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В год 100-летия Фатьянова 
Вязники ждут не только музы-
кально-поэтические премьеры. 
В городе продолжится развитие 
спортивной инфраструктуры. 
Администрация района анонси-
ровала подготовку к строитель-
ству крытого ледового катка в 
микрорайоне Север.



В год своего 15-летия компания «Радиус» - 
один из лидеров на рынке мобильной электро-
ники и сотовой связи Вязниковского района – 
назвала имя лучшего продавца по итогам 2018 
г. Им стала Алёна Скворцова - продавец-кон-
сультант салона МТС, расположенного на ул. 
1-Мая, 16/15.

В компании «Радиус» девушка трудится уже 
более 5 лет: с сентября 2013 года. Современ-
ная молодёжь в модных гаджетах разбирается 
практически с рождения. Вот и Алёна всегда 
интересовалась современной техникой, знала 
не просто марки популярных смартфонов, а их 
характеристики, достоинства и недостатки. По-
этому, придя на работу в салон связи, оказалась 

как рыба в воде.
- Сфера деятельности мне очень нравится, - 

говорит продавец-консультант. – Отличный кол-
лектив, постоянное общение с людьми, новый 
опыт и знания.

Рынок мобильной электроники за последние 
годы развивается стремительными темпами. 
Ежедневно выходят новые флагманские модели 
смартфонов и планшетов. Компания «Радиус» 
старается не отставать, быть в теме, постоянно 
расширяя модельный ряд электроники, пред-
лагая своим покупателям всё новые услуги и до-
полнительные бонусы. Роль продавцов-консуль-
тантов здесь очень важна. Именно они должны 
рассказать клиентам обо всех новинках и сде-

лать максимально выгодное для 
потребителя предложение. 

- Совсем недавно к нам в салон 
привезли новые модели смартфо-
нов от компаний «Meizu» и «OPPO», 
- рассказывает Алёна Скворцова. – 
Это очень интересные гаджеты, по 
своим техническим возможностям 
не уступающие, а в чём-то даже 
превосходящие разрекламирован-
ные модели от мировых лидеров. 
Но цена у них вполне приемлемая.

Наша героиня уверена, что рабо-
та в «Радиусе» - это отличный старт 
для молодёжи. Если у человека 
есть стремление и желание разви-
ваться, то здесь можно зарабаты-
вать неплохие деньги и подняться 
вверх по карьерной лестнице. В 

компании всегда готовы помочь и обучить своих 
сотрудников.

Не забывает Алёна и о семье. Вместе с му-
жем Романом она воспитывает двух замеча-
тельных дочерей. Работа в «Радиусе» оставляет 
у девушки время и на себя. Семья Скворцовых 
– любители спорта. Алёна и Роман занимаются 
в спортивном зале тяжёлой атлетикой. Прода-
вец-консультант года по версии ООО «Радиус» 
всерьёз готовится получить звание кандидата в 
мастера спорта по русскому жиму. Пожелаем ей 
дальнейших успехов в спорте и карьере!

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.
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Администрация Владимирской обла-
сти решила поддержать рублём ООО 
«Предприятие нетканых материалов» в г. 
Вязники, которое в ноябре 2018 года по-
страдало в результате пожара. Огонь по-
вредил часть производственных линий, 
оборотные средства и само здание. Де-
сятки человек отправились в вынужден-
ные отпуска.

Областным департа-
ментом развития пред-
принимательства, тор-
говли и сферы услуг было 
проведено комплексное 
обследование Вязников-
ской нетканки. Эксперты 
оценили экономическое 
состояние ООО «ПНМ», 
его кредитную нагруз-
ку, выяснили рыночную и 
кадастровую стоимость 
имеющихся объектов не-
движимости и оставшихся 
производственных линий. 
И на основании получен-
ных данных определили 
меры господдержки.

Так, инвестиционный 
комитет Фонда Владимир 
Лизинг изменил  предпри-
ятию-погорельцу график 
выплат (с 30.11.2018) и 
установил 6-месячный 
льготный период выплат 
(с 01.01.2019).

Микрокредитной ком-
панией «Фонд содействия 

развитию малого и сред-
него предпринимательства 
во Владимирской области» 
принято решение о предо-
ставлении вязниковскому 
предприятию 6-месячной 
отсрочки в погашении ос-
новного долга.

29 января текущего года 
этим же Фондом двум 
субъектам группы компа-
ний «Предприятие нетка-
ных материалов» выдано в 
форме микрозаймов 4,85 
млн рублей. Идут перего-
воры об условиях выдачи 
кредита в «НБД банке» 
под поручительство Га-
рантийного Фонда Влади-
мирской области.

Как пояснил «Районке» 
директор «Предприятия 
нетканых материалов» 
Сергей Радкевич, деньги, 
полученные в виде микро-
займа, будут направлены 
на частичное восстанов-
ление оборотных средств, 

приобретение сырья и 
материалов. Банковский 
заём под поручительство 
Гарантийного Фонда пой-
дёт на закупку оборудова-
ния для восстановления 
производственных линий.

- Что-то пытаемся 
«реанимировать», что-то 
вынуждены покупать за-
ново. В результате по-
жара пострадало обо-
рудование, отвечающее 
за пропитку материала 
латексом. Для его восста-
новления, покупаем ком-
плектующие в  Германии 
и Италии, - рассказывает 
С.В. Радкевич. – Нужно 
понимать, что все меры 
поддержки предполагают 
возвратность. 

Пострадавший от огня 
цех постепенно выходит 
из простоя. На 90% пер-
сонал уже вернулся к вы-
полнению своих обязан-
ностей. Наращиваются 

объёмы производства. 
Да и после пожара люди 
долго не сидели без дела 
и зарплат. Они участвова-
ли в восстановительных 
работах. 

Как сообщает пресс-
служба владимирско-
го «белого дома», Ру-
ководство и работники 
«Предприятия нетканых 
материалов» искренне по-
благодарили Губернатора 
Владимира Сипягина за 
оказанную поддержку.

Во 2-3-м кварталах 
2019 года – при наличии 
финансирования и полу-
чения запроса от пред-
приятия – специалисты 
Государственного ав-
тономного учреждения 
«Бизнес-инкубатор» ока-
жут услугу по сертифика-
ции новой, выпускаемой 
нетканкой, продукции. 

Алексей 
ЗАХАРОВ.

В РАЙОНЕ

Вязниковская молочка вновь попала в отчёты 
Роспотребнадзора. На официальном сайте ведомства появи-
лась информация о том, что в городском детском саду №8 
эксперты выявили масло, произведённое ООО «Вязниковский 
молочный край», в составе которого были найдены расти-
тельные жиры. Это противоречит требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 
Поставщика и производителя привлекли к административ-
ной ответственности. Предприятию придётся заплатить 
штраф в размере 100 тысяч рублей.

Насколько серьёзным является 
подобное нарушение? «Районка» 
задала этот вопрос непосред-

ственно представителям ООО 
«Вязниковский молочный край». 
Вот какой ответ на наш запрос при-

слали производители (цитируем):
«Конкретные показатели молоч-

ных продуктов во многом зависят от 
рациона кормления коров, из моло-
ка которых и получается масло, тво-
рог, сметана. На протяжении  более 
10 лет, в рацион кормления  живот-
ных  входят  рапсовый жом и жмых 
подсолнечника. Эти масляные куль-
туры, о пользе и вреде которых сре-
ди животноводов до сих пор ведутся 
жаркие споры, для бурёнок является 
«вкусняшкой», как для человека шо-
колад.  

На территории Евросоюза и РФ 

действующих норм по кормлению 
коров такими «вкусняшками» нет. 
Ограничения по кормлению скота 
масляными культурами тоже отсут-
ствуют. Да и современный рынок 
наводнён импортными кормами, 
всевозможными пищевыми добав-
ками, формирующими рацион круп-

ного рогатого скота. А ведь, как из-
вестно, что у коровы на языке, то и 
в молоке. 

При этом, нормы содержания 
жирных кислот в молочной про-
дукции, как были утверждены в 80 
годах прошлого столетия, так никто 
не потрудился  пересмотреть и скор-
ректировать. В результате, страдают 
добросовестные производители,  
которых, при малейшем отклонении 
от нормы содержания жирных кис-
лот в молочном жире, выставляют 
всенародно чуть ли не террориста-
ми, травящими население.

Именно качество молочного сы-
рья, закупаемое, кстати, у местных 
производителей, и стало причиной 
незначительных отклонений. Не бо-
лее 0,1 единицы были обнаружены в 
масле сладко-сливочном несоленом 
«Крестьянском» м.д.ж. 72,5 %., ко-
торое поставлялось в Вязниковский 
детсад № 8. Ответственно заявляем, 
что данное превышение никак не 
сказывается на жизни и здоровье 
детей» (конец цитаты).

В телефонном разговоре с корре-
спондентом «Районки» руководство 
ООО «Вязниковский молочный 
край» заверило, что после случив-
шегося лабораторный контроль за 
качеством молочного сырья, по-
ступающего на производство, зна-
чительно усилен. Поставкам про-
дукции в детские учреждения также 
будет уделяться особое внимание, 
чтобы подрастающее поколение 
вязниковцев получало только луч-
шее.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 
ГОДА

Профессиональные соревнования – это всегда хороший сти-
мул повышения производительности труда. Независимо от 
места работы или рода деятельности, многим специалистам 
хочется выглядеть успешнее и эффективнее на фоне коллег. 
Так уж устроен человек. 

