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К РЕМОНТУ ДОРОГ 
ПОДКЛЮЧАТСЯ 

«ФЕДЕРАЛЫ» И БИЗНЕС

ТЕМА НОМЕРА

Начало.
Окончание на стр. 3

На днях глава ад-
м и н и с т р а ц и и 
Вязниковского района 
Игорь Зинин встре-
тился с работниками 
ООО «Предприятие 
нетканых матери-
алов». Игорь Влади-
мирович рассказал о 
ситуации в экономи-
ке Вязниковского рай-
она. В свою очередь, 
специалисты «ПНМ» 
поделились с район-
менеджером своими 
насущными пробле-
мами.
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18 МАРТА 
ВЯЗНИКОВЦЫ ПРОГОЛОСУЮТ ВЯЗНИКОВЦЫ ПРОГОЛОСУЮТ 

И ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОИ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСТРЕЧА С ОБЛАСТНЫМ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕМ - ЗЕМЛЯКОМ

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС НА АЗСНОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС НА АЗС

ЭХО СОБЫТИЯ

Череда новогодних гуляний в Вязниках завер-
шилась встречей Старого Нового года на одной 
из АЗС «Башкирнефть». Данная компания – это 
успешно развивающееся  предприятие на терри-
тории Вязниковского района. Низкие цены, каче-
ственный бензин АЗС «Башкирнефть» давно за-
воевали уважение автовладельцев нашего города. 

В этом году для своих постоянных клиентов руководство 
компании устроило настоящий праздник – с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, хороводами, весёлыми конкурсами и подарками. 
А кульминацией торжества стал розыгрыш ценных призов для 
обладателей специальных купонов, которые автолюбители полу-
чали в декабре, расплачиваясь за бензин. К слову, в розыгрыше 
участвовали больше сотни вязниковцев! Наборы водителя, ап-
течки, видеорегистраторы, антирадары, электрошашлычница, 
аэрогриль, мультиварка и даже ЖК-телевизор стали отличными 
подарками от сети АЗС «Башкирнефть». Как рассказал один из 
руководителей предприятия, Вадим Гаврилов, это - не единствен-

ная новогодняя акция. 
- Каждый Новый год мы обязательно 

посещаем «Вязниковский центр социаль-
ной помощи семье и детям», - отметил 
Вадим Викторович. – В декабре на на-
ших АЗС также проходила акция «Дерево 
желаний», в ходе которой были установ-
лены специальные ящики, куда каждый 
неравнодушный мог принести игрушку 
для детей, либо помочь детям финансово. 
В свою очередь, компания также подго-
товила подарки, и накануне Нового года 
наши сотрудни-
ки передали их 
воспитанникам 
Центра. 

В ООО «Баш-
кирнефть» уве-
рены: Новый год 
– это время чу-
дес! И несмотря 
на то, что ново-
годние праздни-
ки уже позади, 
пусть для всех 
в я з н и к о в ц е в 
н а с т у п и в ш и й 
год продолжит 
оставаться вол-
шебным и полным приятных 
сюрпризов! А всем автолюби-
телям компания желает лёгких 
дорог и полного бака!

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. 

На правах рекламы.

В минувшую суб-
боту в деревне 
Большевысоково 
участники образова-
тельной площадки 
«ВязникиВзрослы-
еДети» встретились 
с Романом Валерье-
вичем Кавиновым 
— председателем 
комитета Законода-
тельного Собрания 
Владимирской об-
ласти по вопросам 
государственного 
устройства, право-
порядка и местно-
го самоуправления, 
заместителем пред-
седателя комите-
та Заксобрания по 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям. 

Роман Валерьевич под-
робно рассказал юным 
землякам о работе пред-
ставительного органа 
власти 33-го региона. 
Речь шла о структуре 
Заксобрания и его руко-
водителях, о числе депу-
татов и о том, какие по-
литические партии они 
представляют. Лекция 
сопровождалась  пре-

зентацией. Не остался 
в стороне и круг вопро-
сов, которыми занима-
ются депутаты област-
ного парламента. Р.В. 
Кавинов тепло и подроб-
но рассказал о коллегах 
по ЗС, коснулся своего 
рабочего распорядка.

Школьников интере-
совала и биография по-
литика-земляка. Депутат 
вспомнил о своей учёбе 
в Суворовском училище 
и в Военной инженер-
но-космической крас-
нознаменной академии 
им. А.Ф. Можайского, об 
уходе в бизнес и прихо-
де в политику.

 «Взрослые дети» за-
дали много различных 
вопросов Роману Вале-

рьевичу, поинтересо-
вались даже за какую 
футбольную команду он 
болеет и обрадовались, 
узнав, что за «Спартак». 
А потом бурно ему апло-
дировали. 

Во встрече с «взрос-
лыми детьми» также 
приняли участие 1-й 
заместитель директо-
ра департамента ин-
вестиций и экономи-
ческой деятельности 
обладминистрации Олег 
Макаров, глава админи-
страции Вязниковского 
района Игорь Зинин и 
руководитель управле-
ния образования Галина 
Рогова.

Николай ФРОЛОВ.

ИНИЦИАТИВА

18 марта, в день выборов Пре-
зидента России, вязниковцы бу-
дут голосовать ещё и за проек-
ты благоустройства города. Об 
этом «Районке» рассказал глава 
райадминистрации Игорь Зинин. 

Проект партии «Единая Россия» «Ком-
фортная городская среда», как известно, 
не ограничился минувшим 2017 годом. 
Вязниковскому району вновь выделены 
деньги на финансирование работ по благо-
устройству дворовых территорий и наиболее 
популярных городских мест. Определение 
последних как раз и решено провести в форме 
голосования. На этот раз выразить свою сим-
патию можно будет не только через интернет, 
но и в «реале».

- Мы планируем, что 18 марта рядом с из-
бирательными участками будут работать мо-
лодые люди – волонтёры, - говорит Игорь 
Владимирович. -  Они подробно расскажут 
вязниковцам о проектах реконструкции и 
сразу же предложат проголосовать за одно из 
предложений.

На сегодняшний день в администрацию по-
ступили три проекта. Их предложили участ-
ники первой смены молодёжного форума 
#ВязникиВзрослыеДети. Один из них назы-
вается «Тропа памяти» и посвящён восста-
новлению исторических захоронений на По-
кровском кладбище. Ученики СОШ №9, под 
руководством краеведа Натальи Алексеевой, 
выяснили, что здесь похоронены даже участ-
ники знаменитого Второго земского опол-
чения, которым руководили К. Минин и Д. 

Пожарский, а также герои 1812-го года и 
представители известнейшей вязниковской 
фамилии Сеньковых. На местах захоронений 
планируется установить 128 мемориальных 
плит. Стоимость проекта порядка 200 тысяч 
рублей.

Другой интересный проект, который в Еди-
ный день голосования будет представлен на 
суд вязниковцев, - благоустройство террито-
рии у автовокзала. Именно с вокзала у многих 
гостей Вязников складывается первое впечат-
ление о городе. Здесь планируется сделать 
тротуары, установить лавочки и красивые 
фонари, разбить клумбы, высадить кустар-
ники. Ещё один важный элемент – декора-
тивные стенды с информацией о Вязниках. 
На всё это, по предварительным подсчётам, 
потребуется порядка полумиллиона рублей.

Наконец, ещё одно, уже сформированное, 
предложение касается облагораживания 
сквера на улице Ленина около дома № 19, ко-
торый ещё называют «Олимпиада-80». Здесь 
также предполагается создание удобных 
пешеходных дорожек, восстановление ос-
вещения и лавочек, организация цветочных 
композиций, возможно, установка малых ар-
хитектурных форм.

- Для голосования будут представлены пол-
ноценные дизайн-макеты проектов, - пояс-
нил Игорь Владимирович. – Для их создания 
также будут привлечены специалисты-добро-
вольцы. Своё желание оказать поддержку вы-
разили, в том числе, и дизайнеры-вязников-
цы, которые в настоящее время работают в 
других городах.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

«Заснувший» светофор
Светофоры на ул. Ленина вновь вы-

зывают удивление  водителей  и пеше-
ходов. Перекрёсток  улиц Владимир-
ская и 1 Мая считается одной из самых 
оживлённых городских развязок. За 
сутки здесь проезжают тысячи авто-
мобилей, проходят сотни пешеходов. 
И как раз на этом участке в выходные 
«заснул» светофорный объект. 

Между тем, по отзывам водителей, 
в утренние и вечерние часы пик про-
ехать этой перекресток без помощи 
светофора очень сложно. Двигаясь с 
второстепенных улиц, приходится бук-
вально втискиваться в плотный поток 
транспорта, идущий по «главной». До 
аварии в такой автомобильной кутерь-
ме недалеко.

Жалуются и пешеходы. Перейти ули-
цу просто по зебре, без «поддержки» 

светофора, не всем и не всегда хва-
тает смелости. Уставшие ждать своей 
очереди, водители далеко не всегда 
галантны с  пешими участниками до-
рожного движения. Быстрее бы уж 
«электронный постовой» вышел из 
зимней спячки!

