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Вязниковский район вновь может вернуть себе статус одного из 
крупнейших льняных центров России. Об этом нашей газете рас-
сказал глава районной администрации Игорь Зинин после возвра-
щения из Владимира. Во вторник, 23 января там прошло рабочее 
совещание с участием губернатора области, посвящённое перспек-
тивам выращивания и переработки льна в нашем регионе.



Сегодня, 25 января, в 13:30 в здании ИПБЦ «Ин-
теллект» пройдёт презентация новой книги, по-
свящённой Вязниковскому краю под названием 
«О граде Ярополче и князе Ярополке». Авторами 
историко-краеведческого издания выступают: из-
вестный владимирский краевед, автор множества 
книг и ведущий рубрики «Страницы истории» в га-
зете «Районка, 21 век» Николай Фролов, а также 
кандидат исторических наук, директор Историко-
краеведческого музея Ковровского района Элла 
Фролова.

В научно популярной форме эта 48-страничная брошюра расска-
зывает о прошлом нашей малой родины – древнем городе Ярополче 
Залесском и его основателе великом князе Ярополке II Владимирови-
че. Также в издании есть информация о городе-крепости Ярополче, 
построенном во второй половине XVII века.

Одним из инициаторов написания книги стал глава администрации Вязниковского района Игорь 
Зинин. По его словам, Ярополч – важнейшая веха истории Вязниковского края. Однако долгое время 
ему не было посвящено самостоятельного исследования. «Уверен, что эта книга повысит туристиче-
ский и научный интерес к нашей земле», - сказал он.

Книга «О граде Ярополче и князе Ярополке» написана на основе уникальных архивных данных. 
Она содержит богатый иллюстративный материал и будет интересна не только профессиональным 
историкам и педагогам, но и всем вязниковцам. Тираж издания ограничен – всего 1000 экземпляров. 
Найти книгу можно в библиотеках, а также приобрести в книжных магазинах города.

Алексей ЗАХАРОВ. 
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О ЯРОПОЛЧЕ НАПИСАНА КНИГАО ЯРОПОЛЧЕ НАПИСАНА КНИГА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ -
В НЕДОЛГИЙ ЯЩИК

НА ЗАМЕТКУЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНИЦИАТИВА

Газета «Районка, 
21 век» и портал 
«Вязники.РФ» вновь 
оказались в числе 
лучших печатных 
средств массовой 
информации Влади-
мирской области. В 
минувшую пятницу, 
19 января, в рам-
ках торжественного 
приёма Губернато-
ра, посвящённого 
Дню российской 
печати, наша ре-
дакция была отме-
чена наградой са-
мого престижного 
областного конкур-
са журналистских 
работ «Ответствен-
ность. Позиция. 
Признание».

Как и год назад, цере-
мония награждения со-
стоялась в одном из залов 
областной филармонии. 
На конкурс «Ответствен-
ность. Позиция. Призна-
ние-2017» было подано 

свыше 2000 заявок от 89 
журналистов и руководи-
телей средств массовой 
информации. Жюри кон-
курса определяло лучших 
в 32 основных и 8 специ-
альных номинациях. Лю-
бопытно, что в каждой из 
них выбирался только по-
бедитель – никаких вто-
рых мест.

По традиции, перед 
началом церемонии на-
граждения глава регио-
на-33 Светлана Орлова 
поздравила журналистов 
и руководителей редак-
ций с профессиональным 
праздником. 

- Именно вы помогаете 
своим творчеством и сво-
ей активной гражданской 
позицией менять к лучше-
му жизнь во Владимир-
ской области, - констати-
ровала губернатор. - Со 
своей стороны органы 
государственной власти 
всегда стараются оказы-
вать средствам массовой 
информации организаци-
онную, информационную 
и финансовую поддерж-
ку. Мы ежегодно отмеча-
ем наградами и преми-

ями творческие успехи 
редакций и отдельных 
журналистов. Укрепление 
единого объективного 
информационного про-
странства – это наша с 
вами общая задача и, по 
большому счёту, наш че-
ловеческий долг.

Особо Светлана Орло-
ва отметила, что прошед-
ший год запомнился яр-
кими медиа-проектами. 
Одним из них стал про-
светительский тур «Вла-
димирскими просёлка-
ми». Активное участие 
в его реализации при-
няли и корреспонденты 
«Районки», которые вме-
сте с областными колле-
гами побывали в Суздаль-
ском районе, Кольчугине, 
Александрове, Камеш-
кове, Гороховце и других 
территориях, познакоми-
лись с их особенностя-
ми, проблемами и смог-
ли по-новому взглянуть 
на вязниковские реалии. 
Светлана Юрьевна по-
обещала, что в этом году 
путешествие «Владимир-
скими просёлками» будет 
продолжено. Надеемся, 

что один из пресс-туров 
пройдёт по нашей Вязни-
ковской земле, где есть, 
что посмотреть и чему 
поучиться.

В этой связи было очень 
приятно получить награду 
– «колокол» -  главного 
журналистского конкурса 
Владимирской области 
именно в номинации «Ту-
ристическая привлека-
тельность Владимирской 
области». Как отметили 
ведущие церемонии, 
«Районка» умеет так рас-
сказать о местах, кажу-
щихся уже привычными, 
что их хочется посещать 
снова и снова.

Отметим, что в рамках 
конкурса «Ответствен-
ность. Позиция. Призна-
ние» награду получили 
и коллеги из редакции 
газеты «Маяк». Также 
специальным призом за 
удачный телевизионный 
дебют – хрустальным ми-
крофоном – была награж-
дена корреспондент ТРК 
«Вязники» выпускница 
журфака МГИМО Дарья 
Борисова. Поздравляем!

Алексей ЗАХАРОВ.

«РАЙОНКА» «РАЙОНКА» 
ВНОВЬ - ВНОВЬ - 
В ЧИСЛЕ В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХЛУЧШИХ

Интересные фото и видеоматериалы из 
Вязниковского района опубликовала на своём 
сайте Единая дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Владимирской области. На-
кануне Нового года организация установила на 
территории Клязьминско-Лухского заказника не-
сколько фотоловушек. Как пояснила представи-
телям областных СМИ руководитель Единой ди-
рекции особо охраняемых природных территорий 
Ольга Канищева, камеры впервые установили для 
слежки за дикими животными, увидеть которых 
в привычной для них среде обитания человеку поч-
ти невозможно: 

 - В прошлом году мы стали победителями Всероссий-
ского конкурса с видеороликом про зубров. Одним из при-
зов была фотоловушка, - рассказала журналистам Ольга 
Николаевна. –  Мы попробовали использовать подарок и 
поняли, насколько это эффективное оборудование, кото-
рое необходимо не только для съёмки интересных видов, 
но и как противобраконьерное средство.

Меньше чем за месяц работы камеры зафиксировали 
семейство кабанов, несколько енотовидных собак, лосей, 
волка и рысь.

Кроме того, в минувшую субботу сотрудники сами вы-
ехали на место и на юге заказника встретили 8 лосей и од-
ного глухаря. 

Подготовила Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

РЕДКИЕ 
ЗВЕРИ ПОПАЛИСЬ…

В ЛОВУШКУ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Вязниках завершается приём предложений 
по благоустройству общественных мест: пар-
ков, скверов, улиц, площадей. Впрочем, время 
для инициатив ещё есть. Да и для того, чтобы 
выразить своё желание не надо далеко ходить. 
Достаточно просто оформить заявку и до 29 
января принести её в один из пунктов приёма.

Никаких строгих бланков для предложений по обще-
ственным территориям нет. Каждый желающий в возрасте 
от 14 лет может высказать свою идею по благоустройству 
Вязников.   Желательно, чтобы заявка содержала наимено-

вание общественной территории, её адрес и обоснование не-
обходимости работ.

Для приёма заявок оборудованы специальные урны. Они 
расположены в ГЦКиО «Спутник», Многофункциональном 
центре на ул. Комсомольская, на проходной завода «ОСВАР» 
и в фойе райадминистрации.

 По окончании приема предложений жителей Вязников,  
Общественной комиссией будет сформирован адресный пе-
речень общественных территорий, из которого посредством 
рейтингового голосования, которое состоится 18 марта, будет 
выбраны общественные  территории нашего города, подле-
жащие благоустройству в 2018 году.

Герман ДОЛМАТОВ.
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Светлана Юрьевна отметила, что 
сейчас в России активно обсуждает-
ся вопрос о возрождении традиций 
льноводства, меняется к лучшему 

ситуация в льняной отрасли. История показывает, что это очень 
важное производство. Лён является уникальным материалом. По-
стоянно растущий спрос на льняное волокно в мире обусловлен рас-
ширением его использования в самых разных сферах. Есть хорошая 
возможность начать процесс по возрождению выращивания льна. 
Поэтому необходима детальная проработка всех аспектов развития 
этой отрасли.

- Для Вязниковского края лён исторически являлся важным сы-
рьём, на котором базировалась местная экономика, - рассказал 
Игорь Владимирович. – В настоящее время, на территории района 
действуют шесть крупных предприятий лёгкой промышленности, 
среди них - ООО «Предприятие нетканых материалов», холдинговая 
компания «Владимирский текстиль», ЗАО «Промцентр», ООО «Та-
миал» и другие.

Благодаря реализации «льняных» проектов, а также при содей-
ствии губернатора и федерального фонда моногородов, они могут 
рассчитывать на дополнительные меры поддержки. На совещании, 
в частности, говорилось о льготном приобретении новейшего обо-
рудования. Возможно, в скором времени такое оборудование не 
придется покупать у Европы и Китая. Есть инвесторы, готовые на-
ладить станкостроение в Коврове, а также на базе Камешковского 
технопарка.

