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«ВЯЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» - 
СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ ТВОРИЛИ ЛЮДИ

ЮБИЛЕЙ

В 1927 году в Вязниках на-
чал работать хлебозавод. Это 
был не единый комплекс про-
изводственных площадей, а 
разрозненные цеха, разбро-
санные по всем Вязникам. 
Хлебобулочный цех распола-
гался на ул. Благовещенской, 
кондитерский – на ул. Орджо-
никидзе, а бараночный - на ул. 
Советской.

Сейчас «Вязниковский 
хлебокомбинат» - это совре-
менное производство, распо-
ложенное на ул. Заготзерно. 
Его продукция удостоена мно-
гочисленных областных и фе-
деральных наград. Но, несмо-
тря на то, что современный 
процесс выпечки практически 
полностью автоматизирован, 
вязниковский хлеб никогда 
не стал бы одним из самых 
любимых и востребованных 
жителями района продуктов 
без теплоты рук, заботы и про-
фессионализма сотрудников 
и ветеранов предприятия. В 
разное время свой труд в раз-
витие хлебокомбината вложи-
ли Ф.И. Камардин (директор с 
1955 г по 1987 г), В.И. Климов 
(директор с 1987 г по 1992 г), 
А.Н. Фролов (генеральный ди-
ректор с 1992 г. по 2016 г.), 
И.А. Рыбакова, А.Н. Дербенёв, 
Г.С. Заболотнова, Ю.В. Ни-
кифорова, А.В. Глебов, Г.М. 
Евпалов, Е.А. Рябинкина, В.В. 
Бушуева, В.Ю. Золин, Д.Л. Си-
ницин, В.Н. Сидоров и многие 
другие. Очень хочется, чтобы 
эти имена вязниковцы никогда 
не забывали.

С именем Фёдора Ивано-
вича Камардина связано на-
чало новой истории предпри-
ятия. Он, будучи директором 
хлебозавода, смог добиться 
разрешения строительства 
нового комбината на улице 
Заготзерно. А уже в 1971 году 

бригада мастера Фаины Бес-
судновой, лауреата Госпре-
мии СССР, и заведующей 
лабораторией  И.А. Рыбако-
вой, приступила к выработке 
хлебобулочной продукции в 
новом производственном по-
мещении. 

- Потребовались месяцы 
бессонных ночей, чтобы, не 
останавливая старый цех, до-
биться производства каче-
ственного хлеба на новой ли-
нии, - вспоминают ветераны 
предприятия. 

Затем были построены кон-
дитерский и бараночный цеха 
нового хлебокомбината. Пер-
вая партия пряников и бара-
нок была выпущена в 1974 
году. Под руководством Фё-
дора Ивановича появились 
не только производствен-
ные помещения, но и жилые 
дома и общежитие для рабо-
чих. Ф.И. Камардин, в общей 
сложности, отдал работе на 
«Вязниковском хлебокомби-
нате» более 30 лет. 

Одним из самых сложных 
периодов в работе предпри-

ятия стали годы перестройки. 
Полуразрушенные цеха, уста-
ревшее оборудование – такое 
хозяйство в 1992 году принял 
новый молодой руководитель 

Александр Николае-
вич Фролов.

А.Н. Фролов про-
шёл путь от брига-
дира слесарей. За 
профессиональную 
активность и уме-
ние находить выход 
из сложных ситуа-
ций был назначен 
главным инжене-
ром. В 1994 году, 
при акционирова-
нии «Вязниковского 
х л е б о к о м б и н а т а » , 
Александр Никола-
евич был избран ге-
неральным директо-
ром. 

Благодаря его ра-
боте, постоянно ве-
лись модернизация 
и техническое пере-
вооружение произ-
водства. Непрерывно 
осваивались новые 
виды продукции. 

Вместе со специалистами и 
коллективом удалось сохра-
нить выпуск хлебобулочных 
изделий до 50 тонн в сутки, 
100 тонн баранок и сушек, 120 
тонн печенья и пряников в ме-
сяц. Вязниковский хлеб ела 
вся Владимирская область и 
ряд соседних регионов. 

Ещё одна заслуга команды 
Фролова – создание при ком-
бинате собственной рознич-
ной сети магазинов и четырех 
предприятий общественного 
питания. Это позволило со-
кратить сеть посредников и 
сосредоточить финансовые 
ресурсы на предприятии. 

Новый этап модернизации 
производства наступил в на-
чале 2000-х годов. Для вы-
работки изделий начали вне-
дрятся высокотехнологичные 
импортные линии. Славянское 
тесторазделочное оборудо-

Одно из известнейших предприятий нашего района - «Вязниковский 
хлебокомбинат» на минувшей неделе отметило 90-летний юбилей. За 
это время оно стало неотъемлемой частью жизни нашей территории, а 
имена многих его работников и руководителей золотыми буквами впи-
саны в летопись края.

вание, печи, высокотехноло-
гические итальянские упако-
вочные автоматы, немецкие 
и швейцарские ротационные 
печи, швейцарское оборудо-
вание для изготовления мел-
коштучных изделий. Ассорти-
мент продукции увеличился до 
100 наименований. 

К 2014 году были завершены 
основные работы по модерни-
зации технологических про-
цессов, на 80 % реконструи-
рованы котельные (переход от 
одной центральной котельной 
на экономичные импортные 
котлы малой мощности). Ав-
томобильный парк предпри-
ятия насчитывал 140 единиц, 
доставка сырья и готовой про-
дукции осуществлялась соб-
ственным транспортом. 

Так же шёл ремонт произ-
водственных цехов: были по-
строены новые остывочные 
камеры, полностью обновле-
ны покрытия полов и стен, мо-
дернизирована система вен-
тиляции, созданы помещения 
для отдыха и гигиены рабочих 
цехов, благоустроена приле-
гающая территория. 

В свои 90 лет «Вязниковский 
хлебокомбинат» выглядит 
так, как и должно выглядеть 
современное предприятие. 
Хотелось бы пожелать ново-
му коллективу и дальше вы-
пускать продукцию только 
высокого качества, обнов-
лять ассортимент изделий и, 
конечно же, поддерживать 
и развивать ту накопленную 
предприятием славу, сделав-
шую вязниковский хлеб од-
ним из главных брендов на-
шего района. Ну и, конечно 
же, не забывать ветеранов и 
специалистов, пекарей, бла-
годаря которым достигнуты 
эти успехи.

Марина ПЕТРОВА.

Вязниковские хлебопекари в середине ХХ века

Ф.И. Камардин (в центре) и коллектив хлебокомбината
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В ВЯЗНИКАХ ПОСЕЛИТСЯ «ВИНИЛОВЫЙ КОТ»

ВИЗИТЫ

ИНИЦИАТИВА

ТЕМА НОМЕРА

ТАИНСТВЕННЫЕ ТАИНСТВЕННЫЕ ГРУЗОВИКИ ГРУЗОВИКИ 
В ЛИХОЙ ПОЖНЕ: В ЛИХОЙ ПОЖНЕ: ÌÈÔÛ È ÏÐÀÂÄÀÌÈÔÛ È ÏÐÀÂÄÀ

В сети интернет продолжает активно раз-
виваться проект Общероссийского народ-
ного фронта под названием «Генеральная 
уборка: интерактивная карта свалок». Каж-
дый пользователь Интернета может доба-
вить на неё месторасположение несанкци-
онированных скоплений мусора.  Активисты 
ОНФ, в свою очередь, обещают реагировать 
на все сигналы.

Вязниковский район, 
судя по интерактивной 
карте, не относится к кри-
тично замусоренным тер-
риториям Владимирской 
области. С начала работы 
проекта, жители добавили 
всего четыре точки. По-
следняя из них появилась 
в конце октября. Внимание 
жителей привлёк нерабо-
тающий полигон для скла-
дирования ТБО в деревне 
Лихая Пожня. 

- Это бывшая городская 
свалка. В данный момент 
на неё приезжают грузови-
ки с непонятными отхода-
ми. Возможно, это отходы 
с металлургического за-
вода в Выксе. Их привезли 
уже огромное количество. 
Тысячи тонн. Машины 

приходят каждую неделю, 
- сообщают жители, отме-
тившие свалку на интерак-
тивной карте. – Рядом про-
текает река Суворощь. Все 
жители окрестных дере-
вень бьют тревогу, но никто 
никаких мер не принимает.

Удивительно, но авторы 
обращения указали код 
замка на воротах полиго-
на. Мол, это - не секрет и 
приехать с мусором сюда 
может каждый. По всей 
видимости, люди, действи-
тельно, сильно напуганы.

Активисты ОНФ отмети-
ли жалобу как находящу-
юся на стадии проверки. 
«Районка» не стала дожи-
даться завершения рас-
следования и решила вы-
яснить всё сама.