«Галерея славы» и бессовестные люди

В Вязниках около здания администра-
ции района неизвестные вновь надру-
гались над «Галереей славы». Не даёт 
она покоя бессовестным людям! На 
этот раз вандалы прожгли защищаю-
щее фотографии оргстекло, а также по-
пытались замазать некоторые снимки.

Казалось бы, Вязниковская доска 
почёта, открытая в 2004 году, должна 
внушать уважение  жителям, прежде 
всего, школьникам и подросткам, гор-

дость за земляков, людей труда. За 
это время на ней побывали портреты 
более 200 передовиков. На деле же, 
ежегодно «Галерею славы» пытаются 
попробовать «на зуб»: портят портре-
ты, отламывают буквы и даже… при-
клеивают различные стикеры. Очень 
бы хотелось посмотреть в глаза этих 
бесславных личностей. Кстати, если вы 
располагаете информацией о ванда-
лах, сообщите её в редакцию по теле-
фону 8 960 728 98 88 или по электрон-
ной почте raionka@vyazniki.ru. Район 
должен знать не только своих героев, 
но и антигероев.

Кстати, районные власти уже по-
думывают провести реконструкцию 
«Галереи славы» и сделать её анти-
вандальной, чтобы смогла выдержать 
любой натиск. По-другому, видимо, 
гордиться своими земляками некото-
рые вязниковцы не умеют.

Окончание. 
Начало на стр. 1ПРО СПОРТ

ТЕМА НОМЕРА

ШЕСТЕРО В ПРИЗАХШЕСТЕРО В ПРИЗАХ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«ДОРОЖНЫЕ» ОБЕЩАНИЯ:«ДОРОЖНЫЕ» ОБЕЩАНИЯ:  
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Одним из основных вопросов, волновавших людей, 
традиционно стали дороги. По словам специалистов 
предприятия, в весенне-осенний период добраться до 
работы они могут только пешком или на внедорожни-

ках. Дорога по улице Сенькова фактически отсутствует.
По словам И.В. Зинина, необходимость восстановления асфальтового покрытия 

на данном участке назрела уже давно. К неудовлетворительному состоянию, в чис-
ле прочего, привело движение по ней большегрузных спецмашин, перевозящих 
песок из Клязьмы на федеральную трассу. Такая же участь, кстати, постигла и ул. 
Антошкина. Ремонт проезжих частей на этих улицах запланирован в текущем году.

При этом, деньги на восстановительные работы выделят не местный или област-
ной бюджет, а федеральные дорожники. Соответствующее соглашение подписано 
на уровне администрации региона-33. 

Как стало известно «Районке», первоначально, на встрече, которая прошла в 
Вязниках, стороны пришли к устной договорённости, что дорожники произведут 
замену асфальтового покрытия. Однако, когда дело дошло до подписания согла-
шения, «федералы», видимо решив сэкономить, указали в проекте документа лишь 
ямочный ремонт. К разрешению возникших противоречий подключились даже ре-
гиональные власти. На совещании в областной администрации «федералы» вновь 
согласились привести испорченную спецтехникой проезжую часть в нормативное 
состояние. Соответствующее решение внесено в протокол.

Кстати, к делу ремонта дорог в Вязниках готовы подключиться и представители 
бизнеса. В частности руководитель ООО «Предприятие нетканых материалов» вы-
разил готовность принять посильное финансовое участие в восстановлении участка 
дороги около своего предприятия. И это не единственный подобный пример.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

P.S.: На встрече с сотрудниками ООО «ПНМ» Игорю Зинину также был задан во-
прос, касающийся освещения улицы Новофабричной. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что часть сломанных фонарей там уже заменена на новые.

К РЕМОНТУ ДОРОГ 
ПОДКЛЮЧАТСЯ 

«ФЕДЕРАЛЫ» И БИЗНЕС

В декабре «Районка» писала о неудобствах, ко-
торые испытывают вязниковцы, вынужденные 
каждый день переходить федеральную трассу 
по временному пешеходному мосту  - въезд в го-
род со стороны Владимира. Ситуацию взял на 
свой контроль депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области Роман Кавинов.

На днях на своей страничке 
в Twitter Роман Валерьевич 
выложил скан-копию отве-
та, который на его обраще-
ния дало руководство ФКУ 
«Управление автомобиль-
ной магистрали Москва – 
Нижний Новгород». Из от-
вета следует, что дорожники 
рассмотрели депутатское 
обращение и привели в нор-
мативное состояние надзем-
ный пешеходный переход и 
подходы к нему.

- Лестничные сходы, гале-
реи и тротуары очищены от 
мусора, снега и наледи, - го-
ворится в письме. – Периль-
ные ограждения и полозья 
для колясок удлинены с це-
лью удобства передвижения 
по лестнице. 

Дополнительно в Управ-
лении автомагистрали со-
общили, что в зимнее время 
содержанием пешеходного 
моста, а также подходов к 
нему занимается подрядная 
организация АО «СМУ-
Дондорстрой». Несмотря на 
то, что фирма зарегистриро-
вана в Ростове на Дону, один 

из её филиалов расположен 
в Вязниках. Учреждение за-
верило депутата: «Управле-
нием взято на особый кон-
троль качество выполнения 
работ по очистке… В случае 
выявления фактов несвоев-
ременного и некачествен-
ного выполнения работ, к 
подрядной организации бу-
дут применены штрафные 
санкции».

Что же касается подъём-
ников для маломобильных 
групп населения, то для их 
работы «федералам» необ-
ходимо проработать вопрос 
безопасного использования 
данного оборудования в со-
ответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 24 
июля 2017 года № 743 «Об 
организации безопасного 
содержания лифтов, подъ-
ёмников для инвалидов…». 
Также изучаются иные воз-
можности для обеспечения 
комфортного использова-
ния надземного перехода 
маломобильными группами 
населения.

Насколько тщательно вы-

полняются эти обещания, 
Роман Кавинов решил про-
верить лично, пригласив на 
осмотр и корреспондента 
«Районки». Сразу же бро-
силось в глаза, что снега 
на сходах, практически, не 
было, но и сильных осадков 
пока также не наблюдалось. 
Что же до перил, то удлине-
ны они были только со сто-
роны Первомайского, там 
же, наконец, отремонтиро-
вали полозья.  К сожалению, 
из-за крутизны и отсутствия 
пологого заезда, поднятие 
на них коляски с ребёнком 
по-прежнему представля-
ется сложной задачей для 
женских рук. О заезде инва-
лидов вообще говорить не 
приходится. 

Вновь присутствовала 
наледь на ступеньках. На 
наших глазах девушка, по-
скользнувшись на таком 
«бугорке», чуть не упала. 

Не произошло измене-
ний и с обрешёткой моста. 
Брешь, о которой на встрече 
с депутатом рассказывали 
жители, осталась на преж-
нем месте.

- Хорошо, что дорожники 
отреагировали на жалобы 
вязниковцев, - резюмировал 
Роман Кавинов. – Однако 
необходимо, чтобы обслу-
живающая организация 
тщательнее выполняли свои 
обязанности по содержанию 
надземного перехода. Кроме 
того, уверен, принцип «нет 
ничего более постоянного, 
чем временное» для таких 
важных объектов не приме-
ним. Вместо временного пе-
рехода хочется увидеть ка-
питальный объект, удобный 
для всех жителей Вязников.

Роман Валерьевич обещал 
продолжить мониторинг 
ситуации. «Районка» также 
будет держать читателей в 
курсе событий.

Герман ДОЛМАТОВ.

13 января в спортивном зале СОК «Чемпион» прошёл межрегиональ-
ный турнир по рукопашному бою среди детей 8-11 лет.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Владимира, Коврова, Гуся-Хру-
стального, Вязников, а также Выксы, г. Бор Нижегородской области. Всего в этот день на 
бойцовский ковёр вышли 96 человек.

Хороших поединков и честных побед ребятам пожелали заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам, начальник управления физической культуры и спорта 
Александр Лазарев и председатель Общественной палаты Вязниковского района, Почёт-
ный гражданин города Вязники Владимир Куликов.

Команда Вязниковского района была представлена 20 участниками. Как отметил глав-
ный судья соревнований Алексей Аганичев, в ходе боёв юные рукопашники показали 
высокий уровень подготовки. Несмотря на относительно небольшой соревновательный 
опыт, мальчишки смогли продемонстрировать всё, чему их учили наставники, как в на-
падении, так и в обороне.

По результатам чемпионата шестеро вязниковцев оказались в призах. «Золото» завоевал 
Алексей Мутаф (24 кг., тренер А.В. Аганичев). «Серебро» - у Данила Рогожина (24 кг., 
тренер Ю.А. Балезин), Артёма Залитка (до 27 кг, тренер Ю.А. Балезин) и Егора Шина-
кова (до 30 кг., тренер А.В. Аганичев). Наконец, почётное третье место досталось Алек-
сею Ляпкову (24 кг., тренер Ю.А. Балезин) и Ярославу Горбачёву (до 50 кг., тренер А.В. 
Аганичев). Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ВСТРЕЧАЮТ 
КРЕЩЕНИЕ У КУПЕЛЕЙ И В ХРАМАХ

ТАКИЕ ПРОКУРОРЫ - РЕДКОСТЬТАКИЕ ПРОКУРОРЫ - РЕДКОСТЬ
12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ

В минувшую пятницу в нашей стра-
не свой профессиональный праздник 
отмечали работники прокуратуры. 
Много тёплых слов на самых высо-
ких уровнях в этот день было сказа-
но в адрес сотрудников «Ока госуда-
рева». В свою очередь, вязниковские 
правоохранители с благодарностью 
вспоминают своих предшественни-
ков – ветеранов службы. Об одном из 
них – Николае Яковлевиче Буданове, 
отдавшем почти всю свою жизнь за-
щите прав людей, - сотрудники Вяз-
никовской межрайонной прокурату-
ры просили рассказать отдельно. В 
этом году ему исполнилось бы 95 лет.

