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В субботу, 28 июля, в Вязниках 
прошёл традиционный, уже 
45-й по счету Всероссийский 
праздник поэзии и песни имени 
А. И. Фатьянова. 

В нём приняли уча-
стие губернатор Вла-
димирской области 
Светлана Орлова, руково-
дители обладминистрации, 
Вязниковского района, де-
путаты различных уров-
ней, потомки великого 
вязниковского поэта и не 
менее значимых советских 
композиторов, создавав-
ших песни на бессмерт-
ные фатьяновские стихи, 
певцы и поэты из различ-
ных российских регионов. 
Такой творческий состав, 
а ещё и 34-градусная тем-

пература на «Солнеч-
ной поляночке», сделали 
праздник, без преувеличе-
ния, жарким.

По многолетней тради-
ции, праздничный концерт 
открыл муниципальный 
духовой оркестр. В при-
ветственном слове к со-
бравшимся Светлана Ор-
лова отметила значимость 
Фатьяновских праздни-
ков. Также она сообщила, 
что руководство региона 
дополнительно направило 
160 млн рублей из облбюд-
жета на развитие Вязников 

и Вязниковского района. 
В их числе -  60 млн — на 
обустройство центральной 
райбольницы, по 50 млн — 
на ремонт дорог и объекты 
социальной сферы. Кроме 
того, Вязниковский район 
получит новую машину-
клуб на базе "ГАЗели".

Глава райадминистрации 
Игорь Зинин, в свой черёд, 
поздравил земляков со 
значимым событием и по-
благодарил губернатора и 
обладминистрацию за по-
следовательную и весомую 
поддержку Вязниковского 
района в целом и 
Фатьяновского фестиваля 
в частности.

Как мы уже писали ра-
нее, ведущими 45-го 
Фатьяновского праздника 
стали столичные знаме-
нитости – актеры театра 
и кино Вениамин и Алика 
Смеховы. 

В начале концерта со-
стоялось вручение премии 
имени Фатьянова. На этот 
раз её получили художе-
ственный руководитель 
Владимирской филармо-
нии, заслуженный деятель 
искусств РФ дирижёр Ана-
толий Антонов и солист 
той же филармонии заслу-
женный артист РФ Андрей 
Романов. 

Концерт продолжался в 
общей сложности почти 
4 часа. Выступали юные 
артисты из творческих 
коллективов Вязников и 
Мурома, певцы и поэты со 

всей России — от Москвы 
и Санкт-Петербурга до 
Омска и Улан-Удэ.

В концертной программе 
фестиваля присутствова-
ло сразу несколько ис-
полнителей экстра-клас-
са – солист концертного 
ансамбля Центрального 
Дома Российской Армии 
Алексей Зубарев, солист 
ансамбля имени Л. Зыки-
ной заслуженный артист 
республики Карелия Вла-
дислав Косарев, москов-
ская певица и композитор 
Татьяна Ветрова, а также 
лирический баритон сто-
личной "Новой оперы" 
Сергей Шеремет.
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ПРОДАМ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
220 кв. м. 

в центре  города. 
Тел.:  8 915 758 30 90.  

реклама

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ  МАГАЗИНЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

40 кв. м. 50 кв. м., 100 кв. м. 
ВСЕ КОММУНИКАЦИИ! НЕДОРОГО!  

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

ул. Ленина, 8
реклама
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Бардов представлял актер и 
телеведущий Алексей Никуль-
ников, получивший известность 
по исполнению роли Вани, сына 
Будулая, в популярном советском 
кинофильме "Цыган". "Зажигал" 
публику баянист, певец и компо-
зитор, заслуженный артист РФ 
Валерий Сёмин.

Юбилейный Юбилейный   ФАТЬЯНОВСКИЙ  ПРАЗДНИКФАТЬЯНОВСКИЙ  ПРАЗДНИК
                                                        ВЫДАЛСЯ  ЖАРКИМВЫДАЛСЯ  ЖАРКИМ

В рамках праздничного концер-
та была вручена муниципальная 
премия "Соловьи, соловьи…", 
которую получили солистка 
Вязниковского Дома народного 
творчества Людмила Швец, мо-
сковский поэт Владимир Костров 
и поэт, режиссёр нескольких 
фильмов про Вязники Светлана 
Дейч.

В числе "звёзд" выступал народ-
ный артист сразу трёх республик 

— России, Украины и Молдовы 
– композитор-песенник и эстрад-
ный певец Александр Морозов. 
Его песни "Малиновое вино", "До-
мик окнами в сад" и другие поль-
зуются заслуженной популярно-
стью уже несколько десятилетий.

Едва ли не дольше всех не по-
кидал сцену набирающий извест-
ность певец Марк Тишман. Он 
не только исполнил множество 
песен, но ещё и мог дать фору 
любому профессиональному тан-
цору. С шоу-балетом "Яг-Денс" 
выступила певица, исполнитель-
ница народных песен Марина Де-
вятова. 

"Звездой № 1" Фатьяновского 
праздника-2018 стал Игорь Ни-
колаев. Принимали его востор-
женно. Исполнив первую песню, 
маэстро в буквальном смысле за-
парился. Сняв голубой пиджак, 
и оставшись в синей рубашке с 
цветочками, певец подчеркнул, 
что теперь он – "простой русский 
парень". 

По традиции, концерт завер-
шился общим исполнением песни 
Бориса Мокроусова на стихи А. 
Фатьянова "Когда весна придет, 
не знаю". 

Примечательно, что в числе зри-
телей присутствовали не только 
внучка Фатьянова Анна Китина, 
но и внук композитора Б. Мокро-

усова Максим Мокроусов, а также 
внук и тёзка другого известного 
композитора, работавшего с Фа-
тьяновым, Василия Соловьёва-
Седова.

Николай ФРОЛОВ.
Фото предоствлено пресс-службой 

областной администрации.

В минувшую субботу работники 
торговли нашей страны отметили 
свой профессиональный праздник. 
Для Вязников, которые по плотно-
сти различных магазинов и торговых 
центров на квадратный метр обще-
ственно-полезной площади, впол-
не могут составить конкуренцию об-
ластным центрам, День работников 
торговли можно назвать общегород-
ским торжеством. О непростой, но 
такой нужной профессии «Районка» 
поговорила с Марией Парфёновой, 
старшим продавцом-консультантом 
салона «МТС», который принадлежит 
одной из лучших Вязниковских се-
тей салонов мобильной электроники 
ООО «Радиус».

- Мария, как давно 
Вы работаете в сфе-
ре продаж мобиль-
ной электроники?

- С января 2018 года. 
По правде говоря, это 
уже мой второй пе-
риод работы в компа-
нии «Радиус». Я здесь 
трудилась ещё в 2014 
году. Потом, по семей-
ным обстоятельствам, 
вынуждена была сде-
лать перерыв. И очень 

ГЛАВНОЕ –ГЛАВНОЕ –
НЕ СИДЕТЬ НЕ СИДЕТЬ 
НА МЕСТЕНА МЕСТЕ

обрадовалась, когда, 
вновь обратившись в 
компанию по поводу 
трудоустройства, была 
радушно принята в 
коллектив.

- Почему вновь ре-
шили связать свою 
жизнь с торговлей?

- Мне нравится рабо-
тать с людьми. Кроме 
того, мобильная элек-
троника – это особый 

вид товара. Здесь нуж-
но постоянно держать 
руку на пульсе, быть в 
курсе современных hi-
tech новинок. 

- А как насчёт зара-
ботка?

- Зарплата хоро-
шая. Сейчас в сало-
нах «МТС» компании 
«Радиус» появляется 
много современных 
смартфонов и аксес-
суаров. Продавать их 
легко и приятно. Кли-
енты остаются доволь-
ны и рекомендуют нас 
своим друзьям и зна-
комым. Разумеется, за 
хорошую работу полу-
чаю премии.

- Многих интересу-
ют возможности ка-
рьерного роста. Есть 
ли такие в сфере тор-
говли?

- За всех сказать не 
могу. Но, в 2014 году 
я пришла в «Радиус» 
рядовым продавцом 
и за 9 месяцев под-
нялась по карьерной 

лестнице до старшего 
продавца-консультан-
та. Здесь главное - не 
просто «просиживать» 
рабочие часы, а ста-
раться саморазви-
ваться. В «Радиусе» 
для этого созданы все 
условия. 

- Какие перспек-
тивы вас ждут в бли-
жайшее время?

- Компания «Радиус» 
постоянно развивает-
ся. В ближайшее вре-
мя состоится открытие 
нового салона «МТС» 
на улице 1 Мая. Так что, 
вполне возможно, по-
явится вакансия управ-
ляющего (смеётся).

- Что бы Вы поже-
лали своим колле-
гам-продавцам?

- Хороших продаж и 
больших зарплат! Ну и 
здоровья, конечно же.

Спрашивала 
Яна ХВАТОВА.

На правах рекламы.
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ТАЛАНТЫ

В пятницу, 27 июля, прошло заседание территориальной избирательной комиссии Вязниковского района, 
в ходе которого было принято решение о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области 7 созыва по одномандатному избирательному округу №13 действующего депутата 
облпарламента Романа Кавинова. Председатель комиссии Андрей Маштаков вручил Роману Валерьевичу 
соответствующее удостоверение.

Напомним, в одномандатный избиратель-
ный округ №13 входит большая часть нашего 
района, в том числе и город Вязники. Это по-
рядка 60000 избирателей. В действующем со-
зыве Р.Кавинов не только представляет район 
в качестве депутата, но и возглавляет посто-
янный комитет по вопросам государственного 
устройства, правопорядка и местного само-

управления. Полномочия депутатов Законо-
дательного Собрания действующего созыва 
заканчиваются 9 сентября. В этот же день, 
помимо депутатов, жителям Владимирской 
области предстоит также избрать Губернатора 
региона.

Как пояснил А.Маштаков, процедура приня-
тия комиссией решений о регистрации прохо-

дит в том же порядке, в каком претенденты на 
депутатские кресла подают свои документы. 
Роман Кавинов сделал это первым. 

- Р.В. Кавинов выдвинут кандидатом в депу-
таты ЗС Владимирской области избиратель-
ным объединением регионального отделения 
партии «Единая Россия», - процитировал А.В. 
Маштаков постановление ТИКа. 

По информации комиссии, кроме Романа 
Валерьевича, документы на регистрацию в 
качестве претендентов на депутатские крес-
ла по округу 13 подали ещё три человека – 
Е.Полякова, С.Прусов и А.Романов.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ФАТЬЯНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Чуть больше месяца остается до единого 
дня голосования – 9 сентября, когда жителям 
Владимирской области предстоит определить 
главу региона и депутатов Законодательного 
Собрания 7 созыва. Регистрация претенден-
тов на выборные должности уже началась. В 
минувшую пятницу стало известно имя первого 
кандидата в Заксобрание по одномандатному 
избирательному округу №12, в который на-
ряду с Гороховецким и частью Вязниковского 
входит и Ковровский район.

Кандидатом №1 стал за-
меститель генерального ди-
ректора компании «Аскона» 
Алексей Говырин. Соответ-
ствующее удостоверение ему 
вручила председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии Ковровского райо-
на Елена Сенатская. Извест-
но, что он коренной ковров-
чанин, с отличием окончил 
школу, факультет экономики 
и менеджмента Ковровской 
технологической акаде-
мии. С 2006 года работает в 
«Асконе». Возглавлял ряд на-
правлений, в том числе мас-
штабный инвестиционный 
проект – «Город Доброград». 

В 2016 году руководил орг-
комитетом по проведению в 
Доброграде международного 
спортивного форума «Рос-
сия - спортивная держава», 
который посетил Владимир 
Путин. Алексей Говырин так-
же курирует социальную дея-
тельность «Асконы», в рамках 
которой компания оказывает 
шефскую помощь образова-
тельным учреждениям, за-
нимается благоустройством 
прилегающего к предприятию 
микрорайона; в рамках го-
сударственно-частного пар-
тнёрства даёт возможность 
получить бесплатную высоко-
технологичную помощь в ме-
дицинском центре, построен-
ном на средства компании.

По 12 одномандатному вы-
двинулись ещё трое канди-

датов. В случае, если все они 
успешно пройдут процедуру 
регистрации, 9 сентября за 
место в Законодательном 
Собрании Владимирской об-
ласти 7 созыва поборются 
60-летний гороховецкий пен-
сионер Николай Михайлович 
Вилков, проживающий в де-
ревне Слукино;  40-летний 
уроженец Вязников, ныне 
проживающий в деревне 
Большие Удолы, генераль-
ный директор компании «Яро-
полчъ» Роман Валерьевич 
Трушко, а также 32-летняя 
Надежда Павловна Фульга. О 
ней известно, что родилась 
она в Тбилиси, а ныне про-
живает в Москве, возглавляет 
ООО «Айлайкит».

