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Начало.
Окончание на стр. 3

Пить или не пить? Этим, почти 
шекспировским вопросом в послед-
нее время стали всё чаще задавать-
ся вязниковцы, когда речь заходит 
о воде из местных родников. Дело в 
том, что, по заверениям горожан, 
качество живительной влаги в неко-
торых местных источниках замет-
но ухудшилось.



№46 (362)2

О ПРОБЛЕМАХ «СОЦКУЛЬТБЫТА»О ПРОБЛЕМАХ «СОЦКУЛЬТБЫТА»

ЛУЧШИЙ ДИСПЕТЧЕР 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РАБОТАЕТ В ВЯЗНИКАХ

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНО

Почти два десятка вопро-
сов было рассмотрено на 
прошлой неделе на оче-
редном заседании Совета 
народных депутатов. Как 
всегда, первыми в повест-
ке значились «бюджетные» 
вопросы. И именно один 
из них вызвал оживлённую 
дискуссию: утверждение 
стратегии социально-эко-
номического развития МО 
Вязниковский район на 
2017-2027 годы. 

В частности, депутаты высту-
пили с предложением выделить 
благоустройство подъездов и 
подходов к школам, детсадам и 
больницам в отдельную графу.

- Нужно сделать, наконец, 
хорошие подходы и подъезды 
к, так называемому, «соцкуль-
тбыту», - предложили депутаты. 

– Специальной программы, ра-
ботающей в этом направлении, 
нет. А проблема есть: сложно 
подъехать к городским шко-
лам №3, №4, №9. У колледжа 
- грязь, у «Интеллекта» - не при-
парковаться.

Как отметила заместитель 
главы райадминистрации по 
экономике Валентина Глазу-
нова, написать отдельную про-
грамму для организации подъ-
ездов к социально-значимым 
объектам, к сожалению, не 
получится. Но в уже существу-
ющей программе – «Дорожное 
хозяйство» - прописана воз-
можность выделения средств 
именно на  такие цели. 

- В районном бюджете за-
ложены 10 миллионов рублей 
за счёт акцизов. Но пустить 
их только на благоустройство 
подъездной территории соци-
альных объектов мы не можем. 
Да и не хватит, даже всех, этих 
денег, чтобы разом отремонти-
ровать все названные терри-
тории, - пояснила Валентина 
Юрьевна. – За счёт собствен-
ных источников мы тоже не мо-
жем это сделать. 

Кстати, сама Стратегия вклю-
чает в себя несколько муници-
пальных программ, в том числе 
«Дорожное хозяйство муници-
пального образования «Город 
Вязники» на 2017-2019 годы». 

Она нацелена на содержание 
улично-дорожной сети в це-
лом, без указания конкретных 
территорий. Финансирование 
Программы планируется за 
счёт средств бюджета муници-
пального образования «Город 
Вязники» - 92509,0 тыс.  ру-
блей, в том числе из средств 
областного бюджета (на 2017 
год - 33070,0 тыс. рублей; из 
средств местного бюджета: 
2017 год -  7565,8 тыс. рублей, 
2018 год - 25883,4 тыс. рублей, 
2019 год - 25989,8 тыс. рублей).

Кроме того, в Стратегии 
определены возможности го-
сударственных программ, акту-
альных для района, например, 

Государственная программа 
«Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2014-2025 
годы». Другими словами, соз-
дание отдельной программы 
для «соцкультбыта» означало 
бы «изобретать велосипед». 

Однако в защиту новой идеи 
выступил и депутат Александр 
Максимов. Он предложил про-
писать в действующей про-
грамме пункт, чтобы благо-
устройство дорожной сети 
возле «соцкультбыта» счита-
лось приоритетным. 

В конечном итоге, саму Стра-
тегию депутаты приняли еди-
ногласно, а вот инициативу с 
«соцкультбытом» пока офор-
мили лишь в протоколе заседа-
ния. Видимо, к рассмотрению 
этой проблемы они вернутся 
отдельно.

Лев ЛИСИЦЫН.

Çà íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè - Çà íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè - 
В «ИВАНОВСКИЕ  МАНУФАКТУРЫ»!В «ИВАНОВСКИЕ  МАНУФАКТУРЫ»!

Обратный отсчет до Нового года запущен. Улицы города наряжаются к 
праздникам, в магазинах - традиционный ажиотаж. Но, что делать, если на 
поездки по различным торговым центрам времени катастрофически не хва-
тает, а оставлять друзей и родных без подарков не позволяет совесть? Все 
просто - дорога ведет в торговый комплекс «Ивановские мануфактуры», что 
на ул. Ленина, 41, около АЗС «Лукойл». Об особенностях предновогоднего 
шопинга мы поговорили с управляющим «Ивановских мануфактур»

Как долго в Вязниках работает торговый 
комплекс «Ивановские мануфактуры»?

- С 2014 года.
- Кто представлен в торговом комплексе?
- На сегодняшний день действуют 14 сек-

ций. Постоянно открываются новые отделы. 
Пополняется ассортимент товаров.

Что бы Вы посоветовали дарить в новом, 
2018 году?

- Презенты из текстиля! Это практично и 
недорого! У нас, пожалуй, самый большой 
выбор в Вязниках постельного белья, поду-
шек, одеял, домашнего трикотажа и другого 
товара из текстиля от ивановских произво-
дителей. Также в торговом комплексе можно 
купить современную модную одежду для 
праздничного корпоратива  и рабочих будней, 
красивое нижнее белье, наряды для детей и 
игрушки, верхнюю одежду для женщин и 
мужчин. Для любителей лыжного спорта, 
катания на коньках предлагаем костюмы на 
флисе, позволяющие чувствовать себя ком-
фортно даже на морозе, от 42 до 64 размера. 

Элитную косметику и парфюмерию, за-
казать модные аксессуары компании «Ориф-
лейм» 

- Сейчас в качестве новогоднего подарка 
дети и  взрослые  всё чаше хотят получить 
современную мобильную электронику. 
«Ивановские мануфактуры» могут что-то 
предложить любителям техники?

- Конечно, у нас открыт салон связи МТС
А что-нибудь для дома?
- В «Ивановских  мануфактурах» можно за-

казать качественные пластиковые окна, меж-
комнатные и входные двери, натяжные потол-
ки от ведущих мировых производителей.

2018 год - год Собаки, А собаки, как из-
вестно, любят охоту. Что у Вас можно при-
обрести для любителей подобного досуга?

- Все, что пожелаете: от рыболовного крюч-
ка до лодки. В торговом комплексе действует 
отдел для рыболовов, охотников и туристов. 
Удочки, аксессуары, спиннинги, поплавки, 
котелки. Одежда для охотников и рыболовов, 
всё это и многое другое вы найдете у нас.

- А также в торговом комплексе  распо-
ложен единственный в Вязниковском рай-
оне фирменный салон-магазин «Триколор 
ТВ». 

 - Да, там Вы можете произвести подклю-
чение к «Триколор ТВ» или обменять старый 
приемник на новый, подключить и оплатить 
дополнительные услуги, получить консуль-
тацию по вопросам абонентского обслужи-
вания, и конечно, принять участие в акциях, 
которые проводит «Триколор ТВ».

- Действуют ли у вас какие-нибудь ново-
годние акции?

- Конечно. Как раз сейчас мы объявили 
«Новогодний фейерверк подарков»!

- Любопытно. А поподробнее.
- До 27 декабря совершите единовремен-

ную покупку на сумму не менее 1500 рублей, 
обменяйте чек на купон и участвуйте в розы-
грыше ценных призов. Среди них – празднич-
ные наборы ивановского текстиля, бытовая 
техника и многое другое*.

- Когда состоится подведение итогов?
- 28 декабря. В 16.00. Больше купонов – 

больше возможность выиграть призы!*
- Что бы Вы пожелали вязниковцам-чи-

тателям «Районки»?
- Удачного Нового года и моря подарков от 

ТК «Ивановские мануфактуры»!

Спрашивала 
Яна ХВАТОВА.

На правах рекламы.

В рамках проведения 
регионального этапа 
фестиваля «Созвездие 
мужества», в Главном 
управлении МЧС России 
по Владимирской об-
ласти прошёл смотр-
конкурс на звание «Луч-
ший диспетчер». За 
почётное звание боро-
лись представители 
всех районов регио-
на-33. Победа же доста-
лась вязниковцу!

По условиям конкурса, 
участникам нужно было от-

ветить на теоретические во-
просы и продемонстриро-
вать  практические навыки. 
Победитель определялся 
по наибольшей сумме на-
бранных в ходе конкурса 
баллов.

После нелегкой борьбы 
победителем стал Андрей 
Сафонов - диспетчер цен-
трального пункта пожарной 
связи службы пожароту-
шения федерального го-
сударственного казенного 
учреждения «3 отряд феде-
ральной противопожарной 
службы по Владимирской 
области». Как утверждают 
коллеги, в этом ему помог-
ли постоянное совершен-
ствование своих навыков, 
отличное знание теории и 
хорошая физическая под-
готовка.

С детства Андрей  ста-
рался помогать людям в 
трудной ситуации, поэтому 
10 лет назад пришёл в по-
жарно-спасательную часть 
№ 18 города Вязники  на 
должность диспетчера. 
Каждый раз, принимая сиг-
нал, он понимает, что от 
его правильных и профес-
сиональных действий за-
частую зависит не только 
сохранность имущества, но 

и человеческая жизнь. 
Андрей считает, что рабо-

та диспетчера при пожаре 
играет очень важную роль. 
Именно на плечи диспет-
чера ложится обязанность 
обеспечить быструю, квали-
фицированную, надёжную 
обработку поступающих 
вызовов, своевременную 
отдачу распоряжения на 
выезд, рациональное опре-
деление количества сил и 
средств. Нужно, буквально, 
прочувствовать каждый вы-
зов с первых секунд его по-
ступления.

Как признается лучший 
диспетчер года, каждый 
пожар - это большая ответ-
ственность. Андрей любит 
свою работу и гордится ею.

Кроме исполнения своих 
служебных обязанностей, 
Андрей Сафонов не пред-
ставляет жизни без спорта 
и участия в общественной 
жизни отряда.

Дома Андрея ждет на-
дежный тыл – супруга На-
талья и два сына - Никита и 
Артём, которые уже с юных 
лет мечтают пойти по сто-
пам отца, стать спасателя-
ми.

 Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ТАКИЕ КОРОВКИ НУЖНЫ САМОМУ
Житель Вязниковского района совершил почти 

подвиг, ради сохранения своего стада. Чтобы не 
лишиться коров, он смог вернуть банку более 
полумиллиона рублей.

Как сообщают в федеральной службе судебных 
приставов, житель нашей территории задолжал 
одному из коммерческих банков кругленькую сум-
му – порядка 800 тысяч рублей. По решению суда, 
в августе текущего года на стадо недоимщика был 
наложен арест. Однако данная мера не убедила 
фермера вернуть деньги банку. 

- В ноябре в отдел судебных приставов 
Вязниковского района поступил  следующий исполни-
тельный документ в отношении недобросовестного за-
ёмщика, а именно - взыскать с него в пользу  банка 800 тыс. 
рублей, - говорится на официальном сайте ФССП по Владимирской области.

Для полного погашения долга фермеру давалось всего 5 дней. В противном случае, 
всё стадо  коров могло быть передано на реализацию.

Именно последний аргумент и стал решающим для активных действий должника. 
Коровки оказались ему настолько дороги, что заёмщик быстро нашёл необходимую 
сумму денег. Уже  через два дня представители банка уведомили судебных приставов  
о том, что должник  полностью расплатился с банком по  кредиту.

Герман ДОЛМАТОВ.
* Количество подарков ограничено. Подробности о правилах проведения акции и порядке розыгрыша призов уточняйте по тел.: 8 930 223 24 20.
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АКТУАЛЬНО ХОББИ

ТЕМА НОМЕРА

ÌÎÑÒ ÂÐÅÌÅÍÍÛÉ, ÌÎÑÒ ÂÐÅÌÅÍÍÛÉ, 
ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ - ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ - ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ВСЕПОГОДНЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ 

МОТОЭКСТРИММОТОЭКСТРИМ

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
МАГАЗИНЕ

 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 40 кв. м. 

