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Начало.
Окончание на стр. 2

реклама

реклама

«Она ещё меня в школьном спортза-
ле бегать заставляла, а теперь занима-
ется с моим ребёнком. И всё такая же 
энергичная и спортивная», - такие слова 
– похвала для любого тренера. Впрочем, 
по-другому говорить о педагоге дополни-
тельного образования из Дворца спорта 
для детей и юношества Фаине Хусенет-
диновой и не получится. Она, в прямом 
смысле,  – тренер поколений.
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ТЕМА НОМЕРА

Спортивное Спортивное сердцесердце

Ф аина Михайловна 
- тот человек, кото-

рый, однажды обозначив для 
себя профессиональное при-
звание, ни разу не изменила 
избранной стезе. Любовь к 
физкультуре и спорту у неё 
проявилась в детстве. Чув-
ства оказались взаимными. 
Сразу после школы, было это 
в начале 70-х годов прошлого 
века, она поступила на фа-
культет физвоспитания Вла-
димирского пединститута.

Свой большой учительский 
путь Фаина Михайловна на-
чала в Вязниковской средней 
общеобразовательной школе 
№3. Лучшим педагогическим 
приёмом она всегда счита-
ла личный пример. Ученики 
вспоминают, что их учитель 
всегда была в отличной фор-

ме - стройная, подтянутая, 
настоящая спортсменка.

- В школе я не любила ка-
таться на лыжах, но Фаина 
Михайловна умела зажечь 
детей общим делом, - гово-
рит одна из выпускниц СОШ 
№3 по имени Ольга. – Она не 
стояла в стороне, а надевала 
лыжи, брала в руки палки 
и вместе с нами бежала по 
лыжне, задавая ритм, пока-
зывая как надо. На всю жизнь 
запомнила её уроки.

В 1980-м году Фаина Ми-
хайловна решает поменять 
вид деятельности. Из обра-
зования она переходит в ме-
дицину. Вплоть до 1986 года 
она трудится в детской боль-
нице врачом лечебной физ-
культуры. Здесь она занима-
лась коррекцией различных 
нарушений у детей посред-
ством занятий специальной 
гимнастикой, с  применением 
современных здоровьесбере-
гающих технологий.

Когда в девяностые годы 
завод «ОСВАР» построил в 
Ефимьеве новый реабилита-
ционно-спортивный центр, 
который мы знаем как ФОК 
или Дворец спорта, Ф.М. Ху-

сенетдинова пришла туда ра-
ботать инструктором. Здесь 
уже приходилось заниматься 
не только с детьми, но и с 
взрослыми. Впрочем, завод-
чане, как и школьники, бы-
стро прониклись уважением 
к тренеру и с удовольствием 
приходили после рабочей 
смены заниматься физкуль-
турой, а потом и своих детей 
приводить стали.

Работать на ФОКе Фаина 
Михайловна продолжила и 
после передачи учрежде-
ния в ведомство районного 
управления образования в 
2003 году. Она была приня-
та на должность заместителя 
директора по учебно-вос-
питательной работе. Дворец 
спорта быстро превратился 
в один из ведущих центров 
развития физической культу-
ры в нашем районе. И в этом 
немалая заслуга Фаины Ми-
хайловны. Она продолжает 
активную педагогическую 
работу, взяв на себя занятия 
по корригирующей гимна-
стике, уделяя много времени  
детям и подросткам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. А потому высшая 

педагогическая категория по-
лучена ею заслуженно.

- Фаина Михайловна по-
стоянно работает над по-
вышением своего профес-
сионального мастерства, 
посещает различные семи-
нары, делится накопленным 
опытом с молодыми коллега-
ми, - говорит директор МАУ 
ДО «Дворец спорта для детей 
и юношества» Галина Бире-
ва. – Без неё сложно пред-
ставить спортивные смены в 
лагере «Сосновый бор».

За время своей работы 
Ф.М. Хусенетдинова не раз 
была отмечена различными 
наградами местного, регио-

нального и даже федераль-
ного уровней. Впрочем, к 
наградам она относится фи-
лософски. Они для неё – не 
самоцель. Главное - дети, ко-
торым она до сих пор отдаёт 
всё своё большое спортивное 
сердце. 

Сейчас Фаина Михайловна 
занялась очень сложной, но 
важной сферой – обучение са-
мых маленьких вязниковцев 
плаванию. Воды малышня 
перестаёт бояться уже после 
второго-третьего занятия в 
бассейне. Надо ли говорить, 
что на своего учителя детво-
ра смотрит с восхищением. И 
с не меньшим уважением на 

тренера поколений смотрят 
мамы и папы маленьких вос-
питанников. Фаина Михай-
ловна до сих пор отличается 
достойной физической фор-
мой, доказывая тем самым 
всем, что, благодаря спорту, 
можно всегда оставаться мо-
лодой и красивой.

Воспитанники и их ро-
дители поздравляют Фаину 
Михайловну и весь женский 
коллектив Дворца спорта с 
8 Марта и желают бодрости 
духа, здоровья и талантли-
вых учеников. «Районка» 
присоединяется к этим по-
здравлениям!

Герман ДОЛМАТОВ.

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
Дорогие женщины!

Примите наши сердечные по-
здравления с Международным 
женским днём 8 Марта!

Первый весенний праздник в 
нашей стране давно стал днём 
поклонения Женщине, которая 
несёт в мир любовь и красоту, 
растит детей и созидает, делает 
окружающий мир добрее и со-
вершеннее.

Сегодня решение многих 
сложных государственных задач 
лежит на ваших хрупких плечах. 
При необходимости вы проявля-
ете твёрдость и решительность, 
но всегда сохраняете женствен-
ность и обаяние. 

Благодаря вашей самоотвер-
женности, преданности и тер-
пению, в нашем обществе со-
храняются незыблемыми такие 
жизненные ценности, как семья, 
дети, забота о старшем поколе-
нии. 

От всей души желаем вам уда-
чи во всех начинаниях и устрем-
лениях, благополучия, ярких 
впечатлений и счастливых мо-
ментов каждый день в году!

С.Ю. ОРЛОВА,
Губернатор Владимирской 

области;

В.Н. КИСЕЛЁВ,
председатель ЗС 

Владимирской области;

С.С. МАМЕЕВ,
главный федеральный ин-
спектор по Владимирской 

области.

Примите сердечные 
поздравления 

с Международным
 женским днём 

8 Марта!

Этот день стал для всех нас 
символом любви и красоты. Ма-
тери, жёны, дочери – самые лю-
бимые и дорогие в жизни люди. 
С вами неразрывно связаны веч-
ные человеческие ценности: лю-
бовь, семья, дети, родной дом - 
всё, что незыблемо и дорого нам 
на этом свете.

Именно вы делаете этот мир 
добрее, обеспечивая духовное 
единство и стабильность обще-
ства. Ваше терпение и мудрость 
позволяет преодолевать все по-
трясения и невзгоды, как в се-
мье, так и в государстве.

Современная российская жен-
щина успевает делать карьеру и 
воспитывать детей, заниматься 
общественной работой и вести 
семейные дела. Этим она и пре-
красна.

Пусть любовь и тепло возвра-
щаются к вам, пусть с благо-
дарностью принимаются ваши 
неустанные заботы о родных и 
близких, пусть внимание и при-
знание, восхищение и любовь 
сопутствуют вам не только в 
праздники, но и в будни.

Крепкого вам здоровья и сча-
стья, исполнения всех добрых 
надежд, хорошего настроения!

Роман КАВИНОВ, 
депутат ЗС 

Владимирской области.

С Международным 
женским днём!

Остались далеко позади 
те времена, когда женщины 
играли вторые роли в обще-
ственной, экономической, со-
циальной жизни. Реализуя 
свой творческий и интеллек-
туальный потенциал, сегодня 
вы – современные женщины 
Гороховецкого района – до-
биваетесь больших успехов во 
всех сферах жизни общества. 
И уж тем более вам нет равных 
в быту, в воспитании детей, в 
заботе о пожилых людях. Бла-
годаря вам остаются незыбле-
мыми наши вечные ценности – 
любовь, семья, верность.

Неоценим ваш материнский 
подвиг в становлении и про-
должении жизни, воспитании 
здоровых, умных и добрых на-
следников лучших традиций 
нашей славной Владимирской 
земли.

Спасибо вам за огромное 
трудолюбие, энергию, душев-
ную теплоту, за ваше умение 
делать мир ярче, добрее, кра-
сивее и вдохновлять мужчин на   
поступки!

От всей души желаем здоро-
вья и любви, понимания и под-
держки, счастья и радости, за-
щищенности и уверенности в 
тех, кто рядом с вами!

Алексей БУБЕЛА,
глава администрации 

Гороховецкого района;

Василий БОНДАРЕНКО,
глава Гороховецкого 

района.

Поздравляю 
всех женщин 

с замечательным 
весенним праздником –

 8 Марта!

Именно вы делаете всё, 
чтобы мир был светлее и 
добрее. Чтобы уют, тепло, 
радость были спутниками 
нашей жизни с самого рож-
дения. Вы – наша опора и 
поддержка. Вы вдохновляете 
на подвиги, свершения, от-
крытия. Вы дарите нам лю-
бовь, нежность и счастье.

От многих  детей вы от-
водите такие удары судьбы 
как  сиротство, отсутствие 
родного очага. Они входят в 
ваши семьи, в ваши сердца, 
вы щедро одаряете их све-
том материнской нежности.

Верные спутницы жизни, 
ваша самоотверженная лю-
бовь, беззаветная предан-
ность и стремление прийти 
на помощь – самая большая 
для нас награда, которую мы  
ценим и которой дорожим.

Искренне желаю вам здо-
ровья, успехов, празднич-
ного настроения, внимания 
близких, благополучия, сча-
стья и радости. Пусть обая-
ние и молодость всегда бу-
дут с вами.

Игорь ИГОШИН,
депутат Государственной 

Думы РФ.

Милые женщины!

Поздравляю вас с Между-
народным женским днём – 
8 марта! 

Во все времена, во всех куль-
турах женщина была и остаёт-
ся символом чуткости, добро-
ты, милосердия и красоты. Вы 
оберегаете покой и мир своих 
семей, воспитываете детей, 
согреваете нас теплом сердец 
и нежностью рук, вдохновляе-
те на подвиги, укрепляете веру 
в собственные силы, поддер-
живаете во всех начинаниях.

Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каж-
дый день радует заботой и 
вниманием близких! Пусть 
приятные впечатления, кото-
рые подарит этот праздник, 
хранятся в вашей душе весь 
год!

Пусть взаимопонимание, лю-
бовь и радость всегда сопут-
ствуют вам!

Игорь ЗИНИН,
глава администрации 

Вязниковского района.
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ВСТРЕЧИ

КОММУНАЛЬНЫЙ КАТОК

КАКИМ БЫТЬ ГОРОДУ? КАКИМ БЫТЬ ГОРОДУ? 
ВЫБОР - ЗА ВЯЗНИКОВЦАМИВЫБОР - ЗА ВЯЗНИКОВЦАМИ

КОММУНАЛКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С 28 февраля по 2 марта в Калининграде проходил масштаб-
ный медиафорум Общероссийского народного фронта. Уча-
стие в нём приняли более 500 журналистов – победителей кон-
курсов «Правда и справедливость» и «Почему я иду на выборы». 
В их числе было два представителя газеты «Районка, 21 век».

 Медиафорум стал сво-
его рода дискуссионной 
площадкой на тему буду-
щего российских средств 
массовой информации. 
Ведь, как не раз подчёр-
кивали спикеры, от ин-

формации и тех, кто её 
производит, во многом 
зависят настоящее и бу-
дущее городов и райо-
нов, регионов и страны в 
целом.