- Это не мусор с металлур-
гического производства, - 
сразу же поспешили успо-
коить нас в администрации 
Вязниковского района. 
– То, что жители приняли 
за отходы – специальный 
технический рекультивант 
– средство для восстанов-
ления загрязнённой почвы. 
Его, согласно решению 
районной Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, 
на самом деле привоз-
ят тоннами, практически 
каждую неделю, на боль-
ших грузовиках со стороны 
Нижегородской области. 
Отсюда, видимо, и пошли 
слухи, а с ними и поводы 
для жалоб населения.

Рекультивацией занима-
ется ООО «Санитар». На 
полигоне спецсредство 
разравнивается тракто-
ром, постоянную работу 
которого не упустили из 
вида наблюдательные се-
ляне. Со слов директора 
ООО «Санитар» Валерия 
Ильина, сейчас рекульти-
вант покрывает всю свалку 
слоем в 10 сантиметров. 
Но этого недостаточно, 
чтобы уберечься от лет-

них возгораний мусора. 
Поэтому компания, по по-
ручению администрации 
Вязниковского района, 
продолжает мероприятия 
по рекультивации свалки в 
Лихой Пожне.

- Незаконно использовать 
полигон для сброса ТБО 
наша организация не мо-
жет в принципе, слишком 
велик риск нарваться на 
солидные штрафы или во-
обще потерять лицензию, 
- пояснил Валерий Ильин. 
– Состояние полигона по-
стоянно контролируют са-
мые разные инстанции. За 
2016-2017 годы нас про-
веряли Росприроднадзор, 
областной департамент 
природопользования и за-
щиты окружающей среды, 
природоохранная прокура-
тура, райадминистрация, 
МЧС, полиция, лесоохрана 
и даже общество охотни-
ков и рыболовов. Серьёз-
ных претензий к работам 
по рекультивации полиго-
на в Лихой Пожне у них, в 
данный момент, нет. Всё - 
по закону. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Недавно из образовательного визита в Японию вер-
нулся депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области Роман Кавинов. В стране восхо-
дящего солнца Роман Валерьевич изучал восточный 
опыт активизации региональных экономик. 

- Поездка была организована в 
рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров, 
выпускником которой я являюсь. 
Расходы взяла на себя принимаю-
щая сторона, - рассказал в интервью 
«Районке» Роман Кавинов. – Всего 
в стажировке приняли участие 16 
человек из четырёх федеральных 
округов России.

Программа была очень насыщен-
ной. Ежедневно участники стажи-
ровки посещали лекции ведущих 
экономистов и управленцев Япо-
нии, а также различные  учрежде-
ния и предприятия промышленно-
го, туристического и банковского 
секторов в городах Токио, Кавагоэ, 
Одавара. 

- Главная цель поездки – из-
учение новых практик активизации 
региональной экономики, анализ 
динамики её изменений с тем, что-

бы полученный опыт применить 
затем для оживления экономики 
в российских регионах, - говорит 
Р. В. Кавинов. – Япония сейчас во 
многом сталкивается с теми же про-
блемами, что и Россия. Основные 
из них – старение кадров и сосредо-
точение молодёжи вокруг столиц. 

Японцы, со свойственной им ра-
чительностью, выработали свои 
подходы, как не допустить кадро-
вого голода в провинции. Важную 
роль в развитии местных экономик 
играет муниципально-частное пар-
тнёрство. Уже несколько лет в стра-
не восходящего солнца действуют 
так называемые Центры «Серебря-
ных кадров». С работой одного из 
них Роман Валерьевич ознакомил-
ся в городе Кавагоэ. «Серебряные 
кадры» - это, по сути, объединение 
людей пенсионного возраста, кото-
рые не привыкли сидеть дома без 

дела. Кроме социальной и комму-
никативной функций, такой центр 
выполняет роль, своего рода, бир-
жи труда. Специалисты помогают 
пожилому человеку найти времен-
ную подработку с удобным режи-
мом и графиком. Это и помощь 
в уходе за детьми, и организация 
экскурсий, и ведение домашнего 
хозяйства. Японские пенсионеры 
берутся с радостью за такую работу. 
Они считают, что тем самым вносят 
свой вклад в развитие экономики 
малой родины.

Ещё одна японская практика, 
которую в ходе поездки отметил 
Роман Кавинов, – это создание 
«антенна шопов». Это отличный 
инструмент для продвижения мест-
ных товаров на столичном рынке. 
«Антенна шопы» - магазины реги-
ональных продуктов, расположен-
ные в Токио. Здесь продаются това-
ры и сувениры какого-то конкретно 
взятого города или префектуры. 

Плюс таких торговых точек в том, 
что их операторы не платят за арен-
ду. При этом, раз в несколько лет 
оператор «антенна шопа» меняется. 
За возможность реализовывать та-
кой бизнес ведётся серьёзная кон-
куренция, поскольку такие формы 
торговли очень востребованы у то-
кийских покупателей.

- Идея «антенна шопов» акту-
альна и для Владимирской об-
ласти. К примеру, Вязниковский 
район может открыть в областном 
центре один или несколько своих 
«фирменных» магазинов, где будет 
представлен весь ассортимент про-
дукции, производимой на нашей 
территории: от колбасных делика-
тесов до сувениров из Мстёры, - го-
ворит Роман Валерьевич. – В свою 
очередь, Владимирская область мо-
жет открыть аналогичные торговые 
точки в Москве. Это даст дополни-
тельный стимул для развития мест-
ных производств, а заодно и сделает 

нашу землю ещё более узнаваемой у 
потенциальных туристов.

Кстати, о Вязниковской земле 
в стране восходящего солнца уже 
узнали. Во время визита Роман 
Кавинов вручил принимающей сто-
роне мстёрскую шкатулку и распис-
ную компьютерную мышь. Сувени-
ры очень понравилась японцам, так 
что, не исключено, они захотят уз-
нать больше о Вязниковской земле.

- Стажировка в Японии – это не 
моя личная история. В ходе визита 
я представлял Владимирскую об-
ласть и уверен, что нашему региону 
и стране восходящего солнца надо 
налаживать ещё более тесные эко-
номические и культурные связи, - 
признался Р.В. Кавинов. -  Нам есть 
чему поучиться у японцев, но и есть 
что рассказать о своих достижени-
ях, поделиться своими практиками 
в развитии экономики.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЯПОНСКАЯ КОПИЛКА ИДЕЙЯПОНСКАЯ КОПИЛКА ИДЕЙ

Первая смена молодёжного форума #Вязни-
киВзрослыеДети, который во время осенних 
каникул проходил в д. Большевысоково, закон-
чилась. Зато проекты, которые разработали 
участники вязниковской «Территории смыс-
лов», остались. Причём не были положены в 
долгий ящик, а получили право на реализацию.

В среду, 15 ноября, в Центре дополнительного обра-
зования детей состоялась встреча, посвящённая пре-
творению в жизнь идеи создания в Вязниках антикафе 
«Виниловый кот» в стиле ретро. Идею предложили уче-
ники СОШ №9. Её активно поддержали глава районной 
администрации, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Игорь Зинин, а также вязниковское 
бизнес-сообщество.

Антикафе – это место неформального отдыха моло-

дёжи. Основной вид деятельности в таких заведениях 
– развлечения, мероприятия и различные тематические 
семинары, вечеринки. 

- В нашем городе много талантливой молодёжи, но ей 
совершенно негде проводить свободное время, - счита-
ет автор проекта Карина Козлова. – В антикафе может 
прийти абсолютно любой желающий, чтобы провести 
время среди единомышленников, посетить поэтические 
вечера, поиграть в развивающие игры. «Фишкой» наше-
го антикафе мог бы стать мини-кинотеатр – проектор и 
экран, чтобы можно было смотреть хорошие фильмы.

Стиль оформления будущего заведения Карина опреде-
ляет как ретро-лофт. Он будет сочетать в себе старую ут-
варь, виниловые пластинки и минимализм в отделке стен 
и потолка. Главная проблема – найти подходящее место.

Помочь с ним пообещали предприниматели. В каче-
стве предложения было озвучено одно из помещений 
бывшего крутильного производства рядом с торговым 
центром «Веретено». Конечно, ремонта там нужно 
много, но, как говорится, лиха беда начало. 

Присутствующие на встрече участники форума #Вяз-
никиВзрослыеДети решили совместными усилиями до-
вести идею антикафе до успешной реализации. Сейчас 
ребята при поддержке специалистов райадминистрации 
и педагогов ЦДОД разрабатывают бизнес-план. По оп-
тимистическим прогнозам, «Виниловый кот» должен 
поселиться в Вязниках в первой половине наступаю-
щего 2018 года.

