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ТЕМА НОМЕРА

О необходимости возрождения большого кино в Вязниках говорят часто, много и уже 
давно. Редкая встреча руководства района с населением обходится без вопросов о судь-
бе кинотеатра «Ярополч» (бывший «Россия») и перспектив просмотра кино новинок  на 
большом экране. В понедельник, 20 ноября, стало известно, что решение «киношной» 
проблемы сдвинулось с мёртвой точки.

Начало.
Окончание на стр. 3
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26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

ДОЧКИ-МАТЕРИ В ПОГОНАХ

МОЛОДЁЖЬ

Ñ Äí¸ì ìàòåðè!
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с одним 
из самых теплых и душевных празд-
ников – Днем матери!

Все мы очень многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу 
людям – мамам. Именно они по-
дарили нам доверие к окружа-
ющему миру, уверенность в том, что все мы любимы 
– бескорыстно и искренне. И за это мы бесконечно бла-
годарны вам, дорогие матери! 

Мама – это олицетворение доброты, любви, нежно-
сти. Каждая женщина, став матерью, заботясь о других 
людях, взяв на себя ответственность за них, проявляет 
свои лучшие черты, раскрывает свою душу. 

Мы желаем всем представительницам прекрасного 
пола испытать чувство материнской любви – великой, 
способной перевернуть мир!

Поддержка семьи, материнства и детства - одно из 
приоритетных направлений социальной политики реги-
она. Она осуществляется в виде помощи различным ка-
тегориям семей и насчитывает около 20 видов различ-
ных пособий и компенсаций. Во Владимирской области 
на социальные выплаты матерям и детям ежегодно 
направляется более 1 млрд рублей. Этой поддержкой 
охвачены более 100 тысяч семей. 

Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья чувство-
вала заботу и поддержку, смело и уверенно смотрела 
в будущее. 

От всего сердца примите слова признательности, 
любви и уважения! Пусть с ваших лиц не сходят улыб-
ки! Искренне желаю вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от 
своих детей!

С.Ю. ОРЛОВА, 
Губернатор области.                                                                                                    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВЯЗНИКОВ!

Вот уже много лет в последнее воскресе-
ние ноября в России отмечается День матери. 
Материнство —  ответственный труд, без выходных 
и отпусков, труд, достойный самого глубокого ува-
жения. Воспитание детей, радость и переживания за 
родных, тепло и уют семейного очага и огромное мно-
жество других вещей, которые бессмысленно даже пы-
таться перечислить – всё это ложится на ваши плечи.
Важно, что женщины играют  огромную роль в со-
хранении и укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов, проявляют деловую и об-
щественную активность, занимают ключевые госу-
дарственные посты. Наши женщины-матери, состо-
явшиеся в политике, бизнесе, сельском хозяйстве, 
некоммерческом секторе, а главное, в семье, служат 
замечательным примером для нового поколения.
Спасибо вам за всё то, что вы делаете! Счастья вам, до-
рогие мамы, здоровья и хорошего настроения! И пусть 
вас всегда радуют все те, о ком вы заботитесь!

Игорь ИГОШИН,
депутат Государственной Думы РФ. 

В последнее воскре-
сенье ноября в России 
отмечается Между-
народный день мате-
ри. В преддверии этого 
праздника мы пообща-
лись с необычной се-
мьёй, которая вместе 
и дома, и на работе.  

Лариса Полякова – мама и 
сотрудница полиции. Её дочь 
– Ксения Неклюдова – тоже 
сотрудница полиции. Такая, 
казалось бы, неженская и не-
семейная профессия внесла 
свои коррективы в материн-
ство и воспитание. Об этом 
мы и поговорили.

- Лариса Викторовна, 
в Вашей семье в полиции 
служат несколько поко-
лений. Однако Вы сами 
пришли на службу не сра-
зу. Как домашние отнес-
лись к выбору такой про-
фессии?

Л.В.- Сначала я работала 
хореографом и лишь спу-
стя несколько лет решила 
поменять профессию. Так 
я пришла в патрульно-по-
стовую службу. Мой папа 
Виктор Кузнецов – тоже по-
лицейский, старший участко-
вый уполномоченный ОВД 
по Вязниковскому району, 
первое время даже не знал о 
моих намерениях. Но в се-
мье меня поняли и поддер-
жали, хотя мои служебные 
обязанности предполагали 
и общение с сомнительным 
«контингентом», и уличные 
дежурства допоздна. 

- Ксения Александровна, 
Вы не понаслышке знали 
все «прелести» маминой 
работы, но всё же пошли 
по её стопам?

К.А. - Я с трёхлетнего воз-
раста всем говорила, что буду 
работать в милиции. Сначала 
близкие к этому относились 
с юмором. Мол, что может 
быть в голове у маленького 

ребёнка! Но я из года в год 
твердила о том, что стану ми-
лиционером, а после школы, 
действительно, поступила 
сначала в колледж, а потом 
и в юридический институт. И 
вот уже год работаю в отделе 
дознания. 

- Лариса Викторовна, 
страшно было за дочь? Не 
отговаривали её? 

 Л.В. - По-матерински, 
конечно, страшно. Я по воле 
службы знаю, с кем прихо-
дится работать дознавате-
лям. Каждый день говорю ей: 
«Ксюша, будь осторожнее!». 
Материнский инстинкт ни-
куда не денешь. Меня саму 
отговаривали знакомые, де-
скать, зная всю изнанку по-
лицейской службы, незачем 
приводить сюда свою дочь! 
Но это был её выбор, и я его 
уважаю. 

К.А. - А я очень благодар-
на, что в семье моё стремле-
ние одобрили и поддержали! 

- Лариса Викторовна, 
Ваша профессия как-то 
отразилась на воспитании 
дочери?

Л.В. - Конечно. Я сама 
была дочерью участкового. У 
нас всё было строго: никаких 
дурных компаний, хулига-
нить нельзя, домой возвра-
щаться вовремя. Я и другие 
члены семьи дорожили па-
пиной репутацией, чтобы не 
подвести его, не огорчить. И 
дочь свою тоже воспитывала 

в строгости. Но в то же время, 
мы давали ей право выбора, 
прислушивались к её жела-
ниям и лишь направляли её. 

К.А. - У нас очень довери-
тельные отношения и семья 
очень дружная. Сейчас мы с 
мамой как подружки. У меня 
нет от неё секретов, и в лю-
бой ситуации я знаю, к кому 
обратиться за советом. 

- А как вы проводите 
своё свободное время с се-
мьёй?

К.А.- К сожалению, у нас 
очень мало времени на со-
вместный досуг, даже по 
праздникам мы работаем. А 
вообще, наша семья очень 
музыкальная: мама танцу-
ет, брат (Евгений Кузнецов, 
тоже сотрудник полиции – 
прим.ред) играет на гитаре, 
я пою. Самый лучший се-
мейный отдых – собраться 
и петь под гитару. В 2002-м 
году мы даже участвовали в 
городском конкурсе семьи и 
заняли второе место. Даже 
папу тогда вытащили на сце-
ну! А поскольку у нас «по-
лицейская семья», мы и на 
совместном отдыхе говорим 
о работе. Советуемся, обсуж-
даем. 

- Вы - пример образцо-
вой семьи. Но по работе 
вам обеим приходится 
работать с несовершенно-
летними, чьи мамы далеко 
не всегда стремятся вы-
полнять свои родитель-

ские обязанности. Как 
найти подход к таким де-
тям?

Л.В. - Всегда видно, когда 
ребенок «недолюбленный», 
«недовоспитанный». Не по-
знав доброты и ласки, мате-
ринского тепла, он, зачастую, 
нарушает закон просто пото-
му, что не знает других спо-
собов жить.

К.А. - Совсем недавно на 
дознании общалась с под-
ростком, который угнал 
мотоцикл. Он - из неблаго-
получной семьи. Семнад-
цатилетний парень привык 
зарабатывать преступным 
путём и не знает других спо-
собов. Некому его направить 
на путь истинный. Иногда 
приходится самой выступать 
в роли матери – пожалеть, 
дать нужный совет, выслу-
шать. 

Л.В.- А я, работая в ППС, 
однажды везла в отдел мало-
летнего хулигана. У него, к 
сожалению, пьющая и без-
различная к сыновьям мама. 
По дороге в участок, хулиган 
неожиданно предложил нам 
послушать его стихи. Ока-
зался, умный и способный 
мальчик. Я смотрела на него 
и понимала, что, будь у него 
родительская забота, он бы 
вырос хорошим человеком. 
Но им не интересовались, 
не уделяли внимание. И по-
этому хочется обратиться ко 
всем вязниковским мамам: 
находите время на детей. 
Несмотря ни на что! Ребён-
ку важно быть услышанным 
и понятым. А мама должна 
знать, что у ребёнка на душе. 

К.А. - Корень большинства 
преступлений – родительское 
равнодушие и чрезмерная 
детская самостоятельность. 
Поэтому я желаю каждой 
маме стать другом своему ре-
бёнку! И пусть родители бу-
дут хорошим примером для 
своих детей! С праздником!

Беседовала 
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. 

На минувшей неделе в Вязниковском технико-экономическом кол-
ледже состоялась ежегодная ярмарка учебных мест «Шаг к карье-
ре». Встреча прошла в рамках празднования Международного дня 
студента – 17 ноября. Будущие студенты-старшеклассники встре-
тились с представителями четырёх вузов Владимирской области и 
десяти средних профессиональных учебных заведений. 

На церемонии открытия яр-
марки, вместе со специалистами 

Вязниковского Центра занятости 
населения, выступили глава район-

ной администрации Игорь Зинин и 
председатель райсовета Владимир 
Лопухов. Игорь Владимирович, в 
частности, заверил молодёжь, что, 
какая бы профессия ни была выбра-
на, в Вязниках есть, где применить 
свои умения и навыки:

- Конечно, мы заинтересованы в 
том, чтобы после получения дипло-
ма, вы оставались на родной земле 
и помогали развивать наш район. 
Тем более, что для молодых специ-
алистов на данный момент есть бо-
лее 400 рабочих мест на различных 
предприятиях города, – заверил гла-
ва райадминистрации.