Николай Яковлевич родился 31 января 1923 
года в деревне Надеждино Селивановского 
района в семье крестьянина-середняка. По-
сле окончания семилетней школы, он обучал-
ся в Ковровском педагогическом училище. С 
декабря 1942 по январь 1943 года работал во-
енруком Надеждинской начальной школы. За-
тем была служба в Советской Армии. С 1946 
по 1948 годы обучался в юридической школе 
Ростова-на-Дону, получив диплом с отличием. 
Вся его дальнейшая жизнь была связана с про-
куратурой Владимирской области.  

5 августа 1948 года Николай Яковлевич на-
значен на должность следователя-стажёра 
прокуратуры Камешковского района. Работал 
добросовестно, самоотверженно. За 5 месяцев 
направил в суд 23 уголовных дела, среди кото-
рых было и дело по подпольному абортарию 
(в послевоенные годы такие дела были край-
не актуальны) в соседнем Ковровском районе, 
за что, приказом прокурора области от 12 ян-
варя 1949 года, получил благодарность.  
27 октября 1950 года Буданову присвоен чин 
юриста 3 класса. За полгода до этого он уже 

был секретарем первичной партийной органи-
зации работников суда и прокуратуры района, 
а в характеристике, подписанной прокурором 
области, говорилось, что «по качеству работы 
тов. Буданов является одним из лучших следо-
вателей в области, заслуживающим выдвиже-
ния по службе». Но «выдвигаться по службе» 
Николай Яковлевич не хотел и, чтобы от него 
отстали, предоставил в отдел кадров меди-
цинскую справку о том, что «по состоянию 
здоровья нуждается в пребывании в сельской 
местности: свежем воздухе, купании и т. д.». 
Тем не менее, в июле 1951 года он - участник 
конференции лучших следователей прокурату-
ры СССР и приказом Генерального прокурора 
СССР Г. Сафонова премирован ценным подар-
ком - фотоаппаратом ФЭД. 

С 1951 года Буданов, в случаях отсутствия 
прокурора Камешковского района, исполнял 
его обязанности. Параллельно учился на заоч-
ном отделении Ивановского филиала ВЮЗИ, 

которое окончил в 1956 году. 22 октября 1955 
года прокурор РСФСР А.А. Круглов назначил 
его прокурором Судогодского района. 

15 марта 1963 года прокурором РСФСР Ни-
колай Яковлевич назначен Вязниковским меж-
районным прокурором на пятилетний срок. 
Это тогда была вновь созданная прокуратура, 
объединившая территорию Вязниковского, 
Гороховецкого и Никологорского районов. За-
тем, с учетом реорганизаций прокуратуры из 
межрайонной в городскую и обратно, Николай 
Яковлевич проработал Вязниковским проку-
рором до 31 декабря 1985 года. Приказом Ге-
нерального Прокурора СССР Р. Руденко от 25 
мая 1972 года, в порядке поощрения, ему был 
присвоен классный чин старшего советника 
юстиции, что соответствует полковнику в Во-
оруженных Силах.

Все эти годы Николай Яковлевич трудился 
депутатом районного Совета, членом горкома 
КПСС и даже его бюро, чем мог похвастаться 
далеко не каждый прокурор. Характеристики 
тех лет отмечали его трудолюбие, профессио-
нализм, преданность избранному делу, беском-
промиссность к правонарушителям, невзирая 
на их посты, заботу о простых тружениках. По-
ложительный опыт работы возглавляемой им 
прокуратуры, в частности, с трудновоспитуе-
мыми подростками в информационных пись-
мах Генеральной прокуратуры СССР распро-
странялся на всю страну. Его не раз поощряли 
вышестоящие прокуроры -  СССР,  РСФСР, 
Владимирской области, а также руководство 
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа. 
Кроме того, Николай Яковлевич был удостоен 
медалей «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «Двад-
цать лет победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина». Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 
февраля 1973 года ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный юрист РСФСР».

В быту же Николай Буданов был исключи-
тельно скромным, порядочным, добрым, от-
зывчивым человеком. Они с супругой Елиза-
ветой Михайловной (многие вязниковцы ещё 
помнят заведующую неврологическим отде-
лением ЦРБ врача высшей квалификации, За-
служенного врача РСФСР Е.М. Буданову) вос-
питали прекрасных сыновей, один из которых 
стал инженером, а затем и заведующим кафе-
дрой Владимирского ВУЗа. Второй - пошёл по 
материнской стезе, связав свою жизнь с меди-
циной. 

Но дети жили во Владимире, а внуки быстро 
подростали. И Н.Я. Буданов вновь пришёл ра-
ботать в Вязниковскую прокуратуру, успешно 
прослужив помощником прокурора с 15 января 
1992 года до 3 января 1995 года.

А еще Николай Яковлевич был страстным 
охотником. Впрочем, это не мешало ему вести 
бескомпромиссную борьбу с браконьерством: 
в его личном деле имеется несколько приказов 
о поощрении именно за расследование уголов-
ных дел в отношении незаконных охотников. 
Кстати, статистика показывает, что более трети 
всех уголовных дел о браконьерстве в нашей 
области расследовалось в те годы именно в 
Вязниковском районе. 

Авторитет Николая Буданова среди руково-
дителей района, правоохранительных органов, 
промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, был непререкаемым. Вязниковцы же 
всегда находили у него защиту. А сегодняшнее 
поколение сотрудников Вязниковской прокура-
туры не без гордости отмечает, что являются 
учениками и продолжателями дела Николая 
Яковлевича. «Такие прокуроры сегодня ред-
кость», - говорят они.

От редакции газеты «Районка, 21 век», хоть 
и с небольшим опозданием, поздравляем со-
трудников прокуратуры с профессиональным 
праздником. Пусть в вашей работе не будет не-
раскрытых дел!

Подготовил Алексей ЗАХАРОВ.
НА ЗАМЕТКУ

Уже сегодня верующие и сильные духом вязниковцы смогут окунуться в Кре-
щенских прорубях. В этом году на территории области будут действовать 
52 официально разрешенные купели. 

Все купели накануне Крещения проверяют-
ся сотрудниками МЧС на предмет безопасно-
сти. А в ночь с 18 на 19-ое января следить за 
процессом погружения в крещенскую купель 
будут не только спасатели, но и врачи, а так-
же представители местных администраций. 

В Вязниковском районе окунуться в святые 
воды можно будет в  источнике Свято-Казан-
ского скита д. Акиньшино, рассчитанного 
на 200 человек. В Гороховце место купания 
организовано на Клязьме у часовни по ул. 
Пролетарская. Во Владимире будут функ-
ционировать 4 места для купания, а больше 
всего «прорубей» - в Судогодском районе – 6 
купелей.

Всего, по подсчётам регионального управ-
ления МЧС, окунуться в оборудованных «иор-
данях» смогут до 15 тысяч человек, хотя 
практика показывает, что желающих бывает 
и больше. Главное пожелание ко всем «мор-
жам» - не переоценивать свои физические 
возможности и не выходить на лёд в нетрез-
вом виде. 

Кроме того, с 22 часов спасатели будут 
дежурить в Крестовоздвиженском, Свято-По-
кровском храмах и Свято-Благовещенском 
женском монастыре во время празднич-
ных богослужений. Аналогичное дежурство 
личного состава предусмотрено и в храмах 
Никологор, Нововязников, Мстёры, а также в 
семи святынях Гороховецкого района. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

УТРАТЫ

13 января – в День российской печати – пришло печальное 
известие. Скончалась наша коллега и хороший друг, бывший 
руководитель рекламной службы газеты «Районка, 21 век» 
(с 2011 по 2016 гг.) Татьяна Давыдова. До сих пор не хочется 
верить, что её уже нет с нами.

Татьяна Сергеевна стояла у истоков газеты «Районка». Бок о бок с редак-
цией она, что называется, прошла и огонь, и воду. А сложностей у молодого 
издания было немало. Но именно Татьяна всегда призывала не опускать 
руки и стремиться к воплощению самых амбициозных проектов.

Техник по первому образованию, в душе она была лириком и романти-
ком: добрым, чутким, способным понимать и сопереживать. Легко нахо-
дила общий язык со всеми. Многие рекламодатели, впервые переступав-
шие порог редакции «Районки» и встретившиеся с Татьяной, становились 
не просто надёжными партнёрами, но и крепкими друзьями газеты и лич-
но Татьяны Сергеевны. 