ЗНАЙ НАШИХ!
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Новый объект дополнит 
городской социальный 
кластер, который сложился 
в районе улиц Владимир-
ская и Комсомольская. На 
сегодняшний день здесь 
уже есть спортивно-оз-
доровительный комплекс 
«Чемпион», детская школа 
искусств им. Л.И. Ошанина, 
городской центр культу-
ры и отдыха «Спутник», 
Фатьяновский парк и го-
стиница с рестораном. По 
задумке районных властей, 
каток разместится между 
«Чемпионом» и ДШИ - на 
месте бывшего «комсо-
мольского сквера».

- Кустарник на месте буду-
щего строительства начали 
уже спиливать, - рассказал 
глава Вязниковского райо-
на Игорь Зинин. – Все не-
обходимые подготовитель-
ные работы должны быть 
проведены в этом году.

О крытом катке с ис-
кусственным льдом 
вязниковцы мечтали уже 
давно. Такой объект по-
зволил бы заниматься 
коньками и хоккеем, не за-

вися от прихотей погоды, 
всесезонно. Современные 
технологии позволяют обе-
спечивать хорошее ледовое 
покрытие до 10 месяцев 
в году. Похожие объекты 
успешно функционируют 
во Владимире, а также со-
седнем Ковровском районе.

По расчётам, возведение 
объекта в Вязниках долж-
но завершиться уже в 2020 
году. Сейчас идёт стадия 
подготовки проектно-смет-
ной документации и вы-
бора подходящего архи-
тектурного решения. При 
разработке учитывается 
наличие удобных зритель-
ных мест, комфортных раз-
девалок и помещений для 
проката спортивного ин-
вентаря.

- Финансирование объ-
екта на 80 процентов будет 
осуществляться из област-
ного и на 20 процентов из 
местного бюджетов, - го-
ворит заместитель главы 
райадминистрации, на-
чальник управления физи-
ческой культуры и спорта 
Александр Лазарев. 

В этом году из региональ-
ной казны уже ожидается 
целевой транш в размере 

примерно 25 миллионов 
рублей, которые будут на-
правлены на первый этап 
строительства. Общая же 
стоимость спортивного 
объекта предварительно 
оценивается в 90 миллио-
нов рублей.

Пока же вязниковцы 
активно катаются на от-
крытых катках. Действуют 
они практически в каждом 
городском микрорайоне и 
крупных сельских поселе-
ниях. Наиболее популярны 
ледовые корты в Ефимьеве 
около ФОКа, а также в Тол-
мачёве и на автостоянке у 
СОК «Чемпион». Кстати, 
открытая площадка для 
катания на коньках предус-
мотрена и в проекте рекон-
струкции Фатьяновского 
парка. Если все, озвучен-
ные райадминистрацией, 
проекты удастся вопло-
тить в жизнь, то нескучный 
досуг  жителям и гостям 
Вязников будет обеспечен 
круглый год.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Иллюстративное фото 
с сайта https://www.
mvestnik.ru

Недавно Вязниковский район посетили предста-
вители общественной организации «Народный 
контроль». В рамках проекта «Трасса: контроль 
качества и безопасности» волонтёры проверили 
местные АЗС на предмет соблюдения норм зако-
на. О результатах визита они подробно рассказа-
ли на своём официальном сайте.

В рейде принимали участие 
Сергей Федяев, координатор 
проекта,  а также волонтеры 
Станислав Ребриков и Максим 
Тинтулов. Они побывали на пяти 
вязниковских автозаправках, 
где взяли на проверку в лабора-
торию девять проб топлива.

Судя по отчёту, первую оста-
новку общественники сделали 
в Лихой Пожне. Первая претен-
зия возникла к информации на 

специальном стенде. Участники 
«Народного контроля» усмотре-
ли  несоответствие маркировки. 
Паспорт, якобы, был оформлен 
на дизельное зимнее топливо, 
тогда как маркировка гласит о 
летнем. Также на АЗС отсутство-
вали свидетельства о поверке 
топливно-распределительной 
колонки. Причина - изьятие до-
кументов банком. Что касается 
экологии и пожарной безопас-

ности, то тут вопросов у обще-
ственников не возникло.

На обратном пути волонтёры 
навестили ещё одну заправку в 
Лихой Пожне, которая располо-
жена на трассе по ходу движения 
в сторону Владимира. Здесь отка-
зались предоставить на проверку 
даже литр топлива. Дозвонив-
шись до начальства, обществен-
ники-таки смогли договориться 
по поводу проб. Однако никаких 
документов на горючее, кроме 
пары листков в потребительском 
уголке, им так и не показали. По 
случайному совпадению все не-
обходимые бумаги находились на 
руках у владельца, который мог 
предоставить их только на следу-
ющий день.

Ещё одна заправка, на которую 
заехали контролёры по дороге 
из областного центра в Вязники, 
расположена на 290-м км трас-
сы М7 «Волга». С точки зрения 
пожарной безопасности и удоб-
ства для клиентов, она полно-
стью устроила добровольных 

«ревизоров». А вот по маркиров-
ке дизельного топлива и здесь 
выявились нестыковки. Но это, 
как оказалось, ещё полбеды.

- Экологическая обстановка 
на заправке оставляет желать 
лучшего, - сообщает сайт «На-
родного контроля». - Выявлен 
факт реализации дизельного га-
зового конденсата, сокращённо 
ДГК, через топливную колонку. 
Ежегодно из-за этого не упла-
чиваются акцизы, и государство 
теряет большие суммы денег.

В самом городе участники рей-
да посетили АЗС, расположен-
ную на улице Ленина около ТЦ 
«Атак». Визуально и докумен-
тально не было выявлено ни-
каких нарушений. Всё в рамках 
закона, согласно стандартам. 
Вежливое обслуживание, улыб-
чивые работники и просторный 
теплый магазин. В плане эко-
логии есть небольшая погреш-
ность, в воздухе присутствовали 
вредные вещества. В остальном 
автозаправка оставила положи-

тельное впечатление у гостей.
Больше недостатков активисты 

«Народного контроля» усмотре-
ли на заправке, расположенной 
около Мстёры. Гости там не 
смогли найти огнетушители, а 
также не получили всю необхо-
димую информацию.

- С каждой АЗС было взято 
по нескольку проб топлива. Из 
пяти заправок хорошее и ка-
чественное топливо оказалось 
только на двух – это заправки 
«Башкирнефть» около поворота 
на Никологоры и в г. Вязники, - 
констатируют общественники. 
- Будем надеяться, что резуль-
таты экспертизы помогут ис-
править все недостатки у тех, у 
кого выявлено несоответствие 
стандартам. Ведь именно на это 
и направлена деятельность про-
екта «Трасса: контроль качества 
и безопасности».

Подготовил 
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

По материалам сайта 
http://nk33.ru.

За окном несколько дней подряд дневной плюс сменялся ночным минусом. От 
таких метеорологических перемен на крышах зданий стали образовываться вну-
шительные сосульки. Специалисты МЧС предупреждают, что прохожим те-
перь нужно смотреть не только под ноги, но и вверх. 

В вязниковских группах в социальных сетях 
появились серии фотографий с изображени-
ем зданий, украшенных ледяным «оскалом». 
Опасные сосульки были замечены даже над 
входами в дошкольные и образовательные уч-
реждения. К счастью, до беды, как в Алексан-
дрове, не дошло. 

Но на авось надеяться не стоит. Поэтому 
специалисты администрации Вязниковского 
района проводят регулярные рейды по ули-
цам города и выявляют неочищенные крыши. 
Нарушителей ждут внушительные штрафы.

- Штрафов в этом году достаточно много, 
- говорят местные власти. – С начала года к 
административной ответственности привле-
чены три управляющие организации, семь 
товариществ собственников жилья и восемь 
представителей бизнеса.

К числу «проштрафившихся» относятся 
даже некоторые государственные организа-
ции. Так, к ответственности за сосульки над 
своими отделениями была привлечена даже 
«Почта России». 

В районной администрации напоминают, 
что нарушение требований правил благо-
устройства чревато штрафами. Должностные 
лица могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности в размере от 5 до 20 
тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц 
значительно выше - от 10 до 50 тысяч рублей. 
За повторное нарушение  должностные лица 
могут заплатить до 50 тысяч рублей, а органи-
зации - до 200 тысяч рублей. 

Коммунальщики, в свою очередь, призыва-
ют граждан также убирать снег с козырьков 
балконов и окон. Из-за оттепели снежные 
шапки становятся очень тяжёлыми и пре-
вращаются в настоящие снаряды, способные 
причинить травмы прохожим. К примеру, фе-
деральные СМИ сообщают, что во вторник, 5 
февраля, в Воронеже пласт снега, сорвавшись 
с козырька балкона многоэтажного дома, 
упал на женщину с коляской. Пострадавшая 
была доставлена в больницу.

Алексей ЗАХАРОВ.
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9 января Вязники вновь будут принимать у себя этап одного из самых мас-
совых спортивных праздников нашей страны – «Лыжня России». На лыж-
ной базе, расположенной на улице Муромская, на старт выйдут более 500 
участников.  И это только по приблизительным подсчётам.

"Лыжня России" проводится ежегодно во второй уик-энд февраля и всегда являет-
ся большим зимним праздником. Он рассчитан на широкий круг любителей спорта. В 
"Лыжне России" принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, 
чей возраст колеблется от 5 до 70 лет. Впрочем,  эти цифры весьма условны. Возрастных 
ограничений нет.

Участникам «Лыжни России» в Вязниках – воспитанникам детских садов, школьни-
кам младших классов, представителям местного общества инвалидов предстоит преодо-
леть дистанцию протяжённостью от 500 метров. Тех же, кому исполнилось 18 лет, ждёт 
лыжня протяжённостью 5 километров. 

- Трасса для соревнований уже готова, - рассказал директор детско-юношеской спор-
тивной школы №2 Пётр Крылов. – Она рассчитана на участников с самым разным уров-
нем подготовки. Здесь есть равнинные участки, а также спуски и подъёмы.