Сразу после официальной части 
самая активная молодёжь пообща-
лась с представителями власти за 
«круглым столом», который обо-
значили как «Нам, молодым, небез-
различно». В первую очередь, сту-

денты спросили у чиновников, как 
трудоустроиться, не имея опыта ра-
боты. Чтобы не быть голословным, 
Игорь Зинин пообещал в ближай-
шее время организовать студентам 
встречу с руководителями предпри-
ятий, которые готовы взять к себе 
на работу выпускников. На этой 
встрече будущие молодые специ-
алисты смогут детально обсудить 
условия труда с вязниковскими ра-
ботодателями.

Кроме того, на «круглом столе» 
вновь зазвучала тема благоустрой-
ства города. Она оказалась очень 
интересной юным вязниковцам. 
Подтверждение тому – предложе-
ния студентов ВТЭКа по развитию 
городской среды в рамках проекта 
«101 идея». Так, студент колледжа 
Александр Рябинин направил в ад-
министрацию идею строительства 

дворовых спорткомплексов. Перво-
курсница Анна Липень разработала 
проект благоустройства городского 
пляжа. 

Жители Вязников уже замечают 
плоды программы городского бла-
гоустройства: на данный момент 
облагорожено 6 мест массового 
отдыха для горожан и отремонти-
рован 21 двор. Интересно, что уча-
ствовать в ней могут и сёла с насе-
лением более тысячи человек. 

- Нам приятно, когда молодёжь 
участвует в жизни города. У нас 
есть все перспективы для его раз-
вития, - отметила заведующая отде-
лом экономики райадминистрации, 
курирующая проектную деятель-
ность Юлия Хлебникова. - Оставай-
тесь в Вязниках! Нам нужны умные 
головы и рабочие руки! 

Лев ЛИСИЦЫН.
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ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Глобальное потепление
Учёные по всему миру обсуждают 

проблему глобального потепления. Её 
связывают с то с парниковыми газами 
в атмосфере, то с жизнедеятельно-
стью морских микроорганизмов. А вот 
жители деревни Чудиново уверены, 
что свой вклад в обогрев матушки-
природы они, однозначно, вносят. Как 
иначе объяснить, что от котельной к их 
домам ведут, практически, полностью 
оголённые трубы. А ведь до морозов 
осталось всего-ничего. И даже, если 
земля вокруг труб не замёрзнет, то в 
домах абонентов теплоснабжающей 
компании теплее от этого явно не ста-
нет. Так может, пора вязниковским 
коммунальщикам вступить в неравный 

бой с мировой проблемой глобально-
го потепления и заизолировать трубы 
в Чудинове. Как говорится, маленький 
шаг для тепловиков - большой шаг на 
пути комфорта жителей.

Стабильность по-вязниковски

Всё, как известно, течёт, всё ме-
няется. Но только не в Вязниках. К 
примеру, жители улицы Советской с 
удивлением отмечают постоянство 

коммунальных служб. Ещё весной 
вдоль тротуаров скопилась листва. 
Местами её собрали в аккуратные 
«пирамидки». И… так и оставили. За 
окном уже снег, а листья так и остают-
ся на своих местах. Вот она – стабиль-
ность по-вязниковски! 

Впрочем, некоторые коммунальщики 
утверждают, что опавшие листья не 
убирают специально. Мол, от это-
го почва богаче становится. Однако, 
каким бы ценным не был перегной, 
вдоль проезжей части главной город-
ской улицы он смотрится всё-равно 
не «айс».

Окончание. 
Начало на стр. 1

НОЧЬ ТЕМНА И ПОЛНА… НОЧЬ ТЕМНА И ПОЛНА… 
ВАНДАЛОВВАНДАЛОВ

МКУ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
УГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ:

В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ 
УСТОЙЧИВЫХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ДЛЯ ПРОПУСКА МЕЛКОГО ЛЬДА В ПЕРИОД 
ЛЕДОСТАВА - С 22 НОЯБРЯ - ОЖИДАЕТСЯ РАЗВОД 

НАПЛАВНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ Р. КЛЯЗЬМА.

А.П. Хенова,
Начальник курсов ГО МКУ 

Вязниковского района «УГО и ЧС».

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТЕМА НОМЕРА

БОЛЬШОЕ КИНО В ВЯЗНИКАХ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К РЕАЛЬНОСТИ

Хорошей новостью с ре-
дакцией «Районки» по-
делился глава районной 
администрации Игорь 
Зинин. Министерство 
культуры Российской Фе-
дерации одобрило про-
ект Вязниковского МБУ 
«Культурно-досуговый 
комплекс» по организации 
современного кинопоказа 
на базе Дома народ-
ного творчества на ул. 
Благовещенской. Сметная 
стоимость работ составля-
ет порядка 5 миллионов 
рублей.

- Возрождение 

«Ярополча» оказалось 
невыполнимой для инве-
стора задачей. Здание на-
ходится в аварийном со-
стоянии. Его проще снести, 
чем пытаться ремонтиро-
вать, -  рассказал Игорь 
Владимирович. – Однако 
мы плотно занимались 
проблемой кинопоказа в 
Вязниках и решили выйти 
с проектом на Минкульт. 
Инициативу поддержали 
партия «Единая Россия» и 
депутат Государственной 
думы РФ Игорь Игошин. 
Благодаря их содействию, 
удалось получить необ-
ходимое федеральное фи-
нансирование. 

Речь идёт не о переобо-

рудовании здания Дома 
народного творчества в 
кинотеатр, а об профес-
сиональной адаптации 
большого зала для показа 
современных кинофиль-
мов. Как пояснила началь-
ник управления культуры 
Вязниковского района 
Татьяна Маштакова, смета 
проекта включает в себя 
приобретение професси-
онального оборудования: 
экрана, проектора, зву-
ковой системы. Также в 
зрительный зал будут ку-
плены 250 специализиро-
ванных кресел.

Предполагается, что на 
кинопоказе будут кру-
тить современные филь-
мы. Пока же, чтобы по-
смотреть киноновинки, 
вязниковцы вынуждены 
ездить в соседние города.  

- Участие в реализации 
проекта примет и моло-
дёжь района. Перед ней 
поставлена задача разра-
ботать дизайн интерьера 
бывшего РДК с акцентом 
на кино, - говорит И.В. Зи-
нин. – Лучшие идеи поста-
раемся воплотить в жизнь.

Также администрация 
района готова выслушать 
предложения от бизнеса 
по развитию рядом с кино-
показом соответствующей 

торгово-развлекательной 
индустрии. В частности, 
как стало известно корре-
спонденту «Районки», в 
непосредственной близо-
сти от здания Дома народ-
ного творчества уже ищут 
свободные площади пред-
ставители одной из попу-
лярнейших в России сетей 
быстрого питания. 

Вообще же, мини-ки-
нотеатры в современных 
условиях –  хорошее ре-
шение для небольшого 
района. По похожему 
пути, кстати, уже пошли 
власти Суздаля. Там сей-
час ремонтируется один из 
домов культуры с учетом 
размещения в нём киноза-
ла со зрительской аудито-
рией до 200 человек. Ин-
вестор уже найден.

Надеемся, что долго-
жданная форма досуга 
получит популярность 
у жителей территории. 
Формула успеха здесь по 
своей сути очень простая: 
будет зритель – будут и 
кино новинки, а будут 
кино новинки, подтянется 
и зритель. Предполагает-
ся, что обновлённый ки-
нозал начнёт работать уже 
в следующем году. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ. 

Вязниковцы продол-
жают испытывать 
на прочность игровые 
комплексы и элемен-
ты благоустройства, 
появившиеся в рамках 
реализации проекта 
партии Единая Россия 
«Комфортная городская 
среда». Как выясни-
лось, напора и энергии 
вандалов выдерживает 
далеко не всё.

Сведения об очередных раз-
рушениях приходят, как свод-
ки с фронта. Город ещё не за-
был кражу туй у ЗАГСа, как 
подоспело новое сообщение 
– пострадал Летний парк на 
ул. Герцена. Неизвестные по-
вредили детскую лестницу-
дугу. Из-за этого в минувшее 
воскресенье с неё упали ма-
лыши. К счастью, обошлось 
без серьёзных травм. 

- В Летнем парке была уста-
новлена современная дет-

ская площадка с каруселями, 
горками, качелями, песоч-
ницей, различными игровы-
ми элементами, - рассказал 
«Районке» ответственный 
за благоустройство парка 
на ул. Герцена Денис Фун-
тов. – Монтаж производила 
Вязниковская специализи-
рованная компания «Экспер-
тА». 

Все работы и оборудование 
соответствовали необходи-
мым стандартам качества и 
безопасности. При правиль-
ном использовании, разуме-
ется. Впрочем, с этим-то как 
раз и возникли проблемы. 
Буквально через несколько 
дней после завершения мон-
тажа площадки, начались не-
приятные эксцессы. 

- Одну только карусель мы 
уже ремонтировали раз пять, 
- делится Денис Сергеевич. 
– Пострадали и качели. Кто-
то умудрился согнуть даже 
металлические трубы, на ко-
торых крепится сидение. Да-
леко не каждому это под силу.

Лестницу-дугу вообще вы-
ломали из бетонного основа-
ния. Очевидно, дурная голова 
рукам покоя не даёт.

И это - не окончательный 
список жертв герценского 
парка от налётов вандалов. 
Среди пострадавших – фона-
ри освещения, ворота и ограда 
танцплощадки перед летней 
эстрадой. Злоумышленники 
даже помяли новую дверь в 
помещение, где предполага-
лось организовать склад ин-
вентаря. Видимо и здесь, как 
около 350-летнего дуба на ул. 
Ненашево, назрела необходи-
мость устанавливать камеры 
видеонаблюдения. 

