
День соседей – милый и почти 
домашний праздник – отмеча-
ют во всем мире с 1999 года. В 
нашей стране он свою историю 
ведёт с 2006 года. Сначала ак-
цию поддержал небольшой 
московский дворик. Теперь же 
добрососедские мероприятия 

проходят от Калининграда до 
Иркутска. Вязники впервые бу-
дут принимать у себя празднич-
ную эстафету. 
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Начало.
Окончание на стр. 2

25 мая, на один день Вязники станут 
центром Владимирской области, а 
точнее – региональной столицей до-
брососедства - 2018. 
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РОМАН КАВИНОВ: 
ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И СИЛЫ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ТЕМА НОМЕРА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Завершается срок полномочий VI созыва Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти. На протяжении 5 лет интересы жителей Вязниковского района в региональном 
парламенте представляет депутат Роман Кавинов. Пришло время подвести итоги этой 
большой работы, оценить результаты. 

- Роман Валерьевич, довольны 
ли Вы сами тем, что удалось сде-
лать за этот срок?

- Сложно оценивать свою рабо-
ту. Наверное, это должны сделать 
мои земляки, те, кто выбрал меня 
депутатом. Скажу лишь, что я при-
ложил все силы, чтобы оправдать 
доверие. Мы с коллегами приняли 
порядка 750 законов. Не берусь вы-
делять главные и второстепенные - 
все они так или иначе затрагивают 
интересы жителей Владимирской 
области, меняют ее к лучшему. По-
этому, подводя итоги, я бы говорил 
о тех переменах, которых удалось 
добиться, а не перечислял законы.

- Тогда предлагаю взглянуть на 
результаты глазами вашего изби-
рателя. Какая польза для всех нас 
от этих 7,5 сотен законов?

- За пять лет - с 2013 по 2017 
годы - отремонтировано более 1700 
км. автодорог; возведено 50 много-
квартирных домов для переселения 
людей из аварийного жилья, благо-
даря чему новоселье справили 3382 
жителя области; построено 12 и ре-
конструировано 150 детских садов; 
отремонтировано 173 учреждения 
культуры, причём, более половины 
из них - это сельские клубы; введе-

но в эксплуатацию около 340 раз-
личных спортивных сооружений и 
порядка 500 дворовых спортплоща-
док; создано более 5 тысяч рабочих 
мест на новых или кардинально мо-
дернизированных производствах; 
выстроена система всесторонней 
поддержки малого и среднего биз-
неса… Вы понимаете, что за всеми 
этими достижениями - колоссаль-
ные деньги, а их в бюджете области 
никогда не бывает слишком мно-
го. Это и называется эффективной 
бюджетной политикой, когда вло-
жение каждого рубля просчитано, 
обосновано, обеспечено результа-
том.  Так что, работа над бюджетом 
- а это не только его принятие раз в 
год, но и постоянная корректировка 
- очень трудоемкий и ответствен-
ный процесс. 

 
- Давайте подробнее остано-

вимся на некоторых направле-
ниях, которые вы упомянули. О 
строительстве жилья. С пересе-
ленцами из аварийного фонда всё 
более или менее понятно - есть 
программа, она у нас в области 
весьма успешно реализуется, и у 
всех этих людей есть реальная 
перспектива переехать. Как об-
стоят дела со всеми остальными?

- Самая эффективная на 
сегодня форма - ипотека. 
Ставки на нее снижены до 
7%, а для многодетых се-
мей - до 5,75%. Ряд кате-
горий - скажем, молодые 
семьи, бюджетники, меди-
ки - имеют возможность 
оформить кредит на осо-
бых, льготных условиях. 
Количество выданных кре-
дитов увеличилось на 25 %. 

В 2017 году государственную под-
держку на улучшение жилищных 
условий получили 389 семей. 

- Ипотека возможна только 
тогда, когда есть стабильный до-
ход. Есть ли какие-то законода-
тельные механизмы, способству-
ющие развитию рынка труда? 

- Безусловно есть, и мы их ак-
тивно применяем. Откуда появ-
ляются рабочие места? Это инве-
сторы, новые производства плюс 
малый бизнес, самозанятость. На 
стимулирование всего этого на-
целены законы о государственной 
инвестиционной политике, о про-
мышленной политике, блок зако-
нов о малом предпринимательстве. 

Они подразумевают самые разные 
формы поддержки - от налоговых 
преференций до консалтинга и про-
движения на внутренние и внешние 
рынки. В настоящее время в разной 
степени реализации находится око-
ло 20 инвестиционных проектов. В 
перспективе это более 1000 новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест. В 2017 году около 1500 част-
ных предпринимателей получили 

господдержку. А результат этих 
мер, точнее, один из результатов - 
более 200 трудоустроенных людей. 

- Какая часть бюджета прихо-
дится на социальный блок? Ведь, 
в отличие от вложений в эконо-
мику, эти затраты не позволяют 
надеяться на прибыль.

- Не соглашусь. Разве вложения 
в детей, в семью, в здравоохране-

ние, в образо-
вание не самые 
перспективные, 
самые пра-
вильные, хоть 
и довольно от-
сроченные?  У 
нас традицион-
но социально 
ориентирован-
ный бюджет. 
В целом на эту 
сферу  заложено 
37,3 млрд. руб. 
или 71% всех 

расходов, в т. ч. на образование – 
26%, на здравоохранение – 18%, 
на социальную политику – 23%. 
Различные меры соцподдержки 
получает треть населения Влади-
мирской области. Вот несколько 
примеров. Это региональный ма-
теринский капитал (57882 руб.), 
выплаты при рождении тройняшек 
(105 тыс. руб.), выделение земель-
ных участков многодетным, льготы 

на проезд школьникам и пенсионе-
рам, компенсация расходов по взно-
сам на капремонт для одиноких 
пенсионеров… С 1 января все наши 
региональные меры соцподдержки 
проиндексированы на 5%. Сегод-
ня задача власти, законодательной 
в том числе, простая - создать ус-
ловия для тех, кто может сам себя 
обеспечить, и дать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Это и стараемся 
делать.

- Вы уже заявили о своем на-
мерении пройти процедуру пред-
варительного голосования. У Вас 
есть стремление продолжить 
депутатскую работу?

- Вы знаете, нельзя бросать дело 
на полпути! Столько наработок, 
столько заделов…  Да и не все обя-
зательства перед земляками выпол-
нены. Считаю, могу быть полезным 
избирателям и дальше. Но прежде, 
чем кандидат будет представлять 
партию Единая Россия на выборах 
– сначала предварительное голосо-
вание. Это прозрачная и демокра-
тичная процедура, позволяющая 
выявить лидеров общественного 
мнения, которые готовы защищать 
интересы жителей. Так что, если 
земляки меня поддержат – буду вы-
двигать свою кандидатуру на вто-
рой срок. 

Спрашивала 
Наталья ЗОТОВА.

ВЯЗНИКИ – 
региональная 

столица 
добрососедства

Инициатива сделать наш город 
столицей добрососедства при-
надлежит председателю комите-
та Законодательного Собрания 
по вопросам государственного 
устройства, правопорядка и мест-
ного самоуправления Роману 
Кавинову. Идею поддержали ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» и администрации 
Вязниковского района. В рамках 
праздника состоится круглый стол 
по вопросам реализации «меха-
низмов вовлечения граждан в при-
нятие решений по благоустройству 
территорий муниципальных об-
разований». Участие в обсуждении 

примут руководители области и 
района, депутаты всех уровней, а 
также председатели товариществ 
собственников жилья.

- Несмотря на богатые тради-
ции добрососедских отношений в 
нашем районе, в последнее время 
всё меньше времени вязниковцы 
проводят, общаясь с соседями по 
душам во дворе, - говорят устрои-
тели праздника. - Мы всё реже зна-
ем, кто живет в квартире напротив, 
не говоря уже о другом подъезде. 
При этом, от того, как складыва-
ются отношения между соседями, 
как принимаются коллективные 
решения, зависит финансовое, тех-
ническое и эстетическое состояние 
многоквартирных домов, улиц и 
города в целом.

Кульминацией Дня добрососед-
ство в Вязниках станет праздник 
«Ефимьево-1 приглашает соседей». 
В прошлом году, по инициативе жи-
телей дома №1 по улице Ефимьево 
и благодаря реализации про-
граммы партии «Единая Россия» 
«Комфортная городская среда», во 
дворе многоэтажки был проведён 
масштабный ремонт: построена со-
временная детская площадка, ор-
ганизованы просторная парковка 
и зона отдыха. Сейчас двор ТСЖ 
«Ефимьево-1» без преувеличения 
можно назвать одним из лучших в 
Вязниках.

- Победить в программе нам уда-
лось только благодаря совместной 
работе всех жильцов дома, - расска-
зывает председатель товарищества 
Елена Давыдова. – Кто-то разра-
батывал проект благоустройства, 
другие трудились на субботниках, 
готовя площадку для ремонта, а по-
сле наводили красоту во дворе. 

«Ефимьево-1 приглашает сосе-
дей» - праздник для всего микро-
района. В программе – музыкаль-
ные выступления, игры и конкурсы. 
Ну и, конечно же, всех гостей ждут 
вкусные угощения и тёплая друже-
ская атмосфера. 

Яна ХВАТОВА.

В Вязниках появился 
«фатьяновский роза-
рий». Идея, которую ещё 
в прошлом году актив-
но пропагандировала 
внучка «Вязниковского 
соловья» Анна Китина-
Фатьянова, воплощена 
в жизнь. 

100 ðîç ê 100-ëåòèþ 100 ðîç ê 100-ëåòèþ 
ÔàòüÿíîâàÔàòüÿíîâà

В середине мая в нашем городе была объявлена акция «Подари 
розу городу». На «цветочный» призыв откликнулись в основном ра-
ботники культуры, образования, а также депутаты горсовета. 

Как рассказала «Районке» руководитель городского центра куль-
туры и отдыха «Спутник» Любовь Каретникова, в общей сложности 
удалось собрать 100 саженцев. Это очень символично, ведь в сле-
дующем году вязниковцы будут отмечать столетие со дня рождения 
своего именитого земляка Алексея Ивановича Фатьянова.

Напомним, в сентябре 2017 года сквер перед ГЦКиО «Спутник» 
получил софинансирование по программе «Комфортная городская 
среда». Здесь были установлены новые «музыкальные» скамейки и 
кованые элементы декора. Розарий гармонично дополнит эту ком-
позицию.

Также добровольцы навели порядок и высадили газонную траву 
около мемориального панно поэту в микрорайоне Петрино. 

Герман ДОЛМАТОВ.

Дебаты в рамках предварительного 
голосования партии «Единая Россия»

На открытии детской 
площадки в д. Чудиново

Встреча с жителями 
в д. Ерофеево
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÁÀÉÊÅÐÛ 
ОТКРЫЛИ  МОТОСЕЗОН  В  ВЯЗНИКАХ

ВЯЗНИКИ – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

БАРЬЕРОВ  СТАНОВИТСЯ  МЕНЬШЕБАРЬЕРОВ  СТАНОВИТСЯ  МЕНЬШЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ ÄËß ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ ÄËß ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ

УРОЖЕНЕЦ МСТЁРЫ 
ВОЗГЛАВИЛ ЗАВОД В КАЛУГЕ

ХОББИ

Транспортный парк Вязни-
ковской станции Скорой меди-
цинской помощи не так давно 
пополнился новым спецавто-
мобилем. Он был приобретён 
на средства резервного фон-
да Правительства России в 
рамках реализации програм-
мы комплексного развития 
моногородов.

В конце 2017 года Минпромторг при-
обрёл свыше 1000 карет неотложки. 
Машины были распределены по всем 
регионам России. Во Владимирскую об-
ласть поступило 12 «скорых».

Новый автомобиль, поступивший в 
распоряжение вязниковских фельдше-
ров, это - настоящий медицинский ком-
плекс на колёсах. Он имеет класс «В» 
- автомобиль экстренной медицинской 
помощи и предназначен не только для 

транспортировки пациен-
та, но и для мониторинга 
его состояния на догоспи-
тальном этапе. Как пра-
вило, такие спецмашины 
используют для помощи 
пострадавшим в ДТП или 
срочной перевозки паци-
ента в медицинское уч-
реждение, расположенное 
в другом городе.