Регистрация участников начнётся в 10 утра. Состояние здоровья лыжников оценит 
профессиональный медик. 

Торжественная церемония открытия вязниковского этапа «Лыжни России» состоится 
в 11 часов 40 минут. Старт первого заезда – ровно в полдень. 

На финише победителей будут ждать кубки, медали, грамоты и, конечно же, призы. 
Всем участникам гарантирован горячий чай с кондитерскими изделиями.

Герман ДОЛМАТОВ.
Без возрастных ограничений.

САМАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА РОССИИ 
СОСТОИТСЯ В ЭТУ СУББОТУ

5 февраля во Владимирской области 
стартовал флэшмоб «#Почитаем-
Фатьянова», который проводится в 
рамках торжественных мероприятий, 
приуроченных к 100-летию Алексея 
Фатьянова, популярного советского 
поэта-песенника XX века, уроженца го-
рода Вязники. 5 марта Россия отме-
тит его вековой юбилей. 

Организатор акции – Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник – приглашает всех желаю-
щих принять участие во флэшмобе. Для этого надо либо прочитать стихи Алексея 
Фатьянова, либо спеть несколько строчек из его песен, либо сделать свою фотогра-
фию с хештегом акции, а затем разместить фото или видеоматериалы с хештегом 
«#ПочитаемФатьянова» на своих страничках в социальной сети «ВКонтакте». Музей 
обязательно сделает репост.

Пресс-служба администрации областию.

В Нижнем Новгороде осуж-
ден лидер банды, на счету ко-
торой несколько дерзких похи-
щений предметов искусства в 
Нижегородской, Ивановской и 
Владимирской областях. Злоу-
мышленники воровали из музе-
ев картины известных худож-
ников - Шишкина, Коровина, 
Левитана и других. Об этом 
говорится в сообщении след-
ственного комитета РФ.

Напомним, в августе 
2013 года из Вязниковского 
историко-художественного музея  
подсудимые похитили картину ху-
дожника Ивана Шишкина «Лес. 
Ели», стоимостью более 66 мил-
лионов 110 тысяч рублей. Полотно 
имеет особую историческую, куль-
турную и художественную ценность. 
Также добычей бандитов стали кар-

тина художника Константина Коро-
вина «Рыболов», стоимостью 150 
тысяч рублей и работа художника 
Станислава Жуковского «Первый 
снег», стоимостью 90 тысяч рублей.

Как «Районка» уже сообщала ра-
нее, шедевр Шишкина преступни-
ки переправили в Белоруссию для 
перепродажи. Там её обнаружили 
местные правоохранители. Силови-

ки задержали группу наркокурьеров, 
у которых, кроме крупной партии 
различных наркотиков, нашли и кар-
тину. Шишкина возили показать по-
купателю из Европы, но не сошлись 
в цене и картину планировали доста-
вить обратно в Москву.

 Картину «Первый снег» Станис-
лава Жуковского грабители просто 
выбросили в лесу, покидая место 
преступления, а «Рыболова» Кон-
стантина Коровина якобы продали 
загадочному покупателю в Москве. 

 8 ноября 2016 года противо-
правная деятельность участников 
банды пресечена на территории 
Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области при совер-
шении ими очередного разбойного 
нападения на граждан. В сотрудни-
ков ДПС, оказавшихся на месте со-
вершения преступления, один из зло-

умышленников произвел выстрел из 
автоматического оружия. В резуль-
тате оперативно-розыскных и поис-
ковых мероприятий все  участники 
банды были задержаны.

В ходе расследования уголовно-
го дела следователями изъяты 15 
предметов огнестрельного оружия 
(автоматы, пистолеты, револьверы, 
пистолет-пулемет и др.), огромное 
количество боеприпасов (более 2 
тысяч).

Пятеро участников банды, двое 
из которых - граждане республики 
Беларусь, уже приговорены судом к 
различным срокам лишения свобо-
ды.

Приговором суда 35-летнему гла-
варю банды назначено наказание в 
виде 9 лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу пока не 
вступил.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Во Владимирской области установлена 
величина прожиточного минимума за 
четвёртый квартал 2018 года. Его раз-
мер составляет: на душу населения – 
9523 рубля, для трудоспособного насе-
ления – 10385 рублей, для пенсионеров 
– 8063 рубля, для детей – 9374 рубля.

Эти показатели бу-
дут использоваться для 
оценки уровня жизни 
населения Владимир-
ской области при раз-
работке и реализации 
социальных программ, 
для оказания необходи-
мой государственной со-
циальной помощи мало-
имущим гражданам, для 
формирования бюджета 
области и для других 
установленных законо-
дательством целей.

Прожиточный минимум 
рассчитан департамен-

том по труду и занятости 
населения областной ад-
министрации на основе 
данных Владимирстата 
об уровне цен на про-
дукты, товары и услуги 
в регионе. Как отмечают 
специалисты, если цены 
снижаются, то умень-
шается и величина про-
житочного минимума на 
душу населения во Вла-
димирской области, и на-
оборот.

Как пояснили в депар-
таменте по труду и за-
нятости населения об-

ластной администрации, 
расчёт прожиточного ми-
нимума осуществляется 
по Правилам исчисления 
величины прожиточного 
минимума на душу на-
селения и по основным 
социально-демографи-
ческим группам населе-
ния в целом по России, 
утверждённым постанов-
лением Правительства 
РФ от 29.01.2013 № 56. 
Прожиточный минимум 
рассчитывается на осно-
вании потребительской 
корзины, установленной 
Законом Владимирской 
области от 08.04.2013 
№ 33-ОЗ, и данных Вла-
димирстата об уровне 
потребительских цен на 
продукты питания, ин-
дексах потребительских 
цен на непродоволь-
ственные товары и услу-

ги (в четвёртом квартале 
– за октябрь, ноябрь и 
декабрь 2018 года).

В потребительскую 
корзину включён ми-
нимальный набор про-
дуктов питания, необхо-
димый для сохранения 
здоровья человека и 
обеспечения его жизне-
деятельности, в который 
входят хлебные продук-
ты, картофель, овощи 
и бахчевые культуры, 
фрукты свежие, сахар и 
кондитерские изделия, 
мясопродукты, рыбопро-
дукты, молоко и моло-
копродукты, яйца, масло 
растительное, маргарин 
и другие жиры, прочие 
продукты питания (все-
го 42 наименования). 
Нормы потребления про-
дуктов питания для ос-
новных социально-де-

мографических групп 
населения (трудоспособ-
ное население, пенсио-
неры и дети) включены в 
потребительскую корзи-
ну Владимирской области 
в соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2013 
№ 54 «Об утверждении 
методических рекомен-
даций по определению 
потребительской корзи-
ны для основных соци-
ально-демографических 
групп населения в субъ-

ектах Российской 
Федерации».

Стоимость не-
продовольствен-
ных товаров и 
услуг в составе 
прожиточного 
минимума опре-
деляется в со-
отношении со 

стоимостью минималь-
ного набора продуктов 
питания (50 процентов 
от стоимости продуктов 
питания) с учётом индек-
сов потребительских цен 
(тарифов) на непродо-
вольственные товары и 
услуги.

По сравнению с пре-
дыдущим кварталом ве-
личина прожиточного 
минимума на душу насе-
ления в регионе снизи-
лась на 231 рубль.

Соб. инф.



№5 (421)

ВСПОМИНАЯВСПОМИНАЯ
 РЫБНОЕ ИЗОБИЛИЕ  РЫБНОЕ ИЗОБИЛИЕ 

И «РЫБНЫЙ ДЕНЬ»И «РЫБНЫЙ ДЕНЬ»

55
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Наверное, еще многим памятен «рыбный день», который в СССР стабильно устраивал-
ся по четвергам. В этот день в советских столовых мясной суп, котлеты и жареную 
курицу нельзя было получить в принципе. 26 октября 1976 года ЦК КПСС и Совет мини-
стров СССР приняли постановление о мерах по дальнейшему увеличению производства 
рыбной продукции и улучшению ее реализации, а заодно установили, что в общепите 
(исключая рестораны) по четвергам мясо в меню будет в обязательном порядке заме-
няться рыбой. Вот так и появились пресловутые «рыбные дни», практиковавшиеся 
вплоть до начала 90-х гг. Причиной их появления стала нехватка и дороговизна мяса в 
стране. Говядина и свинина в Советском Союзе стоила в 2,5 раза дороже рыбы, да и по 
объемам производства рыбная отрасль во всех отношениях превосходила мясную. Со-
гласно статистике, с 1960 по 1984 гг. СССР являлся мировым лидером по уловам рыбы, 
размеры которых достигали 11,4 млн. тонн в год. Для сравнения можно сказать, что 
сейчас в России ежегодно не вылавливают и 4,5 тонн рыбы, да и та в значительной 
степени уходит на внешний рынок. А рыбка, что остается в родном отечестве — «ку-
сается», цены на нее сегодня значительно выше, чем на мясо. Поэтому «рыбный день» 
скоро может стать синонимом роскошной жизни. Но если дороговизна морской рыбы 
частично объясняется расходами на ее транспортировку, так как большинство россий-
ских регионов от морей-океанов значительно удалены, то история с дефицитом речной 
рыбы не понятна. С каждым годом она также становится всё менее доступной. Уловы 
сокращаются. А ведь именно за счет собственных рыбных ресурсов наши предки в те-
чение нескольких столетий весьма существенно пополняли свой рацион.