Герман ДОЛМАТОВ.
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ФАТЬЯНОВА 
БУДУТ ПЕТЬ 

ОТ КАРЕЛИИ ДО КАЗАНИ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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10 ноября стартовал семинар муниципальных кураторов «Школы юного за-
конотворца». Первую лекцию на тему «Основы законотворчества» прочитал 
депутат Заксобрания, председатель комитета по вопросам государственного 
устройства, правопорядка и местного самоуправления Роман Кавинов. 

Начиная с 10 ноября в 
течение полутора месяцев 
каждую пятницу в здании 
областной администрации 
18 молодых педагогов из 8 
муниципальных районов и 
городских округов будут об-
учаться основам законотвор-
чества. По окончании курса 
им предстоит защитить ав-
торский социальный проект 
и получить сертификат кура-
тора «Школы юного законот-
ворца».  

Напомним, проект «Школа 
юного законотворца» стар-
товал в апреле этого года по 
инициативе регионального 

отделения Российской му-
ниципальной академии и 
Законодательного Собрания. 
Тогда обучение прошли 64 
старшеклассника из Влади-
мира. «Отзывы были самые 
положительные –  как у слу-
шателей, так и у преподава-
телей. Тогда и родилась идея 
распространить этот опыт на 
районы. Понятно, что воз-
никли и некоторые органи-
зационные сложности –  всех 
желающих ребят из терри-
торий привезти к нам нере-
ально. Самый оптимальный 
для реализации такого про-
екта вариант –  подготовить 

местных педагогов, которые 
потом смогли бы транслиро-
вать эти знания своим вос-
питанникам. Так и пришли к 
решению сделать курсы для 
кураторов», - рассказывает 
один из основателей «Шко-
лы юного законотворца» и 
ее преподаватель, депутат 
Законодательного Собрания 
Роман Кавинов. 

Оповестили молодых учи-
телей из городов и сел об-
ласти. Желающие нашлись 
сразу. В основном, это исто-
рики и преподаватели обще-
ствоведения. «Мы в рамках 
школьного курса слишком 

мало говорим о гражданских 
инициативах, вообще о граж-
данской позиции. А тема 
эта сейчас очень актуальна, 
ребята ей интересуются. Я 
планирую открыть для стар-
шеклассников факультатив», 
- делится планами препо-
даватель сельской школы из 
Ковровского района Алек-
сандр Комаров. 

Курс включает в себя се-
рию теоретических и прак-
тических занятий. Затем 
полученные знания надо 
будет продемонстрировать в 
итоговой творческой работе. 
«Я пока не думала о теме со-
циального проекта, который 
буду представлять на защите. 
Посоветуюсь со своими уче-
никами. Вместе и будем его 
разрабатывать. У нас очень 
талантливые ребята, иногда 
такие интересные и нестан-
дартные идеи высказывают, 
которые мне бы и в голову не 
пришли», - признается учи-
тельница из Коврова Сулмаз 
Шабанова. 

Все слушатели семинара 
уверены – молодежи «Школа 
юного законотворца» нуж-
на, недостатка в аудитории 
не возникнет. Проект будет 
полезен не только тем стар-
шеклассникам, которые пла-
нируют связать свое будущее 
с юридической или полити-
ческой карьерой, но и всем 
юношам и девушкам с актив-
ной жизненной позицией.

По материала 
ЗС Владимирской области.

"Споём Фатьянова" – так называется 
новый проект основателя «Культурно-
го фонда им. А.И. Фатьянова», внучки 
поэта Анны Китиной (Фатьяновой), 
приуроченный к 45-му Фатьяновскому 
празднику.

 Пока проект существует лишь в проекте, но Анна Ни-
колаевна уверена, что до реализации не так уж и далеко. 
Как рассказала она в интервью газете «Районка», «Споём 
Фатьянова» - это, своего рода, идея возрождения куль-
туры агитбригад. Такие творческие коллективы поэтов, 
музыкантов и исполнителей были очень популярны во 
время Великой Отечественной войны. Активное участие в 
их деятельности на разных фронтах принимал и Алексей 
Фатьянов.

-  В основу репертуара агитбригад, разумеется, лягут 
стихи и песни Алексея Ивановича, - отметила Анна Ни-
колаевна. – Через них поэты и исполнители расскажут о 
жизненном пути Фатьянова, о его малой родине - замеча-
тельной Вязниковской земле и красивейшем городе Вла-
димире.

  По задумке инициатора проекта, в передвижные твор-
ческие коллективы обязательно будут входить предста-
вители нашего района, а также наиболее интересные ли-
тераторы и музыканты со всей Владимирской области. У 
агитбригад задумывается два направления. Первое – посе-
щение небольших деревень и сёл нашего региона. Второе 
– поездки в другие области и республики нашей страны.

- На этой неделе я планирую поездку в Петрозаводск, где 
встречусь с главой республики Карелия по поводу органи-
зации фатьяновского концерта в местной филармонии, - 
говорит А.Н. Китина. – Затем намечена встреча с руковод-
ством Казани.

Ведутся и переговоры с творческими участниками агит-
бригад. Многие уже дали своё согласие. Параллельно для 
реализации проекта ведутся поиски спонсоров, изучаются 
возможности привлечения финансирования путём участия 
в различных конкурсах на получение поддержки в виде 
гранта.  Уверены, что, благодаря энергии Анны Китиной-
Фатьяновой, песни и стихи нашего земляка вновь обретут 
широкое звучание, как минимум, от Казани до Карелии. 

Яна ХВАТОВА.

ул. Ленина, 8
реклама
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области были охвачены 
летним организованным 
отдыхом в 2017 году.
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По итогам прошедшего лета выбраны 
лучшие загородные лагеря Владимирской 
области. 

По результатам смотра-конкур-
са гранты в размере 1 миллиона ру-
блей получили три учреждения. Это 
«Олимп» - в Собинском, «Лесная сказ-
ка» - в Юрьев-Польском и «Дружба» 
в Камешковском районах. Главными 
критериями оценки качества предостав-
ляемых услуг были комфорт и безопас-
ность детей. Всего в этом году в лагерях 
и оздоровительных центрах отдохнули 
99 597 ребят. В области сейчас действу-
ют 26 загородных лагерей,  из них 4 ко-
торых – круглогодичные и 338 лагерей 
- дневного пребывания.

Šeoep| db`fd{ 
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Авиакомпания «Комиавиатранс» за-
пустила еженедельный второй рейс 
по маршруту Владимир – Санкт-
Петербург.

Воздушное сообщение между север-
ной столицей и Владимиром будет 
осуществляться по понедельникам и 
четвергам с вылетом из питерского 
аэропорта «Пулково» в 12:40 и при-
бытием в аэропорт «Семязино» города 
Владимира в 14:00. Обратный вылет - в 
14:50. Прибытие в аэропорт «Пулко-
во» - в 16:10. Время в полете 1 час 20 
минут. Вместимость современного ком-
фортабельного реактивного самолета 
«Embraer 145» - 50 человек. 

Для удобства пассажиров в аэропор-
ту «Семязино» работает бесплатная 
автомобильная парковка. Приобрести 
билеты на самолет жители области мо-
гут на официальном сайте «Комиавиа-
транс» и в авиакассах во Владимире и 
Муроме.

b  j`lexjnbn 
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До конца 2017 года город Камешково 

целиком будет снабжаться чистой во-
дой из нового водозабора. 

Чистую воду уже начали получать 
многоквартирные жилые дома на улице 
Ленина, где недавно проводился ремонт 
водовода. До последнего времени водо-
проводная вода в городе была низкого 
качества из-за большого присутствия 
железа. После запуска нового водозабо-
ра с артезианскими скважинами ситуа-
ция меняется. Сотрудники городского 
водоканала сейчас ведут врезки в город-
скую водопроводную сеть от нового во-
дозабора. Работы должны завершиться 
в декабре этого года. Кроме того, в го-
роде планируется постепенно заменить 
старые водопроводные сети.

b  qŠ`bpnbn $  
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В Ставрово запущен завод по выпуску 
элементов для электрических обогрева-
телей. 

Производство во Владимирской об-
ласти организовала компания «Zoppas 
Industries». Эта итальянская фирма вло-
жила 600 млн. рублей в реконструкцию 
и оснащение завода, который располо-
жен в индустриальном парке (бывший 
«Завод АТО»). На предприятии сейчас 
работают 40 сотрудников под руковод-
ством итальянских менеджеров. В цере-
монии запуска производства участвова-
ли Губернатор Светлана Орлова и посол 
Итальянской Республики в России Че-
заре Мария Рагальини.

Во Владимирской области 
с рабочим визитом побывал 
заместитель Министра про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации Алек-
сандр Морозов.