Карета Скорой по-
мощи создана на базе 
внедорожника УАЗ-39623. 
Стоимость транспортного 
средства превышает 2,3 
миллиона рублей.

Как рассказала «Районке» главный 
врач станции Скорой медицинской по-
мощи г. Вязники Татьяна Устинова, для 
медицинского учреждения этот подарок 
– настоящая палочка-выручалочка. Ав-
топарк неотложки уже довольно старый, 

и нередко его маши-
ны выходят из строя.

- Реанимобиль укомплектован в соот-
ветствии со всеми современными стан-
дартами оказания медицинских услуг, 
- отмечает Татьяна Степановна. – Здесь 

есть специальная дыхательная аппара-
тура с кислородными баллонами, дефи-
бриллятор и даже электрокардиограф, 
позволяющий передавать данные о со-
стоянии пострадавшего или больного 
с места вызова в центральную станцию 
Скорой помощи г. Владимира.

Медики уже активно используют «об-
новку» в деле. Машина накатала не одну 
тысячу километров, побывав на 360 вы-

зовах. Более полусотни раз она до-
ставляла больных из Вязников во 
Владимир. И, кроме «начинки», фель-
дшеры успели оценить ещё и хоро-
шую проходимость неотложки, ком-

фортные условия для работы медика. 
В отличие от стандартной УАЗовской 

«буханки», автомобиль экстренной ме-
дицинской помощи имеет увеличенную 
по высоте крышу, что позволяет брига-
де оказывать помощь пациентам в ком-
фортных условиях.

Алексей ЗАХАРОВ.

25 мая исполняется 10 лет вязниковскому мотобратству «Локки». По-
здравить их с этим небольшим юбилеем и дать старт мотосезону в ми-
нувшую субботу – 19 мая в наш район приехали любители двухколёсной 
техники со всей России.  

Вязниковская межрайонная прокуратура проверила со-
блюдение законодательства, касающегося защиты прав 
людей с ограниченными возможностями. Как выяснилось, 
далеко не везде городская среда для инвалидов является 
безбарьерной. 

Контролю со стороны 
правоохранительных ор-
ганов подверглись не-
сколько десятков соци-
ально-значимых объектов 
образования, культуры, 
здравоохранения. Также 
работники прокуратуры 
побывали в администра-
тивных зданиях и провери-
ли доступность транспорт-

ных услуг для вязниковцев 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Результатом мониторин-
га стали 66 выявленных 
нарушений. По ним на 
ответственных лиц было 
наложено несколько штра-
фов. В суд направлены 4 
исковых заявления, кото-
рые в настоящий момент 

рассмотрены и удовлетво-
рены.

- Так, в деятельности цен-
тральной районной боль-
ницы выявлены наруше-
ния в части обеспечения 
граждан лекарственными 
средствами, - поясняет 
помощник вязниковского 
межрайонного прокурора 
Анастасия Мухина. -  Из-за 

Встреча байкеров состоялась на-
кануне - в пятницу вечером. Как 
рассказал один из участников клу-
ба «Локки» Алексей (дорожное 
имя Харабар), в Вязники прибы-
ло около семидесяти человек из 
Владимирской, Нижегородской, 
Ивановской и Московской обла-
стей. Ночь они провели на свежем 
воздухе в палатках.

Субботним утром байкеры про-
ехали колонной по улицам города. 
Мотоциклисты полюбовались ви-
дом, открывающимся с толмачов-
ского венца, а затем отправились 

На днях стало известно, что одно из крупней-
ших предприятий Калуги -  ОАО «Калужский тур-
бинный завод» - возглавит уроженец посёлка 
Мстёра Юрий Мамнин.

Юрий Алексеевич Мамин родился в 1964 году. После оконча-
ния мстёрской школы, поступил в Ковровскую государственную 
технологическую академию. Обучался по специальности «При-
боростроение». 

С 1985 по 2006 года Юрий Алексеевич работал на ОАО "За-
вод имени Дегтярева". В 2006 году перешёл в ОАО "Ковровский 
механический завод" (входит в Топливную компанию Росатома 
- АО "ТВЭЛ"). Занимал на предприятии последовательно долж-
ности: заместителя главного инженера – начальника техниче-
ского управления, заместителя главного инженера по сопрово-
ждению производства, начальника производства, заместителя 
главного инженера по техническому развитию. Принимал уча-
стие в освоении трех поколений газовых центрифуг. С 2011 года 
возглавил предприятие и трудился в должности генерального 
директора, вплоть до августа 2016 года.

Затем, до нынешнего года, Ю.А. Мамнин являлся гендиректо-
ром ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», кото-
рое входит в машиностроительный дивизион Росатома – Ато-
мэнергомаш.

В мае наш земляк вновь сменил место работы. Он возглавил 
ОАО «Калужский турбинный завод» -  крупнейшего произво-
дителя оборудования для малой и промышленной энергетики. 
В новой должности Юрию Алексеевичу предстоит продолжить 
развитие предприятия с использованием лучших мировых биз-
нес-практик.

Соб. инф.

недостаточного финанси-
рования данная пробле-
ма актуальна с 2016 года. 
Приходится отстаивать 
права граждан на бесплат-
ные медикаменты в суде.

Серьёзные вопросы воз-
никли у работников проку-
ратуры к индивидуальным 
предпринимателям и орга-
низациям, занимающимся 
пассажироперевозками на 
территории Вязниковского 
района. Выяснилось, что 
ни один автобус не был 
приспособлен для пере-
возки маломобильных 
групп населения. 

Как стало извест-
но нашей газете, в 
райадминистрации уже 
прошло совещание с уча-
стием перевозчиков. На 
встрече удалось догово-
риться о том, что часть 
городских автобусов бу-
дет переоборудована для 
удобства инвалидов.

Без нареканий со сторо-
ны надзорных органов не 
осталась и деятельность 
вязниковских библиотек. 
Выяснилось, что в них, 
практически, нет книг для 
слепых. Насчитать уда-
лось всего пять изданий, 

снабжённых шрифтом 
Брайля. Из них – два тома 
Устава Владимирской об-
ласти и три экземпляра ху-
дожественной литературы.

- Администрация 
Вязниковского района опе-
ративно откликнулась на 
представление прокурату-
ры, - говорит А.А. Мухина. 
– Для библиотек нашей 
территории закуплены 
около 90 различных книг, 
предназначенных для сле-
пых и слабовидящих чита-
телей.

Анатолий
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

во Мстёру, где посмотрели досто-
примечательности и пообщались с 
местными коллекционерами рари-
тетной мототехники. 

Субботним вечером недалеко от 
микрорайона Дечинский был ор-
ганизован опен-эйр. На нём вы-
ступили местные и московские 
рок-группы. Тёплой встрече не по-
мешал даже дождь. Гостей согрело 
в прямом смысле этого слова зажи-
гательное фаер-шоу.

- Хотим поблагодарить руковод-
ство и инспекторов вязниковской 
ГИБДД за то, что они, несмотря 

на свой выходной, сопровождали 
колонну мотоциклов, - отмеча-
ют участники встречи. – Многие 
байкеры из других регионов были 
приятно удивлены такому сотруд-
ничеству и поддержке со стороны 
правоохранительных органов.

Это не последняя встреча 
байкеров на вязниковской земле. В 
июне они планируют участвовать 
в организации и проведении сорев-
нований по мото-ориентированию 
«Мстёрские тропы – 2018».

Герман ДОЛМАТОВ.
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«Наши Дебри» 
ПРЕЗЕНТОВА ЛИ В ВЯЗНИКОВСКИХ ДЕБРЯХ

Пенсионный фонд России 
осуществит единовременную 
выплату инвалидам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.,  в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 

Жителями Владимирской области являются 760 участников 
Великой Отечественной войны, из которых 177 - инвалиды 
войны.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей приуро-
чена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. По данным местного отделения ПФР, в 
Вязниковском районе её получат 34 пенсионера.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-
июня вместе с другими пенсионными и социальными выпла-
тами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России 
для получения единовременной выплаты не надо, она будет 
выплачена в беззаявительном порядке.

Соб. инф.

ЗДОРОВЬЕ

Не так давно «Районка» получила тревож-
ную информацию о якобы участившихся онко-
логических заболеваниях. Само слово «рак» для 
большинства звучит всё более пугающее. Да и 
распространение всевозможных интернет-
групп со сборами средств на лечение сыграли 
на то, что слышать о редких онкологических 
болезнях стало чаще. К счастью, наши врачи 
рост такой заболеваемости не подтвердили.

- Сейчас у нас на учёте состоят около 2000 вязниковцев, 
- говорит онколог Дмитрий Лепилов. – Эта цифра с годами 
практически не меняется. При этом рак на начальной, из-
лечиваемой стадии, и на последней IV стадии – примерно 
в равном процентном соотношении. 

Цифры могли бы быть радужнее, отмечают врачи, но 
наши люди нередко опускают руки при таком диагнозе. 
Хотя медики объясняют своим пациентам, что рак - не 
приговор и на первых стадиях он успешно лечится, многие 
моментально «сдаются». Тем временем, психологический 
настрой очень важен для успешного лечения. 

Что касается самых уязвлённых органов, то печальное 
«лидерство» удерживают молочные железы у женщин и 
лёгкие у мужчин. На втором месте, по вязниковской кар-
тотеке, - рак желудка. Коварство рака заключается в том, 
что в самом начале ничего не болит. Врачи напоминают: 
раковые клетки всё же можно обнаружить своевремен-
но и в этом очень помогает диспансеризация. Это целый 
комплекс обследований – флюорография, маммография, 
анализ крови, консультация узких специалистов. Если ре-
зультаты покажут неладное – пациенту назначат дообсле-
дование. Благодаря диспансеризации цифра по раннему 
выявлению раковых клеток с годами возросла. Только в 
этом году, как «Районке» рассказала заместитель главного 
врача по поликлинической работе вязниковской ЦРБ Еле-
на Поздеева, с помощью диспансеризации у двоих выяви-
ли онкологию. 

Всего же этот комплекс процедур с начала года прошли 
больше 2000 человек, из них половина – городских жите-
лей. Хорошие показатели здоровья признали у 301 челове-
ка, у 172 вязниковца нашли небольшие отклонения, почти 
1600 человек из прошедших имеют хронические заболе-
вания тех или иных органов. А ведь меры профилактики 
большинства недугов весьма элементарные: правильное 
питание, физические нагрузки, минимум стресса и отсут-
ствие вредных привычек. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА

В минувшую суббо-
ту - 19 мая, в лесу на 
границе Ковровского и 
Вязниковского районов со-
стоялась презентация но-
вой книги «Наши Дебри» 
Николая и Эллы Фроловых. 
Она была издана истори-
ко-краеведческим музеем 
Ковровского района при 
содействии администра-
ции Вязниковского района, 
генерального директора 
ООО «КовровЛесПром» А.Н. 
Богова и председателя ко-
митета Законодательно-
го Собрания Владимирской 
области по вопросам го-
сударственного устрой-
ства, правопорядка и мест-
ного самоуправления Р.В. 
Кавинова.

Данная книга рассказывает об 
уникальном уголке Владимирского 
края — погосте Дебри, известного 
с XV столетия и находившегося в 
пределах Стародубского княже-
ства. Дебрский погост с храмом 
св. Николая Чудотворца возник 
на высокой круче посреди леса, 
на краю большого и протяженного 
Дебрского оврага, упоминаемого в 
старинных грамотах еще в первой 
четверти XVI века. 