Исторические документы сви-
детельствуют, что богатые рыбой 
реки и озера в пределах Влади-
мирского края с давних пор счи-
тались завидными владениями, 
на которые обычно претендова-
ли монастыри. Православным 
инокам мясо есть возбраняется 
в принципе, поэтому рыба в их 
меню — основная еда. Неудиви-
тельно, что именно монахи еще 
в древности прибрали к рукам 
немало «клевых мест» на влади-
мирщине. Например, в 1581 году 
царь Иван Грозный по «челоби-
тью» настоятеля суздальского 
Спасо-Евфимиева монастыря 
Иова пожаловал обители грамо-
ту на владение рыбными ловля-
ми не только на Клязьме, но и на 
Волге. В 1588-м государь Федор 
Иоаннович предоставил право 
тому же Иову, ставшему суздаль-
ским архиереем, еще и ловли на 
реке Ветлуге с правом беспош-
линного провоза рыбы из Суз-

даля во Владимир. Этой льготой 
суздальский владыка пользовал-
ся, чтобы организовать выгодную 
торговлю речной рыбой. 
Любопытно, что даже в Москве 

подворье Суздальской епархии 
находилось в Китай-городе на 
углу Рыбного переулка!
Известно, что в том же Спасо-

Евфимиевом монастыре в XVII 
столетии имелся свой штатный 
мастер-«неводчик» — специа-
лист по плетению сетей-неводов, 
которому подчинялась целая ар-
тель трудников.
Озеро Смехро близ Клязьмы в 

пределах бывшего Стародубско-
го княжества (позже на границе 
Ковровского и Вязниковского 
уездов) еще в середине 1390-х 
годов князь Федор Стародуб-
ский подарил игумену Троице-
Сергиевского монастыря Никону 
Радонежскому, позволив братии 
Троицкой обители поставить на 
берегу озера «двор» для «ватаги 
рыболовов». Тогда озеро Смех-
ро, благодаря рыбному изоби-
лию, оценивалось в 200 рублей, 
хотя целые деревни продавали 
всего по пятьдесят.
Каков был рыбный рацион кня-

зей Церкви, наглядно показыва-
ет «паек», который, к примеру, 
получал будущий суздальский 

архиепископ Арсений Элас-
сонский в 1588 году во время 
встречи в Москве Патриарха 
Константинопольского Иеремии. 
Владыке лично каждый день да-
вался «прут белорыбицы, прут 
семжины и блюдо спинки белу-
жьи» — то есть по целому пруту 
с нанизанными на него рыбинами 
ценных пород, не считая блюда с 
деликатесом из белуги. Кстати, 
к такой закуске тоже ежедневно 
прилагались по полведра меду 
паточного и кружка «меда бояр-
ского»…
Но и простой люд без рыбы ни-

когда не оставался. Вот, напри-
мер, данные по рыбной торговле 
в селе Кляземский городок, рас-
положенного между Ковровом и 
Мстерой за вторую четверть XVIII 
века. Историк того времени Ана-
ний Федоров писал про это село, 
что оно «рыбою предовольное, 
из которого много бывает в при-
возе в город Суждаль свежей 
рыбы». Рыбной ловлей местные 
крестьяне про мышляли не толь-
ко в Клязьме, но и в пойменных 
озерах, в том числе в Вязников-
ском крае. Например, рыбные 
ловли имели иноки Борисоглеб-
ской пустыни в вязниковском 
Заречье. Кроме того, в Вязники 
и Мстеру свозилось множество 
разной рыбы с Волги, причем 
некоторые мстеряне, к примеру, 
специализировались на перепро-
даже привозной рыбы. 
Об обороте рыбной торговли 

свидетельствуют книги Клязьмо-
городецкой таможни 1740-х гг. 
Так, например, 22 апреля 1741 
г. бурмистр Кляземского город-
ка Иван Оферов взял пошлину 
с крестьянина слободы Мстеры 
Никиты Козьмина, купившего за 
60 рублей в Нижнем Новгороде 
5000 рыбин судака и продавше-
го их в Кляземском городке за 
72 рубля 50 копеек. Пошлина со-
ставила 7 рублей 25 копеек — 10 
% от продажной цены. 22 апреля 
тот же бурмистр взял пошлину 
с крестьянина Ивана Федорова, 
который купил в Сама ре за 29 
рублей 60 копеек семь осетров 
«яицких свежих» [из реки Яик — 
нынешней Урал], 80 щук, 45 са-
занов и 300 жерехов и всю рыбу 
продал в Кляземском городке за 
34 рубля 60 копеек.

9 октября 1741-го крестьянин 
Андрей Афа насьев привез в Кля-
земский городок 3 300 «судаков 
сухих» и продал их с большой 
выгодой почти в 60 рублей. 23 
октября еще один мстерский кре-
стьянин Иван Кокурин продал в 
Кляземском городке 13 050 (!) су-
даков и 400 «сазанов коренных», 
а 4 декабря еще 4 550 сухих суда-
ков и 850 «сазанов коренных. По-
казательно, что счет проданной 
рыбе идет на тысячи. Покупате-
лями были местные крестьяне, 
для которых рыба была деше-
вым повседневным продуктом.
У местных помещиков часто 

имелись свои рыбные пруды. 
Например, в имении помещиков 
Бехтеевых в селе Дубки Покров-
ского уезда таких прудов было 
сразу несколько. А рыбой из 
своей вотчины в Вязниковском 
уезде, в которой находилось до 
сих пор славящееся уловами 
Ламненское озеро, охотно лако-
милось семейство Гончаровых — 
предков и родни будущей супруги 
великого Пушкина.

В XX веке речное рыболовство 
во Владимирской области сокра-
тилось в разы. Причиной стало 
загрязнение промышленными и 
бытовыми стоками большинства 
водоемов, начиная с Клязьмы. 
Именно к началу 1960-х гг. фак-
тически пропала знаменитая 
прежде клязьминская стерлядь. 
Теперь поголовье этой удиви-
тельной рыбы пытаются восста-
новить (только летом нынешнего 
года выпущено 47 тысяч мальков 
стерляди), но пока получается не 
очень.
Впрочем, наша Клязьма до сих 

пор считается «рыбной» рекой, 
хотя, конечно, уловы минувших 
веков нынче кажутся баснос-
ловными. В ней водятся подуст, 
щука, плотва, налим, ерш, язь, 
пескарь, голавль, окунь, лещ, 
уклейка. А вот, скажем, поймать 
сома, что нередко случалось 
прежде, сегодня там почти не-
возможно. И хотя в последние 
годы в 33-м регионе появились 
водоемы с платной рыбалкой 
(например, «Чистые пруды» у 
деревни Алексеевка близ трас-
сы М7 по дороге из Владимира 
в Вязники, ловля речной рыбы 
ныне по большей части явля-
ется чем-то вроде спортивной 
забавы для сравнительно не-
большой группы любителей. В 
промышленном масштабе для 
массовой продажи речной рыбы, 
пойманной в Клязьме, Оке или 
отдельных озерах, сегодня нет. К 
тому же браконьеры, наносящие 
огромный вред водоемам, осо-
бенно использованием запре-
щенных электросачков, совсем 
распоясались, еще более сни-
жая и без того небогатое рыбное 
поголовье.
Сегодня местную речную рыбу 

можно купить лишь на рынках и 
стихийных торговых точках, при-
чем зачастую у тех же браконье-
ров. Цены на нее чуть ниже, чем 
в торговых сетях, не говоря уже 
о морской рыбе, которая стре-
мительно превращается в недо-
ступный деликатес. Но прежнего 
рыбного богатства в наших реках 
и озерах давно нет, и, скорее 
всего, уже не будет. А историче-
ские свидетельства о былом изо-
билии воспринимаются почти как 
рыбацкие байки, в которые почти 
невозможно поверить.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Стародуб — Кляземский го-

родок, в XVIII веке бывший круп-
ным центром торговли речной 
рыбой.

2. Монах за рыбной ловлей. С 
картины А. Шишкина.

3. Эту стерлядь поймали в 
Клязьме летом 2009 года.
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Во Владимире состоялась XXVIII Конференция 
регионального отделения «Единой России». 

В работе Конференции 
приняли участие за-

меститель Секретаря Гене-
рального Совета, депутат 
Государственной Думы РФ 
Александр Грибов и руково-
дитель Межрегионального 
координационного совета 
Центрального федерально-
го округа, депутат Госдумы 
Артем Туров. В своих высту-
плениях они еще раз остано-
вились на  решениях XVIII 
Съезда, курсе Партии на 
обновление, сославшись на 
призыв ее Лидера Владими-

ра Путина: «Вы знаете, на-
сколько высок сегодня запрос 
граждан на справедливость, 
честность, открытость. 
И чтобы соответствовать 
этим требованиям, нужно 
не отделываться от лю-
дей общими замечаниями, а 
нужно реально их слушать 
и слышать, быть вместе с 
ними, чтобы граждане лич-
но знали своих депутатов, 
активистов «Единой Рос-
сии». Могли свободно прий-
ти к вам с любой проблемой 
или высказать предложе-

ния. Крайне важно сверять 
с интересами и запросами 
людей все планы и действия, 
внимательно и отзывчиво, 
по существу, а не ради от-
писки».

Одним из главных во-
просов конференции стало 
утверждение руководяще-
го состава регионального 
отделения. Подавляющим 
большинством голосов Се-
кретарем переизбран пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев. 

Владимир Николаевич по-
благодарил коллег за под-
держку. Он отметил, что для 
регионального отделения 
Партии важно решать про-
блемы жителей региона, раз-
вивать первичные и местные 
отделения, привлекать к ра-
боте молодежь, в том числе 
через работу в социальных 
сетях, с помощью проекта 
«Кадровый резерв» и дру-
гих партийных проектов, 
активно взаимодействовать 
с некоммерческими органи-
зациями.  Владимир Киселев 
особо подчеркнул необходи-
мость открытого обсужде-
ния с людьми всех острых 
вопросов, выносимых Сове-
тами народных депутатов на 
голосование. 

