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*

*В понедельник, 18 февраля состоялось внео-
чередное заседание районного Совета народ-
ных депутатов. Среди вопросов, стоящих на 
повестке дня, значилось сложение полномочий 
председателем райсовета, главой района Вла-
димиром Лопуховым.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ!

Примите сердечные поздравления 
с Днём защитника Отечества! 

23 февраля стало в России по-
настоящему всенародным праздни-
ком. Он напоминает нам о  подвиге 
и верности Родине наших дедов и 
отцов.

Вся российская история – это 
история мужества и борьбы за сво-
боду и процветание родной земли. 
Миллионы наших славных предков в 
разные исторические эпохи ценою 
собственной жизни спасали Россию 
от вражеских вторжений.

Каждый мужчина в нашей стране в 
любую минуту готов встать на защиту 
Отечества, дома, семьи и рисковать 
ради них своей жизнью. 

Счастья, здоровья, отличного на-
строения, успехов всем вам, дорогие 
земляки!

В.В. СИПЯГИН,
губернатор 

Владимирской области;

В.Н. КИСЕЛЁВ,
председатель 

Законодательного Собрания
Владимирской области;

С.С. МАМЕЕВ,
главный 

федеральный инспектор 
по Владимирской области.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Защитника 

Отечества! 
Этот праздник, в первую очередь, по-

священ тем, кто нес и несет службу по 
защите интересов нашей Родины. Рат-
ные традиции в стране насчитывают уже 
второе тысячелетие. Мужество, стой-
кость и отвага испокон веков являются 
символами российского воинства, ос-
новой блестящих побед русского ору-
жия. С Владимирским краем связаны 
имена Александра Невского, Андрея 
Боголюбского, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Лазаре-
ва, Николая Столетова, Василия Дегтя-
рева, Кирилла Мерецкова, Михаила Ка-
лашникова и многих других героев. 

Мы благодарны всем, кто завоевал 
Великую Победу, кто выполнил свой 
долг в локальных войнах и вооружённых 
конфликтах, кто сегодня борется с ми-
ровым терроризмом. Низкий поклон за-
щитникам нашей страны! 

Сегодня наши Вооруженные Силы на 
новом этапе развития, модернизации 
вооружения и внедрения новых техно-
логий. В сложных геополитических ус-
ловиях, армия и спецслужбы являются 
гарантией безопасности для всех нас. 

Уважаемые земляки! Примите самые 
искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия. Мира и по-
коя вам, вашим родным и близким!

Игорь ИГОШИН, 
депутат 

Государственной Думы РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА! 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляю вас 
с праздником мужества, чести и до-
блести – Днём защитника Отечества! 
В столь торжественный день мы че-
ствуем всех причастных к этому вы-
сокому званию: от убеленных седи-
нами ветеранов до молодёжи, только 
что надевшей военную форму. Быть 
защитником своей Родины, семьи и 
дома – святой долг каждого из нас. 
И во все времена россияне честно 
его выполняли. Достойным трудом и 
ратным  подвигом вязниковцы заслу-
жили гордое право называться за-
щитниками Отечества! Счастья вам, 
уважаемые земляки!

Роман КАВИНОВ,
заместитель председателя ЗС 

Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЯЗНИКОВЦЫ!

Я поздравляю вас с особенным для Рос-
сии праздником – Днём защитника Отече-
ства! Есть ценности неизменные во все 
времена – это любовь к Родине и готов-
ность защищать её от врагов. Свои муже-
ство и отвагу наши земляки не раз дока-
зывали на поле брани. Немало взрастила 
наша земля достойных сынов.

Сегодня мы отдаём дань памяти всем, 
кто защищал Отчизну в сложные годы 
войны и тем, кто сейчас стоит на защите 
её рубежей. Я желаю вам, защитники От-
ечества, несгибаемой воли, богатырско-
го здоровья, надёжного семейного тыла 
и верных друзей. Пусть в труде вас ждёт 
успех, а дома – счастливая семья

Игорь ЗИНИН,
глава администрации 

Вязниковского района,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия».