Презентацию книги авторы ре-
шили провести не в  библиотеч-
ной тиши, а непосредственно в 
самом погосте. Сбор желающих 
поучаствовать в данном мероприя-
тии был назначен на 10:30 в субботу 
в поселке Крестниково Ковровского 
района. Накануне жаркие и ясные 
дни прервались грозой и ливнями, 

а субботнее утро выдалось пас-
мурным и прохладным. То и дело 
накрапывал, а временами и прини-
мался дружно сыпать, дождь. Не-
удивительно, что некоторые из тех, 
кто изначально собирался в поход, 
изменил свое намерение. Однако 
ещё больше оказалось стойких к 
непогоде любителей родного края. 
В общей сложности, на точку сбо-
ра приехали почти 90 человек - из 
Владимира, Коврова и Ковровского 
района, Вязников и Вязниковского 
района, из Камешкова. Среди них 
присутствовали люди самых раз-
ных возрастов, в том числе, много 
детей и молодежи. В поход собра-
лись работники культуры — музей-
щики и библиотекари, архивисты, 
журналисты, научные сотрудники 
и работники дегтяревского заво-
да, группа жителей поселка Крест-
никово и просто неравнодушные к 
истории родного края люди.

Среди собравшихся присут-
ствовали глава администрации 
Ковровского района В.В. Скоро-
ходов, начальник финансово-
го управления администрации г. 
Коврова И.В. Скороходова, депу-
тат Законодательного Собрания 
Р.В. Кавинов, глава администрации 
МО «Сарыевское» Вязниковского 
района С.Н. Бурханов, замести-
тель директора Государственно-
го архива Владимирской области 
Т.А. Лашманова, начальник управ-
ления делами администрации 
Камешковского района Н.Д. На-
умова. 

Изначально планировалось, 
что участники презентации совер-
шат четырехкилометровый марш 
до Дебрей через сосновый бор и 
Дебрский овраг, однако с учетом 
того, что дождь не унимался, орга-
низаторы приняли решение подъ-

ехать к погосту поближе по дороге, 
которую показали местные жители. 
Так пеший участок пути сократил-
ся примерно до полутора киломе-
тров. Тем временем дождь почти 
прекратился, и до погоста растя-
нувшаяся вереница участников по-
хода дошла без проблем. На пути 
была сделана остановка с расска-
зом о старинном Дебрском пого-
сте, исчезнувшей деревне Озерки, 
остатки которой видны до сих пор, 
а также о Никольском озере, разде-
лившемся сегодня на два водоема.

А затем начался подъем на кру-
чу, поросшую соснами, елями и 
березами, на которой и находится 
Дебрский погост. После того, как 
все поднялись по крутому склону, 
прямо перед Никольским храмом 
была представлена новая книга, 
с рассказом о которой выступили 
авторы. Директор историко-крае-
ведческого музея Элла Фролова 
вручила благодарственное письмо 
Роману Кавинову за помощь в из-
дании.

Участники презентации осмотре-
ли 193-летний Никольский храм, 
который до сих пор не является 
действующим и постепенно разру-
шается, а также старинный Дебр-
ский погост, в том числе, место 
муратовского склепа с внушитель-
ными тесаными цельнокаменными 
колоннами.

Абсолютное большинство побы-
вало в Дебрях впервые и получило 
сильное впечатление от затерян-
ного в глуши погоста со столь на-
сыщенным прошлым. 

После подробного знакомства с 
Дебрями, участники похода-пре-
зентации пообщались в нефор-
мальной обстановке в режиме 
пикника. Обсуждались творческие 
планы и возможность использова-
ния живописного уголка с древним 
погостом. В частности, будет рас-
сматриваться возможность устрой-
ства летнего палаточного лагеря 
для подростков из Вязниковского 
района у Никольского озера. Воз-
можно, одной из задач для участ-
ников лагеря станет установка па-
мятно-информационного стенда о 
погосте Дебри, поблизости от ста-
рого Никольского храма.

Тем временем тучи над Дебрями 
разошлись, и показалось долго-
жданное солнце. Поэтому путь на-
зад стал еще более комфортной 
прогулкой. И лишь, когда все уже 
расселись в транспорте, из-за леса 
выползла темная туча. Но она уже 
никому не могла испортить хоро-
шее настроение.

Николай ФРОЛОВ.

ул. Ленина, 8
реклама
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ: ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Продолжается подготовка к прове-
дению VI Владимирского межреги-
онального экономического форума, 
который пройдет с 1 по 3 июня 2018 
года в столице региона.

Тематика форума «Регионы разви-
тия. Новые задачи, решения, возможнос-
ти». Ключевой задачей Форума является 
объединение усилий для решения воп-
росов развития промышленности, роста 
инноваций, увеличения доли высокотех-
нологичных и наукоемких производств, 
а также предоставления мер поддержки 
экспортной деятельности предприятий, 
повышения их конкурентоспособности 
на международных рынках.

Но давайте вспомним, что дают реги-
ону владимирские экономические фору-
мы, которые проходят с 2013 года. Каж-
дый год их тематика выбирается, исходя 
из наиболее актуальных задач экономи-
ческого развития.

I экономический форум в 2013 го-
ду прошел под девизом: «Покупай влади-
мирское! Покупай российское!». Он собрал 
около 50 предприятий и организаций об-
ласти. Его итогом стало подписание дого-
воров об инвестициях во Владимирскую 
область на 25 млрд рублей.

Были подписаны соглашения о сотруд-
ничестве администрации области с ОАО 
«Газпромнефть», ОАО «АК «Транснефть» 
и ООО «УГМК - Холдинг». Это вывело ра-
боту региональных производителей с сис-
темообразующими корпорациями страны 
на новый уровень, позволило ряду мес-
тных предприятий например, таких, как 
ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», 
в разы увеличить объем заказов.

А знакомство широкого круга покупа-
телей с качественными товарами влади-
мирской пищевой промышленности дало 
прирост объемов производства и отгруз-
ки продукции пищевой отрасли региона 

по итогам 2013 года сразу на 13 млрд руб-
лей, а в 2014 году - более чем на 17 млрд.

II экономический форум в 2014 году 
назывался «Владимирская область - терри-
тория динамичного развития». В выстав-
ке продукции лидирующих компаний об-
ласти приняло участие уже более 100 про-
мышленных организаций. Главным его до-
стижением эксперты считают признание 
реальных перспектив развития коопера-
ционных связей.

Были подписаны крупные соглаше-
ния между ОАО «КЭМЗ» и рядом органи-
заций, среди которых «CAMS SRL», Италия; 
ЗАО «Фирма «Транслайн», г. Санкт-Петер-
бург; ЗАО «Управляющая компания РУНА-
КО», ОАО «СТАНКОПРОМ».

Тема углубления кооперации была 
продолжена на III форуме в 2015 году. Он 
проходил под лозунгом «Владимирская об-
ласть - территориальный центр импорто-
замещения». Его цель - продвижение оте-
чественных производителей на внутрен-
ние рынки, прежде всего в качестве пос-
тавщиков системообразующих госкорпо-
раций. Были созданы и презентованы пять 
владимирских региональных центров им-
портозамещения. Сегодня в регионе ра-
ботают уже семь таких центров.

В рамках третьего форума были под-
писаны несколько знаковых соглашений. 
В их числе - договоры с флагманами эко-
номики Волгоградской области.

Темой IV Владимирского экономи-
ческого форума в 2016 году выбрали 
«Малое и среднее предпринимательство 
- время быть лидерами». Крупный бизнес 
оценил и применил в действии призыв Гу-
бернатора области Светланы Орловой - 
развивать «малое вокруг большого».

Выставочная экспозиция того форума 
отличалась многопрофильностью, широ-
ким привлечением органов местного са-
моуправления. Крупные предприятия пре-
зентовали на выставке образцы перспек-

тивной продукции, производимой в парт-
нерстве с малым и средним бизнесом.

Так, ОАО «КЭМЗ» представил образцы 
экскаватора-погрузчика ANT 2321, про-
ект по производству которого был под-
держан Фондом развития промышлен-
ности РФ.

В рамках форума были подписаны 
такие крупные сделки, как соглашения 
с ОАО НИПТИ «Микрон» из Владимира 
на создание новейшего образца отечес-
твенного 5-ти осевого обрабатывающе-
го центра; контракт на поставку первой 
партии погрузчиков ANT 1000 во «ВЛА-
ДУПРАДОР».

V Владимирский межрегиональ-
ный экономический форум 2017 года 
назывался «Золотое кольцо России - 50. 
Предпринимательство и туризм: инвести-
ции в будущее». Он был нацелен на разви-
тие сегментов туризма и малого бизнеса, 
который с ним связан. На нем были под-
писаны документы о многопрофильном 
сотрудничестве с Ивановской и Тульской 
областями.

Соглашение о сотрудничестве между 
администрацией нашей области и АО «Рос-
сийский экспортный центр» стало осно-
вой для создания регионального экспорт-
ного центра, где субъекты малого и сред-
него предпринимательства теперь могут 
получить квалифицированную помощь 
по вопросам господдержки экспорта че-
рез систему «единого окна».

Среди соглашений V форума следу-
ет выделить протоколы: об инвестирова-
нии ООО «Дзоппас Индастриз Владимир» 
проекта по организации производства на-
гревательных элементов бытовых элект-
роприборов в Ставрово (объем инвести-
ций 400 млн рублей, создание 180 новых 
рабочих мест); о создании нового стале-
литейного производства в Гусь-Хрусталь-
ном (на 1,5 млрд рублей и более 500 новых 
рабочих мест); о строительстве комбина-

та по производству оцинкованной стали 
в округе Муроме ООО (2 млрд рублей).

Независимые эксперты отмечают, что 
Владимирские межрегиональные эконо-
мические форумы значительно усилили 
экономику нашей области. Например, бла-
годаря форумам, объем заключенных на-
шими предприятиями контрактов с ОАО 
«РЖД» превысил 2 млрд рублей.

Усилилась международная и межреги-
ональная кооперация Владимирской об-
ласти с Республикой Беларусь, Крымом, 
Дагестаном, Москвой, Санкт-Петербургом, 
Тульской, Воронежской, Костромской об-
ласти и другими субъектами России.

В результате новых кооперационных 
связей в регионе33 стали производить 
новые виды продукции. Впервые Влади-
мирская область стала центром произ-
водства металлообрабатывающих цент-
ров пятого поколения.

В рамках соглашений форумов начали 
действовать торгово-сервисные предста-
вительства наших предприятий в ряде ре-
гионов: ОАО «КЭМЗ» - в Крыму и Санкт Пе-
тербурге, ОАО «ЗИД» - в Севастополе.

На успешно действующих предпри-
ятиях-центрах импортозамещения трудят-
ся около 30 тыс. человек и годовым обо-
ротом свыше 50 млрд рублей. Обеспечен 
ежегодный прирост налоговых поступле-
ний, что позволяет области, в свою оче-
редь безоговорочно выполнять все со-
циальные обязательства.

Итоги соглашений и договоренностей, 
заключаемых в рамках экономических фо-
румов, видны в показателях социально-
экономического развития региона и пре-
жде всего в промышленности. Так, только 
за 2017 год в экономику региона-33 было 
инвестировано более 50 млрд рублей.

Во многом благодаря форумам, за пос-
ледние годы во Владимирской области ус-
пешно реализовано более 60 инвестици-
онных проектов.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР 
О СЕЛЕ

ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В поселке Великодворский Гусь-Хрустального района состоялось 
открытие перерабатывающего комбината, который стал первым 
во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению 
высококачественных кварцевых песков.

Сейчас здесь уже трудятся 60 человек. В перспективе численность 
персонала увеличится почти до 100. Производственные мощности ком-
бината составляют 500 тыс. тонн материала в год. Это около 20 процен-
тов от общего российского производства.

В реализацию проекта вложено 2,1 млрд рублей инвестиций. Ин-
вестором выступила известная немецкая компания «Кварцверке», ко-
торая является ведущим европейским производителем минерально-
го сырья.

- Появление в 33-м регионе специализированного предприятия, сов-
мещающего в себе добычу и производство высококачественного кварце-
вого песка, - это большое событие для стекольной отрасли Владимирской 
области, которая является центром производства стекла уже несколько 
веков, - подчеркнула на открытии Губернатор Светлана Орлова. На протя-
жении двух лет строительства комбината областная администрация ока-
зывала разноплановую поддержку инвесторам. Открытие нового комби-
ната теперь позволит отказаться от импортного сырья, которое постав-
ляется для стеклоделов Гусь-Хрустального. Местное сырье будет дешев-
ле на 15-20 процентов.