Комментируя свое из-
брание, Владимир Киселев 
объяснил суть планируемой 
партийной «перезагрузки»: 
«Партия взяла курс на пере-
загрузку, на обновление руко-
водящих органов, на решение 
актуальных задач, которые 
стоят перед страной, перед 
нашей областью. Самое 
главное, чтобы все структу-
ры и ветви власти работали 
в интересах наших граж-
дан. Ведь чего греха таить, 
бывает так, что сидит в 
кресле какой-нибудь «чину-
ша» и попасть к нему про-
стой человек не может, 

а если попадет, то наслу-
шается такого негатива 
в свой адрес, что потом и 
приходить никуда не захо-
чет. К сожалению, в нашей 
партии такие «деятели» 
тоже есть. Обновление – 
это, в том числе, освобож-
дение от таких «чинуш». 
Безусловно, мы будем ра-
ботать над улучшением 
социально-экономической 
ситуации в регионе. У нас 
в области много проблем в 
здравоохранении, жилищ-
но-коммунальном хозяй-
стве, промышленности, 
жилищном строитель-
стве. Повторю: работа 
должна быть направлена, в 
первую очередь, на улучше-
ние жизни всех, кто живет 
во Владимирской области». 

На Конференции были 
избраны региональный по-
литсовет и его президиум. 
В состав президиума вошли 
как молодые управленцы, 
так и известные опытные по-
литики: Дмитрий Белан, Ро-
ман Кавинов, Вячеслав Кар-
тухин, Алексей Конышев, 
Юлия Новикова, Игорь Пер-
шин, Евгений Рычков, Дми-
трий Семенов, Юрий Федо-
ров, Ольга Хохлова и Андрей 
Шохин.  Кроме Романа 
Кавинова Вязниковский рай-
он в региональном политсо-
вете будет представлять по-

мощник депутата Госдумы 
РФ Игоря Игошина, Почёт-
ный гражданин города Вла-
димир Куликов.

Секретарь регионального 
отделения вошел в состав 
Регионального политическо-
го совета и президиума РПС 
по статусу. Президиум Ре-
гионального политического 
совета избрал заместителей 
Секретаря. Ими стали: Дми-
трий Белан, Роман Кавинов 
(по агитационно-пропаган-
дистской деятельности), 
Вячеслав Картухин (по ра-
боте с депутатскими объеди-
нениями), Алексей Конышев 
(первый заместитель), Юлия 
Новикова (по работе с обще-
ственными организациями и 
молодежью), Игорь Першин 
(руководитель Региональной 
Общественной приемной), 
Дмитрий Семенов (по про-
ектной работе), Юрий Федо-
ров (первый заместитель по 
работе с местными отделе-
ниями).

В этот же день был из-
бран новый руководитель 
Региональной контрольной 
комиссии - Иван Осипов. 
Ранее Иван Дмитриевич был 
председателем Молодежной 
думы при Законодательном 
Собрании Владимирской об-
ласти, членом Обществен-
ной Палаты региона. 

Соб. инф.

Подведены итоги областного конкурса 

««Çâåçäû â ëàäîíÿõ»Çâåçäû â ëàäîíÿõ»
В рамках долгосрочной 

программы депутата 
Госдумы РФ Григория 
Викторовича Аникее-
ва «Стань успешным 
– учись новому!» во 
Владимире состоялся 
гала-концерт област-
ного конкурса детского 
народного творчества 
«Звезды в ладонях».

Ежегодно мероприятие объ-
единяет сотни юных талантов в 
возрасте от 5 до 17 лет из всех 
районов Владимирской обла-
сти. В этом году в оргкомитет 
поступило более ста заявок. По-
бедителей выбирали в четырех 
жанрах – народный вокал, деко-
ративно-прикладное творчество, 
игра на народном инструменте и 
народный танец.

- Цель мероприятия – предо-
ставить ребенку площадку для 
развития, создать необходимую 
творческую среду, в которой он 
мог бы раскрыться, поверить в 
собственные силы, - отмечает 
депутат Госдумы, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григо-
рий Викторович Аникеев. - Такие 
конкурсы дают ребятам стимул 
для дальнейшего развития, ведь 
юным талантам в самом начале 
пути очень важно получить под-
держку и признание.

Руководители творческих кол-
лективов и родители участников 

конкурса уверены: подобные 
мероприятия помогают подрас-
тающему поколению раскрыть 
свой талант, научиться чему-то 
новому, мотивируют их на новые 
свершения.

- Мы с удовольствием готовим-
ся к конкурсу «Звезды в ладо-
нях» и с радостью приезжаем 
в общественную организацию 

Более 100 заявок поступило в оргкомитет областного детского конкурса народного творчества «Звезды в ладонях»

«Милосердие и порядок», - рас-
сказывает руководитель ансам-
бля Елена Петрова. – Я считаю, 
что работа, которую проводит 
Григорий  Викторович Аникеев, 
помогает нашей талантливой 
молодежи двигаться вперед, на 
встречу новым победам.

Гран-при конкурса получил 
народный ансамбль танца 

«Владимирец» из областного 
центра. Все участники были на-
граждены дипломами и памят-
ными подарками. Уже в апреле 
юные таланты Владимирской 
области вновь соберутся на этой 
сцене, чтобы принять участие в 
хореографическом фестивале 
«Звезды в ладонях».

Аркадий РЯБИНКИН.

Григорий Викторович АНИКЕЕВ: 
«Необходимо предоставить ребенку площадку для развития, создать необходимую творческую среду, 

в которой он мог бы раскрыться, поверить в собственные силы».
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• МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПЕРСОНАЛУ

ТРЕБОВАНИЯ:
* Образование среднее - специаль-

ное, высшее;
* Уверенный пользователь ПК;
* Опыт работы приветствуется
ОБЯЗАННОСТИ:
* Подбор персонала
* Ведение кадрового делопроиз-

водства
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
* Официальное трудоустройство;
* Достойную заработную плату;
* Полный соц. пакет (отпуск 28 ка-

лендарных дней);
* Доставку до места работы служеб-

ным транспортом.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8-915-761-68-52   реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ, БЕЗ В\П. 

Тел.: 8 920 904 54 36.реклама

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÍÀ ÌÓËÜÒÈËÈÔÒ. 
ÒÅË.: 3-50-23 (Ñ 9.00 ÄÎ 16.00)

ÐÅÊËÀÌÀ 

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
Тел. для справок: 6-36-84. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

по совместительству горничная. 
ТЕЛ.: 8 910 183 20 55. реклама.

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ, требования - 
стаж не менее 3-х лет, вод. 

мед.комиссия. 
И ДИСПЕТЧЕРЫ. 

Тел.: 8 929 029 40 10.    реклама

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ. 

ÒÅË.: 3-50-23 (Ñ 9.00 ÄÎ 16.00) 
реклама

77

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ С КАТ. «Е». 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ, БЕЗ В\П. 
Тел.: 8�920�904 54 36. реклама 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ 

НА СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАД. 
ВАХТА В МОСКВЕ. З/п до 70000 руб. 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ. 

ТЕЛ.: 8 800 700 45 89. 
!ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ"  реклама

В МАГАЗИН �ЭНЕРГОМАШ� 
требуется 

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ, 
З/П ОТ 15000 РУБ., 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 

ТЕЛ.: 8�915�769�77�85.  
реклама

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК 
(Опыт работы на продуктах,

 навыки работы в программе 1С), 
график работы 5/2 с 7:00 до 16:00, 

з/п — 18 000 руб. 

Тел.: 8-910-172-14-94.
 реклама

ПАО «ОСВАР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Медицинскую сестру; 
- Электромонтера 
           эл.оборудования; 
- Наладчика технологического 
           оборудования; 
- Заместителя начальника 
           производственного цеха. 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 

9-31-79, 9-33-82. 
OSVAR@OAT-GROUP.RU      РЕКЛАМА
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Районка,

88

АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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ВОЗЬМУ, КУПЛЮ 
КИРПИЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ ПОД 
РАЗБОР. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. РЕКЛАМА

ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

РАБОТЫ БЕНЗОПИЛОЙ, 
РАСПИЛ И РАСКОЛ ДРОВ, СПИЛ 

ДЕРЕВЬЕВ, АРЕНДА БЕНЗОПИЛЫ. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

НАШ АДРЕС; П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
Б/У. НЕДОРОГО. БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 
Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20. РЕКЛАМА

МЕЛКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
НА ЛЕГКОВОМ АВТО. 
Тел.: 8 904 592 06 11. реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, 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 ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. реклама

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ И ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: 

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО! 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17. 

реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, 

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». 
Тел.: 8 920 910 04 31. реклама

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ПОКРАСКА, ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8 915 778 45 79. реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ. 
Тел.: 8 915 755 11 68. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.: 8 920 943 06 30. реклама

12+реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:  кафель, ГВЛ, 
кровля, квартиры и ванны под ключ. ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.   реклама
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СДАМ В АРЕНДУ 3 м2  в салоне связи МТС 
в центре города, под коммерческую деятельность.