Несмотря на большую загруженность на работе, главным для Татья-
ны всегда оставались дом и семья. Она воспитала замечательную дочь и 
двоих сыновей. Ухаживала за больным отцом. И при этом ещё успевала 
следить за приусадебным хозяйством. Всё в её руках спорилось.

Страшный диагноз – рак – прозвучал как гром среди ясного неба. Но 
болезнь Таня восприняла не как приговор, а как ещё одну жизненную 
преграду, которую надо преодолеть. И, казалось бы, у неё это получилось. 
Почти…

Отлично помню, как накануне нового 2018 года, звонил ей по телефону. 
Голос Татьяны тогда показался мне бодрым. Говорили всего пару минут, 
она обещала после праздников заглянуть в редакцию, поздравить всех 
лично. Каким же глупым мне теперь кажется этот разговор. Столько бы 

ещё хорошего можно было ей сказать… 
Мы всегда будем помнить тебя, Таня! Покойся с миром…

Андрей ВЕДЕНЕЕВ, 
а также коллектив газеты «Районка, 21 век» 

и ООО «Интранить».

лично. Каким же
ещё х

М
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ — 
ГЕРОИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИ

Брестская крепость давно стала 
символом мужества и несгибаемой 
стойкости бойцов и командиров 
Красной Армии. Среди частей, дисло-
цировавшихся в Брестской крепости, 
был и 132-й отдельный батальон 
конвойных войск 42-й отдельной 
стрелковой бригады конвойных во-
йск НКВД СССР. 22 июня и в последу-
ющие дни бойцы и командиры этого 
батальона самоотверженно выпол-
няли воинский долг не хуже регуляр-
ных полевых частей. Личный состав 
батальона попал под самый первый 
артобстрел ровно в 4 часа утра, но 
оставшиеся в живых сражались до 
последнего патрона, нанося немалый 
урон врагу. По данным многочислен-
ных источников, именно в казар-
ме 132-го отдельного батальона в 
Брестской крепости после войны на 
стене была обнаружена знаменитая 
надпись «Умираю, но не сдаюсь! Про-
щай Родина! 20.VII.41 г.» 

Для нас же особое внимание к лично-
му составу именно этого батальона 
объясняется тем, что именно там 
проходили службу сразу несколько 
десятков бойцов, призванных Горо-
ховецким райвоенкоматом.

Долгое время земляки-гороховчане не 
знали, что среди защитников Брестской 
крепости был рядовой Виктор Семенович 
Гущин, 1920 года рождения из деревни Лу-
чинки Гороховецкого района, призванный 
Гороховецким РВК в 1940-м и проходивший 
службу в составе 132-го отдельного бата-
льона конвойных войск. Он погиб в июне 
1941-го и в июле был исключен из списков 
личного состава бригады. Вместе с Гущиным 
принял первый бой его земляк сержант Ва-
силий Николаевич Ларионов, родившийся 
в 1920-м, житель деревни Бродники Вяз-
никовского района и призванный в октябре 
1940-го в 132-й батальон. К началу войны 
сержант Гущин занимал должность коман-
дира отделения 2-й роты. Он тоже погиб в 
первые же дни Великой Отечественной.

Десятки бойцов брестского гарнизона, как 
правило, раненые или расстрелявшие все 
боеприпасы, были схвачены гитлеровцами. 
Вплоть до недавнего времени информация 
об их пребывании в плену отсутствовала. На-
пример, о призванном Гороховецким РВК в 
октябре 1940-го 20-летнем рядовом Иване 
Николаевиче Мартынове, работавшем «на 
гражданке» шофером 3-го лесозавода в Горо-
ховецком районе, а потом служившем шофе-

ром 132-го отдельного батальона НКВД, до 
начала 2010-х гг. было известно лишь то, что 
он был пленен 26 июня 1941-го, при проры-
ве из Брестской крепости, и умер в немецком 
плену в Германии 29 июня 1943-го. Сегодня 
известно, что в плен Мартынов попал не 26, 
а 24 июня, после чего его отправили в шталаг 
№ 308 в Нойхаммере в Нижней Силезии. Он 
прибыл туда в одной партии вместе со сво-
им сослуживцем и земляком В.И.Матвеевым 
(лагерный номер 21144) и получил номер 
21153. Иван Мартынов скончался от непо-
сильного труда в концлагере Вольфсберг в 
Каринтии (Австрия) и был похоронен на 
местном кладбище святого Иоганна. Брян-
ский исследователь Юрий Фомин обнаружил 
в архиве лагерную персональную карту крас-
ноармейца Ивана Николаевича Мартынова, 
на которой имеется его фотография, сделан-
ная в лагере.

Долгое время считалось, что друг и земляк 
Мартынова - рядовой пулемётчик 3-й стрел-
ковой роты 132-го отдельного батальона 
НКВД 19-летний Михаил Александрович 
Доброцветов - «находился в карауле по 
охране тюрьмы на Кобринском укреплении 
и погиб на посту». В качестве погибшего 
при обороне Брестской крепости фамилия 
Доброцветова выбита на гранитных плитах 
мемориала в Бресте (24-я плита во втором 
ряду). Однако дополнительные разыскания 
позволили уточнить, что М.Доброцветов 
был взят в плен 4 июля 1941-го и был на-
правлен в концлагере № 307 в бывшей поль-
ской Демблинской крепости. Там он получил 
лагерный номер 247863 и погиб 12 сентября 
того же 1941 года.

Погибшим при защите Брестской крепости 
долгое время значился и 22-летний рядовой 
Александр Иванович Баринов, призван-
ный на военную службу Гороховецким РВК 
в октябре 1940-го и служивший в 132-м от-
дельном батальоне кладовщиком отдела ве-
щевого снабжения. Фамилия Баринова тоже 
значится в числе погибших на гранитных 
плитах мемориала Брестской крепости, о чем 
говорится и в материале ГАВО. Между тем 
он попал в плен 24 июня 1941-го, очевидно, 
при прорыве группы военнослужащих 132-
го батальона в казармы 333-го стрелкового 
полка в той же крепости. Баринов тоже ока-
зался в концлагере № 308 в Нойхаммере (ла-
герный номер 21151), где и погиб 13 декабря 
1941 года.

Порой архивы нацистов позволяют узнать 
немало страшных подробностей о пребыва-
нии уроженцев Владимирского края из числа 
защитников Брестской крепости в немецком 
плену. Так, о рядовом 132-го отдельного ба-
тальона НКВД Аркадии Федоровиче Зай-

цеве в материалах Госархива Владимирской 
области ранее значилось: «Подробностей 
участия Зайцева в боях по защите крепости 
нет, известно лишь о том, что Зайцев смог 
пробиться из крепости, но пленен 1 июля 
1941 года около г. Барановичи Брестской 
области. Официальных данных централь-
ных архивов о судьбе Зайцева нет». Но спе-
циалист по истории указанного батальона 
полковник милиции Ржевцев, используя 
трофейные документы в Центральном архи-
ве Минобороны, позволил существенно до-
полнить биографию солдата.

Аркадий Зайцев родился 10 августа 1921-го 
в Гороховце. Его домашний адрес — Комсо-
мольская, 2. Там окончил школу, работал 
сверловщиком. Он был блондин, ростом  
167 см. В армию был призван Гороховецким 
РВК в октябре 1940 года и направлен в 132-
й батальон НКВД. В плен он попал 1 июля 
41-го у железнодорожной станции Лесная на 
железнодорожной магистрали Москва-Брест 
(ныне на территории Брестской области ре-
спублики Беларусь), когда пробирался к сво-
им.

Первоначально Зайцев содержался в кон-
цлагере № 318 в немецком поселке Лам-
сдорф (ныне польский поселок Ламбино-
вице), получив лагерный номер 1157. 6 
сентября Зайцеву сделали прививку против 
тифа. 22 сентября 41-го он был определен в 
3-ю команду 108-го сельскохозяйственного 
рабочего строительного батальона, который 
дислоцировался в местечке Лобниг немецкой 
провинции Фройденталь (ныне администра-
тивный округ Штутгарт федеральной земли 
Баден-Вюртемберг ФРГ). Военнопленные 

использовались в качестве рабов, изнуряе-
мые непосильным трудом при очень скуд-
ном питании. 8 ноября 41-го Зайцев был 
отправлен в госпиталь для военнопленных 
в местечке Лобниг с диагнозом «истощение 
организма». В этом госпитале он медленно 
умирал более полугода и скончался 10 мая 
1942 года. Пунктуальные немцы даже зафик-
сировали точное время смерти заключенного 
— 4 часа утра.

Мать Зайцева Александра Эрастовна полу-
чила в Гороховце последнее письмо от сына 
в июле 1941-го — когда он уже был в плену. 
Она долго ждала Аркадия — официально он 
был признан пропавшим без вести лишь 23 
июля 1946 года. А в «Книге Памяти» Вла-
димирской области, изданной в 1994 году, 
А.Зайцев почему-то значится как погибший 
в бою в июне 1941-го и похороненный в Бре-
сте...

Несколько лет назад у Холмских ворот ме-
мориала «Брестская крепость-герой» был 
открыт памятный знак воинам 132 отдель-
ного батальона НКВД, который в 1941 году 
дислоцировался на территории Брестской 
крепости с надписью «Вечная слава геро-
ям».