ПОМЕЩЕНИЕ 12 кв. м. 
ПОД ОФИС ИЛИ 

МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ. 

ТЕЛ.: 8 915 758 30 90,
 8 915 773 77 57.

 реклама

ВОДА: ВОДА: ЖИВАЯ И МЁРТВАЯЖИВАЯ И МЁРТВАЯ

Где же в Вязниках без-
опасно брать воду? С этим 
вопросом мы обратились 
к экспертам Центра ги-
гиены и эпидемиологии 
по Владимирской об-
ласти в Вязниковском и 
Гороховецком районах. 
Выяснилось, что пробы 
воды в родниках нашей 
территории берутся до-
статочно часто. К при-
меру, в середине ноя-
бря, по предписанию 
Роспотребнадзора, были 
обследованы наиболее 
востребованные у насе-
ления источники, распо-
ложенные в черте муни-
ципального образования 
«Город Вязники».

- В частности, произ-
водился забор воды на 
родниках в Ефимьеве и 

Дечинском, в Ненашеве, на 
ул. Пугачёва, а также де-
ревнях Перово и Олтуше-
во, - рассказали в Центре 
гигиены и эпидемиологии. 
– Везде вода безопасна для 
употребления. Однако её 
качество разнится.

Так, например, в Олту-
шеве по водородному по-
казателю вода является, 
практически, идеальной. 
Показатель Ph там равняет-
ся, приблизительно, семи. 
Такую воду в народе приня-
то называть «живой».

Стабильно неплохие ре-
зультаты показало иссле-
дование воды из родни-
ков  Перова, Дечинского 
и Ефимьева. А вот в Нена-
шеве качество воды отли-
чалось, к сожалению, не в 
лучшую сторону.

- Прежде всего, повыси-
лась жёсткость: выросли 
показатели по хлоридам и 

нитратам. Эти показатели 
не являются критичными, - 
утверждают эксперты. – За-
бор проводился не только 
из водонапорной башни, но 
и, непосредственно, из двух 
родников, которые её пита-
ют. Результаты оказались 
одинаковыми. Перед кипя-
чением воде из ненашев-
ских источников надо дать 
отстояться или пропустить 
её через бытовой фильтр.

Впрочем, как пояснило 
руководство МУП «Комму-
нальные системы», в насто-
ящее время ведутся работы 
по улучшению качества 
питьевой воды. В частно-
сти, выполняется очистка, 
дезинфекция и промывка 
водонапорной башни и во-
допроводных сетей, орга-
низован ремонт каптажа 
родниковой воды. Весь этот 
комплекс мер, включая но-
вое лабораторное иссле-

дование, коммунальщики 
обещают завершить до 15 
декабря текущего года. Так 
что, вода на колонках в Не-
нашеве и на ул. Пугачёва 
скоро вновь станет «жи-
вой».

- Как бы то ни было, не-
обходимо помнить,  что ис-
точники в Вязниках нахо-
дятся достаточно близко у 
поверхности земли и на со-
став воды оказывают силь-
ное влияние метеороло-
гические и иные факторы, 
- поясняют в Центре гигие-
ны и эпидемиологии. – Вся 
вода из родников нуждает-
ся в кипячении. Особенно 
в период распутицы, когда 
вместе с дождём или талым 
снегом в почву, а затем и 
воду, могут попасть различ-
ные вредные вещества. 

Яна 
ХВАТОВА.

На минувшей неделе 
в Вязниковском райо-
не прошла декада при-
ёма населения депу-
татами партии «Единая 
Россия». Поднятые в её 
рамках вопросы каса-
лись самых разных сто-
рон жизни нашей тер-
ритории. Кто-то хотел 
решить личную пробле-
му, но чаще люди хло-
потали за целый микро-
район.

В пятницу, 1 декабря, в зда-
нии Вязниковского техни-
ко-экономического колледжа 
приём населения вёл депутат 
Законодательного Собрания 
Владимирской области, член 
регионального политсовета 
«ЕР» Роман Кавинов. Одна из 
проблем, поднятых на встрече, 
касалась содержания пешеход-
ного моста через федеральную 
трассу М-7, что на въезде в го-

род со стороны Владимира.  
По словам жительницы посёл-

ка Первомайский по имени Ма-
рина, в настоящее время людям 
проще пройти 300 м до свето-
фора, что на перекрёстке с ул. 
Удобной, чем переходить трас-
су по этому пешеходному мосту. 
Женщинам с колясками и мало-
мобильным группам населения 
подняться и спуститься с него 
– целое приключение. Причем, 
ежедневно мостом вынуждены 
пользоваться несколько сотен 
человек, в том числе школьники, 
спешащие на уроки и с уроков, а 
также пожилые люди.

- Заехать на этот мост с дет-
ской коляской, практически, 
невозможно, - сетует Марина. 
– Мало того, что подход к мосту 
и деревянные ступеньки лест-
ницы далеко не всегда очища-
ются от снега, так ещё и пандус 
сделан очень крутой, а рассто-
яние между полозьями - очень 
маленькое. Даже стандартная 
прогулочная детская коляска не 
«втискивается» в рамки, пред-
ложенные дорожниками. Об 

инвалидах-колясочниках и гово-
рить нечего, путь наверх для них 
закрыт.

Напомним, мост через «Пе-
кинку» был построен в июне 
2016 года. Как заверяло руко-
водство ФКУ “Упрдор Москва 
– Нижний Новгород”, сборно-
разборная конструкция носит 
временный характер и в пер-
спективе должна быть заме-
нена на более основательную 
и удобную для людей. Пока же 
действительность свидетель-
ствует: нет ничего более посто-
янного, чем временное. 

Изначально для маломобиль-
ных групп населения на мосту 
были предусмотрены специ-
альные лифты. Идея хорошая. 
Однако некоторые жители и го-
сти города, которые с первых 
же дней облюбовали надземный 
переход для  встреч и фотосес-
сий, стали использовать лифты 
в качестве… общественного ту-
алета. Сейчас подъёмники не 
работают. Двери их заперты на 
замки.

Роман Кавинов взял ситуацию 
на свой контроль. Он обещал в 
ближайшее время выйти на об-
ластную комиссию по безопас-
ности дорожного движения и 
руководство федеральной до-
роги «М-7» с письменным обра-
щением о необходимости при-
ведения моста в надлежащее 
состояние. 

- Переход должен быть удо-
бен всем вязниковцам, в том 
числе и маломобильным груп-
пам населения, - отметил Ро-
ман Валерьевич. – Хотелось бы 
видеть на въезде в Вязники не 
временное сооружение, а по-
стоянную, надёжную и безопас-
ную конструкцию. 

Подготовил 
Алексей ЗАХАРОВ.

Зима - экстри-
му не помеха. Тем 
более, что для 
вязниковских эн-
дуристов вообще 
не существует 
понятия сезона. 

Эндуро – это дисци-
плина мото- и вело-
спорта, а также класс 
мотоцикла, предна-
значенного для езды 
по пересечённой 
местности. В отли-
чие от кроссового, он 
оснащён приборами 
и светотехникой, а 
значит, на нём можно 
двигаться даже по до-
рогам общего пользо-
вания. Но мстёрские 
ребята, Андрей Рыба-
ков и Денис Страхов, 
намеренно избегают 
шоссе и трасс и выби-
рают дороги, которые 
и дорогами-то сложно 
назвать.

С эндуроспортом 
Андрей и Денис по-
знакомились в про-

шлом году. Денис из-
начально увлекался 
велоспортом, а когда 
все пути-дороги были 
изъезжены вдоль и 
поперёк, молодой че-
ловек пересел на мо-
тоцикл. 

- На мотоциклах хо-
телось ездить не по 
асфальту, а по нехоже-
ным тропкам, и не по 
родным улицам, а по 
новым местам, - объ-
ясняет Андрей.

 В своё первое «даль-
нее» путешествие в 
Ивановскую область 
ребята отправились 
в феврале этого года. 
Тогда к двум экстре-
малам присоединился 
ещё один мстерянин 
Саша Сивяков. Путь к 
Юже выбрали «напря-
мую», полями, через 
Клязьму.

- На градуснике - 
минус 10, идеальная 
погода, но вот только 
ветер... Все байки – с 
железными шипами, 
но толку от этих ши-
пов нет, когда снег 
по колено и выше! – 
вспоминают молодые 
люди. – Ехали по льду 
реки. Сначала добра-
лись до того места, где 
река Ушма впадает в 
Клязьму. Именно там 
любят ловить рыбу 
южские рыбаки. А уж 
оттуда, по накатанно-
му рыбаками следу, 
прорвались в сосед-
нюю Ивановскую об-

ласть! Попали в село 
Новоклязменское. А 
вот до города Южа 
тогда так и не доехали. 

Спустя полгода ко-
манда эндуристов 
насчитывала уже по-
рядка десяти человек. 
К мстерянам присо-
единились вязниковцы 
– Денис Брунов, Вла-
димир Фадеев, Игорь 
Шапанов.

Самая грандиоз-
ная «покатушка» - в 
Суздаль - собрала 17 
эндуристов из Влади-
мирской и соседних 
областей. Сотни кило-
метров по лесам и по-
лям, ради живописных 
видов, завораживаю-
щих видео и фотогра-
фий и непередаваемо-
го драйва!  

- Грязно, холодно, - 
не слушайте никого, 
не просиживайте свои 
лучшие годы дома или 
за барной стойкой. Из-
учайте, хотя бы, свой 
край! Вы не представ-
ляете, сколько краси-
вых мест таит от нас 
наша область! –  в 
один голос советуют 
ребята своим ровесни-
кам. 

Главное – трезво 
оценивать свои физи-
ческие способности 
и возможности мото-
цикла!

Елена 
ЕМЕЛЬЯНОВА.
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В следующем году горо-

ду Гороховец исполняет-
ся 850 лет. Дата заме-
чательная! Как ведётся 
подготовка к юбилею, на 
днях воочию смогли уви-
деть журналисты веду-
щих СМИ Владимирской 
области в рамках про-
светительского проекта 
«Владимирскими просёл-
ками». 

ВОТЧИНА 
ЦАРЯ ГОРОХА
Гороховец – это типичный при-

мер небольшого города с древней 
историей. Прошлое является глав-
ным достоянием и драйвером эко-
номики для всего Гороховецкого 
района. Своим брендом гороховец-
кие власти решили сделать… царя 
Гороха. Именно он встретил гостей 
«Владимирских просёлков» в Доме 
народного творчества и ремёсел – 
уникальном  памятнике архитекту-
ры начала ХХ века, известном как 
Дом Шорина. 

Здесь журналистов познакоми-
ли с самим царём Горохом и его 
ближним окружением. Надо отдать 
должное коллективу Дома народ-
ного творчества – он, буквально с 
порога, смог заразить гостей по-
зитивом. А после небольшого теа-
трализованного представления всех 
желающих ещё и угостили главным 
лакомством царёвой вотчины – на-
варистой гороховой кашей.

Впрочем, радушный приём – 
это далеко не всё достояние Дома 
Шорина. Гороховецкий ДНТ ещё 
является и, своего рода, базой для 
народных умельцев, ремесленни-
ков и многочисленных творческих 
коллективов территории.