- Все повреждения мы опе-
ративно устраняем, - утверж-
дает Д.С. Фунтов. – Однако 
за разрушительной силой 
хулиганов всё равно не по-
спеваем. Только заканчиваем 
ремонт, появляется новое со-
общение о вандализме. Обид-
но, что некоторые горожане 
не ценят то, что сделано для 
их же блага.

Подготовил 
Алексей ЗАХАРОВ.

Фото с сайта: 
ЯРОПОЛЧ.РУ.
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А ИЗ НАШЕГО ОКНА А ИЗ НАШЕГО ОКНА 
СВАЛКА ПОД ГОРОЙ ВИДНА…СВАЛКА ПОД ГОРОЙ ВИДНА…

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: 
ИДЕИ МОЛОДЫХ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ СМЕЛЫМИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ул. Ленина, 8
реклама

16 ноября председатель Законодательного Собрания Владимир 
Киселёв встретился с членами Молодежной Думы и выпускника-
ми Школы юного законотворца. Ребята поделились со спикером 
облпарламента впечатлениями об участии в фестивале молодежи 
и студентов в Сочи, рассказали об идеях, которые намерены реали-
зовать во Владимирской области в ближайшее время. 

6 выпускников Школы 
юного законотворца и 8 
членов молодежной Думы 
- таков состав делегации, 
которая пришла на встречу 
с председателем Законо-
дательного Собрания Вла-

димиром Киселёвым. Не-
которые из них - недавние 
участники фестиваля мо-
лодежи и студентов в Сочи. 
Рассказывая о своих впечат-
лениях, ребята едва сдер-
живали переполнявшие их 

эмоции. Понравилось бук-
вально все - общение с еди-
номышленниками с разных 
уголков света, насыщенная 
спортивная и культурная 
программа и, конечно, уни-
кальная возможность об-

меняться опытом, показать 
собственные наработки и 
поучиться у коллег. Вла-
димиру Киселёву задор 
юных активистов понятен 
как никому - ведь 37 лет на-
зад он и сам был делегатом 
фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве. И теперь 
именно его ребята попроси-
ли сделать первую запись в 
блокноте воспоминаний 
о нынешнем молодежном 
форуме. 

Владимир Киселёв пред-
ложил собеседникам рас-
сказать о том, над чем они 
работают в настоящее вре-
мя. Председатель моло-
дежной Думы  Полина Ка-
саткина доложила о начале 

подготовки к молодежному 
парламентскому саммиту 
регионов ЦФО, запланиро-
ванному на апрель. Авторы 
этого проекта получили 
на его реализацию прези-
дентский грант. В перспек-
тиве, надеется Полина, 
саммит может выйти и на 
общероссийский уровень. 

П р е д с е д а т е л я 
Заксобрания живо заинте-
ресовали идеи молодежи 
в сфере законотворчества. 
Они касались самых раз-
ных сфер - от введения 
ответственности за  гром-
кую музыку из автомоби-
лей до усовершенствова-
ния системы госзакупок в 
пользу местных произво-

дителей. Разумеется, пред-
ложения ребят не были 
готовыми безупречными 
законопроектами, но Вла-
димир Киселёв в каждом из 
них отметил рациональное 
зерно. Он подчеркнул, что у 
молодежи всегда много ин-
тересных идей. Иногда они 
немного наивные, иногда 
- слишком дерзкие. Но «из 
того, что на первый взгляд 
кажется безумным, подчас 
родятся великие откры-
тия», - поддержал юных 
общественников председа-
тель Заксобрания.    

По материалам 
ЗС Владимирской 

области.

Так могли бы пере-
фразировать извест-
ное стихотворение 
жители ул. Восточной. 
В овраге, соединяю-
щем микрорайоны Не-
нашево и Ефимьево, 
образовалась боль-
шая свалка твёрдых 
бытовых отходов.

 Люди утверждают, что это 
- дело рук жителей соседних 
улиц. Ну, лень им носить свой 
мусор на контейнерную пло-
щадку. Вот и скидывают му-
сор в овраг. 

- Мы пытались договориться 
с этими людьми по-хорошему. 
Бесполезно! Они типа, всю 
жизнь тележками возят в ов-
раг мусор и траву с огорода. 
А ведь из той травы можно 
делать компост для грядок! – 
рассказывает жительница ул. 
Восточной Светлана. - Нако-
пившийся мусор уже «съехал» 
так глубоко вниз, что расчис-
тить эту помойку теперь воз-
можно только с использовани-
ем спецтехники. 

Как найти управу на бес-
культурных соседей, наша 
редакция поинтересовалась 
у помощника Вязниковского 
межрайонного прокурора 
Александра Дубова. 

- Граждане могут обратиться 
в прокуратуру с письменным 
заявлением. Тогда мы возбу-
дим прокурорскую проверку и 
направим в суд соответствую-
щее исковое заявление, - от-

ветил Александр Михайлович. 
По фактам подобных обра-

щений Вязниковская проку-
ратура регулярно выезжает 
с проверками. Не так давно 
главный прокурор Максим 
Левин проводил «горячую ли-
нию» по вопросам складиро-
вания ТБО. Местные жители 
пожаловались на стихийные 
свалки на ул. Металлистов, 
ул. Операторов, ул. Киселёва, 
в пос. Лукново (в районе д. 49 
по ул. Гагарина), в д. Шустово 
(на ул. Советская). В связи с 
данными обращениями, в кон-
це сентября прокурор напра-
вил в суд 4 исковых заявле-
ния. Сейчас они находятся на 
рассмотрении.

Летом этого года проку-
ратура провела проверку в 
МО «Паустовское» на пред-
мет сбора и транспортировки 
твёрдых бытовых отходов. В 
ходе рейда специалисты уста-
новили, что в деревне Серге-
ево, на Центральной улице, а 
также в  Воробьёвке на улице 
Хуторская, имели место быть 
огромные свалки ТБО. Ещё 
одна «опасная», по мнению 
правоохранительных орга-
нов, свалка расположена в 

посёлке Мстёра. Она не имеет 
ограждений, и попасть на тер-
риторию может кто угодно. 

Конечно, как говорят в про-
куратуре, борьба с «мусорны-
ми объектами» может вестись 
бесконечно долго: стоит лик-
видировать один мусорный 
полигон, в другом месте тут 
же «вырастает» другой. Но и 
пускать проблему на самотёк 
нельзя. Дело даже не в про-
паганде охраны окружающей 
среды в объявленный Год 
экологии, а в культурном вос-
питании самих вязниковцев. 
Можно сколько угодно писать 
обращения властьдержащим и 
жаловаться на грязь и неухо-
женность города, но пока мы 
не перестанем «свинячить» 
там, где живём, чистоты и по-
рядка не будет.

 Как бы то ни было, жите-
ли ул. Восточной уже готовят 
коллективное обращение в 
прокуратуру. У людей даже 
есть фотоснимки конкретных 
лиц, сваливающих отходы в 
овраг. Хочется надеяться, что 
нарушители будут привлече-
ны к ответственности.

Лев ЛИСИЦЫН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 

ÊÀÐÀÓËÀ ÈÇ ÂßÇÍÈÊÎÂ – 

ËÓ×ØÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ

В УФСИН России по Владимирской области завер-
шился региональный этап смотра-конкурса на луч-
шего начальника караула по охране объектов уго-
ловно-исполнительной системы. Об этом сообщает 
официальный сайт службы. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно не только с целью выявления 
лучшего начальника караула, но и для обмена опытом, обновления те-
оретических знаний и совершенствования практических навыков, не-
обходимых сотрудникам в службе.

Первый этап всероссийского смотра-конкурса на лучшего началь-
ника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы 
проходил в подразделениях УФСИН России по Владимирской обла-
сти, где выявлялись наиболее профессионально подготовленные пред-
ставители данной профессии, которые затем приняли участие во вто-
ром этапе.

Региональный этап смотра-конкурса проходил на базе отдела специ-
ального назначения (ОСН) УФСИН и колонии № 5 г. Владимира.

Конкурсанты продемонстрировали знания нормативно-правовой 
базы, выполняли строевые приёмы и движение с оружием и без него, 
сдавали нормативы по специальной, физической, огневой подготовке.

В результате упорной борьбы максимальное количество баллов на-
брал капитан внутренней службы Сергей Старков - начальник караула 
ИК-4 г. Вязники. Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.
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выделено для приобретения нового 
ангиографа для владимирской горболь-
ницы №4. 
Этот аппарат для проведения диа-

гностики и лечения патологий сер-
дечно-сосудистой системы позволит 
с 1 декабря 2017 года круглосуточно 
делать операции пациентам с ин-
фарктами и устанавливать кардио-
стимуляторы. Пока такую помощь в 
круглосуточном режиме оказывают 
только в региональном сосудистом 
центре Областной клинической боль-
ницы. ГБ №4 обслуживает пациентов 
не только из Владимира, а также из 
Радужного, Юрьев-Польского и Суз-
дальского районов. 

ПРИШЛИ 
НОВЫЕ ФЕРМЕРЫ

На карте деревни Напутново Пе-
тушинского района появилось новое 
крестьянско-фермерское хозяйство.
Современная ферма включает в себя те-

лятник площадью более 1500 кв. метров, 
цеха по переработке мясной и молочной 
продукции, оснащенные оборудованием 
полного цикла для производства мясомо-
лочных продуктов, теплицу для выращива-
ния овощей, сенохранилище, автономный 
ветрогенератор. На ферме содержится око-
ло 30 голов КРС, около 20 коз и 150 кур. 
Кормовая база - за счет выращивания ово-
щей и травы на собственных угодьях. По-
строены три жилых дома для работников 
фермы. 