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Фрагмент картины П. А. Кривоногова 

«Защитники брестской крепости». 1951 год.
2. И. Н. Мартынов в немецком плену.
3. Памятный знак личному составу 132-го 

отдельного батальона войск НКВД.
4. Знамя 132-го батальона, найденное гит-

леровцами.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

РОДИЛСЯ ПЕРВЕНЕЦ РОДИЛСЯ ПЕРВЕНЕЦ ––
 ОБРАЩАЙТЕСЬ  В  ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ  В  ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 

28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, име-28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей», устанавливающий ежемесячную выплату в связи ющим детей», устанавливающий ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им 
возраста полутора лет в размере величины прожиточного мини-возраста полутора лет в размере величины прожиточного мини-
мума, определенного для детей. Департамент социальной защи-мума, определенного для детей. Департамент социальной защи-
ты населения администрации Владимирской области подготовил ты населения администрации Владимирской области подготовил 
ответы на наиболее часто возникающие в этой связи вопросы.ответы на наиболее часто возникающие в этой связи вопросы.

Кто имеет право на ежемесячную вы-
плату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка?

Право на ежемесячную выплату в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка предоставлено женщине, родив-
шей (усыновившей) первого ребенка, 
или отцу (усыновителю) либо опекуну 
ребенка в случае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских прав или в 
случае отмены усыновления ребенка при 
соблюдении следующих требований:

- ребенок рожден (усыновлен) не ранее 
1 января 2018 года; 

- заявитель и ребенок являются гражда-
нами Российской Федерации;

- размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную 
в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты (Вла-
димирская область – 15924 рубля). 

Куда и с какими документами необ-
ходимо обращаться за получением де-
нежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка?

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты подается в отделы социальной 
защиты населения по месту житель-
ства либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверждающие рож-

дение (усыновление) ребенка.
2. Документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка.

3. Сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления.

4. Документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организации, от-
крытого на заявителя.

5. Справка из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу (при наличии данного 
факта).

6. Документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление её умершей, ли-
шение её родительских прав, отмену 
усыновления (в случае обращения отца, 
опекуна).

7. Документ, подтверждающий растор-
жение брака (в случае расторжения бра-
ка родителями).

Какие установлены сроки для подачи 
заявления и назначения выплаты?

Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обраще-
ние за её назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях - со дня 
обращения за ее назначением.

Выплата назначается на срок один год. 
По истечении этого срока необходимо 
подать новое заявление о назначении 
выплаты до достижения ребенком воз-
раста полутора лет, а также представить 
документы (копии документов, сведе-
ния), необходимые для её назначения.

В каком размере назначается ЕДВ?
Ежемесячная выплата в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка 
о с у щ е с т в л я -
ется в размере 
прожиточного 
минимума для 
детей, установ-
ленном в субъ-
екте Россий-
ской Федерации 
в соответствии с 
пунктом 2 ста-
тьи 4 Федераль-
ного закона от 
24 октября 1997 
года № 134-ФЗ 
«О прожиточ-
ном минимуме 
в Российской 
Федерации» за 
второй квартал 
года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

Постановлением администрации Вла-
димирской области от 02.08.2017 № 625 
величина прожиточного минимума на 
детей за второй квартал 2017 года опре-
делена в сумме 9752 рубля. 

Таким образом, в 2018 году выплата со-
ставит 9752 рубля. 

Каков порядок расчета величины 
среднедушевого дохода семьи?

Величина среднедушевого дохода 
определяется делением общей суммы 
доходов семьи за 12 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, на 12 и на 
число членов семьи.

При этом учитываются начислен-
ные суммы до вычета налогов в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.В состав семьи 
включаются родители (усыновители), 
опекуны ребенка, в связи с рождени-
ем (усыновлением) которого у граж-
данина возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруги роди-
телей несовершеннолетних детей и 

несовершеннолетние дети.
В состав семьи не включаются:
- лица, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы, лица, в от-
ношении которых применена мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу, лица, находящиеся на прину-
дительном лечении по решению суда, 
а также лица, лишенные родитель-
ских прав;

- лица, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении.

Какие виды доходов учитываются 
при расчете среднедушевого дохода 
семьи для назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка?

Согласно части 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ при 
расчете среднедушевого дохода семьи 
для назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка учитываются следующие 
доходы семьи, полученные в денежной 
форме:

1) вознаграждение за выполнение тру-
довых или иных обязанностей, включая 
выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера, вознаграждение за 

выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия в Российской Фе-
дерации; 

2) пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты, полученные 
гражданином в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
(или) законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации или полученные от 
иностранной организации в связи с дея-
тельностью её обособленного подразде-
ления в Российской Федерации;

3) выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, предус-
мотренных законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном пенси-
онном страховании;

4) компенсация, выплачиваемая госу-
дарственным органом или обществен-
ным объединением за время исполне-
ния государственных или общественных 
обязанностей;

5) денежное довольствие (денежное со-
держание) военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, тамо-
женных органов Российской Федерации 
и других органов, в которых законода-

тельством Российской Федерации пред-
усмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а 
также дополнительные выплаты, име-
ющие постоянный характер, и продо-
вольственное обеспечение (денежная 
компенсация взамен продовольственно-
го пайка), установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

Будет ли назначена ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка, если на него 
назначены другие виды выплат, на-
пример пособие по уходу, ежемесячное 
детское пособие или компенсация для 
обеспечения питанием?

Ежемесячная выплата на первого ре-
бенка предоставляется независимо от 
наличия права на иные виды государ-
ственных пособий и выплат, установ-
ленные действующим законодатель-
ством семьям с детьми.

Имеет ли право на получение ежеме-
сячной выплаты женщина, родившая 
двойню? 

В случае рождения двух и более детей 
одновременно заявление о назначении 
ежемесячной выплаты подается:

1) в отношении одного ребенка - в ор-
ганы социальной защиты населения по 
месту жительства;

2) в отношении второго ребенка - в тер-
риториальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации. 

В каких случаях возможно прекра-
щение выплаты?

Осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка прекращается:

1) при достижении ребенком возрас-
та полутора лет - со дня, следующего за 
днем исполнения ребенку полутора лет;

2) при переезде гражданина, получа-
ющего указанную выплату, на постоян-
ное место жительства в другой субъект 
Российской Федерации - с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром получены сведения об изменении 
места жительства;

3) при отказе от получения указанной 
выплаты - с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, получения соответ-
ствующего заявления;

4) в случае смерти ребенка - с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть ребенка;

5) в случае смерти гражданина, полу-
чающего указанную выплату, объявле-
ния его в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
умершим или признания его безвестно 
отсутствующим, а также в случае лише-
ния гражданина, получающего указан-
ную выплату, родительских прав - с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступила смерть данного 
гражданина либо вступило в законную 
силу решение суда об объявлении его 
умершим, или о признании его безвест-
но отсутствующим, или о лишении его 
родительских прав.

Пресс-служба 
администрации области.
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ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ. 
ÒÅË.: 8 987 550 96 00.

ÐÅÊËÀÌÀ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

АРГОНОВАЯ СВАРКА НЕРЖАВЕЙКИ, 
АЛЮМИНИЯ И ДР. МЕТАЛЛОВ. 

ПЕЧИ В БАНЮ НА ЗАКАЗ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ. 

ТЕЛ.: 8 915 768 41 28.  реклама

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 

КОНТРОЛЕР КПП. 
ЖЕНЩИНЫ/мужчины 

(в том числе пред пенсионного 
и пенсионного возраста). 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

ТЕЛ: 8-(915)-761-68-52.   реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 920 926 43 84.  реклама 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
Обязанности: 

•  Ремонт электрооборудования в порядке 
текущей эксплуатации; 

• Монтаж нового оборудования и эл.сетей; 
Преимущества работы в компании: 

• Стабильная работа;
• Официальное трудоустройство; 
• Своевременная и Достойная заработная 
плата (2 раза в месяц); 

• Выплата премий;

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

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. реклама

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ДИСПЕТЧЕРА. 

Требования: 
ОБРАЗОВАНИЕ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИ-
АЛЬНОГО. УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ. 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-910-670-74-69 

ПН-ПТ С 7.00 ДО 15.00    реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 60 КВ. М. 

ЦЕНТР. 
ТЕЛ.: 8 920 936 69 66. реклама.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 12 Т., 
СТРЕЛА 6 Т, ДЛИНА 20 М. + АВТОВЫШКА 23 М. 

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 11 

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

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ. 

ТЕЛ.: 8 920 946 65 25
РЕКЛАМА

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА. 
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
ТЕЛЕФОН: 89106707469 
(ПН.-ПТ. С 7.00 ДО 15.00)  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 13 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. РЕКЛАМА

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

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
МЕСТО ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА, 

КАБИНЕТ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА 
С ОБОРУДОВАНИЕМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

ТЕЛ.: 8 910 772 93 30.  реклама

ГРУНТ, НАВОЗ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. 
ТЕЛ.: 8 929 028 15 42.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 930 832 02 02.