Нас, в частности, познакомили 
с такими традиционными видами 
ремёсел, как коклюшечное круже-
воплетение, лозоплетение, тради-
ционная вышивка крестом, гладью, 
лентами, бисером, лоскутное ши-
тье, ткачество, керамика, игрушка, 
вязание, резьба по дереву, роспись 
по глине и дереву. В общей слож-
ности, Дом народного творчества 
и ремесел объединяет под своей 
эгидой более сотни мастеров деко-

ративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, оказывает им 
разнообразную поддержку. В част-
ности, при ДНТ работает сувенир-
ная лавка, где можно приобрести 
различные подарки ручной работы, 
картины, книги о Гороховце. Цены, 
кстати, адекватные. Как говорят 
специалисты учреждения, туристы 
с пустыми руками не уходят. 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОХОВЦА ЖИЛИ 

ЕЩЁ 10 МИЛЛИОНОВ 
ЛЕТ НАЗАД

Сенсацией «Владимирских про-
сёлков» на этот раз стала импро-
визированная пресс-конференция 
сотрудника Института археологии 
РАН Сергея Милованова. В настоя-
щее время на территории Гороховца 
ведутся раскопки. Их результаты 
вполне могут претендовать на ста-
тус научной сенсации.

- Уникальным открытием ста-
ло обнаружение в историческом 
центре города грунтового могиль-
ника. Судя по погребальному ин-
вентарю, который представлен на-
конечниками копий, различными 
украшениями из цветного металла, 
фрагментами снаряжения коня, он 
относится к финскому населению 
автохтонному, проживавшему здесь 
до прихода древнерусского населе-
ния в середине первой половины 
первого тысячелетия нашей эры, 
— сообщил Сергей Милованов. – 
Это третий подобный могильник на 
территории Владимирской области. 
Он позволит составить более пол-
ную картину этногенеза и развития 
финских племен в Волго-Клязьмин-
ском междуречье.

В целом же, археологи подтвер-
дили возраст Гороховца. По их дан-
ным, город возник в 12 веке. В его 
состав входили городище, курган-
могильник и неукрепленный посад 
на берегу Клязьмы. Площадь поса-
да составляла 8,5 гектаров, что сви-
детельствует о том, что Гороховец 
играл важную роль на рубеже Вла-
димиро-Суздальского княжества.

В ходе раскопок было обнару-
жено множество археологических 
находок. В их числе - многочис-
ленные рыболовные крючки, ножи, 
игрушки, украшения, а также ча-
шечки весов и сосуды из Волжской 
Булгарии. Особое внимание Сергей 
Милованов акцентировал на сред-
невековом кресте с распятием, вы-
полненном в Свято-Троицком Ни-
кольском мужском монастыре.

 После изучения и реставрации 
находки будут переданы в местный 
музей.

ПРЕДЪЮБИЛЕЙ 
ЯЗЫКОМ ЦИФР

После исторического экскурса 
журналистов ждало знакомство с 

реалиями жизни предъюбилейного 
Гороховца. С ними ознакомил глава 
районной администрации Алексей 
Бубела. 

Важной датой в истории города 
стало 28 мая 2014 года. В этот день 
президент России Владимир Путин 
подписал указ «О праздновании 
850-летия основания г. Гороховца». 
Торжества намечены на лето 2018 
года.

7 марта 2017 года Гороховец во-
шёл в предварительный список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Гороховец был принят сразу по 
двум критериям: объект отражает 
воздействие, которое оказывает че-
редование общечеловеческих цен-
ностей в пределах определённого 
периода или определённого куль-
турного района мира, на развитие 
архитектуры или технологии, гра-
достроительства или планирования 
ландшафтов. А также объект пред-
ставляет собой выдающийся обра-

лось и финансирование. Львиная 
доля денег по разным программам 
была выделена из федерального и 
регионального бюджетов. В частно-
сти за 2014-2016 годы было освоено 
свыше 6 миллионов рублей - отре-
монтированы пешеходные лестни-
цы, которые, как и в Вязниках, поль-
зуются большой популярностью у 
местных жителей и туристов. Ещё 
порядка 20 миллионов рублей по-
шло на освещение города. Так что, 
сейчас ночной Гороховец по красо-
те может поспорить даже с Сузда-
лем. 

Важной частью подготовки к 
юбилею является сохранение объ-
ектов культурного наследия. На эти 
цели из бюджетов всех уровней вы-
делено 18,6 миллиона рублей. Зада-
ча, которую ставит перед собой ад-
министрация, – к 2018 году сделать 
Гороховец музеем под открытым 
небом. 

Задача амбициозная, но выполни-
мая. И вот ещё что подкупило при 
посещении Гороховца – чистота на 
улицах. Секрет, по словам Алексея 
Бубелы, - в ответственном подходе 
жителей к поддержанию порядка. 

- Я регулярно общаюсь с горожа-
нами, захожу в каждый двор, меня 
в лицо знают и взрослые, и дети, - 
признался А.А. Бубела. – Благодаря 
этому, удалось выстроить довери-
тельный диалог с гороховчанами. 
Жители понимают, что власти ста-
раются сделать всё возможное ради 
развития территории и оказывают 
нам помощь и поддержку.

В продолжение визита журна-
листам показали целый ряд соци-
альных и туристических объектов. 
Познакомили с деятельностью 
муниципального туристического 
центра. Поездка оставила весь-
ма оптимистическое впечатление. 
Гороховец смог удивить, он открыл-
ся с новых сторон: как туристиче-
ский бренд Владимирской области 

зец типа строения, архитектурного 
или технологического ансамбля 
или ландшафта, иллюстрирующего 
важный этап в истории человече-
ства.

- Когда к нам прилетал замести-
тель руководителя ЮНЕСКО, то в 
графике визитов значилось посеще-
ние смотровой площадки на Лысой 
горе, - рассказал Алексей Алексе-
евич. – Вид, который открывается 
оттуда, купола нижегородских мо-
настырей вдали настолько потрясли 
гостя, что он не хотел уезжать.

К природным красотам прибави-

и место, комфортное для жизни. Хо-
чется надеяться, что администра-
ция и жители достойно справятся 
со всеми вызовами времени и, уве-
ренно двигаясь вперёд, смогут со-
хранить самобытность и традиции 
древнего города.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
На фото:
1. г. Гороховец.
2. Царь Горох.
3. Сергей Милованов, археолог.
4. Алексей Бубела (справа), гла-

ва администрации Гороховецкого 
района.
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Губернатор Светлана Орлова 
приняла участие в работе Коор-
динационного совета по реали-
зации Национальной стратегии 
действий в интересах детей, 
которое провел Президент 
России Владимир Путин. В ходе 
заседания он объявил о но-
вых, беспрецедентных мерах 
поддержки российских семей 
- от продления действия ма-
теринского капитала до улуч-
шения качества медицинского 
обслуживания детей.

Демографическая 
перезагрузка

Напомним, Координацион-
ный совет был создан в сентябре 
2012 года для обеспечения взаи-
модействия различных органов 
власти на всех уровнях, а также об-
щественных и научных организа-
ций при реализации Националь-
ной стратегии действий в интере-
сах детей.

Открывая заседание, глава 
государства отметил, что Стра-
тегия действительно приобрела 
общероссийский и общенацио-
нальный характер. «И по-друго-
му, конечно, быть и не могло, пос-
кольку речь идет о детях, о буду-
щем России», - сказал он. При этом 
Президент подчеркнул, что надо 
идти дальше. Владимир Путин на-
помнил о своем Указе об объяв-
лении в России Десятилетия де-
тства и заявил о необходимос-
ти о необходимости новых дейс-
твенных мер по поддержке мате-
ринства и детства.

Говоря демографии, глава го-
сударства впервые публично обоз-
начил новые вызовы, требующие 
адекватных действий со стороны 
властей: «В силу объективных при-
чин, демографическая ситуация 
обостряется. Это связано с пос-
ледствиями предыдущих, нало-
жившихся друг на друга глубоких 
демографических спадов. Имею 
в виду спад во время Великой Оте-
чественной войны и примерно та-
кой же спад в середине 1990-х го-
дов в связи с огромными пробле-
мами, которые возникли в эконо-
мике, и, по сути, развалом в соци-
альной сфере».

Исходя из этого, Президент 
заявил о необходимости при-
нять комплекс мер, которые поз-
волят стабилизировать, не допус-
тить снижения численности на-

селения России в предстоящее 
десятилетие.

Владимир Путин обозначил 
шесть главных задач для реше-
ния этой проблемы.

Деньги на первенца
Первое. Будет установлена 

ежемесячная денежная выплата 
при рождении первого ребенка 
и выплачиваться она будет до до-
стижения им полутора лет. Сум-
ма выплаты будет исчисляться 
из размера прожиточного ми-
нимума ребенка, установленно-
го в субъекте Федерации. В сред-
нем она составит (в зависимости 
от региона): в 2018 году - 10 523 
рубля, в 2019 году - 10 836 рублей, 
в 2020-м - 11 143 рубля.

При этом выплата будет ад-
ресной: будут учитываться до-
ходы семьи, чтобы в первую оче-
редь поддержать тех, кто дейс-
твительно нуждается. Финансо-
вые расходы на реализацию этой 
меры составят за три года 144,5 
млрд. рублей.

Маткапитал до 2021 
года

Второе. Президент пред-
ложил продлить действие про-
граммы материнского капитала 
до 31 декабря 2021 года. При этом 
он предложил ввести дополни-
тельные возможности его ис-
пользования. А именно: средс-
тва из материнского капитала 
можно будет получать в виде еже-
месячных выплат тем семьям, ко-
торые особо нуждаются.

Здесь будет действовать та-
кой же адресный подход, как 
при выплатах на первого ребен-
ка. То есть выплаты будут опре-
делены в размере прожиточно-
го минимума ребенка в регио-
не и семьям с доходами, размер 
которых не превышает полуто-
ракратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения, тоже до достижения 
ребенком полутора лет.

Кроме того, теперь можно бу-
дет использовать материнский ка-
питал и на оплату услуг дошкольно-
го образования, а точнее на уход 
и на присмотр за ребенком, уже 
с двухмесячного возраста ребен-
ка. «В частности, мама после рож-
дения ребенка сможет продолжить 
работу или образование», - сказал 

Владимир Путин.

Пособия 
на третьего ребенка

Третье. Будет расширено 
число регионов, которые полу-
чат софинансирование из фе-
дерального бюджета на выпла-
ту пособия на третьего ребенка. 
Такие пособия выплачиваются 
с 2013 года. Право на них имеют 
дети до трех лет. Критерии нуж-
даемости семей, а также порядок 
назначения выплат устанавлива-
ются законодательством субъек-
тов Российской Федерации.

При этом софинансировани-
ем из федерального бюджета в те-
кущем году воспользовались 50 
регионов. С 1 января 2018 года 
поддержку смогут получить 60 
субъектов Российской Федера-
ции. Напомним, что Владимирс-
кая область вошла в число этих 
регтонов.

Специпотека
Четвертое. Стартует специаль-

ная программа ипотечного креди-
тования. Ее возможностями смогут 
воспользоваться те семьи, в кото-
рых с 1 января 2018 года рождается 
второй или третий ребенок.

Покупая жилье на первичном 
рынке или рефинансируя ранее по-
лученные ипотечные кредиты, се-
мьи смогут рассчитывать на субси-
дирование государством процен-
тной ставки сверх 6 процентов го-
довых: при рождении второго ре-
бенка - в течение 3 лет с даты выда-
чи кредита; третьего ребенка - в те-
чение 5 лет с даты выдачи креди-
та. Могут возникать вопросы: про-
грамма будет подходить к концу, 
а ребенок только-только родился, 
что в этом случае? В случае рож-
дения третьего ребенка в течение 
срока предоставления субсидии, 
но не позднее 31 декабря 2022 го-
да включительно, срок предостав-
ления субсидии будет продлевать-
ся на 5 лет - с даты окончания срока 
предоставления субсидии по кре-
диту, полученному в связи с рож-
дением второго ребенка. В случае 
рождения третьего ребенка пос-
ле окончания срока предоставле-
ния субсидии по кредиту, получен-
ному в связи с рождением второго 
ребенка, но не позднее 31 декабря 
2022 года включительно, - предо-
ставление субсидии возобновля-

ется, начиная с даты рождения тре-
тьего ребенка.

