерентабель-
ных котельных. Большая работа в 
этом направлении была проделана 
в Вязниковском районе. Напом-
ним, с 2015 года концессионером 
ООО «Вязники-Энергия» постро-
ена новая котельная и 6 км комму-
нальных сетей в м-не Толмачёво, 
реконструировано свыше 7 км ком-
муникаций в Дечинском. Модер-
низировано оборудование  котель-
ных поселка Стёпанцево и деревни 
Большевысоково. В текущем году 
масштабные работы прошли в Пау-
стове и Нововязниках. 

Особого внимания со стороны му-
ниципальных образований требует 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды». Владимир-
ская область стала участником при-
оритетного проекта в 2017 году. В 
программу вошли 13 муниципалите-
тов. Общий объем финансирования 
составил 450 млн рублей. На них в 
этом году должно быть благоустрое-
но 185 дворовых территорий, 23 об-
щественных пространства и 4 парка. 
Уже завершены работы в 75 дворах, 
в 10 общественных территориях и 2 
парках. 

Одну из самых главных и актуаль-
ных задач, безусловно, решает про-
грамма газификации. И здесь, как 
подчеркнула Губернатор, проведена 
большая серьезная работа при ак-
тивном участии «Газпрома». Только 
за 2016 год было газифицировано 43 
населенных пункта, построено более 
181 км газовых сетей, что позволило 
подключить к голубому топливу свы-
ше 8 тысяч домохозяйств. 

Так, недавно в деревне Ерофеево, 
расположенной рядом с пос. 
Никологоры, был введён в эксплуата-
цию новый газопровод. Он рассчитан 
на обеспечение голубым топливом 
130 объектов и позволил отказать-
ся от использования высокозатрат-
ной мазутной котельной. Компания 
«Газпром газораспределение Влади-
мир» за свой счёт построила 7,5 км 
газопровода высокого давления. Раз-
водящие сети за свой счёт строили 
жители. Общая стоимость проекта 
составила 7,5 миллиона рублей.

ООО «Предприятие нетканых материалов»

Пуск газа в д. Ерофеево

нимателей, которые формируют 36 
процентов оборота организаций ре-
гиона и присутствуют практически 
во всех сферах экономики. 

С 2013 года оборот малых пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей составил 385 млрд 
рублей, увеличившись на 44%. На-
логовые поступления от малого и 
среднего бизнеса по специальным 
налоговым режимам выросли на 
20%, по упрощенной системе – на 
29%, а по патентной системе – в 5 

раз. Инвестиции малых и средних 
предприятий в собственное разви-
тие выросли более чем в 2 раза.

 - Сегодня в области предусмотре-
на целая система льгот и стимулов 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которая даёт 
результаты. Наша общая задача – 
не допустить снижения активности 
предпринимателей, обеспечить им 
всестороннюю поддержку, – под-
черкнула Губернатор. - Во Влади-
мирской области действуют двух-
летние «налоговые каникулы» для 
начинающих предпринимателей, 
планомерно расширяется сфера 
применения патентной системы на-
логообложения. В том числе, при 
поддержке депутатского корпуса, 
был введён новый льготный режим 
в виде снижения ставки налога на 
прибыль для инвесторов. Значитель-
но сокращено количество проверок.

Во Владимирской области соз-
дана и эффективно работает ин-
фраструктура поддержки малого и 
среднего бизнеса. Она представлена 
четырьмя фондами (Фонд по предо-
ставлению микрозаймов, Гаран-
тийный фонд, региональный Фонд 
развития промышленности и Фонд 
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обозрение
над чем работает региональная власть

Образование

Культура и спорт
Губернатор рассказала о 

мерах, предпринимаемых ад-
министрацией Владимирской 
области в сфере развития 
культуры.
В конце июля 2017 года было 

подписано Распоряжение Прави-
тельства России о праздновании 
на федеральном уровне в 2019 году 
100-летия со дня рождения знаме-
нитого поэта Алексея Фатьянова 
- уроженца Владимирской земли. 
В области создан региональный 
оргкомитет по подготовке к торже-
ствам, который возглавил замести-
тель Губернатора Михаил Колков. 
Утвержден план мероприятий. 
Жителей области ждут концертные 
программы, интересные телепроек-
ты, поэтические вечера, конкурсы, 
фестивали, встречи с ведущими ис-
полнителями и литераторами. Пол-
ным ходом уже идёт благоустрой-
ство мест, связанных с именем А.И. 
Фатьянова. 
В соответствии с Указами Пре-

зидента России Владимира Путина 
ведется подготовка к празднованию 
юбилейных дат древних городов 
Гороховца и Суздаля. Свой 850-лет-
ний юбилей Гороховец отметит в 
2018 году. Губернатор отметила, 
что комитет Всемирного наследия 
ЮНЕСКО подтвердил включение 
исторического центра Гороховца в 
Предварительный список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Развитие спорта давно стало 

важной составляющей социально-
го благополучия жителей области. 