Работа на калинин-

градском форуме ве-
лась одновременно на 
нескольких площадках. 
Представители печатных 
СМИ вместе с предсе-
дателем Союза журна-
листов РФ Владимиром 

Соловьёвым и замести-
телем Генерального ди-
ректора «Почты России» 
Инессой Галактионовой 
жарко спорили о необ-
ходимости сделать ещё 
более прозрачной под-
писные тарифы и снизить 
финансовую нагрузку 
на редакции газет. За-
трагивались и вопросы 
взаимодействия СМИ с 
контролирующими ор-
ганами. Представители 
ОНФ пообещали, что в 
ближайшее время орга-
низуют круглые столы 
в регионах с участием 
представителей Роском-
надзора и Федеральной 
антимонопольной служ-
бы (ФАС). 

Современным взглядом 
на информацию с жур-
налистами поделились 
директор по медийной 
экосистеме ВКонтак-
те Сергей Паранько и 

главный редактор Russia 
Beyond Всеволод Пуля. 
Они рассказали, какие 
новости больше инте-
ресуют пользователей 
интернета и, как органи-
зовать представитель-
ство печатного СМИ во 
«всемирной паутине».

 Ключевым же моментом 
форума стало общение 
журналистов с Прези-
дентом РФ Владимиром 
Путиным. Накануне глава 
государства обратился 
с ежегодным посланием 
к Федеральному собра-
нию РФ. Речь Президен-
та подробно разбиралась 
на полях калининград-
ского медиафорума. При 
этом, у репортёров и ре-
дакторов осталось нема-
ло вопросов, касающихся 
жизни своих регионов и 
территорий.

В частности, «Районка» 
подготовила для Влади-
мира Владимировича во-
прос, касающийся под-
держки моногородов, к 
числу которых относятся 
и Вязники, а также подго-
товки к 100-летнему юби-
лею Алексея Фатьянова. 
Однако обратиться к 
главе государства нам 
так и не посчастливи-
лось. Зато повезло кол-
леге. Главного редакто-
ра газеты «Маяк» Никиту 
Ефимова, победителя 
конкурса «Почему я иду 
на выборы», волновали 
социальные лифты и воз-
можности для развития, 
которые получают в на-
стоящее время активные 
и неравнодушные моло-
дые профессионалы, в 
том числе и в рамках кон-
курса «Лидеры России», 

в котором участвуют и 
жители Владимирской 
области.

- Как-то, может быть, 
подумать и сделать про-
ект «Россия ‒ страна 
возможностей» социаль-
ным институтом, кото-
рый будет постоянным? 
– спросил Никита Юрье-
вич. - Уже известно, что 
конкурс «Лидеры Рос-
сии» будет проводиться 
каждый год. А будут ли 
другие проекты в этом 
направлении тоже регу-
лярными?

Владимир Путин отве-
тил, что ему очень хоте-
лось бы, чтобы социаль-
ные лифты работали по 
всей стране. Кадровый 
потенциал нужно уметь 
генерировать и поддер-
живать самых достойных. 
Этот процесс, по мнению 
Президента РФ, должен 
быть широким, неполи-
тизированным и макси-
мально разбюрокрачен-
ным.

Под занавес форума 
Владимир Владимирович 
поблагодарил всех жур-
налистов за их неравно-
душие. 

- Вы, как раз, - те про-
фессионалы, которые 
находятся на передо-
вой, работают непосред-
ственно с людьми, лучше 
всего знают и чувствуют, 
что происходит в тер-
риториях, а это, по су-
ществу, самое главное, 
потому что за вами, в 
прямом смысле слова, 
вся Россия, - подчеркнул 
Владимир Путин.

Подготовил 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

В Вязниках определились с перечнем территорий 
массового отдыха, которые могут быть рекон-
струированы в этом году по программе «Форми-
рование комфортной городской среды», иницииро-
ванной партией «Единая Россия» и поддержанной 
Президентом Владимиром Путиным. Отбором 
занималась специальная общественная комиссия 
под руководством почётного гражданина города 
Владимира Куликова. 

Идеи предлагали непосредственно жители. Сбор предложе-
ний вёлся как через интернет, так и в режиме офлайн. Свои 
идеи по благоустройству Вязников можно было написать на 
бланке или простом листе бумаги, а потом опустить в одну 
из специальных урн, расположенных в здании администрации 
района, фойе ГЦКиО «Спутник», зале для посетителей мест-
ного МФЦ и на проходной завода «ОСВАР». Примечательно, 
что в таком «мозговом штурме» по благоустройству города 
приняли активное участие не только взрослые, но и молодёжь 
– учащиеся школ, студенты колледжа. 

В итоге, из всей массы идей комиссия определила 4 наибо-
лее интересных и перспективных предложения. Среди них – 
сквер «Место встреч» у автовокзала, сквер на ул. Ленина, бла-
гоустройство Аллеи боевой славы, создание патриотического 
комплекса «Покровский мемориал». 

Для каждого общественного пространства уже подготовле-
но по два дизайн-проекта. К примеру, на Аллее боевой славы 
можно просто обновить тротуарное покрытие, заменить бор-
дюры, высадить многолетние цветы. Или сделать более осно-
вательную реновацию: на новом тротуаре выложить рисунок 
в виде ломаной красной линии, особым образом разбить цвет-
ники, обновить лавочки. В сквере же на улице Ленина пред-
лагается на выбор: либо сделать велосипедные и пешеходные 
дорожки, а в центре разместить кованый арт-объект с подсвет-
кой, символизирующий крону вяза; либо установить фонтан и 
объёмную надпись «Вязники любимый город».

Какой именно вариант будет реализован - определят горо-
жане. Как рассказала «Районке» начальник проектного управ-
ления райадминистрации Юлия Хлебникова, голосование за 
конкретный дизайн-проект будет проходить в день выборов 
Президента России – 18 марта.

- Около избирательных участков будут работать волонтёры. 
У каждого из них можно получить всю подробную информа-
цию о проектах благоустройства и отдать свой голос за понра-
вившийся дизайн, - поясняет Юлия Анатольевна. – В отличие 
от «больших» выборов, в голосовании за благоустройство мо-

гут участвовать жители и гости Вязников в возрасте от 16 лет.
Кстати, в этом году к реализации программы «Формирова-

ние комфортной городской среды» присоединился посёлок 
Мстёра. Там также выбраны две инициативы. Одна из них 
касается реконструкции сквера на площади Ленина в центре 
посёлка, вторая – сквера 35-летия Победы. Оба проекта пред-
полагают обновление дорожек, разбивку цветников и клумб, 
установку нового освещения и комфортных лавочек. Выбрать 
один из них мстеряне также смогут в единый день голосова-
ния, около избирательных участков МО «Посёлок Мстёра».

Яна ХВАТОВА.

Нынешняя зима, на всём 
своём протяжении, не осо-
бо напрягала жителей и 
специалистов коммуналь-
ных предприятий нашего 
района сильными мороза-
ми и обильными снегопа-
дами. Но за последние дни 
февраля – начало марта 
холода, видимо, решили 
взять своё. Со всеми вы-
текающими…

Ощутимые морозы ударили в 
ночь с 25 на 26 февраля. Места-
ми столбик термометра опускался 
до отметки в минус 30 градусов 
по Цельсию. Особенно не по душе 
холод пришёлся старенькому водо-
воду на улице 1Мая. Лопнула водо-
проводная труба и залило почти 
всю проезжую часть.

- Из-за резкого понижения темпе-

ратуры произошло смещение грун-
та, - рассказали «Районке» в МУП 
«Коммунальные системы». – Это 
привело к появлению трещины в 
чугунном трубопроводе. Из-за вы-
сокого давления, вода моменталь-
но разлилась по улице.

Первые ремонтные бригады бы-
стро приехали на место аварии. 
Однако раскопать мёрзлую землю 
и добраться до места аварии ока-
залось непросто. На всё ушло не-
сколько часов. В итоге, течь устра-
нили лишь ближе к полудню.

- На место трещины была постав-
лена муфта. Затем пустили воду, - 
рассказывают коммунальщики.

Впрочем, ненадолго. Уже в четверг 
водовод на ул. 1Мая вновь заявил 
о себе. По аналогичным причинам 
образовалась новая брешь в той 
же трубе. И опять коммунальщикам 
пришлось бороться с аварией. 
Пока успешно - новых протечек не 
обнаруживается.

Впрочем, жители 1Мая всё равно 
продолжают сетовать. После ком-
мунального разлива дорога пре-
вратилась в каток с ледяной коле-
ёй посередине. Даже владельцам 
внедорожников приходится здесь 
несладко. Легковушки же вообще 
местами едут вдоль колеи и не мо-
гут с первого раза повернуть в сто-
рону.

- Устранить последствия аварии 
– наша прямая обязанность. Мы от 
неё не отказываемся, - констатиро-
вал директор МУП «Коммунальные 
системы» Игорь Гусев. – В нашем 
предприятии нет техники, которая 
способна убрать наледь с асфаль-
та. Её можно найти только у дорож-
ников. В настоящее время ведутся 
переговоры с Вязниковским ДРСУ. 
К сожалению, подходящая машина 
у них на ремонте. Её починят в бли-
жайшее время, и наледь на 1Мая 
будет счищена.

Алексей ЗАХАРОВ.
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У КАРЕЛОВ БУДЕТ СВОЙ ФАТЬЯНОВСКИЙ ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КУЛЬТУРА

«ФЕДЕРАЛКА» ПРОДОЛЖАЕТ УНОСИТЬ ЖИЗНИ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅË¨Â: ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÈÑÅË¨Â: 
4 ÒÛÑß×È ÑÅÌÅÉ ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 4 ÒÛÑß×È ÑÅÌÅÉ ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 

ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
На заседании Законодательного Со-

брания 28 февраля 2018 г. принято 23 
областных закона. Главным вопросом 
повестки февральского заседания Зако-
нодательного Собрания стало утверж-
дение изменений в бюджет на 2018 год и 
плановый период 19-20 годов.

Изменения в закон «Об 
областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» связа-
ны с дополнительным по-
ступлением федеральных 
средств, увеличением на-
логовых и неналоговых до-
ходов бюджета и распреде-
лением на финансирование 
расходов сложившегося в 
2017 г. профицита бюджета. 
Доходы на 2018 г. увеличи-
ваются на 675,5 млн. руб. 
Расходы увеличиваются на 
1,5 млрд. руб.  

Один из важнейших рас-
ходов - 147 млн. руб. – пой-

дет на  выплаты семьям при 
рождении первого ребенка 
в соответствии с поручени-
ем Президента РФ, пояснил 
председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир 
Киселёв. Он уточнил, что 
средства пойдут на под-
держку 4 тыс. семей, сред-
недушевой доход которых 
не превышает 1,5 кратную 
величину прожиточного ми-
нимума (16 тыс. рублей), а 
размер ежемесячной выпла-
ты составит 9752 руб.

Более 165 млн. руб. пой-
дут на рекультивацию 4 
свалок твердых бытовых 

отходов в мкр. Оргтруд г. 
Владимира, г. Петушки, г. 
Курлово Гусь-Хрустального 
района, сельское поселение 
Новлянское Селивановского 
района в рамках реализа-
ции приоритетного проекта 
«Чистая страна». Почти 100 
млн. руб. - на модерниза-
цию систем коммунальной 
инфраструктуры. Так же 
выделено почти 73 млн. руб. 
из Пенсионного фонда на 
строительство Арбузовско-
го дома-интерната, на ре-
монт Оргтрудовского дома-
интерната для престарелых 
и инвалидов и на обучение 
компьютерной грамотно-
стью неработающих пенси-
онеров. 

Областные средства на-
правляются на повыше-
ние минимального раз-
мера оплаты труда до 
прожиточного минимума. 
С 1 мая «минималка» вы-
растет до 11163 руб. Пред-

седатель Законодательного 
Собрания напомнил, что 
численность работников 
бюджетной сферы, которым 
необходимо повысить зар-
плату до этого уровня, со-
ставит 24 тыс. человек. Для 
этого необходимо 488,4 млн. 
руб.