реклама
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Районка,

ре
кл

ам
а

реклама

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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реклама
реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»
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отдохни!
РЕЦЕПТ 
НЕДЕЛИ

РЫБНЫЙ ПИРОГ С РИСОМ 
Ингредиенты: 
300 г рыбного филе; 1 упаковка слоеного дрожжевого теста (1 кг);
2 яйца; пучок зеленого лука; 1 ст. риса; соль, перец по вкусу;
растительное масло для смазывания
Приготовление: 
Рис промыть, залить 2 ст. воды, посолить и отварить до готовности. Яйца также 

отварить вкрутую.Тесто разморозить, разделить на 2 части и слегка раскатать каж-
дую. Форму для выпечки выстелить пергаментом, поверхность смазать маслом, 
выложить сверху 1 часть теста, формируя бортики.
Разделка рыбы: снять кожу, пинцетом извлечь косточки, если таковые имеются. 

Получившееся филе нарезать тонкими пластинками. Лук нарезать мелко, яйца — кубиками.
По поверхности теста распределить равномерно слоями остывший рис, зеленый лук, яйца. Сверху выклады-

ваем ломтики рыбы.
Накройте всю эту красоту оставшейся частью теста, защипывая края. Смазать поверхность растительным мас-

лом, проколоть вилкой, чтобы пар мог выходить. Внимание: нужно посыпать пирог сахаром (примерно 1 ст. л.). 
Этот трюк поможет оттенить вкус блюда и позволит образоваться аппетитной хрустящей корочке.
Разогреваем духовку до 180 градусов, помещаем в нее пирог и забываем о нём минут на 40. Когда блюдо 

будет готово, достаём его из духовки и даём отдохнуть еще 10 минут.
Приятного аппетита!

реклама

Только в ЯНВАРЕ

КОПКА ТРАНШЕЙ, 
Ж/Б КОЛЕЦ, ПОДВАЛОВ, 
СМОТРОВЫХ ЯМ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 

ФУНДАМЕНТЫ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   реклама

КЛЮКВА В БАНКАХ 
ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ, 

1 ЛИТР - 500 РУБ., 0,5Л-250 РУБ. 
ТЕЛ.: 8 919 016 59 60.   реклама

ОПИЛКИ, СОЛОМА, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ТОРФ, ВСЁ В МЕШКАХ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама
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ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ Б/У, ДЁШЕВО! 
ТЕЛ.(49233)2-55-29.  реклама

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

МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ. 

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

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

индивидуального 
предпринимателя 

с небольшим 
производством.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19 
реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

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

ТЕЛ. 8-915-768-62-19   реклама

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
31,5 м2 в новом двухэтажном 

торгово-сервисном центре 
В Г.ГОРОХОВЕЦ 

НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В (в центре города).

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

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

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

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИ-
ПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ 

ДО 1950 Г.В. 
ВЫЕЗД НА МЕСТО.

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Санников А. Б.
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НАШИ СОСЕДИ

Äóøè ÷àñòè÷êà – ñòèõè…Äóøè ÷àñòè÷êà – ñòèõè…

Новогодний праздник, Новогодний праздник, 
КАК ОПЫТ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВАКАК ОПЫТ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

ТВОРЧЕСТВО

Традиционный праздник «Гвардейский Новый год» в «Усадьбе двух генералов» в селе 
Павловское Ковровского района в начале января 2018 года наглядно продемонстрировал 
реалистичность планов межмуниципального туризма и создания новых альтернативных ту-
ристических маршрутов по территориям, которые не имеют столь притягательных объектов, 
как, например, Суздаль, Владимир, Муром и Гороховец.

Новогоднее торжество в 
Павловском прошло при 
активном участии Исто-
р и к о - к р а е в е д ч е с к о г о 
музея Ковровского райо-
на, павловского сельхоз-
предприятия «Муравия» 
(кстати, крупнейшего в 
районе), муниципаль-
ного Центра развития 
туризма Вязниковского 
района и ДК «13-й Ок-

тябрь» Камешковского 
района. Эти учреждения 
и предприятия стали ор-
ганизаторами праздни-
ка, в котором приняли 
участие несколько сотен 
человек из Владимира, 
Коврова, Ковровского, 
Камешковского и 
Вязниковского райо-
нов. Из Вязников при-
было целых два автобуса 

с туристами. Почетны-
ми гостями торжества 
стали главы админи-
страций Ковровского и 
Камешковского районов 
Вячеслав Скороходов и 
Анатолий Курганский, а 
также заместитель главы 
Вязниковского района 
Александр Лазарев.

Двухчасовую насыщен-
ную и увлекательную 
праздничную программу 
подготовили народный 
ансамбль русской песни 
«Баловень» и образцо-
вый хореографический 
ансамбль «Час-Пик» из г. 
Камешково. Желающие 
могли почувствовать себя 
русскими богатырями 
при помощи «Стародуб-

ской дружины» и опро-
бовать силы в верховой 
езде. Хотя снега ката-
строфически не хватало, 
удалось попользоваться 
и уже ставшей знаме-
нитой шестиметровой 
катальной горкой в уса-
дебном парке (аналогов 
ей нет даже в соседних 
городах) — перед ней со-
брали почти все остатки 
еще не растаявшего сне-
га и льда.

К услугам гостей име-
лись точки общепита, 
сотрудники музея прово-
дили экскурсии и давали 
возможность сфотогра-
фироваться в историче-
ских костюмах в интерье-
рах начала XIX столетия 

времен Отечественной 
войны 1812 года. И все 
без исключения водили 
хороводы у новогодней 
елки.

Праздник в «Усадьбе 
двух генералов» наглядно 
показал, что сообща не-
сколько районов смогут 
«потянуть» организацию 
любого торжества и на-
сыщенного объектами 
маршрута, способного 
привлечь как органи-
зованных, так и само-
стоятельных туристов. 
Совсем скоро будет 
представлен новый путе-
водитель, который подго-
товлен Центром развития 
туризма Вязниковского 
района и представляет 

туристический маршрут, 
в рамках которого будет 
организовано посещение 
музея в усадьбе Танее-
вых в селе Маринино и 
«Усадьбы двух генера-
лов» в селе Павловское 
Ковровского района, а 
также многочисленных 
туристических объектов 
в поселке Мстера и де-
ревни Налескино, где на 
даче отдыхал композитор 
Сергей Танеев. Данный 
маршрут заработает уже 
в нынешнем году.

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
Во время праздника в 

«Усадьбе двух генералов»

В преддверии 
Фатьяновского празд-
ника и Дня города в 
Музей песни обычно 
приходят письма, где 
авторы делятся своими 
воспоминаниями о тех 
праздниках, на кото-
рых им удалось побы-
вать; о людях, с кото-
рыми посчастливилось 
встретиться. А ещё в 
эти письма авторы ча-
стенько вкладывают 
частичку своей души – 
стихи! С одним из таких 
стихотворений сегодня 
мы и познакомим вас, 
уважаемые читатели!

ВЯЗНИКОВСКАЯ СТОРОНКА

Вязниковская сторонка, душу мне разбереди!
Как любимая девчонка, ты ко мне во сне приди!
Вязниковская сторонка – вся из песен и стихов,

Слышу трели жаворОнка с заливных твоих лугов.
Вязниковская сторонка – не криклива, не модна,

Но, как мама у ребёнка, ты у нас на всех одна!
Вязниковская сторонка, что б я делал без тебя?

Про тебя пою негромко, и тоскуя, и любя.
Вязниковская сторонка, я тебе не изменял,

Не был никогда поддонком и друзей не предавал.
Вязниковская сторонка, я вернусь, ты только жди -
Всё равно за стужей звонкой брызнут синие дожди!
Вязниковская сторонка, лишь тебя готов любить!

Слушайте меня, потомки: «Надо петь, любить и жить!».

Нам будет интересно полу-
чить отзывы об этом сти-
хотворении с оценкой твор-
чества неизвестного автора. 
Сделать это можно, зайдя 
в группу «Музей песни» на 
сайте «Одноклассники», на 
сайт Музея песни или отпра-
вив письмо по электронной 
почте: muzejpesni@mail.ru. 
Ждём также новых писем и 
стихов о городе, о Фатьянове, 
о праздниках!

Л. АНТОНОВА,
директор Музея песни 

ХХ века.

НАМ ПИШУТ

ССВЯТОЧНЫЕ ВЯТОЧНЫЕ 
ПОСИДЕЛКИПОСИДЕЛКИ

В Старый Новый год вязниковский Дом 
народного творчества посетили пред-
ставители Вязниковского отделения 
Союза пенсионеров России. Специально 
к их приходу зал был украшен в стиле 
«русской горницы», горшки, прялка, на 
полу полосатые тканые дорожки. Гостей 
встречали участники воспитанники ДНТ 
в русских народных костюмах. На столах 
стояло угощенье, горячий чай, пироги.

Участники театральной студии «Родничок» и на-
родного ансамбля «Талица» (руководитель Людми-
ла Швец) исполнили фрагмент колядок, познакомив 
гостей с обычаями и обрядами Вязниковского райо-
на, ряженные исполняли рождественские песни, во-
дили хороводы. Не была забыта и добрая тради-
ция одаривать друг друга сувенирами и сладостями.
Зрители бурными аплодисментами встречали и прово-
жали участников  хореографического коллектива «Рус-
ский сувенир», фолк-группы «Душа тальянки» и детской 
студии «Смородинка».