«Наличие сильного поставщика в непосредственной близости 
от флагманов стекольной отрасли России позволит снизить себесто-
имость продукции, сделать ее еще конкурентоспособней, иметь бо-
лее выгодные позиции на рынке. Новое предприятие - это рабочие 
места, поступление налогов, а значит, хорошие перспективы на буду-
щее», - уверена Светлана Орлова. Ведь в нашем регионе производит-
ся до 100 процентов российского выпуска целого ряда наименований 
изделий из стекла.

Управляющий акционер, генеральный директор «Кварц¬верке Гм-
бХ» Роберт Линдерманн-Берк поблагодарил власти области за подде-
ржку проекта, честность в отношениях с инвесторами и благожелатель-
ность. «Большое спасибо госпоже Губернатору и ее команде. Нас здесь 
приняли как друзей. Наш комбинат - прекраснейший пример российско-
немецкого сотрудничества. Мы любим Россию, красивую и сильную стра-
ну», - сказал он.

В регионе полным ходом идет посевная. 
Этой весной крестьянам помогает теплая 
погода, но не только.

О посевной кампании и видах на урожай Губер-
натору Светлане Орловой рассказали руководители 
хозяйств в ходе ее рабочей поездки в Суздальский 
район. Вначале она побывала в ООО «Племзавод 
«Порецкое», которое специализируется на молоч-
ном животноводстве. На полях племзавода Губер-
натор встретилась с полеводами, механизаторами, 
его генеральным директором Анатолием Харахано-
вым. В прошлом году предприятие взяло в аренду 
неиспользуемые земли у соседнего хозяйства, что-
бы увеличить производство кормов. Теперь пашни 
«Порецкого» - это почти 5 тыс. гектаров.

Поголовье общего стада у племзавода - 3500 
голов, производят около 33 тонн молока в сутки. 
В 2013 году в хозяйстве случилось ЧП: купленная 
в кредит партия молодняка оказалась больной, 
потеряли несколько сот животных, и возвращать 
заемные средства было проблематично. Но в 
сложной ситуации крестьян выручила денеж-
ная поддержка за счет областных программ раз-
вития АПК. Благодаря помощи они урегулирова-
ли вопросы с «Росагролизингом» и Сбербанком. 
В результате хозяйство не разорилось, устояло, 
развивается хорошими темпами.

Затем Светлана Орлова побывала в СПК «Гав-
риловское». И тут сев идет полным ходом. Посев-
ные площади - 5,3 тысячи гектаров, общее стадо - 
3350 голов. Губернатор осмотрела новый сухос-
тойный коровник ангарного типа. Этот инвест-
проект был реализован в 2018 году. Недавно за-
пустили и новый телятник с отдельными домика-
ми для новорожденных. Председатель СПК Сер-
гей Панкратов поделился с главой региона сек-
ретами содержания животных, которые позволя-
ют наращивать надои. По этому показателю пред-
приятие вошло в ТОП-50 крупнейших производи-
телей молока в России. Средняя зарплата по хо-
зяйству составляет более 37 тыс. рублей.

Затем в селе Гавриловское Светлана Орлова 
провела совещание с руководителями сельско-
хозяйственных предприятий области. В нем так-
же участвовали руководители муниципалитетов, 
финасово-кредитных организаций.

Губернатор напомнила аграриям о мерах 
поддержки аграрного комплекса региона. В ны-
нешнем году в рамках различных государствен-
ных программ агропром области может рассчи-
тывать на 1,4 млрд рублей.

- Сельхозпроизводители получат 750 милли-
онов в качестве лизинговой поддержки, а начи-
нали мы эту программу со 100 миллионов, в пла-
нах довести размер поддержки лизинга до 1 мл-
рд. Продолжается реализация программы соци-
ально-экономического развития села. Мы предус-
мотрели в бюджете софинансирование на строи-
тельство сельских дорог, ФАПов, освещение улиц, 
ремонт клубов и дорожного покрытия. Развитие 
села остается в приоритете у региональной влас-
ти, - подчеркнула Губернатор.

Заместитель Губернатора по сельскому хозяйс-
тву Александр Трутнев отметил, что в этом году хо-
зяйства региона хорошо подготовились к весенне-
полевым работам: «Общая посевная площадь в 2018 
году по области составляет 73 тысячи гектаров. Уже 
засеяно более 63 процентов полей. Все хозяйства 
полностью обеспечены семенами».

Последние три года региональный урожай зер-
новых культур превышает 200 тыс. тонн. Валовое 
производство молока в 2017 году в целом по об-
ласти превысило 386 тыс. тонн, что на 4,6 процен-
та больше, чем годом ранее. В прошлом году на-
дой на одну корову в сельхозпредприятиях реги-
она достиг 7088 килограммов - это лучший пока-
затель в ЦФО.

«Конечно, сейчас на рынке неоднозначная 
ситуация с ценами на молоко, которая сложи-
лась с декабря прошлого года, ударила по бюд-
жетам селян. Чтобы вас поддержать, мы приняли 
решение дополнительно выделить из областно-
го бюджета 100 миллионов рублей. Эти средства 
вы получите в мае и, надеюсь, они помогут вам 
провести весенние полевые работы, - сообщила 
Губернатор. - Непрерывная модернизация, внед-
рение новых прогрессивных технологий и авто-
матизация процессов - вот что способно вывести 
отрасль на новый уровень. В этом году Минсель-
хоз согласовал нашей области 23 льготных креди-
та на 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, в этом го-
ду запускаем пилотный проект по строительству 
за счет средств областного лизинга. Планируем 
построить комплекс на 400 голов в СПК «Пионер» 
Судогодского района. Такой же проект планиру-
ют реализовать и в ЗАО имени Ленина.

Светлана Орлова особо отметила, что у об-
ласти есть все шансы занять достойную нишу 
в производстве говядины, призвала жителей 
сельской местности к развитию частного секто-
ра в этой сфере животноводства.

Она рассказала селянам и о том, что Влади-
мирская область получила право провести 35-й 
Чемпионат Европы по пахоте на полях Суздаль-
ского района. Он пройдет в России впервые - 23-
24 июня. Европейская пахотная федерации от-
метила высокую готовность, удобную логисти-
ку всех объектов предстоящего события. На не-
го съедутся более 2 тыс. фермеров из Великоб-
ритании, стран Балтии, Голландии и других госу-
дарств - заявки на участие подали уже 10 стран. 
Параллельно у нас пройдет и всероссийское пер-
венство по пахоте, где покажут свое мастерство 
и владимирские аграрии.

Участники обсуждали и слабые места отрас-
ли, пути их преодоления. Поднимали темы гази-
фикации и теплоснабжения сельских террито-
рий, тарифной политики, борьбы с фальсифика-
том, строительства дорог, жилья и социальной 
инфраструктуры, землепользования и новаций 
сельскохозяйственного законодательства.

По итогам встречи Светлана Орлова приня-
ла решение провести заседание коллегии адми-
нистрации области по вопросам развития сель-
ского хозяйства.

Пуск комбината в Великодворском

РОССИЙСКИЕ 
«СВЕТИЛА» 

ПОДЕЛИЛИСЬ С 
ВЛАДИМИРСКИМИ 

МЕДИКАМИ
В Суздале прошла масштабная 
конференция «Университет-
ская клиника» с участием ру-
ководителей и профессоров 
федеральных медицинских 
клиник, ректоров ведущих 
медицинских вузов и других 
видных представителей меди-
цинского сообщества России.

Открыли медицинский фо-
рум Губернатор области Светла-
на Орлова, член-корреспондент 
РАН, ректор Московского Госу-
дарственного медико-стомато-
логического университета им. 
А.И. Евдокимова Олег Янушевич 
и академик РАН, заведующий ка-
федрой нейрохирургии и ней-
рореанимации МГМСУ Влади-
мир Крылов.

«Эта конференция - уникаль-
ная возможность для владимир-
ских медиков получить новые 
знания по своей специализации 
от «светил» медицины России, - 
считает Губернатор. - Мы стоим 
в начале большого пути, нового 
этапа повышения знаний, совер-
шенствования профессионально-
го мастерства, создания условий 
для постоянного роста качества 
и доступности медицинской помо-
щи и укрепления здоровья наших 
граждан. Именно такой авторитет-
ной площадкой для интенсивного, 
многостороннего диалога стала 
нынешняя конференция».

В речи на инаугурации 7 мая 
2018 года Президент России Вла-
димир Путин особое внимание 
уделил благополучию людей, за-
боте о детях. «Здравоохранение, 
охрана детства и материнства - 
именно те сферы, которые оп-
ределяют качество жизни людей 
и социальное самочувствие об-
щества, влияют на развитие ре-
гиона в целом. Здравоохране-
ние должно существенно влиять 
на снижение смертности населе-
ния, гарантировать безопасность 
людей. Поэтому программы раз-
вития здравоохранения, подде-
ржки медицинских кадров, по-
вышения квалификации являют-
ся для нас приоритетными» - за-
явила Светлана Орлова.

На конференции прозвучали 
доклады по актуальным направ-
лениям медицинской науки: «Био-
технологии - возможность пре-
вращения рака из смертельной 
болезни в хроническую», «Транс-
плантация органов в многопро-
фильном научно-практическом 
лечебном учреждении», «Инно-
вационные технологии в нейро-
реабилитации», «Современная ла-
пароскопия», «Современные под-
ходы к комплексному стоматоло-
гическому лечению», «Хирургия 
позвоночника у детей».

«Такой обмен опытом, но-
выми идеями, решениями, воз-
можностями, такая продуктивная 
форма общения специалистов ве-
дущих клиник страны с медицин-
ским сообществом Владимирс-
кой области будет проводиться 
на постоянной основе. И это бу-
дут не только лекции, но и прак-
тическая составляющая в виде 
оперативных вмешательств, вве-
дения новых хирургических тех-
нологий. Нынешняя конферен-
ция только отличное начало пло-
дотворной работы», - подчеркнул 
академик Владимир Крылов.

В ходе конференции состоя-
лось подписание долгосрочного 
договора между департаментом 
здравоохранения администрации 
Владимирской области и Московс-
ким Государственным медико-сто-
матологическим университетом 
им. А.И. Евдокимова. Кроме того, 
на площадках областной клиничес-
кой больницы, больницы скорой 
медицинской помощи города Вла-
димира, областной детской клини-
ческой больницы прошли консуль-
тации и мастер-классы, которые 
провели ведущие специалисты 
из разных клиник страны.

Список тем, которые рассмот-
рели участники конференции, не-
обыкновенно широк: от современ-
ных подходов к комплексному сто-
матологическому лечению до ин-
новационных технологий в ней-
рореабилитации. Ведущие медики 
страны не только поделились свои-
ми теоретическими знаниями, но и 
показали свои умения на практике. 
Во владимирских клиниках в рам-
ках конференции они провели не-
сколько операций.
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С ЗАХОДОМ СОЛНЦА - В МУЗЕЙ!
КУЛЬТУРА

БЛАГОЕ ДЕЛО

6

НЕДЕЛЯ ДЛИНОЮ В ГОД

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 помеще-
ний, объектов незавершенного строительства, сооружений, учет изменений, 
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

Возможен приём заявок по телефонам:
 8-910-770-37-67; 8-920-626-48-18; 8(49233)2-15-89; 

Balash-33@yandex.ru реклама

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕСА
Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета организует прием абитуриентов НА 2018/2019 
УЧЕБНЫЙ ГОД по следующим образовательным программам 

бакалавриата:
• 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО (профили ПГС, ТГВ, ЭУН),
• 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (профили Прикладная инфор-

матика в экономике, Прикладная информатика в менеджменте, Прикладная 
информатика в юриспруденции),

• 43.03.02 ТУРИЗМ43.03.02 ТУРИЗМ (профиль Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг),

• 8.03.01. ЭКОНОМИКА 8.03.01. ЭКОНОМИКА (профили Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Эко-
номика предприятий и организаций),

• 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Производственный менеджмент),
• 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (Без профиля).

а также магистратуры:
• 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО (профиль Экономика строительного предприятия),
• 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (профиль Прикладная информатика).

603950 Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65.
Тел.: (831)4341460. Факс (831)4341460.