Дополнительные средства 
направлены на финансиро-
вание выполнения Указов и 
поручений Президента РФ 
и Правительства. В здраво-
охранении - 150 млн. руб. 
на приобретение 18 единиц 
диагностического обору-
дования для 7 учреждений 
здравоохранения. В обра-
зовании - 40 млн. руб. пой-
дут на установку системы 
контроля и управления до-
ступом в 100 школах в со-
ответствии с требованиями 
к антитеррористической 
защищенности. На социаль-
ную политику дополнитель-
но выделено 8,8 млн. руб., 

на культуру - 59, 1 млн. руб., 
большая их часть (56 млн.) 
пойдет на капитальный ре-
монт Селивановского рай-
онного центра культуры и 
досуга. 

В сфере ЖКХ 40 млн. 
руб. пойдет на возмеще-
ние затрат по подготовке 
внутридомового газового 
оборудования частных до-
мовладений к приему газа. 
Это предусмотрено по ито-
гам встречи Президента РФ 
с Губернатором области по 
обращениям граждан в ходе 
«прямой линии» с Прези-
дентом РФ в целях повы-
шения уровня газификации 
в сельской местности. 12,5 
млн. руб. на завершение ре-
конструкции водозаборной 

станции в г. Суздале.
Также депутаты на 5% 

проиндексировали единов-
ременные денежные выпла-
ты молодым специалистам 
на селе. Теперь молодые 
аграрии, имеющие высшее 
профессиональное образо-
вание, будут получать 135 
тыс. руб. (ранее 128,5 тыс. 
руб.), среднее – 94,5 тыс. 
руб. (ранее 90 тыс. руб.), 
прошедшие профессиональ-
ное обучение по професси-
ям рабочих – 67,5 тыс. руб. 
(ранее 64,3 тыс. руб.). Сред-
ства на эти цели в областном 
бюджете предусмотрены.

По материалам 
ЗС Владимирской 

области.

4 марта в городском центре культуры и отдыха «Спутник» состоялся традиционный фе-
стиваль «Фатьяновская весна». На сцену вышли исполнители не только из нашего региона, но 
и певцы из Москвы. Между тем, впервые провести свой Фатьяновский фестиваль готовится 
город… Петрозаводск.

Нашего земляка поэта-песенника 
Алексея Ивановича Фатьянова в респу-
блике Карелия, безусловно, знают, ува-
жают и поют его песни. Об этом ещё ле-
том минувшего года рассказала лауреат 
премии «Соловьи, соловьи - 2017», поэт 
и главный редактор литературно-худо-
жественного и общественно-политиче-
ского журнала «Север» Елена Пиетиляй-
нен. На 44-м Всероссийском фестивале 

поэзии и песни она призналась корре-
спонденту «Районки», что мечтает ор-
ганизовать похожую песенную встречу в 
родном Петрозаводске. И вот, кажется, 
совсем скоро её желание воплотится в 
жизнь.

Фатьяновский праздник в карельской 
столице намечен уже на 16 марта. Ме-
стом для него станет Музыкальный те-
атр Петрозаводска. 

Как сообщает Министерство культу-
ры Карелии, на сцену выйдут заслу-
женные артисты Республики Карелия 
и Татарстан, лауреаты Фатьяновской 
премии: Владимир Девятов, Валерий 
Сёмин, Владислав Косарев, Эльмира 
Камимуллина и многие другие. Артисты 
выступят в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов "Онего" 
Карельской филармонии – коллектива, 
который на протяжении всего своего су-

ществования был и остается популяри-
затором музыки советских композиторов, 
в том числе и на стихи А.И. Фатьянова.

Как и на Вязниковском Фатьяновском 
празднике, в Карелии будет свой по-
этический блок. Стихи прочтут лауреа-
ты премии А. Фатьянова, частые гости 
города Вязники: Елена Пиетиляйнен 
(Петрозаводск), Александр Бобров (Мо-
сква), Владимир Шемшученко (Санкт-
Петербург). Специальным гостем 
праздника станет внучка знаменитого 
поэта-песенника Анна Николаевна Кити-
на-Фатьянова.

- Поэтические строки Алексея Ивано-
вича Фатьянова карелы, сами того не по-
дозревая, знают наизусть. Песни на его 
стихи звучат в фильмах "Солдат Иван 
Бровкин" ("Если б гармошка умела…"), 
"Небесный тихоход" ("Первым делом 
самолеты"), "Весна на Заречной ули-

це", "Дом, в котором я живу", "Свадьба 
с приданым" ("Хвастать, милая, не ста-
ну…") и др. Фатьянов – автор слов од-
них из самых любимых песен о Великой 
Отечественной войне – "На солнечной 
поляночке", "Соловьи", "Где же вы те-
перь, друзья-однополчане, - отмечают в 
минкультуры Карелии.

Кстати, вот уже почти 20 лет Фатьянова 
поют и в Гусь-Хрустальном. Там ежегод-
но проходит музыкальный фестиваль 
«Соловьи, соловьи, не тревожьте сол-
дат…», который пользуется большой 
популярностью у гусевчан - любителей 
русской песни. 

В следующем, 2019 году будет от-
мечаться 100-летие нашего земля-
ка. Не удивительно, что география 
фатьяновской песни постоянно расши-
ряется.

Яна ХВАТОВА.

Не успела «Районка» 
подготовить обзор фев-
ральских ДТП, как фе-
деральная трасса М-7 в 
районе Вязников откры-
ла мартовский счёт.

1 МАРТА на 280 километре 
«федералки» произошло стол-
кновение двух грузовиков марки 
«ГАЗель». Как сообщают в ГИБДД 
Владимирской области,  около 
трёх часов дня, одна «ГАЗель» 

врезалась в другую, стоящую на 
красном сигнале светофора. В ре-
зультате 21-летнюю пассажирку 
стоящего автомобиля с ушибом 
грудной клетки увезли в больницу. 
Виновник ДТП погиб на месте.

3 МАРТА ранним утром в Центр 
управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС 
России по Владимирской области 
поступило сообщение о ДТП в 
Вязниковском районе на 279 ки-
лометре федеральной трассы М-7 
(поворот на станцию Мстёра). 

Произошло столкновение двух 
транспортных средств. Спасателям 
3 отряда ФПС пришлось произво-
дить деблокировку пострадавшего. 

Всего в ликвидации последствий 
ДТП принимали участие 9 человек 
и 4 единицы техники.

4 МАРТА не обошлось без се-
рьёзных столкновений на трассе. 
В 14 часов 34 минуты авария про-
изошла в Гороховецком районе. 
Как сообщают сотрудники МЧС, 
вновь столкнулись два большегру-
за. Имеются пострадавшие. Что-

бы вызволить водителя одного из 
грузовиков из кабины, спасателям 
пришлось применять специальные 
инструменты для деблокировки. 
В ликвидации последствий ДТП 
принимали участие 8 человек, 4 
единицы техники.

ТАКЖЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ,         
4 МАРТА, спустя всего 20 минут 
после гороховецкой аварии,  со-
трудникам ГИБДД и МЧС при-
шлось совместно трудиться на 
269 километре федеральной 
автодороги. Из-за плохих дорож-

ных и метеорологических условий, 
кроссовер «Мицубиси» врезался в 
прицеп фуры. Основной удар при-
шёлся на место водителя. Столкно-
вение было настолько сильным, 
что машина оказалась смята почти 
до пассажирской двери. 

ВНИМАНИЕ! В сложных 
метеорологических условиях со-
трудники ГИБДД просят водите-
лей быть максимально бдительны-
ми, соблюдать скоростной режим 
и держать дистанцию. 

Соб. инф.
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Губернатор Светлана Орлова провела 
расширенную встречу с работниками 
организаций и предприятий отрасли 
связи Владимирской области.

Она отметила, что «сегодня услуги 
связи являются неотъемлемой жизнен-
ной потребностью». В современном ми-
ре связь является важной частью инфра-
структуры, которая позволяет качествен-
но и своевременно выполнять поставлен-
ные Президентом и Правительством Рос-
сии задачи по развитию информационно-
го общества. В основе этой работы - боль-
шой комплекс самых разных мер.

Эта отрасль затрагивает практически 
каждого жителя области. Ежегодно объ-
ем услуг связи, предоставляемых населе-
нию, растет на 3-5 процентов. В 2017 году 
он составил 10,6 млрд. рублей. Информа-
ционная инфраструктура становится все 
более современной.

В 2017 году в регионе значительно 
увеличилось число абонентских устройств 
сотовой связи. Активное развитие полу-
чили современные стандарты связи. Все 
большей людей в регионе регулярно поль-
зуются интернетом - это практически все 
взрослое трудоспособное население, по-
давляющее большинство семей. Растет 
и число организаций региона, использу-
ющих информационные и коммуникаци-
онные технологии. Становится более до-
ступным высококачественный мобильный 
интернет. По данным Росстата, на сегод-
няшний день доступ к интернету имеют 
73 процента домохозяйств области, а ус-
лугами скоростного мобильного интер-
нета 4G могут воспользоваться более 80 
процентов жителей в 77 населенных пун-
ктах региона.

Социальную значимость отрасли слож-
но переоценить. В структуре расходов до-
машних хозяйств услуги связи составля-
ют около 10 процентов, при этом тарифы 
на них в последнее время растут незначи-
тельно. А благодаря высокой конкуренции, 
в 2017 году абонентская плата за доступ 
к интернету снизилась в среднем на 2 про-
цента от уровня предыдущего года.

В 2017 году на территории области за-
вершено строительство 24 радиотелеви-
зионных башен. Теперь первый цифровой 
пакет из 10-ти общероссийских телекана-
лов доступен 99 процентам жителей реги-
она. Немаловажно при этом, что в конце 
прошлого года в составе первого цифро-
вого пакета началась трансляция област-
ных программ - это новостные и темати-
ческие передачи ГТРК «Владимир». В па-
кетах телеканалов кабельного телевиде-
ния транслируется региональный телека-
нал «Губерния-33». Это долгожданное со-
бытие для жителей ряда муниципалите-
тов, которые получили возможность смот-

реть новости области. В преддверии Чем-
пионата мира по футболу дополнительно 
начали трансляцию телеканала «Матч ТВ» 
во Владимире и Вязниках.

«Нам важно, чтобы любой житель мог 
получить качественную информацион-
ную услугу или услугу связи в любой точ-
ке Владимирской области», - подчеркну-
ла Губернатор.

В регионе проведена большая рабо-
та по оснащению более 1000 транспорт-
ных средств различных категорий, в том 
числе - и общественный транспорт, бор-
товыми устройствами ГЛОНАСС, которые 
передают информацию в региональную 
систему. Благодаря этому развивается 
такой сервис, как информирование на-
селения о местонахождении того или 
иного авто. Немаловажно, что на осно-
ве ГЛОНАСС уже внедряется и система 
точного земледелия, а, значит, не за го-
рами время, когда оператор будет дис-
танционно управлять тракторами. Круп-
ные агрохолдинги уже проводят интер-
нет прямо в поле, в животноводческое 
помещение, занимаются автоматизаци-
ей производства.

В нашей области работают и инфор-
мационные системы «Электронная регис-

тратура», через которую за прошедший 
год поступило более 4,5 млн. обращений, 
«Электронная медицинская карта». Боль-
ницы региона планомерно подключают-
ся к ведомственной сети обмена данны-
ми. В этом году к ней будут присоединены 
еще 80 отделений и амбулаторий. А внед-
ренный у нас пилотный проект по исполь-
зованию программного обеспечения дис-
петчеризации санитарного транспорта 
получил положительную оценку Минз-
драва России.

Не менее активно информационные 
технологии внедряются и в сфере обра-
зования. В первую очередь, это системы 
«Электронная школа», «Электронный днев-
ник» и «Электронный колледж».