Однако, чтобы загрузить работой вязниковские фабрики, одной 
модернизации производства недостаточно. Нужно качественное сы-
рьё. Пока оно привозное. В прошлом году, к слову, вязниковские вла-
сти хотели наладить партнёрские связи с Калугой. Однако, как выяс-
нилось, доставлять сырьё из этого региона экономически невыгодно. 

Выходом может стать собственное выращивание льна. Эта тема 
также была поднята на рабочей встрече главы региона-33. Разуме-
ется, в условиях нечерноземья внедрять в сельское хозяйство эту 
прихотливую культуру будет непросто. Требуются большие объёмы 
посевных площадей. Дважды, как известно, лён на одном и том же 
поле не растет. 

- Возможности культивирования льна в Вязниковском районе мы 
уже обсуждали с руководителем СПК «Родина» Владимиром Ки-
рилловым, - пояснил И.В. Зинин. – Владимир Васильевич выразил 
согласие включиться в реализацию проекта. Сельхозпредприятиям 
также предусмотрено оказание материально-технической и методи-
ческой поддержки для организации льноводства. 

В заключение областного совещания было принято решение соз-
дать рабочую группу по изучению проблемы организации регио-
нального льняного комплекса. Также планируется привлечь экс-
пертов для проработки вопроса о возможности восстановления или 
создания на базе бывшего Вязниковского льнокомбината современ-
ного текстильного производства с полным циклом – «от поля до глу-
бокой переработки».

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

17 января делегация Владимирской области во 
главе с первым заместителем губернатора Лиди-
ей Смолиной приняла участие в первом Форуме 
исторических поселений и малых городов, кото-
рый прошёл в подмосковной Коломне. Участие во 
встрече принял лично Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин.

ния ресурсов. Ведь для разви-
тия туризма, о котором очень 
много говорится на всех уров-
нях, в таких небольших поселе-
ниях, как Мстёра, необходимо 
развивать инфраструктуру. 
Но сделать это без поддержки 
федерального бюджета невоз-
можно. Поэтому тема оказания 
дополнительных мер поддерж-
ки малым городам и историче-
ским поселениям стала одним 
из важных вопросов повестки 
дня.

По итогам рабочего совеща-
ния, которое в рамках форума 
провел Президент Владимир 
Путин, было решено в текущем 
году на реализацию проектов 
благоустройства малых горо-
дов и исторических поселений 
выделить 5 миллиардов ру-
блей. Побороться за эти день-
ги смогут города с населением 
до 100 тысяч человек, к их чис-

лу относятся и Вязники. Мин-
строй будет распределять эти 
средства на конкурсной осно-
ве. В приоритете — проекты 
развития общественных тер-
риторий на основе культурного 
и исторического наследия того 
или иного поселения, подчер-
кивающие его индивидуаль-
ность.

- Не менее важной темой, 
поднятой в Коломне, стало 
определение посёлка Мстёра, 
как одного из ремесленных 
центров ЦФО, - подчеркнул 
Д.В. Наумов. – В развитии это-
го направления, как фактора 
привлечения туристов, в до-
полнении к поддержке регио-
нального и районного руковод-
ства, нас обещали продвигать 
и на уровне федерации.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Обсудить проблемы малых 
городов и исторических посе-
лений съехались 460 делегатов 
из 71 субъекта Российской Фе-
дерации. Среди присутствую-
щих был и глава администра-
ции посёлка Мстёра Дмитрий 
Наумов. Своими впечатления-
ми от форума он поделился с 
корреспондентом «Районки».

- В числе ключевых тем для 
обсуждения были сохранение 
и развитие культурного, тури-
стического и экономическо-
го потенциала малых городов 
и исторических поселений, 
специфика реализации про-
ектов формирования ком-
фортной городской среды на 
их территории, возможность 
специфических мер поддерж-
ки, - рассказал Дмитрий Вик-
торович. – На мой взгляд, на 
форуме была поднята очень 
важная тема перераспределе-

КОММУНАЛКА

Гаражно-строительные кооперативы 
– или сокращённо ГСК – некогда были 
весьма популярным способом обеспе-
чить крышу своему четырёхколёсному 
другу. В общей сложности, на террито-
рии г. Вязники насчитывалось 24 таких 
объединений. В настоящее время, как 
самостоятельные юридические лица, 
гаражные кооперативы, практически, 
повсеместно прекратили своё суще-
ствование. Но сами-то гаражи остались. 
А вместе с ними и проблемы.
Одна из сложностей – организация вывоза му-

сора. По совести, собственникам гаражей, как 
и владельцам жилья, необходимо заключать 
договор на вывоз твёрдых бытовых отходов 
(ТБО). Но пока в законе это строго не пропи-
сано, и владельцы «авто-квартир» с совестью 
успешно договариваются, а мусор выбрасывают 
прямо на улицу: с глаз долой – из сердца вон…
Пригаражные мусорные полигоны лежат го-

дами. Но видимо, местные власти решили по-
ложить этому конец. На минувшей неделе зам-
главы администрации района по городскому 
хозяйству Николай Прихода собрал предста-
вителей бывших гаражных кооперативов на 
расширенное совещание. Чиновники проде-
монстрировали фотосвидетельства состояния 
территорий, примыкающих к гаражам. Причём, 
как отметил сам Николай Викторович, самым чи-
стым из всех оказался ГК №13, на «Текмаше», 
что расположен рядом с детским садом №8. Но 
и самая запущенная окологаражная территория 
оказалась тоже на «Текмаше» - за конечной 
остановкой автобусов маршрута №8. 
Как выяснилось в ходе беседы, главная «го-

ловная боль» добросовестных владельцев га-
ражей заключается в том, что у них нет полно-
мочий наказывать недобросовестных соседей 
за свинство, а договориться по-хорошему не 
всегда получается. Кроме того, на образовав-
шиеся свалки приносят мусор не только автов-
ладельцы, но и жители прилегающих садовых 
товариществ. 
- У нас 350 гаражей, - рассказал один из 

участников встречи. – За всеми не уследишь, 
тем более пользуются гаражами далеко не всег-
да собственники. Кто-то игнорирует просьбы не 
мусорить, а кто-то и может и послать подальше.
Впрочем, в администрации заверили, что, 

если виновник известен, а призывы к чистоте 

не действуют, к нему можно применить админи-
стративные санкции. И даже подсказали, как: 
- Находите двух свидетелей и пишите обраще-

ние в администрацию района. Если не можете 
найти собственника – обратитесь в 503 кабинет 
районной администрации. Мы установим вла-
дельца в течение трёх дней, - пояснил Николай 
Викторович. – В идеале, к заявлению можно 
приложить фото- или видеодоказательства. 
Также специалисты администрации в ближай-
шее время проведут рейды по гаражам. Нару-
шителей чистоты будут карать рублём.
Со стороны администрации прозвучало так-

же предложение провести засыпку грунтом тех 
участков, где помойки сваливаются в овраги и 
которые вычистить невозможно. Там, где вывоз 
ТБО проще, придётся заключать договор с соот-
ветствующей компанией. Для этого, как ни кру-
ти, «гаражникам» придётся собирать своих соб-

ственников. На такие собрания представители 
власти готовы «подъехать» и принять участие 
в обсуждении вопроса и выработке рациональ-
ного решения. 
Как только  «промежуточные собрания»  прой-

дут на местах, «руководители» бывших гараж-
ных кооперативов снова соберутся в стенах ад-
министрации. Запланирована такая встреча на 
последнюю декаду марта.
В свою очередь, редакция газеты «Районка, 

21 век» обращается ко всем сознательным 
собственникам гаражей: от вашего общего ре-
шения будет зависеть состояние города. Тем 
более, что «гаражный» мусор имеет довольно 
специфический характер и легковоспламеня-
ющиеся свойства.  И такое пожароопасное со-
седство с гаражом не нужно, в первую очередь, 
самим автовладельцам.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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В рамках официального открытия областной 
акции «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возрас-
та»  Вязники с концертом посетит народный 
артист России, композитор и исполнитель пе-
сен Александр Морозов. Судя по официальному 
сайту госзакупок, организацией и финансиро-
ванием концерта займётся Владимирская об-
ластная филармония.

Как и два года назад, реги-
ональная акция «50 ПЛЮС–
2018» вновь возьмёт старт 
именно в Вязниковском 
районе. Руководитель 
Вязниковского отдела со-
циальной защиты населения 
Галина Смирнова рассказа-
ла, что мероприятие пройдет 
в следующую среду, 31 янва-
ря на территории городского 
центра культуры и отдыха 
«Спутник». Начало - в 12:00.

- Участников ждут оздоро-
вительные мероприятия на 
свежем воздухе, разнообраз-
ные выставки и презентации. 
Открытый приём населения 
проведут специалисты де-
партамента социальной за-
щиты населения Владимир-
ской области, Пенсионного 
фонда, Фонда социального 
страхования. Бесплатные 
консультации окажут ме-
дики. К примеру, каждый 

желающий сможет пройти 
проверку зрения, - отметила 
Галина Владимировна. – В 
продолжение акции состо-
ится торжественная встреча 
в концертном зале ГЦКиО 
«Спутник». Участие в ней 
примут первые лица района и 
руководство области. Завер-
шится «50 ПЛЮС» концер-
том Александра Морозова. 
Для участников акции вход 
бесплатный.

Если верить сайту госза-
купок, то на вязниковской 
сцене маэстро Морозов про-
ведёт более часа. За это вре-
мя он исполнит не менее 17 
популярных песен. 