В Ковров вместе с Губернатором Свет-
ланой Орловой он провел рабочее сове-
щание на тему «Промышленный потен-
циал Владимирской области и развитие 
импортозамещения». В его работе при-
няли участие руководители структурных 
подразделений областной администра-
ции и Минпромторга России, государ-
ственной корпорации «Ростех», главы 
городов и районов области, руководите-
ли промышленных предприятий 33-го 
региона и иностранные инвесторы.

Перед началом совещания Александр 
Морозов и Светлана Орлова побывали в 
цехах крупнейшего машиностроительно-
го предприятия - Ковровского электро-
механического завода и на выставке про-
мышленных предприятий Владимирской 
области, которая развернулась на КЭМЗе.

Открывая совещание, Светлана Орлова 
подчеркнула, что в России приняты бес-
прецедентные меры поддержки промыш-
ленности. «Это большая заслуга Прези-
дента России Владимира Владимировича 
Путина, Министерства промышленности 
и торговли РФ. Многие предприятия 
Владимирской области уже ощутили на 
себе внимание и поддержку государства, 
а новые меры поддержки промышлен-
ности открывают широкие возможности 
для развития промышленности региона. 
Мы учимся конкурировать на миро-
вом рынке, мы работаем в кооперации с 
мировыми компаниями. Причем, очень 
важный фактор, что они сами к нам при-
езжают», - подчеркнула глава области. 

Заместитель Министра промышленно-
сти и торговли РФ Александр Морозов 
отметил высокий производственно-про-
мышленный потенциал Владимирской 
области.

«Сегодня импортозамещение и экспор-
тоориентированность превращаются в 
цифровую экономику. Во Владимирской 
области я увидел много подобных при-
меров. Это развитие соответствующих 
производственных систем, управление 
станками, цифровое проектирование, 
оптимизация и тому подобное. Ориенти-
рованность на экспорт подкреплена мощ-
нейшими механизмами поддержки экс-
порта высокотехнологичной продукции. 
Хотел бы отметить, всё, что вы делаете, 
- абсолютно в русле главных трендов раз-
вития промышленности страны и конку-
рентоспособного производства», - под-
черкнул заместитель министра.

Он подробно рассказал руководителям 
предприятий о различных действующих 
мерах  государственной поддержки. На-
пример, производителям высокотехно-
логичной продукции из федерального 
бюджета предоставляются субсидии на 
компенсацию части затрат, связанных с 
сертификацией продукции на внешних 
рынках при реализации инвестиционных 
проектов.

Светлана Орлова сообщила, что соглас-
но протоколу Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, в области будет соз-

дана рабочая группа для систематизации 
экспортной работы. Её возглавит первый 
вице-губернатор Алексей Конышев, а в 
состав войдут представители основных 
промышленных предприятий региона. 

Затем Александр Морозов посетил за-
вод «Волгабас» в Собинском районе. 
Вместе с Губернатором области они ос-
мотрели производственные площадки 
и оценили готовую продукцию нового 
предприятия, которое планирует выйти 
на производственную мощность в дека-
бре этого года. 

«Президент России Владимир Влади-
мирович Путин придаёт большое зна-
чение переводу транспорта страны на 
альтернативные виды топлива, за этим – 
будущее. Владимирская область одной из 
первых включилась в эту серьёзную ра-
боту и продолжает её, – считает Светлана 
Орлова. – Создать такой инновационный 
завод – непростое дело. Это не только 
передовые технологии и высокоточное 
производство, но и профессиональные 
кадры, которые должны пройти специ-
альную подготовку». 

Александр Морозов отметил, что завод 
«Волгабас» в Собинском районе является 
ярким примером качественной поддерж-

ки инвесторов: «Важно, что экономиче-
ская политика Владимирской области 
направлена не только на привлечение 
инвесторов, но и на интеграцию других 
предприятий, в том числе малых, кото-
рые выступают в качестве поставщиков 
услуг, материалов и компонентов». На 
сегодняшний день в кооперации с «Вол-
габасом» работает более 30 местных ком-
паний, и этот перечень постоянно попол-
няется новыми партнёрами.

К слову, новое предприятие обеща-
ет стать полноценным научно-произ-
водственным комплексом, где выпуск 
автобусов будет органично сочетаться 
с инновационным проектированием. В 
настоящее время подготовлены роботи-
зированные линии, проводятся тестовые 
и пуско-наладочные работы. Процесс 
сварки на заводе будет полностью ав-
томатизирован, что обеспечит высокую 
скорость и стабильное качество работы. 

Основной продукцией производствен-
ного комплекса будут автобусы различ-
ного класса и назначения. В числе пер-
спективных разработок - газомоторные, 
электрические и беспилотные машины. 
В ближайшие два года планируется рас-
ширить модельный ряд беспилотников 
на модульной платформе «MatrЁshka» и 
попытаться занять нишу на зарубежных 
рынках. Сейчас беспилотные автобусы 
испытываются на полигонах в Москве и 
на Дальнем Востоке. Для их выхода на 
дороги общего пользования необходимо 
принятие соответствующего законода-
тельства. 

Финансовые вливания в реализацию 
первого этапа этого стратегического ин-
вестиционного проекта составляют 3,6 
млрд. рублей. Проектная мощность про-
изводственного комплекса при полной 
загрузке составит до 1200 автобусов в 
год. На сегодняшний день на предпри-
ятии трудятся 250 человек, при выходе на 
полную мощность планируется создать 
650 рабочих мест. 

На фото: Во время посещения заво-
да «Волгобас».

c`g ophxHk b  qHk` 
j`lexjnbqjncn   p`inm`

В деревне Куницыно Камешковского района состоялась тор-
жественная церемония пуска газопровода. По новому меж-
поселковому газопроводу «голубое топливо» пришло сразу к 
девяти населённым пунктам муниципального образования 
Второвское. 

Долгожданный газ пришёл к посёлку Мирный, селу Второво, 
деревням Ивашково, Высоково, Куницыно, Патакино, Мостцы, 
Кижаны и Мишнево. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель Губер-
натора Владимирской области Лидия Смолина, гендиректор 
компаний «Газпром межрегионгаз Владимир» и «Газпром га-
зораспределение Владимир» Сергей Бондаренко, глава админи-
страции Камешковского района Анатолий Курганский, депутаты 
Законодательного Собрания области, представители подрядных 
организаций и жители МО Второвское.

Первый вице-губернатор Лидия Смолина поприветствовала 
собравшихся: «Газификация – одно из важнейших направлений 
развития нашей области, и мы будем делать всё для достижения 
максимальных показателей. Губернатором области Светланой 
Юрьевной Орловой принято решение, согласно которому теперь 
будет производиться субсидирование категорий граждан, име-
ющих право на социальные льготы. В бюджете 2018 года на эти 
цели предусмотрено 40 миллионов рублей. Важно, что меняется 
механизм получения субсидии: финансироваться будет непо-
средственно предприятие-исполнитель работ по газификации, 
и жителям - получателям субсидии - не придётся тратить лич-
ные деньги, а затем получать возмещение. Рассчитываем, что, 
благодаря этому, количество жителей области, пользующихся 
природным газом, значительно увеличится», – отметила Лидия 
Смолина. 

Газификация 1358 домовладений и 14 объектов социального и 
бытового назначения в муниципальном образовании Второвское 
организована в рамках «Программы развития газоснабжения и 
газификации Владимирской области на период с 2016 по 2020 
гг.», подписанной Губернатором Светланой Орловой и пред-
седателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, Фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также 
программы газификации Владимирской области, финансируе-
мой за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Владимир». 

Этими программами финансировалось строительство 31 км 
межпоселковых и 75 км распределительных газовых сетей. Столь 
масштабное одновременное подключение к газоснабжению сразу 
9 населённых пунктов произошло в    33-м регионе впервые.

onjk“khq| qkrfhŠ| nŠe)eqŠbr
В городе Радужный состоялась 

церемония приведения к присяге 
воспитанников областного Ка-
детского корпуса. 

С этим событием воспитанников 
корпуса поздравил заместитель 
Губернатора Александр Лобаков. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие также глава ад-
министрации Радужного Сергей 
Найдухов, военный комиссар 
Владимирской области Владимир 
Кручинин, военнослужащие, ру-
ководители силовых структур и 
ведомств, представители бизнеса.

Символично, что приведение ка-
детов к присяге было приурочено 
к празднованию Дня народного 
единства. Этот государственный 
праздник напрямую связан с име-
нем нашего земляка – военного и 
политического деятеля, одного из 
руководителей народного опол-
чения, освободившего в 1612 году 
Москву от польско-литовских 
захватчиков, князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского. Кадетский 
корпус в Радужном носит имя это-
го национального героя.

Более пятидесяти шестикласс-
ников Кадетского корпуса тор-
жественно поклялись беззаветно 
служить Отечеству, быть верными 
долгу, честными перед товарища-
ми, строго выполнять требования 
педагогов.