Тел. 8-915-768-62-19.  реклама

1111

 ПРОДАМ СТОЙКУ-РЕСЕПШН Б/У, ДЁШЕВО!
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-55-29.  рекламаСДАМ 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 ПОМЕЩЕНИЕ 26 м2 с прилегающим 
подсобным помещением 11 м2 в п.г.т.Мстёра на улице Советской  
под коммерческую деятельность.ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 31,5 М2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ПОЛЕВАЯ 
В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ. Тел. 8-915-768-62-19.  реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 с помещениями 33,5 м2 и 28,6 м2 НА ТРАССЕ М7 В г. 
Гороховец. Тел. 8-915-768-62-19. реклама

ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ЧЕРЕЗ ЗАЁМ — САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЧЕРЕЗ ЗАЁМ — САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ 
«ОБНАЛИЧИТЬ» СВОЙ СЕРТИФИКАТ.«ОБНАЛИЧИТЬ» СВОЙ СЕРТИФИКАТ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ИСТОРИЯ  ФАТЬЯНОВСКИХ ПЕСЕН

1212

Одно из самых неудобных ограничений материнского капитала — необходи-
мость ждать, пока младшему ребенку исполнится три года. Таков федераль-
ный закон. Однако если деньги нужны прямо сейчас, то выход есть:

1. Оформляете заём и получаете деньги.
2. Вкладываете в жильё. 
3. Государство возвращает долг. 

Нижегородский кредитный союз переведет деньги уже на следующий, после обращения, день, если 
документы в порядке. Всё получится — мы проверяли! 

Чтобы узнать подробные условия звоните: 8 (49233) 2-56-95 
Адрес: Вязники, ул. Ленина, д. 6 (отдельный вход на первом этаже)

Сайт: nn-ks.ru

Реклама займа под материнский капитал КПК "ВИ-Вязники", состоит в СРО "Народные кассы-Союзсберзайм". Свидетельство 52№004785345, рег № 211, ИНН 5256108926, 
ОГРН 1115256012871. Заёмщик должен являться пайщиком КПК "ВИ-Вязники". Вступительный членский взнос 200 рублей, паевой взнос 50 рублей. Обеспечением займа 
является залог. При оформлении займа на строительство требуется поручительство. Максимальная сумма займа - 453 026 рублей. При предоставлении Займа Коопера-
тив информирует Заёмщика о величине Полной стоимости займа: "Материнский капитал на 9 месяцев" ("Мк1") 25,332–25,380/13%годовых; "Материнский капитал на 10 
месяцев"("Мк2") 28,620-28,680/13%годовых;  "Материнский капитал на ОДИН год"("Мк3") 31,956-32,040/13%годовых;Общая комиссия по займу составляет от  5,65-12,3% 
суммы займа, это те расходы, которые несёт заёмщик по займу. Пайщики КПК "ВИ-Вязники" солидарно несут субсидиарную ответственность по своим обязательствам в 
пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.  Другие значения и условия займа не влияют на его стоимость. 

Обращайтесь — с материнским капиталом мы на «ты»! 
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Кто в Вязниках не знает строки этой любимой фатьяновской песни?! Современные ис-
полнители нередко включают её в свой репертуар. Да и телевизионные каналы  бывает, 
покажут новый дуэт, нежно поющий друг другу: «Я люблю тебя так, что не сможешь 
никак ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить…»  Песня о вечном, а потому за 70 
лет её слова не утратили своей актуальности, как и «Куплеты Курочкина». Стоит про-
изнести: «Хвастать, милая, не стану…», и сразу улыбка на лице. А какая красивая песня 
«Зацветает степь» с проникновенными строками о родной земле!

Конечно, сейчас  эти пес-
ни стали уже для некото-
рых ретро-песнями. Но 
когда они вышли  в свет, 
вместе со спектаклем, а 
позднее телевизионным 
фильмом «Свадьба с при-
даным», это были хиты! 

Многие музыковеды ут-
верждают, что без песен 
Фатьянова спектакль бы 
не сложился и фильма не 
было.  Первоначально му-
зыка для постановки была 
заказана композитору Ни-

колаю Будашкину. Но для 
песен она оказалась не под-
ходящей. Тогда  режиссер 
Борис Равенских обратился 
к своему тёзке Борису Мо-
кроусову, который  попро-
сил поработать с ним имен-
но Алексея Фатьянова.  

И вскоре появились три 
подходящих текста зна-
менитых в будущем песен 
«Зацветает степь лесами», 
«На крылечке твоем» и 
куплеты Коли Курочкина 
«Хвастать, милая, не ста-

ну…». Вся театральная 
труппа  приняла шедевры  
«на ура!», и спектакль об-
рёл своё лицо. 

Позднее, с выходом на 
широкий экран в 1953 году 
киноленты «Свадьба с при-
даным»,  песни запела вся 
страна. В фильме снима-
лись замечательные актёры 
-  Вера Васильева, Влади-
мир Ушаков, Виталий До-
ронин, Татьяна Пельтцер и 
многие другие. 

Спектакль был записан на 
грампластинку и разошёлся 
огромным тиражом.  Такая 
пластинка была почти в 

каждой семье, есть она и 
в фондах музея  Песни ХХ 
века.

Уже в веке ХХI-м спек-
такль поставил на кубан-
ской сцене наш земляк, 
руководитель ансамбля 
«Криница» Владимир Ка-
паев. И каждый раз на Фа-
тьяновских праздниках, 
на Солнечной поляночке 
артисты разных поколений 
поют замечательные песни, 
которые с годами не старе-
ют. 

Марина МАКСИМОВА,
музей Песни ХХ века.
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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.

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 
Текмаш, 2/5, 220000руб.; 
2/5, 280000руб.; 4/5, 
250000руб.;
Дечинский, 5/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 
420000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Север, 3/5, 850000руб.;
Текмаш, 8/9, 279000 руб.; 6/9, 
530000руб.; 5/5, 585000 руб.;
Толмачево, 5/5,750000 руб.; 
1/1, 120000руб.;
Дечинский, 5/5, 650000руб.;
Ефимьево, 3/9, 420000руб.;
Ж/Д, 5/5, 630000 руб.;
Никологоры, 3/3, 
580000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 
250000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 5/5, 960000 
руб.; 1/5, 1200000руб.; 
2/5, 1260000руб.; 
5/5, 1100000руб.; 1/2, 
990000руб.;
Ефимьево, 7/9, 950000 руб.;
Заготзерно, 1/2, 1400000 
руб., плюс гараж 148 кв.м.,
Колония, 1/2, 750000руб.;
Дечинский, 3/5, 
1350000руб.; 6/9, 
1050000руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 
4/4, 990000руб.; 2/2, 570000 
руб.; 2/9, 590000руб.;
Толмачево, 4/5, 
1210000руб.;
Центр, 1/1, 450000руб., 
2/3,799000руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 
230000руб.;
П.Никологоры, 5/5, 
590000руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 
220000руб.;
Д. Паустово, 2/2, 
470000руб.;
ст. Мстера, 1/2, 450000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 
650000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/2, 650000руб.;
Текмаш, 1/2, 790000руб.;
Дечинский, 4/5, 950000 руб.;
Толмачево, 4/5, 
1200000руб.;
Ефимьево, 5/9, 1280000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
П. Никологоры, 5/5, 850000 руб.;
Д. Шатнево, 1/1, 630000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 450000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;
Пировы-Городищи, 6комнат, 
2600000руб.;

ДОМА: 
Центр, 1100000 руб.;
Благовещенская 1/2 доля 
дома 700 000руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.;
Толмачево, 4200000руб.; 
650000руб.; 500000руб., 
750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 500000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С.Станки, 350 000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.;
П.Никологоры, 690000 руб., 
500000руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Эдон, 535000 руб.;
д.Октябрьская, 160 000 руб.; 
400000руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 руб.;
Д. Большевысоково, 
430000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 480000руб.;

Имеются в продаже зем. 
участки под ИЖС, магазины, 
торговые комплексы.

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

Т: 8 920 901 41 57,
 8 920 905 59 16, 

3-09-24. 
WWW.VARIAN-T33.RU

реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, НАВЕСЫ, 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВО-

ДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8�915�778 45 79.  реклама
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÀ
ТРЕБОВАНИЯ:
• Образование не ниже среднего спе-

циального
• Уверенный пользователь ПК
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Официальное трудоустройство;
• Достойную заработную плату;
• Доставку служебным транспортом;
• Обучение на рабочем месте.

ТЕЛЕФОН: 8 910 670 74 69 
(пн.-пт. с 7.00 до 15.00)

Адрес: Вязниковский р-н, 
д. Октябрьская, 

ул. Механизаторов, д. 40  реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Текмаш, 2/2, об.пл. 26кв.м, 

балкон, 460000руб.;
Текмаш, 5/5, об.пл. 33.6 

кв.м., балкон, 585000руб.;
Текмаш, 8/9, об.пл. 29.6 

кв.м.,балкон, 279000руб.;
Ефимьево, 3/9, об.пл. 21 

кв.м., балкон, 420000руб.;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Текмаш, 1/2, об.пл. 39 

кв.м., 460000руб.;
Центр, 2/3, об.пл. 42 кв.м., 

котел, 799000руб.;
Север, 1/5, об.пл. 48.1 

кв.м., 1200000руб.;
Север, 2/5, об.пл. 42.4 

кв.м, 1260000руб.;
Ефимьево, 7/9, об.пл. 53.3 

кв.м., 890000руб.;

ДОМА:
Продается коттедж 2х этаж-

ный, ул. Е.Пугачева, пл. 160 
кв.м., зе.уч. 15 соток. Два 
входа. Вложений не требует. 
Все удобства. Большая 
баня, отдельно стоящая, с 
верандой и купелью. Возле 
дома стоянка на два авто-
мобиля, 5870000 руб., тел: 
89209014157;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Продается земельный 
участок 3 сотки с торговым 
павильоном 102 кв.м., у 
паспортного стола по ул. 
Свердлова, 399 000руб., 
89209055916;
Продается магазин с 

оборудованием, мкр. 
Дечинский, об.пл. 42 кв.м., 
1390000руб.;

АРЕНДА:
Дечинский, 42 кв.м., 

20000руб.;
Север, 18 кв. м., 11000руб.;

РАЗНОЕ:
Резина с дисками R20, 

39000руб.;

Наш сайт:
www.varian-t33.ru
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Тел.: 8 920 901 41 57. 
г. Вязники, ул. Ленина, 

офис «Вариант 33» у дома № 13
* Среди предложений 

АН «Вариант-33»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

- Приватизация,
- Сбор документов,
- Вступление в права наследства,
- Сопровождение сделок,
- Продажа, покупка, обмен, 

аренда недвижимости,
- Составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000 руб.,
- Сотрудничество со всеми      

Банками РФ (кредит, ипотека, 
мат.капитал).