В 33-м регионе физкультурой и 
спортом занимаются более 470 тыс. 
человек, активно развиваются бо-
лее 90 видов спорта, 66 областных 
спортивных федераций прошли го-
сударственную аккредитацию. 
Губернатор отметила, что в по-

следние годы сложилась положи-
тельная тенденция развития спор-
тивной отрасли. Введены в строй 
спортивно-оздоровительные цен-
тры с плавательным бассейном в 
Александрове, Вязниках и Коврове. 

- Мы продолжаем реализацию 
проекта «1000 площадок», в рамках 
которого в регионе построено уже 
около 600 спортивных объектов, – 
сообщила Светлана Орлова.  - Бла-
годаря вовремя погашенным долгам 
за газ, Владимирская область вошла 
в программу «Газпром – детям», в 
рамках которой в ближайшие годы 

Рады гостям
Как отметила Губернатор, 

если 4 года назад Владимир-
скую область посещали 1,5 

млн туристов в год, то 
в прошлом году их было 
уже 4 млн.
Вклад туризма со смеж-

ными отраслями в бюджет 
региона составляет порядка 
7 процентов. «Не случайно 
V Межрегиональный эконо-
мический форум в мае этого 
года проходил во Влади-
мире под девизом «Туризм 
как фактор роста инвести-

ционной привлекательности и со-
циально-экономического развития 
регионов», - подчеркнула Светла-
на Орлова. - Область располагает 
огромным потенциалом, как для 
развития внутреннего туризма, так 
и для приема иностранных путеше-
ственников». 
В настоящее время в 33-м реги-

оне наиболее активно развиваются 
экологический, познавательный, 
религиозный, детский, событий-
ный и гастрономический виды 
туризма. С 2016 года успешно ре-
ализуется проект «Гастрономиче-
ская карта Владимирской области», 
включающий в себя 15 маршрутов. 
Этот региональный проект стал ос-
новой для создания «Гастрономи-
ческой карты России». 
На сегодняшний день в регионе 

сформировано более 100 детских 

В зоне 
повышенного 
внимания

Светлана Орлова проанали-
зировала деятельность орга-
нов исполнительной власти 
Владимирской области в сфе-
ре здравоохранения.

- Здравоохранение – сфера, мак-
симально приближенная к людям. 
Здесь и сохранение жизни и здо-
ровья граждан, и профилактика бо-
лезней, и снижение заболеваемости 
населения. Для нас это - зона по-
вышенного внимания, так как ока-
зание услуг в этой сфере остается 
одним из самых чувствительных 
вопросов для людей», - подчеркну-
ла она.
В своём докладе Губернатор при-

вела конкретные цифры и факты. В 
результате проводимых в послед-
ние годы мероприятий в системе 
здравоохранения, во Владимирской 
области отмечается улучшение 
демографической ситуации. Так, 
смертность населения в результате 
ДТП снизилась на 13%, от ново-
образований - на 3,2%, болезней 
системы кровообращения - на 3%, 
туберкулеза - на 38,3%, органов 
пищеварения - на 22%. Область за-
няла девятое место в рейтинге ре-
гионов страны по росту ожидаемой 
продолжительности жизни. Со-
гласно данным Росстата, с 2005 по 
2016 год этот показатель повысился 
на 6,8 лет. Существенно снизился 
и разрыв между продолжительно-
стью жизни мужчин и женщин. 
Губернатор напомнила, что Пре-

зидентом России была поставлена 
задача - разработать комплекс мер 
по обеспечению системы здраво-
охранения кадрами. С этой целью 
налажен приток в учреждения здра-
воохранения региона молодых спе-
циалистов. Владимирская область 
активно включилась в программу 
«Земский доктор», благодаря кото-
рой 26 врачей приступили к работе 
на селе. Единовременную выпла-
ту получили 226 студентов меди-
цинских вузов, обучающихся по 
целевому приему с 2014 года. Для 
обеспечения притока медицинских 
кадров для работы на селе и в ма-
лых городах, с 2018 года планирует-

Глава региона отметила, 
что решение многих проблем 
региона напрямую связано с 
уровнем и модернизацией об-
разования, включая систему 
профессиональной подготовки 
кадров для региональной эко-
номики.
Ключевая задача - обеспечить 