Герман ДОЛМАТОВ.

Традиционно череда 
Фатьяновских гуляний 
начинается со встречи 
поэтов в Вязниковском 
музее Песни XX века.

В этом году литературный вечер 
на площадке перед музеем откры-
ла гостья из Петрозаводска, пред-
седатель регионального Союза пи-
сателей Елена Пиетиляйнен. По её 
инициативе, в марте, в националь-
ной библиотеке Карелии состоялся 
свой Фатьяновский фестиваль. С 
ней же, впервые на Вязниковскую 
землю, приехала ещё одна поэтес-
са из северной республики – Лю-
бовь Кирюшина. 

Народный поэт Бурятии Баир Дуга-
ров преодолел тысячи километров, 
чтобы представить вязниковцам 
свою необычную поэзию с рифмой 
сонетной формы. 

К микрофону в тот вечер выходи-
ли актёры Алексей Никульников и 
Вениамин Смехов. 

Как и сам Алексей Фатьянов, мно-
гие его почитатели посвятили свои 
стихи малой родине. Москвичка, но 
уроженка Вязников и давний друг 
музея Песни, Ирина Рубцова пред-
ставила новые сборники, где не 
обошлось без трогательных строк 
о родном городе. Ещё одна жи-
тельница столицы, наша землячка 

Екатерина Маркова, вспомнила во 
время своего выступления, что ей 
довелось читать стихи перед самим 
Алексеем Ивановичем. Маленькая 
Катя ходила в один детский сад с 
сыном поэта, Никитой. Пожалуй, 
всех, кто пришёл на этот вечер – а 
это более сотни человек – с Фатья-
новым связывает если не личное 
знакомство, то одна любовь к рус-
скому слову. Не могла пропустить 
литературный праздник и внучка 
знаменитого поэта – Анна Китина. 

- Сейчас я много работаю в архи-
ве, готовлю книгу «Неизвестный 
Фатьянов», где очень много стихов 
и необычных фактов из жизни по-
эта, - поделилась Анна. - Вы буде-
те удивлены 7-летним, 14-летним 
Лёшей Фатьяновым. Там планиру-
ются и последние стихи, ранее не 
опубликованные. Мы презентуем 
книгу к 100-летию со дня рождения 
дедушки, которое будет отмечаться 
в 2019 году.

Некоторые почитатели 
фатьяновского творчества плани-
руют выступить с его стихами за 
границей: уже запланирована кол-
лективная поездка в Венгрию, где 
воевал Алексей Иванович. И это – 
лишь малая часть тех мероприятий, 
которые готовятся к вековому юби-
лею поэта-песенника. 

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Накануне Дня города в Вязниках принято 
определять Сударыню. Этот год не стал ис-
ключением.

Зал  ГЦКиО «Спутник» был полон. Выбирали самую красивую, 
рукодельную и талантливую жительницу Вязниковского района. За 
это  почётное звание боролись 5 претенденток: певица Вера Сели-
вёрстова из деревни Поздняково, многодетные мамы – Елена Ефи-
менко и Мария Храмова, владелица собственной парикмахерской из 
Никологор Светлана Данилова и музыкант Вязниковского муници-
пального духового оркестра, альтистка Анна Петрова. Жюри, состо-
ящее исключительно из мужчин – вязниковских политиков и биз-
несменов, возглавлял актёр и телеведущий Владимир Вишневский.

- Я очень люблю приезжать в ваш город, - признался Вишневский. 

– Всю жизнь я пишу про любовь к женщинам. А в Вязниках столько 
красавиц! Я здесь черпаю вдохновение!

Но вот сердца красавиц на сцене оказались уже давно занятыми. 
Счастливые и состоявшиеся мамы и жёны выходили на сцену в со-
провождении своих семей.  Анна Петрова, вместе с мужем Ильёй 
и маленькой дочкой, оказалась чуть обаятельнее других участниц, 
чуть харизматичнее и музыкальнее. В результате титул «Судары-
ня-2018» жюри присудило ей. А конкурсантка Вера Селивёрстова 
собрала овации зала и получила приз зрительских симпатий, благо-
даря своему сильному голосу и  красивым костюмам в народном 
стиле.

Яна ХВАТОВА.

На фото: Вера Селивёрстова. 
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: 
ЛЮДИ ВИДЯТ ПЕРЕМЕНЫ!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Законодательном Собра-
нии Владимирской области 6 
созыва подводят итоги рабо-
ты. В интервью с председа-
телем ЗС Владимиром Кисе-
лёвым удалось поговорить о 
главных направлениях разви-
тия региона и задачах на бли-
жайшее будущее.

- Владимир Николаевич, подходит к 
концу срок работы Законодательного 
Собрания 6 созыва. Вы руководите ра-
ботой областного парламента все эти 
5 лет. Как оцениваете результаты?

- Главные оценки, конечно, дадут люди. 
Касаемо моего взгляда, что называется, 
«изнутри» - это были прорывные пять лет. С 
приходом нового губернатора выполнены 
две важнейшие задачи - создана эффек-
тивная команда и задан динамичный темп 
работы. А это, в свою очередь, определило 
результат. Серьёзно вырос бюджет - сей-
час его доходная часть превысила 50 млрд 
руб., и более 70% этих средств идёт на со-
циальную сферу.  Построены или получили 
вторую жизнь десятки предприятий, стро-
ятся дороги, газифицируются сёла, откры-
ваются школы, детские сады, ФАПы. 

Наша роль, роль законодателя - создать 
правовые условия для всех этих позитив-
ных перемен. Смею надеяться: мы с этой 
работой справились. Администрацией 
области при нашей законодательной под-
держке была разработана комплексная 
программа, цель которой - сделать об-
ласть привлекательной для ведения биз-
неса, для инвестиций. За последние 4 года 
реализованы десятки проектов по созда-
нию и модернизации промышленных про-
изводств - а это более 5 тысяч новых рабо-
чих мест. Я сам начинал простым рабочим 
на заводе «Электроприбор» в городе Вла-
димире и знаю, насколько важно разви-
вать промышленность, создавая условия 
для того, чтобы люди трудились и получали 
зарплату. Только за истёкший год в рамках 
реализации инвестпроектов появилось 
около 330 высокотехнологичных рабочих 
мест. Разумеется, всё это в полной мере 
относится и к Вязниковскому району: была 
проведена масштабная модернизация 
на «Предприятии нетканых материалов» 
(бывшая «Паркоммуна»), развивается в за-
речной зоне новое хозяйство по животно-
водству и агротуризму, значительно рас-
ширились производственные мощности 
«ВАЛФ-РУС», модернизируются котель-
ные: осуществляется их перевод с мазута 
на газ и многое другое. Всё это происходит 
на глазах жителей, люди видят перемены. 

- Безусловно, экономика – это локо-
мотив всего. Можно ли говорить о том, 

что развитие региональной экономики 
уже отразилось на качестве жизни лю-
дей?

-  Конечно! Знаете, очень показательны в 
этом смысле обращения, с которыми люди 
приходят к депутату. Я всегда много ездил 
по области. Еще отец учил: разговаривай 
с людьми, советуйся, народ - мудрый, он 
подскажет, поможет. Для меня эти слова 
стали своеобразным девизом: я ими ру-
ководствовался и в армии в воздушно-де-
сантных войсках, и в партийной работе, ког-
да долгое время возглавлял Владимирское 
региональное отделение «Единой России». 
Поэтому и приёмы регулярно веду, и с вы-
ездными днями Заксобрания в районах 
часто бываю. Жители на таких встречах 
всегда поднимают самые актуальные про-
блемы. И что хотелось бы отметить: ранее 
звучали серьёзные вопросы по закрытию 
домов культуры, ФАПов, промышленных 
и сельхозпредприятий, обострению ко-
лоссального количества проблем в ЖКХ. 
Теперь, когда многие проблемы совмест-
ными усилиями удалось решить полностью 
или частично, люди все чаще поднимают 
общие вопросы: благоустройства своих 
поселений, предлагают проекты развития 
территорий, просят обеспечить сёла устой-
чивым интернетом. То есть, сегодня мы уже 
говорим о том, что сельская жизнь по ком-
форту, удобству должна быть такой же, как 
в городе. И действительно, в этом смысле 
многое делается. 

«В прошлом году газифици-
рованы деревни Ерофеево и Си-
няткино. В текущем и следую-
щем - газ придёт к жителям еще 
десятка деревень в Паустовском 
сельском поселении.

 На ряде дорог в черте поселений в бли-
жайшее время будут установлены линии 
наружного освещения. 

«В целом в области плани-
руется отремонтировать более 
150 км дорог местного значения. 
Вязниковскому району выделено 
на эти цели порядка 25 млн руб.   

- Сегодня одним из главных приори-
тетов развития региональной эконо-
мики объявлено сельское хозяйство. 
Разработан целый комплекс мер го-
споддержки сельхозтоваропроизво-
дителей. Получат ли помощь наши 
аграрии?

- Надо сразу оговориться, что господ-
держка оказывается всем, кто хочет и 

умеет работать, кто сам не сидит, сложа 
руки, а действует. В той или иной степени 
её получили крупные хозяйства района и 
большинство крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Давайте посмотрим на конкретных 
примерах.  Два года назад в деревне Пор-
замка в Заречье энтузиасты организовали 
фермерское хозяйство по животновод-
ству. Наладили производство «мрамор-
ной» говядины. Заявили о смелых пла-
нах - выйти на масштабы в 2 тысячи голов 
крупного рогатого скота.  В 2017 году ещё 
несколько фермерских хозяйств района 
приняли участие в конкурсе на оказание 
господдержки начинающим фермерам. 
Получили грант почти в 3 млн руб. Так что 
для развития сельского хозяйства, причем 
разных его форм, сегодня условия есть. 

- Владимир Николаевич, Вы назвали 
очень показательную цифру - более 
70% бюджет «тратит» на социалку. То 
есть, львиную долю мы попросту про-
живаем? 

- Ни в коем случае! У нас - полноценный 
бюджет развития, серьёзная, рабочая про-
грамма стимулирования экономики. Но 
вложения в социалку - это ведь тоже раз-
витие, может быть, самое главное. Скажи-
те, разве поддержка материнства и дет-
ства, строительство школ, детских садов, 
развитие медицины, культуры, спорта - это 
ли не то, что обеспечит завтрашний день 
Владимирской области, России? Я сам - 

многодетный отец и 
отлично понимаю, как 
нужна поликлиника у 
дома, благоустроен-
ный двор,  как важно 
знать, что твой ребё-
нок ходит в хорошую 
школу, что его ждут 
кружки и секции. 

У нас установлены  
различные выплаты 
при рождении де-
тей, в том числе ма-
теринский капитал, 
многодетным семьям 
предоставляются бес-
платные земельные 
участки, денежная по-

мощь на строительство жилья, частичное 
освобождение от транспортного налога. 
Малообеспеченным семьям с тремя и бо-
лее детьми региональная власть помогает 
со школьной и спортивной формой, с пита-
нием, предоставляем бесплатный проезд, 
скидки на оплату ЖКУ.  Буквально недавно, 
на июньском заседании Законодательного 
Собрания, мы приняли решение полно-
стью освободить от транспортного налога 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
Ещё одна важнейшая задача и обязанность 
государства -  забота о старшем поколе-
нии. В прошлом году в Вязниках открылся 
пансионат для престарелых и инвалидов, 
которому было дано имя Елизаветы Глин-
ки. Отремонтировано пустующее здание 
местной школы, закуплена мебель, благо-
устроена территория вокруг - сегодня это 
самое современное и комфортное соци-
альное учреждение области.   

По всему региону строятся, ремонтиру-
ются детские сады, школы. Я вам сообщу 
шокирующие факты: с 1991 по 2013 год в 
области было закрыто 417 садиков и 225 
школ. Представляете, какая база была уте-
ряна безвозвратно! Сейчас постепенно си-
туация исправляется. Выполняется зада-
ча, поставленная Губернатором: ежегодно 
в разных районах региона открываются 
новые школы либо капитально ремонтиру-
ются старые. 

«Для сельских ребятишек 
закупаются школьные автобусы 
- в этом году их получат в посёлке 
Октябрьский и деревне Сергиевы 
Горки. 