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

     АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам «Ваз-2107»,2006 г. 
в., инжектор, 80 тыс. руб. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продам Ладу «гранта», 2013 
г. в, компл. – люкс, 1 хозяин, 270 
тыс. руб. Тел.: 8 915 792 95 17, 
8 919 027 45 05.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продам новые автошины «УАЗ», 
225х75, недорого. И шину 235х75 
R17,5. Тел.: 8 910 674 89 49.

Продам новые автошины Nokian 
185*65 R-15 и R-14, и новые авто-
шины 245*70 для УАЗ Патриот, Не-
дорого. Тел.: 8 910 674 89 49.

Продам фару переднюю на «Со-
лярис». 3000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

На постоянную работу требу-
ются: токарь, фрезеровщик, сле-
сарь по ремонту оборудования. 
Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10. 

Требуется охранник 4-го раз-
ряда в город Москва, график – 
сменный. Тел.: 8 915 767 80 95. 

На постоянную работу требу-
ется токарь, с опытом работы. 
Навыки: чтение чертежей, уме-
ние пользоваться мерительным 
инструментом. Условия: работа 
в г. Вязники, полный соц. пакет. 
Зарплата от 30 000 руб. Тел.: 
8 920 622 78 92. 

В рекламную мастерскую тре-
буется монтажник. Требование: 
обязательно наличие в/у с кате-
горией Б, желание обучаться и ра-
ботать в команде. Тел.: 8 920 908 
85 55. С 9.00 до 17.00

На постоянную работу требу-
ется парикмахер – универсал. 
Тел.: 8 904 957 40 87. 

Организации требуются рабо-
чие на разборку и сборку дере-
вянных поддонов. Тел.: 8 920 903 
71 86. 

На работу требуются швеи. 
Тел.: 8 915 756 20 78, 8 999 377 86 
74. Татьяна. 

Требуется официант, график 
1 сут.\2 сут. Доставка до работы 
служебным транспортом, 3-х раз. 
питание, полный соц.пакет, з\п от 
15 000 руб. Тел.: 8 910 778 09 97.

СРОЧНО продаётся дом кир-
пич. в д. Болымотиха, 88 кв. м. 
(кухня+3 комнаты), зем.уч. 26 
сот., электрич-во, отопление-газ, 
вода-скважина, канализация, во-
донагреватель, душ. кабина, туа-
лет в доме, двор 110 кв. м, баня. 
Тел.: 8 920 931 96 85. 

Продаётся дом в д. Медведе-
во, 250 тыс. руб. Тел.: 8 (49 233) 
2-63-03.  

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

Продается двухквартир-
ный жилой дом по адресу: п. 
Никологоры, ул. 21 января, д. 21а. 
В доме имеется электроснабже-
ние, печное отопление. Состоя-
ние удовлетворительное. Цена 
350 000 рублей. Обращаться по 
тел. 8-4922-52-41-57. 

Продаётся дом в п. Мстёра. 
Тел.: 8 910 773 25 43.

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

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

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

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

Продам 1 комн. кв. с в\у, 3\5, в 
р-не Толмачёво. Недорого. Тел.: 
8 902 88 208 29. 

Продам 1 комн. кв. на ул. Лени-
на, д. 23, 1\9, 800 тыс. руб.  Тел.: 
8 920 900 86 29. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, 5\5. Тел.: 8 920 901 16 72, 
8 920 948 53 67. 

Продаётся 1 комн. кв. в 
Ефимьево, д.3, с мебелью, ре-
монт. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продам 1 комн. кв. в г. 
Гороховец, 4 эт., в\у. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продаётся 1 комн. кв. на 5 
этаже в Ефимьево-4, в\у. Тел.: 
8 910 773 25 34.

Продаётся 1 комн. кв., 3 эт.,  в 
Ефимьево-7, в\у. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продам 1 комн. кв. на ул. Метал-
листов-12, 4 эт. Тел.: 8 910 773 25 34.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Желез-
нодорожная. Тел.: 8 920 947 40 92.

Продам 2-х комн. кв. в р-не Север, 
с мебелью. Тел.: 8 910 178 56 77. 

Продам 2-х комн. кв., 3\3 в р-не 
Колония, индивид. котёл. Тел.: 
8 920 620 18 71.

Продам 2-х комн. кв. с в\уд. 
Недалеко от города, улуч. пла-
нировки, с индивид. отопл., ев-
роремонт, лоджия 6 м., комнаты 
изолированные. Можно за мат. 
капитал. Тел.: 8 910 679 09 60. 

Продам 2-х комн. кв. с инди-
вид. отопл, на ул. Владимирская. 
Тел.: 8 915 79 78 814. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Же-
лезнодорожная. Тел.: 8 920 947 
40 92.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 3\5, 920 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 622 08 35. 

Продам 2-х комн. кв., д. Воро-
бьёвка, ул. Главная, д. 2, кв. 15. 
Дом кирпичный, пластиковые окна, 
850 тыс. руб. Тел.: 8 999 869 73 70. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д. 2, 4 эт. Тел.: 
8 919 021 40 75.

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

Продам 2-х комн. кв. в пгт. 
Мстёра, 1\2, индивид. отопл. 
Тел.: 8 919 024 43 57.

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

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

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

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЧЕК, 

БИО-ТАТУАЖ БРОВЕЙ. 

АНАСТАСИЯ - 8 906 562 56 41. 
реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА
• ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ
• ВСТАВЩИКА ДЕТАЛЕЙ, 
       ИЗДЕЛИЙ И ФУРНИТУРЫ
Принимаются сотрудники 
без опыта работы. 
На базе предприятия 
проводится обучение.

ТЕЛЕФОН: 89106707469 
(ПН.-ПТ. С 7.00 ДО 15.00)
Адрес: Вязниковский р-н, 

д. Октябрьская, 
ул. Механизаторов, д. 40

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. ре-

клама

Продам шипованную зимнюю 
резину с дисками в кол-ве 4 шт. на 
а/м «Ока» практически новые. Тел.: 
8 920 919 31 47.

Продам запчасти для мотоцикла 
«Урал». Тел.: 8 904 593 99 30, 2-16-54.

Продаю летнюю резину на литье 
R14 185/70 4 шт. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам: автозапчасти нов.,б-у 
«ВАЗ-2111». Акб. Дистиллятор. 
Прицепные устройства. Подшип-
ники. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продам колёса в сборе и резину 
на «Волгу». Тел.: 8 904 592 06 11.

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

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

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. 

Оклеивание обоев. Настил: 

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

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

Продаётся 2-х комн. кв. в д. Но-
восёлка, есть зем. участок. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Никологоры, 117 кв.м., в\уд. Тел.: 
8 929 008 49 11. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Нововязники, 2\2 кирп. Воз-
можно под мат. кап. или обмен 
на 1 комн., 650 тыс. руб. Тел.: 
8 920 623 79 09.

Продаётся 3-х комн. кв. в 
м-не Дечинский, 1/5, 72,2 кв. м., 
отдельный вход. 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-928-70-20; 2-04-66. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не Север, 
у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон застеклен, 
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. 

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

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

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

Продам 3-х комн. кв. на ул. Ле-
нина, 7 этаж. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продаётся 4-х комн. кв., 85,2 
кв. м., 2/2, в Центре. Уч. 9 сот., 
1 млн. 980 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 920 908 21 81. 

Продаётся комната на ул. Ме-
таллистов, д. 17, 4 этаж. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продам комнату на ул. Метал-
листов, д. 17, 180 тыс. руб. Тел.: 
8 919 024 43 57.

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

Продам гараж в р-не Колонии, 
напротив остановки, недорого. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 920 901 
93 95. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Центр, 
с мебелью. Тел.: 8 920 90 33 662. 

Сдам комнату в р-не Север, не-
дорого. Тел.: 8 900 581 52 98. 

Сдам 2-х комн. кв. 2\5, меблир., 
в р-не Ефимьево. Тел.: 8 919 016 
09 09. 

Сдам 3-х комн. кв. на ул. 1 Мая 
(Север), меблированная, на длит. 
срок. Тел.: 8 904 591 96 80.

ЛЛучшие* учшие* 
варианты:варианты:

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

линолеум, паркетная доска, ла-
минат. Отделка: сайдинг, имита-
ция бруса, вагонка, пластиковые 
панели, блок-хаус. Тел.: 8 910 188 
38 33. 

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

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

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

Ремонт стиральных машин, бы-
товой техники. Тел.: 8 904 5 999 
800, 2-20-45. Борис. 

Ремонт квартир и сварочные 
работы. Тел.: 8 900 586 49 32. 

Услуги электрика. Тел.: 
8 900 479 30 98. Сергей. 

Услуги репетитора: физика, 
математика. Тел.: 8 919 006 71 79. 
Ирина. 