Вязниковцы очень хорошо 
знакомы с творчеством ком-
позитора. Александр Моро-
зов несколько раз выступал 

на Солнечной поляночке 
в рамках Всероссийского 
фатьяновского фестиваля 
поэзии и песни. За 40 лет 
творческой деятельности он 
записал более 1000 песен. 
Среди них: «Малиновый 
звон», «Зорька алая», «До-
мик окнами в сад», «В гор-
нице моей светло», «В краю 
магнолий», «Душа болит», 
«Любите, пока любится», 
«Камушки».

Отметим, что визит в нашу 
область состоится накануне 
юбилейного тура Александра 
Морозова. Кроме Вязников, 
маэстро посетит и другие 
райцентры. К примеру, уже 1 
февраля он будет выступать 
на сцене МКДЦ «Ракета» г. 
Гороховца.

Яна ХВАТОВА.

Поздравительные открыт-
ки от Президента России Вла-
димира Путина и Губернатора 
Владимирской области Свет-
ланы Орловой были вручены 
долгожителям Вязниковского 
района, отметившим своё 95- 
и 90-летие. 

Так, жительнице города Вязники Клав-
дии Петровне Коровяковой исполнилось 
95 лет. Она – заслуженный учитель рус-
ского языка и литературы, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, труженица 
тыла, имеет многочисленные награды, 
в числе которых - медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Своё 95-летие встретила в Вязниках и 
Анна Владимировна Колоскова. Её тру-
довая деятельность связана с детской 
поликлиникой города. За свой труд она 
награждена медалями, почетными гра-
мотами, поощрениями от руководства 
учреждения.

Жительнице деревни Плосково Анне 
Яковлевне Мошиной также исполнилось 
95 лет. Осенью 1941 года её, вместе с 
ровесницами мобилизовали на трудовой 
фронт – рыть окопы и противотанковые 
рвы под Рязанью. После разгрома врага 
под Москвой она работала в мстёрском 
лесничестве. А после войны – в колхозе 
«Первомайский» деревни Плосково. На-
граждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами.

Поздравление с 90-летим недавно 
принимала жительница Вязников Анна 
Ивановна Сакулина. Ветеран войны, она 
имеет звание труженицы тыла и другие 
награды за свою долгую рабочую биогра-
фию.

90-летний юбилей встретила жительни-
ца деревни Лихая Пожня Вязниковского 
района Нина Александровна Асташкина. 

В 14 лет начала она работать на лесопо-
вале. Затем трудилась дояркой в совхозе 
«Вязниковский». Ветеран войны, труже-
ница тыла, награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Такую же дату отметила жительница 
деревни Паустово Вязниковского района 
Анна Федоровна Морозова. Как и многие 
её сверстницы, в трудные для страны 
военные годы она в 14 лет начала тру-
диться на фабрике. Передовик произ-
водства, неоднократная победительница 
социалистических соревнований, Анна 
Федоровна бережно хранит свои награды 
– почетные грамоты и благодарственные 
письма. 

Ещё один житель деревни Паустово Ев-
гений Николаевич Егоров также отметил 
90-летие. Вся его трудовая деятельность 
прошла на деревенской фабрике «Марк-
сист», где он занимал руководящие долж-
ности. Ветеран войны, труженик тыла, 
Е.Н. Егоров особо гордится своей меда-

лью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.».

В следующий понедельник поздравле-
ния с 90-летием будет принимать Мария 
Фёдоровна Клипова (на фото с прав-
нучками). Мария Фёдоровна родилась в 
1928 году в многодетной семье. Во время 
войны умер её отец. С ранних лет М.Ф. 
Клипова вынуждена была сама зараба-
тывать себе на жизнь. Сначала она тру-
дилась на мстёрской швейной фабрике 
им. Крупской. Шила одежду для солдат. 
Уже в мирное время перешла на вновь 
открывшуюся фабрику «Детская игруш-
ка».  Была в числе передовых и лучших 
работников. Неоднократно про неё писа-
ли в газетах, а её портрет даже украшал 
областную «Галерею славы». Коллеги, 
начальство и друзья всегда ценили и це-
нят Марию Фёдоровну за юмор и неисся-
каемое жизнелюбие. Ей также будут вру-
чены поздравительные адресы от главы 
государства и Губернатора области.

Соб. инф.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ÒÎÌÀÒÍÛÉ ÀÐÅÑÒÒÎÌÀÒÍÛÉ ÀÐÅÑÒ
На днях судебные приставы Вязниковского 

района, с целью утилизации,  наложи-
ли  арест на 6 480 банок томатной пасты 
с этикетками и несколько видов этикеток 
на другие консервированные продукты, ра-
нее  конфискованные у одного из местных 
предпринимателей сотрудниками отдела 
экономической безопасности Вязниковского 
района. И то, что, по предположению биз-
несмена, должно было принести ему нема-
лую прибыль, теперь будет уничтожено, а 
сам он оштрафован на 10 тыс рублей.

Эта история началась ещё в прошлом году. В право-
охранительные органы обратилось руководство ООО 

«Агросоюз», действующее на территории Вязниковсокго 
консервного завода, с жалобой на то, что их продукцию 
начали активно подделывать. Речь, в частности, шла о ка-
бачковой икре, соках и томатной пасте. 

Обидчика ООО «Агросоюз», к счастью, удалось бы-
стро вычислить. Как стало известно «Районке», лже-
производитель даже снимал склад неподалёку от легаль-
ного производства. Как сообщает официальный сайт 
федеральной службы судебных приставов, злоумышлен-
ник незаконно использовал товарный знак – этикетки 
очень похожие на те, под которыми выпускает свою про-
дукцию «Агросоюз».

В настоящее время арестованное имущество находится 
у ответственного хранителя, но в ближайшее время  будет 
передано представителям  территориального управления 
Росимущества для  уничтожения.

Герман ДОЛМАТОВ.
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УСАДЬБУ КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХУСАДЬБУ КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИ

Забытую усадьбу князей Голицыных обнаружили в лесной 
глуши на окраине нашего района сотрудники Историко-кра-
еведческого музея из соседнего Коврова. Она располагалась на 
неподалеку от ныне существующей деревни Аксёниха. Перво-
начальная информация о том, что в ныне неприметном и до-
статочно труднодоступном уголке на берегу небольшой речки 
с экзотическим названием Эльма (Елма) в позапрошлом сто-
летии находилась резиденция одной из ветвей аристократиче-
ского рода потомков великого князя Литовского Гедимина при-
шла из… Брюсселя! Именно там, в столице Бельгии, в 1970 году 
в возрасте 93-х лет скончалась княжна Александра Сергеевна 
Голицына. В опубликованном некрологе говорилось, что она 
родилась в 1877 году в имении Филипповка Владимирской гу-
бернии и всю свою жизнь хранила память о своей малой родине.

Потомки известной фамилии
Княжна принадлежала к семье, известной в истории Рос-

сии. Её дед - внучатый племянник знаменитого фаворита 
Екатерины II Г. А. Потёмкина - князь Владимир Сергеевич 
Голицын, георгиевский кавалер, во время войны с Напо-
леоном служил адъютантом генерала М. Б. Барклая-де-
Толли, а потом — флигель-адъютантом императора Алек-
сандра I. Он участвовал в «битве народов» под Лейпцигом 
и взятии Парижа. Позже уже генералом князь участвовал 
в боях на Кавказе, был знаком со многими писателями и 
поэтами, в том числе с А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, М. 
Ю. Лермонтовым и князем П. А. Вяземским, сам писал му-
зыку и стихи, прекрасно играл на фортепиа-
но и пел.

Отец, князь Сергей Владимиро-
вич Голицын — писатель и лите-
ратурный критик, служил чи-
новником по гражданскому 
ведомству. Вместе с женой 
Натальей Николаевной 
Обресковой С. В. Голи-
цын жил в Филиппов-
ке с 1850-х до конца 
1870-х гг. Там у них 
родилась дочь Алек-
сандра, окончившая 
знаменитый Смоль-
ный институт благо-
родных девиц и состо-
явшая фрейлиной при 
последней российской 
императрице Александре 
Федоровне. 

После революции 1917 года 
семью Голицыных разбросало 
по свету. Родная сестра Алексан-
дры Голицыной княжна Кристина 
Голицына осталась в Советской России 
и в 1930-е годы погибла в сталинских застенках. 
Уроженка Филипповки Александра Голицына, вышедшая 
замуж за офицера Конной гвардии Сергея Викторовича 
Спечинского, вместе с мужем и детьми оказалась в эмигра-
ции в Бельгии. Внуки Александры Голицыной уже после 
Второй мировой войны перебрались в Африку, сначала 
в Заир, а ныне живут в далёкой центральноафриканской 
стране Замбии, где одно время занимались разведением 
крокодилов на собственной ферме.

Несуществующая деревня
С идентификацией голицынского имения всё оказалось 

сложнее. Сегодня населенного пункта с названием Фи-
липповка не существует. Как удалось установить, сельцо 
с таким именем, когда-то относившееся к Судогодскому 
уезду, после целого ряда административно-территориаль-
ных преобразований и упразднения еще при жизни княж-
ны Александры Голицыной с 1960-х гг. оказалось в Вяз-

никовском районе. Сегодня это место находится всего в 
одном километре от границы Ковровского района и в 5 км 
от Селивановского. В первой половине 1990-х гг. деревня 
Филипповка запустела, последние жители уехали оттуда в 
различные населенные пункты Ковровского и Вязников-
ского районов, в том числе в деревню Аксёниху, поэтому 
память об этом селении сохранилась, в основном, именно 
там. А в Вязниковском районе о Голицыных и Филиппов-
ке забыли практически полностью.