Не отстают от молодежи и пожилые 
граждане: во Владимирской области в пос-
ледние годы успешно реализуется про-
ект «Университет третьего возраста», ко-
торый очень популярен благодаря фору-
му-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрело-
го возраста». Здесь желающих ветеранов 
обучают работе на компьютере.

На встрече были подняты значимые 
вопросы, касающиеся деятельности поч-
товых служб и сервисов. Это очень важно, 
ведь ежедневно услугами почты пользу-

ются около 30 тыс. жителей области. На-
помним, что с просьбой принять необхо-
димые меры по развитию «Почты России» 
Светлана Орлова обратилась к Президенту 
Владимиру Путину на заседании Госсовета 
в декабре прошлого года. В январе во Вла-
димире побывал генеральный директор 
«Почты России» Николай Подгузов.

Встречи Губернатора с руководством 
ведомства принесли свои плоды. Регио-
нальное управление «Почты России» сов-
местно с администрацией области разра-
ботало «дорожную карту», нацеленную 
на изменения к лучшему работы ведомс-
тва. Были приняты решения по модерни-
зации производственных фондов поч-
ты, улучшению условий труда почтови-
ков, по повышению зарплат операторов 
и почтальонов.

Как сообщила и.о. директора УФПС 
Владимирской области Анна Чуркина, 
сейчас проходит инвентаризация почто-
вого хозяйства. Всего в регионе действу-
ет около 400 отделений почты, две тре-
ти из которых - сельские. В этом году за-
планировано провести капремонт 42 от-
делений. Дополнительно идет разработ-
ка программы по ремонту сельских поч-
товых отделений. Помимо этого, на се-
ле работают 5 передвижных отделений, 
а не так давно в деревне Лизуново Алек-
сандровского района и селе Павловском 
Суздальского района установили два мо-
дульных почтовых отделения.

В феврале на российском инвестици-
онном форуме «Сочи-2018» было подписа-
но соглашение о взаимодействии регио-
на с «Почта Банком. Сегодня эта структура 
представлена в 44 населенных пунктах об-
ласти, к концу года число отделений это-
го банка значительно вырастет. Особенно 
это актуально для жителей села.

Светлана Орлова отметила необходи-
мость расширения мер социальной под-
держки работников почты и поручила ди-
ректору департамента соцзащиты населе-
ния Любови Кукушкиной найти возмож-
ность отправить на отдых в Республику 
Словению многодетные семьи работни-
ков отрасли связи.

В ходе встречи были озвучены и пред-
ложения по улучшению транспортной до-
ступности удаленных почтовых отделе-
ний, по включению некоторых отделений 
в программу газификации. Работники свя-
зи также просили руководителей органов 
местного самоуправления рассматривать 
возможность размещения отделений поч-
ты в новостройках еще на этапе проекти-
рования микрорайонов.

Все эти предложения Губернатор взя-
ла на контроль. В завершение встречи она 
вручила отличившимся работникам связи 
благодарственные письма администрации 
области и памятные подарки.

СВЯЗИСТЫ - ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

Президент России Владимир Путин выступил с еже-
годным Посланием Федеральному Собранию.

Глава государства изложил свое видение основных 
направлений развития страны на ближайшую перспек-
тиву. На оглашении Послания в московском выставоч-
ном зале «Манеж» присутствовала и глава Владимирс-
кой области Светлана Орлова.

Как акцентировал Президент, сегодня нужно быть 
смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, становиться сильнее, а зна-
чит - приносить пользу своей семье, детям, всей стране, 
менять жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о ко-
торой мы вместе мечтаем.

«Необычное послание Президента России затронуло 
не только Россию, но и весь мир. Считаю, что оно объединя-
ет нашу страну. Глава государства очень конкретно обозна-
чил то, что сегодня волнует людей», - подчеркнула Губерна-
тор, комментируя выступление Владимира Путина.

Она отметила, что Президент затронул темы, которые 
касаются каждого россиянина, особое внимание уделил 
решению большого круга социальных проблем.

«Рост доходов граждан, доступность жилья и меди-
цины, улучшение демографической ситуации - это те ак-
туальные задачи, о которых он говорил и над выполне-
нием которых мы работаем уже сейчас», - подчеркнула 
Светлана Орлова.

Например, во Владимирской области многое делает-
ся для возвращения «шаговой доступности» медицины, 
о чем предметно говорил Президент. А именно, в облас-
ти строятся и ремонтируются медучреждения, сельские 
фельдшерско-акушерские пункты, в отделенных угол-
ках региона работают выездные мобильные медкомп-
лексы. Большое внимание уделяется реализации специ-
альной программы по борьбе с самыми распространен-
ными заболеваниями.

Особое внимание Президент уделил развитию ин-
фраструктуры и, в частности, строительству и ремонту 
региональных и сельских дорог, а также обеспечению 
безопасности движения. На эти цели в России будут вы-
делены большие средства - 11 трлн. рублей из всех ис-
точников.

Отдельная тема Послания касалась молодежи, для ко-
торой сегодня открываются огромные перспективы. Сов-

ременная Россия - страна больших возможностей для де-
тей, молодежи. Мы должны раскрыть талант, который 
есть у каждого ребенка, помочь ему реализовать его. И в 
этом нашим детям оказывают поддержку такие центры, 
как технопарк «Кванториум», станция юных натуралис-
тов «Патриарший сад», считает Губернатор.

Основной акцент в своем Послании Владимир Путин 
сделал на развитии Российской армии и флота. «Россия 
сегодня полностью защищена, ведь наша армия - самая 
современная», - подчеркнула Светлана Орлова.

Губернатор также отметила актуальность позиции 
Президента по внедрению цифровых технологий в биз-
нес, созданию благоприятной среды для создания но-
вых предприятий.

Администрация области уделяет серьезное внима-
ние выполнению поручения Президента по сокращению 
проверок бизнеса. В регионе снижаются административ-
ные барьеры, препятствия для роста и развития малых 
и микропредприятий, предлагаются доступные меры их 
финансовой и консультационной поддержки. «И мы будем 
усиливать работу в этом направлении для дальнейшего 
развития региона», - отметила Светлана Орлова.

Награждение работников связи

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗАТРОНУЛО ВЕСЬ МИР

Проследить 
сможет любой

«Ростелеком» установил 477 комплектов обору-
дования для видеонаблюдения за выборами в по-
мещениях для голосования избирательных участ-
ков и территориальных избирательных комиссий 
во Владимирской области.

На остальных участках камеры должны установить 
муниципалитеты. Видеонаблюдение за выборами в 2018 
году будет осуществляться через компактные IP-камеры. 
Видео с них будет передаваться по защищенным кана-
лам связи в центры обработки данных. Видеооборудова-
ние на участках начнет работать с 8:00 18 марта 2018 го-
да и до момента, пока участковая комиссия не подпишет 
протокол об итогах голосования и не продемонстриру-
ет его на камеру, а председатель комиссии не зачитает 
вслух все его строки. В территориальных же избиркомах 
трансляция начнется после окончания голосования, то 
есть в 20:00 18 марта, чтобы можно было проконтроли-
ровать процесс приема протоколов от УИК.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории 
всех субъектов Российской Федерации. Наблюдать за хо-

дом выборов смогут все желающие в режиме реального 
времени, при этом пользователь сможет выбрать интере-
сующий его избирательный участок или камеру.

КЭГ не обманешь
На выборах Президента России комплексы для элек-
тронного голосования (КЭГ) установят на 51 избира-
тельном участке нашего региона.

КЭГи используют на 30 участках - во Владимире, на 6 
- в  Радужном, на 15  - в Гусь-Хрустальном. С помощью них 
смогут проголосовать более 90 тыс. избирателей. Облиз-
бирком принял решение об изготовлении карт со штрих-
кодом для доступа избирателей к голосованию с приме-
нением КЭГ, установлена форма списка избирателей для 
проведения электронного голосования. 

КЭГ позволяет избирателям проголосовать без исполь-
зования бумажных бюллетеней, автоматизирует и подсчет го-
лосов, и составление итогового протокола участковой комис-
сии. Комплекс надежно защищен от любых несанкциониро-
ванных воздействий и вирусных атак. Все действия, которые 
производит избиратель на этих устройствах, незамедлитель-
но протоколируются. А в случае отключения электроэнергии 
данные сохраняются на независимую карту памяти. 

Наблюдателей 
научат

В регионе идёт обучение общественных наблюдате-
лей для работы на участках в день выборов. Списки 
наблюдателей должны быть сформированы не поз-
днее, чем за три дня до голосования . 

Если раньше делегировать своих представителей 
на избирательные участки могли только партии, канди-
даты и общественные объединения, то теперь впервые 
наблюдателем может стать практически любой гражда-
нин Российской Федерации, обладающий активным из-
бирательным правом. Также право выдвигать кандида-
тов в наблюдатели получили федеральная и региональ-
ные общественные палаты. Необходимые поправки в за-
кон о выборах Президента внесены. 

Общественная палата региона уже получила боль-
ше 800  заявок от желающих побыть наблюдателями в 
день голосования. Обучение кандидатов станет неотъ-
емлемой частью деятельности как Общественной пала-
ты области, так и ассоциации по защите избирательных 
прав. Специалисты напоминают, что наблюдателями не 
могут быть должностные лица, их подчиненные, а также 
действующие члены избиркомов. 

Для культуры 
области

Еще пять лет назад учреж-
дения культуры в районах 
и сельских поселениях финан-
сировались только по остаточ-
ному принципу.

Сельские ДК не просто не ре-
монтировались, закрывались. 
Творческие коллективы и самих 
работников культуры сокращали. 
Часто районные власти деньгами, 
выделенными на культуру, пыта-
лись залатать свои многочислен-
ные хозяйственные «дыры».

Ситуация начала меняться 
с 2014 года. По инициативе Гу-
бернатора меры по укреплению 
базы муниципальных учрежде-
ний культуры стали системными 
на областном уровне.

За 4 года из областного бюдже-
та было выделено почти 274 млн. 
рублей только на ремонтные рабо-
ты и оснащение ДК специализиро-
ванным оборудованием. Это уда-
лось сделать в 195 муниципальных 
учреждениях культуры, в том чис-
ле - в 125 сельских клубах.

К примеру, только за послед-
нее время завершен ремонт Пету-
шинского Центра культуры и ис-
кусств. В 2017 году начато строи-
тельство сельского клуба в селе 
Павловском Ковровского района. 
Проведен капремонт Центра куль-
туры Суздаля, Черкутинского ДК 
Собинского района и Федоровс-
кого ДК Киржачского района.

Кроме того, в 2017 году об-
ласть вошла в федеральные про-
екты «Местный ДК», «Поддержка 
театров малых городов», «Подде-
ржка детских театров».

Средства федерального бюд-
жета, - 25,9 млн. рублей - напра-
вили на ремонт и оснащение ДК 
Гусь-Хрустального и Собинского 
районов, Суздаля, на поддержку 
муниципального театра в Алек-
сандрове.

Для сельских ДК проводят 
областные конкурсы. По резуль-
татам последнего, например, 
по 100 тысяч рублей получат фи-
лиал Ковровского районного ДК 
в поселке Достижение, ДК посел-
ка имени К. Маркса Камешковско-
го района, КДО Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинско-
го района и Симский ДК Юрьев-
Польского района.

С 2016 года Светлана Орлова 
начала решать вопросы по при-
обретению музыкальных инс-
трументов для детских школ ис-
кусств. До этого о плачевном со-
стоянии дел с инструментами 
не раз говорили и руководите-
ли школ, и сами деятели куль-
туры. За 2014 год для музыкаль-
ных школ было приобретено 123 
инструмента. В 2016 году купи-
ли 156 инструментов для 25 де-
тских школ искусств. В 2017-м - 
еще 129 музыкальных инструмен-
тов для 21 ДШИ региона.