Много проблем приходится решать в 
медицине. Эти проблемы пришли к нам 
из «девяностых» и «нулевых» годов, когда 
во Владимирской области было закрыто 7 
роддомов и 65 ФАПов. В 2013 году дефи-
цит врачей во Владимирской области со-
ставлял 1300 человек. За последние пять 
лет в здравоохранение региона пришло 
около 500 медиков, дефицит кадров, таким 
образом, снизился до 800 человек. 

За 2013-2017 годы в регионе построено 
13 ФАПов, 129 отремонтировано и рекон-
струировано. В Вязниковском районе от-
ремонтирована больница в Мстёре, прове-
дены ремонты в поликлиниках в Вязниках, 
Никологорах и Нововязниках, амбулатория 
в поселке Октябрьский. 

«В самих Вязниках начат 
капитальный ремонт зданий 
ЦРБ и других объектов. По ини-
циативе Губернатора, на эти 
цели выделяется, как минимум, 
140 млн рублей. 

В следующем году начнется  ремонт ФАПов 
ещё в 6 деревнях.  

- Владимир Николаевич, недавно Вы 
были гостем Фатьяновского праздни-
ка. Какое впечатление на Вас произвёл 
город Вязники?

- Самое доброе. Прекрасные, гостепри-
имные, открытые люди, чудесные, живо-
писные  места, потрясающий праздник 
поэзии и песни. Я в очередной раз обратил 
внимание, как расцвёл город за последние 
годы. Сейчас есть отличный инструмент, 
позволяющий благоустраивать именно 
те территории, которые выбирают сами 
жители. Это – главный принцип проекта 
«Комфортная городская среда». Сейчас 
он успешно реализуется по всей области. 
Вязниковцы проголосовали за сквер на 
пересечении улиц Ленина и 1 Мая, пло-
щадку перед городским автовокзалом, а 
в посёлках жители, в основном, выбирают 
благоустройство местных парков.  То есть, 
жители сами определяют те территории, 
которые им хочется облагородить и сде-
лать красивее. Вот так работает эта про-
грамма.

Алексей ЗАХАРОВ.
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В Киржаче 
вошел в строй 
новый завод

В Киржаче запущен в строй 
Парашютный завод № 1 одно-
го из дочерних холдингов Го-
сударственной корпорации 
«Ростех».

В торжественном мероприя-
тии приняли участие первый за-
меститель Губернатора Влади-
мирской области Алексей Ко-
нышев, генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов, заместитель Минист-
ра промышленности и торговли 
России Олег Бочаров, представи-
тели ряда предприятий, Воору-
женных сил России и ассоциаций 
парашютного спорта.

Инвестиционный проект 
строительства завода реализо-
ван в рамках Федеральной це-
левой программы по развитию 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Новые цеха площадью 5 
тыс. кв. метров способны еже-
годно выпускать более 2 тыс. па-
рашютов военного и гражданс-
кого назначения.

«Работа завода позволит в 3 
раза нарастить наши объемы 
производства парашютных сис-
тем в интересах военных и граж-
данских заказчиков. Это дает 
возможность не только закрыть 
внутренний спрос, но и вый-
ти на внешние рынки с совре-
менной конкурентоспособной 
продукцией. Ее качество очень 
высокое, при этом все сырье 
и оборудование, задействован-
ное в производстве, - российс-
кое», - прокомментировал Сер-
гей Чемезов.

Ростех - один из флагманов 
российской экономики, который 
планомерно укрепляет свои по-
зиции во Владимирской области. 
Около 10 предприятий региона 
работают в кооперации с Росте-
хом, кроме того, при участии гос-
корпорации в Коврове создан 
территориальный центр импор-
тозамещения высокоточного ма-
шиностроения, станкостроения 
и робототехники. Владимирская 
область продолжает укреплять 
свой статус региона федераль-
ного значения.

«Открытие нового предпри-
ятия «Ростеха» - еще один при-
мер кооперации региона с клю-
чевыми игроками российского 
и международного рынка, пос-
троения эффективной эконо-
мики, за счет которой создают-
ся высокотехнологичные рабо-
чие места, ощутимо наполняет-
ся областной бюджет. Именно 
на создание таких наукоемких 
производств направлена стра-
тегия развития Владимирской 
области, определенная Губер-
натором Светланой Юрьевной 
Орловой. Для территории, где 
нет ни нефти, ни газа, путь эко-
номических преобразований - 
самый правильный», - отметил 
Алексей Конышев.

Новый завод стал логичным 
дополнением существующего 
в Киржаче летно-испытатель-
ного комплекса главного раз-
работчика парашютных систем 
в России. Здесь проводятся фун-
даментальные и прикладные ис-
следования в области парашют-
ной техники, наземные и летные 
испытания.

Заместитель главы Минп-
ромторга России Олег Бочаров 
отметил, что открытие нового 
производства во Владимирской 
области - это еще один пример 
построения эффективной эконо-
мики: «Рад, что новое предпри-
ятие парашютной отрасли пост-
роено именно в вашем регионе, 
который во главе с его Губерна-
тором демонстрирует высокие 
темпы экономического разви-
тия, привлекая на свою землю 
все больше промышленных ин-
вестиций, создавая новые ра-
бочие места. Уверен, на новом 
производстве будут очень вос-
требованы инженеры из Влади-
мирской области».

Немаловажно, что новое 
производство - экологичное, 
и 33-й регион становится про-
мышленно развитым без ущерба 
для окружающей среды. Губер-
натор Светлана Орлова не раз 
подчеркивала, что любой хоро-
ший хозяин старается сделать 
свой дом именно таким - высо-
кодоходным и богатым, но при 
этом чистым, комфортабельным, 
удобным для хозяев и гостей.

На государственную поддержку сельского хозяйства 
Владимирской области в 2018 году заложено более 
1,5 млрд рублей из областного и федерального бюд-
жетов.

По оценке специалистов департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации области, с уче-
том так называемой косвенной поддержки: агролизинга, 
кредитных ресурсов, - общая сумма помощи агропромыш-
ленному комплексу региона превысит 2 млрд рублей, что 
превзойдет уровень 2017 года.

В послании Федеральному Собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин отмечал: «В развитии сельского хозяйс-
тва многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им  
больше самостоятельности в определении приоритетов 
использования федеральных субсидий на поддержку АПК, 
а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением 
урожайности, других качественных показателей эффектив-
ности производства».

И это не просто слова. Светлана Орлова не раз подчер-
кивала, что считает аграрно-промышленный комплекс ре-
гиона «настоящим драйвером экономики».

ЗЕМЛЯ РОДИТ РЕКОРДЫ
В течение последних трех лет производство зерна в на-
шей области превышает 200 тысяч тонн.

«До этого 12 лет не было таких рекордных урожаев, - 
подчеркивает заместитель Губернатора по сельскому хо-
зяйству Александр Трутнев. - Несмотря на холодную, дож-
дливую и пасмурную погоду весной и в начале лета 2017 го-
да, наши сельхозтоваропроизводители успешно справились 
с поставленной задачей - производство зерновых и зерно-
бобовых культур составило более 222 тыс. тонн. Такого объ-
ема регион никогда не достигал».

В 2018 году погодные условия тоже идеальными не на-
зовешь, отмечает Александр Трутнев. В июне были высо-
кие температуры при незначительном количестве осад-
ков и резкие перепады - от жары до заморозков, в июле - 
немало дождей. Но при этом ожидается, что урожай зер-
новых в регионе составит 200-210 тыс. тонн зерна, карто-
феля - 268 тыс. тонн, овощей - 149,4 тыс. тонн, что выше по-
казателей 2017 года.

Этот прогноз основан на том, что владимирские расте-
ниеводы все активнее внедряют новые технологии, исполь-
зуют современную производительную технику, которая по-
могает преодолевать капризы природы. «А кроме того, доб-
рой работе помогает господдержка и хорошая организация 
труда, - считает заместитель Губернатора. - Мы помогли крес-
тьянам вовремя приобрести ГСМ по разумной цене, удобре-
ния, своевременно выделили деньги на посевную, подклю-
чили к делу «Владагролизинг». С его помощью приобретено 
42 единицы сельхозтехники на 145,7 млн. рублей».

Благодаря этим мерам посевную провели в короткие 
сроки, с хорошим качеством. В хозяйствах всех категорий 
области посевные площади сельхозкультур составили бо-
лее 315 тыс. га.

МЫ - МОЛОЧНЫЙ РЕГИОН
Ведущее место в сельском хозяйстве региона занимает 
молочное скотоводство.

«Производство молока в нашем регионе неуклонно рас-
тет. Обеспечиваем себя молоком на 126 процентов, поэтому 
пейте молоко с утра, - посоветовала Светлана Орлова депу-
татам ЗС, выступая перед ними с ежегодным отчетом - По на-
дою молока на одну корову Владимирская область занима-
ет первое место среди регионов ЦФО, и давайте поблагода-
рим за это животноводов!»

Наша область входит в число «профицитных молоч-
ных» регионов: за последние пять лет уровень самообес-
печения молоком и молокопродуктами увеличился на 24,1 
процентных пункта. Валовое производство продукта в 2017 
году в целом по области составило более 386 тыс. тонн, что 
на 4,6 процента больше, чем годом ранее. В первой поло-
вине 2018 года эти темпы еще возросли.

«Уверенный рост производства молока в сельскохо-
зяйственных организациях области обеспечивается за счет 
стабильного роста продуктивности коров», - считает Алек-
сандр Трутнев. По итогам 2017 года надой на 1 корову в сель-
хозорганизациях области составил 7088 кг, что позволило 
занять первое место в соответствующем рейтинге среди 
регионов Центрального федерального округа. Среднеоб-
ластной уровень по надою молока превышают хозяйства 
округа Муром, Петушинского, Меленковского, Селиванов-
ского, Судогодского, Собинского, Юрьев-Польского и Му-
ромского районов.

Чтобы не снизить темпы производства молока, важ-
но заготовить на зиму и необходимое количество кормов. 
На сегодня кормовые культуры скошены на площади более 
70 тыс. га (около 50 процентов), заготовлено почти 15 тыс. 
тонн сена, более 250 тыс. тонн сенажа, около 65 тыс. тонн 
силоса. Сейчас на каждого животного приходится около 11 
ц заготовленного корма (на аналогичный период прошло-
го года - около 8 ц). «Темпы заготовки, по сравнению с про-
шлогодними, заметно изменились к лучшему», - отмечает 
Александр Трутнев.

На сегодня поголовье крупного рогатого скота в хозяйс-
твах всех категорий составляет около 134 тыс. голов (100,4% 
к аналогичному периоду 2017 года).

- Губернатор поставила задачу: поощрять и финансово 
поддерживать те хозяйства, где выращивают крупный ро-
гатый скот с высоким генетическим потенциалом, - делится 
планами заместитель Губернатора по селу. - Удельный вес 
племенного скота в областном молочном стаде в отчетном 
году составил 61,9 процента при среднем показателе по Рос-
сии - 14,4 процента.

Два хозяйства региона: ООО «Шихобалово» Юрьев-Поль-
ского района и ЗАО «имени Ленина» Собинского района - 
по версии российского Центра изучения молочного рын-
ка - входят в ТОП-50 крупнейших предприятий-производи-
телей сырого молока в России. Также ООО АПК «Воронеж-
ский» и ООО «Шихобалово» вошли в ТОП-30 крупнейших 
животноводческих хозяйств страны по поголовью крупно-

го рогатого скота. Этим может похвалиться далеко не каж-
дый регион.

А инвестиции в «молочку» продолжаются. Админист-
рацией области разработана дорожная карта по развитию 
животноводства на 2018-2020 годы. Она включает строи-
тельство молочных животноводческих комплексов на ус-
ловиях договора лизинга с участием компании «Владагро-
лизинг». За счет этого в Судогодском районе будет построен 
новый животноводческий комплекс на 400 голов с родиль-
ным и доильным залами. Недавно замгубернатора Алек-
сандр Трутнев вручил председателю СПК «Пионер» Алек-
сандру Попкову сертификат на выделение средств по про-
грамме областного лизинга на строительство этого объ-
екта в деревне Горки. Сумма инвестиций в строительство 
комплекса и на приобретение оборудования составит 130 
млн рублей. Еще 40 млн рублей будет направлено на закуп-
ку новых животных.

И ТРАДИЦИОННЫЕ, 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

В целом в регионе работа агропромышленного комп-
лекса постоянно улучшается.

За первую половину 2018 года хозяйствами всех кате-
горий произведено более 30 тыс. тонн мяса, молока - око-
ло 240 тыс. тонн, яиц - более 300 млн. штук.