Удивительно, но усадьбу Голицыных в Филипповке до 
сих пор никто не изучал, она не значится ни в одном из 
списков «дворянских гнезд» Владимирской губернии. 
То, что усадьба столь известных владельцев до сих пор 

оставалась в тени — сам по себе факт достаточно 
удивительный. Во многом на данное обсто-

ятельство повлияло ее «неудачное» рас-
положение на границе сразу несколь-

ких муниципальных образований. 
Судогодцы считают этот уголок 

уже «чужим» — вязниковским. 
Вязниковцы обоснованно по-
лагают, что исторически там 
— судогодская земля. А ныне 
живущие филипповцы, сами 
себя считают ковровчанами, 
так как почти все проживают 
в Ковровском районе.

Сейчас музейщики разы-
скивают и опрашивают ныне 
здравствующих последних 

выходцев из Филипповки. 
Уже собраны интереснейшие 

фотографии. Например, очень 
ценные сведения о бывшем име-

нии Голицыных сообщила старей-
шая из ныне известных уроженцев 

Филипповки проживающая ныне в де-
ревне Аксёниха Татьяна Андреевна Ларина, 

в семейном архиве которой сохранились и ста-
рые фотографии несуществующей ныне деревни. Всех 
филипповцев за последние семь десятков лет она помнит 
поименно и мысленно до сих пор «видит» каждый дом и 
каждый уголок несуществующих ныне строений.

Новый 
«голицынский» объект

Кроме того во Владимирском облгосархиве найдены 
старые документы о Голицыных на вязниковской земле. 
Ещё более любопытные документы XIX века прислала ис-
следовательница из Санкт-Петербурга Галина Георгиевна 
Юдина, потомок владимирского дворянского рода Лож-
киных. В северной столице в Российском государственном 
историческом архиве и Президентской библиотеке имени 
Б. Н. Ельцина хранятся уникальные материалы по голи-
цынской усадьбе в прежней судогодской глубинке, кото-
рые ещё предстоит всесторонне изучить. 

В будущем году планируется подробное изучение место-
положения голицынской усадьбы в бывшей Филипповке 
(туда сегодня практически нет дорог, так как даже окрест-
ные поля почти полностью заросли молодым лесом), а 
также установление непосредственных контактов с потом-
ками бывших владельцев данного вязниковского имения, 
живущими в центральной Африке в столице Замбии горо-
де Лусаке с населением в полтора миллиона человек.

По результатам исследований о забытом «дворянском 
гнезде» Голицыных, вероятно, будет выпущено отдельное 
издание. Вплоть до последнего времени самой известной 
голицынской усадьбой во Владимирском крае являлось 
село Сима Юрьев-Польского района, больше всего извест-
ной тем, что там от ран, полученных в Бородинском сра-
жении, скончался генерал князь Багратион. Теперь же для 
историков, туристов и всех любителей истории на карте 
Владимирской области появится еще один интереснейший 
голицынский объект.

Николай ФРОЛОВ. 
На иллюстрациях:
1. Князь Владимир Сергеевич Голицын.
2. Княжна Александра Сергеевна Голицына.
3. Усадьба Филипповка (Филипково) на карте 

1770-х гг.
4. Татьяна Андреевна Ларина — старейшая из уро-

женцев ныне несуществующей Филипповке.



18 марта 2018 года состоятся выборы 
Президента России. Подготовка к ним 
ведется по всей стране. Владимирская 
область не является исключением. 
Мы попросили председателя област-
ной избирательной комиссии Вадима 
Минаева ответить на ряд актуальных 
вопросов главной выборной кампании 
года России.

- Вадим Александрович, как в нашем 
регионе обстоит дело с подготовкой 
к выборам?

- Эта работа ведется в полном соот-
ветствии с календарным планом, который 
утвержден постановлением ЦИК. Так, в кон-
це прошлого года завершили уточнение пе-
речня избирательных участков и их границ. 
Всего в нашей области созданы 984 участ-
ка по выборам Президента РФ.

Облизбирком согласовал и образова-
ние избирательных участков в местах вре-
менного пребывания избирателей. Это 
участки № 448 в Областной клинической 
больнице по адресу город Владимир, Су-
догодское шоссе, дом 41, помещение хи-
рургического корпуса № 4, и избиратель-
ного участка № 754 в Центральной город-
ской больнице города Коврова, по адресу: 
город Ковров, улица Еловая, дом 5.

В помощь маломобильным гражда-
нам избирательная комиссия области так-
же определила избирательные участки, 
на информационных стендах которых бу-
дут размещаться материалы, выполненные 
крупным шрифтом и с применением рель-
ефно-точечного шрифта Брайля на пред-
стоящих выборах. В перечень вошли пять 
избирательных участков - во Владимире, 
Александрове, Гусь-Хрустальном и Ков-
рове, расположенные в местах массово-
го проживания незрячих и слабовидящих 
избирателей.

Кроме того, для маломобильных кате-
горий избирателей на нескольких участках 
планируется установить комплекты «До-
ступные выборы», которые позволят че-
ловеку с ослабленным зрением или пере-
двигающемуся на кресле-коляске без за-
труднений проголосовать самостоятель-
но. Комплект включает в себя специаль-
ную кабинку с ширмой, тактильные схему 
участка, трафарет и линзу, голосовой ин-
форматор, кнопку вызова.

На своих заседаниях мы обсуждали 
вопросы готовности помещений для голо-
сования, их оснащенности всем необходи-
мым оборудованием.

Продолжаем формирование избира-
тельных комиссий. Сейчас, например, об-
лизбирком ведет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых ко-
миссий Владимирской области для терри-
ториальных избирательных комиссий

Ведется работа по составлению и уточ-
нению списков избирателей. Это очень от-
ветственная часть подготовки к предсто-
ящим выборам: мы не должны нарушить 
права ни одного гражданина нашего ре-
гиона, который имеет право на голосова-
ние. Уверен, что 18 марта для определе-
ния будущего нашей страны важен каж-
дый голос.

- А как смогут проголосовать те, 
кто в день голосования по каким-либо 
причинам будет находиться не там, 
где прописан?

Хочу напомнить избирателям, кото-
рые в день голосования будут находиться 
в командировке, в санатории, или живущие 
не по месту регистрации: теперь по зако-
ну они могут проголосовать по месту на-
хождения, на любом удобном для себя из-
бирательном участке.

Для этого нужно подать заявление в лю-
бой пункт приема заявлений, сформирован-
ный в многофункциональных центрах госу-
дарственных и муниципальных услуг, терри-
ториальных и участковых избиркомах.

Наша комиссия утвердила график 
приема заявлений от таких избирателей 
о включении их в список избирателей 
по месту нахождения 18 марта 2018 года 
в территориальных и участковых избира-
тельных комиссиях области.

Территориальные избирательные ко-
миссии нашего региона будут принимать 
эти заявления с 31 января по 12 марта 2018 
года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 21.00, в выходные и праздники - с 9.00 
до 15.00. А в участковых избирательных ко-
миссиях области можно будет оформить за-
явление с 25 февраля по 12 марта в рабо-
чие дни с 17.00 до 21.00, в выходные и праз-
дники - с 9.00 до 15.00.

График приема таких заявлений бу-
дет размещаться на официальных сайтах 
и информационных стендах избиратель-
ных комиссий. А пункты приема заявлений 
о включении в список избирателей по мес-
ту нахождения будут сформированы на ба-
зе 784 избирательных участков, в 23 тер-
ризбиркомах и 20 многофункциональных 
центрах госуслуг на территории региона. 
Процедуру  переоформления места голо-
сования можно пройти даже в режиме он-
лайн через интернет-портал госуслуг. По-
дать заявление можно только один раз.

- Что можно ответить на доводы 
тех, кто не приходит на выборы, по-
тому что не доверяет самой избира-
тельной системе?

- В свое время во время встречи с мо-

лодыми избирателями я услышал такое 
мнение от одной студентки: «Я сомнева-
юсь в избирательной системе...» А я в от-
вет сказал: «А вы и не пробовали даже». Это 
как редкий плод, о котором мы только слы-
шали, но не пробовали. Как можно судить 
о его вкусе, если не попробовать?

Делается все, чтобы выборы были про-
зрачными. Тут свои меры принимает и фе-
деральный законодатель, ужесточая от-
ветственность за фальсификации, делая 
процесс все более независимым от чьего-
то вмешательства. Свою позицию по этому 
вопросу обозначили и действующий пре-
зидент страны, и центризбирком, и наш 
губернатор С.Ю. Орлова, и правоохрани-
тельные органы - все сходятся в том, что 
выборы должны пройти честно, откры-
то, демократично, на широкой альтерна-
тивной основе.

Я недавно встречался с представите-
лям областных партийных организаций, 
предложил им принять активное участие 
в формировании участковых комиссий. На-
до также обеспечить широкое присутствие 
и партийных, и независимых наблюдателей 
на участках в день голосования.

Для контроля за ходом голосования 
«Ростелеком» установит стационарные ви-
деокамеры на 454 участках. Обеспечить ви-
деонаблюдение на остальных участках - та-
кая задача ставится перед органами мес-
тного самоуправления. Также стационар-
ное наблюдение впервые будет установ-
лено во всех 23 территориальных избира-
тельных комиссиях.

В день голосования будет применена 
технология ввода данных протоколов учас-
тковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в ГАС «Выборы» с помощью 
QR-кодирования. Протоколы с QR-кодом 
планируется использовать на всех избира-
тельных участках региона. В связи с этим 
органы местного самоуправления должны 
оказать содействие организаторам выбо-
ров в обеспечении участков компьютер-
ной техникой.

Все это призвано повысить доверие 
к системе голосования, помочь нашим 
гражданам преодолеть скепсис недове-
рия, прийти и проголосовать за своего 
кандидата.

- Но что все же делать избирате-
лю, если его не устраивают все канди-
даты? А графы «против всех» в бюлле-
тене нет...