Трудно представить себе домашний уют без кра-
сивого и качественного текстиля. Постельное бе-
льё, пледы, полотенца, покрывала, одеяла и халаты 
– вот те детали, которые способны превратить 
обычные четыре стены в теплый и комфортный 
мир. Но как не запутаться в выборе и найти до-
стойный вариант? Об этом «Районке» рассказала 
Екатерина, продавец магазина «Текстиль Элит».

- Екатерина, текстиль от каких производителей можно 
назвать элитным?

- На мой взгляд, сегодня элитным по праву может называть-
ся текстильная продукция, произведённая в Турции. Раньше 
по качеству с ней уверенно конкурировали отечественные 
производители. Но в 90-е годы льноводство и лёгкая промыш-
ленность в целом пережили не лучшие времена. Технология 
была утрачена. В настоящее время по качеству, а также кра-
соте, продукция турецких фирм заметно превосходит россий-
скую.

- То есть в магазине «Текстиль Элит» представлены ис-
ключительно производители из Турции?

- Да. С изготовителями работаем напрямую. Это позволяет 
удерживать высокое качество по приемлемым ценам.

- У  вас в магазине, действительно, потрясающий вы-
бор…

- В нашем магазине представлено несколько сотен наиме-
нований постельного белья, пледов, покрывал, полотенец, 
халатов, одеял, текстиля для ванной. Ассортимент постоянно 
обновляется и расширяется. Кроме того, у нас есть свой ин-
тернет-магазин http://textilelite.ru. Здесь выбор ещё больше. 
Понравившуюся вещь мы привезём непосредственно в наш 
магазин, расположенный в Вязниках на улице 1Мая, 16/15. 

- К какому ценовому сегменту относится продук магази-
на «Текстиль Элит»?

- Средняя ценовая категория. Основная масса – это вполне 
доступные товары. Но есть и VIP продукция, цена на которую 
измеряется десятками тысяч рублей.

- Скоро День защитника Отечества. Что может 
предложить ваш магазин в подарок мужчине к этому 
празднику?

- Большим спросом пользуются мужские халаты, а также 
полотенца для бани и спорта. Полотенца изготовлены из 100% 
бамбукового или хлопкового волокна. При этом они прекрас-
но впитывают влагу. У нас имеется в продаже большой ассор-
тимент столового текстиля (скатерти, салфетки, кухонные по-
лотенца), а также текстиль для ванной комнаты.

- Есть ли что-нибудь для детей?
- Конечно! Детская серия представлена различным по-

стельным бельём, пледами, полотенцами. Все они выполнены 
из натуральных гипоаллергенных материалов, имеют яркие 
принты и устойчивы к истиранию.

- Предусмотрены ли скидки?
 - Накануне 23 февраля и 8 Марта всем покупателям мы 

предлагаем скидку до 15%. Подробности можно узнать у про-
давцов. Также есть программы лояльности для постоянных 
покупателей.

- Что бы Вы пожелали вязниковцам - читателям 
«Районки»?

- Уюта в доме и тепла в семье. Всех мужчин я поздравляю 
с Днём защитника Отечества, желаю здоровья и силы духа. 
Вы - наша элита!

 «Текстиль Элит» ждёт вязниковцев и гостей города 
в магазине «ВИЗИТ» по адресу: ул. 1-Мая, 16/15. 

Время работы: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.
                   Суббота-воскресенье: с 10:00 до 13:00. 

Тел.: +7 (910) 779 63 59.
Адрес в сети Интернет: http://textilelite.ru.

На правах рекламы.

Жители зареченской деревни Бурино, входящей 
в состав МО «Город Вязники», долгое время жа-
ловались на отсутствие нормальной дороги. Ас-
фальтированная проезжая часть заканчивается 
на въезде в населённый пункт. Дальше начинает-
ся бугристая грунтовка, весной и осенью превра-
щающаяся в грязевую кашу.