«Сегодня средневзвешенная 
ставка на рынке ипотечного кре-
дитования составляет 10,05 про-
цента, то есть в таком случае госу-
дарство берет на себя более 4 про-
центов стоимости кредита», - пояс-
нил президент.

По оценке Минстроя, в пред-
стоящие пять лет эта программа 
может охватить свыше 500 тыс. 
семей.

Два года на ясли
Пятое. Владимир Путин за-

явил о необходимости ликвида-
ции очереди в яслях - для детей 
от двух месяцев до трех лет. «Сде-
лать это нужно как можно быст-
рее. Сейчас заявления поступи-
ли от родителей более 326 ты-
сяч детей. Такое же количество 
ясельных мест запланировано со-
здать в предстоящие два года», - 
сообщил он.

Детское здоровье
Шестое. Президент еще раз 

подчеркнул, что крайне важно 
предметно и последовательно за-
ниматься повышением доступнос-
ти медицинского обслуживания 
детей и, безусловно, улучшени-
ем его качества. «В последние го-
ды был совершен хороший рывок 
по созданию в регионах перина-
тальных центров. Однако состо-
яние большинства детских поли-
клиник, их оснащенность обору-
дованием оставляет желать луч-
шего», - сказал он.

Для того, чтобы провести ре-
конструкцию детских поликлиник, 
их капитальный ремонт и доосна-
щение оборудованием, по пред-
варительным расчетам, в России 
потребуется более 50 млрд. руб-
лей. Регионы не смогут выпол-
нить эти работы только за свой 
счет, заявил глава государства. По-
этому ближайшие три года основ-
ную часть этой суммы, по 10 млрд. 
рублей в год, будет предоставлять 
федеральный бюджет.

«Уверен, что реализация всех 
предложенных мер принесет от-
дачу. Повторю, речь идет о буду-
щем страны, о том, чтобы в Рос-
сии рождалось как можно боль-
ше детей и чтобы условия их жиз-
ни улучшались», - заключил Влади-
мир Путин.

ÖÈÔÐÀ ÄÍß Светлана Орлова: 
«ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОСТАВИЛ ШЕСТЬ 

ЗАДАЧ НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ЗАДАЧИ 

ВЫПОЛНИТ
Комментируя итоги Ко-
ординационного совета 
по реализации Националь-
ной стратегии действий 
в интересах детей, Губер-
натор Светлана Орлова 
подчеркнула: «Президент 
России Владимир Влади-
мирович Путин поставил 
перед нами шесть задач 
на десятилетие детства. 
И Владимирская область 
их выполнит».

«Дети, как никто, требу-
ют большого внимания. По-
этому и будут приняты важ-
ные, беспрецедентные ме-
ры поддержки. Особенно, 
что касается материнского 
капитала: расширится и воз-
можность его использования, 
и сама программа продлена 
до конца 2021 года.

Кроме того, Президент пос-
тавил задачу ликвидировать 
очереди в яслях. Нам удалось 
ликвидировать очереди в де-
тских садах для детей от 3 до 7 
лет. Теперь мы будем актив-
но работать в так называемом 
«ясельном» направлении».

Также глава 33-го регио-
на обозначила актуальность 
поднятой Президентом те-
мы повышения доступнос-
ти и качества медицинского 
обслуживания детей. «Перед 
нами стоит серьезная задача 
планомерной реконструкции 
детских поликлиник, - отмети-
ла Светлана Орлова. Мы в ре-
гионе над ней уже работаем. 
Предусматриваем для этого 
средства в областном бюдже-
те на 2018 год. И, конечно, рас-
считываем на серьезную под-
держку федерального бюдже-
та. Это, несомненно, изменит 
к лучшему медобслуживание 
маленьких пациентов».

У нас продолжатся все 
областные социальные вы-
платы малообеспеченным 
семьям, финансовая подде-
ржка многодетных семей, со-
общила Губернатор. Область 
продолжит выдавать семьям 
и свой, региональный мате-
ринский капитал при рожде-
нии третьего и последующе-
го ребенка, сказала Светлана 
Орлова. Кроме того, подчерк-
нула она, все эти социальные 
выплаты и пособия в 2018 го-
ду будут проиндексированы 
на величину инфляции.

В Камешково состоялся праздник, посвящен-
ный началу подачи в дома горожан чистой 
воды из нового водозабора. Прозрачная пи-
тьевая вода, соответствующая всем нормам, 
пришла в дома горожан впервые за 66 лет - 
с начала истории города.

От имени Светланы Орловой собравшихся при-
ветствовала ее первый заместитель Лидия Смолина: 
«Реализация программы по развитию инфраструкту-
ры, привлечению инвестиций и запуску промышлен-
ных производств в моногороде Камешково была бы 
невозможна без поддержи Президента России Вла-
димира Путина и Губернатора нашей области. Теперь 
у города есть и новые котельные, и модернизирован-
ные теплосети, и готовая индустриальная площадка, 
полностью обеспеченная водой, канализацией, элек-
троэнергией, газом и подъездными путями, что уже 
привлекает инвесторов и дает мощный импульс раз-
витию территории».

Этого события камешковцы ждали не одно 
десятилетие. До недавнего времени местную во-
ду с высоким содержанием железа можно было 
использовать только для технических нужд. Те-
перь каждый горожанин лично ощутил, как меня-
ется к лучшему качество жизни. Это знаменатель-
ный день в истории города. Многие горожане от-
мечают, что тот проект стал возможен благодаря 
настойчивости Светланы Орловой и эффективной 
работе ее команды.

В 2015 году Губернатором области и Фондом 
развития моногородов было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве по развитию этого монопро-
фильного города. Проектная документация на стро-
ительство водозаборных сооружений производи-
тельностью 4200 кубометров в сутки была разра-
ботана в 2015 году институтом «Владимирграждан-
проект». Контракт на проведение строительно-
монтажных работ на сумму 248 млн. руб. был за-
ключен в 2016 году с компанией «Комплектстрой-
монтаж Регион 33».

Все работы выполнены за короткое время, 

при финансовой поддержке федерального и об-
ластного бюджетов. И в настоящее время город 
уже полностью подключен к водоводу, идуще-
му от нового водозабора. В квартирах жителей 
Камешково появилась чистая, прозрачная вода, 
соответствующая всем санитарным нормам. Но-
вые газовые котельные города также работают 
на чистой воде.

В рамках торжеств состоялась церемония на-
граждения тех, благодаря чьей ответственной 
и упорной работе реализован проект чистой во-
ды. От монтажников и строителей сотрудникам 
эксплуатирующей организации был передан сим-
волический ключ этого жизненно важного для го-
рожан проекта.

КАМЕШКОВО:
ПРАЗДНИК ЧИСТОЙ ВОДЫ

ПОЛНОПРАВНЫЕ 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА

В городах и районах Владимирской области прошли мероприятия, 
приуроченные к Международному дню инвалидов: фестивали, 
конкурсы, встречи и концерты, акции «От сердца к сердцу» и кон-
курсы детского рисунка «Радуга детства».

В дома камешковцев 
пришла чистая вода

домов капитально отремонти-
рованы во Владимирской об-
ласти с 2014 года за счет средств, 
собранных жильцами на капре-
монт.

Кроме того, Светлана Орло-
ва приняла решение о продле-
нии «бонусной» программы и на 
2018 год. В неевключены дома, 
где собираемость взносов на кап-
ремонт составила 100 процен-
тов, - их ремонт начинается го-
раздо раньше установленных 
сроков: в новом году в «бонус-
ный» капремонт планируется 
включить более 30 домов на 70 
млн. рублей.

1914 
многоквартирных

Все - 
для избирателей
Светлана Орлова приняла 
участие в семинаре-совеща-
нии председателей участко-
вых избирательных комиссий 
Александровского, Киржачс-
кого, Кольчугинского и Пету-
шинского районов Владимир-
ской области.

Его в Александрове провел 
председатель избирательной 
комиссии Владимирской облас-
ти Вадим Минаев. В нем приня-
ли участие руководители под-
разделении областной и район-
ных администраций. Ключевой 
темой обсуждения стало матери-
ально-техническое обеспечение 
предстоящих 18 марта 2018 года 
выборов Президента России. Бы-
ли рассмотрены вопросы осна-
щения избирательных участков 
средствами видеонаблюдения 
и оргтехникой. Губернатор пос-
тавила задачу - привести поме-
щения, в которых будет прохо-
дить голосование, в надлежав-
шее состояние и оснастить всем 
необходимым. «На всех избира-
тельных участках должны быть 
созданы максимальные удобства 
для участия избирателей в голо-
совании», - подчеркнула она.

При рождении 
третьего 
ребенка

И в 2018 году семьи области 
получат бюджетную подде-
ржку в связи с рождением 
третьего ребенка и последу-
ющих детей.

Наш регион включен в пе-
речень субъектов России, рас-
ходные обязательства которых 
по поддержке семей в связи 
с рождением третьего ребен-
ка и последующих детей в 2018 
году будут софинансироваться 
из федерального и областного 
бюджетов.

Соответствующее распоря-
жение № 2565-р 18 ноября 2017 
года подписал Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медве-
дев. Документ подготовлен в со-
ответствии с Указом Президента 
России от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демог-
рафической политики Российс-
кой Федерации». Это позволит 
продолжить поддержку условий 
для повышения рождаемости, 
на изменение к лучшему качес-
тва жизни таких семей.

Всего в список включены 60 
регионов (в 2017 году - было 50). 
Общий объем средств, необхо-
димых для реализации проекта 
в 2018 году в России, составля-
ет 48,9 млрд. рублей, в том чис-
ле 18,5 млрд. - из федерального 
бюджета и 30,4 млрд. - из бюдже-
тов субъектов РФ.

Как сообщила директор де-
партамента социальной защиты 
населения администрации Вла-
димирской области Любовь Ку-
кушкина, в областном бюдже-
те на 2018 год эти расходы за-
ложены.

Она уточнила, что в 2017 году 
размер этой ежемесячной выпла-
ты в регионе составляет 8276 руб-
лей. Что касается 2018 года, раз-
мер выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка и последующих 
детей в нашей области вырастет 
на 4 процента. На нее будет выде-
лено 407 млн. рублей - из област-
ного бюджета и 288 млн. - из феде-
рального. Эти выплаты семьи по-
лучают до достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

Во Владимире состоялось 
областное торжественное соб-
рание с руководителями и акти-
вистами общественных органи-
заций инвалидов в преддверии 
Международного дня инвалидов. 
Заместитель Губернатора Сергей 
Невзоров, приветствуя собрав-
шихся, сказал: «Этот день - напо-
минание всем нам, что каждый 
житель области, в том числе и с 
нарушениями здоровья, должен 
чувствовать себя полноправным 
членом общества».

Системная работа, кото-
рая выстроена в нашем регио-
не, в первую очередь, опирает-
ся на реализацию госпрограм-
мы «Доступная среда». Она не ог-
раничивается только доступнос-
тью объектов, но и позволяет 
постепенно менять к лучшему 
доступность социальных инсти-
тутов, образования, работы, ин-
формации, возможность учас-
тия в культурной и спортивной 
жизни. Для этого приобретает-
ся специальное оборудование, 
обустраиваются автобусные ос-
тановки, другие объекты инфра-
структуры, приобретается специ-
альный автотранспорт.

Во Владимире открыт центр 
связи для глухонемых, где им 
оказывают экстренную помощь. 
Ежегодно через него к специа-
листам поступает более 1,5 тыс. 
обращений. Людям помогают за-
писаться на прием к врачу, кон-

сультируют по разным вопросам. 
Филиал такого центра скоро от-
кроется и в Коврове.