Вице-губернатор Александр Ло-
баков лично пожал руку самым 
юным воспитанникам школы-ин-
терната. Выпускник суворовского 
училища, он с особой теплотой 
поздравил новоиспеченных каде-
тов и передал им приветствие от 
Губернатора области Светланы 

Орловой: «Вы находитесь на пути 
к самому высокому, почётному 
и важному званию – защитника 
своего Отечества. Хорошая под-
готовка по общеобразовательным 
предметам и углублённое изуче-
ние военного дела позволяет вы-
пускникам Кадетского корпуса 
поступать в ведущие высшие учеб-
ные заведения нашей страны, и в 
первую очередь, в военные вузы. 
Присяга – важное событие как для 
самих ребят и их родителей, так и в 
целом для Владимирской области. 
Мы видим, какое внимание уделя-
ется со стороны государства, лич-
но Президента России Владимира 
Путина вопросам патриотического 
воспитания, сохранения традиций 
и преемственности поколений».

К слову, Александр Лобаков 
второй год возглавляет Попечи-
тельский совет Кадетского корпу-
са. Он отметил, что по поручению 
Светланы Орловой проводится 
большая работа по развитию ма-
териально-технической базы уч-
реждения: «На сегодняшний день 

мы провели все необходимые кон-
курсные процедуры, заключили 
договор и начинаем строительство 
нового спортивного зала в Кадет-
ском корпусе. Очень надеемся, что 
ко Дню защитника Отчества – 23 
февраля получится его открыть. 
Считаю, что иметь Кадетский 
корпус в регионе – очень важно и 
почётно. И мы продолжим делать 
всё возможное, чтобы улучшать 
условия пребывания и учёбы его 
воспитанников».

Областная школа-интернат «Ка-
детский корпус имени Д.М. По-
жарского» существует уже более 
17 лет. За это время она выпустила 
более тысячи ребят, большинство 
из которых сейчас несут службу в 
вооружённых силах России, а так-
же продолжают учёбу в военных, 
ведомственных и гражданских 
вузах. На сегодняшний день здесь 
обучаются 239 мальчиков от 12 до 
18 лет.

На снимке: Воспитанники 
областного Кадетского кор-
пуса принимают присягу
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МЫ НЕ ХИМИЧИМ! 
МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН 
«ЛЮДМИЛА» П. НИКОЛОГОРЫ 

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

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

Деревообрабатывающему предприятию 
требуется сотрудник на должность: 

УКЛАДЧИКА. 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-915-761-68-52. 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПАВИЛЬОН 
НА УЛ. ГОРЬКОГО (ОКОЛО ЦРБ). 

ТЕЛ.: 8�904�955 18 54.  реклама 

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
в аренду торговые площади.

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 

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

НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.  РЕКЛАМА

2 ДЕКАБРЯ, Н. НОВГОРОД, 
КОМЕДИЯ «ХАНУМА», 1200 РУБ. 

ТЕЛ.: 8-920-912-999-8. реклама

24 ДЕКАБРЯ
Н. НОВГОРОД, БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» 

1100 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.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР - КАССИР. 
Можно без опыта работы. 

Мед. книжка обязательна. 
От 25-38 лет. 

Кафе «Чешка» р-н Север. 
График 2/2 с 8-22.30, 

хорошая з/п без задержек.

 Тел.: 8 920 938 77 32. 
 реклама

реклама

КОЗЫРЬКИ, РЕШЁТКИ, ОГРАДЫ, 
ЛЕСТНИЦЫ, СВАРНЫЕ РАБОТЫ. 

УСТАНОВКА ОКОН ПВХ. 
ТЕЛ.: 8�904�251 47 87. 

реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
САМОВЫВОЗ. НЕДОРОГО. 

КУПЛЮ АВТО, УТИЛЬ. 
ТЕЛ.: 8�920�621 14 45, 8�929�028 89 28.       

реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Услуги самосвала. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(возможно под жилое помещение),

56 кв. м. на ул. Ленина, д. 6. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8�910�777 89 68.   

реклама

реклама

ПРОДАЁТСЯ КОМНАТА 
ВО ВЛАДИМИРЕ - срочно,�с пропиской. 

ТЕЛ.: 8-920-627-72-87.  реклама
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ХОББИ

Криптовалюту – биткоин, без преувеличения, можно 
назвать одним из самых инновационных достижений 
21 века. За считанное время биткоин сумел достичь 
пика популярности. Многие эксперты утверждают, 
что по надёжности вложений он превосходит даже 
доллар, подверженный инфляции. Именно этим и об-
уславливается растущая популярность криптовалю-
ты. Активно ей интересуются и вязниковцы.

Чем же интересна криптова-
люта? Ее запасы, как и золота, 
ограничены, поэтому она не под-
вержена инфляции. Она децен-
трализована, то есть не регули-
руется ни одним правительством 
или центральным банком. Она 

защищена криптографией (шиф-
рованием), чтобы её подделать 
понадобятся столетия. Стоимость 
транзакций в криптовалюте очень 
низкая – 0,2% (а не 2-5%, как в 
традиционных платежных систе-
мах).

Более того, с 2009 года биткоин 
вырос в цене… в 7 миллионов раз! 
То есть, если бы вы в 2009 году 
купили биткоины на 1 доллар, 
сейчас бы имели 7 миллионов 
долларов. Интересный пример: 
недавно посещавший Владимир-
скую область глава Сбербанка РФ 
Герман Греф несколько лет назад 
купил футболку за 12 биткоинов 
(тогда 1 биткоин стоил 0,38 дол-
лара). Теперь эту футболку он 
хранит как самую дорогую одеж-
ду, купленную в своей жизни. 
Её стоимость сегодня составляет 
около 5 млн рублей. 
Если проанализировать данные 

уходящего года, то с ноября 2016 
года по настоящее время курс 
биткоина вырос в 10 раз – с 700 
до 7000 долларов. Спрос на крип-
товалюту растет, так как уже мно-
гие европейские и американские 
банки стали инвести-
ровать в нее средства. 
А в России даже за-
говорили о выпуске в 
ближайшее время соб-
ственной криптовалю-
ты – «рубль-коина». 
Как же научиться за-

рабатывать на крип-
товалюте? В соседнем 
Коврове в июле 2017 
года открыты бесплат-

ные бизнес-курсы по криптовалю-
те. На них всех желающих учат от-
крывать электронные кошельки, 
покупать криптовалюту, менять 
её на рубли. Это по силам каждо-
му. Также предлагается принять 
участие в криптовалютных про-
ектах международных компаний, 
где есть возможность заработать 
до 2000-5000 долларов в неделю.
Организаторы курсов приглаша-

ют и вязниковцев на такие семи-
нары. Занятия проходят каждую 
пятницу в 17:00 по адресу: г. Вяз-
ники, ул. Ленина, д. 26. Приходи-
те и начинайте зарабатывать!

На правах рекламы.

Использованы фотоматериа-
лы сайтов: http://cryptoera.ru 
и www.gazeta.kg

Мода на изделия ручной 
работы, или, как их на-
зывают на иностранный 
манер – хенд-мейд, наби-
рает обороты. Игрушки 
и статуэтки, сделанные 
своими руками, добавля-
ют домашнему интерье-
ру теплоты и уюта, да и 
в быту приятнее пользо-
ваться тем, что сделано 
с душой и из экологически 
чистых материалов. 

Гость нашей редакции – вяз-
никовец Владимир Борисов 
– занялся резьбой по дереву 
только в этом году, но его до-
мочадцы уже вовсю пользуются 
самодельной утварью. Влади-
мир – самоучка. 

- Изначально к творчеству 
из дерева меня подтолкнуло 

увлечение славянской мифо-
логией, - объясняет Владимир. 
– Я много читал про художе-
ственную обработку древеси-
ны в Древней Руси. Уже тогда 
из дерева искусно вырезали не 
только посуду и гребни для во-
лос, но и изображали различ-
ных богов.

Первой пробой резца у на-
шего героя стала фигурка 

Сварога – бога огня, у славян он 
считался «отцом богов». Чуть 
позже к нему присоединился и, 
пожалуй, самый известный то-
тем – Перун-громовержец. А на 
днях Владимир выложил фото-
графии своих новых творений 
–  птички-совушки и медве-
жонка. Вскоре Владимир 
стал вырезать не только 
сувенирные статуэтки, но 
и несложную бытовую ут-
варь: разделочные доски, 
деревянные ложки. В пла-
нах попробовать вырезать 
настоящие нарды. 

Рабочие инструменты 
– резцы и стамески – Вла-
димир изготавливает тоже 
сам:

- Нож должен брить во-
лос, - делится секретом 

молодой человек. - Перед 
каждой работой инструменты 
приходится затачивать заново.