детей современной образователь-
ной средой, начиная с детского 
сада и школы. В 2016-17 годах 
в сельских школах региона от-
ремонтированы 36 спортивных 
залов, оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием 47 
спортивных площадок, открыты 
48 школьных спортивных клубов. 
Только за 2 года регион закупил 
25 школьных автобусов, а всего с 
2013 года закуплено 36 таких ав-
тобусов. 
Решается вопрос привлечения 

педагогических кадров в систему 
общего образования, особенно 
в районах, прилегающих к Мо-
сковской области. Установлены 
льготы по оплате коммунальных 
услуг учителям сельских школ, 
повышена заработная плата начи-
нающим педагогам до уровня пер-
вой квалификационной категории, 
реализуется долгосрочная целевая 
Программа ипотечного кредитова-
ния. Льготную ипотеку получили 
35 молодых педагогов. 

- У нас много планов, 
- сообщила Светлана Ор-
лова. - Это и перевод уча-
щихся на одну смену в 
общеобразовательных ор-
ганизациях Коврова и Вла-
димира, Кольчугинского 
и Гороховецкого районов. 
Строительство школы в Со-
бинке на 1000 мест.
В Вязниках был выпол-

нен капитальный ремонт 
крыши одной из основных 
и самых крупных школ террито-
рии – СОШ №9. Такой масштаб-
ной реконструкции образователь-

военно-исторических, экологиче-
ских и культурно-познавательных 
маршрутов, на которых за 2 года 
побывало свыше 100 тысяч детей. 
Серьезный импульс развитию 

туризма придала успешная реали-
зация проекта «Духовные скрепы 
Владимирской Руси», в основе ко-
торого – экскурсии по монастырям 
и храмам. 

- Динамично развивается собы-
тийный туризм, который является 
уникальным видом туризма, так 
как он неисчерпаем по содержа-
нию, - подчеркнула Орлова. 
В качестве примера  она при-

вела «День огурца», отметив, что 
он стал третьим в рейтинге самых 
популярных гастрономических фе-
стивалей России летом 2017 года. В 
Топ-10 лучших гастрономических 
фестивалей страны входит и фести-
валь «МедовухаFest».
Губернатор также напомнила, 

что Владимирская область актив-
но готовится к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года. «Продви-
жение проекта «Владимир – куль-
турная столица Чемпионата мира 
по футболу 2018 года» ведется как 
в России, так и за рубежом. В ав-
густе проект был презентован в 
немецком городе Росток. Уже сей-
час разработан ряд маршрутов для 
болельщиков, в которые включены 
объекты гастрономического туриз-
ма, агротуризма, культурно-исто-
рические объекты. Цель проекта – 
представить Россию как открытую 
и гостеприимную «хозяйку» ми-
рового футбольного первенства – 
страну великой культуры, вековых 
традиций, высоких спортивных 
достижений», - подчеркнула Свет-
лана Орлова.

ся введение «подъемных» выплат: 
фельдшерам - по 500 тыс. рублей и 
врачам - по 1 млн рублей. В Вязни-
ковском районе в дополнение к ма-
териальным стимулам приобрете-
ны несколько комфортных квартир 
для докторов.

будут построены и реконструирова-
ны спортивные объекты в Судогде, 
Гусь-Хрустальном, Гороховце, Суз-
дале и в Собинском районе.

ное учреждение не видело более 
30 лет. Стоимость работ составила 
6 миллионов рублей.

Ремонт СОШ №9 г. Вязники

Флешмоб около ГЦКиО «Спутник»

Зона отдыха у 300-летнего дуба в г. Вязники
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Районка,
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АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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«КНИЖНАЯ ЛАВКА»
 НА УЛ. ЛЕНИНА, 13А 

АКЦИЯ - АКЦИЯ- АКЦИЯ, 
ЦЕНЫ НА КНИГИ СНИЖЕНЫ 

ДО 10Р-25Р-50Р-75Р.
ПРОДОЛЖАЕМ ПРИЕМ КНИГ, 

ОТКРЫТОК, КАРТИН МАКУЛАТУРЫ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.   реклама

СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН 
«ЛЮДМИЛА» П. НИКОЛОГОРЫ 

ИЛИ ПРОДАМ. ТЕЛ.: 8 904 259 27 75.     
реклама

ПРОДАЁТСЯ КОМНАТА 
ВО ВЛАДИМИРЕ - срочно, с пропиской. 