На сегодняшний день более 
10 тыс. инвалидов имеют возмож-
ность трудиться на предприяти-
ях региона. На средства област-
ного бюджета ежегодно оборуду-
ют новые рабочие места. В 2017 
году на эти цели было направле-
но 9 млн. рублей, оборудовано 89 
мест. В области действует регио-
нальная программа «Сопровожде-
ние инвалидов молодого возрас-
та при трудоустройстве». В этом 
году Губернатор Светлана Орло-
ва приняла постановление о под-
держке организаций, учредителя-
ми которых являются обществен-
ные организации инвалидов, и где 
не менее половины работников - 
люди с ограничениями по здоро-
вью. Благодаря этому свои рабо-
чие места сохраняют 70 инвали-
дов в 4 организациях.

Сергей Невзоров передал 
благодарность Президента Рос-
сии Владимира Путина председа-
телю Владимирской организации 
Всероссийского общества сле-
пых Сергею Войнову - за трудо-
вые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу, а также вру-
чил наиболее энергичным и де-
ятельным членам общественных 
организаций почетные грамоты, 
благодарности и призы админис-
трации области «За социальную 
и творческую активность».

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
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kr)xhi qoe0h`khqŠ 
on opednqŠ`bkemh~ 
qn0h`k|m{u b{ok`Š

33-cn pechnm` p`anŠ`eŠ 
b b“gmhjnbqjnl p`inme
Во Владимирской области подведены 

итоги ежегодного конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший 
специалист по предоставлению социаль-
ных выплат». Его уже в 4-й раз провел 
департамент социальной защиты насе-
ления областной администрации. Цель 
конкурса – изменение к лучшему качества 
предоставления услуг в учреждениях со-
циальной защиты населения, повышение 
уровня профессиональных навыков спе-
циалистов.

Состязания проводились в 2 этапа, на пер-
вом из которых специалисты прошли тести-
рование и написали деловое письмо. Общий 
рейтинг участников был определен конкурс-
ной комиссией с учетом оценки, полученной 
за проектную работу (рекламный материал 
о преимуществах предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде).

В финале конкурса участвовали 7 специ-
алистов учреждений социальной защиты 
населения г.Владимира, Вязниковского, 
Гороховецкого, Муромского, Селивановского, 
Судогодского и Юрьев-Польского районов, 
набравшие наибольшее число баллов на 
первом этапе. Финалисты в творческой форме 
рассказали о себе и своём учреждении, пред-
ставили подготовленное поэтическое, театра-
лизованное, музыкальное выступление.

В итоге 1-е место было присуждено ведуще-
му инспектору отдела социальной защиты на-
селения по Вязниковскому району Екатерине 
Бабкиной, 2-е место - инспектору 1-й категории 
отдела социальной защиты населения по Се-
ливановскому району Татьяне Евдокимовой, а 
3-е место - заведующему сектором отдела со-
циальной защиты населения по Юрьев-Поль-
скому району Наталье Ростовцевой.

pe`khg`0h“ cnqopncp`ll{ bn bk`dhlhpqjni nak`qŠh 
ongbnk“eŠ lem“Š| j kr)xelr dnqŠromnqŠ| qn0h`k|m{u nazejŠnb
1 декабря во Владимире, в Доме 

Дружбы состоялось областное 
торжественное собрание с ру-
ководителями и активистами 
общественных организаций ин-
валидов в преддверии Междуна-
родного дня инвалидов, кото-
рый отмечается 3 декабря. В 
мероприятии приняли участие 
заместитель Губернатора Сер-
гей Невзоров, руководители 
структурных подразделений 
областной администрации, за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Ольга 
Хохлова, представители Влади-
мирской епархии. 

От лица Губернатора Светланы 
Орловой участников мероприятия 
приветствовал её заместитель Сер-
гей Невзоров: «Сегодняшняя дата – 
напоминание всем нам, что каждый 
житель области, в том числе и с на-
рушениями здоровья, должен чув-
ствовать себя полноправным чле-
ном общества. Системная работа, 
которая выстроена в нашем регио-
не, в первую очередь, опирается на 
реализацию госпрограммы «Доступ-
ная среда». Важно, что она не огра-
ничивается только доступностью 
объектов, но и позволяет менять к 
лучшему доступность социальных 
институтов, образования, работы, 
информации, возможность участия 

в культурной и спортивной жизни. 
Не менее важно, что отношения 
представителей всех уровней вла-
сти и общественных организаций 
инвалидов стали по-настоящему 
партнёрскими. Спа-
сибо вам за вашу 
поддержку и актив-
ную жизненную по-
зицию!»

Вице-губернатор 
отметил, что в том 
числе благодаря 
программе «Доступ-
ная среда» приобре-
тается специальное 
оборудование, об-
устраиваются авто-
бусные остановки 
и другие объекты 
инфраструктуры, 
приобретается авто-
транспорт, приспосо-
бленный для пере-
возки инвалидов-колясочников. 

Во Владимире открыт центр свя-
зи для глухонемых, где оказывает-
ся экстренная помощь. Ежегодно к 
специалистам поступает более 1,5 
тысяч обращений. Людям помогают 
записаться на приём к врачу, кон-
сультируют по разным вопросам. До 
конца года филиал такого центра 
откроется в Коврове. 

Большое внимание уделяется тру-
доустройству людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. На 
сегодняшний день более 10 тысяч 
инвалидов работают на предпри-
ятиях региона. На средства област-
ного бюджета ежегодно оборудуют-

ся рабочие места. Так, в 2017 году 
на эти цели было направлено 9 млн. 
рублей, было оборудовано 89 мест. 
Во Владимирской области реализу-
ется региональная программа «Со-
провождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве». 
Кроме того, в этом году Губерна-
тором подписано постановление 
о поддержке организаций, учреди-
телями которых являются обще-
ственные организации инвалидов и 

где не менее половины работников 
являются людьми с ограничениями 
по здоровью. Благодаря этому свои 
рабочие места сохраняют 70 инва-
лидов в четырёх организациях. 

Сергей Невзоров пе-
редал благодарность 
Президента России 
Владимира Путина пред-
седателю Владимирской 
организации Всероссий-
ского общества слепых 
Сергею Войнову – за 
достойные трудовые 
успехи и многолетнюю 
добросовестную ра-
боту, а также вручил 
наиболее энергичным 
и деятельным членам 
общественных организа-
ций почётные грамоты, 
благодарности и персо-
нальные призы админи-
страции Владимирской 

области «За социальную и творче-
скую активность». 

Добавим, что по поручению Гу-
бернатора в городах и районах 
Владимирской области организова-
ны интересные мероприятия, при-
уроченные к Международному дню 
инвалидов: фестивали, конкурсы, 
встречи и концерты. Стали традици-
онными акция «От сердца к сердцу» 
и конкурс детского рисунка «Радуга 
детства».

qbeŠk`m` npknb`: 
«qei)`q dnapnbnk|)eqŠbn }Šn 
m`qŠn“yhi Špemd b p`gbhŠhh 
bk`dhlhpqjni nak`qŠh»

4 декабря Губернатор Светлана Орлова поздравила с предстоящим праздником 
- Днем волонтера - активистов добровольческой и благотворительной деятель-
ности 33-го региона. Торжественная церемония прошла в стенах Владимирского 
государственного университета. Участие в ней также приняли вице-губернаторы 
Александр Лобаков и Михаил Колков, руководители структурных подразделений об-
ластной администрации и ВлГУ. Отметим, что указ о праздновании Дня добровольца 
(волонтёра) Президент России Владимир Путин подписал 27 ноября 2017 года, тем 
самым официально закрепив высокий статус всех, кто вовлечен в организацию во-
лонтёрского движения нашей страны. 

Поздравляя волонтёров, Светлана Орлова 
особо подчеркнула, что именно добровольцы в 
настоящее время находятся на передовой са-
мых важных изменений в жизни страны и реги-
она. «Сейчас добровольчество – это настоящий 
тренд в развитии Владимирской области. Это 
показатель вашей гражданской, социальной 
активности. И мне особенно приятно сегодня, 

в День волонтёра, лично 
сказать слова благодарно-
сти каждому из вас. Ваша 
работа и участие помогают 
нам вместе развивать реги-
он, менять жизнь к лучше-
му. Ваши добрые дела не 
остаются незамеченными» 
- сказала Светлана Орлова, 
обращаясь к участникам ме-
роприятия.

Глава региона особо от-
метила, что поддержка до-
бровольчества – это одна из 
важных задач для руковод-
ства Владимирской обла-
сти. Настоящим прорывом 

назвала Губернатор проведение четыре года 
назад первого молодежного форума «Добро-
Саммит». Тогда на одной площадке собра-
лись волонтёры нашего региона. В 2017 году 
число участников «ДоброСаммита» выросло 
до 14 тысяч человек. В 33-й регион приезжа-
ют волонтёры из самых разных уголков нашей 

страны. По статистике, сегодня уже каждый пя-
тый житель нашей области принимает участие 
в волонтёрских мероприятиях. 

В 2014 году во Владимирской области воз-
рождена традиция вручения Почетного знака 
«За доброту и милосердие». Ежегодно его лау-
реатами становятся люди, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие добровольческой 
и благотворительной деятельности во Влади-
мирской области. Сегодня Почетный знак «За 
доброту и милосердие» Светлана Орлова вру-
чила председателю общественной организа-
ции «Владимирский областной союз женщин» 
Валентине Бородиной, председателю Совета 
Муромского местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство» 
Василию Вахляеву и руководителю владимир-
ского городского добровольческого движения 
«ДоброШтаб» Марии Багаевой. Также Губер-
натор вручила благодарности Федерального 
агентства по делам молодежи и областной ад-
министрации активистам добровольческих ор-
ганизаций региона. 

В рамках мероприятия Светлана Орлова ос-

мотрела выставку проектов добровольческих 
штабов вузов региона, волонтёров-медиков, 
благотворительного фонда «Шередарь» и 
других общественных организаций, которая 
развернулась в холле главного корпуса уни-
верситета. Губернатор не только внимательно 
ознакомилась с ними, но и попробовала себя 
в спортивном проекте «День гири». Она 11 раз 
подняла 8-килограммовую гирю. 

После торжественной церемонии общение 
главы региона с добровольцами продолжи-
лось в неформальной обстановке. За чашкой 
чая волонтёры рассказали Губернатору о сво-
их проектах и спросили совет, как стать лиде-
ром. «Стать лидером не просто, - подчеркнула 
Светлана Орлова. - Сегодня у молодых и таких 
активных ребят как вы для этого есть все воз-
можности. Но важно еще приложить к этому 
огромное трудолюбие и обладать умением не 
останавливаться на полпути. Быть смелым и 
всегда добиваться своей цели». 

4 декабря в Берлине, в Российском центре науки и культуры состоялась церемония открытия «Рус-
ского Дома болельщика 2018». В ней приняли участие представители федеральных и региональных 
органов власти, в том числе администрации Владимирской области, а также члены объединений бо-
лельщиков и футбольных клубов, сотрудники ведущих российских и немецких средств массовой ин-
формации. 

В рамках мероприятия состоялась презентация Владимирской области как культурной столицы Чемпионата мира 
по футболу. Она позволила гостям со всего мира оценить привлекательность нашего региона для болельщиков во 
время предстоящего международного спортивного события. 

Как отмечали посетители стенда Владимирской области, туристическая индустрия 33-го региона активно меня-
ется к лучшему, бережно сохраняя богатые традиции древней русской земли. Особое внимание гостей привлекли 
изделия народно-художественных промыслов со всех уголков Владимирской земли, дизайнерская одежда и укра-
шения ручной работы, а также гастрономическая составляющая презентации.
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Только в ДЕКАБРЕ
МЫ НЕ ХИМИЧИМ! 
МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Услуги самосвала. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. РЕКЛАМА

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!
 В МАГАЗИНЕ «МЕДТЕХНИКА» 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ* 
на весь товар. 
Идеи для подарков: 

кварцевые и соляные лампы; массажёры; 
аромоингаляторы; ортопедические подушки; 

аппликаторы Кузнецова и Ляпко 
и др. полезные товары.

Поступили в продажу: термобельё, 
ледоходы, большой выбор очков. 