Для своих изделий деревянных 
дел мастер использует древесину 
липы. Она самая податливая:

- Пока я - начинающий ремес-
ленник. Но, когда набью руку, 
можно будет попробовать более 
жёсткую древесину – бук или 
дуб, - рассказывает наш собесед-
ник.

Кстати, при работе с деревом 
есть и другие хитрости. Напри-
мер, кухонные предметы Влади-
мир обрабатывает льняным мас-
лом, оно безопасно и втирается в 
поверхность готовых приборов. 
А статуэтки, для долговечности 
и особого эстетичного блеска, 
покрываются пчелиным воском. 

Конечно, как и многие ремес-
ленники, Владимир стал-
кивается с проблемой всех 
малых городов – за нужны-
ми для рабочего процесса 
мелочами приходится ездить 
в областные центры, напри-
мер, в Нижний Новгород. Но 
и эти трудности не останав-
ливают резчика. А недавно 
в его семье появился новый 
источник вдохновения: в 
этом году в у Борисовых ро-
дилась дочка, а вместе с ней 

– и множество идей и творче-
ских планов.  

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ВЯЗНИКОВЦЕВ ПОЗНАКОМЯТ ВЯЗНИКОВЦЕВ ПОЗНАКОМЯТ 
С ЖУРНАЛОМ «СВЕТОЧ»С ЖУРНАЛОМ «СВЕТОЧ»

18 ноября в Вязники приедет необычный человек - Сергей Ша-
мильевич Николаев – глава семейного издательского дома Нико-
лаевых из города Фурманов Ивановской области. 
Уникальное дело семьи Николаевых – издательство книг, имея только два 

принтера и необходимые инструменты.  Краеведческая литература, сборники 
местных  поэтов и стихотворцев  из соседних областей, детская литература, жур-
нал «Светоч»  – все это выпускается в небольшом деревянном  доме,  где живет 
дружная семья.  
Больше 20 лет работает «Издательский Дом Николаевых». Главное отличие 

его от других издательств - все книги и журналы не подлежат продаже и раз-
даются совершенно бесплатно.  Даром! С писателей за публикации денег  тоже  
не берут. Те, кто удостоился чести издать собственный сборник – тоже не платят 
за тираж. А тиражи у некоторых книг довольно значительные. От пятисот экзем-
пляров до тысячи.  Работа идёт на несколько областей:  Ивановскую, Владимир-
скую, Ярославскую и Московскую.
Как говорит сам Сергей Николаев:  «Издательство финансируется полностью 

за счёт семьи Николаевых и народа, который в этом издательстве работает. Фи-
нансируется либо деньгами, либо – делами. Числятся в издательстве  около 50 
человек».
Зачем  же это нужно Николаевым? Сергей Шамильевич повторяет уже кото-

рый год подряд: «Мы свою задачу видим в том, чтобы открывать новые таланты 
и помогать им в реализации своего творческого потенциала, а их, на наш взгляд,  
на периферии не меньше, чем в крупных городах.  Но мы не ограничиваемся 
одними писателями и поэтами. Мы приглашаем к сотрудничеству художников, 
фотографов, краеведов, музыкантов - короче, всех творческих людей. Поэтому, 
говоря о цели программы «Светоч», я бы её охарактеризовал так: это программа 
сохранения и объединения литературного, культурного, и исторического насле-
дия Ивановского края и других регионов, открытия новых талантов, помощи им 
в реализации своих  способностей. А также пропаганда и распространение их 
творчества.  И на сегодняшний день вышло так, что именно издательский дом 
Николаевых растит плеяду новых авторов нового времени. Все книги под лого-
типом издательства выходят бесплатно.  И мы - единственное издательство, кото-
рое занимается редактурой. Задачи - непосильно трудные. Помощи все меньше. 
Бывает, опускаются руки». 
Благодаря моральной и материальной помощи неравнодушных людей со всей 

России, Украины, Белоруссии в свет все-таки  вышел десятый номер литературно-
художественного журнала для семейного чтения «Светоч». 10 октября 2017 года в 
городе Тейково Ивановской области состоялась презентация юбилейного выпуска. 
На  двухстах с лишним страницах опубликованы поэты и писатели Иванов-

ской, Ярославской, Владимирской, Московской, Костромской, Ульяновской об-
ластей,  а также Украины и Белоруссии. Авторы нашей литературной группы 
также представлены в этом журнале.
Презентация «Светоча» в Вязниках состоится 18 ноября в 11:00 в Музее 

Песни ХХ века.  Сергей Николаев привезет часть тысячного тиража в Вязники. 
Знакомство с настоящим народным издательством – большая удача для всех 

творческих людей.  Приходите, будет интересно!
Светлана ДЕЙЧ.

Деревянных дел Деревянных дел 
МАСТЕРМАСТЕР
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АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

реклама
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МОЛОДЁЖЬ

ВЯЗНИКОВЕЦ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ 
КИБЕРКОММЕНТАТОРОВ 

СТРАНЫ

u%÷åøü K/2ü *!=“,"%L $  K3äü åL!
Сегодня на страницах «Районки» мы начинаем новую рубрику 

«Формула красоты». Делиться секретами красоты и отвечать 
на вопросы читателей будет парикмахер-универсал и визажист, 
владелец одного из самых популярных парикмахерских салонов на-
шего города «Формула красоты» Марина Евгеньевна Полякова.

Красота – лучшее лекарство от 
осенней хандры.

Нынешнюю осень золо-
той не назовешь. Недостаток 

солнца влияет на настроение и жизнен-
ный тонус. Всё вокруг кажется серым 
и унылым. Но в любую пору женщина 
должна быть прекрасной! И в этом мо-
жет помочь посещение парикмахерских, 
косметологов, саун, прочих релаксирую-
щих мест. Ну, а если отражение в зерка-
ле по каким-то причинам не устраивает, 
доверьте свой образ профессионалам. В 
салоне "Формула красоты" вы получите 

услуги парикмахеров, мастера по ногтево-
му сервису и профессиональный макияж 
к торжественному случаю, где не просто 
сделают стрижку, укладку или макияж 
на все случаи жизни, но и научат, как со-
хранить свою молодость и привлекатель-
ность, дадут подробные рекомендации 
по применению средств по уходу за во-
лосами, ногтями и лицом. Сейчас очень 
популярны СПА процедуры по уходу за 
волосами. К ним относятся ламинирова-
ние волос, экранирование, бионизация, 
талассотерапия, - рассказывает Марина 
Евгеньевна.

Осень, уверена наш эксперт, это самое 
подходящее время для экспериментов над 
образом. Для этого в салоне применяют-
ся профессиональные средства компа-
нии «Эстель», "Оллин". Мастера салона 
проходят обучение в Нижнем Новгороде 
и Москве, владеют самыми современными 

«
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техниками окрашивания,  балаяж, татуш, 
амбре.

В «Формуле красоты» можно приоб-
рести профессиональную косметику для 
поддержания салонного эффекта в до-
машних условиях. Все средства под-
бираются индивидуально для 
каждого клиента. А гибкая си-
стема скидок и бонусов позволя-
ет достичь желательного осеннего 
преображения. Уютная атмосфера, 
пропитанная любовью и заботой к каж-
дому клиенту, индивидуальный подход – 
основные критерии нашей работы.

Современный дизайн, мягкий свет, удоб-
ные кресла, приятная музыка и доброже-
лательный персонал в нашем салоне 
помогут вам снять напряжение, 
посвятить время собственной кра-
соте и превратить уход за собой в 
увлекательное занятие.

Свои темы для рубрики «Формула красоты» и вопросы для экс-
перта Марины Евгеньевны Поляковой вы можете присылать на 
электронную почту редакции  raionka@vyazniki.ru с пометкой 
«Формула красоты». Ждём ваших откликов и  предложений!

г. Вязники, 
ул. Комсомольская, 7

Тел.: 8 (49233) 3-08-15
8 930-748-98-10

Киберспорт уверенно набирает попу-
лярность. Тысячи молодых людей из 
разных уголков страны объединяют-
ся в команды, чтобы принять участие 
в соревнованиях по компьютерным 
играм. Есть даже телеканалы, кото-
рые специализируются на трансляци-
ях таких матчей. А какое же состяза-
ние без комментаторов? Но в отличие 
от профессионального спорта, чтобы 
стать киберкомментатором совсем не 
обязательно заканчивать журфак. 