 Исправить ситуацию по-
зволит программа устой-
чивого развития сельских 
территорий, куда деревня 
Бурино вошла по инициати-
ве райадминистрации и под-
держке депутатов областного 
парламента от партии «Еди-
ная Россия». Согласно заявке, 
одобренной регионом, до 
конца 2020 года в деревне 
должна появиться асфаль-
товая дорога, которая будет 
делать «кольцо» у местного 
клуба.

Длина проезжей части бу-
дет составлять 1 километр 200 
метров. Ширина – более четы-
рёх метров. На всём протяже-
нии предусмотрена организа-
ция современного уличного 
освещения с использованием 
светодиодных фонарей.

- Проект разрабатывала 
специализированная орга-
низация. Стоимость работ 
оценивается более, чем в 
25 миллионов рублей, - по-
яснил заместитель главы ад-
министрации района Андрей 
Рыжиков. 

План работ предполагает 
выравнивание грунта и орга-
низацию системы водоотвода. 
В противном случае, во время 
разлива асфальт может «рас-
таять», и деньги будут пущены 
на ветер. 

Важным условием про-
граммы устойчивого развития 
сельских территорий – органи-
зация удобного доступа к со-
циальным объектам. В Бурине 

это -  местный клуб с библио-
текой, который является цен-
тром общественной жизни. 
Для реализации проекта при-
шлось вносить изменения в 
план поселения. Территорию, 
по которой пройдёт дорога, 
согласовали с жителями на пу-
бличных слушаниях.

- Эксперты постарались про-
ложить проезжую часть таким 
образом, чтобы она не задела 
жилые дома, - рассказали в 
ходе общественного обсужде-
ния. – Тем не менее, в так на-
зываемую зону отвода попали 
участки заборов нескольких 
домовладений, а также одна 
частная баня. 

По большей части, это - не-
санкционированные строе-
ния, расположенные на му-
ниципальной земле. В ходе 
слушаний хозяева согласи-
лись передвинуть свои забо-
ры, чтобы последние не ме-
шали строительству дороги. 
С пожилой владелицей бани 
районные власти будут вести 
отдельные переговоры.

Проекту строительства до-
роги ещё предстоит выдер-
жать процедуру согласования 
в профильных ведомствах 
областной администрации. 
Затем будет объявлен кон-
курс на выбор подрядной 
организации. Приступить к 
реализации проекта нужно не 
позднее лета 2020 года, но не 
исключено, что работы нач-
нутся раньше.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ПРИ ПОКУПКЕ ПОЛИСА 
ОСАГО?

Окончание. 
Начало на стр. 1.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЛИНА САМОЙЛОВА – 
ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СЛУЖАЩИЙ ВЯЗНИКОВ

ТЕМА НОМЕРА
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Нельзя сказать, что это 
решение было неожидан-
ным. Слухи о добровольной 
отставке Владимира Васи-
льевича ходили по району 
с декабря 2018 года. Тог-
да на одной из итоговых 
депутатских сессий глава 
района признался, что по-
думывает о том, чтобы 
оставить свой пост по се-
мейным обстоятельствам. 
А 29 января решением 
Совета народных депута-
тов Вязниковского района 
были внесены изменения 
в Устав территории. Среди 
прочего перемены косну-
лись деятельности главы 
муниципального образова-
ния. После их вступления в 
силу председатель райсо-
вета будет исполнять свои 
обязанности на непостоян-
ной основе, то есть без по-
лучения заработной платы.

- В рамках февральско-
го внеочередного засе-
дания Владимир Лопухов 
отметил, что решение о 
сложении с себя полно-

мочий главы было принято 
им взвешенно, с учётом 
всех «за» и «против», - рас-
сказал нашей газете один 
из депутатов райсовета. 
– Владимиру Васильевичу 
уже поступило несколько 
предложений, касающихся 
его трудоустройства, как 
из Вязниковского района, 
так и из других территорий 
Владимирской области. 
Однако пока он намерен 
немного отдохнуть в стату-
се пенсионера.