Е-mail: info@odonngasu.com  реклама

Так, вязниковский под-
ростково-молодёжный 
клуб «Орлёнок» помог 
труженице тыла, вдове 

участника Великой От-
ечественной войны пере-
копать огород. На приуса-
дебном участке Екатерины 

Ивановны Бережанской 
молодёжь выкорчевала 
сухую смородину, офор-
мила грядки, убрала про-
шлогодний мусор. Вообще, 
за время «Недели добра» 
вязниковские ребята посе-
тили больше 40 таких пен-
сионеров, убрались в их 
квартирах, посадили кар-
тошку на огородах.  

Волонтёры молодёжного 
клуба «Тимуровец», что в 
Дечинском, поздравили ве-
теранов и тружеников тыла 
совместно с дошколятами 
(д/с №15). Очень трога-
тельно было наблюдать, 
как малыши читали стихи, 
благодарили поколение 
войны за Победу и дарили 

сделанные своими руками 
открытки. 

Члены  клуба «Патриот», 
что в микрорайоне Текмаш, 
благоустроили мемори-
ал Зои Космодемьянской. 
Приятно, что местные 
жители предложили ребя-
там свои рассаду и цветы, 
которые тут же были по-
сажены возле памятника. 
После того, как площадку 
Ярцевского парка привели 
в порядок, школьники вме-
сте с воспитанниками дет-
сада №14 провели митинг: 
почтили память павших 
дедов, возложили цветы, 
рассказали малышам, как и 
зачем носить георгиевскую 
ленточку. 

К областной добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра» присоединились 300 вязниковцев. 
Волонтёры благоустраивали памятные места, 
помогали пожилым, готовили подарки ветера-
нам ко Дню Победы. 

Накануне Дня Победы 
ещё одна группа волонтё-
ров посетила Сарыевский 
дом милосердия. Ребята 
помогли пожилым обита-
телям Дома навести поря-
док на территории и даже 
испекли для них яблочный 
пирог – пирог Победы! 

Ещё одно направление ра-
боты вязниковских добро-
вольцев – благоустройство 
мест захоронений фрон-
товиков. Ребята убрались 
на могилах воинов Минга-
лим и Кадыра Бакировых, 
сражавшихся на фронтах  
Великой Отечественной 
войны, Марии Пучковской, 
которая прошла всю войну 
и остаток жизни сама по-

святила патриотическому 
воспитанию молодёжи. Не 
забыли ребята и про терри-
торию Крестовоздвижен-
ского храма. 

Всё, что сделали 
волонтёры за «Неделю до-
бра», не перечислить. На 
самом деле, «неделя» дли-
лась дольше привычных 
семи дней – с 24 апреля 
по 9 мая. А главное, как 
подчёркивает заведую-
щая отделом по работе с 
молодёжью МБУ «КДК 
Вязниковского района» 
Екатерина Вишнякова, 
она и не заканчивается 
никогда. 

Лев ЛИСИЦЫН.

В 2018 году Всерос-
сийская акция «Ночь 
музеев» прошла в две-
надцатый раз. Суть её 
- не только работаю-
щие в неурочный час 
музейные экспозиции, 
но и специальные кон-
цертные программы, 
творческие занятия. Их 
тема в этом году единая 
для всей страны – «Ше-
девры из запасников».

Интересно, что в 
Вязниковском районе «Ночь 
музеев» растянулись на два 
дня, вернее - ночи. Так, 
вечером 18 мая распахнул 
свои двери Вязниковский 
историко-художественный 
музей. На первом этаже, в 
его «зале природы» можно 
было своими руками смасте-
рить исконно русскую куклу-
кувадку. На втором этаже 
воспитанники творческого 

объединения «Самородок» 
и учащиеся школы искусств 
показывали театрализован-
ные представления. Юные 
актёры собрали полный 
зал – в буквальном смысле, 
яблоку было негде упасть. 
19 мая эстафету перехвати-

ли Мстёрский художествен-
ный музей и Вязниковский 
музей Песни XX века. Днём в 
музее Песни наградили луч-
ших чтецов XIV районного 
конкурса «Звучащее слово», 
а вечером здесь стартовал 
марафон гитаристов. 
Насыщенная программа для 

любителей искусства про-
шла и в Гороховце. Местный 
историко-архитектурный му-
зей организовал две темати-
ческие площадки – в Доме 
Ершова (Сапожникова) и в 
новом музее технической 
мысли «Марфа Посадница», 
расположенном в доме куп-
ца Морозова. Отметим, что 
«Марфа Посадница» ника-

кого отношения не имеет к 
жене новгородского посад-
ника – местный музей на-
звали в честь самой крупной 
нефтеналивной баржи, изго-
товленной гороховчанами. 
- Это мероприятие - боль-

ше для местных жителей, 
чем для туристов. Оно даёт 
возможность увидеть зна-
комый музей с незнакомой 
стороны, - рассказывает ди-
ректор Гороховецкого музея 
Марина Павлухина. – А для 
нас, сотрудников, это празд-
ник. Вроде бы мы работаем 
с тем же музейным фондом 
и экспонатами, что и всегда, 
но, в то же время, выходим 
за рамки обычных экскур-
сий. Тут можно проявить всю 
свою фантазию – придумать 
концертные номера, даже 
повеселиться и пошуметь. 
Такое, действительно, про-
исходит один раз в год!
Веселились гороховчане и 

гости города на благоустро-

енной территории дома Ер-
шова. Здесь водили хорово-
ды и пели народные песни. 
Те, кто замёрз прохладным 
вечером, грелись чаем с тра-
вами из самовара. 
Вообще, каждый музей 

раскрывал тему по-своему. 
Доставали картины из 
запасников или показали 
гостям то, что обычно за-

крыто – провели экскурсии 
по музейному закулисью. 
Но, главное – музеи смогли 
показать себя совершенно с 
другой стороны – не только 
как хранилище культурных 
ценностей, но и как инте-
рактивная площадка, инте-
ресная и доступная большим 
и маленьким.

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

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 942 79 09.   
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДООТВЕ-
ДЕНИЕ. ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
ДЛЯ РАСПИЛА И РАСКОЛА 

ДРОВ. ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. 
 реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

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

СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ: 
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 35, 
пл.: 23 кв. м; 40 кв. м.; 28кв.м. 
ТЕЛ.: 8 920 626 48 18, 
8-915-791-67-11  реклама

ПРОДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

ВОЗМОЖНО ПОД ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ОФИС, 56 КВ. М. 

на ул. Ленина, д. 6, 1 эт. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 910 777 89 68. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, САЙДИНГ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ПЕРЕБОРКА 

ПОЛОВ, КОПКА ОТСТОЙНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. РЕКЛАМА

ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
крыши, заборы, фундаменты, 
обшивка домов сайдингом, 

замена венцов, террасы, бани. 
С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ. КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ, ПЕНСИОНЕРОМ СКИДКА*! 
ТЕЛ.: 8 920 620 02 02, 8 905 056 08 28. 

реклама*подробнее о скидках уточняйте по телефону

СТРОИТЕЛЬСТВО. КРЫШИ. САЙДИНГ. 
ЗАБОРЫ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 

РАСЧЁТ И ЗАКАЗ МАТЕРИАЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 930 834 34 32. РЕКЛАМА

СТРОИМ ВСЁ! ОТ ФУНДАМЕНТА 
(ПОДЪЁМ, ЗАМЕНА) ДО КРЫШИ, 
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 

ОТДЕЛКА. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. 
ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛА.  
ТЕЛ.: 8 920 920 37 25. реклама

bmrŠpemm““ nŠdekj ,̀ 
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“, 

qŠpnhŠek|qŠbn. 
on mhgjhl 0em`l! 

Šek.: 8 920 925 88 57. реклама 27 МАЯ ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ 
В УСАДЬБЕ ТАНЕЕВЫХ! 750РУБ., 
ДЕТИ И ПЕНСИОНЕРЫ 700РУБ.
ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.   реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ: ОТДЕЛКА, 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, ТЕПЛИЦ, 
ВОРОТА, КАЛИТКИ. 

ТЕЛ.: 8 920 62 111 09.  реклама

КОПАЮ МОТОБЛОКОМ. 
КОПКА от 2 сот. 

ТЕЛ.: 8 904 033 03 25.   реклама

МАГАЗИН «УМЕЛЕЦ ТУВАЛ»
 крепёж, инструмент, сварка, 

резка металла, токарные работы, 
изготовление дуг для навесов и парников. 

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ: 

УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ, Д. 1А 
(ЗА СБЕРБАНКОМ). 

ТЕЛ.: 8 961 110 30 11, 8 910 778 99 48. 
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. С использованием 
пластиковой трубы. 

ТЕЛ.: 8 920 900 15 02. реклама

10 ИЮНЯ МУРОМ 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

+ ТЕПЛОХОД 2 ЧАСА 1400руб. 
Тел.: 8 920 912 99 98.  реклама
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Районка,

8

АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»
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Районка,

реклама
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Только в МАЕ!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. ТЕЛ.: 8 920 622 96 52. реклама

СБОРКА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. 
ЗАЩИТА ПОЛИКАРБОНАТА 

В ПОДАРОК*
УСТАНОВКА НА ФУНДАМЕНТ. 
*Подробности по ТЕЛ.: 8 920 915 51 40. РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 005 03 00.реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 900 479 88 55.

реклама 

  реклама

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, КРОЕМ КРЫШИ, 
ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА, ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ. 
Тел.: 8 905 056 22 11.   реклама 

РАЗБИРАЕМ ДОМА, БАНИ, САРАИ. 
КОПКА ПОД ВОДОПРОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЮ. 
ТЕЛ.: 8 930 222 55 66. реклама

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА – ПО-
ГРУЗЧИКА «VOLVO». 

Фундаменты. Отстойники. Планировка. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 920 921 90 42. реклама

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ. 
ТЕЛ.: 8 929 030 

90 90.  реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, 
ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ОТСТОЙНИКИ. НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. 

ТЕЛ.: 8 960 724 14 41, 8 920 934 35 30.  
реклама 

ПРОДАМ В МЕШКАХ: ОПИЛКИ, 

НАВОЗ КОРОВИЙ, КРОЛИЧИЙ, КУРИНЫЙ, 

СВИНОЙ, ТОРФ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ 

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

ÊÓÏËÞ, ÂÎÇÜÌÓ ÏÎÄ ÐÀÇÁÎÐ 
ÈËÈ ÑÍÎÑ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ. ÒÅË.: 8 904 592 06 11. 

ÐÅÊËÀÌÀ 

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

КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 
ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   реклама

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

реклама

МАСТЕР ПО ДОМУ, 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. А ТАКЖЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
ТЕЛ.: 8 920 920 37 25.

реклама

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*! 

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

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

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ул. Железнодорожная, 11 

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

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

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФ. ЛИСТА, СЕТКИ 
РЫБИЦЫ. КОЗЫРЬКИ, РЕШЁТКИ, 
ОГРАДЫ, ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ 
И Т.Д. ТЕЛ.: 8 904 251 47 87. реклама

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА, 
ЗАБОРЫ,САНТЕХНИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 946 78 00, 8 960 722 94 22.  
реклама

КНИЖНАЯ ЛАВКА, 
УЛ. ЛЕНИНА, Д.13. 

ОТКРЫТ ОТДЕЛ «КОЛЛЕКЦИОНЕР». 

Предлагаем открытки, марки, 
почтовые карточки, КПД, КМ. 

Купим книги, открытки, картины.

 ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ.

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.   реклама

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА. ТЕЛ.: 8 920 909 65 27. 
РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
 СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Тел.: 8 920 945 42 86. реклама



реклама
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ПРОДАЕТСЯ 
ПЕРЕГНОЙ 

50 руб. мешок. 
САМОВЫВОЗ 

из д. Сергеево. 
ТЕЛ.: 8 920 

946 50 00.  реклама

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ приглашает на работу: 
• ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ. 

Обязанности: обработка поверхности дверного полотна, 
подготовка к покраске. 

• КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА.
Обязанности: контроль качества дверных полотен.