Портал Gmbox.ru и телеканал Т24 даже объявили 
конкурс «Ты – киберкомментатор». Участвовать в 
нём могут все желающие. Финалистов ждут раз-
личные ценные призы. Победитель отправится 
в Лос-Анджелес на выставку E3 и станет постоян-
ным киберкомментатором на телеканале Т24. 
Конкурс проводится в несколько этапов. На днях 
завершился первый – отборочный тур. Участие в 
нём приняли более ста молодых людей и девушек 
из разных уголков нашей страны. В режиме реаль-
ного времени конкурсанты комментировали роли-
ки — фрагменты киберспортивных соревнований.
В итоге отбор прошли 32 киберкомментатора. 
Среди них – 14-летний вязниковец Виктор Тюме-
нев. Он комментировал отрывок из онлайн-шутера 
(компьютерной игры-«стрелялки» от первого лица) 
Warface. Наш комментатор набрал 168 лайков и 
находится в середине турнирной таблицы. Впере-
ди вязниковца ждёт второй этап. Пожелаем ему 
удачи!

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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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

реклама

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

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ВЯЗНИКОВ 
МОГЛА УГРОЖАТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ?

РЕЗОНАНС

На днях в государ-
ственных детских и 
медицинских учрежде-
ниях Муромского и Се-
ливановского районов 
Роспотребнадзор про-
вёл проверку качества 
молочной продукции, 
которой кормят паци-
ентов. Проверяющие 
побывали в муромских 
городских больницах 
№ 2 и № 3, муромском 
детском доме, центре 

внешкольной работы в 
Меленковском районе 
и загородном стаци-
онарном учреждении 
отдыха и оздоровления 
детей «Солнечная по-
ляна», который также 
находится в Меленков-
ском районе.

 Как сообщает офици-
альный сайт ведомства, 
в ходе надзорных меро-
приятий была выявлена 
молочная продукция, не 

соответствующая тре-
бованиям технических 
регламентов. Следова-
тельно, употребление 
в пищу некачественной 
молочки, по мнению 
Р о с п о т р е б н а д з о р а , 
создавало угрозу при-
чинения вреда жизни и 
здоровью граждан.

Всего в списке «небла-
гонадежных» оказались 
четыре производите-
ля - из Новосибирской 

области, Гурьевска и… 
Вязников. Из нашего 
города требованиям 
техрегламента не со-
ответствовали творог с 
массовой долей жира 
9%, сметана 15 и 20 
процентов, молоко пи-
тьевое пастеризован-
ное с массовой долей 
жира 3,2%. Их произ-
водством занимается 
индивидуальный пред-
приниматель Орлова. 

По всем фактам об-
наружения в обороте 
продукции, не соот-
ветствующей установ-
ленным требованиям, 
Роспотребнадзором в 
отношении её постав-
щиков были проведены 
внеплановые проверки. 
В результате, на инди-
видуального предпри-
нимателя из Владимира 

Станислава Борисовича 
Фролова было состав-
лено 3 протокола об ад-
министративных право-
нарушениях. Ещё один 
протокол был состав-
лен на ООО «Владфуд».

В начале ноября ука-
занные поставщики 
были привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности и, учитывая 
обстоятельства, отягча-
ющие административ-
ную ответственность, 
такие как, повторное 
совершение однород-
ного административ-
ного правонарушения, 
было назначено нака-
зание в виде админи-
стративного штрафа на 
общую сумму 205 тыс. 
рублей.

Примечательно, что 
Станислава Фроло-

Вязниковская молочка вновь оказалась в списке небла-
гонадёжной продукции. На этот раз в условный «чёрный 
список» Роспотребнадзора попал местный производи-
тель ИП Орлова, зарегистрированный на улице Сенькова.

ва некоторые област-
ные СМИ именуют не 
иначе, как «головной 
болью для учрежде-
ний социальной сфе-
ры». Интересно, что в 
реестре недобросо-
вестных поставщиков, 
размещённом на офи-
циальном сайте госза-
купок, ИП Фролов С.Б. 
фигурирует дважды 
(записи № РНП.89229-
17 от 17.08.2017 г. и 
№ РНП.89295-17 от 
23.08.2017 г.) При этом 
он продолжает кормить 
некачественной про-
дукцией жителей Вла-
димирской области, 
среди которых чаще 
всего оказываются дети 
и старики.

Алексей 
ЗАХАРОВ.

P.S.: Пока верстался номер появилась информация о том, что скан-
дально-известный предприниматель Станислав Фролов задержан 
правоохранительными органами. СледКом по Владимирской обла-
сти возбудил в отношении него уголовное дело о мошенничестве при 
выполнении государственных контрактов на поставку продукции для 
нужд бюджетных учреждений системы здравоохранения и образова-
ния (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Только в НОЯБРЕ
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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.; 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 «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 водитель катего-
рии «Е». ЗП 20 тыс. руб. Тел.: 
8 920 628 88 01. Александр. 

Требуется кредитный инспек-
тор в п. Мстёра. Тел.: 2-63-03. 

В МБОУ «СОШ №2 им. В.Н. 
Кубасова» требуется учитель му-
зыки. Тел.: 2-24-26. 

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

Организации требуются на 
работу: электрик, слесарь по 
торговому холодильному обо-
рудованию. Тел. отдела кадров: 
2-03-18. 

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

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

Продам для «Мазды»: гене-
ратор, моторчик дворников, зад 
амортизатор, бензонасос. Тел.: 
8 929 027 19 72.

Куплю недорого компрессор. 
Тел.: 8 920 945 82 87.

Продаю фары передние на 
«Ниву». Новые. Тел.: 8 904 257 65 64.

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. 

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

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

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

Побелка, краска, поклейка обо-
ев. Тел.: 8 900 589 95 03. 

Продаю сено в кипах. Тел.: 
8 920 900 83 77. 

Строительные работы любой 
сложности. Внутренняя отделка, 
укладка плитки любого вида. Тел.: 
8 904 256 35 69, 8 910 173 68 48.

Продам 4-х комн. кв. у\п в р-не 
Текмаш, индивид. отопл. Тел.: 
8 919 006 94 97. 

Продаётся комната под про-
писку на ул. Советская, 25. Тел.: 
8 929 028 68 08. 

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

Продам гараж за СЭС, 30 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 940 17 09.

СРОЧНО продам гараж 36 кв. 
м. в р-не Ефимьево (за ФОКом), 
документы готовы. Тел.: 8 920 916 
99 25. 

Продам гараж ГК №12, р-н 
Ефимьево, 28,7 кв. м., яма, по-
греб. Тел.: 8 910 778 21 03, 
8 920 913 38 72. 

СРОЧНО продам зем. уч. под 
дом в д. Б. Липки, 15 сот. Тел.: 
8 920 916 99 25. 

Продам зем. уч.  под ИЖС, 1 Ча-
паевский пер., имеется: электр., 
вода-скважина, сад, огород. Тел.: 
8 929 027 89 70. 

Сдам 2-х комн. кв., мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдам 1-но комн. кв. на ул. 1 Мая, 
5. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдам 1-но комн. кв. в г. Н. Нов-
город на длительный срок , пл. Со-
ветская. Тел.: 8 930 836 02 81. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Север. 
Тел.: 8 920 625 39 12.

Сдам 3-х комн. кв. в р-не Север, 
9 тыс. руб. + свет, с мебелью. Тел.: 
8 904 591 96 80.

Сдам 3-х комнатную мебли-
рованную квартиру с в/у. Р-н. 
Фубры. Тел.: 8 920 625 32 87. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Дечинский, на длит. срок. Тел.: 
8 919 000 69 15.

Продаётся дом в р-не 
Толмачёво, 62 кв.м., 7 соток зем-
ли, газ, скважина. Тел.: 8 903 156 
72 35, 8 960 729 84 29. 

Продам дом в д. Сосинки. 
Есть баня, колодец на уч. Тел.: 
8 929 028 68 08. 

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

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. в р-не 
Ефимьево, д. 1, 1\9, не угловая, 
ремонт. Тел.: 8 920 903 12 96.

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

Продам 1-но комн. кв. в Но-
вовязниках, 38 кв. м, 2/2. Тел.: 
8 904 251 49 92. 

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

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 м-не Дечинский, 3\5, не угловая. 
Тел.: 8 904 591 12 69. 

Продам или обменяю на дом 2-х 
комн. кв. в Толмачёво, 2/5.Тел.: 
8 920 920 37 74. 

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 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 2\2, пл.: 40 кв. м., не угло-
вая. Тел.: 8 930 831 63 13. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, пл.: 55 кв. м., 3\4. Тел.: 
8 910 776 56 67. 

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 
Ефимьево, 63 кв.м., 2/9, не угл., 
сан.уз. разд.. комн. изол.1290 000 
р. Тел.: 8 920 907 48 23. 

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. р-н Север, 
2 эт., 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 
8 920 904 23 43. 

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

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. 

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

Продам 3-х комн. кв. 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. Лени-
на, 23. Пл.: 65,7 кв. м., 1\9. Евроре-
монт, балкон застеклён. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8 980 754 39 11.  

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

КУПЛЮ ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ НА ЗАПЧАСТИ. 