- Месяц назад я по приглашению коллег 
выступал в одном из регионов перед сту-
дентами. Одна девушка спрашивает: «Я при-
шла на участок, и мне не нравится никто 
из кандидатов. Что мне делать?» Я предло-
жил житейский пример: на вас «свалилась» 

горящая путевка. Завтра ехать, а сумки нет. 
Такой сумки, о какой мечталось, в продаже 
не успеть найти. Есть не совсем такая, как 
хотелось. Так вот, вы возьмете сумку из тех, 
что есть, или откажетесь от поездки?

Скоро станет известен весь список кан-
дидатов на главную должность страны. Он 
обещает быть немалым. Ищите в нем «свое-
го», приходите и голосуйте за него.

Уверен, что ходить на выборы надо. 
Ведь выборы - это неотъемлемый момент 
политической жизни страны, который 
в конце концов так или иначе коснется каж-
дого из нас, независимо от того, голосовал 
ты или нет. Так почему же ты отказываешь-
ся от возможности повлиять на это?

Позиция «я не хожу на выборы» - это 
позиция страуса. Ты прячешь голову в пе-
сок, но «пятая точка» и все остальное - ос-
таются снаружи. Но ты не видишь и не влия-
ешь на то, что вокруг происходит. Или иной 
раз некоторые начинают что-то от влас-
ти требовать. Я спрашиваю: «А вы на вы-
боры-то ходили?» «А я-то тут при чем?» - 
отвечают. Как это при чем? Выборы - это 
не только право, но еще и наш долг перед 
своей страной, областью, городом или се-
лом. И любое право уравновешивается 
обязанностью.

Да, у людей есть право участвовать 
в выборах. Но прав без обязанностей не бы-
вает! Реализуй свое право, приди на выбо-
ры, проголосуй. Тем более что сверхусилий 
это не требует.

Кстати, избирательные участки в го-
родах расположены в шаговой доступнос-
ти. Но вот в селах процент явки всегда вы-
ше, чем в городах, хотя на селе добрать-
ся до участка нередко и труднее, и доль-
ше. Выходит, там у людей выше ответс-
твенность.

- Надо ли активнее убеждать моло-
дежь ходить на выборы?

- Говорить с молодежью об этом нужно, 
причем, на равных. И ненавязчиво, прос-
тым языком, с примерами из жизни. Меж-
ду прочим, объяснять значение выборов 
нужно не только молодежи. У нас немалое 
количество не голосующих людей и более 
зрелого возраста. Можно назвать это не-
ким «пофигизмом» по отношению к судь-
бе и своей страны, и своих детей.

- Может быть, кто-то заинтересо-
ван как раз в низкой явке?

- Не помню ни одной кампании, чтобы 
кто-то не начал играть с этой темой: мол, 
низкая явка кому-то выгодна. Часто сопер-
ники упрекают в этом друг друга…

Зато всех, кто заинтересован в высо-
кой явке, мы приглашаем к совместной ра-
боте по повышению электоральной актив-
ности в области.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ: 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

ВЫРАСТЕТ НОВЫЙ ЗАВОД
Турецкий промышленный холдинг 
«Йылдызлар Ятырым» планирует в те-
чение пяти лет построить в Собинском 
районе Владимирской области завод 
по глубокой переработке древесины. 
Объем инвестиций в проект составит 
21,1 млрд. рублей.

Губернатор Светлана Орлова провела 
рабочую встречу с генеральным секрета-
рем совета директоров турецкого промыш-
ленного холдинга Илькаем Уналом. Темой 
встречи стали вопросы реализации проек-
та по созданию на территории 33-го реги-
она промышленного производства по вы-
пуску древесных плит, смол и ламиниро-
ванного напольного покрытия.

В ходе переговоров глава области отме-
тила, что в регионе успешно налажена ра-
бота по созданию и развитию индустриаль-
ных парков. Один из ярких примеров - ин-
дустриальный парк «Парацельс» в Собинс-
ком районе, на территории которого и пла-
нируется построить данное производство. 
Для этого в парке имеется вся необходи-
мая инфраструктура: электроподстанция 
на 56 МВт, 2 мощные водозаборные скважи-
ны, подъездные пути к площадке. По грани-
це с участком проходит газопровод высо-
кого давления с возможностью подключе-
ния. Важно и выгодное логистическое рас-
положение парка - в 20 км от Владимира и в 
170 км от Москвы, рядом есть федеральная 
трасса и железнодорожная ветка. «Мы го-
товы оказывать всестороннюю поддержку 
в реализации этого проекта, который полу-
чил статус «масштабного». Подписаны со-
глашение о реализации и договор аренды 
земельного участка. Рассчитываем, что ре-
ализация проекта состоится в заявленные 
сроки, и во Владимирской области появит-
ся новое современное производство по глу-
бокой переработке древесины», - отметила 
Светлана Орлова.

Глава турецкой делегации рассказал, 
что компания «Йылдызлар Ятырым» явля-
ется одним из крупнейших производите-

лей в сфере переработки древесины, она 
работает на этом рынке свою уже 130 лет 
и занимает десятое место в мире по объ-
емам производства. «Убежден, что при та-
ком высоком уровне взаимодействия мы 
сможем быстро и качественно воплотить 
в жизнь этот проект к взаимной пользе. 
Когда проект воплотится в жизнь, мы рас-
считываем занять шестое место в мире. 
Вот почему это производство особо важ-
но для нас», - отметил Илькай Унал. Как из-
вестно, предприятия, входящие в структу-
ру компании, выполняют переработку про-
дукции лесного хозяйства, выпускают хи-
микаты, удобрения. Холдинг также работа-
ет в таких направлениях, как строительс-
тво и управление судоходством.

На встрече обсудили вопросы о сроках 
реализации проекта, содействии в получе-
нии квоты на привлечение иностранной ра-
бочей силы и в решении вопроса по вклю-
чению реконструкции станции Ундол в ин-
вестиционную программу РЖД.

Особое внимание стороны уделили 
перспективам развития совместных об-
разовательных проектов, направленных 
на подготовку высококвалифицированных 
кадров для современного деревообраба-
тывающего производства с привлечением 
учреждений профессионального образо-
вания и опорного вуза Владимирской об-
ласти. Представители турецкой делегации 
отметили, что инвестиционные и спонсор-
ские проекты в сфере образования и под-

держки детства являются для компании 
«Йылдызлар Ятырым» приоритетной сфе-
рой деятельности.

Проработка этого инвестиционного 
проекта администрацией области ведет-
ся с начала 2015 года. Под него подобран 
земельный участок на территории поселка 
Ворша Собинского района площадью 130 
га. Между инвестором и немецкой компа-
нией «Siempelkamp» достигнута договорен-
ность о проектировании и изготовлении 
высокотехнологичного оборудования.

Объем инвестиций в проект соста-
вит 21,137 млрд. рублей. Инвестор плани-
рует реализовать проект поэтапно в те-
чение 5 лет и создать до 1000 новых ра-
бочих мест.

Во время встречи с гостями из Турции.

Во Владимире, который 
официально стал культур-
ной столицей Чемпионата 
мира по футболу 2018, про-
шла презентация гастроно-
мического проекта к этому 
событию - «Футбольного 
меню».

В презентации приняли 
участие Губернатор Светла-
на Орлова, статс-секретарь - 
заместитель министра спор-
та России Наталья Паршикова, 
представители туриндустрии 
и рестораторов 33-го регио-
на, спортсмены, футболисты 
клуба «Торпедо».

Как известно, ЧМ-2018 
пройдет в 11 городах стра-
ны с 14 июня по 15 июля это-
го года. Планируется, что и в 
наш регион приедут тысячи 
болельщиков, и всех их будут 
впечатлять не только красота-
ми соборов, но и гастрономи-
ческими изысками.

Как отметила Светлана 
Орлова: «Чемпионат мира 
по футболу стимулировал по-
явление множества новшеств 
во всех сферах жизни нашего 
региона - от инфраструктуры 
до культурных проектов. Уве-
рена, что мы сможем достой-
но представить удивительную 
Владимирскую землю, с чес-
тью принять гостей Чемпио-
ната - наша общая задача».

Меню разрабатывалось, 
исходя из предпочтений фут-
больных болельщиков, в нем 
сделан акцент на блюдах, ко-
торые сочетаются с различ-
ными, в том числе авторски-
ми, напитками. Каждое кафе, 
каждый ресторан разраба-
тывает уникальные предло-
жения с использованием ре-
гиональных продуктов. Ку-
шанья гостям будут предла-
гать и в респектабельных за-
ведениях и, конечно же, в ре-
жиме уличной еды, в режиме 
фастфуда. Кроме того, для бо-
лельщиков будет издан бук-
лет с лучшими маршрутами 
по региону, в том числе, гаст-
рономическими.

«К сожалению, десять лет 
назад, когда в стране уже на-
чалась подготовка к этому 
чемпионату, регион не «про-
снулся», - подчеркнула за-
мминистра спорта. - Влади-
мирская область тогда даже 
и не подумала о том, чтобы 
принять участие в Чемпио-
нате мира по футболу. А ведь 
тогда шло распределение 
средств по регионам, в кото-
рых будут возводиться спор-
тивные объекты к Чемпиона-
ту мира. Но 33-й регион даже 
не подавал заявки, хотя тер-
риториально область иде-
ально расположена для про-
ведения такого масштабного 
спортивного мероприятия 
мирового уровня». 

По версии Натальи Пар-
шиковой, Владимирская об-
ласть могла бы в те време-
на обновить за счет феде-
ральных стадион во Влади-
мире, построить и трениро-
вочные площадки для иност-
ранных сборных. Однако тог-
да область упустила свои воз-
можности. «Зато в текущей 
ситуации Владимирская об-
ласть взяла максимум и ста-
ла культурной столицей фут-
больного чемпионата. Это - 
большой прорыв!» - отмети-
ла она. В феврале печатную 
версию «футбольного» меню 
Минспорта планирует пред-
ставить в ФИФА.