Доставка до места работы служебным транспортом. 
ТЕЛЕФОН: 89106707469 (пн.-пт. с 7.00 до 15.00) реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 

КОНТРОЛЕР КПП ЖЕНЩИНЫ/мужчины 
(в том числе пред пенсионного и пенсионного возраста) 

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Тел: 8-980-583-10-05. реклама

КРУПНОМУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

НА ДОЛЖНОСТЬ: 
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
• НАЛАДЧИК Д/О СТАНКОВ, 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
• СТАНОЧНИК, 
• УПАКОВЩИК. 

Преимущества работы в компании: 
* Стабильная работа; 
* Официальное трудоустройство; 
* Своевременная и Достойная заработ-
ная плата (2 раза в месяц). 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-915-761-68-52. 
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

РЕКЛАМА



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

Сегодняшний выпуск богат разнообра-

Сегодняшний выпуск богат разнообра-

зием, и это радует. Ребята из санаторной 

зием, и это радует. Ребята из санаторной 

школы-интернат интересно придумали. На 

школы-интернат интересно придумали. На 

известную сказку Владимира Маяковского 

известную сказку Владимира Маяковского 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» они 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» они 

придумали свои варианты. Писали о том, 

придумали свои варианты. Писали о том, 

что им близко и знакомо. И получилось не-

что им близко и знакомо. И получилось не-

плохо. А вот ученики школы № 2, им. В.Н. 

плохо. А вот ученики школы № 2, им. В.Н. 

Кубасова рассказали о своих школьных 

Кубасова рассказали о своих школьных 

новостях. Ждем от них новых материа-

новостях. Ждем от них новых материа-

лов. Как вы знаете, газета «Районка» вы-

лов. Как вы знаете, газета «Районка» вы-

ходит не только на Вязниковский , но и на 

ходит не только на Вязниковский , но и на 

Гороховецкий район. Приглашаем юных го-

Гороховецкий район. Приглашаем юных го-

роховчан тоже участвовать в работе нашей 

роховчан тоже участвовать в работе нашей 

детской страницы, делиться своими ново-

детской страницы, делиться своими ново-

стями и плодами творчества. Присылайте 

стями и плодами творчества. Присылайте 

рисунки, стихи и заметки по электронному 

рисунки, стихи и заметки по электронному 

адресу: vladmiger@mail.ru                

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

адресуадресу

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ВЕСТИ ИЗ КУБАСОВСКОЙ ШКОЛЫВЕСТИ ИЗ КУБАСОВСКОЙ ШКОЛЫ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, 
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Пусть уже большая я и уже не кроха,
Знаю с малолетства я, что такое плохо.

Если, не уча уроков, ты футбол гоняешь,
Взрослым ты в ответ дерзишь – плохо поступаешь!

Если сел с утра за стол с чистыми руками
И посуду моешь ты, помогая маме,

Если в транспорте места старым уступаешь,
Хорошо, бесспорно, ты при этом поступаешь.

Юля ГИТЧЕНКО, 6 класс 
санаторная школа.

***
Я пришла к себе домой и спросила громко:

«Что такое хорошо, что такое плохо».
А бабуля мне в ответ: « Руки надо вымыть,

Коль пришла из школы,
Иль за грязь тебя такую покусают пчелы».

«Не хочу,- сказала я, развалилась в зале,
И от наглости моей котята убежали.

А скворец пропел в окно: « Я спою тебе одно-
Быть нечистым трубочистом плохо, плохо, 

плохо!
Марина Соколова, 7 класс 

санаторная школа.

В начале апреля к нам на 
классный час пришла Ла-
риса Федоровна Чечекина-
Королева. В начале встречи 
она представилась выпуск-
ницей школы №2. Лариса 
Федоровна рассказывала 
много о своей школьной 
жизни, о пионерских сборах, 
спортивных соревновани-
ях, о работе стенгазеты, в 
которой она была редакто-
ром. Мы узнали, что Лариса 
Федоровна была знакома 
с Валерием Николаевичем 
Кубасовым: учились в одной 
школе, но Лариса Федоров-
на была младше года на че-
тыре.

Для нас стало открытием 
то, что наша гостья еще и 
пишет стихи. Она рассказа-
ла, что пишет их с детства. У 
нее вышло много сборников: 
«Девочка из Вязников», «Моя 
непокоренная Москва», «Та-
лисман», «В белой стае», 

«Служу России» и другие. 
Лариса Федоровна читала 
стихи, а мы слушали и хло-
пали. Стихи нам очень по-
нравились. Оказалось, что в 
нашей школьной библиотеке 
есть все сборник ее стихов. 
Их подарила автор родной 
школе.

Мы узнали, что Лариса 
Федоровна занимается ор-
ганизацией благотворитель-
ных поездок для детей из 
малообеспеченных семей на 
различные представления, 
проделала большую работу 
по привлечению учащихся 
школ клуба «Содружество» и 
организаций города Москвы 
для составления новогодних 
подарков нуждающимся се-
мьям Вязниковского района.

Ее жизнь- пример для под-
ражания нашему поколению.

С. ВЛАСЕНКО,
6 «б» кл.

Прогресс. В моем понимании это череда событий. Про-
живая день за днем, мы прогрессируем. Каждый делает это 
своим способом: кто-то прогрессирует в спорте, кто-то – в 
учебе, кто-то бьет рекорды по безделью.Я живу в городе, 
численность которого не превышает численность покупате-
лей в московских торговых центрах, в «черную» пятницу. Но 
я уверен на все сто, что ни один из простофиль с деньгами 
не изменит прогресс людей столицы даже рядом в очереди. 
В моем же городе жил и учился человек, подвиг которого по-
менял представление о жизни всего мира.

Каждое 12 апреля я с гордостью произношу имя дважды 
Героя Советского Союза летчика-космонавта, выпускника 
нашей школы Валерия Николаевича Кубасова. Почему? По-
тому, что он совершил подвиг для своей страны, выйдя в от-
крытый космос, он еще дал мне толчок на мотивацию разви-
тия. На пустом месте у меня не получится совершить подвиг, 
сделать жизнь людей еще краше. Для этого нужно учиться. 
Несомненно, Валерий Николаевич не терял времени зря. Он 
использовал каждую минуту для развития. Благодаря этому 
он смог стать героем.

Я понимаю важность его подвига. Коллектив учащихся на-
шей школы 12 апреля вышли на улицы города с акцией «Пом-
ни», чтобы напомнить жителям, чем этот день отличается ото 
всех остальных дней, что родина Кубасова В.Н. – Вязники. 
Прежде чем вручить флаер, мы задавали вопросы: «Какой 
сегодня день?», «Кто первый полетел в космос?», «Как зовут 
нашего земляка, побывавшем в космосе?», «Сколько минут 
был в космосе первый космонавт?» и другие. Радовало то, 
что почти все опрашиваемые правильно отвечали на наши 
вопросы.

Я рад, что благодаря таким акциям, мы воспитываем чув-
ство патриотизма, напоминаем вязниковцам о настоящих ге-
роях, а не о вымышленных персонажах боевиков.

Е. ЩЕРБАКОВ,8 «а» кл.
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ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ 
берёзовые, кругляк, горбыль, срезки. 

Брикеты топливные. Доставка бесплатно. 
Документы для льготников.

ТЕЛ.: 8�920�905 92 05. реклама

12

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

ТЕЛ.: 8 920 901 49 57.   РЕКЛАМА

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ. 
ПОКРАСКА, ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ. 
ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. реклама

С БЕРЕЗ СМЕЯЛИСЬ ПТИЦЫ
И гром гремел, и дождь в ночи, а утром солнце ясное,
С берез слетели все грачи и мылись в лужах .Классно!

А в доме на кровати Василий сладко спал
И ноги свои грязные на простынь распластал.
Вчера играл до ночи с мальчишками в футбол

И вымыть тело грязное он время не нашел.
С утра, проснувшись поздно, не сполоснув лица,

Бежал Василий в школу с видом сорванца.
С берез смеялись весело умытые грачи.

Над Васей потешались клесты – бородачи.

Вера МЕДИНСКАЯ,
 6 класс.

ÏОЭТИЧЕСКИЙ ЧАС
(Встреча с поэтессой Л.Ф. Чечекиной-Королевой)

ÌОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

реклама

реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЯЗНИКОВЦЫ!

Приглашаем вас 26 мая 2018 года  в 9-00 часов 
принять участие в субботнике по благоустройству 
и наведению санитарного� порядка на территории 
Городского кладбища в микрорайоне Толмачево.
Просим при себе иметь перчатки, вёдра, лопаты, 
грабли, мешки для мусора.
Отношение к памяти усопших – яркий показатель 
культуры и уважения людей к своей истории. 
Не оставайтесь равнодушными к памяти своих 
родных и близких!

Администрация Вязниковского района.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

13

ВАРИАНТ 33 
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 

ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.; 2/5, 
380000РУБ.; 2/5, 220000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000 
РУБ.; СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ:

СЕВЕР, 4/9, 710000 РУБ.; 4/4, 
950000РУБ.; 7/9, 735000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ; 8/9, 
299000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5,750000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 680000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9, 
490000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.; 3/3, 
700000РУБ.;
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, 5/5, 1250000РУБ.; 2/2, 
599000РУБ.; 2/5, 9490000РУБ.; 2/5, 
960000РУБ.; 5/5, 960000 РУБ.; 3/5, 
1060000РУБ.; 4/9, 1090000РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 450000 РУБ.; 1/1, 
300000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 2/5, 
1090000РУБ.; 3/5, 1350000РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/3, 1050000 РУБ.; 1/5, 
1050000РУБ.; 4/4, 1165000РУБ.; 
2/2, 600000 РУБ.; 2/2, 670000РУБ.; 
2/5, 1200000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1150000РУБ.; 
5/5, 750000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.; 
4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 640000 
РУБ.; 2/3, 440000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 1/2, 260000РУБ.; 
2/2, 220000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.; 1/2, 
450000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.; 
1/3, 490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 190000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 1/2, 1590000РУБ.; 4/5, 
1390000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/5, 1200000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 
1/5, 1700000РУБ.; 4/5, 
1575000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 797000 РУБ.; 
1/2, 990000РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 850000 РУБ.; 
1/2, 950000РУБ.; 4/4, 850000РУБ.;
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.; 540000РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА 
700 000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.; 1\2 ДОЛ, 
640 000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 
1050000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.; 
600000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 4600000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.; 
1550000РУБ.; 690000РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 790000 РУБ.
Д. ПОЗДНЯКОВО, 590000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.:
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д. БАХТОЛОВО, 230000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 350 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ОЛТУШЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 550 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО, 
430000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 690000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;

Имеются в продаже зем. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

Купим малосемейку в любом 
микрорайоне, до 500000 руб.

Имеются варианты квартир под 
не жилое помещение во всех рай-
онах города.

Продается земельный уча-
сток 5 соток в районе Ненаше-
во,250000 руб.

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

У ДОМА № 13
8 920 901 41 57, 

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

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

ПРОДАМ 
КОМНАТУ 

НА 3 ЭТ. 
КИРПИЧНОГО ДОМА, 
17 КВ. М., В ЦЕНТРЕ. 
ТЕЛ.: 8�900�581 

93 28.  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.

СРОЧНО продается 1 комн. кв-
ра, р-он Север, 4/4, новый дом 
ул. Ленина д.10, с ремонтом, инд. 
Газ. Отопл., об.пл. 31.7 кв.м., 
950000руб.; тел: 89209014157;

Продается 1к. кв-ра, район 
Текмаш, 8/9 кирп, 29.6 кв.м., 
299000руб., тел:89209055916;

Продается зем.уч с жилым 
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., 
670 000 руб.: 89209055916;

Продается 1 комн.кв-
ра, район Дечинский, 5/5, 
об.пл.31.3кв.м.,680000 руб., 
89209014157;

Продается 2х комн. кв-ра, 
д. Пески ул. Новая, 1/2, общ.
пл.44,8кв.м., 190000 руб., 
89209014157

Продается 2х комн.кв. район 
Север, 2/4, об.пл. 44,2 кв.м, 
950000руб., 89209014157;

Продается 1 комн.кв-ра, ул. 
И. Симонова (новый дом), инд.
газ.отопл., 3/3, об.пл 27.7 кв.м., 
700000 руб.; 89209055916;

Продается 3х коме.кв-ра, 
район Нововязники,5/5, об.пл. 
71.4 кв.м.,797000руб.; тел: 
89209014157;

Продается 3х ком. кв-ра, 
район Толмачево, 4/5, об.пл. 61.5 
кв.м., 1200000руб. или обменяю 
на 2х ком. кв-ру с доплатой, тел: 
89209055916;

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

СРОЧНО продается 2х этаж-
ный коттедж в дер.Войново 88 
кв.м, без внутренней отделки 
зем.уч.38 соток, 597000руб., 
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 ав-
томобилю 8 919 012 08 12. 