На селе возникают все новые точки роста. На базе ЗАО 
«Владимирское» начат откорм молодняка свиней, откормоч-
ное поголовье планируется довести до 38 тыс. голов. В ООО 
«Владимирский стандарт» для разведения и выращивания 
КРС мясного направления закупили 1000 голов нетелей абер-
дин-ангусской породы, этот проект реализуется на терри-
тории ЗАО «Рассвет» Гусь-Хрустального района. К 2025 го-
ду здесь планируется довести поголовье до 5 тысяч. Общий 
объем инвестиций по проекту - 1 млрд рублей

Вместе с традиционными для нашего региона подотрас-
лями активно развивается альтернативное животноводство. 
В области увеличивается производство крольчатины. Ос-
новное поголовье кроликов сосредоточено в личных под-
собных хозяйствах - 59 процентов. Промышленным кроли-
ководством наиболее активно занимаются в ООО «Ковров-
ский кролик» Ковровского района и ООО «Великан» Юрь-
ев-Польского района.

9 сельхозпроизводителей области заняты выращива-
нием товарной рыбы - по итогам 2017 года они произвели 
290 тонн «живой аквапродукции».

В городе Радужном рыбу выращивают в ООО «Влади-
мирский стандарт». В установках замкнутого водоснабже-
ния мощностью 200 тонн живой продукции в год откармли-
вают клариевых сомов, и к сентябрю планируют получить 
первую товарную партию.

В Петушинском районе производство рыбы ведет ООО 
«Ист Вест Карго». Здесь выращивают форель и осетровых рыб 
с дальнейшей переработкой акватовара. Годовая мощность 
производства - 150 тонн радужной форели, 5 тонн осетро-
вых, 1,5 тонны черной икры.

Губернатор Светлана Орлова и главный 
тренер сборной России по футболу Ста-
нислав Черчесов встретились с волон-
терами - участниками Всероссийского 
молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов Клязьме».

Эта теплая встреча стала завершением 
смены «Поколение доброй воли» форума, 
в которой приняли участие 1300 доброволь-
цев со всей страны, в их числе - и те, кто по-
могал проведению Чемпионата мира по фут-
болу-2018.

Выступая перед молодежью, Станислав 
Черчесов отметил, что вместе с ним на встре-
че должны присутствовать все игроки россий-
ской сборной, «но так как они все заняты, я от-
дуваюсь». Знаменитый тренер подчеркнул зна-
чение командной работы «и на поле, и за по-
лем». «И задача тренерского штаба - всех объ-
единить», - сказал самый знаменитый тренер 
страны, которого сегодня рады видеть в каж-
дом российском регионе.

В наш регион, по его словам, С. Черчесов 
приехал потому, «что все дороги ведут во Вла-
димирскую область».

«Губернатор Светлана Юрьевна Орлова - 
великолепный тренер», - заметил он.

Станислав Саламович обратил внима-
ние на то, что развитию физической культу-
ры и спорта, спортивной инфраструктуры 
областное руководство и лично глава регио-
на придают особое значение. «У владимирс-
ких ребят есть все возможности заниматься 
спортом и попасть в сборную страны по любо-
му виду спорта, в том числе и в сборную Рос-
сии по футболу. Для этого, в первую очередь, 
нужно любить то, чем ты занимаешься. Не па-
совать перед любыми препятствиями», - ска-
зал кумир всех любителей футбола.

«Главное - идти к своей цели», - уверен 
он.

«То, что Чемпионат мира по футболу про-
шел в нашей стране - это огромная заслуга 
в первую очередь Президента России Вла-
димира Путина. Мы болели сердцем и душой 
за нашу команду. И визит Станислава Черче-
сова во Владимирскую область - это настоя-
щее событие», - отметила в своем выступле-
нии Светлана Орлова.

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: 
«СВЕТЛАНА ОРЛОВА - 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕНЕР»

Сразу два ФОКА
Создание по-настоящему 
домашнего уюта и комфорта 
в населенных пунктах, сов-
ременной инфраструктуры 
во Владимирской области - 
на особом контроле Губер-
натора Светланы Орловой. 
Это важнейшая часть ее стра-
тегии развития Владимирс-
кой области. В частности, 
большое внимание уделя-
ется изменению к лучшему 
спортивной инфраструкту-
ры. Так, в Киржаче в скором 
времени появятся сразу два 
новых физкультурно-оздо-
ровительных комплекса.

Уже в конце 2018 года пла-
нируется завершить строитель-
ство ФОКа с бассейном и тре-
нажерным залом рядом с од-
ним из самых крупных учебных 
заведений Киржача - школой 
№ 3. Это будет двухэтажное зда-
ние со своей блочно-модульной 
котельной и дизель-генератор-
ной установкой. На первом эта-
же предусмотрены вестибюль, 
охранный пост, гардероб, сов-
ременные кабинеты сотрудни-
ков, в том числе врача, уютный 
буфет с обеденным залом на 12 
мест, три туалета для посетите-
лей, включая инвалидов, тех-
нические помещения. На вто-
ром этаже разместят бассейн 
на пять дорожек по 25 метров 
и большой тренажерный зал, 
также будут оборудованы зри-
тельские трибуны.

ФОК представляет собой 
объект общегородского зна-
чения. Здание предназначено 
как для проведения соревно-
ваний регионального и межре-
гионального уровня, так и для 
учебно-тренировочного про-
цесса и общеоздоровительных 
занятий. Посещать спортком-
плекс смогут все желающие. 
Строительство идет за счет об-
ластного бюджета. На реализа-
цию проекта направлено более 
120 млн рублей.

Другой спортивный объект 
появится в Киржаче в рамках 
реконструкции стадиона «Инс-
трументальщик». Это будет физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с залом для занятий 
и с трибунами для болельщи-
ков. В настоящее время ведет-
ся подготовка проектной доку-
ментации.

Во время встречи на «Территории смыслов»

Регион развивает село

По ее словам, приезд Станислава Черчесо-
ва, который впервые за многие годы сумел вы-
вести российскую сборную по футболу в чет-
вертьфинал мировых игр - знаковое событие, 
которое подтверждает интерес самых извес-
тных людей страны к Владимирской области, 
к тому, как регион меняется к лучшему.

Общение С. Черчесова с участниками во-
лонтерской смены длилось около двух ча-
сов.

Напомним, «Территория смыслов на Клязь-
ме» - это образовательная площадка, где со-
здаются интеллектуальные тренды, имен-
но отсюда во время работы форума по стра-
не расходятся «смыслы». Став Губернатором 

Владимирской области в 2013 году, Светлана 
Орлова приложила немало усилий, чтобы Все-
российский молодежный образовательный 
форум проводился во вверенном ей регио-
не. За годы работы форума с его участника-
ми встречались Президент России Владимир 
Путин, Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев, ведущие члены кабине-
та министров, политики, бизнесмены, деяте-
ли культуры, спортсмены. Работа такой пло-
щадки во Владимирской области - воплоще-
ние стратегии Губернатора С.Ю.Орловой, ос-
новной смысл которой - сделать регион мак-
симально привлекательным и для местных 
жителей, и для гостей.
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Недавно на территории 
бывшего вязниковского аэро-
дрома прошли четырёхднев-
ные военно-тактические 
учебные сборы курсантов от-
ряда «Русь» Центра допол-
нительного образования для 
детей. Они стали испыта-
нием не только силы тела, 
но и стойкости духа.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Всё по-военному – быстро и четко. 

Развертывание лагеря, установка па-
латок, оборудование кухни, проверка 
игрового периметра. Быт максималь-
но приближен к полевому. Участ-
ники делятся на разведгруппы, на-
значают командиров. Распределяем 
дежурство. 

Родители остались дома, но рядом 
есть плечо товарища и педагоги. 
А значит, всё преодолимо. Живой 
огонь делает простейшее блюдо ко-
ролевским яством. Первый приём 
пищи, как и все последующие, на-
чинается и заканчивается молитвой. 
Горячий чай, чуть подернутый мел-
кими хлопьями опалённой древе-
сины, особенно приятен, когда идёт 
дождь. Отбой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Построение. Торжественное от-

крытие сборов. Начальник лагеря, 
педагог  Евгений Генералов объявля-
ет цели и задачи на ближайшие три 
дня. Звучит гимн России. На импро-
визированном флагштоке взметается 
флаг воздушно-десантных войск. Ря-
дом стоят наши наставники - настоя-
тель Свято-Иннокентьевского храма, 
помощник благочинного церквей 
Вязниковского района по работе с 
молодежью, иерей, отец Сергий Ара-
пов и настоятель Свято-Введенского 
храма, протоиерей, отец Александр 
Столяров, председатель комитета по 
развитию физической культуры и 
спорта среди православной молоде-

В прошлых выпусках «Районки» мы 
писали об областных денежных гран-
тах, которые получили вязниковские 
учреждения культуры. Одним из побе-
дителей творческих проектов на селе 
«Наследники культуры» стал ИПБЦ 
«Интеллект». Он получил более 300 
тысяч рублей на организацию пере-
движного летнего читального зала 
и обслуживание жителей сельской 
местности.

 Для деревенского населения проект 
«Летнее солнце на книжных страницах» 
стал настоящим подарком. Библиотекари 
ИПБЦ «Интеллект» еженедельно выезжа-
ют в район с книгами, свежей периодикой, а 
также с конкурсами и собственным театром 
кукол. Посетители летнего читального зала 
с удовольствием знакомятся с привезённы-
ми книгами, принимают участие в играх на 
свежем воздухе. Особенно ждёт этих приез-
дов сельская ребятня. Для неё новые лица 
– уже событие, а необычная программа 

главной библиотеки района и вовсе приво-
дит их в восторг.

Первой передвижную читальню приняла 
деревня Пировы Городищи. Здесь была 
организована книжная выставка, показан 
спектакль театра кукол «Теремок». В де-
ревне Сергеево выездную библиотеку посе-
тила молодёжь даже из соседних населён-
ных пунктов. Дошколят и учеников собрали 
во дворике местной школы. Специалисты 
«Интеллекта» привезли им развивающие 
журналы, энциклопедии, детскую художе-
ственную литературу, провели викторину по 
сказочной тематике.

- Как ни крути, у сельских жителей мень-
ше возможности куда-то сходить и увидеть 
что-то новое, чем у городских. Поэтому 
выездной читальный зал для них – это до-
полнительная возможность провести досуг 
с пользой, - говорит главный библиотекарь 
Пролетарской сельской библиотеки Надеж-
да Лазарева. 

Проект ИПБЦ «Интеллект» призван позна-
комить селян с новой литературой, показать 
им те издания, которых не достаёт в дере-
венских библиотеках. За лето сотрудники 
объедут больше десяти населённых пун-
ктах, среди которых – Перово, Пески, Коз-
лово, Шатнево, Паустово, Сергиевы-Горки. 

Кстати, в самих Вязниках, в ИПБЦ «Ин-
теллект» который год работает летний чи-
тальный зал.  Он рад своим посетителям и 
приглашает их к себе, на свидание с книгой.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

ВМЕСТО УБОРНОЙ 
ПРЕДЛОЖАТ НОВОЕ ЖИЛЬЁ?
Жителям дома №5 

по улице Октябрьская 
предложат на выбор: 
либо восстановление 
деревянного уличного 
туалета, либо пере-
езд. Такое решение 
приняла администра-
ция Вязниковского 
района.

Без уборной люди остались 
примерно два года назад. Ста-
рая деревянная постройка, рас-
положенная метрах в десяти 
от двухэтажного дома, сгнила 
от старости. Поддерживать её 
в «рабочем» состоянии жите-
ли не захотели или не смогли. 
В доме, который, без преуве-
личения, можно назвать «ба-
раком», остались жить люди 
очень преклонного возраста.

- Здесь есть как муниципаль-
ные, так и частные квартиры, 
- поясняет заместитель главы 
районной администрации Ни-
колай Прихода. – Причём, доля 
неприватизированного жилья 
менее 50%. 

Дом на ул. Октябрьской был 
построен в тридцатых годах 
прошлого века. Не так давно, 
по программе капремонта, на 

нём была сделана новая кры-
ша. Однако, как утверждают 
жильцы, такие меры – «как 
мёртвому припарка». Воды 
нет, зимой холодно, фундамент 
рассыпается.

Местные власти 6 августа за-
планировали провести общее 
собрание жителей. На повестке 
дня - вопросы восстановления 
уборной и признания дома 
аварийным. Отметим, что это - 
не первая попытка подобного 
диалога.  В частности, вопрос 
восстановления туалета обсуж-
дался администрацией с обще-
ственностью в конце мая теку-
щего года. К консенсусу тогда 
не пришли.