«В последние годы в области наблюдает-
ся неплохая динамика: в регионе официаль-
но зарегистрировано 230 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, - отметил посетивший 
хозяйство вице-губернатор Александр 
Трутнев. - Они занимаются разведением 
кроликов, пчёл, крупного рогатого скота, 
коз, овец, птицы, выращивают овощи». 
Инвестор хозяйства – АО «Радиострой-

комплекс» - вложил 100 миллионов рублей 
в развитие этого предприятия. Руководство 
фермы делает упор не на объемы про-
изводимой продукции, а на её качество. 
Экологически чистые молоко, творог, сме-
тану и мягкий сыр с удовольствием берут 
дачники и жители ближайших деревень. А 
в перспективе они должны появиться и на 
владимирском рынке. Совсем скоро здесь 
будут делать твердые сыры и мясные про-
дукты, рассказала руководитель КФХ Гали-
на Клеменко. 

В КАМЕШКОВО
 СТАЛО ТЕПЛЕЕ

В Камешково на улице Молодежной 
ввели в строй новую газовую котель-
ную мощностью 11 МВт.
К ней уже подключили жилфонд и соци-

альные учреждения третьего микрорайона. 
Всего новая котельная снабжает теплом и 
горячей водой 17 многоквартирных домов 
на улицах Смурова, Молодежная, Совхоз-
ная и Школьная, детсады «Елочка», «Сказ-
ка», «Светлячок и школу-интернат. Для 
этого были вновь построены 500 метров 
тепловых сетей, еще 330 метров тепло-
трасс реконструированы. Одновременно 
с пуском нового объекта остановлены две 
устаревшие котельные, в них нет необхо-
димости. Кроме того стало возможным 
отказаться от услуг старой фабричной ко-
тельной, которая отапливала 60 процентов 
зданий микрорайона.
Месяцем раньше в городе запустили по-

сле реконструкции и квартальную газовую 
котельную мощностью 5,2 МВт на улице 
Свердлова. Она обслуживает 16 многоквар-
тирных домов в центральном микрорайоне  
Камешково, ДК «13-й Октябрь»,  училище 
№ 45 и детсад «Солнышко».
Модернизация теплоснабжения в моного-

роде стала возможна благодаря поддержке 
администрация Владимирской области и 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
свои средства вложил и концессионер 
– ООО «Владтеплоресурс». Общая стои-
мость проведённых работ составляет 90 
млн. рублей.

Губернатор Светлана Орлова 
провела личный приём граждан в 
приёмной Президента России во 
Владимире.

 На него записались жители областного 
центра, Петушков, Киржача, Гороховца, Ков-
рова, Гусь-Хрустального, Мурома, а также 
Юрьев-Польского, Петушинского, Селива-
новского, Гусь-Хрустального, Суздальского 
и Камешковского районов. Многие из них 
прибыли к главе региона, как представите-
ли интересов обитателей целых населенных 
пунктов.
Староста сёла Сорогужино Юрьев-Поль-

ского района, поблагодарив за недавнюю 
помощь в газификации поселения, рассказа-
ла Губернатору, что теперь самая насущная 
проблема в их селе – слабая мощность элек-
трических сетей. Здесь постоянно прожива-
ет 164 человека, работает ФАП и магазин, а 
линия электропередачи часто не справляется 
с нагрузками, особенно, в непогоду. 

«Свет должен быть всегда, несмотря на 
дождь, снегопад, ветер или гололёд», - счи-
тает и Светлана Орлова. Она дала поруче-
ние директору филиала «Владимирэнерго» 
Роману Сорокину - обеспечить нормальное 
энергоснабжение села. Тот сообщил, что 
необходимо провести реконструкцию ли-
нии электропередачи протяженностью 2 км. 
Часть работ специалисты выполнят до конца 
2017 года, оставшийся объём – в 2018 году. 
Мероприятия по повышению надежности 
электроснабжения Сорогужино включили в 
инвестиционную программу «Владимирэ-
нерго». 
Жительница Владимира подняла вопрос 

о затянувшейся газификации улицы Желез-
нодорожная. Из информации филиала АО 
«Газпром газораспределение Владимир» 
выяснилось, что для обеспечения газом жи-
лых домов на улице нужно: строительство 
газопровода высокого давления, шкафного 
регуляторного пункта, распределительно-
го газопровода низкого давления. Светлана 
Орлова поручила включить сооружение этих 
объектов в «Программу газификации Вла-
димирской области, финансируемую за счет 
специальной надбавки к тарифу на транс-
портировку газа. «Соберите людей, рас-
скажите, что работа уже начата, - отметила 
Губернатор. - Газ в ваших домах появится в 
2019 году». 
Жительница Петушинского района про-

сила помочь спортивно-оздоровительному 
комплексу «Динамо» обрести собственную 
газовую котельную. Этот спорткомплекс 
- гордость района. В нем занимается 400 
детей. За последнее время здесь починили 
кровлю, фундамент, усилили несущие кон-
струкции, заменили окна, отремонтировали 

спортзал, душевые, санузлы и раздевалки. 
Но зимой тут холодно: не хватает мощности 
котельной Петушинского метзавода. Для ре-
шения проблемы Светлана Орлова вызвала 
главу администрации района Сергея Вели-
коцкого. Он сообщил, что проектно-сметная 
документация на прокладку газопровода и 
оборудование собственной котельной для 
спорткомплекса есть. Муниципальные вла-
сти начнут её строить в следующем году. А 
чтобы нормально «пройти» эту зиму, муни-
ципалитет закупил тепловые пушки для обо-
грева здания. Орлова предупредила Вели-
коцкого об ответственности: «Дети должны 
заниматься спортом круглый год». «Прошу 
вас вместе с родительским комитетом со сво-
ей стороны держать этот вопрос на особом 
контроле», - попросила она посетительницу. 
Губернатор поручила оперативно решить 

вопрос и со строительством спортплощадки 
для Пекшинской школы Петушинского райо-
на. Заниматься спортом на ней дети должны 
уже в следующем году. «И сделать её надо 
качественно, - обратила она внимание главы 
района.
Был решён на приёме и ещё один «школь-

ный» вопрос: в следующем году пройдет ка-
питальный ремонт в школе № 5 в Киржаче, 
это позволит создать здесь 120 дополнитель-
ных учебных мест. На эти цели в областном 
бюджете запланируют 7,5 млн. рублей. Так-
же для школы приобретут современное обо-
рудование. 
А у побывавшей на приёме жительницы 

Коврова просьба к Губернатору одна - в юж-
ной части города необходима новая школа. 
К этому разговору Губернатор подключила 
директора областного департамента образо-
вания Ольгу Беляеву. Строительство школы 

в ковровском микрорайоне Солнечный за-
планировано, сообщила та. Новое школьное 
здание должно открыться в 2021 году. Глава 
Коврова Анатолий Зотов добавил, что в бюд-
жете города запланированы 5 млн. рублей 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации.  

«Скажите родителям: положительное 
решение по этому вопросу принято, и мы 
построим школу», - подчеркнула Светлана 
Орлова.
А житель Гусь-Хрустального рассказал 

главе региона, как трудно приходится его 
семье и соседям из-за того, что до участков, 
предоставленным городом многодетным се-
мьям в районе улиц Зелёной, Щербакова и 
Фрунзе, - до сих пор не построена дорога. Её 
протяженность - всего 504 метра. Но мест-
ные власти просят ждать до осени 2018 года. 
Такие сроки не устроили и главу региона. 
Светлана Орлова дала поручение построить 
дорогу уже к июлю следующего года. Другое 
её поручение: в 2018 году отремонтировать 
автомобильную дорогу в деревне Филянди-
но Камешковского района, - дано тоже по 
просьбе её жителей.  Всего там проживает 
более 240 человек, для которых этот вопрос 
очень актуален.
Пришедшая на приём пенсионерка из Горо-

ховца рассказала Губернатору о переменах, 
которые происходят в городе в преддверии 
празднования его 850-летия: «Еще недавно 
дороги и тротуары были совсем разбиты. А 
сейчас – совсем другая картина». Однако она 
просит быстрее завершить строительство 
тротуара на нечётной стороне улицы Горько-
го. Ведь осталось заасфальтировать всего-то 
400 метров. «Мы – в курсе проблемы, рабо-
чие просто не успели закончить работу до 

зимы, - сообщил в связи с этим глава адми-
нистрации Гороховецкого района Алексей 
Бубела. - Сейчас вести дорожные работы 
нельзя из-за погоды». Светлана Орлова по-
ручила директору департамента транспорта 
и дорожного хозяйства областной админи-
страции Александру Романенко взять объект 
на контроль и к 10 июля 2018 года достро-
ить тротуар. Как подчеркнула Губернатор, к 
850-летию Гороховца должны быть выпол-
нены все запланированные работы по благо-
устройству города. 
В поселке Новый Суздальского района к 

сентябрю следующего года появится новый 
остановочный павильон и будет обустроена 
посадочная площадка. Такое решение при-
нято по итогам встречи с жительницей этого 
посёлка. Современная остановка здесь край-
не необходима – в этом месте останавлива-
ются автобусы маршрутов № 3 «с. Сельцо-г. 
Суздаль» и № 4 «г. Суздаль-п. Новый», ко-
торыми пользуются многие. Всего же в 2018 
году в регионе запланировано оборудовать 
80 новых остановочных павильонов. 
Главу региона не оставила равнодушной 

история жительницы посёлка Красная Гор-
батка Селивановского района: вдове участ-
ника Великой Отечественной войны «затяги-
вают» выделение субсидии на приобретение 
жилья. Решить вопрос, не дожидаясь 9 мая 
2018 года, - так распорядилась Губернатор. 
С добрыми вестями вернулась домой и жи-

тельница Мурома. Главой региона принято 
решение оказать ей - учительнице начальных 
классов, отличнику народного образования - 
помощь в решении жилищного вопроса. Как 
работнику учреждения бюджетной сферы, 
ей будет предоставлена льготная субсидия 
на приобретение жилья. Погашение и части 
кредита, и части процентной ставки возьмёт 
на себя бюджет. 
И на просьбу жительницы деревни Семё-

новка Гусь-Хрустального района - посодей-
ствовать в строительстве ФАПа, Губернатор 
отреагировала незамедлительно. Главе адми-
нистрации района Алексею Кабенкину реко-
мендовала, не теряя времени, оформить зе-
мельный участок под строительство ФАПа, 
а директору департамента здравоохранения 
Александру Кирюхину – организовать его 
строительство. 
Так же положительно решён вопрос жи-

тельницы Владимира о приобретении для 
Областного перинатального центра рентге-
новского аппарата. Светлана Орлова дала не-
обходимые поручения, чтобы передвижной 
рентген-аппарат появится в медучреждении 
уже в декабре этого года. Его ориентировоч-
ная стоимость - 10 млн. рублей. Он подходит 
для всех типовых рентгенографических про-
цедур в отделениях интенсивной терапии, 
неотложной помощи, в операционных.