Для крупнейшей школы об-
ласти - Детской школы искусств 
имени Балакирева в городе Гусь-
Хрустальном куплен концертный 
рояль. Светлана Орлова услыша-
ла такое пожелание от жителей 
во время встречи и дала поруче-
ние департаменту культуры - что-
бы предусмотрели в областном 
бюджете деньги на инструмент.

В 2018 году будет куплено 76 
новых пианино для 40 ДШИ.

Новые автобусы 
в сельские 

школы
В 2018 году 8 сельских школ 
области получат новые ав-
тобусы для перевозки детей 
из отдаленных населенных 
пунктов. На это из региональ-
ного бюджета выделят 15 млн. 
рублей.

Из первых трех новых авто 
один достанется школе № 30 в се-
ле Андреевское (Александровс-
кий район), второй - Сновицкой 
школе (Суздальский район), тре-
тий отправится в школу села Мо-
лотицы (Муромский район).

Автобусы обязательно будут 
желтого цвета со светоотражаю-
щей маркировкой, знаками «Пе-
ревозка детей» и надписями «Де-
ти». Все сидения оборудованы 
ремнями безопасности, огнету-
шителями и аптечками. Каждый 
транспорт рассчитан на 20 детей 
и двух взрослых.

В прошлом году было приоб-
ретено 23 автобуса для сельских 
школ. А всего ежедневно в реги-
оне 211 автобусов довозят к шко-
лам более 7 тыс. детей.

№9 (374) 5



№9 (374)6

ЭХО СОБЫТИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ В ГОРОХОВЦЕ

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ВЯЗНИКОВЕЦ 
ХОТЬ РАЗ БЫЛ ДОЛЖНИКОМ

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

По итогам прошедшего года 
судебные приставы страны в 
общей сложности взыскали 
с должников 663,6 млрд руб.  
Цифра впечатляет, учиты-
вая тот факт, что пробудить 
заснувшую совесть человека 
непросто. И работа эта, в 
большинстве своём, ложится 
на плечи женщин, как, напри-
мер, в Вязниковском районе, 
где приставами-исполните-
лями служат в основном де-
вушки  25 - 45 лет. Ежедневно 
они выполняют такой колос-
сальный объём работы, что 
назвать эту профессию «жен-
ской» язык не поворачивается. 
Об особенностях нелёгкого 
труда наш корреспондент по-
говорил с руководителем от-
дела судебных приставов по 
Вязниковскому району – Мари-
ной Козловой.

- Марина Валерьевна, добрый 
день! Расскажите, сколько со-
трудниц работают по взысканию 
долгов с населения? 

- В нашем отделе 9 девушек. Спе-
циалисты молодые, но уже опыт-
ные. Например, наша сотрудница 
Ирина Комиссарова пришла в кол-
лектив позже всех. И то это было 
два с половиной года назад. Нович-
ков в нашем деле нет. 

- С взысканием каких долгов 
приходится чаще иметь дело?

- Долги бывают самые разные 
- неоплаченные налоги, займы, 
штрафы. Но львиная доля – около 

70% - это долги по коммунальным 
платежам. Бывают совсем «смеш-
ные» недоимки. Вот сейчас разго-
вариваю с вами, а в базе перед гла-
зами 12-рублёвый долг  вязниковца 
перед налоговой. Но есть в районе 
и многомиллионные должники. 
Один предприниматель брал 50 
миллионов рублей в кредит на раз-
витие бизнеса, а теперь он – «наш 
клиент».

 - С каким контингентом вам 
приходится работать?

- С разным. Есть и водители-
штрафники ГИБДД, и бессовест-
ные отцы, не платящие алименты 

на своих детей, и бизнесмены, кото-
рые набирают кредитов и не могут 
(или изначально не собираются) их 
отдавать. Но, конечно, в большин-
стве – «маргинальные» личности – 
пьющие, неработающие. 

- Какими способами вы пытае-
тесь достучаться до должников?

- Мы проверяем у должника на-
личие лицевых счетов.  Работаем с 
25-ью различными банками. Далее, 
если у должника есть работа, то 
приставы вправе удерживать из его 
зарплаты 50% средств в счёт пога-
шения долгов. У нас есть договоры 
с сотовыми операторами: наши со-

трудницы регулярно обзванивают 
неплательщиков, делают рассыл-
ку сообщений. Иногда должников 
приходится искать. В этом случае, 
развешиваем листовки, устраива-
ем рейды и выходим по адресам. 
К примеру, был должник, которого 
мы никак не могли найти. Знали 
только микрорайон проживания.  
Мы по всему Ефимьеву развесили 
плакаты с его фотографией. В ито-
ге, местные жители «выдали» нуж-
ного нам человека. И ему пришлось 
заплатить.

- Но ведь не всегда причина дол-
га  в неплатёжеспособности кли-
ента. Бывает, не  платят по сче-
там и при нормальных условиях 
жизни – с работой и машиной.

- Да, водителей-неплательщиков 
мы ограничиваем в спецправах. В 
прошлом году 35 должников были 
лишены права использовать свой 
транспорт до погашения задолжен-
ности. Если такой автолюбитель 
сядет за руль и будет остановлен 
ГИБДД, то его может ждать ли-
шение водительских прав. У нас 
было два случая – во Владимире 
и в Нижнем Новгороде попались 
вязниковцы с «арестованными» 
правами. Им в итоге присудили обя-
зательные работы. 

 - А были  случаи, когда 
вязниковцы из-за долгов не мог-
ли выехать за границу?

-  Это случается регулярно. Ино-

гда пытаются оправдаться, дескать 
прописан в Вязниках, живу в Мо-
скве – не знал, ничего не получал. 
Раньше,  если должник оплачивал 
счета в день своего путешествия, 
вылет всё равно приходилось откла-
дывать минимум на неделю. Сейчас 
платежи проходят быстрее. Если 
должника остановили на погранич-
ном паспортном контроле и он тут 
же проплатил долг, он сможет пере-
бронировать рейс буквально через 
несколько часов. Но, согласитесь, 
проверять задолженность лучше за-
благовременно. Сделать это можно 
на официальном сайте Управления 
ФССП России. Также можно ска-
чать специальное приложение для 
мобильного телефона.

- Ваши сотрудницы в равной 
степени работают не только с бу-
магами, но и с людьми. Насколь-
ко это морально тяжело? 

- Конечно, люди разные и ситуа-
ции бывают всякие – и плачут, и 
ругаются, и даже в обморок пада-
ют. Мы каждому объясняем, дока-
зываем, предлагаем пути решения. 
Безвыходных ситуаций не бывает. 
И если человек ответственный и 
добропорядочный, в его интересах 
быстрее разобраться с проблемой. 
А мы всегда помогаем это сделать!

Редакция «Районки» поздрав-
ляет сотрудниц УФССП с насту-
пающим 8 Марта и желает креп-
ких нервов, железной выдержки, 
понятливых клиентов, больше 
положительных эмоций и, всё-
таки, поменьше работы!

Беседовала 
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: 
«МОЛОДЦЫ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 

НАШИХ СПОРТСМЕНОВ!»

В первый день весны Медиафорум 
в Калининграде посетили главный 
«биатлонный» комментатор России 
Дмитрий Губерниев и пятикратная 
олимпийская чемпионка по синхронно-
му плаванию Наталья Ищенко. Побы-
вать на этой встрече посчастливи-
лось и журналистам «Районки».

Наибольший интерес вызвала тема прошедшей Олим-
пиады в Южной Корее. Дмитрий Губерниев рассказал, 
что подготовка спортсменов проходила нелегко. К этому 
добавлялось моральное напряжение. Ребята, согласив-
шиеся выступать за Россию под нейтральным флагом, 
очень нуждались в поддержке земляков. 

 - С самого начала я был убеждён, что российским спор-
тсменам необходимо ехать в Пхёнчхан и доказывать 
свою мощь и силу, - говорит Губерниев. –  Алина Загито-
ва, Женя Медведева, хоккеисты в очередной раз показа-
ли, что нас не сломить! Спасибо за поддержку и сопере-
живание!

К слову, незадолго до этого разговора «Районка» про-
водила собственный соцопрос на тему отношения 

вязниковцев к недавней Олимпиаде. Несмотря на бес-
конечные споры и язвительные комментарии скептиков, 
большинство вязниковцев следили за Олимпиадой и бо-
лели за наших. Из 150-ти опрошенных – 88 человек дер-
жали руку на пульсе. При этом треть голосовавших – по-
стоянно смотрели спортивные трансляции. 25% из общего 
числа ответивших – выборочно следили за отдельными 
видами спорта. 31 человек (пятая часть опрошенных) не 
сидели у телевизора, но читали новости Олимпиады, и 
так или иначе были в курсе происходящего. Только 9% 
респондентов (13 человек) принципиально не включали 
трансляцию Олимпийских игр и всего 7 голосов (5%) ни-
когда не интересовались спортом вообще.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. 

НА ЗАМЕТКУ

В древнем городе Гороховце, который готовится отме-
тить свой юбилей, группа специалистов Института архе-
ологии РАН сделала необычную находку. Которая впол-
не может стать сенсацией в научном мире.
Как сообщает изда-

ние «КП-Владимир», 
в Гороховце археоло-
ги раскопали финно-
угорский могильник. 
Казалось бы, для от-
ечественной археологии 
находка вполне триви-
альная. Финно-угорские 
племена жили в Цен-
тральной России ещё 
до славянского насе-
ления. Однако могиль-

ников далеких предков 
финнов на территории 
Северо-Восточной Руси 
- раз, два и обчелся. 
Так что, открытие ново-
го финно-угорского мо-
гильника, да и еще и в 
Гороховце - большое ве-
зение. И совпадение. Ру-
ководитель экспедиции 
Института археологии 
РАН Сергей Милованов 
считает, что нахождение 

в одном месте древнего 
русского города и фин-
но-угорского могильника 
- просто случайность.
- Находка этих захо-

ронений стала полной 
неожиданностью для 
нас, - цитирует Сергея 
Милованова интернет-
издание «fi nugor.ru». - 
На территории городов 
Северо-Восточной Руси 
финские могильники 

практически не извест-
ны. Конечно, совпадение 
местоположения могиль-
ника и позднейшего го-
рода, скорее всего слу-
чайность, но ситуация 
заслуживает внимания.
Находки, сделанные 

археологами в Гороховце 
- это традиционные для 
финно-угорских племен 
наконечники копий, же-
лезные ножи и пряжи. 
Есть и украшения из 
цветного металла, под-
вески и застежка-фи-
була. Такие же находки 
были сделаны в Мордо-
вии ещё в 1950-е годы в 

грунтовых погребениях 
Андреевского кургана. 
Предварительно уче-
ные датировали мо-
гильник в Гороховце 
I-II веками нашей эры.
Находки археологов 

в Гороховце могут сы-
грать ключевую роль 
в изучении этогенеза 
финских племен в на-
чале I тысячелетия на 
территории Волго-Ок-
ского междуречья.

Соб. инф.

Фото с сайта 
http://fi nugor.ru.
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ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ОПЫТОМ И УЧЕНИКОВ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ТРУДИТЬСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: 
- Бригадира службы отгрузки и внутреннего 
перемещения, 
- Токаря на станок с ЧПУ, 
- Шлифовщика, 
- Слесарей-сборщиков, 
- Слесарей
-электромонтажников.

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, 
СПЕЦОДЕЖДА, ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ. 
З/П ОТ 20 000 ДО 40 000 РУБЛЕЙ.

ЗВОНИТЕ: 8 920 621 53 13.   реклама

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ 
берёзовые, кругляк, горбыль, 
срезки.Брикеты топливные. 

Доставка лесовозом. 
Документы для льготников. 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ, 

ШТУКАТУРКА, САНТЕХНИКА, 
РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ. 

РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И МН. ДР. 