- Сейчас мы хотим предло-
жить жителям признать их дом 
аварийным и включить людей 
в программу переселения, - 
пояснил Николай Викторович. 
– Для этого, конечно, придёт-

ся соблюсти ряд процедур. В 
частности, нужно заключение 
специализированной органи-
зации.

В этом году федеральная про-
грамма переселения, к сожа-
лению, не действует. Однако 
есть все предпосылки для её 
возобновления в 2019 году. 
Впрочем, существует аналогич-
ная региональная программа. 
При поддержке губернатора 
Светланы Орловой и депутатов 
Законодательного Собрания, 
а также софинансирования с 
районным бюджетом, в микро-
районе Текмаш начато строи-
тельство нового пятиэтажного 
дома. Так что, у жителей Ок-
тябрьской, 5 есть шансы вместо 
нового туалета получить новые 
благоустроенные квартиры, со 
всеми удобствами.

Герман ДОЛМАТОВ.

жи Муромской епархии. Они отслу-
жили молебен, благословили участ-
ников, освятили территорию лагеря.

Первое занятие по плану – так-
тическая медицина. Его проводит 
родитель двух наших курсантов, из-
вестный в городе доктор Д.С. Вла-
сов. Врач подробно объясняет, как 
грамотно наложить жгут и повязки, 
перевязать рану и сделать инъекцию, 
как вынести раненого с поля боя, 
сделать искусственное дыхание и 
многое другое.

А в это время, в полукилометре 
от лагеря разворачивался бивак ус-
ловного противника. По легенде,  
это - группа бандитов, перевозящая 
крупную партию наркотиков. Роль 
«преступников» пришлось сыграть 
родителям курсантов, выпускникам 
«Руси» и вязниковским страйкболи-
стам. 

Но об этом наши ребята узнают 
позже. Пока у них идет серьёзный 
разговор по теме наркозависимости 
и правовой ответственности за рас-
пространение и употребление нар-
котических средств. Беседу ведёт 
старший инспектор отдела участко-

вых уполномоченных и ПДН ОМВД 
России по Вязниковскому району 
А.Г. Шурпа.

И вот наступил вечер. Перед лич-
ным составом поставлена задача по 
охране лагеря. Экипировка, снаряже-
ние, проверка боезапаса и работы ра-
ций. Разведгруппы распределены по 
секторам обороны и замаскированы. 
В лагере непривычная тишина. Про-
шёл час, ещё один. Сумерки разорва-
ли автоматные очереди. Нападение 
началось. Страйкбольный бой на-
бирал обороты. Появились первые 
условно раненные, которым ока-
зывалась помощь,  и убитые, «вос-
крешаемые» после определённого 
промежутка времени. Радиоэфир за-
полнился отрывочными командами, 
обменом информацией, понятной 
только участникам сражения. Три 
часа сжались в один миг. Нападение 
отражено, противник отступил. Зада-
ча выполнена.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
На рассвете одна из разведгрупп 

встретилась с условными  агента-
ми-информаторами, получив от них 

карту маршрута, по ко-
торому должен пройти 
караван с «наркотика-
ми». Боевая задача ка-
жется простой – обез-
вредить противника, 
найти закладку, уничто-
жить груз. 

До выполнения основ-
ного задания, по замыс-
лу тактических учений, 
отряду была постав-
лена задача охранять 
«боеприпасы». Конвой, 
выполнив построение, 
выдвинулся на марш-
рут. Через тридцать 
минут группа вышла в 
назначенное место, об-
наружив искомый груз. 
Командир, организо-
вав круговую оборону, 
удалил участников на 
безопасное расстояние 

и приступил к обследованию груза 
на предмет условного минирования. 
Чисто. Идём обратно. Вес каждого 
ящика более десяти килограмм. 

Возвращаясь в базовый лагерь, 
конвой неожиданно попадает в за-
саду противника. Крик командира: 
«К бою!». Дымовая завеса. Группа 
приступает к сворачиванию и ухо-
ду от преследования. Двое бойцов 
получили условное ранение. После 
оказания первой помощи, поступает 
команда: «Автоматы - в ряд!». Неся 
раненных на импровизированных 
носилках, «Русичи» отправились на 
базу. 

Но времени на отдых нет. Развед-
группы вышли на новое задание. 
Высокая трава помогла им замаски-
роваться на одном из участков про-
хождения противника. Июльское 
утро, легкий ветер, жужжание на-
секомых. И напряженное ожидание. 
Для разведчиков стало сюрпризом, 
что противник передвигается на 
квадроцикле. Минутное замешатель-
ство, и раздаётся шквальный огонь. 
Транспорт остановлен, водитель и 
его пассажир ликвидированы. Задача 

выполнена, теперь цель – сохранить 
личный состав, поэтому отступаем, 
скрываясь в той же траве.

ДЕНЬ 
ЧЕТВЁРТЫЙ

Боевая задача на сегодня – уничто-
жить оставшегося противника. Сно-
ва разведгруппы идут в бой. Поле 
превратилось в театр ожесточённых 
военных действий. Успех перемен-
чив: то дает ребятам возможность 
подойти ближе к соперникам, то ав-
томатным огнем отбрасывает их с 
занятых позиций. Громовые раскаты 
приближающейся грозы решают ис-
ход схватки. Ничья, бой отложен. Мы 
идём собирать лагерь, пока ливень 
не внес свои мокрые коррективы. 

Елена КРИВИК,
педагог-организатор ЦДОД.

P.S. Благодарим наших дру-
зей за поддержку и помощь в ор-
ганизации и проведении сборов: 
директора филиала «Вязники» 
ЗАО «КРОНТ-М» М.Н.Борухсон; 
генерального директора ООО 
«Выбор-С» В.Е.Сажина; ди-
ректора МУП «Вязниковский 
рынок» Д.С.Фунтова; индиви-
дуального предпринимателя 
Г.Е.Аникина; начальника ОМВД 
России по Вязниковскому району 
С.В.Поботкина; оперуполномо-
ченного отдела уголовного розы-
ска С.Е. Генералова; настоятеля 
Свято-Иннокентьевского храма, 
иерея, отца Сергия Арапова; на-
стоятеля Свято-Введенского хра-
ма, протоиерея, отца Александра 
Столярова; родителей курсан-
тов – Д.С.Власова, А.В.Симонова, 
Е.А.Доценко; выпускника ЦДОД 
Д.А.Малюгина; начальника МО 
ДОСААФ России Вязниковского 
района Н.В. Зипалова.
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ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 
142 КВ.М., НА ТРАССЕ М7. 

НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.   реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТЛК�ГРУПП ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ�ЛОГИСТЫ
Активная работа 
по привлечению клиентов, 
холодные звонки, 
заключение договоров,
 контроль перевозки. 

Официальное трудоустройство. 
График: 5/2. ТЕЛ.: 8 920 626 14 88. 

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИ-
ТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. ТЕЛ.: 

8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20.
РЕКЛАМА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ! 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• СТАНОЧНИК
• УПАКОВЩИК

Условия работы: 
• График работы 2/2; 
• Стабильная работа 

(постоянные заказы); 
• Официальное трудоустройство; 
• Заработная плата без задержек 

(з/п выдается 2 раза в месяц, ежеме-
сячная выплата премий);

• Полный соц. пакет 
(отпуск 28 календарных дней); 

• Наличие раздевалок, душевых ком-
нат, комнат приема пищи. 

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

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

реклама

ПРОДАЁТСЯ ПЛОЩАДЬ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

под офис и др. деятельность. 
56 кв. м. на ул. Ленина, д. 6, 1 эт. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 910 777 89 68.  
реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÁÎÐÙÈÊÈ/ÖÛ 
ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÑÊËÀÄ. 

Âàõòà â Ìîñêâå. Ç/ï äî 70000 ðóá. 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÎÅ ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ.

ТЕЛ.: 8 800 700 45 89.  реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
НА ДОЛЖНОСТЬ: КОНТРОЛЕР КПП 

ЖЕНЩИНЫ/мужчины 
(в том числе предпенсионного и пенсионного возраста)

 ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
ТЕЛ: 8-980-583-10-05.  реклама Владимирская фабрика дверей 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА   
  (средняя з/п 25000 руб.) 
- МАЛЯРА (средняя з/п 30000 руб.) 
- УПАКОВЩИКА (средняя з/п от 22000 руб.) 
- ВСТАВЩИКА ДЕТАЛЕЙ, ИЗДЕЛИЙ 
  И ФУРНИТУРЫ (средняя з/п от 20000 руб.) 
- РАЗМЕТЧИКА ПО ДЕРЕВУ 
  (средняя з/п 22000 руб.) 
ПРИНИМАЮТСЯ СОТРУДНИКИ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ. 
Условия работы:

- Работа в стабильной компании (постоянные за-
казы). 

- Заработная плата без задержек (з/п выдается 2 раза 
в месяц), ежемесячная выплата премий. 

- Официальное трудоустройство.
- Полный соц. пакет (отпуск 28 календарных дней). 
- Наличие раздевалок, душевых комнат, комнат 

приема пищи.
- Доставка служебным транспортом.
Телефон: 89106707469 (пн.-пт. с 7.00 до 15.00) 

АДРЕС: Вязниковский р-н, д. Октябрьская, 
ул. Механизаторов, д. 40. 

 реклама

ВЛАДИМИРСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

МАСТЕРА 
Требования: 
Образование не ниже среднего специ-
ального; Опыт работы приветствуется. 
Мы предлагаем: 
• Официальное трудоустройство; 
• Достойную заработную плату; 
• Доставку служебным транспортом. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
 8-910-670-74-69 ПН-ПТ С 7.00 ДО 15.00

реклама

ОТОП

7

реклама *подробнее уточняйте по телефону*

ОРГАНИЗАЦИИ В Г. ВЯЗНИКИ 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
ДЛЯ ПОШИВА СПЕЦОДЕЖДЫ. 

Оплата сдельная, соц. пакет. 
График работы – 5 дневная
 рабочая неделя, с 8 до 17 ч. 

ТЕЛ.: 8 915-774-11-40; 8 910-774-24-22.
реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЮТСЯ: ДИСПЕТЧЕР 

И ВОДИТЕЛИ (требования: 
вод. стаж не менее 3-х лет,мед. комиссия). 

Тел.: 8 929 029 40 10. реклама
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Районка,

реклама

8

реклама

реклама

реклама.  ООО МКК «Кредит-Инвест»



АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

№30 (395)

ул. Ленина, 8
реклама
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реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ, 
вывоз мусора, демонтажные работы, 
снос и вывоз домов и других построек. 

Очистка чердаков и подвалов.
Тел.: 8 904 592 06 11 реклама

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
МАРАЛА, ИЗЮБРА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 
ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

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

КИРПИЧ И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
ДОСТАВКА И РАЗГРУЗКА. 

МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 737 98.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА. НЕДОРОГО. 

ОТ 2 КУБ. М. ТЕЛ.: 8 900 588 38 96.
реклама

ÊÎÏÀÅÌ ÒÐÀÍØÅÈ 
ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ВОДУ, КА-
НАЛИЗАЦИЮ. Разводка воды 
и канализации по дому. 

ТЕЛ.: 8 915 774 76 56.  реклама

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

реклама 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
фундамент, отделочные работы, 
кровля, сварочные, брусчатка, 

пристройки, отопление, канализация, 
фасады. Тел.: 8 929 030 68 49. 

реклама

ÊÐÛØÈ, ÁÀÍÈ, ÄÎÌÀ 
ÈÇ ÁÐÓÑÀ. ÒÅË.: 8 920 944 
63 90, 8 920 626 88 35. ÐÅÊËÀÌÀ 

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР.  
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА; 

САНТЕХНИКА; УСТАНОВКА 
ОКОН, ДВЕРЕЙ; ЭЛЕКТРИКА. 

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, 
ФУНДАМЕНТЫ И ЗАБОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 910 679 96 78. реклама

ПРОДАЁТСЯ:
 1) ДИСКОВАЯ ПИЛОРАМА. Мощн. –3 

кВт., длинна распиловки от 1-6 м.; 
2) ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

–кислород, ацетилен; 
3) ДВИГАТЕЛЬ УД – 2 – бензин. 
Тел.: 8 999 776 37 36.реклама 
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ.
 Šek.: 8 920 944 63 90,8 920 626 88 35. 

реклама

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ – 
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ «VOLVO». 

Фундаменты. Отстойники. Планировка. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 920 921 90 42. реклама

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

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

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ, СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТЕЛ.: 8 977 354 56 30. реклама

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

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 

ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. 
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 

ОТДЕЛКА: внутренняя и 
наружная. Отопление, канализация, 

водопровод (недорого).Тел.:
8 920 946 78 00, 8 960 722 94 22. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
СО СВОИМ ПИЛОМАТЕРИАЛОМ: 
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 

БАНИ «ПОД КЛЮЧ», РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ. 

СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 10 %*.
 *Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 960 733 42 23. 

реклама

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ,
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Тел.: 8 920 944 63 90, 8 920 626 88 35.

реклама

ÑÅÍÎ Â ÊÈÏÀÕ, ÐÓËÎÍÀÕ. 
ÃÐÓÍÒ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

ÒÅË.: 8 910 093 08 91. реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.

 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ: 
СОСНА, БЕРЁЗА, ОСИНА. 
ТЕЛ.: 8 930 831 11 33. реклама

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 

СЕТКИ-РАБИЦЫ. КОЗЫРЬКИ, 

РЕШЁТКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ 

И Т.Д. ТЕЛ.: 8 904 251 47 87. реклама

КРЫШИ, 
ЗАМЕНА КРОВЛИ. ПОКРАСКА, 

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ ДОМОВ, 
ПРИСТРОЙКИ.

 ТЕЛ.: 8 915 778 45 79. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
кафель, ГВЛ, кровля, 

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

МАСТЕР ПО ДОМУ. 
РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ». ОПЫТ 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ: отделка, водопровод, 
канализация, отопление, электрика. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.  

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Тел.: 8 915 774 76 56. реклама
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АГЕНТСТВО 
ГАРАНТ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

УСЛУГИ 
в городе Вязники и 

Вязниковском районе: 

УБОРКА 
КВАРТИР, 
ОФИСОВ, 

ПОДЪЕЗДОВ. 
КАЧЕСТВЕННО 
И НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 919 001 52 52; 
8 904 592 32 17. реклама.

ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ 
И СТОЛЫ 

Б/У, ДЁШЕВО! 
ТЕЛ.(49233)

2-55-29
реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

с помещениями 33,5 м2 и 28,6 м2 
на трассе М7 в городе Гороховец.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 
в магазине на трассе М7 в городе Гороховец.

ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 
под торговлю 6 м2 по адресу: 

ул. Ленина, д.2. рядом с ЗАГСом, 
идеально под отдел цветов. 

Тел. 8-915-768-62-19.  реклама

ПРОДАМ ШИФЕР Б/У, 100-150 РУБ. 
ЗА ЛИСТ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫПОЛНИМ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. РЕКЛАМА

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

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

Вот и снова мы встретились и пожали 

Вот и снова мы встретились и пожали 

друг другу руки. Кто-то сочинил частуш-

друг другу руки. Кто-то сочинил частуш-

ки на злобу дня и представил их, а кто 

ки на злобу дня и представил их, а кто 

–то сказал, подумаешь! Я тоже так могу! 

–то сказал, подумаешь! Я тоже так могу! 

Может быть, да вот не написал. А раз-

Может быть, да вот не написал. А раз-

ница очень большая, лучше дела, чем 

ница очень большая, лучше дела, чем 

слова. Правда ведь? Мы приглашаем 

слова. Правда ведь? Мы приглашаем 

вас к себе. Для этого нужно всего-то на-

вас к себе. Для этого нужно всего-то на-

писать стишок или заметку, нарисовать 

писать стишок или заметку, нарисовать 

рисунок или сделать любопытную фото-

рисунок или сделать любопытную фото-

графию. Теперь у всех на телефонах 

графию. Теперь у всех на телефонах 

есть камеры. Так, что дерзайте! При-

есть камеры. Так, что дерзайте! При-

сылайте свои работы на электронный 

адрес vladmiger@mail.ru
Дежурному по тусовке 
Дежурному по тусовке 

Владимиру Владимиру ГЕРАСИМОВУ.ГЕРАСИМОВУ.адрес адрес 

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

ТУЧКА-КЛЯКСА
Тучка-клякса на небе синем 
Фиолетовым разлеглась пятном, 
Пролилась по земле черным ливнем, 
Разбросала молнии, гром. 
Когда солнце справилось с тучей, 
Ветер в помощь себе позвав, 
Улыбнулась вслед туче гремучей 
Вся природа алмазами трав.

Константин ЕРОШИН, 
15 лет.

ЧАСТУШКИ
МЫ - ПОСЛУШНЫЕ РЕБЯТА,
 НЕ ИГРАЕМ МЫ С ОГНЁМ. 
ВОТ ПОЖАРНЫЕ ЧАСТУШКИ 
МЫ СЕЙЧАС ВАМ ПРОПОЁМ. 

НЕ БЕРИ, СЕРЁЖА, СПИЧКИ, 
НЕ ИМЕЙ ДУРНОЙ ПРИВЫЧКИ. 
В КАЖДОЙ СПИЧКЕ ОГОНЁК, 
ОТ НИХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДЖОГ. 

ДЯДЯ ВАСЯ КРУТО ЖИЛ 
И ВСЮ ЖИЗНЬ ДОБРО КОПИЛ. 
ВОТ ЗАСНУЛ ОН С СИГАРЕТОЙ, 
А ДОБРА УЖЕ И НЕТУ. 

РЯДОМ ДОМ СГОРЕЛ ДОТЛА, 
А ВИНОЙ НЕ ВОДКА. 
ГОВОРЯТ, ИХ ПОДВЕЛА 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 

НАТОПИЛИ КРЕПКО БАНЮ,
МЫЛИСЬ ВСЕ И ПАРИЛИСЬ. 
ПЕРЕГРЕЛАСЬ В БАНЕ ПЕЧЬ, 
ЧУТЬ МЫ НЕ ПОДЖАРИЛИСЬ. 

ЕСЛИ ЕСТЬ НА КУХНЕ ГАЗ, 
ЖИЗНЬ У ВАС ПРЕКРАСНАЯ.
ТОЛЬКО ПОМНИ, ГАЗ С ОГНЁМ – 
СМЕСЬ ВЗРЫВООПАСНАЯ.

Софья СОКОЛОВА, 
10 лет.

№30 (395)

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА – ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА – 
В ДЕТСКОЙ В ДЕТСКОЙ «Радуге»«Радуге»

ДОСУГ

РЕКЛАМА

1212

Белые, красные, желтые тюльпаны. Кремовые нарцис-
сы, цветущая сакура. Под высокими соснами – малень-
кие голубые пролески, покрывающие землю сплошным 
ковром. 

Разноцветные полянки, укрытые раскидистыми лапами 
елей. Все это я увидела в “Аптекарском огороде”. При-
горки, украшенные бесчисленными цветочными венка-
ми, окружали дорожки. Шмели, гудя, проносились мимо 
меня, бабочки блаженно порхали, осматривая свои не-
объятные владения. Казалось, будто я нахожусь в пре-
красной сказке, далеко от центра Москвы.

Когда-то это место действительно было дальней окра-
иной столицы. 312 лет назад Петр I приказал заложить 
здесь “Аптекарский огород“ для выращивания целебных 
трав, из которых делали лекарства. Сейчас там распо-
лагаются и тропические растения, и кактусы, лотосы, и 
белоснежные лилии. Моей семье хотелось запечатлеть 
увиденное. Папа снимал на свой телефон, я – на свой, 
мама – на планшет, а моя младшая сестренка бегала по 
аллеям с фотоаппаратом.

Мне бы хотелось попасть туда осенью, чтобы вспом-
нить весенний поход и сравнить разные состояния этого 
заповедного уголка Москвы.

МОЕ ПЕРВОЕ МОЕ ПЕРВОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАДИОВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАДИО
Моя первая поездка на Люберецкое радио была успеш-

ной, но волнительной. Мы записывали передачу, посвя-
щенную Году экологии в России.

Я должна была прочесть произведение Алексея Ша-
дринова «Весь мир молчит и занавес приподнят». Ког-
да мы собрались в одной комнате, где в клетках сидели 
забавные попугаи, все начали повторять свои стихотво-
рения. Я старалась вспомнить хотя бы первую строчку, 
но не могла совладать с волнением, переполнявшим 
меня. Пока я готовилась, попугаи носились по клетке 
и очень мешали мне. Я старалась сосредоточиться, но 
напрасно. Вскоре, когда все было готово к записи про-
изведений, меня пригласили в комнату с нескольки-
ми микрофонами и компьютером. Там лежал красный 
жесткий ковер, разостланный по всему полу. Благода-
ря ему, шаги становились практически неслышными. В 
студии была хорошая звукоизоляция и поэтому, когда 

я рассказывала стихотворение, я не слышала голосов, 
доносящихся из коридора и из комнаты с попугаями, 
дверь в которую была открыта. Меня немного пугала эта 
тишина, т.к. у меня было чувство, словно что-то погло-
щает каждый звук. К счастью, я ни разу не запнулась и 
проговорила все довольно четко, хотя и чувствовала на-
пряжение. Мне казалось, будто все мои движения стали 
скованными и ограниченными, и мне почему-то было хо-
лодно. Но когда я закончила рассказывать и вернулась к 
друзьям в комнату, где тихо сидели и мирно посапывали 
вредные попугаи, мне стало легко и весело.

Маша МАРКЕЛОВА, г. Вязники.

УЛЫБКИ УЛЫБКИ НА ЛИЦАХНА ЛИЦАХ
Мамочка приходит в детский сад за ребёнком. Смо-

трит - дети сидят в песочнице с телефонами, а нянечка 
на скамейке дремлет. 

- Что же Вы спите? У Вас так все дети разбегутся. 
- Да куда они разбегутся: у нас Wi-Fi - только в преде-

лах песочницы.

- Папа, - спрашивает сын у отца - полковника, - а это 
правда, что военные остаются невозмутимыми в лю-
бой обстановке? 

- Это правда, - говорит отец. 
- Ладно, тогда я покажу тебе свой школьный дневник.

- Фимочка, сыночек мой, ты съел все пирожные и не 
подумал о своей сестричке! - говорит огорченно одна 
мамочка.  

- Нет, мама, наоборот, я когда их ел, только о ней и 
думал, потому что боялся, что она придёт раньше, чем 
я их съем.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
САКУРАМИ И ЛОТОСАМИ?САКУРАМИ И ЛОТОСАМИ?

В конце июля в Вязниках прошёл глав-
ный детский праздник дошколят «Ра-
дуга». Малыши открыли его красочным 
парадом детских садов. 

По традиции, летняя встреча детворы на стадионе 
«Текстильщик» - самый милая, трогательная и озорная. Маль-
чишки и девчонки со своими педагогами подготовили яркие 
номера. Так, весёлое, оранжевое настроение празднику одно-
имённой песней создали юные вокалисты детского садика 
№24. А воспитанники «Колоска» посёлка Центральный про-
пели наставление  из мультфильма о коте Леопольде «Всё на 
свете можешь ты».

Очень удивил зрителей коллектив ложкарей из детского сада 
№6 «Ласточка». Ребята в народных костюмах с задором, чётко 
и без запинки отбивали ложками ритм – не у каждого взрос-
лого так получится! А старшая группа д/с №14 языком танца 
рассказала, как в детском саду готовятся стать первоклашка-
ми.

- Вы - наша гордость и надежда! - обратилась к карапу-
зам начальник Управления образования администрации 
Вязниковского района Галина Рогова. – Мы верим, что вы вы-
растите достойными вязниковцами, будете беречь и развивать 
город, в котором проходит ваше детство!  

На стадионе веселились не только крохи-дошкольники. Для 
многих вязниковцев праздник «Радуга» уже давно стал семей-
ным. А посмотреть на фееричный запуск воздушных шаров 
и мыльных пузырей сбежались даже те, кто уже давно ходит 
в школу. Праздник в очередной раз доказал, что детство не 
имеет возраста, а порезвиться от души имеют полное право и 
маленькие, и большие.
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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: АВТОЗАПЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

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, 4/4, 910000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ; 8/9, 299000 
РУБ.; 6/9, 530000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5,750000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 680000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9, 
420000РУБ.; 1/5, 799000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 430000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2, 
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.; 3/3, 
580000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 490000РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
 КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 5/5, 1250000РУБ.; 2/2, 
599000РУБ.; 2/5, 960000РУБ.; 5/5, 
850000 РУБ.; 3/5, 1060000РУБ.; 4/9, 
1050000РУБ.; 5/5, 1100000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 7/9, 1100000 РУБ.; 1/5, 
799000 РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 450000 РУБ.; 1/1, 
300000РУБ.; 2/3,799000РУБ.;
КАЛОНИЯ, 1/2, 750000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 3/5, 
1350000РУБ.; 6/9, 1050000РУБ.;
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, 590000 РУБ.; 4/5, 
745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 640000 РУБ.; 
2/3, 440000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 220000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 1/2, 450000РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.; 1/3, 
490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 190000 РУБ.;
П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 2/2, 650000 РУБ.;

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ  
КВАРТИРЫ: 

СЕВЕР, 1/2, 1590000РУБ.; 4/5, 
1390000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/5, 1070000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5, 
1700000РУБ.; 4/5, 1370000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 797000 РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 2/2, 210000 РУБ.;
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.; 1400000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.; 1\2 ДОЛ, 640 
000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.; 
1050000РУБ.; 1590000РУБ.:
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.; 
600000РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 4600000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
Д. СЛОБОДКА, 735000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
П.СТ.САРЫЕВО, 380000РУБ.;
С. САРЫЕВО, 340000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.; 
1550000РУБ.; 690000РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 790000 РУБ.
Д. КОПЦЕВО, 650000РУБ.;
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, 597000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.