Напомним, что в нашей 
области состоится и пер-
вый в истории турнир реги-
онов по футболу среди бо-
лельщиков. Он пройдет с 21 
по 29 июня. По его итогам бу-
дет сформирована сборная 
для участия в чемпионате ми-
ра среди болельщиков, кото-
рый будет в Москве с 30 ию-
ня по 1 июля. 

Планируется, что в турни-
ре болельщиков сыграют бо-
лее 90 команд, представляю-
щих регионы России и города 
проведения матчей ЧМ-2018, 
игры этого турнира пройдут 
во Владимире и Суздале.

Футбольное 
меню 

для гостей 
ЧМ-2018
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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

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

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, ПОДВАЛОВ, 
СМОТРОВЫХ ЯМ, ВОДОПРОВОД, К

АНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 
ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 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

Требуется
(г.Вязники, пищевое производство)

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
 -з/п 12 т.р. 

График 2/2 (с 6-00 до 18-00)
Тел.: 8-910-172-14-94.

 реклама

Только в ЯНВАРЕ
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Районка,

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

реклама

реклама
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ЛЬГОТНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ЗАЙМЫ
доступны в Вязниках и в Новом году

ВАЖНО ЗНАТЬ

Позади застольная суета, закончились и выходные деньки: впереди новый, уже 2018-ый 
год со своими хлопотами. За новогодние праздники кошельки заметно похудели, а раз 
нужна финансовая поддержка – дорога для пенсионеров, как известно, лежит в Ниже-
городский кредитный союз. 

Здесь, еще в прошлом году были снижены процентные ставки по пенсион-
ным кредитам, и, как и раньше, мы выдаем займы со ставкой от 14% годовых. 
И это еще не все приятные моменты:
• Займы доступны пенсионерам до 75 лет;
• Без залога;
• Без поручителей;
• На любые цели;
• Работающим и безработным пенсионерам. 
Почему пенсионные займы мы называем льготными?
По своей сути, это обычные потребительские займы, но с особыми, льготны-
ми условиями именно для пенсионеров – порядочных и честных заёмщиков.
Причин на это две. 
Во-первых, пенсия – это уже гарантированный ежемесячный доход. Нельзя 
лишить человека пенсии.
Во-вторых, люди старой закалки, как правило, не перестают удивлять ответ-
ственностью, поэтому было так приятно ответить взаимностью и улучшить 

условия именно пенсионных займов. 
Так что, если вы пенсионер и нуж-
даетесь в заёмных средствах от 
10 000 до 200 000 рублей, то звони-
те по телефону или приходите по 
адресу: 

ВЯЗНИКИ: 
ул. Ленина 6 

(отдельный вход на первом этаже) 

Телефон: 8 (49233) 2-56-95 
И с прошедшими вас праздниками – 

желаем всех благ в этом и следующих годах! 
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-Союзсбер-

займ», свидетельство СРО 2012/4. ИНН 5257074420. ОГРН 1055230046178.(далее здесь-Кооператив). ."Надёжный пенсионный до 30 000" ("НП1") 39,252-39,588;12мес./14%годовых; "Надёжный пенсионный до 60 
000" ("НП2") 37,068-37,368/12мес./14%годовых; "Пенсионный ОСОБЫЙ до 30 000" ("ПО1") 39,804-40,092/12мес./18%годовых;; "Пенсионный ОСОБЫЙ до 60 000" ("ПО2") 39,000-39,288./12мес./18%годовых; "Пен-
сионный на ОДИН год до 30 000" ("П1") 39,768-40,104/12мес./14,5%годовых; "Пенсионный на ОДИН год до 60 000" (П2) 37,584-37,884/12мес./14,5%годовых; "Пенсионный на ДВА года до 100 000 рублей" ("П3") 
40,500-40,668/24мес./17%годовых; "Пенсионный на ДВА года до 200 000 рублей" ("П4") 36,348-36,480./24мес./18%годовых. Сумма займа зависит от предпочтений пайщика, его платёжеспособности, которая устанав-
ливается на основе предоставленных документов, а также решения Кооператива и являются Индивидуальными условиями договора Займа. Оценивается кредитная история заёмщика, которая должна быть положи-
тельной. 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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К расивые и здоровые волосы всегда привлекают внимание и позволяют женщине чувствовать себя соблазнительной и 

неотразимой. Зачастую шикарные волосы вовсе не подарок природы, а результат правильного и регулярного ухо-
да.  Даже самые потрясающие волосы могут выглядеть тускло и безжизненно, поэтому необходим правильный подбор 
средств по уходу за волосами, который можно осуществить в салоне «Формула красоты», расположенном на улице  
Комсомольской, д.7 и получить при  этом бесплатную консультацию профессионала. Несколько советов специально 
для читателей «Районки» руководитель «Формулы красоты» Марина Полякова даёт уже сейчас.  
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Голову надо мыть по мере загряз-
нения кожи. Частоту мытья головы 
следует подбирать индивидуаль-
но, учитывая тип волос и качество 
воды. Если у вас жирный тип во-
лос, то за перерыв в 3−4 дня будет 
скапливаться обильный сальный 
секрет, что может привести к появ-
лению мелкого воспаления.
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Во время мытья головы реко-
мендуется делать массаж, он поле-
зен для корней волос. Завершать 
процедуру мытья желательно про-
хладным или холодным душем, 
который стимулирует кровоснаб-
жение волосяных луковиц, а во-
лосы делает блестящими. Шам-
пуни профессиональных серий, 
по цене  не сильно отличаются от 
шампуней, продающихся в мас-
совых сетях, а вот по качеству их 
превосходят. Не забудьте про кон-

на правах рекламы.

диционирование волос. Это могут 
быть бальзамы, маски и несмыва-
емые спреи-кондиционеры. Пом-
ните, бальзамы и маски  наносят  
на волосы после мытья шампунем. 
Бальзам не только стабилизирует 
уровень рН волос, но и придает им 
блеск, делает более шелковисты-
ми, так как в его состав входят мас-
ла. При нанесении на кожу головы 
есть вероятность, что бальзам или 
маска  утяжелит волосы и лишит 
их прикорневого объема, поэто-
му нанесение нужно осуществлять 
только по длине волос.
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Здоровое питание необходимо 
не только для красоты волос, но 
и является залогом молодости, 
энергичности и здоровья всего 
организма в целом. Чтобы волосы 
выглядели шикарно, необходимо 
чтобы в питании присутствовали 
элементы из всех основных пище-
вых групп – зерновые культуры, 
бобовые, кисломолочные продук-

ты, свежие фрукты и овощи, мясо, 
рыба, соки. Постарайтесь свести 
к минимуму сладости, мучные, 
острые и жареные блюда и отка-
заться от курения и алкоголя. Не 
забывайте ежедневно выпивать 
достаточное количество чистой 
воды. То, что мы едим, тоже влияет 
на рост волос. Употребление белка 
способствует правильной работе 
фолликул. Рыба, молоко, яйца, ба-
наны – все эти белковые продукты 
полезны нашим волосам.
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Очень важно правильно вы-
брать расческу. Она не должна 
быть металлической, потому что  
может травмировать кутикулу 
волоса. Лучше выбрать расческу 
пластиковую или деревянную.  
Расчесывание волос несколько 
раз в день стимулирует работу во-
лосяных фолликул.
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Даже если вы отращиваете во-

лосы, регулярное подравнивание 
кончиков является необходи-
мой процедурой. Ведь кон-
чики больше всего страда-
ют от трения об одежду, от 
климатических условий, от 
постоянного расчесывания.  
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C!% ø=C*3

Зимой на голову необхо-
димо надевать шапку или 
капюшон, чтобы волосы  не 
испытывали резкие перепады 
температур. А летом жела-
тельно защищать волосы от 
палящего солнца. Для этого 
необходим  головной убор, 
либо специальные солнцеза-
щитные средства для волос.

Доверьтесь профессионалам!
Приглашаем всех желающих  на бесплатную професси-

ональную консультацию  в салон «Формула красоты»! Мы 
посоветуем, какие средства по уходу  выбрать для вашего 
типа волос.  Запись и информация по телефонам: 3-08-15, 
8-930-748-98-10.

Мы ждем вас 
по адресу:

 ул. Комсомольская, д 7.
Тел.: 3-08-15; 

8-930-748-98-10.
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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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                Привет, девчонки и мальчишки!
Привет, девчонки и мальчишки!

Вот уже закончились новогодние празд-
Вот уже закончились новогодние празд-

ники, а ребята их с удовольствием вспо-

ники, а ребята их с удовольствием вспо-

минают и пишут в «Тусовку» об этом. И 

минают и пишут в «Тусовку» об этом. И 

хочется им, чтобы время остановилось, и 

хочется им, чтобы время остановилось, и 

продлились бы хороводы у елочки. И снят-

продлились бы хороводы у елочки. И снят-

ся им сны с Дедом Морозом и Снегуроч-

ся им сны с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой. кой. 
Но бежит время, отдаляя праздник. По-
Но бежит время, отдаляя праздник. По-

являются новые переживания, ведь на 

являются новые переживания, ведь на 

носу уже другие праздники. Вот, к приме-

носу уже другие праздники. Вот, к приме-

ру, один мальчик уже сейчас задался во-

ру, один мальчик уже сейчас задался во-

просом, что подарить своей одноклассни-

просом, что подарить своей одноклассни-

це, с которой он сидит за одной партой, на 

це, с которой он сидит за одной партой, на 

8 марта. Приятно, что у молодого человека 

8 марта. Приятно, что у молодого человека 

такие благородные мысли. Время у него 

такие благородные мысли. Время у него 

ещё достаточно, чтобы понять, какой по-

ещё достаточно, чтобы понять, какой по-

дарок подойдёт его однокласснице.  Ну, а 

вы, ребята, пишите о своих переживаниях, 

и присылайте плоды своего  творчества по 

электронному адресу: vladmiger@mail.ru          
                  

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

д рд р
вы, ребвы, реб
и приси прис
электрэлектр

ДДееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ

Дедушке Морозу
Я пишу письмо…

Его потом повешу
На нитке за окно!