ТЕЛ.: 8-920-627-72-87.  реклама

ДОМА, БАНИ ИЗ БРУСА, ЗАБОРЫ. 
А также отделочные 

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

  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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

ТЕЛ.: 8 920 946 63 88. реклама

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 

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

РАБОТЫ, ПЛАНИРОВКА, ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 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 

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. 

ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 790 23 26.  РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

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

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

НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.  РЕКЛАМА

ВОЗОБНОВЛЕНЫ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ 
ПО МАРШРУТУ ВЯЗНИКИ-ВЛАДИМИР. 
Из Вязников: 11.00 (ежд); 18.10 (ПТ, ВС). 
Из Владимира: 15.30 (ежд), 20.20 (ПТ, ВС). 
ТЕЛ.: 2-11-01, 8 910 778 20 10. реклама

11 НОЯБРЯ Н. НОВГОРОД 
«ПАРК чудес ГАЛИЛЕО» 

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

18 НОЯБРЯ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

КОМЕДИЯ «НОЧЬ ОШИБОК» 1050 РУБ. 

ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.   реклама

ПРОИЗВОДИМ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
БРУСЧАТКУ, БЛОКИ: КЕРАМЗИТНЫЕ, 

ЩЕБЁНОЧНЫЕ.
ЗИМНИЕ СКИДКИ * 

(с 1.11.17 г. по 1.04.18 г.) 
Тел.: 8 904 259 27 75. 

реклама.*Подробнее уточняйте по телефону.

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

 ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ЛЮБОЕ ПРО-ВО. 

ТЕЛ.: 8 920 911 47 73. реклама
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ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ Б/У, ДЁШЕВО! 
ТЕЛ.(49233)2-55-29.  реклама

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

МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ. 

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

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

индивидуального 
предпринимателя 

с небольшим 
производством.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 
реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ТЕЛ. 8-915-768-62-19   реклама

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
31,5 м2 в новом двухэтажном 

торгово-сервисном центре 
В Г.ГОРОХОВЕЦ 

НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В (в центре города).

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

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

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

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИ-
ПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ 

ДО 1950 Г.В. 
ВЫЕЗД НА МЕСТО.

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

реклама.*Подробнее о скидках уточняйте в точке продаж или по тел.: 8 904 257 67 52
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Животные никогда не бросают людей
«Нужна помощь, очень срочно! В микрорайоне Ефимьево, у труб, расположенных ря-

дом с домом №1, ютятся несколько симпатичных малышей-щенков. Надо ли говорить, 
что это совсем не подходящий для них дом», - с таким сообщением в редакцию обра-
тились активисты интернет-сообщества «Открой сердце – защита животных Вязники».

Сейчас группа объединяет несколько сотен неравнодушных людей. Своей целью они ставят поиск дома для 
четвероногих бродяг. Действуют, надо признать, достаточно успешно. Но… Бездомных животных на улице 
меньше не становится. И это, действительно, проблема. Приюта для кошек и собак в Вязниках нет. А пере-
держка, открытая и содержащаяся силами всё тех же волонтёров не справляется с потоком животных.

- Нам предлагают забрать, в том числе «владельческих» со-
бак, которые стали не нужны! Мы не можем их взять ни на вре-
мя вашего отпуска, ни совсем. Ваши животные - ваша ответ-
ственность! Если переезжаете вы, ваши бабушки или другие 
родственники, домашние питомцы должны переехать с вами. 
Животные ведь никогда не бросают людей, - говорит один из 
вязниковских зоозащитников по имени Григорий. - Давайте 
становиться ответственными, перестанем терять и бросать 
собак и кошек!

Помочь активистам группы «Открой сердце – защита живот-
ных Вязники» может каждый. Если вы захотите взять домой 
щенков из Ефимьево – это уже будет маленький, но всё-таки 
успех.

Герман ДОЛМАТОВ.

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

*

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

«ФАБРИКА ДВЕРЕЙ» 
приглашает на работу сотрудников: 

НОРМИРОВЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ:

• Образование не ниже среднего      
специального, 

• Уверенный пользователь ПК        
(Word, Excel), 

ДОСТАВКА ДО РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

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

Предприятию требуются на постоянную работу

 АДМИНИСТРАТОР ТЕРРИТОРИИ. 
ЖЕНЩИНЫ/мужчины 

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста). 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

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

КРУПНОМУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

НА ДОЛЖНОСТЬ: 

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

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

   реклама
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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.