ТЕЛ.: 8904592 06 11.  реклама

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

ДОСТАВЛЮ НА ДОМ. 89209286195.
реклама 

Продам или обменяю дом в 
центре с в\у, пл.: 80 кв. м. Сад, уч.-
13 сот., гараж. На 3-х комн. кв. в 
р-не Север или 2-х комн. с вашей 
доплатой. Тел.: 8 930 745 40 05. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», 

ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 51.

РЕКЛАМА

ре
кл

ам
а
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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
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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

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

Продам двухстороннюю ду-
блёнку б/у, р-р 46-48, в хор. 
сост., цвет коричн. с золотыми 
разводами. 3,5 т. руб., торг. Тел.: 
8 904 594 19 50.

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

Продам полушубок мутон. в 
отл. сост. Тел.: 8 910 098 18 90.

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

Продается мутоновая шуба 
(низкий рост) – р-р 56, цвет 
коричневый. Недорого. Тел.: 
8 904 650 06 10.

Продаю чёрный муж. костюм, 
р-р 46- 48, недорого. Тел.: 
8 960 721 05 70.

Продам новый классич. Муж. 
костюм, черный, р-р 52. Пр-
во Италия. Цена 3500 р. Тел.: 
8 904 595 15 00.

Продам новую центрифугу 
«Фея» для отжима белья, цена 
3000 руб. Тел.: 8 920 913 76 80. 

Продам стиральную машинку 
«Малютка» (2000 руб.), гладиль-
ную машинку (2000 руб.). Тел.: 
8 920 940 17 09.

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

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

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Продам костюм зима на дев. 
куртка+штаны, 82-94 рост. Са-
пожки детские зимние натур. 
кожа и мех размер 24. Тел.: 
8 920 910 35 43.

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

Продам праздничное платье 
на девочку 5-6 лет. Красивое, с 
корсетом и  болеро.700 руб. Тел.: 
8 920 946 26 55.

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

Продам валенки на девочку р-р 
28. Розовые, с вышивкой и мехо-
вой отделкой верха. 500 руб. Тел.: 
8 920 946 26 55.

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.

Продам письменный стол. 
Тел.: 8 910 770 34 90.

реклама
6

Куплю школьные учебники вы-
пуска до 1993 года. Тел.: 8-920-
908-85-55.

Продам памперсы №3 (250 
руб.\уп 30 шт.). Швейную машин-
ку, ножная, в рабочем сост. Тел.: 
8 930 741 28 83.

Куплю недорогой сепара-
тор для козьего молока. Тел.: 
8 920 932 00 00.

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

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 инвалидное кресло, 
1000 руб. Тел.: 8 906 614 04 45.

Отдам подлогтевые костыли. 
Тел.: 8 906 614 04 45.

Продаю памперсы №3.400 руб. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

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

Куплю б/у профлист для забо-
ра. Тел.: 8 909 273 35 41.

Продам швейную машинку «Чай-
ка», новая. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продаю нарды (доска, фишки, 
кости). Тел.: 8 919 010 67 62.

Продам подгузники №3. Тел.: 
8 906 562 80 05.

Куплю яблоки любые, куплю 
овощи для скота. Тел.: 8 919 016 
59 60.

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

Продам кресло-коляску (пас-
сив.), кресло-коляску (актив.), 
матрас противопролежневый, 
памперсы №3 - 400 руб./уп., пе-
лёнки. Кровать-трансформер. 
сапог при переломе шейки бе-
дра. Тел.: 8 915 798 07 58.

Продам ветеринарную энци-
клопедию, 6 томов - выпуск 1968 
г. и бутыль 10 л. Тел.: 8 910 187 
98 05.

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

Пелёнки и пампер-
сы для взрослых. Тел.: 8 904 036 
40 86.

Куплю трубу нержавейку диам. 
105-110, длина 230 см. Тел.: 
8 920 907 56 75.

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

Продаётся котёл в баню из же-
леза 6 мм. 17 т. руб. Тел.: 8 910 77 
8 99 48.

СРОЧНО продам кроли-
ков - самцов. Недорого. Тел.: 
8 920 625 02 90.

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. 

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

Куплю быка и тёлку. Тел.: 
8 905 143 03 89.

Продаётся бык, 1,5 года. Тел.: 
8 919 026 51 55.

Отдам рыжего и белого котён-
ка. Тел.: 8 920 625 90 80.

На автостоянке Болымотиха 
(Нестле) бегает собака окрас ры-
жий, на вид 1.5 года, маленького 
роста, НАЙДИСЬ Хозяин!

Отдам щенков в хорошие руки, 
возраст 3 мес. Помесь с лайкой. 
Тел.: 8 930 839 88 69.

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

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

Продам 2 самца индоутки, воз-
раст 6 месяцев. Тел.: 8 909 273 
35 41.

Отдам кошечку в возрасте 
три месяца в добрые руки. Тел.: 
8 915 792 77 10.

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

Продаю козлика молочной по-
роды (белый, безрогий), 9 мес. 
Тел.: 8 920 938 04 17.

Продаются молодые, краси-
вые петухи. 400 рублей. Тел.: 
8 909 275 76 23.

Продаются кролики всех воз-
растов, молодые индоутки, пету-
хи молодые. Тел.: 8 901 444 28 68.

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

СРОЧНО продаю корову, 2м 
отелом, отел в середине декабря. 
Тел.: 8 910 176 70 13.

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

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

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

Продам памперсы №3, 420 
руб/уп. Тел.: 8 920 920 37 74.

Продам подгузники №3. Тел.: 
8 906 562 80 05.

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

Продаётся мелкий карто-
фель, лук, чеснок, капуста. Тел.: 
8 906 614 96 70.

Продам шифер б/у, 150 руб. 
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 баллоны газовые про-
пан, кислородные и др., в любом 
сост. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

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

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

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

Продам два регистра отопле-
ния, 1,2м и 1,6м, недорого. Тел.: 
8 915 755 11 68.

Продаю берёзовые веники по 
80 руб. Тел.: 8-900-589-99-53.

Куплю инструмент для гаража: 
болгарку, компрессор, сверлиль-
ный станок и т. д. Тел.: 8 920 627 
11 36.

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

ОТ 1 КУБА, 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8�910�175 77 78.
 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

«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*Подробнее по тел.

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

РАБОТЫ, ПЛАНИРОВКА, ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ТЕЛ.: 8#904#592 06 11.    реклама

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТМК 
ИЩЕТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

ОФИС В Г. ВЯЗНИКИ! 
От Вас способность добиваться результатов 

и желание зарабатывать! 
От нас интересная работа в офисе, обучение, 

верхняя планка з/п не ограничена!
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 

ТЕЛ. 8-920-921-43-62. РЕКЛАМА

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ.
 ТЕЛ.: 8 920 946 63 88. 

реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè 

ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 

96 52. 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
ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

кафель, ГВЛ, электрика. Квартиры 
и ванны под ключ. ТЕЛ.: 8 904 599 30 91.  

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. 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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. 
С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.  

реклама

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

реклама

ПРОДАЮ НЕЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ 
на трассе М7 (мкр. Ефимьево), 142 кв. м. 

ДЁШЕВО! ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.
реклама

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

 РАБОТЫ С ГВЛ, ГКЛ, ПВХ ПАНЕЛЯМИ, УС-
ЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

БЕСПЛАТНЫЙ* ЗАМЕР. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. 
реклама*Подробнее уточняйте по тел.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96. 
реклама

В связи с закрытием 
отдела обувь, женская одежда. 

РАСПРОДАЖА ТОВАРА 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ! 

ОБУВЬ (ЗИМА-ОСЕНЬ), 
СКИДКИ* НА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ 30-50%
Г. Вязники, ул. 1Мая, д. 31/21 (т/д Лиана).

  реклама*Подробнее о скидках уточняйте по тел.

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 
ТЕЛ.: 8 910 188 37 54. РЕКЛАМА

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯМ 
КАТЕГОРИИ «Е». Межгород. 

Без вредных привычек. 
Зар. плата 45 000 + командировочные. 

ТЕЛ. 8 920 928 71 11.
реклама

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка гребных ям, канализаций. 

Привоз тех. воды, осушение подвалов. 
Тел.: 8 920 901 49 57.  реклама

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÄÈÑÊÎÂÀß 
ÏÈËÎÐÀÌÀ, ÌÎÙÍ. 3ÊÂÒ, 
ÄËÈÍÍÀ ÐÀÑÏÈËÎÂÊÈ ÎÒ 
1-6 Ì.  ÒÅË.: 8 999 776 37 36.

ÐÅÊËÀÌÀ 

СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН, 40 КВ. 
М., М-Н СЕВЕР. ТЕЛ.: 8 920 941 28 12.  

реклама
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