Ночью Дедушка придет,
И письмо он заберет!

Письма он читает,
Желания исполняет!

Много я просить не буду!
Я не жадная совсем!

Попрошу чуть – чуть удачи
И улыбок людям всем!

Чтоб стал мир чуть – чуть 
добрее,

Чтобы люди не болели!
Чтобы не было войны,

Чтобы жили дружно мы!
Чтобы всем щенкам на свете

Получить хозяина!
Чтобы все у всех диктанты

Всегда писались правильно!
Чтоб у каждого ребенка

Были мама с папой!
И у каждой у девчонки

Было бы по брату!
Чтоб бездомные котята
Стали все домашними!
И людей чтоб не пугали
Новостями страшными!
Чтоб везде сияли елки,

Чтоб был снег на их иголках…
Чтоб хватило всем подарков
Вкусных – вкусных, сладких – 

сладких!
Чтобы детям на всем свете

Получить подарки,
Поделиться я готова

Своим подарком сладким!
Написала я письмо,

На нитку прицепила…
Дедушка Мороз, тебе

Заранее спасибо!

Виктория  ФЕДОТОВА, 
13 лет.

МЫШКА
Белая мышка всю зиму 

Продавала соль в магазине.
Соль у мышки покупали, 
Мышке денежку давали.
Мышка денежку копила, 
В магазин она ходила,

И купила бигуди-
Новый год ведь впереди!

Мышка хвостик накрутила, 
Пудрой носик набелила,

И пошла плясать с хорьком, 
С милым рыженьким зверьком!

Как они с хорьком плясали,
Каблуки все поломали.

Что же делать, как же быть?
Нужно каблуки чинить!

Мышка денежку скопила,
В магазин опять сходила,

И купила каблуки-
Только праздник позади!

Алена РЫБАЛКИНА, 
11 лет.

НОВЫЙ НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗДЕД МОРОЗ
Жил однажды мальчик Айнур. 

Был он очень хорошим, добрым 
и умным. Любил он всё на све-
те: книги, праздники и маму, но 
безумно нравился ему праздник 
- новый год. Как только Айнур 
слышал это слово, то начинал ра-
доваться, прыгать и веселиться.
Но однажды под утро Но-
вого года ему дают пись-
мо, где было написано:
От деда Мороза. Он прыгал от 
счастья, смеялся, веселился, но, 
открыв письмо, Айнур загрустил. 

В письме было написано, что 
Дед Мороз заболел и не сможет 
подарить долгожданные подарки 
не только, но и всем детям. Также 
в письме Дед Мороз попросил о 
помощи. 

Конечно, мальчик сразу же 
начал собираться в дорогу. Но 
самое сложное было опреде-
литься, где живёт Дедушка, и как 
к нему попасть. Тогда Айнур ре-
шил спросить об это у бабушки, 
но она вначале пожала плечами, 
а затем сделала предположение, 
что где-то далеко, на севере. Тут 
Айнур не удержал слезы, так как 
его никто не отпустит в такую 
дальнюю дорогу. Но что же тогда 
делать? С этим вопросом он лёг 
спать. 

Но как только Айнур лёг спать, 
то сквозь сон он услышал, что 
кто-то его тихонько тронул за 
плечо и прошептал его имя. Ай-
нур вначале испугался, а когда 
открыл глаза, то увидел, что это 
Снегурочка. Она сказала, что-
бы он оделся потеплее, так как 
на улице очень холодно, а ехать 
к Дедушке далеко, да ещё и на 
большой скорости. Как только 
мальчик сел в сани, так через 
мгновение они оказались у во-
рот дома Дедушки. Дед Мороз 
встретил их на улице и говорит: 
«Хо-хо-хо, здравствуй Айнур, по-
моги мне, пожалуйста, развести 
подарки по домам малышей! 
Я не могу сам, стал старым!» 
Когда они зашли к нему до-
мой, то мальчик увидел много 

маленьких эльфов и гномов, 
все они были заняты делом - 
готовили новогодние подарки 
детям. А когда прошли в даль-
нюю комнату, то гость увидел 
большую гору разных подарков, 
которые были упакованы в крас-
ные, зелёные, жёлтые обёрт-
ки, а дедушка мороз сказал:
- Это всё надо развести! Я не 
хочу разочаровывать детей, тог-
да они перестанут в меня верить!
Айнур, помолчав немно-
го, проговорил неуверенно:
- Хорошо! Я помогу тебе! 
Я постараюсь, ведь я это-
го никогда не делал.
А дед мороз очень обрадовался 
словам гостя, стал оживлённым:
- Давай, садись, мои помощни-
ки тебя подвезут! Сделать это 
надо в полночь, когда все заснут, 
ведь я очень скромный и не лю-
блю попадаться на глаза, я же 
- сказка, в которую надо верить.
Айнур всё сделал так, как сказал 
дедушка. Этой новогодней но-
чью он сам развозил подарки, 
он был очень этим горд, но ещё 
теперь у него была своя тайна.
А дедушка-то как радовался, 
ведь теперь у него появился ещё 
и внучек, который в будущем бу-
дет его всегда поддерживать в 
трудную минуту, помогать, а так-
же приходить к нему в гости.

Аделя ТАЗЕТДИНОВА, 
10 лет. 

КАК МЕДВЕДЯ КАК МЕДВЕДЯ 
ОБМАНУЛИОБМАНУЛИ

Жили-были в деревянной 
избёнке лиса да волк. В лесу, 
где они жили, был страш-
ный медведь, который дер-
жал всех зверей в страхе. 
И вот однажды захотел волк пе-
чёных пирогов. Попросил лису 
испечь их. А лиса и говорит:
- Сходи по дрова, да налови 
рыбы. Тогда испеку тебе пирогов. 
Идёт волк по лесу, весь дрожит 
(медведя боится). Вдруг на-
встречу ему заяц с посланием. 
Глянул волк на послание и ах-
нул: «Беда! Заболел медведь 

страшным недугом: слабина в 
ногах». Заяц ему и поведал, что 
приказал медведь всем зве-
рям в лесу срочно искать ле-
карство от этой болезни. Кто 
быстрее всех найдёт лекарство 
и вылечит его, в награду полу-
чит бочонок мёда. А кто ниче-
го не найдёт, того заломает. 
Волк поскакал со всех лап об-
ратно к лисе и рассказал ей 
о послании медведя. Стала 
лиса кумекать, чем можно мед-
ведя вылечить. Думала-ду-
мала, ничего не придумала. 
А меда – то ох как хотелось! 
И тогда решила плутовка хитро-
стью меда добыть, а медведя 
обмануть. Послала она волка 
на ручей воды принести. Нали-
ла кувшин доверху и платочком 
его обвязала. Сама надела свой 
лучший наряд, а волку одну лапу 
перевязала и хромать приказа-
ла. Взяла его важно под другую 
лапу и пошли они к медведю 
на поклон с «целебной» водой. 
Волк идёт, лапы от страха под-
кашиваются. А лисе хоть бы что 
– идёт, ухмыляется, песенки 
напевает. Подошли они к мед-
вежьей берлоге. Слышат: ревёт 
медведь страшно. Вошли они 
в берлогу, поклонились мед-
ведю до пола. Лисонька ему 
кувшин протягивает и говорит:
- Вот вам, Михаил Потапыч, 
вода живая, волшебная. Вы-
пьешь глоток, и вся хворь прой-
дёт. Медведь как зарычит:
- Давай сюда воду! А если не по-
может – и тебя, и волка заломаю!!!
А плутовка ему и говорит:
- Ну что ты, медведюшка, по-
может. Волку же помогло. У 
него лапу перебило, я ему 
каплю воды живой дала, и 
смотри! Лиса разбинтовала 
волку лапу. Волк тут же запры-
гал, заскакал на обеих лапах. 
Медведь снова заревел:
- Давай скорее воду!
А лисонька ему:
- Но знай, Потапыч, что вол-
шебная сила воды действует не 
сразу, а только на третьи сут-
ки. Всё это время из берлоги 
не вылезай. А то не поможет. 

Медведь выхватил из ли-
сьих лап кувшин с во-
дой и выпил его залпом.
- Ну смотри, лиса, если обманешь, 
доберусь до тебя и заломаю. 
Отдал им медведь обещан-
ную награду: бочку свеже-
го мёда, и лиса с волком 
потащили мёд восвояси.
Пока медведь три дня в берлоге 
сидел и чуда ждал, лиса с волком 
в другой лес убежали. Постро-
или себе избушку ещё лучше 
старой. А мёд и по сей день едят 
с блинами, пирогами, да чаем 
душистым запивают.

Марк  СИМОНОВ,
 7 лет.
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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

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 ниву-шевроле, 2012 
г.в., 350 тыс. руб., торг. Тел.: 8 915 
76 26 430.  

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

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется сотрудник по про-
дажам - опыт не обязателен.
Требование быть честным, 
владеть ПК, желание много 
читать,развиваться, обучаться и 
много работать. т 8-919-022-79-
12. звонить до 18.00.       

Требуется грузчик 3 часа в не-
делю, р-н Север. Тел.: 8 920 921 
72 58.