13

ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 
РУБ.; 3/3, 190000РУБ.;
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, 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.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.; 
1/3, 490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 250000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 3/5, 1590000РУБ.;1/2, 
1590000РУБ.; 6/9, 1580000РУБ; 4/5, 
1390000РУБ.;
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.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, 890000 РУБ.;
ОВРАЖНЫЙ ПЕР, 650000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 
1\2ДОЛЯ-390000РУБ.; 1050000РУБ.;
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 ми-
крорайоне, до 500000 руб. 
ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ КВАРТИР ПОД 
НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВО ВСЕХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА.
Продается земельный участок 
5 соток в районе Ненаше-
во,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 3х к. кв-ра, район Север 
в олимпиаде 80, 6/9 кирп, 63.6 кв.м., 
1580000руб., 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

Продам ВАЗ 2110, 2001 г.в., 
цвет бирюза, 50 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 920 912 43 86. 

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. 

Куплю а/м ЛуАЗ, мото-
цикл. Тел.: 8 910 793 57 72. 

Куплю старинные мотоциклы 
и з\ч к ним. Тел.: 8 920 025 87 67. 

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

реклама

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Требуется швея в ателье. 
Оплата сдельная. Тел.: 8 902 883 
61 93. 

На постоянную работу тре-
буются монтажники окон ПВХ с 
опытом работы. Тел.: 8 910 677 
48 88. 

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

Ищу сиделку для пожилой жен-
щины. Посещать 3 раза в день 
по часу. 1500 р. в неделю, р-он 
Центр. Тел.: 8 925 805 89 99, 
8 920 627 62 57.

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

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

Продам справочник по ре-
монту и обслуж. ВАЗ 2113,14,15. 
Тел.: 8 910 187 98 05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продаю комнату в Нижнем 
Новгороде. Тел.: 8 903 600 47 43, 
8 920 904 71 45. 

Продам комнату в общежитии 
м-н Дечинский, 5\5, с ч\у, рассмо-
трю любые варианты, мат. капит. 
Тел.: 8 920 906 60 37. 

Продам гараж в р-не Текмаш, 
дёшево. Тел.: 8 920 928 62 60. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 5 тыс. руб.+ комм. Тел.: 
8 930 835 71 29. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Коло-
нии, молодой семье без в\п. тел.: 
8 920 905 34 95.

Сдаётся комната в комм. кв. на 
длит. срок, 3500 руб.+свет. Тел.: 
8 906 610 24 13. 

Сдам 3-х комн. кв. в Ефимьево 
или продам недорого. Тел.: 
8 919 018 46 36. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер, на длительный срок. Тел.: 
8 904 039 88 28. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Север, с 
мебелью. Тел.: 8 920 626 18 49. 

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

Сдам 2-х комн. комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 915 75 51 041.

Сдам 2-х комн. комн. кв. в р-не 
Север. Сделан ремонт. Тел.: 
8 919 018 72 14.

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

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

Продам 1-но комн. кв., ул. Куй-
бышева, д.4 с мебелью. Тел.: 
8 920 912 52 89. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Коло-
нии, 36 кв. м., 1\3, индивид. отопл., 
950 тыс. руб. Тел.: 8 920 905 21 59. 

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

Продам 1-но 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. 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 1-но комн. кв. в р-не 
Север, 36 кв.м., кухня - 10,9 кв.м., 
4/9 эт. дома. Тел.: 8 920 942 89 23. 

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

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

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

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. 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. 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. 

СРОЧНО продаётся 3-х комн. кв. 
в Дечинском или обмен на 1 комн. 
кв. с доплатой (возможно малосе-
мейка); Дачный уч. в Ефимьево (за 
ФОКом). 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. 

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

Продам машину «Исузу родео» 
на запчасти. Тел.: 8 904 037 27 55.

Продам зим. резину на 16 с 
литыми дисками. Недорого. Тел.: 
8 904 037 27 55.

Продам зимние колёса на дис-
ках, R14. Тел.: 8 904 657 84 14.

Продам диски «Пежо 308», б. у. 
Тел.: 8 930 847 02 99.

Продам зим. резину на литых 
дисках. 16 размер.15 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 626 70 73.

Продам запчасти на ВАЗ-2111: 
фары, летн. резину на литье и др. 
Тел.: 8 920 927 26 50.

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

СДАМ В АРЕНДУ МЕСТО 
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА (ЦЕНТР). 

5 тыс. руб. ТЕЛ.: 8 910 772 93 30.
  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

Ищу подработку, уход за по-
жилыми и одинокими людьми в 
дневное время. Тел.: 8 904 591 
85 02.

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

Ищу работу охранником, сто-
рожем. Тел.: 8 910 094 78 23.