Отставку председателя 
райсовета депутаты приня-
ли единогласно. При этом 
В.В. Лопухов не слагает с 
себя полномочия депутата 
и продолжит, теперь уже 
на общественных началах, 
работу с жителями 16-го 
избирательного округа, в 
который входят часть по-
сёлка Никологоры, а также 
деревни Алешинская, Бур-
ково, Воронино, Ерофеево, 
Михалишки, Синяткино, 
Степково, Ям. Также депу-
таты поддержали назначе-
ние Владимиру Васильеви-
чу дополнительной пенсии 
за выслугу лет.

По закону временно-ис-
полняющим обязанности 
главы Вязниковского рай-
она и председателя Совета 
народных депутатов стала 
заместитель Владимира 
Лопухова директор ДШИ 
им. Л.И. Ошанина Любовь 
Алексеева. В телефонном 
разговоре с корреспонден-
том «Районки» она поясни-
ла, что будет пребывать в 
данной должности до вы-
боров нового главы. Пред-
положительно его канди-
датура будет названа на 
ближайшей сессии, кото-
рая состоится 26 февраля.

Кто конкретно может за-
нять вакантную должность 
председателя райсовета, 
Любовь Борисовна не сооб-
щила. Однако ряд област-
ных СМИ озвучивали имя 
директора Вязниковского 
технико-экономического 
колледжа Александра Мак-
симова в качестве наибо-
лее вероятного преемника. 
Так это или нет, узнаем уже 
совсем скоро.

Алексей ЗАХАРОВ.

Обязательное страхование автограждан-
ской ответственности (ОСАГО) — стра-
хование риска нанесения водителем ущерба 
имуществу, жизни, здоровью третьих лиц, 
при использовании транспортного средства 
(ТС).

В течение 10 дней после приобретения ТС, 
каждый водитель обязан оформить полис 
ОСАГО. Однако так делают далеко не все. 
Полис может стоить немалых денег (особен-
но, если у водителя нет водительского стажа 
или он часто становился виновником ДТП). 
Поэтому многие автовладельцы, желая сэко-
номить, соглашаются на заманчивые пред-
ложения «самого дешевого ОСАГО» или 
«ОСАГО со скидкой». В результате, они мо-
гут стать обладателями фальшивого полиса.  

Если, при проверке документов, выяснится, 
что полис ОСАГО фальшивый — его облада-
телю придется заплатить штраф за исполь-
зование транспортного средства без полиса 

компании. Благодаря совместному проекту 
Банка России и компании «Яндекс», с недав-
них пор можно отличить официальные сайты 
страховых компаний от мошеннических. В 
поисковой системе «Яндекс» для официаль-
ных сайтов страховых компаний применяет-
ся специальная маркировка — синий круг с 
галочкой и надписью «ЦБ РФ» и пометкой: 
«Сайт организации, сведения о котором вне-
сены в единый государственный реестр субъ-
ектов страхового дела».

Также следует помнить: электронный 
полис необходимо оформлять только само-
стоятельно. Нельзя предоставлять посред-
никам доступ к своему личному кабинету и 
персональным данным.

4. Если полис оформляет страховой 
агент, необходимо проверить наличие у 
него доверенности на оформление стра-
ховых полисов. Доверенность должна быть 
действующей, в ней не должно быть помарок 
или исправлений. Проверить, действительно 
ли работает агент с интересующей вас стра-
ховой компанией, можно на сайте самой стра-
ховой компании.  

5. Вы всегда можете проверить подлин-
ность полиса ОСАГО на сайте РСА. Для 
этого необходимо ввести в специальном раз-
деле сайта серию и номер полиса. Если полис 
действующий — вы получите информацию о 
том, какой компании он принадлежит и каков 
период его действия.  Кроме того, с 2018 года 
на каждом полисе ОСАГО, оформленном на 
бланке строгой отчетности, присутствует QR-
код. При помощи специального приложения 
можно считать данный код и узнать инфор-
мацию о полисе (наименование страховщика; 
серию, номер и дату выдачи полиса; срок дей-
ствия полиса и др.).