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

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦ. СЕТЕЙ. 
ЗВОНИТЕ: 8 (920) 913 92-05. Евгений 

реклама

ТРАВМАТОЛОГ 
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЛАЗЕР, ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, 

АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ТЕЛ.: 8 920 921 56 20. 
АДРЕС: ул. Рябиновая, 46/2, кабинет №20. 
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-3301002224. ВНИМАНИЕ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. реклама.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА АВТОМОЙКУ. БЕЗ В\П. 
ТЕЛ.: 8 910 094 24 20, 8 900 586 49 69.   

реклама

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
в городе Вязники и Вязниковском районе: 

уборка квартир, офисов, подъездов. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.
реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. 

Требования: водительский стаж 3 года, 
мед.комиссия.

 ТЕЛ.: 8 920 623 13 13. реклама

ПРОДАМ СОЛОМУ, СЕНО, 
В МЕШКАХ, КИПАХ, РУЛОНАХ. 
СЕННАЯ ТРУХА ДЛЯ КУР В МЕШКАХ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ 
И ФАКТУР. ТЕЛ.: 8 961 250 51 21.

 реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. 
ÒÅË.: 8 929 027 

99 04.  ÐÅÊËÀÌÀ 

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

реклама
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Районка,

      Районка,Районка,

реклама
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реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»

      Районка,Районка,

АККУМУЛЯТОРЫ от 2300 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама
реклама
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ЗАЙМЫ НА ЖИЛЬЕ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГОРОХОВЕЦ В «ДЕСЯТКЕ»
реклама

реклама реклама

На покупку квартиры, дома, 
комнаты или строительство.

Нижегородский кредитный союз работа-
ет с материнским капиталом уже 10 лет. За 
это время тысячи людей с нашей помощью 
смогли:

• Купить квартиру, частный дом или комнату;
• Купить долю (часть дома или квартиры);
• Построить частный дом.

Если нет времени ждать три года с рождения 
ребенка, мы предлагаем:

• Рассмотрение заявки за один день;
• Перечисление денег на следующий день 

после обращения (в случае, если предо-
ставите полный пакет документов);

• Минимальный пакет документов и низ-
кую комиссию по займу. 

Если хотите уменьшить комиссию, ищите в 
интернете сайт Нижегородского кредитного 
союза, открывайте страницу «Материнский 
капитал» и смотрите кодовое слово – сэко-
номите 1 000 рублей за пару минут.

Для консультации по вопросам 
займа звоните по телефону: 

8 (49233) 2-56-95 
Или приходите 

в офис по адресу: 

Вязники, 
ул. Ленина 6 

(отдельный вход на первом этаже)

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

В этом году увидит свет 10-рублёвая монета с изобра-
жением города Гороховца, которому летом исполнится 
850 лет. Монета будет принадлежать коллекции «Древ-
ние города России».

Судя по описанию, доступному на сайтах нумизматов, гороховецкая «десят-
ка» будет представлять собой мельхиоровый диск диаметром 27 сантиметров 
и весом 8,3 гр. 

На реверсе монеты будет изображён архитектурный ансамбль города, вверху 
справа - герб Гороховца. По окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВ-
НИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ГОРОХОВЕЦ". Планируется, что общий тираж 
составит 5 миллионов экземпляров.

На сегодняшний день в обращении уже ходят две монеты из серии «Древние города России». На них размеще-
ны изображения Владимира и Мурома.

Герман ДОЛМАТОВ.
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 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.: 8?904?650 97 10, 8?920?913 09 05. реклама

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИ-
ПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ 

ДО 1950 Г.В. 
ВЫЕЗД НА МЕСТО.

 ДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8?904?250 30 00.ТЕЛ.: 8?904?250 30 00.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА



Только в МАРТЕ

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТО-
ПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 

ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 931 
09 99.  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

реклама
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И на цыпочках заходит 
в сердце каждого весна!в сердце каждого весна!

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Приглашаем на работу�
СЕКРЕТАРЯ - ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ.

Это работа для�того, кто готов 
к быстрому профессиональному развитию. 
ТРЕБОВАНИЯ:�
Высшее или незаконченное высшее образо-
вание (выпускники ВУЗов). 
Грамотная устная и письменная речь. 
Коммуникабельность. Пунктуальность.

Тел.: 2-32-11.  реклама

Синицы, перебирая замёрзшими 
лапками по посеребрённым сне-
гом ветвям деревьев, старались 
петь по-весеннему звонко и ра-
достно. Однако февраль, не же-
лающий уступать своих позиций 
весне, загонял ртутные столбики 
термометров к нижним отмет-
кам шкалы, вносил коррективы в 
вокальные данные желтогрудых 
пичуг. 

Певческим коллективам синиц явно не 
хватало убедительности. Тем не менее, они 
пели, фальшивя и выглядя неубедительными 
в своих приветствиях весне. Пели по воле 
инстинкта и вопреки холодам. Вопреки тому, 
что вместо первых чисел марта хотелось до-
полнить календарь новыми числами: 29 и 30 
февраля, 31 и 32 февраля, и так далее до 8 дня 
месяца марта. До дня, который, независимо 
от морозов и иных природных катаклизмов, 
возвещает о наступлении весны. До празд-
ничного дня, наполняющего заснеженные 
улицы цветением роз, тюльпанов и мимоз. 
До первого праздника весны, в который пред-
ставительницы прекрасной половины чело-
вечества своими улыбками способны сделать 
пасмурный день солнечным, грустный взгляд 
прохожего наполнить радостью, иную покуп-
ку волшебным образом превратить из пустой 
траты в «Благосклонно Принимаемый Широ-
кий Жест Любящего Мужчины».

 И в этот день ни у кого не возникнет со-
мнений в том, что весна пришла. Весна на-
ступила от того, что Тепло. Тепло от добрых 
слов и пожеланий вам, милые женщины. Вес-
на наступила от того,  что Солнечно. Светло 
от женских взоров, полных радости и счастья, 

и от ослепительных улыбок. Весна наступила 
от того, что Радость. Радость от того, что да-
ришь праздник Единственной и Неповтори-
мой. Маме ли, жене ли, сестре или дочери. Ты 
даришь Праздник. Ты даришь Весну, в ответ 
получая Лето... 

Синицы, перебирая замёрзшими лапками по 
посеребрённым снегом ветвям деревьев, спо-
ют по-весеннему звонко и радостно. В этот 
чудесный день они будут петь только для вас, 
милые наши женщины. Как и всё остальное 
будет только для вас. С праздником вас, ми-
лые женщины!

СВЯТИТЕСЬ, ЖЕНЩИНЫ!
Святитесь, женщины, которых я любил!

Вы свет надежды призрачной дарили,
На поздний стих меня благословили,
Развив во мне огонь дремавших сил.

Святитесь, женщины, в величье красоты!
В том обаянии, что нас всегда пленяет,

В душевной щедрости, что с возрастом не 
тает,

Цветёт, цветёт, как поздние цветы!
Святитесь, женщины! Пусть не был я любим,

Но я любил! О, чудные мгновенья!
Полёт страстей и жажда упоенья, 
Цветенья миг, что помним и храним.

Святитесь, женщины! Не упрекну вовек
Вас в чёрствости, жестокости, измене…

Перед судьбой я преклонил колени.
Святись, о, женщина, свободный человек!

Святитесь, женщины, любившие меня!
Так искренно, без ревностной досады,

Не знавшие живительной отрады,
Не получив ответного огня.

Сказать обязан запоздалое «прости»,
Любившим беззащитно, безнадёжно.

Прости, прости! Как на сердце тревожно!
О, мне б кричать: цвети, цвети, цвети!

Святитесь, женщины, которых я любил!

Без вас бы прожил жизнь совсем иную.
К избранникам счастливым не ревную,
Ведь ваш нектар я сердцем пригубил!

Святитесь, женщины!
Владимир ГАРЯЕВ.

***
Тучи мрачные всё реже,

Снег на белый город снежат.
Стало меньше белой краски в небесах.

Солнце шлёт нам с горной кручи
Свой привет – весенний лучик.

Знать, стоять зиме недолго на часах.
Мы  в морозы позабыли
Сказки, небыли и были,

Волшебство весенних дней и чудеса.
Посмотри, к капелям частым

Солнце тёплое причастно,
Неба очень-очень синие глаза.

Поскорей бы мастерица
Наткала  цветные ситца,

Пробудила лес, поляны ото сна.
Снега зимнюю бумагу

Расписала цветом радуг.
Нет художника волшебней, чем весна.

Татьяна ТАРАСОВА.

ВЕСНА
Не ждала я помощи. Одна

Кое-как хотела просто выжить.
Думала, коньки помогут, лыжи…

Только вдруг нагрянула весна.
Солнцем удивила, силой дня,

И борьбой с морозом и снегами,
Оглушила радостью меня,

Птичьими взбодрила голосами.
Просто я забыла про весну.

Спящая в унынье, как в берлоге,
Думала, проснуться не рискну,
Но теперь зовут меня дороги.

Ожила связующая нить,

Враз нашлись и чувства, и чернила,
Захотелось вновь весною жить
И любить все то, что очернила.

Ирина СОВЕТОВА.

***
Две метели до весны.

Лёд и стужа в суматохе -
Их услуги не нужны!

От зимы остались крохи,
Две метели до весны.

Снег темнеет у обочин.
Очи неба – голубей.

С каждым днём короче ночи,
С каждой ночью день длинней.
Пахнет солнышком за дверью.

На берёзе снегири
Подставляют ветру перья
Цвета мартовской зари.
Всё ещё не ясно, спорно.
Но, тепло уже в мечтах,

В ждущих сева томных зёрнах,
В каждой почке на ветвях...
В душах чувства хороводят.

Жизнь надеждами полна.
И на цыпочках заходит

В сердце каждого весна!
Вадим ГУЖЕВ.

Материал подготовили 
Роберт ЗИГАНШИН

Светлана ДЕЙЧ.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

ПЛИТКА, ОБОИ. 
ТЕЛ.: 8 920 931 25 81.реклама.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.
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ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

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

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 4/9, 710000 РУБ.; 7/9, 
735000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ; 
4/5,890000 РУБ.; 3/3, 850000РУБ.; 
1/2, 590000РУБ.; 5/5, 640000РУБ.; 
8/9, 535000РУБ.; 8/9, 350000 РУБ.;
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.;
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.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 5/5, 
799000РУБ.; 2/5, 1090000РУБ.; 3/3, 
1100000РУБ.;
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.; 
2/2, 695000РУБ.;
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, 640000 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, 5/5, 1390000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5, 
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 890000 РУБ.; 
1/2, 990000РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 850000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 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.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.;
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, магазины, 
торговые комплексы.
Купим малосемейку в любом 
микрорайоне, до 500000 руб.
Имеются варианты квартир 
под не жилое помещение во 
всех районах города.
Продается земельный уча-
сток 5 соток в районе Нена-
шево,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 1к. кв-ра, район 
Текмаш, 8/9 кирп, 29.6 кв.м., 
350000руб., тел:89209055916;

Продается зем.уч с жи-
лым кирпич. домом, мкр.
Нововязники, 650тыс.руб., тел: 
89209014157;

Продается 2х комн.кв-ра, р-н 
Текмаш, 2/2 кирп, 39,1 кв.м., 
600000 руб., Тел.: 89209055916;

СРОЧНО продаются 2х 
комн. кв-ра, р-н Текмаш 2/2, 
40.1 кв.м., 690 000 руб.: 
89209055916;

Продается 1 комн.кв-
ра, район Дечинский, 1/5, 
об.пл.31.3кв.м.,690000 руб., 
89209014157;

Продается 2х комн. кв-ра, 
д. Пески ул. Новая, 1/2, общ.
пл.44,8кв.м., 250000 руб., 
89209014157

Продается 2х комн.кв. район 
Север, 2/4, об.пл. 44,2 кв.м, 
990000руб., 89209014157;

Продается 1 комн.кв-ра, рай-
он Текмаш, 5/5, об.пл 33.2 кв.м., 
640000 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, рай-
он 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 прицеп к легковому 
автомобилю. Тел.: 8 919 012 08 12. 