Ждём Вас по адресу: 
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26Б, ТЦ «СЕВЕР» 

(рядом с магазином «Светофор». 
С 9.00-18.00. ТЕЛ.: 8 930 83 94 083.
 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.  
  реклама *Подробнее о скидках в точке продаж

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
СРЕЗКИ ПИЛЕ-
НЫЕ, ДОСТАВКА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ÃÀÇÅËÜ. 

Òåë.: 8 920 622 
96 52. реклама

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ.
 ТЕЛ.: 8 920 946 63 88. 

реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. 

ТРЕБОВАНИЯ: СТАЖ НЕ МЕНЬШЕ 
3-Х ЛЕТ, ВОД. МЕД. КОМИССИЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 623 13 13.реклама

НА АВТОМОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТКИК. 
ТЕЛ.: 8 960 732 20 20. реклама

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ

КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины 

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста). 

ТЕЛ.: 8-(915)-761-68-52. реклама

3 ЯНВАРЯ ДЗЕРЖИНСК 
ШОКОЛАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ+ 
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

1500 РУБ. ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.
 реклама

2 ЯНВАРЯ ЦИРК 1500 РУБ. 
ТЕЛ.: 8-920-912-999-8. реклама

5 ЯНВАРЯ ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
«ИСКУССТВО ЖЕНИТЬСЯ» 1050 РУБ. 

ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.  реклама
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Районка,

реклама
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АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»
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ул. Ленина, 8

реклама

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

АЛЕКСАНДРА СЫСОЕВА – АЛЕКСАНДРА СЫСОЕВА – 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УНИКУМВСЕРОССИЙСКИЙ УНИКУМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 
Заточка ножей, ножниц, комплектов для мясорубки, 

парикмахерского инструмента. 
Адрес: Ленина 12 (напротив м-на «Вертуоз»)

ТЕЛ.: 8 920 9 000 193.  реклама

В одном из прошлых выпусков «Районки» мы рассказывали 
о юном победителе престижного конкурса «Уникум-2017». 
К сожалению, в материале была допущена досадная ошибка. 
Исправляемся!

Конкурс юных художни-
ков «Уникум» проходит 
ежегодно под эгидой Ми-
нистерства культуры РФ. В 
сентябре  на этот конкурс 
были отправлены работы 
учащихся отделения изо-
бразительного искусства 
ДШИ им. Л.И.Ошанина 
Ильи Тутберидзе в номи-
нации «Изобразительное 

искусство» (преп. И.В. Ка-
банова), Марии Коряги-
ной в номинации «ДПИ» 
(преп. Т.А. Догадина), Сы-
соевой Александры в но-
минации «фотоискусство» 
(преп. А.В. Киселёва). Все 
ребята стали победителя-
ми регионального этапа. 

С 15 по 17 ноября в г. 
Санкт-Петербурге были 

подведены итоги Всерос-
сийского тура. Принять 
участие в  церемонии на-
граждения по итогам фи-
нала  приглашены Алек-
сандра Сысоева вместе 
со своим преподавателем 
Аллой Киселёвой. Рабо-
та Александры «Красота 
русского Севера» стала 
финалистом в категории 
«фотоискусство» и отмече-
на Дипломом победителя 
в номинации «За лучшее 
цветовое решение». Пре-
подаватель Алла Вален-
тиновна Киселёва награж-
дена Благодарственным 
письмом фестиваля «Уни-
кум» за подготовку побе-
дителя.

Ещё раз поздравляем 
Александру Сысоеву и её 
педагога Аллу Валенти-
новну Киселёву с заслу-
женной наградой. Также 
приносим свои извинения 
за допущенную ошибку.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

КРИМИНАЛ

В Вязниковском районе подростки 17, 16 
и 14 лет накатались за все 7 лет вперёд.
В августе 2017 года несовершеннолетние сначала не-

законно проникли в гараж местного жителя и сняли со 
стоящего там автомобиля «ВАЗ» автомагнитолу и ак-
кумулятор, а также похитили канистру бензина. Через 
два дня в этом же гараже они попытались вновь украсть 
бензин, но хозяин имущества застал их. Злоумышлен-
никам пришлось срочно ретироваться.
На следующий день во дворе одного из домов поселка 

Никологоры подростки приметили автомобиль «СЕАЗ» 
и решили покататься на иномарке. Реализуя свой пре-
ступный умысел, они разбили в машине окно и проник-
ли в салон. Вот только завести транспортное средство 
юные угонщики не смогли. Они даже немного потолкали 
машину вручную, но не достигнув цели, бросили её. 
Впрочем, от идеи покататься на иномарке они не отка-

зались. После «СЕАЗа» их внимание привлекла «Ауди». 
«Немка» «поддалась на уговоры» угонщиков. Прокатив-
шись по Вязниковскому району, злоумышленники поста-
вили авто на стоянку, предварительно, видимо, по при-
вычке, похитив из него автомагнитолу.
Примечательно, что 16 и 17-летний подрост-

ки воспитываются в благополучных, обеспе-
ченных семьях. Свое противоправное поведе-
ние они объяснили неразумностью и глупостью. 
За совершенные преступления обвиняемым грозит до 
семи лет лишения свободы.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЭХ, ПРОКАТИЛИСЬ!ЭХ, ПРОКАТИЛИСЬ!
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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

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

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Санников А. Б.



Общественное мнение – 
явление, порой, непред-
сказуемое. Бывает, что оно 
награждает кого-то штам-
пами, с которыми прихо-
дится долго и упорно бороться. Причём, речь может идти 
не об отдельно взятых людях, а о целых предприятиях.

В адрес «Районки» пришло письмо от руководства ООО «Милково» 
и ООО «Вязниковский молочный край». Из текста следует, что, в свя-
зи с сообщениями в СМИ об обнаружении в социальных учреждени-
ях Меленковского и Селивановского районов молочной продукции из 
Вязников,  произведённой ИП Орлова О.Н., шквал звонков от много-
численных потребителей обрушился на ООО «МилкоВо» и ООО «ВМК». 
Видимо, читатели не совсем разобрались в фамилиях и сделали не-
правильные выводы. Анекдотичный случай?  А вот честным молокопро-
изводителям не до смеха. 

- Ещё раз подчёркиваем, что индивидуальный предприниматель Ор-
лова О.Н., ведущая свою деятельность на территории Вязниковсого 
мясокомбината по адресу: г. Вязники, ул. Сенькова, 36, не имеет ни-
какого отношения к продукции, выпускаемой ООО «МилкоВо» и ООО 
«ВМК», которые действуют на базе Вязниковского молококомбината, 
- говорится в письме. – Надеемся, что наши покупатели, полюбившие 
вкус настоящих молочных продуктов, останутся верными нашей марке 
и нашему качеству. 

Фирменные магазины ООО «МилкоВо» и ООО «ВМК» ждут покупате-
лей по адресам: ул. 1 Мая, 16/15 (рядом с Мегафоном); мкр Дечинский 
д.2; павильон на ул. Металлистов (остановка Морская школа); пави-
льон на ул.Горького, д.135; а также в п.Никологоры на ул.Советская, 
д.28. Здесь всегда действуют различные акции, а постоянных клиентов 
ждут приятные бонусы.

На правах рекламы.
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РАЗЪЯСНЯЕМ

АНАТОМИЯ ПЕНСИОННОГО КРЕДИТААНАТОМИЯ ПЕНСИОННОГО КРЕДИТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОПУТАЛИ

Как и всегда, пенсионеры Нижегородской и Владимирской областей могут получить деньги на льгот-
ных условиях под небольшие проценты и без поручителей.

Ñóììû è ñðîêè
Получить кредит могут пенсионеры до 75 лет на сум-

му от 10 тысяч до 200 000 рублей на один и два года, всё 
зависит от возможностей и пожеланий заёмщика. 

Много бумаг и справок не нужно, достаточно взять с 
собой паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионное удостовере-
ние и выписку о размере пенсии, которую легко полу-
чить в Пенсионном фонде. 

Конечно, пенсионеру с испорченной кредитной исто-
рией получить кредит будет сложнее, но и это возмож-
но. Многие обращаются за рефинансированием кре-
дитов, ведь бывает, что получали деньги под большой 
процент, ситуация изменилась и хочется перекредито-
ваться в другом месте. 

Íèêàêèõ 
êðåäèòíûõ êàðò
Обращаясь за льготным займом для пенсионеров в 

Нижегородском кредитном союзе, можно быть спокой-
ными - вам не навяжут кредитные карты и не попросят 
перевести пенсию. Во-первых, организация вообще не 
выпускает карты. Во-вторых, не имеет значения, как и 
куда вам перечисляют пенсию. Это ваше личное дело, 

что хотите, то и делайте. 
Это освобождает пенсионера от лишней головной 

боли. Да и сколько случаев было, когда человек выпла-
чивал кредит полностью, а спустя время начинались 
звонки с требованием погасить долг за пользование 
картой. В Нижегородском кредитном союзе такое не-
мыслимо.

Áåç êîëëåêòîðîâ 
è ñòðàõîâîê
Здесь не работают с коллекторами. Хотя в это трудно 

поверить - даже среди пенсионеров есть неплатель-
щики. Но и в этом случае, всё решается без "выши-
бал" - это большой плюс и гарантия того, что никто 
не будет терроризировать родственников и знакомых 
заёмщика.  

Встречались с тем, что приходите за кредитом под 
один процент, называют совсем другой, а в итоге день-
ги выдают под третий, более высокий? Такое случа-
ется из-за навязанных страховок, от которых теоре-
тически отказаться можно, а практически - просто не 
одобрят кредит. 

В Нижегородском кредитном союзе не навязывают 
заемщику страховку, здесь существует собственный 

страховой фонд, формируемый за счёт взносов. Зачем 
он нужен? 

Никто не вечен и случается, что заёмщик умирает с 
обязательствами перед финансовой организацией. Так 
вот, взносы в страховой фонд "покроют" оставшиеся 
платежи по займу и тем самым полностью снимут пре-
тензии к родственникам, которые будут ничего не долж-
ны компании. Кстати, по программе "ПЕНСИОННЫЙ 
особый" можно вернуть эти взносы в конце срока, если 
платили без задержек. 

Нижегородский кредитный союз с 2001 года выдаёт 
займы пенсионерам, что подтверждает его добросо-
вестность. Да и цифры говорят сами за себя: за пер-
вые 10 месяцев 2017 года около 3000 пенсионеров из 
Нижегородской и Владимирской областей получили 
деньги на льготных условиях на общую сумму около 
130 000 000 рублей. 

Остались вопросы? Звоните!
Или приходите по адресу: 

ВЯЗНИКИ ул. Ленина 6 
(отдельный вход на первом этаже) 

Телефон: 8 (49233) 2-56-95 
Льготные условия для пенсионеров заключаются в предоставлении займов без поручительства и залога по самым низким ставкам, которые есть в КПК «ВИ-Вязники», состоит в СРО «Народные кассы-Союзсберзайм», свидетельство СРО 2012/4. ИНН 5257074420. ОГРН 

1055230046178.(далее здесь-Кооператив).«Надежный Пенсионный» (НП) 10000-60000руб/12мес./14%годовых; «Особый Пенсионный»(ОП) 10000-60000руб./12мес./18%годовых; «Пенсионный 1» (П1) 10000-60000руб./12мес./14,5%годовых; «Пенсионный 2» (П2) 61000-100000ру
б./24мес./17%годовых; «Пенсионный 3» (П3) 101000-200000руб./24мес./18%. Сумма займа зависит от предпочтений пайщика, его платёжеспособности, которая устанавливается на основе предоставленных документов, а также решения Кооператива и являются Индивидуальны-
ми условиями договора Займа. Оценивается кредитная история заёмщика, которая должна быть положительной. Заёмщик должен являться пайщиком Кооператива. Вступительный членский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей. Возраст заёмщика не должен превышать 74 
лет. Документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, справка о доходах из ПФР, СНИЛС, ИНН. При предоставлении Займа Кооператив информирует Заёмщика о величине Полной стоимости займа: («НП») 39,384-39,504; ("ОП") 39,924-40,020; («П1») 39,912-40,020; («П2») 
40,560-40,620; («П3») 36,408-36,444. При несвоевременном внесении платежа согласно графику и возникновении просроченной задолженности на остаток займа начисляются пени в размере 0,0547% за каждый календарный день просрочки платежа. Кооператив вправе отказать в 
получении Займа без объяснения причин. При выдаче займа должны быть уплачены членские взносы на хоз.расходы: «НП» 14%; «П1» 14%; «П2» 22%; «П3»18%; «ОП» 11%. Другие условия Займа не влияют на его стоимость. На правах рекламы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

13

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

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-тент», 2001 г. 
в., двиг. 406, инжектор, дл. 3.15, 
шир. 2м, выс. 1.90 м., 90 тыс. 
руб., возможен обмен на другое 
авто. Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продам «Ваз-2105» 2006 г.в., 
инжектор, немного помяты 2 кры-
ла, а так в отличном состоянии, 
не гнилая, 50 тыс. руб., без торга. 
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 менеджер в строи-
тельный магазин. Тел.: 8 920 627 
01 99. 