Нужна сиделка к женщине с 
проживанием д. Галкино. Тел.: 
8 920 940 96 60.

Ищу работу грузчика, разнора-
бочего, дворника, сторожа. Тел.: 
8 902 880 73 56, 8 920 931 20 51.

Ищу работу, подработку на 1-2 
раза в неделю продавцом, убор-
щицей, рассмотрю другие вари-
анты. Тел.: 8 904 595 50 12.

Ищу работу грузчика, разнора-
бочего, сторожа, дворника. Тел.: 
8 920 935 68 29.

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

ОТ 1 КУБА, 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8910175 77 78.
 РЕКЛАМА

ГРУНТ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.   
РЕКЛАМА

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

ДОСТАВЛЮ НА ДОМ. 89209286195.
реклама 

ул. Ленина, 8
реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

14

ЗНАКОМСТВА реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

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

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

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

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

Продам пальто-пуховик жен-
ский с песцом, р-р 52-54. Цвет 
серо-голубой. 3000 руб. Тел.: 
8 920 905 37 32.

Продам женск. сапоги, нат. 
кожа, р-р 37, д/м, недорого. Тел.: 
8 920 627 66 53. 

Продам норковую шубу, р-р 
48-50. Тел.: 8 920 624 24 52.

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

Продам зимний плащ на пуху 
(горчичного цвета с темно-сини-
ми вставками), р-р 46-48+. Очень 
тёплый, длина до колена, ремень 
на талии, капюшон с мехом. 
Практически не носили, продаю 
за ненадобностью. Цена 800 руб. 
Тел.: 8 904 955 30 40.

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

Продам красивое свадебное пла-
тье, раз: 46. Тел.: 8 930 741 37 07.

Продам натур. чёрную дублён-
ку б/у 5 т. руб., дубл. полушубок 2 
т. руб., новую чёрную дублёнку 1 
т. руб. Тел.: 8 910 094 95 07.

Продам новое осеннее красивое 
женское балониевое пальто 58 р-р 
-3000 руб. Тел.: 8 920 903 76 42.

Продам двухстороннюю ду-
блёнку б/у, размер 46-48, в хор. 
сост., цвет коричн. с золот. раз-
водами. 5 т. руб., торг. Тел.: 
8 904 594 19 50.

Продам полушубок мутон. В 
отличном состоянии. Тел.: 8 910 
098 18 90.

Продам белое свадебное пла-
тье р-р 46-50, 2000 р. Торг. Тел.: 
8 904 258 23 98.

Продам зимн. коричн. пальто 
(рукава и капюшон из песца) и 
черную нутриевую шубу. Р.50-52. 
Тел.: 8 904 258 23 98.

Продам жен. полушубок цв. 
леопард натур. р-р 52, и дублён-
ку рыжего цвета, недорого. Тел.: 
8 904 955 79 05.

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

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

Продам сушилку-обогрева-
тель, на 380 кв. (мощная). Тел.: 
8 915 756 34 03.

Куплю неиспр. импорт. холо-
дильник и микроволновку, недо-
рого. Тел.: 8-904-659-67-10.

Приму в дар бытовую технику 
в неиспр. сост. Тел.: 8-910-175-
58-22.

Продам швейную электр. 
машинку, новую. 2000 р. Тел.: 
8 904 037 27 55.

Продам аналоговую камеру 
для видеонаблюдения. 1500 руб. 
Тел.: 8 996 442 64 60.

Куплю нерабочий бытовой 
компрессор. Тел.: 8 904 653 36 
18.

Продам телевизор»VESTEL», 
б /у, диаг.65см. Хор. сост. 2000 
руб. Тел.: 8 920 900 49 64.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Женщина 47 лет, познакомит-
ся с мужчиной от 47 лет для неча-
стых встреч. смс на номер: 8-904-
031-75-61.

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

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

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

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

Продам автолюльку. От 0 до 
13 кг. Сиреневая. 1700 руб. торг. 
Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам новое автокресло. От 1 
года до 12 лет. Цвет серый. 3100 
руб. Торг. Тел.: 8 996 442 64 60.

Отдам всего за 400 руб. дет-
ские вещи (4 пакета) от 6 мес-3 
лет. 2 игрушки в подарок. Тел.: 
8 904 258 23 98.

Продам бар с холодильной 
камерой. Тел.: 8 920 624 24 52.

Продам кухонный гарнитур, 
б\у. В хор. сост., 5 000 руб. Тел.: 
8 920 928 62 60.

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.