Закончилось мероприятие интерактивной раз-
влекательной программой от Деда Мороза и Сне-
гурочки с посещением Горницы Деда Мороза.
Праздник произвел на гостей незабываемые впечатле-
ния. Он получился веселым, шумным и зрелищным.

Вера ЛАПИНА,
заведующий ДНТ.
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ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 
РУБ.; 3/3, 190000РУБ.;
СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 1/5, 690000РУБ.; 4/9, 710000 
РУБ.; 7/9, 790000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ; 
4/5,890000 РУБ.; 3/3, 850000РУБ.; 
1/2, 590000РУБ.; 5/5, 740000РУБ.; 
8/9, 535000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9, 
525000РУБ.;
СВЕРДЛОВА, 1/2, 650000РУБ.;
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, 890000РУБ.; 2/2, 
530000РУБ.; 4/4, 1050000 РУБ.; 5/5, 
1250000РУБ.; 2/2, 650000РУБ.; 2/5, 
990000РУБ.; 2/5, 960000РУБ.;
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.; 2/2, 600000 РУБ.;
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.; 
2/3, 440000РУБ.;
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, 
1440000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5, 
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 890000 РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 850000 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, 350 000 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.

Имеются в продаже зем. участки 
под ИЖС, магазины, торговые ком-
плексы.
Купим малосемейку в любом ми-
крорайоне, до 500000 руб.
Имеются варианты квартир под не 
жилое помещение во всех районах 
города.
Продается земельный участок 5 со-
ток в районе Ненашево,250000 руб.

АДРЕС: 
Г.  ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, 
ОФИС «ВАРИАНТ  33» 

У ДОМА № 13
8 920 901 41 57, 

8 920 905 59 16, 3-09-24. 
 WWW.VARIAN-T33.RU

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

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

СРОЧНО продается 2 комн.
кв-ра, р-он Толмачево, 5/5кирп, 
об.пл.44.8 кв.м.,750000руб., 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., 
670000 руб., Тел.: 89209055916;

СРОЧНО продаются 2 комнаты 
в ком. кв-ре, 1/3, район Фубры, 
420 000 руб.: 89209055916;

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 
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 обменяю 
на 2х ком. кв-ру с доплатой, тел: 
89209055916;

Продается земельный участок 
3 сотки с торговым павильо-
ном у паспортного стола по 
ул. Свердлова, 399 000руб., 
89209055916;

СРОЧНО продается 2х этаж-
ный 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. 

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 Ладу Приора, se, уни-
версал, 2012 г., встроен. навига-
тор, климат-контроль, парктроник, 
обогрев лоб. стекла, штатная маг-
нитола, подогрев сидений, датчи-
ки света и дождя, все стеклоподъ-
емники, электрозеркала, штатные 
литые диски +зимняя резина. 250 
т. руб. Торг. Тел.: 8 980 750 15 67. 

Продам Ваз 2112, 2001 г.в., в 
хорошем сост., 55 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 920 901 53 32. 

Продам «Газель-тент», 2001 г. 
в., двиг. 406, инжектор, дл. 3.15, 
шир. 2м, выс. 1.90 м., 80 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. 

Продам ВАЗ-2109, 1991 г.в., 25 
тыс. руб. Тел.: 8 904 650 73 59. 

Продам ДЭО матиз, 2010 г.в., 
в отличном состоянии, 130 тыс. 
руб. Тел.: 8 960 731 75 22.

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

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется швея в ателье. 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. 

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

В организацию требуются 
водители на самосвал. Тел.: 
8 919 003 11 22, 3-98-00. 

В аптеку в п. Мстёра требуется 
фармацевт или мед. работник. 
З\п от 20 тыс. руб. Тел.: 2-03-18, 
8 920 904 02 88.

Мастер – всё по дому! Тел.: 
8 904 597 63 56. 

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

Грузоперевозки, ГАЗель + 
прицеп. Тел.: 8 920 938 20 18. 

Э л е к т р и к - п р о ф е с с и о н а л . 
Стаж работы 25 лет. Тел.: 
8 920 937 23 80. Владимир Алек-
сеевич. 

Электрик. Ремонт или замена 
электропроводки. Аттестован на 
4 группу по электробезопасно-
сти. Тел.: 8 904 591 18 07. Алек-
сандр. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель». 
Тел.: 8 904 958 89 24. 

Производится ремонт часов 
любой сложности в БЦ «Радуга», 
Пушкинская, 2а. Тел.: 8 996 198 
58 93. 

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

Ремонт стиральных машин: 
модуль, подшипники, тены, на-
сосы и т.д. Качественно. Тел.: 
8 904 035 37 41.

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 926 75 06. 

Сдам 1 –но комн. кв. Тел.: 8 920 
90 900 92. До 25 января

Сдам 1-но комн. кв., ул. 
Ефимьево, д.7. 5 тыс. руб.+ комм. 
услуги. Тел.: 8 930 835 71 29, 8 930 
835 71 12. До 25 января

Сдам 2-х комн. кв. в Центре горо-
да, недорого. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 962 087 75 69.

Сдам 2 комнаты в общежитии. 
Недорого. Тел.: 8 915 77 46 587. 

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

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Недорого. Тел.: 8 920 625 
44 32. 

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

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

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

Продам дом в Толмачёво. 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел.: 8 915 798 
18 60. 

Продам или сдам 1-но комн. кв. 
в п. Октябрьский. Тел.: 8 920 625 
73 86.

Продам 1 комн. кв. 1/5 на ул. 
1Мая, д.14. Тел.: 8 919 027 45 13. 

Продам квартиру 42 кв. м. 
в Ценре, 300 тыс. руб. Тел.: 
8 920 936 69 66. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер. Индивид. отопл., окна-ПВХ, 
ремонт. Тел.: 8 904 256 98 31. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 3\3 
на ул. И. Симонова 11\9. Индивид 
отопл, 750 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 902 887 53 49. 

Продам 1 комн. кв. на ул. Ле-
нина д. 23, в\у, 800 тыс. руб. Тел.: 
8 920 900 86 29. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д.1, 1\9, 37, 8 кв. м. 
Тел.: 8 920 903 12 96. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Солнечная сторона, 
не угловая, с\у раздельный, бал-
кон-лоджия, лифт, домофон, под 
управлением ТСЖ. Недорого. 
Тел.: 8 920 901 73 01. 

СРОЧНО продам уютную одно-
комнатную квартиру, п. Октябрь-
ский. Тел.: 8 925 639 48 12. 

Продам 2-х комн. кв. в 
Толмачёво, 4/5, 40 кв. м. 820 т. 
руб. Тел.:8 930 706 31 87. 

Продам 2-х комн. кв. , р-н Коло-
ния, 45 кв.м., 2/3, не угловая, ком-
наты и с/у раздельные, имеется 
сарай с подвалом. Тел.: 8 904 250 
41 34. 

Продам недорого 2-х комн. кв. 
на ул. Куйбышева. Окна ПВХ, лод-
жия, евроремонт. Тел.: 8 910 674 
12 28. 

Продам 2-х комн. кв. у/п, в м-не 
Нововязники, рядом ж/д вокзал. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. 
или автомобиль. Тел.: 8 904 958 
89 24. 

Продам 2-х комн. кв. р-н Ко-
лония, Индивид. отопл., 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81. 

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Никологоры, 117 кв. м., в/у. Тел.: 
8 930 221 89 07.

Продам 3-х комн. кв. в Толмачёво, 
2/5. Тел.: 8 902 884 43 23. 

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. 

Продам 3-х комн. кв., 8/9, мкр. 
Север, в/у, новый лифт. Тел.: 
8 920 911 12 77. 

Продам зем. уч. в м-не 
Ефимьево, 10 сот., под ИЖС. Тел.: 
8 919 022 60 51. 

Сдам торговую площадь Ул. 
Комсомольская д. 8 и ул. Ленина 
д. 4. Тел.: 8 919 016 09 09. 

Сдам комнату на Севере в ком. кв. 
без соседей. Тел.: 8 920 913 71 98.

Сдам 1 комн. кв. в р-н Север. 
Дом ЗАГСа, индивид. отопл., есть 
всё. Тел.: 8 920 903 61 08. 

реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

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

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама

Продам генератор на Ваз-2101 
и на Волгу, по 1000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам генератор с калины. 
Тел.: 8 910 678 89 94.

Продам двигатель и КПП, в хо-
рошем, рабочем состоянии на 
ВАЗ 2115. Тел.: 8 920 628 29 79.

Продам радиатор печной на 
ИЖ 2126 отличное состояние. 
Есть радиатор на ВАЗ 2115 Тел.: 
8 930 836 71 31.

Продаётся лобовое стекло на 
ГАЗ 24-10 цена 1001 руб. Тел.: 
8 910 775 47 51.

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. Операторов, д.1. 
ТЕЛ.:  8 920 913 55 70.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА МАЗ ПОЛУПРИЦЕП ТЕНТ. 

МОСКВА- ЕКАТЕРИНБУРГ. 
ДОСТОЙНАЯ З\П. ТЕЛ.: 8�920�917 56 57. 