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

Требуется на работу токарь, 
фрезеровщик, слесарь по ре-
монту металлообрабатывающих 
станков, 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. 

Ищу работу сиделкой. Тел.: 
8 920 941 77 78.

Ищу работу, все варианты. 
Тел.: 8 920 924 26 72.

Ищу подработку в вечер-
нее время уборщицей. Тел.: 
8 910 185 36 81.

Ищу работу грузчика, разно-
рабочего, дворника, сторожа. 
Тел.: 8 902 880 72 64.

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. 

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

комнаты и с/у раздельные, име-
ется сарай с подвалом. Тел.: 
8 904 250 41 34. 

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. 

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, в\у, 3 эт.  Тел.: 
8 919 024 43 57.

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. На 3 эт. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся 2-х комн. кв. в п. 
Приозёрный (Никологоры), 2 эт., 
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. в п. 
Первомайский, 1 эт., инд. отопл., 
сделан ремонт. Тел.: 8 919 006 
91 22.

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 р-не 
Текмаш, 50 кв.м., 4\5. Тел.: 
8 904 957 44 57. 

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

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, бал-
кон 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. 

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

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, д. 1, на 5 эт., все 
удобства. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продаётся 1/4 доля в 3-х комн. 
кв. в п. Никологоры, 3 эт., ни кто 
не проживает. Тел.: 8 919 024 43 
57.

Продается 4-х комн. кв. с с/у, 
центр. отопл., раздел.санузел, 
удобная планировка, большие 
кухня и прихожая, пласт. окна. 
Два балкона. ТСЖ. Рядом ясли, 
детский сад, школа, пенс. фонд, 
администрация. Зеленый тихий 
двор. Разумный торг уместен. 
Тел.: 8 920 912 28 21. 

Продам дом, 90 км. м. в п. 
Никологоры, в/у, зем. участок, 
баня, 2 кирп. гаража, теплица. 
Тел.: 8 906 615 21 97, 8 960 306 
96 72.   

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

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

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 По-
повка. Тел.: 8 904 959 13 70.

Продаётся дом д. Б. Липки, 
20 сот. земли, 250 т. р.  Тел.: 
8 919 006 91 22.

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

Продаётся жилой дом в д. 
Копцево, 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 дом в д. Воробьёв-
ка. Тел.: 8 904 959 13 70.

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

Продам 1 комн. кв. у/п в рай-
оне Ефимьево, 36 кв. м., 9/9 
кирпичного дома. Квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 720 000 
рублей. Тел.: 8 920 621 72 15. 

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

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. 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. 

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

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

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

Продам 2-х комн. кв. , р-н Ко-
лония, 45 кв.м., 2/3, не угловая, 

реклама

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

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

Продам передние фары, стёк-
ла, торпеда, стартер, генера-
тор на «ВАЗ 2114-2115». Тел.: 
8 930 836 71 31.

Продам летнюю резину R17 
225/65/ «Мишлен» от «Honda 
CRV», в норм. сост. Тел.: 8 920 918 
58 72.

Продаю летнюю резину на дисках 
(4 болта) R14 185/70) 4 шт. состоя-
ние новой. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам панель приборов на 
«Газель»,1000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

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

Продам Хёндай «Соната», 2005 
г.в., серебристый, 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 935 27 17.

реклама

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

Продам комн. в общежитии 
26 кв. м. в р-не Север. Тел.: 
8 919 019 07 78.

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

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

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

Продаётся земельный участок 
13 соток пос. Октябрьский, с 
коммуникациями. Тел.: 8 919 024 
43 57.

Продаётся здание столярной 
мастерской 162 кв. м. 43 сот-
ки земли в д. Воробьёвка. Тел.: 
8 904 959 13 70.

Сдаётся мебелир. 2-х 
комн. кв., индивид. ото-
пление, р-н Толмачево.
Тел.: 8 930 740 32 00. 

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

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. 

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

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер. 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.

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.
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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. 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. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 1 
400 000 
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. – 1 
200 000 ( 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

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 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000

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:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 2 БЕ-
РЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СО-
ВХОЗНАЯ - 2 800 000

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 
Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000

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

ЗНАКОМСТВА реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

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

Продам новое зимнее паль-
то, р-р 54-56, 3800 руб. Тел.: 
8 902 885 32 58.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Мужчина без жилищных и 
материальных проблем, позна-
комится с женщиной от 35 до 50 
лет для с/о. Тел.: 8 920 628 91 63.

Женщина,54 года. Не теряю 
надежду встретить мужчину, 
который устал от одиночества 
и мечтает создать семью. Тел.: 
8 900 586 49 02.

Познакомлюсь с женщиной 
50-60 лет, для встреч. Жду смс. 
Тел.: 8 910 774 52 16.

Отдам вещи на мальчика 8-9 
лет. Тел.: 8 920 623 75 42.

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

Приму в дар вещи на мальчика 
9-10 лет, любые или куплю недо-
рого. Тел.: 8 902 885 40 94.

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

Продаю манеж детский. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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.

Продам волнистого попугай-
чика с клеткой. Тел.: 8 910 188 
29 33.

Продам чистокровных бри-
танских серо-голубых котят. 
Тел.: 8 920 932 54 36. 

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

Продаются кролики, кроль-
чата, недорого. Тел.: 8 920 901 
57 43.

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

Продам кроликов, новозе-
ланд. белый, возраст любой, 
есть покрытая самка. 400р/м. 
Тел.: 8 920 903 69 56.

Продаю домашних разноц-
ветных петухов. Тел.: 8 910 176 
17 83.

Продаются петухи, 8 меся-
цев. Тел.: 8 909 275 76 23.  

Отдам собаку, 10 месяцев, 
кобель, цвет чёрный. Тел.: 
8 919 016 59 60.  

Отдам в добрые руки щенка 
девочку чёрно-рыжую,3 месяца. 
Тел.: 8 930 839 45 89.

Продаются щенки, поро-
да русский спаниель. Тел.: 
8 920 924 90 78.

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

Куплю радиодетали, агрега-
ты, приборы, АТС, ЭВМ, ката-
лизаторы, платы на вес. Тел.: 
8 903 831 34 34. 

СРОЧНО куплю витрины для 
магазина «Продукты». Тел.: 
8 920 921 72 58.

Куплю холодильники до 300 
руб, газ. колонки до 500 руб. 
и любой металл (самовывоз). 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю радиодетали, платы 
от 70 руб./кг. Осциллограф, ча-
стомер, самописцы, генератор, 
вольтметр. Советские рации, в 
люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Продаю оверлок «ПРИМА». 
Тел.: 8 904 955 79 05.

Продам баннер 6х3 м, 1500 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам лыжи с палками, 500 
руб. Тел.: 8 902 885 32 58.

Продам новый многофункц. 
тренажёр «Torneo» с металлич. 
весами . Тел.: 8 904 257 66 06.

Куплю газовую плиту б\у в 
раб. сост. Тел.: 8 920 626 18 49.

Продам газ. плиту «Идель», б/у, 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам газовую плиту 4-х 
комф., б/у, недорого. Тел.: 
8 920 621 86 99.

Продам газовую плиту 50х60, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 8 910 187 
63 32.

Куплю котёл. Тел.: 8 960 728 
88 70.

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

Куплю баллоны газовые про-
пан, кислородные и др., в любом 
сост. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

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

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 906 562 80 05.

Продам взрослые памперсы 
№ 3. Тел.: 8 915 754 60 71.

Продаются взрослые пам-
персы. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продаю памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 904 955 79 05.

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

Продам памперсы №2 и №3 
и пелёнки. Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам кормовую свеклу, сено 
в кипах. Тел.: 8 920 915 23 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 600 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. 

Продаётся стиральная машина 
«Индезит». Тел.: 8 920 924 90 79.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 

28 33.  РЕКЛАМА

ДРОВА КОЛОТЫЕ, СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ, 
ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА

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

Тел.: 8 920 901 49 57.  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.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 839203621 66 32.   реклама

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

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



№3 (368) 1515

Адрес редакции и издателя: 
601440, г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.
Главный редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ.
Вёрстка и дизайн: Е.С. ЗОРИНА.

 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ 
№ ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за собой право не публиковать объ-
явления, нарушающие законы РФ и моральную этику.  Ответственность за содержание 
рекламы несут рекламодатели. 
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует считать отно-
сящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города - относящимися к 
Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации. 16+  Для читателей старше 16 лет.

Газета выходит по четвергам. Распространяется 
бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
впадать с точкой зрения автора. 
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типо-
графия», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать: 
по графику - 18.00; фактически - 18.00. 
Заказ № 186000003   ТИРАЖ: 8000 ЭКЗ.  

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

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

От А до Я. ТЕЛ.: 8 920 918 04 48.   
реклама

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

ПРОПАЛ КОТ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
Чёрный, пушистый, ушки слегка загнуты. 
Правая передняя лапка короче левой. 
Хромает и поджимает когда сидит. 

Буду рада любой информации. 
Нашедшему вознаграждение.

ТЕЛ.: 8(920)942-53-52.  реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  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. Операторов, д.1. 
ТЕЛ.:  8 920 913 55 70.   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 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ НА МАЗ ПОЛУПРИЦЕП ТЕНТ. 

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

реклама

ПРОДАМ БАРСУЧИЙ 
ЖИР. ТЕЛ.: 8 915 774 30 38.   

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ул. Железнодорожная, 11 

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

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
ОТ 500 РУБ. ЗА КГ. 

ТЕЛ.: 8 987 740 90 17.  реклама ул. Ленина, 8
реклама
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Районка,

1616

реклама

реклама.*Подробнее о скидкаух уточняйте в точке продаж.