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

Требуется швея в ателье. Опла-
та 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. 

В магазин «Энергомаш» требу-
ется продавец-консультант. (муж.) 
Тел.: 2-56-64, 8 915 769 77 85.

Продам зимнюю резину на 16, 
состояние хорошее, недорого, с ли-
тыми дисками. Тел.: 8 904 037 27 55.

Производится ремонт часов лю-
бой сложности в БЦ «Радуга», Пуш-
кинская, 2а. Тел.: 8 996 198 58 93. 

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

Грузоперевозки Газель. Тел.: 
8 900 479 30 98. 

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. 

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

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

Сдам 1 комн. кв. Ефимьево, 7. 
Цена: 800 000 руб. Тел.: 8 930 835 
71 29.

Продаётся 1 комн. кв. в 
Толмачёво на 4 эт. Тел.: 8 910 773 
25 34.

Продаётся 1 комн. кв. в п. 
Стёпанцево, ул. Ленина 6. Тел.: 
8 910 773 25 43.

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

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 1\5. Или обменяем на 2-х 
или 3-х комн. в р-не Север. Тел.: 
8 910 674 12 28. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Центр, 1\2, индивид. отопл. (но-
вый настенный котёл). +гараж. 
Тел.: 8 920 622 88 33.

Продаётся 2-комнатная квар-
тира в 3-этажном кирпичном доме 
в центре города с собственным 
двором. Общая площадь 52 кв.м. 
Не угловая, 2 этаж, комнаты изо-
лированные, высокие потолки, 
индивид. газовое отопление, сан. 
узлы – в кафеле, пласт. окна, ме-
тал. входная дверь. Цена – 1.5 млн 
руб. Тел.: 8 915 795 12 78. 

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

Продам или обменяю 2-х 
комн. кв. с ч\у (без ванны). Тел.: 
8 902 881 51 18. 

Продам 2-х комн. кв. около По-
повки, в\у, индивид. отопл., 1/2. 
Тел.: 8 919 014 25 88. 

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

Продаётся 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д. 2. 1/5. Тел.: 
8 919 021 40 75. 

Продаётся 2-х комн. кв. у\п в 
Ефимьево, все удобства. Тел.: 
8 919 024 43 57. 

Продам 2-х комн. кв. в 2-х кв. 
жилом доме, р-н Толмачёво, с ч/у, 
150 тыс. руб. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. у/п, на 
ул. Металлистов 10, на 4 эт. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. 
Приозёрный (Никологоры), 2 
этаж. в\у Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. с инд. 
отопл. на ул. Привокзальная, в\у. 
Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. на 2 эт. 
в Дечинском. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. р-н 
Колонии, все удобства. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. Пер-
вомайский, 1 эт., инд. отопл., сде-
лан ремонт. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаю 3-х комн. кв. 2/2, 64,7 
кв.м. индивид. отопл. Есть участок 
и сарай. Есть мебель. Вязники, ул. 
Сиреневая. 1 450 000 руб. Торг. 
Тел.: 8 910 099 75 38.  

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, в\у, 3\5. Индивид. отопл., ре-
монт. Тел.: 8 904 590 49 50.

Продам 3-х комн. кв. на ул. Ле-
нина 21, 2/5, 1 млн. 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 904 23 43. 

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. 

Продаётся коттедж со встроенной 
мебелью, 238 кв.м, 2 эт., цоколь, ман-
сарда, участок 10 соток, 2 гаража. В 
черте города Вязники. 7 800 000 руб. 
Торг. Тел.: 8 920 903 09 21. 

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. 

Продам или обменяю дом в 
деревне 70 кв. м., 41 сот. зем. 
Живописное место, лес, речка. В 
доме печное отопл., вода-колонка 
у дома. Можно на 2 семьи-отдель-
ный вход. Тел.: 8 902 881 51 18. 

Продам дом на ул. Благовещенская, 
в\у, 120 кв. м. Тел.: 8 904 957 45 05. 

Продам дом д. Б. Липки. Тел.: 
8 902 885 620 09. 

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

Продам жилой дом в д. Селища. 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Продаётся дом в п. Никологоры 
на ул. Рабочая. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продаётся жилой дом в м-не 
Толмачёво, все удобства. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся дом с в\у р-н Попо-
вка. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продаётся дом д. Б. Липки, 
20 сот. зем., 250 тыс. руб.  Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся дом на ул. Рябино-
вая 7. Тел.: 8 961 251 43 63.

Продаётся жилой дом в д. Коп-
цево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 25 34. 

Продаётся дом в м-не 
Нововязники, есть вода, газ 
проходит рядом, 450 т.р. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся жилой дом в Р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 1-к. кв., 1/5, ул. Ста-
хановская. 800 000 руб. Торг. Тел.: 
8 915 798 74 23.

Продам 1 комн. кв. ул. Куйбы-
шева д.4. тел.: 8 920 912 52 89. 

Продаётся 1-к. кв., 4/5, 31 кв.м., 
м-н. Дечинский. 650 000 руб. Тел.: 
8 960 73 62 116. 

Продаю 1 комн. кв. С мебелью, 
33,1 кв. м., Толмачёво, 3/3, инд. 
отопление, 550 т. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8 910 339 24 11. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево д.13, 3\9, с мебелью и 
быт. техникой. Тел.: 8 926 225 31 83. 

Продам 1 комн. кв. в д. Пески, 43 
кв. м., 2/2, индивид. отопл, электри-
ческий котёл. После ремонта. Кирп. 
сарай (под гараж), есть подвал. 550 
тыс. руб. Тел.: 8 916 410 66 05. 

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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8904592 06 11.   реклама

КЛЮКВА В БАНКАХ ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ, 
1 ЛИТР - 500 РУБ., 0,5Л-250 РУБ. ТЕЛ.: 8919016 59 60.   

реклама

ОПИЛКИ, СОЛОМА, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ТОРФ, ВСЁ В МЕШКАХ. 
ТЕЛ.: 8904592 06 11.  реклама

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

ДОСТАВЛЮ НА ДОМ. 89209286195.
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

Продаю машину исузу родео, 
на запчасти. Тел.: 8 904 037 27 55.

Продам 2 колеса в сборе на 14, 
лето, 6000 руб., якохама. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам зимние колёса на дис-
ках. R14. Тел.: 8-904-576-8414.

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

Продам 3-х комн. кв. в 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. 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. 

Продаётся благоустроенная 3-х 
комн. кв. на ул. Вишнёвая 34. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево 1. На 5 эт. Все удоб-
ства. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продаётся 4-х комн. кв. в п. 
Мстёра, печное отопление. Недо-
рого. Тел.: 8 961 251 43 63.

Продам комнату в Центре и дом 
в Толмачёво. Тел.: 8 909 27 33 541.

Продаётся гараж в Дечинском. 
7,5Х5,5 м. 80 000 руб. Тел.: 
8 920 940 17 09.

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

Продам гараж на ул. Сирене-
вая, 70 кв. м., яма, погреб, ворота 
3х3. Тел.: 8 920 901 20 89. 

Продам гараж 36 кв. м. за Фо-
ком (Ефимьево). Тел.: 8 920 916 
99 25. 

Продаётся здание столярной ма-
стерской 162 кв. м., 43 сот. зем. в д. 
Воробьёвка. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продаётся земельный участок 
13 соток пос. Октябрьский с ком-
муникациями. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся гараж и зем. участок 
в ДТ «Берёзка», м-н Ефимьево, 45 
кв. м. с ямой. Тел.: 8 919 006 91 22.

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. 

Продам зем. уч. 15 сот. под дом 
в Б. Липках. Тел.: 8 920 916 99 25. 

СРОЧНО продам зем. уч. в м-не 
Нововязники, рядом газ. Недоро-
го. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Сдам 1 комн. кв. на Текмаше. 
Тел.: 8 920 934 43 62. 

Сдам 1 комн. кв. Ефимьево, 7. 
Цена: 5000 руб./мес. + комму-
нальные услуги. Тел.: 8 930 835 
71 29.

Сдам 2-х комн. кв. в Ефимьево. 
Тел.: 8 904 957 45 05. 

Сдам 2-х комнатную квартиру на 
длительный срок. Район Север. Сде-
лан ремонт. Тел.: 8 919 018 72 14. 

Сдам 3-х комн. кв. на Севере. 
Тел.: 8 909 272 02 15.

ПРОДАЁТСЯ КОМНАТА 
ВО ВЛАДИМИРЕ - срочно,�с пропиской. 

ТЕЛ.: 8-920-627-72-87.  реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, электрика. Квартиры 

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

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

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.  
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!
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МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

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.( 
ИНД. ОТОПЛ.) – 850 000 ( 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 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. - 1 000 000 
2-КОМН.КВ.НА УЛ.ЗОГОТЗЕРНО 1/3 
ЭТ.(ИНД. ОТОПЛ.) - 870 000

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 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000

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 12 СОТ. 2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( 
ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, СКВАЖИНА, 
ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
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

Продаётся натуральная жен-
ская дублёнка, мех тоскан, цвет 
тёмно-коричневый, очень лёг-
кая, удобная и тёплая. Турция. 
Размер 46-48. В отличном со-
стоянии. Цена – 7000 руб. Тел.: 
8 919 009 70 76.  

Продам красивое свадебное 
платье, р-р 48-50. Шпильки и 
кольца в подарок. Цена договор-
ная. Тел.: 8 915 773 77 58.

Продаётся мужская дубленка, 
размер 52-53. Турция. Черная. 
Классический фасон. Практически 
новая, в отличном состоянии. Цена 
– 5 000 руб. Тел.: 8 915 795 12 78. 

Продаётся красивое сва-
дебное платье, р-р 46. Тел.: 
8 930 741 37 07.

Продаю натуральную чёрную 
дублёнку, женскую 46 р., 5000 
руб. и куртки б\у в хор. сост., 
дублёнку искусств., новую 1000 
руб. Тел.: 8 910 094 95 07.

Продам эл. швейную машинку, 
новую, недорого. Тел.: 8 904 037 
27 55.

Продаю женский полушубок, 
цв. леопард, р-р 52 и жен. дублён-
ку, недорого. Тел.: 8 904 955 79 05.

Продам дублёнку (натурал) 
б/у, р-р 46-48, в хор. сост., цвет 
коричневый с золотыми разво-
дами. Двухсторонняя, можно 
вывернуть наизнанку и носить 
как шубу, цена 3 т. р., торг. Тел.: 
8 904 594 19 50.

Продам новую норковую шубу, 
размер 56. Тел.: 8 920 947 06 85.

Продаётся красивое свадеб-
ное платье, цвет- шампань, р-р 
46. Тел.: 8 (919) 006-37-03.

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

Продаётся двухкамерный 
холодильник «Sтinоl». Тел.: 
8 915 755 11 68.