6. Необходимо внимательно проверять 

ОСАГО.  Кроме того, такой автовладелец по-
падает под статью 327 УК РФ о поддельных 
документах, поэтому против него может быть 
заведено уголовное дело. Если данный води-
тель еще и станет виновником ДТП — вред 
пострадавшей стороне он будет возмещать 
«из своего кармана». В результате, попытка 
сэкономить несколько сот рублей при покуп-
ке полиса ОСАГО, может обойтись потерей 
десятков тысяч рублей из вашего бюджета.  

Чтобы не столкнуться с описанными про-
блемами, следует соблюдать ряд правил при 
оформлении ОСАГО.  

1. Не стоит пытаться сэкономить на по-
купке полиса. Реальная стоимость полиса 
ОСАГО на конкретный автомобиль будет 
примерно одинаковой у всех страховщиков 
региона.

2. Страховой полис следует покупать 
только у проверенных и надежных стра-
ховых компаний. Самый верный способ — 
купить полис в офисе компании, где вы пла-
тите только за выбранный страховой продукт. 
Покупая полис ОСАГО, в первую очередь, 
необходимо проверить, имеет ли выбранная 
страховая компания действующую лицензию. 
Сделать это можно на сайте Банка России 
www.cbr.ru или на сайте Российского союза 
автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru.

3. При покупке е-ОСАГО, необходимо 
обращать особое внимание на сайт, на ко-
тором происходит оформление. Нередки 
случаи, когда мошенники создают сайты-
клоны. По внешнему виду они могут быть 
практически идентичны официальному сайту 

данные, указанные в полисе: название стра-
ховой компании, Ф.И.О. страхователя и лиц, 
вписанных в полис, марку автомобиля, срок 
действия полиса.

7. Следует заранее оценить доступность 
офисов по урегулированию страховых 
случаев. Прежде чем приобрести страховой 
полис, убедитесь в наличии в вашем регио-
не и в непосредственной близости от места 
вашего проживания офисов по приему доку-
ментов по страховым случаям у выбранной 
вами страховой компании.

Будьте внимательны, остерегайтесь под-
делок, покупайте полисы только у прове-
ренных страховщиков и не пытайтесь сэ-
кономить на ОСАГО. Это может обойтись 
гораздо дороже!  

Офис СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»* 
в г. Вязники: 

ул. Чехова, дом 19а
www.svrez.ru

8-800-200-21-09 
*СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» занимается оформлением 

полисов ОСАГО на основании доверенности, выдан-
ной ЦБ РФ ОС № 0632-03 от 15 мая 2015 года «Обяза-
тельное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». ИНН 3317000799/                         
ОГРН 1023301952190. На правах рекламы.

Руководитель 
обособленного подразделения 

СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» г. Вязники — 
Андрей Олегович

КРЫЛОВ

В районной администрации прошёл 
первый этап  конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий Владимирской 
области».  Участников  в этом году было 
четверо: Ирина Маркова, главный спе-
циалист отдела имущественных отно-
шений администрации МО  «Посёлок 
Никологоры», Марина Рундакова, глав-
ный специалист отдела городского хо-
зяйства администрации Вязниковского 
района, Лариса  Рустамова, главный 
специалист управления культуры и мо-
лодёжной политики администрации 
района  и Полина Самойлова, главный 
специалист  отдела организационной 
работы управления аппарата админи-
страции Вязниковского района. 

Каждая из конкурсантов разработала проект и 
подготовила  презентацию. 13 февраля творческие презентации были представлены на заседании 
специальной комиссии, возглавил которую глава районной администрации Игорь Зинин.  