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

РАБОТА       РЕКЛАМА
Продам 2-х комн. кв. 3 эт.  в р-не 

Текмаш. Тел.: 8 920 625 44 32. 
Продам 2-х комн. кв. у\п в р-не 

Ефимьево, 5/5, 51 кв. м., с мебелью. 
Тел.: 8 915 798 09 92. 

Продаётся 2-х комн. кв. в 
Ефимьево, 4. 3 этаж. Тел.: 8 920 907 
54 10. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 1 Мая, 
индивид. отопл., Окна ПВХ, балкон 
застеклён. Тел.: 8 960 732 01 23. 

Продам 2-х комн. кв., у/п, 1/5 в 
Толмачёво. Тел.: 8 904 654 56 91. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, д.2. Не угловая, теплая, 
1 млн. руб. Тел.: 8 920 622 08 35. 

Продам 2-х комн. кв. в п. 
Никологоры, 2/2. Тел.: 8 910 098 67 16. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не Север 
и гараж. Тел.: 8 926 418 03 10. 

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

Продаётся 2-х ком. кв.  в  
Дечинском, 1 эт., в/у. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продаётся 2-комн. кв. на ул. Че-
хова,1 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

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

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво  Тел.: 8 919 024 43 57.

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

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво. На 3 эт. Тел.: 8 919 006 
91 22.

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

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

Продаётся 2-х комн. кв. в Пировы 
Городищи. Тел.: 8 919 021 40 75.

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

Продаётся 3-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 2/9, 2-е большие засте-
клённые лоджии. Тел.: 8 920 622 86 86. 

Продам 3-х комн. кв. в п. За-
речный, 500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 999 523 22 68. 

Продам 3-х ком. кв. по ул. Комсо-
мольская, дом 5. Дом кирп., окна ПВХ, 
натяжн. потолок. Подходит под все 
виды оплаты. Тел.: 8 920 900 90 90. 

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. в 
п. Никологоры, 117 кв. м., в/у. Тел.: 
8 929 008 49 11. 

Продам 3-х комн. кв. 62 кв. м., 6\9, 
р-н Север, капитальный ремонт, не 
угловая. Тел.: 8 920 628 00 84. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон за-
стеклен, не угловая. Цена 1 млн. 
700 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8 920 907 34 40. 

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

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

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

Продаётся 3-х комн. кв. на С. 
Лазо, д. 2, 6 эт. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам комнату в общеж. в р-не 
Север, 3\5, 26 кв. м., можно под мат. 
капитал. Тел.: 8 919 019 07 78. 

Куплю гараж в м-не Дечинский око-
ло котельной. Тел.: 8 920 935 28 54. 

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

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

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

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

Сдам 1 комн. кв. на ул. 1 Мая, д.5. 
Тел.: 8 905 612 29 37. 

Сдам комнату на ул. Заготзерно. 
Тел.: 8 919 003 72 82.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ D. ТЕЛ.: 8 910 7789 20 10. 

реклама

Продаю летнюю резину на литых 
дисках R14 185/70. Тел.: 8 910 176 
17 83.

Продаются новые 
противотуманные фары на «Нис-
сан», 2 шт., недорого. Тел.: 
8 920 900 85 98.

Продам мойку высокого давле-
ния. Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам для «Мазда»: генера-
тор, моторчик дворников, амор-
тизатор задний, бензонасос. Тел.: 
8 929 027 19 72.

СРОЧНО продаю ½ дома в 2-х 
этажном кирп. д., в\у, 70 кв. м. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 925 304 16 36, 
8 920 911 45 72. 

Продам дом в мкр. Нововязники, 
80 кв. м. В/у, кирпичный гараж, 
17 сот. зем., большой сад. Тел.: 
8 961 256 90 45, 8 903 648 08 87. 

Продам 2-х эт. дом в центре, 63 
кв. м., 9 сот. земли, погреб. Тел.: 
8 930 742 36 60. 

Продам дом в Центре, 60 кв. м., газ, 
вода, 7 сот. зем. Тел.: 8 920 940 95 04. 

Продам дом с в\у 162 кв. м., в 
Центре. Тел.: 8 920 628 00 84. 

Продам дом в р-не Толмачёво. Газ, 
вода – скважина. Тел.: 8 960 729 84 29. 

Продам дом в Толмачёво. Тел.: 8 
920 947 93 54. 

Продам дом рядом с Клязьмой в 
Гороховецком р-не, д. Мисюрево, 
уч. 25 сот., баня, сарай, погреб, 350 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 961 255 62 01. 

Продам дом в деревне Б. Липки: 
баня, гараж, теплица и т.д. Мебель, 
техника, инструмент в подарок. Без 
вложений. Тел.: 8 920 624 80 18. 

Продам дом в р-не Петрино. 
Сдам или продам 2-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 910 67 27 809. 

Продам ½ дома, 109,4 кв. м., 4 
комнаты в р-не Колонии, в/у, зем. 
уч. 13 сот., веранда, подвал, сарай с 
погребом. Тел.: 8 920 903 14 30. 

Продам или обменяю дом в Цен-
те с в\у, 80 кв.м., гараж, уч. 13 сот 
– на 3-х комн. кв. в р-не Север или 
на 2-х комн. с вашей доплатой. Тел.: 
8 930 745 40 05. 

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

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

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

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

Продаётся дом в п. Мстёра. Тел.: 
8 904 959 13 70.

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

Продаётся дом в д. Марьино. 
Тел.: 8 919 006 91 22. 

Продаётся жилой дом в Петрино. 
Гараж, баня, беседка, в/у. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продаётся 1\2 дома в Лукново, 
цена договорная. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся дом в д. Воробьёвка. 
Тел.: 8 904 959 13 70.

Продам 1-но комн. кв. в д. Воро-
бьёвка, 2/2 кирпичного дома, 41 кв. 
м. Тел.: 8 980 751 10 79. 

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Нововязники, 2 эт. кирп. дома, 37,1 
кв. м. Тел.: 8 904 251 47 87. 

Продам 1 комн. кв. с в\у, 3\5 в 
р-не Север. Тел.: 8 904 592 93 93. 

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

Продам 1 комн. кв. (в кооператив-
ном доме) в р-не Дечинский, пл.: 35 
кв. м., можно под мат. капитал. Тел.: 
8 905 619 65 92, 8 910 776 21 59. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Фубры с 
в\у, кап. ремонт, 500 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 930 748 56 98. 

Продам 1 комн. кв., 4/5 кирп., 30 
кв. м., в р-не Север, 600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 920 900 78 84. 

Продаётся 1 комн. кв. в мир. 
Ефимьево д. 4, 5/5, солнечная сто-
рона, застекленная лоджия (пвх), 
окна (пвх) выходят на остановку, с/у 
совмещение. Дом ТСЖ. Тел.  8 920 
622 86 86. 

Продам 1 комн. кв. на ул. Метал-
листов 22, 5\5, 600 тыс. руб. Тел.: 
8 904 594 21 89. 

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

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

Продаётся 1 комн. кв. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продам 1 комн. кв. в 3-х квартир-
ном доме, мкр. Толмачёво, ч\у. Не-
дорого. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся 1 комн. кв. на ул. Чехо-
ва, 1 эт. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продаётся 1 комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, в/у. Тел.: 8 910 773 25 34.

Обменяю 2-х комн. кв. у\п в мкр. 
Дечинский на 1 комн. в Ефимьево, 
с доплатой или продам. Тел.: 
8 910 174 40 69. 

Продам 2-х комн. кв., 2/2 в кир-
пич. доме, р-н городск. поликлини-
ка. Тел.: 8 900 588 29 12. 

В кафе требуются повара, офи-
цианты, охранники. График работы 
1/2, доставка до работы служеб-
ным транспортом, питание бес-
платное. Тел.: 8 920 902 49 50. 

В магазин требуется уборщица, 
график 2\2. Тел.: 8 904 95 75 928. 

Требуется продавец в стро-
ительный магазин «Шагай по-
новому»: г. Вязники, ул. Ленина, 20. 
Тел.: 8 961 257 89 20.

Требуется водитель на лесо-
воз с гидроманипулятором, кат. 
Е. Опыт работы обязателен. Тел.: 
8 930 745 94 31. 

Требуется в парикмахерскую 
мастер маникюра с опытом рабо-
ты, предоставляется отдельный 
кабинет. Тел.: 8 920 908 13 08. 

Вязниковское РАЙПО при-
глашает на работу продавцов.
Конт. тел.: 2-03-18, 8-920-928-70-20. 

На производство керамики, г. 
Вязники, требуются мастера. Об-
учение. Полная занятость. Тел.: 
8 919 020 18 02. 

В магазин «ТМК инструмент» 
г. Вязники требуется на постоян-
ную работу продавец-консуль-
тант (знание ПК; опыт работы не 
обязателен). Зарплата 35000 руб. 
Полный соцпакет, карьерный рост, 
проводиться обучение. Тел.: 8 930 
838 57 28. 

Ищу работу сторожа, охранника. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛИ. 

Требования: вод. стаж не менее 3-х лет, 
мед. комиссия. ТЕЛ.: 8 929 029 40 10. 

РЕКЛАМА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: фундамент, 

отделочные работы, кровля, сварочные, 
брусчатка, пристройки, отопление, канализация, 

фасады. Тел.: 8�929�030 68 49. реклама

Грузоперевозки от 1 кг до 25 
т. Оплата в одном направлении. 
Тел.: 8 920 914 00 64. 

Услуги манипулятора. Борт - 8 
т., кран - 3 т. Тел.: 8 910 178 96 09. 

Домашний мастер. Тел.: 
8 900 586 49 32. 

Продаю навоз, перегной в 
мешках, 100 руб./мешок. Достав-
ка по Вязникам бесплатно. Тел.: 
8 920 903 20 23, 8 920 622 00 75. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, недо-
рого! Расчёт и заказ материалов. 
Тел.: 8 930 834 34 32. 

Ремонт пил, триммеров, скуте-
ров. Тел.: 8 902 886 36 65. 

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

Кирпич и газосиликатные бло-
ки, цены от производителя, до-
ставка и разгрузка. Манипулятор. 
Тел.: 8 919 01 737 98. 

Грузоперевозки Volkswagen 
Crafter , г/п 2,5 т., объём 17 куб.м. 
Тел.: 8 930 836 56 63, 8 920 629 75 10. 

Ремонт стиральных машин. Тел.: 
2-20-45; 8 919 022 85 50. Борис. 

Ремонт часов любой сложно-
сти. Адрес: БЦ «Радуга», 2 эт. Тел.: 
8 996 198 58 93. 

Вспашка, копка мотоблоком, 
покос травы, спил и выкорчевка 
деревьев. Тел.: 8 920 625 39 88. 

Заточка парикмахерского ин-
струмента, ножей для мясорубки, 
изготовление ключей. Адрес: ул. 
Ленина, д.12 Тел.: 8 920 9 000 193. 

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ ШВЕЙ 

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОЧИХ КОСТЮМОВ. 
ОПЛАТА ОТ 15 Т. РУБ. – СДЕЛЬНАЯ. СОЦПАКЕТ. 

ТЕЛ.: 2-21-45, 8�910�774 24 22, 
8�915�774 11 40. реклама

ПРОДАМ ДОМ 
В П. НИКОЛОГОРЫ, 

650 тыс. руб. 
ТЕЛ.: 8 915�774 76 56.  реклама

СРОЧНО продам дом в центре, 
зем. уч. 12 сот., новые пристройки. 
800 т. руб. Тел.: 8 928 366 39 58. 