Продам стиральную машину 
с центрифугой в хор. сост. Тел.: 
8 904 655 41 37.

Продам холодильник Ока-3, б/у. 
1500 руб. Тел.: 8 904 035 19 67.

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

Продам ресивер «Триколор 
8304» в отличном состоянии, 
без ремонтов, пломбы на месте. 
2500 руб. Тел.: 8 919 027 67 12.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Молодой человек (37, 184) 
добрый и ласковый, ищет свою 
единственную! Где ты моя лю-
бимая! Тел.: 8 906 780 44 46.

Женщина 54 года, познако-
мится с мужчиной для с/о без 
в/п добрым и надежным. Тел.: 
8 900 586 49 02.

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

Продам новое автокресло. От 1 
года до 12 лет. Цвет серый. Цена 
3300 руб. Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам автолюльку. От 0 до 
13 кг. Сиреневая.  Цена 1800 руб. 
Тел.: 8 996 442 64 60.

Продаётся детская кроватка, 
цвет слоновая кость, массив бере-
зы, поперечн. качание, два уровня 
высоты ложе, большой вмести-
тельный ящик, силиконовые на-
кладки, ортопедический матрас. 
Состояние кроватки и матраса но-
вого. Тел.: 8 904 257 66 06.

Продам детские санки с пере-
кидной ручкой на колёсиках. Тё-
плая непродуваемая подушка для 
сидения в подарок. 800 руб. Тел.: 
8 920 919 45 15.

Продаются санки для девоч-
ки фирма «Nica», цвет розовый с 
серым, на колёсиках, расклады-
ваются, после одного ребенка. В 
отличном состоянии. Мало б/у. 
1500 руб. Тел.: 8 910 776 55 91.

Продам одеяло на выписку, 
для девочки. Внутренняя сто-
рона одеяла- искусств. мех. 
Р-р 120х120.400 рублей. Тел.: 
8 920 906 15 93.

Продам зимний комбинезон на 
мальчика в хор. сост., рост 122. 
Тел.: 8 920 938 36 34.

Продам коньки для девочки 
раздвижные, р-р 34-37, в отл. 
сост.800 руб. Тел.: 8 920 903 02 90.

Продаётся прихожая, б/у, ширина 
1,8, высота 2,2, глубина 44 см, цвета 
светло- коричневый. Цена 1000 руб. 
Тел.: 8 902 882 07 40.

Продам недорого стол компью-
тер. Костюмы новогодние, р-р. 44-
46, мушкетёр и северная девочка-
по 600 руб. каждый. Тел.: 8 915 756 
60 37.

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

Продам кухонный гарнитур и вы-
тяжку, очень красивый и недорого. 
Тел.: 8 910 098 18 90.

Продам диван 2000 руб., кро-
вать ширина 90 см 500 руб. Тел.: 
8 920 626 02 81.

Продам два мягких кресла б/у, 
цена 500 р. Тел.: 8 904 591 13 08.

Продам полиров. шкаф (1.25 м 
шириной) для посуды, темное дере-
во, 1000 руб. Тел.: 8 904 591 13 08.

Продам книжный шкаф с полками 
без дверок, 1м ширина, темное де-
рево, 500 р. Тел.: 8 904 591 13 08.

реклама
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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

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

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

Продаются кролики породы 
«Фландер», чистокровные, приви-
ты. Тел.: 8 930 221 91 48, 8 930 742 
22 23. звонить после 17.00.

Отдам щенка -мальчик 2 мес., 
от большой собаки, красивый. 
Тел.: 8 920 936 78 03.

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

Отдам котёнка трехцветного, 
полосатого. Тел.: 8 920 626 61 64.

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

Отдам в добрые руки очень 
красивого котика, 1.5мес. Куша-
ет всё, к лотку приучен, беспро-
блемный. Тел.: 8 920 623 76 16.

Продаю козлика (белый, безро-
гий) 9 мес. Тел.: 8 920 938 04 17.

Продаётся семья, мускусных 
уток. Тел.: 8 909 275 76 23.

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

Продаю мясо индюка, утки. 
Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаю щенка немецкой ов-
чарки. Девочка. Привита. Тел.: 
8 915 777 39 30.

Шотландский кот (страйт) 
Тимка, возраст 1,4, окрас «кре-
мовый тэбби», не кастрат, здо-
ров, развязан. Кушает всё, к 
лотку приучен. Ищет любящую 
и заботливую семью, только в 
ответственные руки. Тел.: 8920-
905-91-92.

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

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

Отдам в хорошие руки трех-
шёрстных котят от матери крысо-
ловки, очень красивые кошечки. 
Тел.: 8 920 922 73 03, 8 904 593 
93 41.

Продаются щенки русской 
спаниели. Тел.: 8 920 924 90 78.

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

Продаётся бык, полтора года. 
Тел.: 8 919 026 95 21.

Продаю тёлку стельную, отел 
в конце января. Тел.: 8 910 176 
70 13.

Продаются молодые, кра-
сивые петухи.400 рублей. Тел.: 
8 909 275 76 23.

Продаю картофель на корм 
скоту. Тел.: 8 930 835 73 87.

Куплю любой металлолом, са-
мовывоз. Холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 500 руб. 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Продаю: стенку «Русь»- 4 пред-
мета с антресолью; баян «Этюд», 
б\у; домбра «Прима»- 3-х струн, 
б\у. Тел.: 8 902 881 51 18.

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

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

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

Продам бак алюминиевый 40 л., 
в отл. сост. Тел.: 8 804 599 30 13.

Куплю недорого или приму в 
дар старый магнитофон или пле-
ер. Тел.: 8 915 753 94 01.

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

Продаётся новый многофункц. 
тренажёр Torneo с металличе-
скими весами. Тренажер в экс-
плуатации не был. Тел.: 8 904 257 
66 06.

Продам клюкву в банках про-
тёртую с сахаром, 500 руб. за 
литр. Тел.: 8 919 016 59 60.

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

Куплю мелкий картофель для 
скота. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам корову первым отёлом, 
второй в мае. Тел.: 8 960 728 19 38.

Продам газовую плиту б/у, 
1500 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продаётся котёл в баню из же-
леза 6 мм. Цена 17 т. руб. Тел.: 
8 910 778 99 48.

Продам взрослые памперсы 
№3. Тел.: 8 904 656 54 50.

Продам балон газовый, бутыль 
10 л, ручной отжим для стираль-
ной машины. Тел.: 8 910 187 98 05.

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

Продам 3D ручку голубого цве-
та. (Новая). Тел.: 8 996 442 64 60.

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

Продам толщиномер лакокрасоч-
ного покрытия авто. Удобный. Ком-
пактный. Прост в использовании. 
Точно определяет толщину краски. 
2000 руб. Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам духи UPBEAT от MARY 
KAY. Новые. Цена 2100 р. Тел.: 
8 996 442 64 60.

Продам обливные кастрюли на 
20,30,40 л, бак из нержавейки, 
обливные большие тазы. Тел.: 
8 906 614 96 70.

Продаётся два регистра ото-
пления, 1,2м и 1,6м, недорого. 
Тел.: 8 915 755 11 68.

Куплю лодку резиновую б\у. 
Тел.: 8 930 743 56 13.

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

Продам недорого памперсы для 
взрослых. Тел.: 8 915 798 20 82.

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

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

Продаётся дверь балконная 
с теплопакетом, 680 мм на 2060 
мм., 5000 р. Тел.: 8 904 591 00 60.

Продам окно ПВХ, новое, 80см 
на 1м50см. Глухое, В 3 стекла. 
2500 р.  Тел.: 8 904 591 00 60.

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

Продам печь для бани. Бак 
из нержавейки. Топка из трубы, 

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

«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.

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

Продам зимний комбинезон 
на мальчика, в хор. сост., рост 
122. Тел.: 8 920 938 36 34.

Продам новый утепленный 
плащ с меховым капюшоном на 
молнии. Цвет темно-синий. Раз-
мер 48-50. Цена 2000 руб. Тел.: 
8 930 741 03 58.

Продаются дешево мужские 
джинсы, рубашки, брюки, новые 
и б/у 48-50 р; детские вещи (для 
девочки на разный возраст, много 
новых), постельное белье новое, 
полотенца. Тел.: 8 904 591 13 08.

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

Продам 10 белых кур, 1год. по 
250 руб. за штуку. Тел.: 8 904 592 
06 11.

сверху место для дикого камня. 
Тел.: 8 920 906 04 75.

Продаются взрослые пампер-
сы №3,№4 и пелёнки однораз. 
60х90. Тел.: 8 920 910 92 77.

Продам газ. плиту «Гефест», б/ 
у. 5000 руб. Тел.: 8 904 651 98 79.

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

Продам кровать трансфор-
мер для лежачих больных. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам новое инвалидное 
кресло, в упаковке. Тел.: 8 929 027 
95 01.

Продам сейф металлический, 
р-р 75х51х38. Тел.: 8 929 027 95 01.

Продам взрослые памперсы №2. 
Недорого. Тел.: 8 920 905 16 82.

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

 реклама
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КРУПНАЯ КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НАБИРАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МОНТАЖНИКОВ  НАТЯЖНЫХ  ПОТОЛКОВ. 
Гибкий график работы! Высокая з/п! Работа 

есть всегда! Возможно обучение! 
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ТЕЛ. 8-920-921-43-62.реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
внутренняя и наружная отделка помещений, 
ванная «под ключ», штукатурка, сантехника, 
работа по дереву, ремонт полов, потолков, 

установка дверей и мн. др.
ТЕЛ.: 8 904 594 19 97, 8 960 729 83 42.  

реклама

17 ДЕКАБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
организуется поездка в г. Гусь-Хрустальный. 

Цена 600 руб. ТЕЛ.: 8 920 92 54 264.  реклама

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ, 
ìîùí. 3êâò, äëèííà ðàñïèëîâêè 

îò 1-6 ì.  ÒÅË.: 8 999 776 37 36.
ÐÅÊËÀÌÀ 

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Заказывая зимой Вы получаете 
СКИДКУ* до 30%. Бесплатное* хранение. 

Рассрочка. Реалистичное изображение. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ. 

Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
 по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 

(территория СМУ-33, 
вход на территорию за МИНбанком). 

ТЕЛ.:8-920-625-45-35, 8-920-941-88-24.
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

9 ДЕКАБРЯ, БЕСПЛАТНО!* 

Организуется поездка в г. Иваново 
на рынок «Текстиль профи». 
ТЕЛ.: 8 920 92 54 264. реклама*Подробнее по тел.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 946 94 22. 

 реклама

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

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

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

реклама

КУПЛЮ РОГА
 оленя, лося, сайгака, марала, 
зубра. КУПЛЮ 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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
 И РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

 ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 
СТЕНЫ – НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ, 

СВАРКА. ТЕЛ.: 8 920 907 04 08.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, канализаций. 
Привоз тех. воды, осушение подвалов. 

Тел.: 8 920 901 49 57.  реклама

ООО «СТИМУЛ» 
оказывает услуги по расчистке 

и вывозу снега с территорий и улиц. 
Предоставляется техника:

 -автогрейдер; 
-фронтальный погрузчик; 
-минипогрузчик с ножом, щёткой и ротором 
с шириной захвата 1,4 м; 
-самосвал МАЗ. 

Ул. Железнодорожная, д.6. 
ТЕЛ.:  8 920 913 55 70.   реклама

РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. 
Отделка любой сложности. НЕДОРОГО. 

Эл. сварочные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.  реклама

24 ДЕКАБРЯ
Н. НОВГОРОД, БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» 

1100 РУБ.

ТЕЛ.: 8-920-912-999-8.   реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È 
ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама
В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
АКТИВНЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
интересную работу, 
обучение за счет компании,
 удобный график работы, 
дружный коллектив. ЗП высокая!
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ТЕЛ. 8-920-921-43-62.  РЕКЛАМА

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

Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.   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

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

ÐÅÊËÀÌÀ 
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