На защиту  проектов муниципальным служащим отводилось не более 5 минут.  Оценивались 
содержательность проекта,  профессионализм, оригинальность  и творческий подход в раскрытии 
темы. Не остались без внимания и ораторские данные выступающих,  а  также четкость, полнота и 
аргументированность в ответах на вопросы членов комиссии. 

Все участницы достойно справились со своими заданиями. В их  проектах прослеживалось уве-
ренное знание темы, был отражён анализ текущей ситуации, озвучены  предложения по улучше-
нию проблемных  вопросов.

Победителем  вязниковского  этапа конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской 
области» стала Полина Самойлова. Её проект «Территория молодёжи» набрал наибольшее коли-
чество баллов. Он  предполагает создание единой информационной площадки, цель которой  во-
влечь современную молодёжь в социокультурную  деятельность, приобщить её  к взаимодействию 
с общественными организациями, популяризировать  волонтерскую деятельность. К реализации 
своей задумки Полина предполагает привлечь молодёжный совет при райадминистрации.

Ирина КУЗЬМИНОВА.
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Во Владимирской области подвели 
итоги V межрегионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы», который 
прошёл по стандартам «Ворлдскиллс». 
Соревнования по 37 профессиональным 
компетенциям - от сантехника и меха-
ника до воспитателя и веб-дизайнера - 
были организованы на 11 площадках. Две 
из них расположились на территории 
Вязниковского района.

Как «Районка» писала ранее, площадка 
«Ворлдскиллс» по направлению «Сантехни-
ка и отопление» была организована на базе 
Вязниковского технико-экономического коллед-
жа. Лучших молодых профессионалов в компе-
тенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» определяли на базе Никологорского 
аграрно-промышленного колледжа. Своими 
силами здесь мерились студенты и молодые 
специалисты из Владимира, а также Алек-
сандровского, Вязниковского, Ковровского, 
Муромского, Суздальского, Юрьев-Польского 
районов и республики Татарстан.

Одновременно с этим, студенты вязниковских 
профессиональных образовательных учреж-
дений отстаивали честь района на площадках, 
расположенных на базе ССУЗов по всему ре-
гиону. Сразу несколько воспитанников наших 
колледжей заняли призовые места в своих ком-
петенциях. 

Согласно итоговому протоколу чемпионата, 
«бронзу» в категории «Технологии моды» за-
воевала студентка ВТЭКа Анастасия Максимо-
ва. В компетенции «Сантехника и отопление» 
второе место занял воспитанник Вязниковского 
колледжа Алексей Куликов. Лучшим молодым 
специалистом в направлении «Сетевое и си-
стемное администрирование» признан Дми-
трий Багинский, также представляющий ВТЭК.

Не менее успешно на чемпионате выгляде-
ли и воспитанники Никологорского колледжа. 
Кирилл Никитин и Максим Вахромеев заняли 
первое и второе место соответственно в компе-
тенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». Разрыв между ними составляет всего 
4 балла, тогда как от ближайших преследовате-
лей из Мурома и Суздаля никологорцы оторва-
лись почти на полсотни очков.

- Мы надеемся, что все усилия, которые мы 
сегодня вкладываем в образование и профес-
сиональное становление будущих поколений, 
оправдаются в будущем, - поздравила ребят 
исполняющая обязанности первого заместите-
ля главы региона Марина Чекунова. - И пусть 
каждый победитель соревнований сможет реа-
лизовать свой профессиональный потенциал и 
счастливо работать именно во Владимирской 
области.

Победители регионального чемпионата во-
йдут в сборную команду Владимирской обла-
сти, которая примет участие в Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы». Он 
пройдёт в Казани с 20 по 24 мая.

Полоса подготовлена по материалам 
администрации Владимирской области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИВ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В СОЧИ

На инвестиционном форуме в Сочи 14 – 15 февраля губернатор Владимирской области 
Владимир Сипягин принял участие в пленарном заседании форума, а также участвовал 
в совещании глав регионов о ходе реализации национальных проектов. Оба мероприя-
тия провёл премьер-министр Дмитрий Медведев. 