Светлана Орлова ведёт приём граждан

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ – 
ПРОТИВ ДИАБЕТА

Губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу с 
председателем президиума Добровольного физкультурного со-
юза, заслуженным мастером спорта России, призёром Олим-
пийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой, которая 
прибыла во Владимирскую область в рамках проведения Все-
российской акции «Жить, побеждая диабет». 
Они обсудили совместные шаги в регионе по борьбе с сахар-

ным диабетом. В области эту работу начали уже несколько лет 
назад. В частности, усилена деятельность медиков по выявле-
нию диабета. Успешно действует передвижной диабетический 
центр, где всем желающим проводят анализы крови, специали-
сты дают консультации по профилактике и лечению диабета. В 
районы регулярно выезжают медицинские бригады, в составе 
которых есть эндокринологи. Большое внимание уделяется 
диспансеризации и профосмотрам жителей. В областной кли-
нической больнице работает «Школа для больных сахарным 
диабетом», где проводят обучение принципам самоконтроля 
заболевания по современным методикам.
В ходе встречи Светлана Орлова и Ирина Слуцкая подпи-

сали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 
администрацией Владимирской области и Добровольным 
физкультурным союзом в популяризации физической культу-
ры, развития массового спорта. «Соглашение позволит нам 
вместе бороться с различными заболеваниями, в том числе с 
диабетом. Наша задача – сделать так, чтобы ребята с таким 
диагнозом могли вести нормальный образ жизни, заниматься 
спортом. Первое, мы решили, – увеличить финансирование на 
покупку инсулиновых помп и расходных материалов. Второй 
аспект касается летнего отдыха: на базе лагеря «Олимп» орга-
низуем несколько смен для детей с диабетом. Третье, в рамках 
Владимирского межрегионального экономического форума 
проведём тематическую сессию, посвящённую этому акту-
альному вопросу. Пригласим ведущих врачей, специалистов 
медицинской, образовательной и спортивной отраслей и, ко-

нечно, Ирину Слуцкую и её команду», – подчеркнула Светлана 
Орлова. 
Документ предполагает совместное проведение спортивных 

состязаний и чемпионатов, организацию семинаров, тренин-
гов, «круглых столов» по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья. Стороны намерены вырабатывать и внедрять нова-
торские методики и программы по приобщению населения 
к здоровому образу жизни, регулярному занятию спортом, в 
том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Особое внимание – проведению акций, фестивалей, конкурсов, 
направленных на повышение физической активности работа-
ющего населения и учащихся образовательных учреждений.

«Совместно с Сеченовским университетом и Московским об-
ластным научно-исследовательским клиническим институтом 
разработана специальная программа по скандинавской ходьбе 
для больных диабетом, которая уже дала позитивные резуль-
таты. Снижается масса тела, нормализуется артериальное дав-
ление и уровень сахара в крови. Выработанные методические 
рекомендации мы можем смело предлагать врачам и людям с 
заболеваниями», – сообщила Ирина Слуцкая. 
Затем в администрации области состоялся «круглый стол» на 

тему «Диабет победим. Ответственность государства, обще-
ства и гражданина». В работе дискуссионной площадки при-
няли участие заместитель Губернатора Михаил Колков, руково-
дители структурных подразделений областной администрации, 
Ирина Слуцкая, председатель региональной Общественной 
палаты Наталья Юдина, уполномоченный по правам детей во 
Владимирской области Геннадий Прохорычев, работники ме-
дицинских, фармацевтических и спортивных учреждений и 
организаций 33-го региона, представители общественности. 
В ходе дискуссии речь шла о роли физической культуры и 

спортивной медицины в профилактике сахарного диабета на 
территории области, о социальном партнёрстве в реализации 
профилактических программ по диабету, о консолидации уси-
лий государственных структур, общественных организаций и 
частного сектора экономики для борьбы с заболеванием через 
приобщение населения к здоровому образу жизни и своевре-
менной диагностике заболеваний.

ВО ВЛАДИМИРЕ - 
НОВАЯ ФАБРИКА

Во Владимире открыли первую очередь фабрики корпус-
ной мебели «Солвис». Новое предприятие расположилось на 
территории Владимирского производственного объединения 
«Точмаш». 
Эта современная фабрика является частью группы компаний 

«Передовые Мебельные Технологии» – одного из крупнейших 
в России производителей мягкой и корпусной мебели, домашне-
го текстиля, а также комплектующих для производства мебели. 
Некогда пустовавший цех «Точмаша», который приносил заводу 
огромные убытки из-за арендной платы, теперь преобразился. 
Здесь будут выпускать умные подушки – они смогут отслеживать 
состояние человека во время сна и выводить данные на смартфон, 
кровати-трансформеры и другие инновационные изделия мебели, 
которые скоро появятся на владимирском и российском рынке.

«В современных рыночных отношениях экономика должна 
быть гибкой, должны появляться новые, востребованные произ-
водства, - отметил на открытии первый заместитель Губернатора 
Алексей Конышев. – Новая фабрика – это результат договорён-
ностей Светланы Юрьевны Орловой с руководством «Росатома» 
о сохранении и развитии производства ВПО «Точмаш», догово-
рённостей с инвесторами, одним из которых выступила компания 
«ПМТ». Проект был реализован в кратчайшие сроки. Уверен, что 
площади «Точмаша» будут использоваться максимально эффек-
тивно». 
Площадь первой очереди производства составила более 5,5 

тыс. кв. метров. С открытием в следующем году второй очереди 
площадь фабрики увеличат до 9,7 тыс. кв. метров. В штате ново-
го предприятия – уже 65 сотрудников, 50 из которых - жители 
Владимира и Владимирской области. До конца года численность 
работников достигнет 100 человек. Средняя заработная плата на 
фабрике – 38 тысяч рублей.
В настоящее время инвестиции в новое производство состави-

ли 100 млн. рублей, а общий объем вложений только в оборудова-
ние запланирован в размере 250 млн. 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ПРИЁМ!

С 27 ноября по 3 декабря Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия» объявила декаду 
приёма граждан. Жители Вязниковского района 
получат возможность адресовать свои вопросы 
и поделиться насущными проблемами с предста-
вителями партии - депутатами городских и сель-
ских населённых пунктов, членами районного со-
вета, а также руководством территории. 

Для удобства жителей «Районка» публикует график приёма:
Дата и время приёма Приём ведёт Место приёма
27 ноября 
с 15:00 до 17:00.

Г.В. Стародубова – глава города Вязники, председатель Горсовета, 
директор СОШ №3.

г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 16, (МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3»).

27 ноября 
с 15:00 до 17:00. Л.Б. Бизяева – директор МБУ «ТРК-Вязники». г. Вязники, ул. Горького, д. 102 (КТОС).

27 ноября 
с 15:00 до 17:00. Н.В. Кузина – директор МБУ «ЦБС». г. Вязники, м-н Нововязники, ул. Текстильная, д. 6 (библиотека № 2).

27 ноября 
с 14:00 до 16:00. Л.Ю. Афонина – директор СОШ №4. г. Вязники, ул. Металлистов, д. 18 (МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4»).
27 ноября 
с 15:00 до 17:00. Л.В. Морозова – учитель СОШ №6. г. Вязники, ул. Ефимьево (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6», каб. 24).
27 ноября 
с 15:30 до 17:00.

И.В. Грачёва – директор МБОУ ДОД «Центр дополнительного образова-
ния г. Вязники». д. Чудиново, ул. Центральная, д. 2 (отдел администрации).

27 ноября 
с 14:00 до 16:00. О.Н. Куклева – директор Нововязниковской ООШ. м-он. Нововязники, ул. Шоссейная, д. 1 (помещение КТОС).

27 ноября 
с 10:00 до 12:00.

И.В. Зинин – глава администрации Вязниковского района, секре-
тарь местного отделения партии «Единая Россия».

г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 1 (здание администрации, каб. 
401).

28 ноября 
с 16:00 до 18:00. А.В. Веденеев – гл. редактор газеты «Районка, 21 век». г. Вязники, ул. Ленина, д. 30 (редакция газеты «Районка»,21 век»).

28 ноября 
с 16:00 до 18:00. Д.Т. Нугманова – директор ЧОУ «ЦДОД г. Вязники». г. Вязники, ул. Горького, д. 100 А, 2 этаж (ЧОУ «Центр дополнитель-

ного образования»).
28 ноября 
с 15:00 до 17:00. О.В. Петров – индивидуальный предприниматель. д. Илевники, д. 18 (отдел администрации по взаимодействию с на-

селением).
28 ноября 
с 15:00 до 17:00.

Е.О. Поздеева – заведующая противотуберкулёзным отделением ГБУЗ 
«Вязниковская РБ». д. Чудиново, ул. Центральная, д. 2 (отдел администрации).

28 ноября 
с 17:30 до 19:30.

Л.Б. Алексеева – директор «ДШИ им. Л.И. Ошанина».
А.В. Веденеев - гл. редактор газеты «Районка, 21 век». г. Вязники, ул. Мошина, д. 25/7, (помещение КТОС).