Продам кровать пр-во Со-
бинка, 1.5 спальная, 1000 р. Тел.: 
8 904 591 13 08.

Продаются два мягких кресла 
б/у, цена 1000 р. Тел.: 8 904 591 
13 08.

Продается стенка из трёх 
шкафов (1.25м шириной каждый) 
полированная, тёмное дерево, 
3000 р. Тел.: 8 904 591 13 08.

Продам шкаф-купе б/у, кро-
вать-евро б/у всё в хор. сост. 
Тел.: 8 920 907 08 96, 8 920 931 
24 33.

реклама
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Продам памперсы №4, в упа-
ковке. Недорого. Тел.: 8 920 931 
12 89.

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

Продам ножную швейную машин-
ку, на железной подставке. Пампер-
сы №3. Тел.: 8 930 741 28 83. 

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 Большую советскую 
энциклопедию и Большую ме-
дицинскую (по 30 томов. Тел.: 
8 929 028 85 36. 

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

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

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

Продам памперсы №3, 420 
руб./упак. 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 другие, в лю-
бом 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 мойку-нерж. 60х80 см 
(б/у, в хор. сост.).800 руб. Тел.: 8 
920 905 59 34.

Продам тренажер эллиптич. 
для тренировки серд.-сосуд. и 
дыхат. системы, мышц бедра, 
ягодиц, плечевого пояса (6 уров-
ней нагрузки). Макс. вес поль-
зователя 120 кг. 7000 руб. Тел.: 
8 920 904 01 31.

Продаю 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.

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

Продам памперсы №3, инва-
лид. коляску, противопролежн. 
матрас. Тел.: 8 960 728 98 88.

Поделюсь сиреневой хризан-
темой. Ещё не поздно высадить. 
Тел.: 8 902 887 77 21.

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

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

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

Продаю щенков немецкой ов-
чарки. Возраст 4 мес. Привиты. 
Паспорта. Тел.: 8 920 912 63 44. 

Куплю домашнее сливочное 
масло от очень хорошей хозяй-
ки, масло детям. Тел.: 8 902 887 
77 21.

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, 2 мес., в 
добрые руки. Тел.: 8 915 792 77 10.

Отдам рыжего котёнка в хоро-
шие руки, 1,5 месяца. Хороший 
охотник, гладкошёрстный. Тел.: 
8-920-939-69-50.

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

Продам высокоудойную козу, 
2.5 года, первым окотом и коз-
ла 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.

Продам свинью на племя, воз-
раст 6 мес. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам новый угловой евро-
чехол в упаковке, цвет кремовый. 
3000 руб. Тел.: 8 920 916 72 47.

Куплю инструмент для га-
ража: болгарку, компрессор, 
сверлильный станок и т. д. Тел.: 
8 920 627 11 36.

Приму грунт, р-н Ненашево. 
Тел.: 8 920 624 63 67.

Куплю кирпич б/у любой. Тел.: 
8 915 791 82 27.

Продам памперсы для взрос-
лых №3. 450 руб./30 шт. Тел.: 
8 920 944 05 81

Продам мойку высокого дав-
ления. (ПАТРИОТ) GT-140 бар, 
длина шланга 7 метров, 7 т. руб. 
Пеногенератор универс.- 1 500 
руб. Тел.: 8 905 141 32 76.

Продам толщиномер лакокра-
сочного покрытия авто. Удобный.
Точный.Компактный. Прост в 
использовании. 2000 руб. Тел.: 
8 996 442 64 60.

Продам 1 кг. пластика для 3D 
печати. ABS. Подойдет для 3D 
принтеров и 3D ручек. 950 руб. 
Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам новую 3D ручку голубо-
го цвета. Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам 3D принтер. 19800 руб. 
Торг. Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам памперсы № 3 и 4, 450 
руб./упак. Тел.: 8 920 910 92 77.

Продам ветеринарную энци-
клопедию 6 томов, вып. 1968 г. 
Тел.: 8 910 187 98 05.

Продам новый эллиптич. тре-
нажёр TORNEO VENTO C-208. 
Тел.: 8 915 798 23 04.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 904 955 79 05.

Куплю инвалид. санитарный 
стул со спинкой и подлокотни-
ками, стул в ванную со спинкой. 
Тел.: 8 920 900 39 40.

Продам ручную швейную машин-
ку. Хор.сост. Тел.: 8 920 927 26 50.

Продам бочки железные на 
250 л и газовые баллоны. Тел.: 
8 920 927 26 50.

Продам старые рельсы ЖД по 
2,5 метра. Тел.: 8 920 927 26 50.