Продам 2-х эт. дом на ул. Фейги-
на, в\у, 10 сот. зем., 2 теплицы, га-
раж. Тел.: 2-26-73, 8 920 919 10 35.

Продам деревянный дом. Газ, 
вода. Мебель в подарок, 17 сот. 
зем., сад, 960 тыс. руб. Тел.: 8 915 
763 62 88. 

ÂÎÇÎÁÍÎÂË¨Í ÐÅÉÑ 
ÂßÇÍÈÊÈ - ÂËÀÄÈÌÈÐ. 

ÂÐÅÌß ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÂßÇÍÈÊÀÕ 7.00 
ÈÇ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 15.00. 

À ÒÀÊÆÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÐÅÉÑÛ 
ÂßÇÍÈÊÈ- ÂËÀÄÈÌÈÐ, ÂÐÅÌß ÎÒÏÐ.: 

ÈÇ ÂßÇÍÈÊÎÂ 11.00; 14.00; 18.10 
ÈÇ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 15.30; 16.30; 20.20.  

ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ ÊÈÐÏÈ× Á\Ó, 
ÁÓÒ, ÏËÈÒÛ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß. 

ÒÅË.: 8 904 599 30 91. ÐÅÊËÀÌÀ 

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

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

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама
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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. 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. ПОС. ЛУКНОВО 2/2 - 230 000

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 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 7/9 ЭТ. -1 200 000 
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 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000

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 - 950 000

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. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000 
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ (2 КОМН. 1 
КОР.) 5/5 ЭТ. - 370 000 ( В/У ,ВОДОНАГР. ) 
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – ( СДЕ-
ЛАН ХОРОШИЙ РЕМОНТ, С МЕБЕЛЬЮ) – 400 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 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. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 700 000 ( ТОРГ, 
РАССРОЧКА) 
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 200 000 ( ТОРГ 
, В/У) 
ДОМ НА УЛ. МИРА – 1 260 000 ( ГАЗ, ВОДА, В/У ) 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ НА ДЕЛЕГАТСКИЙ ПЕР. ( Р-ОН НЕНАШЕВО) 
- 400 000 ( ГАЗ, СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 
500 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА 
ТРАССЕ М7)- 980 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПО-
КУПАТЕЛЮ)

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 
Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 00

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам туфли (аля лабутен) 40 
р-р, черные, под замшу. Высокий 
каблук+платформа. Новые, 300 
руб. Тел.: 8 904 955 30 40.

Продам новые женские туфли, 
натур. кожа, р-р 35, цена 2,5 тыс. 
Тел.: 8 960 729 84 29.

Продам красивое свадебное 
платье 44-46 р. В комплекте пер-
чатки и подъюбник на кольцах, 
6500 руб. Тел.: 8 920 916 42 72.

Продам шубу норковую. Тел.: 
8 930 830 73 53.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Познакомлюсь с мужчиной 
50-60 лет, смс на номер: 8-920-
914-16-51.

Познакомлюсь с женщиной 
до 40 лет из Вязников, для редких 
встреч. Смс на 8 920 904 43 58.

Мужчина познакомится с но-
вой пассией, девушкой 37-53 лет. 
С договором не влюбляться. Тел.: 
8 904 651 09 66.

Продам дет. коляску транс-
формер, 4 тыс. руб. Тел.: 
8 920 625 44 32.

Продам пакет вещей летней 
одежды на девочку с рождения. 
Тел.: 8 930 834 91 60.

Продаю коляску прогулочную. 
Тел.: 8 930 834 91 60.

Продаю велосипед детский, 
двухколёсный, от 3 до 6 лет, диам. 
колёс 12, цвет голубой с розовым, 
1000 руб. Тел.: 8 920 910 15 89.

Продаю велосипед для ребёнка 
5-7 лет. Цвет красный. 2500 руб. 
Тел.: 8 904 252 71 76.

Продам детскую кроватку с ма-
трасом. Тел.: 8 920 916 42 72.

реклама
6

реклама

Продаётся бензопила б/у, требу-
ется ремонт. Тел.: 8 904 254 07 26.

Куплю автомобиль любой за 20 
тыс. руб. Тел.: 8 905 611 53 50.

Куплю металлолом, самовывоз. 
Тел.: 8 960 733 30 31.

Продам новый (в упаковке), на-
польный, отопительный, газовый 
котёл «Конорд», отапливает 100 кв. 
м., цена 10 000 руб. Тел.: 8 904 591 
16 70.

Продаю: Мультиварка-Йогур-
тница; Самовар эл., Еврочехлы 
диван+кресла; Плед 2х сторон. 
с длин.ворсом: Э/раклетница; 
Эл.Гриль многофункц.; Казан и 
Сковорода гранит; Соковыжимал-
ка; Фонарь полицейский, Миксер 
портат.; Резка д/овощ. и фрук; Рюк-
зак большой с зарядкой; всё новое. 
Тел.: 8 904 033 34 23.

Покупка металлолома и авто в 
утиль. Дорого. Тел.: 8 929 028 89 28, 
8 920 621 14 45. 

Куплю металлолом, самовывоз, 
холодильники до 300 руб., газ. ко-
лонки до 500 руб. Тел.: 8 904 654 
47 42.  

Продам 2 мужск. велосипеда 
(советские), гнездовые рамки, ма-
газинная сушь (150 руб.), газ. котёл 
«Конкорд» на 200 кв.м., заборная 
сетка 3D (новая, цвет шоколад, 
выс. 180 см, дл. 22,5 м.), советская 
радиола. Тел.: 8 906 559 03 89. 

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

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

Продам печку-прачку, 1500 руб. 

Тел.: 8 910 175 77 78.
Продам баллон газовый на 27 л., 

1000 руб. Тел.: 8 910 175 77 78.
Продам газовые баллоны пропан 

пустые и с газом. Тел.: 8 910 175 77 
78.

Продам клюкву в банках протёр-
тую с сахаром, 500 руб. за литр., 
250 руб. за 0,5л. Тел.: 8 919 016 59 
60.

Продам ванну б/у, железную, для 
хозяйственных целей, 2000 руб. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

Продам циркулярную пилу, двиг. 
требует ремонта, 2000 руб. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продаю крепкую рассаду перца 
болгарского с закрытой корневой 
системой. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продаю вытяжку для газовой 
плиты, в эксплуатации не была. 
Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам мотоблок «прораб» 
709 ск, куплен в конц. 2017г. Тел.: 
8 930 836 63 51.

Продам бензокосу «STIHL FS 
100». Тел.: 8 930 835 46 55.

Продаётся 4-х конфорочная пли-
та, новая, в духовке нужна замена 
уплотнит. резинки, 1000 руб. Тел.: 
8 920 943 91 21.

Продам кирпич б/у, 5 руб./шт. 
Тел.: 8 920 914 16 51.

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

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 962 093 13 48.

Куплю компрессор. Тел.: 
8 920 627 11 36.

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

Продам цветы: клематис и кан-
ны. Тел.: 8 920 256 37 67.

Продаю светильник из изолона 
(роза 60/60 и два бутона) выс. 1м 60 
см, цена 3500 руб. Тел.: 8 920 916 
28 95.

Продам памперсы №2.400 руб. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

ПРОДАЁТСЯ ДИСКОВАЯ ПИЛОРАМА,
 мощ. – 3кВт, длинна распиловки от 1 
до 6 метра. ТЕЛ.: 8 999 776 37 36. реклама

реклама

Продам годовалую козочку, без-
рогая, окот в мае. Тел.: 8 905 055 
90 19. 

Продаётся тёлочка, возраст два 
с половиной мес. Тел.: 8 906 61 
52 293. 

Продам индоутят возраст 3 не-
дели. Тел.: 8 900 581 93 28.

Продаю большую клетку для 
хомяка или джунгарика. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продаю селезня «голубой фаво-
рит». Тел.: 8 910 176 17 83.

Очень симпатичные котята, маль-
чик рыженький, девочка трёхшёрст-
ная ждут верных хозяев. 2 мес., все 
умеют. Тел.: 8 920 622 98 70.

Продается шотландский котик с 
родословными документами. К лот-
ку приучен, ест все. Тел.: 8 930 747 
14 96.

СРОЧНО, продаётся корова 1 от-
ёлом. Тел: 8 904 035 16 49.

Продаются две дойных козы (1,5 
года и 4 года), козочка (5 мес.) и 2 
козлика (5 мес.). В связи с болез-
нью хозяйки. Тел.: 8 904 595 36 07.

Пушистые котята от очень умной 
и красивой кошки, отдам в добрые 
руки. Тел.: 8 915 754 60 71.

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

Продаю козочек - 3 мес. Тел.: 8 
920 938 04 17.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ 
È ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÎÒÄÅËÊÈ. 

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ÒÅË.: 8 900 586 49 32.реклама

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

ТЕЛ.: 8 904 599 30 91.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ. 

ТЕЛ.: 8�900�481 66 01. РЕКЛАМА

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, 
УСЛУГИ 

САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8�920�909 

65 27.  реклама 

ПРОДАЖА: ПИЛОМАТЕРИАЛ 
НЕ ОБРЕЗНОЙ, БРУСКИ, ШТАКЕТНИК, 
СКАМЕЙКИ СО СПИНКОЙ, КРОВАТИ 
ДВУХЪЯРУСНЫЕ, СКАМЕЙКИ ДЛЯ 

БАНИ, СКАМЕЙКИ-ТРАНСФОРМЕРЫ, 
ТАБУРЕТКИ, СТОЛЫ, БЕСЕДКИ, 
КАЧЕЛИ, РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, 

ШЕЗЛОНГИ, ОПИЛКИ В МЕШКАХ. 

ТЕЛ.: 8 920 628 64 59. реклама
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Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà. 
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО! 
Козырьки, Заборы, Ворота, Калитки, Огра-
ды, Лестницы, Заборы из профлиста, Авто-
навесы, Беседки. Любые сварочные работы. 
Тел.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33, 

8 915 761 50 08. реклама

771 24 33,
а

Тел.: 8 90
8

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ЗАКАЗЫВАЯ СЕЙЧАС, ВЫ СРАЗУ 
ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 20%* 

ПЕНСИОНЕРАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ.*

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 

БЕРЁЗА. 

ТЕЛ.: 8 929 028 
15 42.реклама

АТЕЛЬЕ. 
РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖНЫ. 

Магнит «Север», ул. Ленина, 19. реклама

1515

Специальное предложение для 
гостей и жителей нашего города!

Вы хотите, чтобы ваш ребенок 
увлекательно провел летний отдых?

ВАС ПРИГЛАШАЕТ

 РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР «УМКА»
В интеллектуальный лагерь 

«Фантазеры» 
с дневным пребыванием детей

1 СМЕНА: с 6 по 22 июня
2СМЕНА: с 25 июня по 6 июля

В ПРОГРАММЕ ЛАГЕРЯ: 
интеллектуальные игры

 с творческими заданиями, 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку, углубленное знакомство
 с родным городом и не только...
Горячие обеды, соки, фрукты 
(количество мест ограничено,

 не более 10 ч., заявки до 6 июня)
Контактные телефоны: 

8 920 903 76 34, 8 910 186 41 14.  
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 
ТЕЛ.:  8 904 650 

73 59.  реклама

реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Крыши, кладка, фундамент, 
пеноблоки, электрика, сантехника 

и мн. др. ТЕЛ.: 8 920 931 25 81.  реклама

ИЗГОТОВЛЮ ДЕРЕВЯННЫЕ 
И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ 

И ДР. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 900 18 24.    РЕКЛАМА

КОПАЕМ ТРАНШЕИ 
ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЮ. 
Разводка воды и канализации по дому. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.  реклама

ВЫПИЛИМ ЛЕС И КУСТАРНИК 
НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ. 
ТЕЛ.: 8 910 175 77 78. реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 

ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. 
реклама

КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, МАРАЛА, 
САЙГАКА, ИЗЮБРА. КУПЛЮ ЯНТАРЬ. 

ТЕЛ.: 8 920 624 63 67. реклама

ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. ТЕЛ.: 8 920 946 63 88. 

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.
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