28 ноября 
с 10:00 до 12:00. И.В. Дмитриев - индивидуальный предприниматель. г. Вязники, ул. Горького, д. 100 А, 2 этаж (ЧОУ «Центр дополнитель-

ного образования»).
28 ноября 
с 17:30 до 18:30. В.Г. Панфилов – начальник отдела ПАО «ОСВАР». м-он. Дечинский (здание клуба «Тимуровец»).

29 ноября 
с 10:00 до 12:00. Р.Р. Мамедов - индивидуальный предприниматель. г. Вязники, Советский пер., д. 6/9 (МБОУ «Центр дополнительного 

образования для детей»).
29 ноября 
с 10:00 до 12:00. Д.Е. Корнилов – депутат городского Совета народных депутатов. г. Вязники, Советский пер., д. 6/9 (МБОУ «Центр дополнительного 

образования для детей»).
29 ноября 
с 15:00 до 17:00. Л.В. Антонова – директор «Музея песни ХХ века». г. Вязники, м-н Дечинский, д. 8 (библиотека).

29 ноября 
с 15:00 до 16:30.

И.О. Корочкина – педагог, депутат городского Совета народных депута-
тов. г. Вязники, ул. Свердлова, д. 15 (МБОУ «СОШ № 9»).

29 ноября 
с 10:00 до 12:00.

Н.В. Ковалёва – педагог-организатор, депутат районного Совета народ-
ных депутатов. г. Вязники, Советский пер, д. 6/9 (здание ЦДОД).

29 ноября 
с 16:00 до 17:30.

Г.П. Бирёва – директор МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юноше-
ства». пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 1а (здание администрации).

29 ноября 
с 14:00 до 16:00.

Н.С. Родионов – главный тренер сборной России по вертолётному 
спорту.

г. Вязники, ул. Советская, д. 42 (Местное отделение партии «Единая 
Россия»).

29 ноября 
с 16:00 до 17:00. Н.Ю. Сидорова – директор Стёпанцевской СОШ. пос. Стёпанцево, ул. Первомайская, д. 16 а (здание администрации).

(Окончание в следующем номере)
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ВСТРЕЧИЗНАЙ НАШИХ!
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ЭХО СОБЫТИЯ

КОММУНАЛКА

Не представляют Вязников без Клязьмы

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТ
Первый серьёзный сне-

гопад, прошедший в Вяз-
никах в ночь с понедель-
ника на вторник, устроил 
коммунальщикам насто-
ящую проверку на готов-
ность. За несколько часов 
местами выпало до 10 
сантиметров мокрого сне-
га. И это, как сулят метео-
рологи, «ещё цветочки».

- Наш район снежный фронт 
задел лишь краешком, - гово-
рит начальник Единой дежур-
ной диспетчерской службы 
(ЕДДС) Вязниковского райо-
на Елизавета Анисимова. – В 
соседних территориях к мо-
крому снег добавился ещё и 
сильный ветер.
В целом же, из коммуналь-

щиков сильнее всего до-
сталось дорожникам. Как 
рассказал директор ООО 
«Дорожник» Валерий Ильин, 
его сотрудники провели бес-
сонную ночь. Первые маши-
ны выехали на линию около 
полуночи. Сначала техника 
посыпала дороги пескосоля-
ной смесью, а уже к четырём 
часам утра началась непо-
средственно очистка дорог. 
Оперативные действия до-
рожников не допустили об-
разования в городе серьёз-
ных автомобильных заторов. 

Всего были задействованы 6 
тракторов, 2 погрузчика и 2 
грейдера.

- В среду мы уже приступи-
ли к очистке тротуаров и на-
чали вывозить снег, - отметил 
В.В. Ильин. 
А вот на федеральной трас-

се, где также всю ночь велась 
очистка, произошёл курьёз-
ный случай. Как сообщает 
портал «Ярополч.Ру», ин-
цидент произошёл в д. Чу-
диново. От снежной струи, 
вылетавшей из-под ковша 
дорожной техники, постра-
дали заборы нескольких до-
мов, расположенных на улице 
Центральная вдоль трассы. 
От мощного удара упали де-
ревянные заборы, а металли-
ческие были сильно повреж-
дены. Всего, таким образом, 

пострадали ограждения четы-
рёх домов.
Снежного напора не вы-

держали и два дерева. Одно 
обрушилось в районе бывшей 
«пятой» школы на ул. Добро-
любова. Из-за инцидента чуть 
было не пострадал проезжаю-
щий по близости автомобиль. 
Его водитель сообщила, что 
чудом избежала аварии. Ещё 
одно дерево упала в Толмачё-
ве. К счастью, в обоих случа-
ях обошлось без пострадав-
ших.

- Что же касается проблем 
на линиях электропередач, то 
они носили локальный харак-
тер и своевременно устраня-
лись. Отключения электро-
энергии всё же в некоторых 
микрорайонах избежать не 
удалось, но подачу света бы-
стро восстанавливали, - го-
ворит Е.П. Анисимова. – В 
общем, с непогодой районные 
коммунальщики справились 
достойно.
Впрочем, расслабляться не 

стоит. В ближайшее время во 
Владимирской области ожи-
дается мощный снегопад, за 
которым придёт резкое похо-
лодание. 

Алексей ЗАХАРОВ.

Фото Ярополч.Ру.

ЮБИЛЕЙ

Â       воскресенье юбилейный День рождения празд- 
 нует представитель одной из самых творче-

ских профессий - ювелир Олег Фёдорович Голыгин. Ре-
дакцию «Районки» с Олегом Фёдоровичем связывает 
крепкая дружба, практически, с самого первого номе-
ра нашей газеты.

Олег Голыгин родился в городе Шуя Ивановской области, 
в семье ювелира. Активно занимался спортом. Имеет звание 
кандидата в мастера спорта по боксу. 

Вместе с родителями Олег Фёдорович много путешествовал 
по стране. Выбирая дальнейший свой жизненный путь, твёрдо 
решил продолжить дело отца и получил профессию ювелира. 
Работал гравером на ювелирном заводе в Душанбе, затем пе-
реехал во Мстёру - на знаменитый завод «Ювелир». А потом  
решил заняться собственным делом.

Открыв ювелирную мастерскую, начал, что называется, «с 
напильника». Сейчас же имя Олега Голыгина – узнаваемый 
среди ювелиров бренд. В Вязниках работают три его юве-
лирных салона. Ещё один – в Гороховце. Их сотрудники от-
зываются о своём начальнике не только как о талантливом 
руководителе, но и интересном собеседнике, друге, который 
умеет поддержать в трудную минуту и искренне порадоваться 
успехам.

- От всей души желаем Олегу Фёдоровичу доброго здоро-
вья, долгих лет жизни, прекрасного настроения и благополу-
чия, - говорят сотрудники ювелирных салонов. - Пусть осуще-
ствятся самые смелые его планы, а мы всеми силами поможем 
ему в этом!

Редакция газеты «Районка, 21 век» присоединяется к по-
здравлениям и желает О.Ф. Голыгину процветания и испол-
нения желаний!

                                                                                            Соб. инф.    

16 ноября в Вязниках на базе недавно открыто-
го дома-интерната для престарелых и инвалидов 
«Пансионат имени Е.П. Глинки» был дан старт об-
ластной акции «От сердца к сердцу». Она прово-
дится второй год подряд и приурочена к Междуна-
родному дню инвалидов.  Цель встречи, доказать, 
что «люди с ограниченными возможностями» - не 
больше, чем избитый речевой оборот, а творче-
ские возможности детей-инвалидов поистине без-
граничны.
Принять участие в акции «От сердца к сердцу» в Вяз-

ники из семи районов Владимирской области приехали 
семьи, воспитывающие особенных детей. Для них были 
приготовлены яркая концертная программа и более деся-
ти различных мастер-классов. Все желающие могли по-
пробовать свои силы в создании разнообразных игрушек 
и поделок, изобразительном искусстве, лозоплетении или 
искусстве батика, которому обучали мастерицы кольчу-
гинского предприятия «Шёлковая коллекция». Пока дети 
с удовольствием занимались на развивающих компьютер-
ных симуляторах, взрослые получали консультации вра-
чей и представителей социальных служб. 

- Вязники впервые принимают у себя «От сердца к серд-
цу», - рассказала «Районке» директор регионального де-
партамента социальной защиты населения Любовь Ку-
кушкина. – Мы не случайно выбрали ваш город отправной 
точкой акции. В районе ведётся активная работа по социа-
лизации детей-инвалидов и молодых инвалидов, действу-
ют различные кружки и клубы по интересам, реализуются 
социальные проекты.
До конца месяца аналогичные мероприятия пройдут в 

Гусь-Хрустальном, Муроме и в Юрьев-Польском районе.

Яна ХВАТОВА.

В Санкт-Петербурге подвели итоги все-
российского конкурса среди одарённых детей 
«Уникум-2017». В числе победителей - юный 
фотограф из Вязников.

ОНА ‒ УНИКУМОНА ‒ УНИКУМ

Фестиваль «Уникум» про-
водится с 2012 года. Темой 
нынешнего конкурса стало 
«Новое в жизни российских 
регионов глазами юных ху-
дожников и фотохудожни-
ков». Надо признаться, перед 
участниками в возрасте от 

10 до 14 лет стояла совсем 
не детская задача. В той или 
иной степени, осмыслить и 
осилить её попытались свыше 
600 мальчишек и девчонок из 
70 регионов нашей страны.

В финал вышли – 75 че-
ловек. Из них строгое жюри 

выбрало лишь 20 лауреатов. 
Как пишет газета «Санкт-
Петербургские Ведомости», 
уже не первый год в конкур-
се побеждают таланты из 
самых отдаленных уголков 
России. Вот и нынче в спи-
ске лауреатов - имена и адре-
са из глубинки. Цель этого 
конкурса - помочь зажечься 
звездочкам из маленьких 
сел и городов России. Об 
этом, награждая «унику-
мов-2017», говорила заме-
ститель министра культуры 
России Алла Манилова. За-
дача, сказала она, состоит в 
том, чтобы отыскать талан-
ты в самых дальних уголках 
страны и помогать детям из 
глубинки реализовать свои 
творческие способности. Су-
ществующую систему поиска 
одаренных ребят в России 
нужно видоизменять, совер-

шенствовать, отметила за-
меститель министра, и наш 
фестиваль нацелен как раз 
на это.