Имеются в продаже зем. участки 
под ИЖС, магазины, торговые ком-
плексы.

Купим малосемейку в любом ми-
крорайоне, до 500000 руб.

Имеются варианты квартир под не 
жилое помещение во всех районах 
города.

Продается земельный участок 5 со-
ток в районе Ненашево,250000 руб.

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

У ДОМА № 13
8 920 901 41 57, 

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

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

реклама

СРОЧНО продается 3х комн.
кв-ра, р-он Ефимьево, 5/5кирп, 
об.пл.59.3 кв.м.,1070000руб., 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., 
910000руб.; тел: 89209014157;

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

Продается коттедж 2х этажный, 
ул. Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 
15 соток. Два входа. Вложений не 
требует. Все удобства. Большая 
баня, отдельно стоящая, с веран-
дой и купелью. Возле дома стоянка 
на два автомобиля, 5870000 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, мкр.Дечинский 6/9, 51 кв.м., 
1050000 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. рай-
он Север, 2/4, об.пл. 44,2 кв.м, 
950000руб., 89209014157;

Продается 1 комн.кв-ра, ул. 
Ефимьево., 1/5, об.пл 37.9 кв.м., 
799000 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, рай-
он Толмачево, 4/5, об.пл. 62.9 
кв.м., с ремонтом, кондиционер, 
137000руб., тел: 89209055916;

Продается земельный участок 3 
сотки с торговым павильоном у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
298 000руб., 89209055916;

СРОЧНО продается 2х этажный 
коттедж в дер.Войново 88 кв.м, без 
внутренней отделки зем.уч.38 со-
ток, 550000руб., тел;89209055916

Адрес сайта АН Вариант 33: 
www.varian-t33.ru

Срочный выкуп недвижи-
мости. Тел.: 8 920 901 41 
57. Сайт АН Вариант 33: 

www.varian-t33.ru

Адрес: г. Вязники, ул. Лени-
на, офис Вариант 33

 у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, 
аренда недвижимости,
-составление договоров куп-
ли-продажи, дарения от 1000 
рублей,
-сотрудничество со всеми Бан-
ками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).

 Помогаем в подборе варианта 
во Владимире, Коврове, Нижнем 
Новгороде, сопроводим сделку.

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам а/м ИЖ Ода 2126-020, 
2003 г. в., на ходу. Тел.: 8 920 940 
15 82. 

Продаётся «Нива 21214», 2011 
г.в. Тел.: 8 920 625 23 90. 

Продам ВАЗ -21214, НИВА, 
2011 г. в. Тел.: 8 920 625 23 90. 

Продам ГАЗ 3110, 1997 г. в. 
Тел.: 8 904 654 47 42. 

Продам а/м «Волга 31105», ин-
жектор, 2005г.в., хор. сост., 70 
тыс. руб. Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продам а/м Шкода Октавиа 
(универсал), 2011 г.в., сере-
бристая, дв.: 1,6, 102 л.с. Тел.: 
8 960 733 13 04. 

Продаётся Lifan Breez, 2009 г. 
в., полной комплектации. Тел.: 
8 904 258 80 22.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продам 3-х комн. кв., 59 кв. м., 
мкр. Север, евроремонт. 1600 т. 
руб. Тел.: 8 904 035 88 60 после 
18 ч. 

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево 2/9, две большие за-
стекл. лоджии. Тел.: 8 920 622 86 
86. 

Продам 3-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, 950 тыс. руб. Тел.: 
8 920 625 29 24. 

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. в р-не Се-
вер, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, не угловая. 1 млн. 700 т. 
руб., торг уместен. Тел.: 8 920 907 
34 40. 

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

Продам комнату в общежитии 
на ул. Чехова, 17а, 19 кв. м. Тел.: 
8 920 921 44 92.

Продам гараж в мкр. Дечинский 
(в р-не котельной), 29 кв. м. Тел.: 
8 910 675 09 79. 

Продам гараж ГК12 
(Ефимьево), 28.7 кв.м., яма, 
погреб. Тел.: 8 910 778 21 03, 
8 920 913 38 72. 

Продам гараж в мкр. 
Ефимьево, в р-не АЗС, 23 кв.м. 
Тел.: 8 920 927 28 94. 

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

Сниму гараж в р-не Толмачёво, 
на длительный срок. Тел.: 
8 900 584 46 65. 

Сдам 2-х комн. кв. с мебелью. 
Тел.: 8 904 258 23 98. 

Сдам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, на дл. срок, недорого. 
Тел.: 8 920 905 888 1. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 1. Тел.: 8 915 795 
23 40. 

Сдам 2-х комн. кв. в Ефимьево, 
с мебелью. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдам в аренду торговые пло-
щади: Комсомольская - 8, Ленина 
- 4. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдаётся квартира на ул. 1 Мая, 
в/у. Тел.: 8 904 258 80 22.

Вязниковское райпо СДА-
ЕТ В АРЕНДУ офисные, торго-
вые и складские помещения по 
адресам: г. Вязники, ул. Ленина, 
д.51(База); г. Вязники, ул. Совет-
ская, д. 35(Раймаг). Тел.: 2-03-18.

Вязниковское райпо ПРОДА-
ЕТ или СДАЕТ в аренду торго-
вые  помещения по адре-
сам: мкр. Дечинский.  д.6- 133,6 
м²; г. Вязники, ул. Октябрьская. 
д.1/4 — 36,5м²; д. Чудиново, ул. 
Центральная, д.5, - 518м²;  д. Се-
лище — 51,2м² — 20тыс. руб.; ст. 
Сарыево, ул.Школьная. д.10 — 
57,3м²; с. Сарыево. ул. Советская, 
д. 22Б — 303,9м²; п. Никологоры, 
ул. Советская, д.14 — 175.7м²; д. 
Успенский Погост, д.40 — 58,2м²; 
п. Мстера, ул.Горького, д.17 — 
294,5м². Тел. 2-03-18.

ПРОДАЕТСЯ квартира мкр. 
Дечинский, д.8, 1 этаж - 72.2м² 
или сдается в аренду под мага-
зин. Тел.: 2-44-88, 2-03-18.

Продам литые диски от «Шев-
роле Ланос»,R14 с летней рези-
ной Hankook optimo 185/60. Тел.: 
8 920 905 26 59.

Продам дом в д. Илевники. 
Тел.: 8 920 940 96 47. 

Требуется разнорабочий, 
800руб./день, оплата ежеднев-
но. Тел.: 8 919 016 59 60. 

Женщина ищет работу. ВО, 
коммуникабельность, актив-
ность, вод. стаж. Тел.: 8 920 906 
24 36.

На работу требуется ветери-
нарный врач. Тел.: 8 920 936 75 
11; 8 905 140 45 73. ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß, 

недорого, ул. Ефимьево, д. 3. 
ТЕЛ.: 8�920�911 63 69. реклама

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

Ремонт часов любой сложно-
сти. Ул. Пушкинская, 2а (БЦ «Ра-
дуга»). Тел.: 8 996 198 58 93. 

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

Психолог. Помощь в реше-
нии семейных конфликтов, от-
ношений в паре. Проработка и 
устранение чувств страха, обиды, 
вины, неуверенности в себе, раз-
дражения и т.д.  Тел.: 8 960 719 
49 30. 

Опилки с доставкой, 7 куб. 
– 2000 руб. (по городу). Тел.:  
8 920 940 15 82. 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: 

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ 
ÒÅË. ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 2-32-11.ðåêëàìà

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКЕ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 2-32-11. реклама

ÏÐÎÄÀÌ 

ÄÎÌ 
в п. Никологоры, 
650 тыс. руб. 

ТЕЛ.: 8 915�774 
76 56.  реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ: 
УБОРЩИК (ЦА); ФОРМОВЩИК; 

ПЕКАРЬ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 6-36-84.    
реклама

СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
56 кв.м., в центре пос. Никологоры. 

ТЕЛ.: 8 920 905 888 1. реклама

ТРЕБУЕТСЯ: ВОДИТЕЛЬ, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
ТЕЛ. 8-919-022-60-74.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ  НА  ВАХТУ: 
ТОКАРИ,   СЛЕСАРИ МСР, 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е», 
СВАРЩИКИ НАКС МП. 

З/пл. 60 - 80 тыс. руб. 
Проживание, спецодежда, питание. 

Тел.: 8-919-901-43-98. Анастасия    
реклама

ПРОДАМ КИРПИЧ Б/У, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, 
БЛОКИ ФУНДАМЕНТА, БОЙ КИРПИЧА ДЛЯ ЗАСЫПКИ ДОРОГИ.

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

КАБ.22
НОМЕРА.

2.

1313

Продам дом на ул. Городок 
Водников, 60 кв. м., 6 сот. зем., 
в\у, 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 
8 920 903 87 67.

Продам дом в р-не Толмачёво. 
Тел.: 8 960 729 84 29. 

Продам ½ дома, мкр. 
Нововязники, ул. Привокзальная. 
350 т. руб. +100 т. руб. за землю. 
Торг уместен. Тел.: 8 920 909 68 
33. 

Продам 2-х эт. дом в Центре, 
63 кв. м., 9 сот. зем. Погреб, двор. 
Тел.: 8 930 742 36 60, 8 919 025 25 
46. 

Продам ½ дома в р-не 
Толмачёво, в/у, дом тёплый. Тел.: 
8 920 906 02 39. 

Продам дом в д. Борзынь (4 
км. от города). Недорого. Тел.: 
8 920 920 37 39. 

Продам дом в р-не Поповки 
на ул. Тихая, д.3. Вода, газ. Тел.: 
8 900 479 14 56. 

Продам дом в д. Большевысо-
ко - 220 тыс. руб. Продам здание 
под разбор (700 кв. м.) – 560 тыс. 
руб. Тел.: 8 915 774 76 56. 

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

Продам дом в д. Б. Липки. Тел.: 
8 902 885 62 09. 

Продам 1-но комн. кв.,8/9, 
ул.Металлистов,14. Требуется 
ремонт. 350 т. руб. Тел.: 8 915 774 
54 62. 

Продам 1 комн. кв. на ул. Ме-
таллистов 22, 5/5, 580 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 594 21 89. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Дечинский, 2/5. Тел.: 8 920 923 
89 53. 

Продам 1 комн. кв.  21,2 кв. м., 
м-н Ефимьево, 2/9. Балкон засте-
клён, интеренет, ТВ, домофон + 
гараж около дома. Тел.: 8 920 622 
89 14. 

Продаётся квартира в р-не 
Центр, треб. кап. ремонт, 250 
тыс. руб. или меняю на авто. Тел.: 
8 920 936 69 66. 

Продам 1 комн. кв. на ул. Кали-
нина, 2\2 кирп. дома, не угловая. 
Тел.: 8 920 922 55 36. 

Продам 1-но кв., ул. Благове-
щенская, 49,2/2, 37 кв. м., инди-
вид. отопл., в/у.700 т. руб. Торг. 
Тел.: 8 920 938 16 61. 

Продам 1 комн. кв. 35 кв. м., в 
р-не Текмаш. Тел.: 8 904 260 72 92. 

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

Сдам 1 комн. кв. на дл. срок 
или продам под мат. кап. Тел.: 
8 904 039 77 92. 

Продаётся 1-комн. кв. в р-не 
Ефимьево, д. 4, 5/5, солнечная 
сторона, застеклённая лоджия, 
окна ПВХ, Тел.:  8 920 622 86 86. 

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

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д.12, кв. 20. Тел.: 
8 906 561 26 91. 

Продаётся или сдаётся 
в аренду 2-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 1\5. Тел.: 8 920 911 
63 69.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 3 Чапаевский пер. д. 
23, 2\5, не угловая, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 915 752 84 05. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, д.2. Не угловая, тё-
плая, 920 т. руб. Тел.: 8 920 622 
08 35. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Ста-
хановская, д. 25, 4\9. Продам га-
раж около хлебокомбината. Тел.: 
8 920 926 96 12. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 45 кв.м., 2/5 кирп. 
д. Комнаты изолированные, с/у 
раздельный, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, железная вх. дверь, 900 
тыс. руб. Тел.: 8 902 882 08 29. 