Продам сельхоз. грабли для 
плуга 4 шт. Тел.: 8 920 927 26 50.

Продам дёшево пеленки, пам-
персы. Тел.: 8 915 798 20 82. 

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

реклама

Продам мужские джинсы, ру-
башки, брюки, новые и б/у 48-50 
р-р; детские вещи на девочку, 
много новых. Тел.: 8 904 591 13 08.

Продам мутоновая шуба (низ-
кий рост), р-р 56, цвет коричн. 
Недорого. Тел.: 8 904 596 77 87.

Пуховики женские- красный 
р-р 42-44; цвет какао с молоком 
р-р 42-44; бежевый р-р 46-48; 
костюм синий р-р 46-48, куртка 
для мальчика-подростка р-р 38, 
шапки норковые - все по 500 р. 
Тел.: 8 900 585 89 56.

Продаются молодые, краси-
вые индоутки. Цена 500 рублей. 
Тел.: 8 909 275 76 23.

Продаю гусей. Пара-1500 руб. 
Тел.: 8 920 938 04 17.

Продам кроликов разных воз-
растов, недорого. Мясо кролика. 
Тел.: 8 910 097 51 26, 8 960 735 
49 99.

Отдам доброму хорошему че-
ловеку белого котика, возраст 
1,5 мес. К лотку и туалету при-
учен. Тел.: 8 915 762 18 23.

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

Отдам беленького котика в хо-
рошие руки. возр 1,5 мес. К лотку 
и туалету приучен. Тел.: 8 930 835 
46 55.

Продаю корову вторым от-
елом, отел в середине декабря 
или стельную телку, отёл в конце 
января. Тел.: 8 910 176 70 13.

Отдам сибирских красивых 
котят, мальчики и девочки. Тел.: 
8 960 731 41 95.

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

Отдам котят: чёрный с поло-
сками с белыми лапками (девоч-
ка), белый с серым галстуком, 
рыжик (мальчик). Тел.: 8 960 731 
41 95.

Отдам котят, 1,5 месяца, куша-
ют сами. Тел.: 2-11-27, 8 960 731 
41 95.

Продается бык, 1,5 года. Тел.: 
8 919 026 95 21.

Отдам щенков от большой со-
баки, мальчики, рыжие, возраст 
2 мес. в свой дом. Тел.: 8 920 936 
78 03.

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

Отдам вислоухую чёрную ко-
шечку 3 месяца в добрые руки. 
К лотку приучена, кушает. Тел.: 
8 910 678 86 50.

Отдам кошку 2 года. в добрые 
руки. Стерилизована. Мышелов-
ка. Тел.: 8 910 678 86 50.

Продаются щенки немецкой 
овчарки. Тел.: 8 920 931 91 72. 

Отдам красивых котят. Тел.: 8 
(49233) 2-11-27.

В добрые руки двух котят. Тел.: 
8 960 731 41 95.

Продаю щенка немецкой ов-
чарки, «девочку» ,5 т. руб. Тел.: 8 
915 777 39 30.

Продам поросят, 2 мес., до-
машние. Тел.: 8 919 007 11 98.

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

Продам козла заанинской по-
роды, 1 год. Тел.: 8 920 946 25 87.

Ãðóçîïåðåâîçêè 

ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 

96 52. реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, 

ЗАБОРЫ. 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11 

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

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

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, 5М. 
ТЕЛ.: 8 915 763 64 44.     

 реклама

УСЛУГИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СВАРЩИКА, 
все виды работ. ТЕЛ.: 8 964 697 26 65. 

реклама

УСЛУГИ МИНИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, 

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

jrok~ pnc`: 
knq“, nkem“, l`p`k`, q`ic`j`; 

“mŠ`p|. 
Šek.: 8 920 624  63 67.  реклама

КРЫШИ, 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

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. 

ТЕЛ.: 3-07-75.   реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
НЕДОРОГО. Гарантия на выполненные работы. 

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.   РЕКЛАМА

ОТДАМ ГРУНТ. 
ТЕЛ.: 8 920 908 07 40.       реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
отделка, водопровод, канализация, 

отопление, электрика. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.  РЕКЛАМА

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 920 625 32 51.

РЕКЛАМА

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

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ
 деревянные и металлические,

 в любом состоянии, в том числе,
 требующие реставрации.

 А также, любые предметы старины: 
самовары, посуду, статуэтки, 

мебель, часы, украшения, игрушки 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Тел.: 8 920 904 22 22, 
486_97@list.ru.

реклама



№ 41 (357)16

Районка,

реклама

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

*

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»