реклама

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

реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ 



№2 (367)
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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. 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

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) 
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000

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:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ : 
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРО-
ВОД, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000

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

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам дублёнку б\у чёрно-
го цвета, лёгкую на вес, прак-
тически новую. Р-р 48, отделка 
вдоль борта мех морского ко-
тика, кожа. И элегантную уко-
роченную шубу с капюшоном. 
Мутон+норка, цвет «шоколад», 
р-р 48. При покупке уместен 
торг. Тел.: 8 920 946 63 75. 

Продам дубленку (нату-
ральная) б/у, размер 46-48, в 
хорошем состоянии, цвет ко-
ричневый с золотыми разво-
дами. Двухсторонняя, можно 
вывернуть наизнанку и носить 
как шубу, цена 3 т. р., торг уме-
стен. Тел.: 8 904 594 19 50.

Приму в дар вещи на девочку 
10 лет. Тел.: 8 930 741 35 79.

Продам полушубок мутон, 
пальто зимнее. Недорого. Тел.: 
8 910 098 18 90.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Мужчина добрый, забот-
ливый, весёлый, познакомит-
ся с девушкой 36-40 лет. Тел.: 
8 905 148 87 14.

Познакомлюсь с дамой от 
40 для и/о. Тел.: 8 905 610 05 99.

Продаются куртки с комби-
незонами на мальчика. зимняя 
1000р.и осенняя 800р. б/у 3мес. 
длина 48см. с2-3лет до 5лет. 
Тел.: 8 904 591 00 60.

Куплю 6 деревянных, новых, 
табуреток. Тел.: 8 920 932 0000.

Продаётся прихожая, высо-
та 2.2, ширина 80 см, глубина 
ящика 44 см., цена 800 руб. Тел.: 
8 902 882 07 40.

Продам стенку «Русь» - 4000 
руб. Тел.: 8 930 833 85 20.

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

Продаётся евро- кровать, 
шкаф- купе, недорого, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 920 907 
08 06, 8 920 931 24 33.

Продам мебель для дачи, дё-
шево. Тел.: 8 902 885 32 73.

Продам два дивана 4000 руб. 
и другой 5000 руб. В хорошем 
состоянии. Тел.: 8 904 591 85 02.

реклама
6

реклама

Стерилизованная кошка, 2-3 
года, гладкошерстная, спокой-
ная, контактная, домашняя, чи-
стоплотная, в туалет привыкла 
на улицу, но знакома и с лоточ-
ком. Очень красивая, похожа на 
помесь с шотландскими корня-
ми, а сейчас ей совершенно не-
куда идти, срочно нужен новый 
дом. Тел. 8 900 482 95 96, 8 919 
015 37 81.

Продаю телку 16 м. Тел.: 
8 920 906 32 49.

Отдам щенка в добрые руки, 
умный дворянин, 5 мес. Тел.: 
8 920 940 51 81.

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

Продаю домашних петушков 
разного окраса и пород. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продается индюк породы 
белой широкогрудой. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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

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

Продам газовую плиту (50х60) 
б\у в хорошем состоянии. Тел.: 
8 910 187 63 32. 

Куплю газовую колонку, 
можно в неисправном состоя-
нии. Любой металлолом. Тел.: 
8 905 143 03 89. 

Продам взрослые пампер-
сы р.З. Цена 400 руб. Тел.: 
8 920 900 31 75.

Продам памперсы размер 3. 
Тел.: 8 915 754 60 71.

Продам памперсы 3 размер. 
Тел.: 8 906 562 80 05.

Продам балконный блок б/у - 
1000 руб. Тел.: 8 930 833 85 20.

Продам дрова колотые. Тел.: 
8 920 628 29 79.

Продам новую в упаковке 
инвалидную коляску «ортони-
ка», без привода, 3000 р.  Тел.: 
8 920 944 29 02.

Продам котёл в баню из желе-
за 6мм. Цена 17 т. р. Тел.: 8 910 
77 8 99 48.

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

Продается дверь балкон-
ная пластиковая новая, КБЕ, 
толщина 7см, с теплопакетом, 
680мм на 2060мм. 5000р. Тел.: 
8 904 591 00 60.

Продам газовую плиту б/у, 
недорого. Тел.: 8 920 621 86 99.

Продаётся Новый много-
функциональный тренажёр 
Torneo с металлическими веса-
ми. Тренажер в эксплуатации не 
был. Тел.: 8 904 257 66 06.

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
отделка, водопровод, канализация, 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
НЕДОРОГО. 

Гарантия на выполненные работы. 
ТЕЛ.: 8�920�070 56 97.   РЕКЛАМА

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

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

Продам газовые баллоны 
пропан, пустые, 500 руб./шт., и 
с газом. Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю баллоны газовые 
пропан, кислородные и дру-
гие, в любом сост. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам гармонь 5000 руб., 
гармонь с дефектом 1000 руб., 
баян с дефектом, береста бере-
зовая. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам балконный блок б/у - 
1000 руб. Тел: 8 930 833 85 20.

Продам круглый аквариум на 
20 литров. Цена 500 руб. Тел.: 
8 904 250 24 22.

Продам мойку из нержа-
вейки. Цена 500 руб. Тел.: 
8 904 250 24 22.

Продам DVD диски по 10 ру-
блей. Тел.: 8 920 924 25 61.

Продам: Кованые Ворота/ка-
литка. Стеллажи-прилавки Из 
Металлопрофиля. Несгораемый 
Сейф. Полевой Провод 1000м. 
Трубы 1/2’из Нерж. Стали.Акб. 
Книги. Тел.: 8 920 925 56 54.

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
 ПОМЕЩЕНИЕ 33 М² 

(3 КОМНАТЫ: 16 М², 13 М² И 4 М²) 
по адресу: г. Вязники,

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30 (1-ЫЙ ЭТАЖ).
 СТОИМОСТЬ 500 руб. за 1 м² 

(возможен торг). 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ. 
Контактное лицо: Олег Владимирович. 
ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.  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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

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

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам телевизор, пылесос, 
швейную машинку «Волга» и обо-
греватель. Тел.: 8 900 477 56 20.

Продам индюка, возраст 9 
месяцев. Есть чёрный и белый. 
Тел.: 8 915 766 79 92.

Продам молодого петушка 
джессерский гигант, 6 месяцев. 
Тел.: 8 915 766 79 92.

Продам взрослых кроликов 
и крольчат, самок сукрольных. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам баннер 6*3.цена 1500 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продается красивый рыжий пе-
тух 8,5 мес. Тел.: 8 920 929 25 95.

Продаются ульи утеплен-
ные для зимнего содержани-
чяпчел, цена договорная. Тел.: 
8 910 775 47 52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 

28 33.  РЕКЛАМА

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 

СРЕЗКИ 
ПИЛЕНЫЕ, 
ДОСТАВКА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 
06 11.
РЕКЛАМА

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Услуги самосвала. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. РЕКЛАМА

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 13 ЛЕТ.
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.   реклама

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

Тел.: 8 920 901 49 57.  реклама
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реклама

ЛИКВИДАЦИЯ çèìíåé êîëëåêöèè! 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ 

ДО -40%. 

Ìàãàçèí «Âåñòà» 
ул. Советская, д. 56. 
С 9.00 ДО 18.00.

 реклама*Подробнее про акцию уточняйте у продавцов-консультантов.

КУПЛЮ РОГА: оленя, лося, 
марала, сайгака, изюбра. 

КУПЛЮ ЯНТАРЬ. 
ТЕЛ.: 8 920 624 63 67.  реклама

ÏÎÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ, ÏÅÐÅÁÎÐÊÀ 
ÏÎËÎÂ, ËÈÍÎËÅÓÌ, ÃÂË. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.
реклама

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

ВНУТРЕННИЕ-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Плитка, сантехника, электрика, двери. 
Тел.: 8 920 931 25 81, 8 920 910 04 31. 

реклама

ПРОДАЮ  ЛЮБОЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

от 4000 руб./куб. 
ТЕЛ.: 8 920 949 63 97.   реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ 

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 915 771 69 83, 

8 920 929 23 96.  реклама

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ОТ А ДО Я. ТЕЛ.: 8 920 918 04 48.
 реклама ОТКРЫЛСЯ 

МАГАЗИН  ПРОДУКТЫ 
ул. Южная, 25а. (Ненашево) 
9.00-18.00 вых.: 9.00-15.00.   реклама

ВЫПОЛНИМ ВЕСЬ СПЕКТР 
ОТДЕЛОЧНЫХ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Быстро и недорого. 

ТЕЛ.: 8 920 944 63 90, 8 920 626 88 35. 
реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. ТРЕБОВАНИЯ:
 водительский стаж 3 года, мед.комиссия. 

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕРА. 

ТЕЛ.: 8 920 623 13 13.    реклама

РЕМОНТ КВАРТИР. МУЖ НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 900 586 49 32.  реклама

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

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ. 
НЕДОРОГО! КРУГЛОСУТОЧНО! 
ТЕЛ.: 3-22-22, 8 920 903 58 00, 
8 905 614 58 00, 8 915 778 58 00, 

8 904 250 22 00.
 реклама
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