ООО «СОЦВЕД» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ СИДЕЛКИ. 
Тел.: 8 920 948 76 77. реклама

ре
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№5 (421)

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. 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. УЛ. ЕФИМЬЕВО 3/9 – 490 000

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 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 890 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 4/5 ЭТ. - 900 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 950 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 1/5 ЭТ. – 1 750 
000 ( ТОРГ) 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 
000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 750 000 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2 - 500 000 
3-КОМН.КВ. В Д. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 -450 000 
( ЦЕНТ. ВОДОПР.,КАНАЛИЗАЦИЯ, В/У, ЗЕМ. 
УЧАСТОК) 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 – 1 250 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 3/5 – 1 150 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 - 1 300 000

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 
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. –( 2 
КОМНАТЫ, В/У ) – 380 000 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 00000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
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 – 1 000 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
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 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 - 400 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА - 350 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. ПУШКИНА – 850 000 
ДОМ УЛ. ЧАПАЕВСКАЯ – 1 200 000 
ДОМ В Р-НЕ НЕНАШЕВО - 450 000

½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ , 
НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000 
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 00

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000 
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

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

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПО-
ВКА - 2 800 000 
СДАЕТСЯ 2-КОМ. КВАРТИРА МКР. СЕВЕР 2/5 ЭТ. 
С МЕБЕЛЬЮ И БЫТ. ТЕХН. - 10 000 + ВОДА И СВЕТ

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

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам шкаф-буфет старых го-
дов 5000 руб., комод старый 2000 
руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

1414

реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам дублёнку мужскую но-
вую из овчины, размер 52-54. Тел.: 
8 920 939 61 94.

Продам ондатровую шапку «об-
манка», новую, размер 58. Тел.: 
8 920 939 61 94.

Продам флисовый утепленный 
спортивный костюм-тройку, но-
вый. Размер 52-54. Тел.: 8 920 939 
61 94.

Продаю брюки для беременных, 
700 р. Тел.: 8 904 250 99 15.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам автолюльку от 0 до 13 кг. 
1500 р. Тел.: 8 915 797 80 29.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Куплю нерабочую микроволнов-
ку. Тел.: 8 910-175-58-22.

Куплю нерабочие холодильники 
и стиральные машины по 200 р., 
сам заберу. Тел.: 8 904 591 15 40.

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с доброй, умной 
девушкой для создания семьи, 
ценящей крепкие семейные от-
ношения. Мне 41. Пиши о себе на 
номер: 8 904 037 70 87.

Познакомлюсь с мужчиной 48-
58 лет. СМС на номер 8-904-031-
75-61.

Продам поросят вьетнам-
ские вислобрюхие, от 1,5 
мес. до 4-х, от 2000 руб. Тел.: 
8 915 764 53 97.

Продаются поросята поро-
ды вьетнамские вислобрюхие. 
Возраст от 1 до 4 мес. Цена от 
2 тыс. руб. Есть кабанчики на 
племя. Тел.: 8 915 764 53 97. 

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

Отдам молодого котика 
или кошечку. Доставлю. Тел.: 
8 920 900 89 28.

Продам вьетнамского поро-
сёнка. Живой вес 30 кг., 6000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю молодых красивых 
деревенских петухов. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продаю молодого бойцов-
ского петуха с красивым опере-
нием. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продаю семью индюков и 
молодых индюков по отдельно-
сти. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам щенка овчарки. Тел.: 
8 904 650 97 33.

Продам кирпич полуторный 
б/у (половняк) 2 руб. /шт. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаются кролики разного 
возраста. Тел.: 8 920 901 57 43.

Продам двух уток мускусных, 
1000 руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 
11.

Продам кур, 400 руб./шт. 
Тел.: 8 904 592 06 11. (м-н 
Н-вязники)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, СУХИЕ. 
БЕРЁЗА, СОСНА, ОСИНА, ЕЛЬ. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 961 114 43 06. 
реклама

реклама
6

ПРОДАМ 
БАРСУЧИЙ 

ЖИР. Тел.: 

8 904 857 95 62. 
реклама

Продаётся швейная бытовая 
машина «ЧАЙКА-142м-23-1-33 
класса» со столом и электропри-
водом. Новая, полный комплект 
с инструкцией. Тел.: 8 910 777 
90 31. 

Покупаем: картон, пластико-
вую бутылку, канистры, цена 5 
руб./кг. Наличный и безнал. рас-
чёт. Тел.: 3-06-06, 8 910 185 35 08. 

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

Покупка металлолома и авто в 
утиль. Дорого. Тел.: 8 900 588 12 
01, 8 929 028 89 28. 

Куплю значки (кроме гос. на-
град.) Тел.: 8 904 591 15 52. 

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 400 руб., 
любой металл. Самовывоз. Тел.: 
8 904 654 47 42. 

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

Продам мебель, ковры, быт. 
технику, хоз. утварь, б\у. В связи 
с переездом. НЕДОРОГО! Тел.: 
8 904 039 88 28. 

ТРОФЕЙНЫЕ И 
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ. 

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

И АВТОМОБИЛИ 
ДО 1950 г.в. 

ВЫЕЗД НА МЕСТО.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8904250 30 00.ТЕЛ.: 8904250 30 00.
РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ПРОДАМ ДРОВА, 
берёзовые, колотые. 

ДЁШЕВО! Дрова лесовозом, 
любые. Тел.: 8 930 033 39 19. реклама.

ПРОДАМ ДРОВА. 
БЕРЁЗА. Тел.: 8 902 882 12 88.  

реклама

Продам: котёл напольный, 
газовый, в хор. раб. сост., 5000 
руб. Наличники для окон, под 
реставрацию,1500 руб./шт. Га-
зовые баллоны пропан пустые и 
с газом. Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю баллоны газовые по 150 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаются памперсы №3, уп. 
30шт. Тел.: 8 919 011 83 53.

Продам памперсы для взрос-
лых №2 10 руб./шт. и сани-
тарный стул 1500 руб. Тел.: 
8 920 903 36 62.

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.

Продам кровать-трансфор-
мер для лежачих больных. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продам инвалидное кресло. 
Тел.: 8 929 027 95 01.

Продам противопролежневый 
матрас с компрессором. Тел.: 
8 920 900 31 75.

Продам газовую плиту б/у. 
Тел.: 8 929 027 95 01.

Продам велосипед старого 
образца. Тел.: 8 920 900 31 75. 

Приму в дар книги, макулату-
ру. Тел.: 8 900 582 30 01.

Продам стеллажи, сейф, по-
левой провод-500 м, трубы 1.2’ 
из нерж.стали, охот. палатку. 
Тел.: 8 930 744 90 50.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

замена ветхой проводки, установка 
счётчиков, сборка электрощитов,

 изготовление заземления. 
Выезд в район. Тел.: 8 920 624 92 25, 

8 999 517 39 94.   РЕКЛАМА

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎØÈÂ ÎÄÅÆÄÛ. 
ÒÞËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÊÎÆÀ, ÌÅÕÀ È Ò.Ä. 

ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 19. (çäàíèå «Ìàãíèò» 

ð-îí Ñåâåð). ÒÅË.: 8 902 889 80 64. реклама

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 
Услуги лесовоза, пилорамы. 

Тел.: 8 920 905 92 05.  реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ 
È ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.

ТЕЛ.: 8915769 52 95.  реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 43 М2. 

АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д.3.
ТЕЛ.:8 905 611 51 11, 3 10 84.

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 
ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.  

реклама

ВАННЫЕ И КВАРТИРЫ - 

«Под ключ». 
ТЕЛ.: 8 915 755 01 49. реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
LCD È LED ÍÀ ÄÎÌÓ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÃÀÐÀÍÒÈß 
ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 

Òåë.: 8 920 070 56 97.
реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 

НА ДОМУ, НЕДОРОГО. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97. реклама

ул. Ленина, 8
реклама
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«ÄÅÒÑÊÈÉ ßÇÛÊÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÁÎÐ 

ÄÅÒÅÉ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ È ÌËÀÄØÅÃÎ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

 ÄËß ÎÁÓ×ÅÍÈß АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
 ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: Ã. ÂßÇÍÈÊÈ, ÓË. ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 2. 

Òåë.: 3-09-88; 8-920-915-95-86. реклама

ÊÓÏËÞ 
ÃÐÓÇÎÂÛÅ ÊÀÌÅÐÛ:

 ÌÀÇ, ÓÐÀË, ÇÈË. 
ÒÅË.: 8 904 597 57 25. 

ðåêëàìà

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
ШОП-ТУР В ИВАНОВО! 

БЕСПЛАТНО *! 
Тел.: 8 920 912 99 98. 

реклама*подробнее уточняйте по телефону.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел.: 8 919 00 50 300. реклама

1515

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
ЗИМНЕЕ СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН.
ПЕНСИОНЕРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

СКИДКА 10%*

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Профессиональный художник.

Выбор моделей по каталогу 
или изготовим по Вашему образцу.

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. 

ÇÀÁÎÐÛ. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ! ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

29 МАРТА, Москва 
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, 
КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ 

А. Фатьянова 
трансфер туда и обратно 1300 руб. 

билеты от 500 руб. 
Тел.: 8 920 912 99 98. реклама 6+

16 ФЕВРАЛЯ 
Дзержинский театр драмы, 

спектакль «Капитанская дочка» 
1150 руб. Тел.: 8 920 912 99 98.  

реклама

6+

ШОП-ТУР Г. ИВАНОВО, 
ТЦ «РИО», 23 ФЕВРАЛЯ. 
ТЕЛ.: 8 906 561 35 56. ИРИНА реклама 

ЧИСТКА СНЕГА С КРЫШ, 
ЗАМЕНА КРОВЛИ, ПЕРЕБОРКА 
ПОЛОВ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 
Тел.: 8 904 958 25 88.  реклама 

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ, 
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÛÒÎÂÛÕ 
ÐÅÌÎÍÒÎÂ È ÌÅÁÅËÈ. 
ÒÅË.: 8 904 255 59 89. реклама
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