В частности, в номинации 
«Лучшее цветовое решение» 
сердца повидавшее многое 
судей растрогала фоторабо-
та воспитанницы ДШИ им. 
Л.и. Ошанина Александры 
Сысоевой. Она представила 
на конкурс завораживаю-
щий фотопейзаж «Красота 
Русского Севера».

Теперь работа Саши будет 
выставлена не только в Се-
верной столице, но и совер-
шит мировое турне вместе с 
другими картинами-победи-
телями. Кроме того, у юного 
вязниковского фотографа 
появится возможность по-
пасть в школу для одарен-
ных детей в Сочи.

Герман ДОЛМАТОВ.

ÏÓÒÜ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ ÏÓÒÜ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ 
ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÅÍÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÅÍ

В ГЦКиО "Спутник" про-
шло торжественное закры-
тие Года экологии и кон-
церт под названием «Не 
представляю Вязники без 
Клязьмы…». Идея проекта 
принадлежит Музею Песни 
ХХ века. 
На празднике много говорилось 
об истории родного края, и конеч-
но, о главной водной артерии Вяз-
никовского района. В зале присут-
ствовали не только вязниковцы, 
но и гости из других городов.  

Со сцены звучали стихи и песни, 
связанные с Клязьмой, рассказы-
вались легенды, демонстрирова-
лись слайды с видами реки. Крас-
ной нитью через весь праздник 
прошёл замечательный фильм 
«Сударыня Клязьма». Его автор – 
вязниковская поэтесса, ведущая 
рубрики «Поэтическая строка» в 
нашей газете Светлана Дейч. В 
пятидесятиминутной ленте она 
очень лаконично, и в то же время 
полно и красочно, рассказала о 
Клязьме и неразрывно связанной 
с ней истории города Вязники. 

За свою работу Светлана полу-
чила награду от организаторов. 
А, присутствующий на закры-
тии Года экологии, глава район-
ной администрации Игорь Зинин 
предложил отправить кмноленту 
на всероссийский конкурс.
Также в ходе мероприятия за-
служенные награды получили 
хорошие друзья нашей редакции 
журналист и краевед Николай 
Фролов, фотограф Вячеслав Пав-
лов и композитор Игорь Федотов. 
Поздравляем.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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Районка,

реклама
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ул. Ленина, 8
реклама

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама

реклама

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»
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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

Только в НОЯБРЕ

КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
Самое главное в деле материнского капитала это 
выбор недвижимости, остальное - дело техники.
Как происходит покупка квартиры че-

рез материнский капитал?
1. Владелец сертификата выбирает 

подходящую квартиру, собирает 
документы, заключает договор за-
йма.

2. Кооператив перечисляет деньги на 
расчетный счет заемщика, заемщик 
заключает с продавцом жилья до-
говор купли-продажи, после чего 
регистрирует оба договора в МФЦ.

3. Заемщик пишет в Пенсионном 
фонде заявление на распоряжение 
материнским капиталом, Пенсион-
ный фонд согласно Федеральному 
закону №256-ФЗ в течение 1 меся-
ца и 10 дней максимум перечисляет 
средства сертификата кооперативу 
и тем самым погашает заем.

4. Через 3 дня с недвижимости снима-
ется залоговое обременение - сдел-
ка закрыта.

ВНИМАНИЕ! 

Нижегородский кредитный союз раз-
решает учувствовать в сделке детям, вы 
сможете сразу выделить доли на всех 
членов семьи, а значит сэкономить впо-
следствии на услугах нотариуса - выде-
лять доли все равно придется, это закон.
В каком доме выбрать квартиру?
Закон о материнском капитале не огра-

ничивает вас при выборе дома. Суть ма-
теринского капитала - улучшить жилищ-
ные условия семьи, это понимается как 
увеличение жилплощади.
Имеете право приобрести квадратные 

метры, как на первичном рынке недви-
жимости, так и в советских многоквар-
тирниках: брежневках, сталинках или 
хрущевках. Подойдут дома и постарше: 
дома народной стройки, главное условие 
- строение должно иметь статус жилого.

Нередки случаи, когда половина частно-
го дома имеет статут квартиры, например, 
в доме на несколько семей типа коттеджа.
Популярны и комнаты в общежитии - 

реалии таковы, что суммы сертификата 
часто совпадает именно со стоимостью 
комнаты.

Обратите внимание на износ здания - 
он не должен превышать 60%. 
Этот показатель указывается в када-

стровом или техническом паспорте на 
квартиру.
Если износ не будет превышать 60% - 

все у вас получится, не переживайте.

О материнском капитале читайте на сайте: 
nn-ks.ru

Для подробной консультации обращайтесь 
в Нижегородский кредитный союз по адресу:

 ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА 6 
(отдельный вход на первом этаже)

Телефон для справок: 8 (49233) 2-56-95 

Реклама займа под материнский капитал КПК "ВИ-Вязники", состоит в СРО "Народные кассы-Союзсберзайм". Свидетельство 52№004785345, рег № 211, ИНН 5256108926, ОГРН 
1115256012871. Заёмщик должен являться пайщиком КПК "ВИ-Вязники". Вступительный членский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей.Обеспечением займа является залог. При оформ-
лении займа на строительство требуется поручительство. Максимальная сумма займа - 453 026 рублей. Срок займа 12 месяцев. Ежегодный членский взнос 150 рублей. По договору ставка от 
16,5% до 25% годовых. Также единоразово берётся членский взнос на хозяйственные расходы от 5% до 9% от суммы займа. Полная стоимость займа от 25,152 до 41,400. Общая комиссия по 
займу составляет от 9,3% до 12,4% суммы займа, это те расходы, которые несёт заёмщик по займу. Другие значения и условия займа не влияют на его стоимость. На правах рекламы.
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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

ВНИМАНИЕ!!! Со 2 декабря в медицинском центре "Будь здоров" 
по предварительной записи ведёт приём флеболог, 

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Санников А. Б.
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РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. п. Никологоры. 

Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.   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

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

НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.  РЕКЛАМА

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Услуги самосвала. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. РЕКЛАМА

МЫ НЕ ХИМИЧИМ! 
МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
САМОВЫВОЗ. НЕДОРОГО. 

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

реклама

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

ÐÅÊËÀÌÀ 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

                Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Итак,  продолжаем знакомить  вас с 

Итак,  продолжаем знакомить  вас с 

творчеством 7а класса, школы № 3. Это - 

творчеством 7а класса, школы № 3. Это - 

стихи Кати  Обрядновой и Юли Жуковой, 

стихи Кати  Обрядновой и Юли Жуковой, 

рисунки Ани Новосельцевой и Егора Па-

рисунки Ани Новосельцевой и Егора Па-

коева. Ждем активных творцов и из других 

коева. Ждем активных творцов и из других 

школ. Таланты есть везде. Не правда ли?

школ. Таланты есть везде. Не правда ли?

Не за горами Новый год. Наверное, у 

Не за горами Новый год. Наверное, у 

каждого из вас есть заветная мечта по-

каждого из вас есть заветная мечта по-

лучить подарок в новогодний праздник. 

лучить подарок в новогодний праздник. 

Время ещё есть загадать и даже озву-

Время ещё есть загадать и даже озву-

чить любую мечту. А можете в Тусовку 

чить любую мечту. А можете в Тусовку 

написать. Тогда дед Мороз или еще ка-

написать. Тогда дед Мороз или еще ка-

кой-нибудь волшебник узнают про ваши 

кой-нибудь волшебник узнают про ваши 

желания и расщедрятся. Всё  может быть! 

желания и расщедрятся. Всё  может быть! 

Бывало такое. Сами читатели рассказы-

Бывало такое. Сами читатели рассказы-

вали.  Так, что открывайте свои секреты и  

вали.  Так, что открывайте свои секреты и  

присылайте  в «Детскую тусовку» по элек-

тронному адресу :     vladmiger@mail.ru          
                  

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

рр
троннотронно

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ЗИМА
Вот пришла она сюда,

Красавица зима.
И деревни, и поля все

Снегом замела.
За окном снежинки

Водят хоровод 
Школьный хор снежинкам

Вторит и поёт.
В небе солнце вышло.

Стала веселей!
К нам зима явилась,
Встречай её скорей!

Юля ЖУКОВА.

РЯБИНА
За окном стоит рябина

На солнце ягодкой блестит.
И яркий цвет её украсит
Блестящий цвет её души

И только время замедляет
Её рассвет во всей красе.

Катя ОБРЯДНОВА.

ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЙ 
И ПАУКИИ ПАУКИ

Мария Ивановна была зна-
менитым коллекционером 
пауков. В её коллекции на-
считывалось 148 насеко-
мых. Каких только пауков не 
было: и большие, и малень-
кие, и волосатые, и лысые!
Подруги редко заходили 
к Марье Ивановне, пото-
му что пауки часто распол-
зались по всей квартире.
Но в гости к своей любимой 
бабушке часто заходил внук 
Тимоша. Увидев один раз, 
как пауки бестолково пол-
зают по всей квартире, Ти-
мофей предложил бабушке:
- Баб, а баб, ну что у тебя пау-
ки такие бестолковые! Давай, 
что ли их вязать научим? Они 
же паутину умеют плести?
Марии Ивановне ничего не 
оставалось, как согласиться 
с бизнес- планом внука и за-
купить целый мешок ниток.
И вот Тимофей начал про-
водить первые уроки по вя-
занию. Сначала никто не 
проявлял интереса. И вдруг 
один паучок стал прислу-

шиваться и повторять все 
движения за Тимофеем. К 
нему присоединился дру-
гой паучок, затем ещё один, 
ещё один и так все пауки 
заинтересовались необыч-
ным для себя рукоделием.
У маленьких паучков хо-
рошо получались носочки. 
У лысых шарфики, а у во-
лосатых пуховые платки.
Так и появилась компания 
«Вяжем на заказ- Тимофей и 
пауки». Вот и всё!