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

Продам 2-х комн. кв. в мкр. Се-
вер и гараж. Тел.: 8 926 428 03 10. 

Продам 3-х комн. кв. р-н 
Текмаш, 50 кв.м., недорого. Тел.: 
8 904 957 44 57. 

Продаётся 3-х комн. кв. 4/5 
на ул. Вишнёвая д. 34. Тел.: 
8 920 620 69 22. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 63 кв. м. Хорошее со-
стояние. Тел.: 8 920 626 46 76. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, БЕРЁЗА. 
ТЕЛ.: 8�902�882 12 88.реклама

Требуется продавец в мага-
зин «Обувь». Тел.: 8 920 911 63 
69.

Вязниковское РАЙПО пригла-
шает на работу продавцов. Тел.: 
8 920 928 70 20. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10.

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы и др. 
Недорого! Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10. 

Услуги сиделки, опыт работы с 
тяжело больными. Тел.: 8 920 903 
87 67. 

Ремонт садово-парковой тех-
ники, мотоциклов, мопедов, ску-
теров, генераторов, мотоблоков. 
Тел.: 8 902 886 34 65. 

Распиловка дров, скос травы. 
Тел.: 8 902 886 34 65. 

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 905 613 13 40. 

Ремонт мототехники, бензопи-
лы, триммеры, мотоблоки и т.п. 
Тел.: 8 920 627 25 24. 

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

Строительные работы. Тел.:  8 
910 183 73 31. 

Бурение скважин на воду. Ото-
пление, водоснабжение, сантех-
ника. Тел.: 8 905 146 34 35. 

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. 

Грузоперевозки Газель. Тел.: 
8 900 479 30 98.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

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. Л. ТОЛСТОГО 5/5 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 670 000 ( 
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ 
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. ПОС. ЛУКНОВО 2/2 - 180 000

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. -1 100 000 
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/ 2 ЭТ. - 700 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЖУКОВСКОГО 2/3 ЭТ. – 1 200 
000 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН) 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2 
ЭТ. – 670 000 
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. - 1 000 000 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. В Д. ВОРОБЬЕВКА 2/2 ЭТ. – 410 000

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 
100 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 850 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ГОРЬКОГО 4/5 - 850 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ) 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2 - 500 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 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 НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000 
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000 
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 – 1 100 000 ( 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 В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 
500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 
000 000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В Д. БЫКОВКА - 2 000 000 ( 1/2 ДОМА , В/У , 
189 КВ. М , 8 СОТ. ЗЕМ. УЧ. ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 550 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА - 350 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ НА УЛ. МОПРА – 1 000 000 ( В/У, )

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗ-
НАЯ - 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА 
ТРАССЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПО-
КУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ 
- 200 000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, 
ЭЛЕКТР.

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 
Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000

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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам женское пальто, р. 44. 
Тел.: 8 930 033 38 32.

Продам свадебное платье, р. 
42-44. Тел.: 8 930 033 38 32.

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

Продам пальто, плащ. Тел.: 
8 930 830 73 53.

Продам «борцовки» из замши, 
р. 36-37, надевали несколько раз, 
500 р. Тел.: 8 915 754 60 71.

ЖИВОТНЫЕ   реклама
Продаю детскую коляску 2 в 1. 

В комплекте чехлы, дождевик, на-
комарник, две сумки для мамы, 
варежки, матрасик, чехол для 
бутылочки. Тел.: 8 920 627 72 65, 
8 920 941 40 65. 

Продам школьный костюм для 
мальчика (начальная школа). Цвет 
– серый, 1000 руб. Тел.: 8 904 955 
29 64.

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

Продам детские вещи на девоч-
ку от 2,5 до 3,5: зимнюю одежду, 
обувь разную, платья, можно за-
брать сразу всё за 2500 руб. Тел.: 
8 920 923 90 51.

реклама
6

В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 
ПОТЕРЯЛАСЬ МОЛОДАЯ 

(ДОМАШНЯЯ) КОШКА 
породы «Серый бенгал», окрас светло серый 

с чёрными пятнами.  Нашедшему или 
сообщившему её местоположение 

ХОРОШЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.  
ТЕЛ.: 8 915 750 47 80.  реклама

Продам медогонку и воскотоп-
ку. Тел.: 8 905 146 42 60.

Продаю козье молоко (возмож-
на доставка). Тел.: 8 915 793 80 38, 
8 904 591 32 48. 

Продам охотничье двухствольн. 
ружьё, марка «ИЖ 43», 12 ка-
либр. 5 т. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 920 909 68 33. 

Продам пиломатериалы в ас-
сортименте: брус, доска хвойная 
(осиновая) 1 и 2 сорт. цена от 3 
до 8 т. руб.: Тел.: 8 999 77 66 545, 
8 920 927 71 21. 

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

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 500 руб. Лю-
бой металл, самовывоз. Авто в 
любом сост. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Продаются цветущие кан-
ны, гортензия, клематис. Тел.: 
8 920 919 20 70. 

Продам штакетник 170х6х2, 
2 куб. Тел.: 8 910 778 21 03, 
8 920 913 38 72. 

Продаю инвалидные коляски 
домашняя и уличная, все новое. 
Тел.: 8 904 595 99 16. 

Куплю любой металлолом, са-

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

П. НИКОЛОГОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. Катя. реклама

ПРОДАМ 
ДРОВА 

БЕРЁЗОВЫЕ, 
СРОЧНО. 

ТЕЛ.: 8�929�028 
15 42.  реклама

Продам поросят вислобрюхой 
вьетнамской свиньи, 2500 руб. К 
еде не прихотливы, возр. 2 мес. 
Тел.: 8 920 92 44 55 0. Вячеслав, 
8 920 943 42 74 Елена. 

Продам индоутят, кроликов и 
крольчат (взрослые и маленькие). 
Тел.: 8 920 928 79 87. 

Продам корову, 3-мя телятами. 
Тел.: 8 900 584 46 04. 

Приму в дар аквариум и клетку 
для попугая. Тел.: 8 904 032 85 67.

Отдам собаку в добрые руки, 
метис овчарки мальчик. Возраст 
примерно 1,5 года, добрый. Со-
бака для улицы. Тел.: 8 996 443 
09 13.

Приму в дар вислоухого кота, 
взрослого, шотландского или 
британского. Тел.: 8 902 880 02 99.

Продам кроликов новозеланд-
ской породы. Тел.: 8 929 027 00 97.

Продаю козла, возраст 4 года, 
5000 р. Тел.: 8 958 510 77 89.

Продаю козлят кастрирован-
ных, козочек. Тел.: 8 958 510 77 89.

Продаю поросят, девочки воз-
раст 1.5 мес.  Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаю селехов башкирской и 
пекинской породы, уток -возраст 
1 год. Тел.: 8 919 007 11 98.

Отдадим пушистую кошку перси-
кового цвета. Тел.: 8 915 762 18 23.

Продам 2-х козочек, 7 мес., мама 
зааненка. Тел.: 8 904 653 15 09.

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

Продаю свинок на племя, 8 мес. 
Тел.: 8 919 007 11 98. ОТДАМ 

СТЕРИЛИЗОВАННУЮ 
КОШКУ,

ВОЗРАСТ -  1 ГОД. 
КУШАЕТ ВСЁ, 

К ТУАЛЕТУ ПРИУЧЕНА.К ТУАЛЕТУ ПРИУЧЕНА. 
ТЕЛ.: 8 904 593 00 22.ТЕЛ.: 8 904 593 00 22.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
ТЕЛ.: 8 905 146 34 35. реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 

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

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с мужчиной от 
48 лет, для нечастых встреч. смс 
на номер: 8-904-031-75-61.

БЕС

1414

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА. НЕДОРОГО. 

ОТ 2 КУБ. М. ТЕЛ.: 8�920�629 41 91. 
реклама

мовывоз. Куплю любое авто за 20 
тыс. руб. Тел.: 8 910 175 46 43. 

СРОЧНО продам кованный ме-
таллический забор, пос. Мстера. 
Тел.: 8 982 581 17 46. 

Куплю и вывезу металлолом. 
Тел.: 8 905 613 13 40. 

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

Продам плиты, перекрытия, 
кирпич б/у и бут. Тел.: 8 904 599 
30 91. 

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

Куплю радиодетали, платы от 
70 руб./кг. Осциллограф, часто-
мер, самописцы, генератор, воль-
тметр. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Продаю: стенку-4 т. р., теле-
визор-3000 р., ящик для ин-
струм.-500 р., ковёр-1т. р., уголок 
к стенке-1т.р., ночник, овоще-
резка-200 р., дрель-2 т. р., ёлка 
с игрушками-200 р., обогрева-
тель-2 т. р., мягкие игрушки-200 
р., чайная посуда -50/100 р., 
кассеты и видео-20\30 р., суве-
ниры-50 р., сумки-100 р., обои-
300 р., бижутерия-100 р. Тел.: 
8 920 626 18 49.

Продам котёл в баню, водяной 
бак - нержавейка. Тел.: 8 920 906 
04 75.

Продам котёл для инд. отопле-
ния, встраиваемый в топку печи. 
Тел.: 8 920 906 04 75.

Приму в дар б/у линолеум и зе-
мельный грунт. Тел.: 8 900 583 97 49.

Куплю дрова. Тел.: 8 920 627 11 
36.

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. Тел.: 8 930 838 54 77.

Продам ворота гаражные с ка-
литкой. Тел.: 8 915 755 10 41.

Продам памперсы №3. Тел.: 
8 900 478 85 63.

Продам новый противопро-
лежн. матрас, с компрессором 
- 2500 руб. Тел.:  8 920 938 43 04.

Продам посуду новую и б/у - 
тарелки суповые, для второго 
блюда, чайные блюдца, блюда, 
салатницы, селедочницы, супов-
ницы, бокалы, чайные приборы, 
розетки, бидон и другая кухонная 
утварь. Недорого. Тел.: 8 920 910 
10 86.

Продам деревянный сундук 
40-х годов 20 века. 1200 руб. Тел.: 
8 920 910 10 86.

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

Продаётся: Пилка шолль; Све-

тильник р/цвет.; Бальзам; Резка 
д/овощ.; миксер-сбивалка;  Халат 
велюр. р. 64/66; Куртка, р.60; Ско-
ворода; Очки-лупа; Тушь д/рес-
ниц; новое. Тел.: 8 904 857 59 78.

Продам мужской велоси-
пед, советского периода. Тел.: 
8 960 735 98 66.

Продам циркулярную пилу, 
двиг. требует ремонта, 2000 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.

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА, 

ФУНДАМЕНТЫ. Доставка материала. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ, ДОГОВОРЫ, 
ПОДАРКИ*ОПЫТ РАБОТЫ 13 ЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8�996�558 10 33.
реклама* Подробнее уточняйте по телефону.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
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. рекламаа8

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*
БЕСПЛАТНОЕ*  ХРАНЕНИЕ.

Рассрочка. Реалистичное изображение.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ! ГАРАНТИЯ!

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИКАМ
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

ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 
*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Копка траншей, стяжка, бетонирование 
полов, отмостки. Заливка фундамента, 
сайдинг, штукатурные/гипсовые работы 

и т.д. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Тел.: 8 915 777 60 03.  реклама

1515

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

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

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 
Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8 920 943 06 30.  реклама

МАСТЕР ПО ДОМУ, 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 920 920 37 25. РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. 

ÒÅË.:  8 (49233) 2-20-45, 
8 919 022 85 50. ÁÎÐÈÑ.  реклама

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

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

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

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
СО СВОИМ ПИЛОМАТЕРИАЛОМ: 
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 

БАНИ «ПОД КЛЮЧ», РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ. 

СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 10 %*.
 *Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 188 18 40. 

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, НАВОЗ, 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
ТЕЛ.: 8 920 909 65 27.  реклама 

11 АВГУСТА СВЯТЫЕ 
МЕСТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
1700 руб. ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.  

реклама

19 АВГУСТА 
«ФЕСТИВАЛЬ ГРИБНОЙ СОЛЯНКИ» 

700руб. ТЕЛ.: 8 920 912 99 98. 
реклама

18 АВГУСТА МУРОМ, 950 руб.

ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.  реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ: 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ, ОПИЛКИ.

ТЕЛ .: 8 904 592 06 11.  реклама

КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 915 774 76 56. реклама
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