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. 

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

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

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Требуются рабочие на шино-
монтаж. Без В\п, график: сут.\
двое, з\п по собеседованию, опыт 
приветствуется. Тел.: 8 904 033 88 
39. 

СРОЧНО требуется бригада 
продавцов и старший продавец. 
Тел.: 8 (49 233) 3-50-36. 

Требуется менеджер по прода-
же мебели. Желательно мужчина 
с опытом работы. Тел.: 8 920 627 
01 99. 

В компанию ООО «Радиус» 
требуется системный админи-
стратор. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел.: 2-55-29. 

Требуется водитель кат. Е, 
межгород, на МАЗ. Достойная 
зарплата. Тел.: 8 920 917 56 57. 

Ремонт холодильников. Тел.: 
8 919 005 03 00. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48. 

Ветеринарная помощь. Тел.: 
8 960 733 70 59, 8 902 881 60 77, 
6-25-59. 

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

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

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

СРОЧНО продаётся 3-комн. кв. 
в Ефимьево, 2/5. С ремонтом. 
Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продам 2 комнаты в обще-
житии, Мельничный проезд, д.4, 
блок на 2 семьи, 28, 8 кв. м., сде-
лан ремонт, окна ПВХ, межком-
натная арка, 600 тыс. руб.  Тел.: 
8 904 033 02 83. 

Продам комнату 2\5 на ул. Ме-
таллистов, 17. Окна ПВХ, жел. 
дверь, сделан ремонт. Цена 235 
тыс. руб. Тел.: 8 929 028 68 08.

СРОЧНО продаются 2 комнаты 
(13,8 и14,6 кв. м.) в 3-х комнатной 
коммунальной квартире. Окна ПВХ, 
линолеум, потолки навесные и на-
тяжные. Два сухих подвала. Сану-
зел раздельно. Квартира в хорошем 
состоянии, на кухне имеется кухон-
ный гарнитур. В шаговой доступ-
ности школы, детсады, бассейн, 
остановка-650 тыс. Торг уместен, 
разрешение от нотариуса на про-
дажу имеется. Тел.: 8 901 444 04 77.

Продам гараж, рядом с птице-
фабрикой. Тел.: 8 920 628 64 59. 

Продам зем. участок 10 соток 
под строительство дома, мкр. 
Ефимьево. Тел.: 8 919 022 60 51, 
8 910 186 80 86. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Север. 
Все удобства. Тел.: 8 920 946 68 41. 

Сдам 2 комн. кв. на ул. Чехова, 25, 
5 эт., 10 тыс. в мес. Тел.: 8 920 904 
35 42, 8 904 255 27 99. Ольга. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не РТС. 
Тел.: 8 920 90 900 92.

Продам дом в д. Б. Липки, 
50 кв. м., 13 сот. земли. Тел.: 
8 902 885 62 09. 

Продам ½ дома 41 кв. м. на ул. 
Механизаторов, 11,5 сот. зем., 
есть сарай. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 919 001 24 06. 

Продаётся 2-ух этажный дом д. 
Пивоварово, земельный участок, 
баня за 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
916 406 59 08. 

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

Продам или сдам 1 и 2-х комн. 
квартиры в р-не Ефимьево. Тел.: 
8 915 754 66 35. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 38 кв. м. Тел.: 
8 900 588 37 68. 

Продам 1-но кв. в Ефимьево, 
1/9, под лоджией погреб. Тел.: 
8 920 937 70 29. 

Продам или сдам 1-но комн. 
кв. в р-не Север. Тел.: 8 910 776 
73 23. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Фубры, свежий ремонт. Недоро-
го. Тел.: 8 930 748 56 98. 

Продам 1 комн. кв. ост. Дет-
ский мир, новостройка. Тел.: 
8 902 887 53 49. 

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 
однокомнатную квартиру, п. 
Октябрьский. Тел.: 8 925 639 
48 12. 

Продаётся 1 ком. кв. на ул. 1 
Мая д. 5, 38 кв. м, 3/9 эт. 670 тыс. 
руб. Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продам 2-х комн. кв. 3/3 в м-не 
Дечинский. Можно под мат. кап. 
Тел.: 8 930 771 94 41. 

Продам 2-х комн. кв. напротив 
«АТАКА», 2\2, индивид. отопл. 
Тел.: 8 915 793 42 05. 

Продам 2-х комн. кв., улучш. 
планир. в Толмачёво. Тел.: 
8 904 654 56 91.

Продам 2-х комн. кв., 3/5, м-н 
Дечинский, ремонт, тёплая. 1 
млн. руб. Тел.: 8 920 622 08 35. 

СРОЧНО продам 2-х комн.
кв., 5/9, ул. Металлистов. Тел.: 
8 920 921 90 58. 

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

Обменяю 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево (62, 9 кв. м.) на 2-х 
комн. с доп. выплатой. Тел.: 
8 920 921 13 07.

Продам 3-х комн. кв. в Прио-
зёрном, 2\2, 58 кв. м., индивид. 
отопл, огород. Тел.: 8 930 837 
94 83. 

Продам 3-х комн. кв. на Севе-
ре. Тел.: 8 909 272 02 15. 

Продам 2-х комн. кв. 3/3 в м-не 
Дечинский. Можно под мат. кап. 
Тел.: 8 930 771 94 41. 

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Лукново, дерев. дом, инд.
отопл., в/у. 700 т. руб. Торг. Тел.: 
8 920 919 06 57. 

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. 
в р-не Толмачево, 2\5. Тел.: 8 902 
88 44 323. 

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 
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. 

Продаю летнюю резину на лит. 
дисках, R 14 185/70, 4шт, 12 000 
руб. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам печку на Газель и но-
вый бампер. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам двигатель 2115 в хор. 
сост., вместе с инжектором. Тел.: 
8 930 836 71 31.

Продам КПП на переднепри-
водный ВАЗ, в хор. сост. Тел.: 
8 930 836 71 31.

реклама

Куплю старые лодочн. мото-
ры и запчасти к ним и к мото-
циклу ИЖ Планета Спорт. Тел.: 
8 920 903 01 40.

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

Продам толщиномер лакокра-
сочного покрытия авто. 1900 руб. 
Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам летние колёса R14 на 
ВАЗ, и R15 резину 185/65 новая. 
Тел.: 8-925-844-22-12.

Продам динамики для авто. 
Тел.: 8 915 451 95 63.

реклама

В кафе «Илевники» требуются 
повара, официанты. Доставка 
служебным транспортом, пита-
ние и форма одежды бесплатно. 
Достойная зарплата. График 1 
сут.\2 сут. Тел.: 8 920 902 49 50. 

Требуется водитель с личным 
авто для работы в такси. Про-
грамма для телефона андроид 
бесплатно. Тел.: 8 915 790 33 66, 
8 904 250 22 00

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

станков, сварщик. Тел.: 8 919 022 
81 15, 8 920 629 75 10. 

На работу в магазин « 
ТМК инструмент» требует-
ся продавец-консультант.
Тел.: 8 930 838 57 28.

Ищу работу. Все варианты 
(муж). Тел.: 8 915 755 85 61.

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

Женщина средних лет с мед. 
образованием и большим опы-
том работы ищет работу сиделки. 
Тел.: 8 919 022 21 62.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ул. Железнодорожная, 11 

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

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка выгребных ям, 

канализаций. Привоз тех. воды, 
осушение подвалов. 

Тел.: 8 920 901 49 57.  реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!
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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. СОВЕТСКАЯ 2/2 ЭТ. - 500 
000 ( ИНДИВИД. ОТОП. , В/У ) 
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. - 700 000 ( 
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ 1/ 1 ЭТ. – 180 
000 ( ИМЕЕТСЯ ЗЕМ. УЧАСТОК) 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1 ЭТ. – 
450 000 (Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР.КАП.) 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 – 890 000 
1-КОМН.КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 1/2 – 600 000 
1-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 3/9 – 680 000

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.) – 800 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 7/9 ЭТ. -1 100 000 
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 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 850 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ГОРЬКОГО 4/5 - 1 000 000

КОМНАТЫ
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. – 
300 000 
КОМНАТА НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 2/2 
ЭТ. – 350 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000 
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000

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 
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 300 000 ( 
ТОРГ , В/У) 
ДОМ НА УЛ. МИРА – 1 260 000 ( ГАЗ, ВОДА, В/У )

1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000 
½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕ-
НИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРО-
ВОД, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗ-
НАЯ - 2 800 000

СДАЕТСЯ 1-КОМ КВАРТИРА С 
МЕБЕЛЬЮ НА УЛ. С. ЛАЗО

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА рекламаДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам ботинки лыж.39 р-р, 
нат. кожа.300р. Тел.: 8 902 885 
32 73.

Куплю лыжи с ботинками р-р 
39-40. Тел.: 8 920 935 27 97.

Продам лыжные ботинки 
«Нордвей», р-р 40. Как новые. 
Тел.: 8 920 930 31 20.

Продаю натур. чёрную ду-
блёнку, женскую, 46 р-р, 5000 
р. и куртки б\у.Дублёнку искус-
ственную, новую, 1000 р. Тел.: 
8 910 094 95 07.

Продаю красивое свадебное 
платье р-р 42-44, кружевной низ и 
верх.7000 р. Тел.: 8 905 649 46 01.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Страдаю от одиночества. По-
знакомлюсь с хорошим мужчи-
ной для общения до 70 лет. Тел.: 
8 904 460 40 06.

Познакомлюсь с девуш-
кой средних лет для  с/о. Тел.: 
8 902 883 62 18.

Познакомлюсь с девушкой 
до 40 лет, для дальнейших от-
ношений, смс на 8 904 591 90 38.

Мужчина познакомится со 
стройной женщиной 49-53 лет 
для встреч. Тел.: 8 930 835 95 73. 

Ищу мужчину до 55 лет для 
с/о. Тел.: 8 905 142 74 40.

Мужчина 46 лет, познаком-
люсь с женщиной для с/о. Тел.: 8 
996 190 96 59.

Женщина 54 года, познако-
мится с мужчиной близкого воз-
раста без в/п, надёжным и до-
брым. Тел.: 8 900 586 49 02. 

Познакомлюсь с женщи-
ной, для создания семьи. Тел.: 
8 920 624 66 70.

Продаю манеж детский.1500 
руб. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продаю ходунки, развив. ков-
рик, качалку для детей. Тел.: 
8 904 255 23 16.

Продам 2 детские кроватки 
с матрасом и подушкой. Тел.: 
8 920 905 58 68.

Породам детский расклад. ди-
ванчик, почти новый. 6000 руб. 
Тел: 8 920 905 59 34.

Продам коньки, чёрный цвет, 
р-р 33-35.Тел.: 8 920 900 90 83.

Приму в дар вещи для девочки 
р 46-48. Тел.: 8 904 880 02 99.

Продаю зимнюю куртку-парку на 
девочку 12-15 лет за 300 руб. и сан-
ки за 1000 руб. Тел.: 8 920 935 95 59.

Продаю новую форму для за-
нятий каратэ, на 5-7 лет. 800 руб. 
Тел.: 8 920 931 22 85.

Отдам мебель б/у. Тел.: 
8 904 591 13 86.

Продам почти новый краси-
вый диван с мягкими подушка-
ми/спальное место 135 см. Тел.: 
8 904 591 13 86.

Продам два дивана в хор. сост., 
каждый за 4000 р. Тел.: 8 904 591 
85 02.

Куплю стенку кухонную, мойку с 
тумбочкой, холодильник, телеви-
зор, кресло, кровать, стол книжку, 
маленький навесной шкаф для по-
суды, стол. Тел.: 8 920 626 18 49.