Наталья СУХОВЕЙ,
 12 лет.

УШКИ НА УШКИ НА 
МАКУШКЕМАКУШКЕ

Жили-были в стране Линг-
вистике братья Ушки. Одни 
любили чистоту и порядок, 
другим нравилось быть не-
опрятными, грязными, тре-
тьи всегда к чему-нибудь 
прислушивались. Домик их 
стоял на самой окраине, так 
что гости редко заходили, 
никто им не мешал. Зато 
сами Ушки любили путеше-
ствовать. Ведь они хорошо 

слышали и умели слушать. 
Отправились Ушки искать 
друзей, чтобы быть с ними 
«не разлей вода»: всегда 
вместе, всегда рядом. Идут 
Ушки, видят, гуляет малень-
кий розовенький Поросё-
ночек. Поздоровались они: 
– Здравствуй, Поросёночек.
А он не отвечает. Что та-
кое? Наверное, не слышит. 
Прыгнули Ушки на голову 
Поросёночку, тот сразу за-
хрюкал, оборачиваться стал, 
прислушиваться, ушками 
заводил, а потом как плюх-
нется в грязную лужу. И да-
вай валяться, визжать от 
удовольствия. Первые Ушки 
были довольны – наконец-
то они на своём месте: «по 
уши в грязи»! Как были не-
опрятными, так и остались. 
Не зря же стали говорить: 
«Грязный, как свинья». Это 
о неряшливом человеке.
Другие дальше отправились. 
Видят, Человек приближа-
ется к железнодорожному 
переезду. А там поезд! Не 
слышит Человек. Прыгну-
ли Ушки на голову, услышал 
он. Остановился. Думает :
– Чуть беда не случилась…
Надо уши почистить, чтобы 

слышать лучше». А им этого 
и надо: быть в чистоте и по-
рядке. Вот и вторые братья 
себе друга обрели. А тем, 
кто что-то не понимает или 
переспрашивает, так и го-
ворят : «Иди, уши почисти!»
А третьи отправились даль-
ше. Слышат, музыка звучит, 
а где – не видно. Посмотре-
ли Ушки по сторонам, увиде-
ли самое высокое дерево и 
взобрались на его макушку.
– Как отсюда хорошо всё 
видно: наша страна Линг-
вистика, как на ладони!
А музыка звучит…Это части 
речи праздник справляют 
– День родного языка – и 
не замечают, что гроза над-
вигается. Закричали Ушки : 
«Гроза! Гроза!» А за музыкой 
ничего не слышно. Тут Соро-
ка ещё помогла. Полетела и 
затрещала : «Ушки на макуш-
ке! Ушки на макушке!» Она 
ещё слово «дерева» кричала, 
да ветер это унёс в другую 
сторону. Тут все оберну-
лись, увидели, что туча при-
ближается, услышали гром. 
Успели спрятаться в доми-
ках. Гроза прошла… Ушкам 
понравилось за всеми на-
блюдать, предупреждать, 
слушать. Так и остались они 
на макушке самого высо-
кого дерева. Стали охра-
нять границы Лингвистики.
А оборот , «ушки на макуш-
ке», живёт до сей поры, обо-
значает: «слушать внима-
тельно», «быть начеку». Вот 
и Ушки были одинаковые, а 
повстречали друзей, стали 
разными. Изменили своё 
лексическое значение. Так и 
вы, ребята, учитесь все в од-
ном классе, а знания у всех 
разные. Прислушайтесь к 
совету: «Учитесь. Держите 
всегда «ушки на макушке»!

Екатерина СОМОВА, 
13 лет.

С М Е Ш Н Ы Е   М И Н У Т К И 
***
Мальчик долго просил у родителей аквариум. В конце-концов они подарили ему 

аквариум с рыбками на День рождения. Через время папа заметил, что рыбки в 
аквариуме всплыли животами к верху:
— Сынок, а почему ты не ухаживал за рыбками и не менял им воду?
— Папа, ну зачем им менять? Они же еще эту не выпили!

***
Вор пробрался в квартиру и начал грабить. Вдруг слышит голос:

— Кеша тебя видит! Кеша тебя видит!
Вор понимает, что это попугай, накрывает его тряпкой и продолжает грабеж. По-
пугай продолжает:
— Кеша тебя видит! Кеша тебя видит!
— Не видишь ты ничего! — нервно кричит вор.
— Кеша это не я, Кеша — это овчарка. — отвечает попугай.

Аня 

НОВОСЕЛЬЦЕВА

Егор ПАКОЕВ
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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. 

Продам УАЗ-Хантер 315148, 
дизель, 2009 г. в., серый метал-
лик, люк, лебёдка, электропакет. 
Тел.: 8 920 941 34 57. 

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

Продается автомобиль Land 
Rover Range Rover, 2006 г., 
650000 руб. Или обменяю на 
квартиру. Тел.: 8 920 901 41 57.

реклама

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Требуются швеи, оплата 
сдельная. Тел.: 8 910 678 89 64. 

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.  

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

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. 

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

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 3-х комн. кв. в р-не Север. 
Тел.: 8 909 272 02 15. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 2/9, ремонт, меблирован-
ная, интернет, телефон. Тел.: 8 
920 909 83 32. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Север. 
Тел.: 8 920 625 39 12. 

Сдам в аренду торговые площа-
ди на мкр. Север. Тел.: 8 919 016 
09 09.

Сдам в аренду складское по-
мещение в центре. Тел.: 8 919 016 
09 09.

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

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.

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. 

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 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. 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 комн. кв. у/п в р-не 
Ефимьево, 36 кв. м., 9/9 кирпич-
ного дома. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 800 000 рублей. 
Тел.: 8 920 621 72 15. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 1\9, 38,2 кв. м. Тел.: 
8 920 903 12 96

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 2-х комн. кв. ул. Ком-
сомольская 18, 4/4 , 43 кв. м., 980 
000 руб. Торг. Тел.: 8 962 921 07 
70. 

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. 
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 
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 п. 
Никологоры, 117 кв. м., в\у. Тел.: 
8 930 221 89 07

Продам 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский. Тел.: 8 920 916 09 91. 

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 (возмож-
но малосемейка); Дачный уч. 
в Ефимьево (за ФОКом). Тел.: 
8 920 021 70 21. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон 
застеклен, не угловая. Цена 1 млн. 
700 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. 

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

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

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 

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ.
 ТЕЛ.: 8 920 946 63 88. 

реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè 

ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 

96 52. 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.: 8930746 19 29, 8915120 49 66. 

Вадим. реклама

ПРОДАЁТСЯ КОМНАТА 
ВО ВЛАДИМИРЕ - срочно,�с пропиской. 

ТЕЛ.: 8-920-627-72-87.  реклама

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

РАБОТЫ, ПЛАНИРОВКА, ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11.    реклама

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

ОТ 1 КУБА, 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8910175 77 78.
 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
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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 
– 280 000(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 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. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( 
ТОРГ)

1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 
½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 
½ 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. СО-
ВХОЗНАЯ - 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

Мужчина познакомится с жен-
щиной 36-52 г. Цель без направ-
ления интима мертво, как и упор 
без плоти акцентиры, чтобы спать 
и вставать, окунаться с головой. 
Открывать и расстёгивать в доме, 
где ты строишь губки, где мы ста-
нем парой. Тел.: 8 904 651 09 66. 

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
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Куплю мешки. Тел.: 8 910 678 
89 64.

Продам зернодробилку, 220 В. 
Тел.: 8 920 941 34 57. 

Продаётся козье молоко. Тел.: 
8 920 90 90 568. 

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.

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.

Продаются домашние порося-
та. Тел.: 8 920 935 69 02. 

Продаются кролики порода: 
«белый великан», «советское 
серебро», «новозеланские крас-
ные», «колифорнийцы». Тел.: 
8 920 90 90 568. 

Продаются индоутки. Тел.: 
8 920 90 90 568. 

Продаются щенки алабая. 
Тел.: 8 900 473 80 68. 

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-

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

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.

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.

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. 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.

МУРА 
ИЩЕТ ДОМ, 

стерилизована. 
Тел.: 8 904 593 00 22. 

СТОРОЖЕВОЙ ПЁС 

МИША
ИЩЕТ ДОМ!

Тел.: 8 904 593 00 22. 

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 656 13 55, 8 920 931 20 43.

 реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 
Заточка ножей, ножниц, 
комплектов для мясорубки, 

парикмахерского инструмента. 

ТЕЛ.: 8 920 9 000 193.  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

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

КУПЛЮ РОГА: 
лося, оленя, марала, сайгака; 
ЯНТАРЬ. ТЕЛ.: 8 920 624 63 67. реклама.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА АВТОМОЙКУ. 
Мужчины и женщины, 35-40 лет, без в\п. 

Тел.: 8 910 094 24 20.  реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ 

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ В Г. ГОРОХОВЕЦ: 
ТРАКТОРИСТЫ- з\п 20 тыс. руб.; 
СОРТИРОВЩИКИ МЕТАЛЛА (грузчики) – 
з\п 20 тыс. руб. 
График работы неделя через неделю, про-
живание на территории предприятия, 

трех-разовое питание. 
ТЕЛ.: 8 930 746 02 10.

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка гребных ям, канализаций. 

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

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

реклама

КРУПНОМУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

НА ДОЛЖНОСТЬ: 

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА
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

Требуется
(г.Вязники, пищевое производство)

• ПОВАР -
 з/п 18 000., график 2/2

Тел.: 8-910-170-63-49
 реклама

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

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, квартиры и ванны 

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

реклама
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