Продам ботинки рабочие, но-
вые, р 42-44. Тел.: 8 910 179 10 22.

Куплю прикроватную тумбу для 
белья. Тел.: 8 904 250 24 22.

Продаётся спальный гарнитур. 
3 тыс. руб. Тел.: 8 915 798 15 45.

Продаю стенку 7000 руб., 
стенку для дачи 1000 руб., стол 
122х60-3000 руб., дрель 2000 
руб., ящик для инструментов 500 
руб. Тел.: 8 920 626 18 49.

реклама
6

реклама

Возьму в добрые руки собаку 
крупной породы, для охраны част-
ного дома. Тел.: 8 900 483 09 68.

Продам алабая. Возраст 1 год. 
Тел.: 8 900 483 09 68.

Пропал домашний котик, в мкр. 
Нововязники, ул. Привокзаль-
ная, д. 22, кв. 2. Ушёл из дома 5 
февраля 2018 г. Приметы: был с 
красным ошейником, жёлтые гла-
за, короткошерстный, цвет дым-
чатый, порода британец. Тел.: 8 
920 919 27 75.

Приму рыжего котёнка в дар. 
Тел.: 8 904 033 19 57.

Продам чистокровных бри-
танских серо-голубых котят. Ку-
шают все. Есть девочки и маль-
чики. Родились 28.12.2017г. 
Тел.: 8 920 932 54 36.

Отдам рыжих котят в добрые 
руки мальчики и девочки, цвет че-
репахи. Тел.: 8 930 839 45 89.

Кто не равнодушен, откликни-
тесь! Возьмите в добрые руки 
очень маленьких брошенных 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СВЧ-ПЕЧЕЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПЛИТ.  НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8�920�070 56 97.   РЕКЛАМА

Куплю поддоны 800х1200 и 
1000х1200. Тел.: 8 920 903 71 86. 

Продам ресивер спутниково-
го ТВ GS-8306 с документами. В 
комплекте 2 пульта, HD кабель. 
Тел.: 8 920 948 49 96.

Сено. В рулонах и кипах. Тел.: 
8 920 901 20 50. 

Куплю радиодетали, агрегаты, 
приборы, АТС, ЭВМ, катализато-
ры, платы на вес. Тел.: 8 903 831 
34 34. 

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

Продаётся инвалидная коля-
ска, цена 4000 руб, туалетный 
стул -2000 руб., стул для ванны 
– 2000 руб. Все в упаковке. Тел.: 
8 904 039 77 92. 

Продам: кунг алюминиевый, на 
колесах (армейский); Металл кру-
глый, диам. 14 см.; Рельсы; Дву-
тавр №36; Бутылки (стекло) 20 л. 
Тел.: 8 920 628 64 59. 

Куплю флейту, 3 года обучения. 
Тел.: 3-17-14.

Продам гармонь тульскую 3000 
руб., гармонь с дефектом 500 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11

Продаю нарды. Тел.: 8 919 010 
67 62.

Продаю метал. контейнер 4,3 х 
2 х 2,3 м. 25 т. руб. Тел.: 8 920 931 
22 85.

Продаю турники три в одном. 
Тел.: 8 920 900 95 81.

Продам ковёр 2х3 коричнево-
бежевый. Тел.: 8 915 451 95 63.

Куплю маленький аквариум б.у. 
Тел.: 8 904 957 40 85.

Куплю гармонь, аккордеон, 
баян. Недорого. Тел.: 8 919 016 
59 60.

Продам топор времен СССР, 
1000 руб. Тел.: 8 919 016 59 60.

Продам машинку шв. ножную (тум-
ба) .1500 руб. Тел.: 8 902 885 32 73.

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 400 руб. за 1 м² 

(возможен торг). 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ. 
ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.  реклама

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

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

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам дешево в хор. сост. 2 
цветных телевизора, холод.»Ока», 
стир. машину «Ока-10», центрифугу 
«Фея», диван. Тел.: 8 904 591 13 86.

Продаю двухкамер. холодиль-
ник «Самсунг» 155х55х45, 6000 р. 
Тел.: 8 910 095 10 17.

Продается двухкамерн. хо-
лодильник «Атлант», в отл. сост. 
Тел.: 8 920 941 17 45.

Продам холодильник «Бирю-
са-3» в хор. сост. Морозит отлично.  
Недорого. Тел.: 8 961 250 10 37.

Продам две спутниковые та-
релки, маленькая и большая. 
Тел.: 8 920 903 12 19.

Продаю новый тепловенти-
лятор, ЕН3R, 3 режима нагрева, 
тепловая мощн. 2582 ккал/час, 
напряж. 220 Вт. 3000 руб.Тел.: 
8 920 931 22 85.

Продам телевизор Rolsen, мо-
дель С2133 I. Тел.: 8 920 922 86 00.

Продам новую многофункц. 
электро-швейную машинку с под-
светкой. Тел.: 8 904 858 12 30.

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

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

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

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

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

щенков 1,5 месяца! Местонахож-
дение: д. Болымотиха, дом на-
против фабрики «Нестле».  Отдам 
красивого трёхцветного котёнка 
3,5 мес. девочку в добрые забот-
ливые руки. Тел.: 8 960 731 41 95.

Продаю козочек, козликов, ягнят 
и кроликов. Тел.: 8 906 564 83 54.

Продается козёл, 1 год. Тел.: 
8 920 937 70 92.

Продаются кролики, крольчата, 
недорого. Тел.: 8 920 901 57 43.

Продам кроликов всех возрас-
тов-самцов и самок. Индоуток 
на племя. Обменяю или куплю 
кролика породы «Калифорниец».  
Тел.: 8 996 192 75 06.

Продаю кроликов любого воз-
раста, в любом виде и в любом 
количестве. Тел.: 8 920 622 92 01.

Продаются кролики поро-
ды «Фландер», чистокровные, 
привиты. Тел.: 8 930 221 91 48, 
8 930 742 22 23. Звонить после 
17.00.

Обменяюсь селехами мускус-
ных уток. Тел.: 8 960 737 89 34.

Обменяюсь селехами мускус-
ных уток. Тел.: 8 910 171 79 87.

Поросята на откорм, 4500 руб., 
возможна доставка по району. 
Тел.: 8 920 944 47 01.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Продам свинью на племя, воз-
раст 7 мес.,15 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам поросят,возраст 5-7 
мес., взр. кроликов и крольчат, 
самок сукрольных. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам поросят 2 мес. Круп-
ные, хорошие. Тел.: 8 920 922 
31 41.

Продаю домашних петухов, 9 
месяцев. Тел.: 8 910 176 70 67.

Продаются домашние петухи, 
возраст 8 месяцев - 1 год. Тел.: 
8 905 611 27 94, 8 920 911 26 54.

Продаю петухов, молодых. 
Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам домашних петухов. 
Возраст 8-9 месяцев. Тел.: 
8 920 625 21 55. 

Продам молодых петухов, 7 
мес. 700 руб. Тел.: 8 961 110 08 
81.

Продается стельная тёлка, 
отел в апреле. Тел.: 8 904 252 
72 65.

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

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.

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

Плита газ. 4-х к, б/у, 700 руб. 
Тел.: 8 920 931 22 85.

Продам котёл в баню из желе-
за, 6 мм.17 т. руб. Тел.: 8 910 778 
99 48.

Продаётся новая инвалидная 
коляска. Тел.: 8 920 905 58 34.

Продам инвалидную коляску. 
Тел. 8 915 451 95 63.

Продам памперсы № 3, пелён-
ки. Тел.: 8 920 903 31 97.

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

Продаю памперсы №3,пе-
лёнки и оверлок «ПРИМА». Тел.: 
8 904 955 79 05.

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

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 920 625 17 70.

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

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. Тел.: 8 961 259 71 41.

Продам памперсы № 2. Тел.: 
8 905 140 60 82.

Продам памперсы №3. 400 
руб. Тел.: 8 920 900 90 83.

Продам комплект стёкол для 
машины, рубанок, утеплитель, 
стекловату, Вега 323 с двумя при-
ставками. Тел.: 8 920 910 35 93.

Продам велосипед взрослый 
СССР-1000 руб. Тел.: 8 920 924 
25 61.

Продам коллекц. DVD дисков 
«Зверята», 56 шт. и журнал, 1000 
р. Тел.: 8 902 885 32 73.

Продам раковину- тюльпан 
недорого, цвет голубой. Тел.: 
8 905 252 71 54.

Куплю корову, бычка, тёлочку. 
Тел.: 8 960 731 75 22, 8 905 143 
03 89.

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

Продам семью фазанов. Самец 
и 4 самки. Тел.: 8 904 653 29 39.

ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ. 
ТЕЛ.: 8929028 

15 42.  реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ 

ТЦ «ИЮНЬ». ТЕЛ.: 8 920 933 83 93. 
реклама
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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 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ (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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯМ КАТЕГОРИИ Е. 

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

ТЕЛ.: 8 920 928 71 11.реклама

ОТКРЫЛСЯ 
МАГАЗИН «СВЕЖЕЕ МЯСО» 

на ул. Ленина, д. 19 
(р-н Север в м-не «Магнит у дома»)  реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

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

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
приглашает на работу: 

· МАСТЕРА · МАЛЯРА 
· ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ 

· СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА · КЛАДОВЩИКА 
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ. Телефон: 89106707469 
(пн.-пт. с 7.00 до 15.00) реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, САЙДИНГ, 
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ГВЛ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.

реклама

СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ: 
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 35 

площадью 23 кв. м; 40 кв. м.; 28кв.м. 
ТЕЛ.: 8 920 626 48 18, 8-915-791-67-11

реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 

отделка, водопровод, канализация, 
отопление, электрика. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.
  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ. 
РАЙОН, ГОРОД, 
МЕЖГОРОД, 

от 300 руб.\час. 
ТЕЛ.: 8 915 763 61 76. 

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 

ПОКРАСКА, ЗАБОРЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ОТОПЛЕНИЕ. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.  реклама

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА. 
СТОЛЫ, ТАБУРЕТЫ, ШЕЗЛОНГИ, 

СКАМЕЙКИ, ТРАНСФОРМЕР, КАЧЕЛИ, 
БЕСЕДКИ, СКВОРЕЧНИКИ И ДР. 

ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.
реклама 

ООО «СоцВед» 
предоставляет 
услуги сиделок. 

Приглашает 
на работу сиделок, 

порядочность – строго. 
Тел.: 8 920 948 76 77.  

реклама

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР 

БАЛАШОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
выполнит для Вас качественно 
и в максимально короткие сроки, 

следующие виды работ:
1. Комплекс кадастровых работ по постановке на кадастровый учет 
земельных участков. (Изготовление межевых планов).
2. Комплекс кадастровых работ по изготовлению технических планов 
зданий, жилых домов, гаражей, квартир, комнат, нежилых помещений, 
объектов незавершенного строительства, сооружений, учет измене-
ний, вышеуказанных объектов недвижимости.
3. Топографическая съемка местности в масштабе (1:200; 1:500; 
1:1000; 1:2000) в том числе для ландшафтного дизайна.
4. Горизонтальная и вертикальная съемка местности с целью 
отображения инженерных коммуникаций.
5. Изготовление и печать картографических материалов, чертежей 
границ, обзорных планов, схем расположения.
6. Консультационные услуги в сфере землеустройства.
7. Разбивочные работы: разбивка осей, вынос координат и отметок.
8. Восстановление границ.
9. Исполнительная съемка

Тел: 8-910-770-37-67; 8-920-626-48-18; 
8(49233)2-15-89; 

Balasli-33@yandex.m 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

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

РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: ПУХ, ПЕРО. 
СУХАЯ ЧИСТКА. П. НИКОЛОГОРЫ.

Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.  реклама 

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
А/М «ГАЗЕЛЬ», 
ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   
реклама
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