СФОРМИРОВАНА КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ СФОРМИРОВАНА КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
РЕМОНТА БОЛЬНИЦЫ В ГОРОДЕ СТРУНИНОРЕМОНТА БОЛЬНИЦЫ В ГОРОДЕ СТРУНИНО

Губернатор Влади-
мир Сипягин утвердил 
дорожную карту по 
ремонту и оснащению 
медицинским оборудо-
ванием Струнинской 
районной больницы 
Александровского рай-
она и сформировал ко-
миссию под председа-
тельством врио первого 
заместителя главы ре-
гиона Максима Брусен-
цова, которая будет 
контролировать ход 
работ. Комиссия будет 
выезжать в Струнино 
еженедельно.

К концу этого года жите-

ли города Струнино полу-
чат полностью обновлён-
ную больницу, в которой 
откроются новые отделе-
ния по оказанию паллиа-
тивной, онкологической и 
реабилитационной помо-
щи, а также кабинеты сто-
матологии, физиотерапии 
и массажа. Возобновится 
работа дневного стацио-
нара Областного кожно-
венерологического дис-
пансера на 20 койко-мест. 
Реконструкция больнич-
ных корпусов № 1 и № 2, 
а также ремонт поликли-
ники для взрослых завер-
шатся до конца этого года. 

Струнинскую больницу 

не только полностью отре-
монтируют, но и оснастят 
новым медицинским обо-
рудованием. В неё посту-
пит новый аппарат для уль-
тразвуковой диагностики, 
рентгеновский аппарат на 
два рабочих места, дезин-
фекционная камера. Боль-
ница будет оснащена эн-
доскопической системой 
и дефибриллятором (этого 
оборудования в больнице 
раньше не было). Кроме 
этого больница получит 
современное оборудова-
ние для офтальмологиче-
ских, неврологических и 
гинекологических обсле-
дований.  

ОСТАНОВЛЕНО НЕЗАКОННОЕ ОСТАНОВЛЕНО НЕЗАКОННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРЫПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРЫ
Администрацией Владимирской области 

остановлено незаконное строительство за-
вода по переработке серы для нужд шинной 
промышленности. Губернатор Владимир 
Сипягин потребовал от инвесторов – ком-
пании «Лидер-С» – прекратить строитель-
ство объекта до полного выполнения всех 
предусмотренных российским законода-
тельством необходимых процедур.

В связи с началом самовольного строительства 
– ещё до проведения публичных слушаний – соб-
ственник земельного участка приглашён в инспек-
цию госстройнадзора для составления протокола 
об административном правонарушении в области 
строительства. Администрация Петушинского рай-
она подала в суд на владельца земельного участка, 
где началось незаконное строительство. Судебное 
заседание назначено на 4 марта.

В Сочи владимир-
ский губернатор 

провёл ряд рабочих встреч. 
Было подписано соглашение 

о сотрудничестве с банком ВТБ 
о развитии и внедрении современных 

банковских технологий, модернизации промышленного 
комплекса, развитии системы кредитования физических и 
юридических лиц, а также участии банка в приоритетных 
национальных проектах. 

Заключена договорённость с компанией «Верофарм» о 
вводе в эксплуатацию двух новых линий по производству 
лекарственных препаратов, а также пуске на полную мощ-
ность линии для производства назальных капель «Ксилен» 
в посёлке Вольгинском Петушинского района.

С руководством ПАО «МРСК Центра» обсуждалась 
реализация соглашения о взаимодействии в сфере развития электро-
сетевого комплекса Владимирской области. В этом году объём инве-
стиций, согласно этому соглашению, составит более 1,8 млрд рублей. 

Кроме этого Владимир Сипягин обсудил возможности взаимовы-

годного сотрудничества с Черноморским банком торговли и разви-
тия, подписал соглашение с компанией «Деловая среда» – о развитии 
малого и среднего бизнеса, ассоциацией «Машиностроительный кла-
стер Республики Татарстан» – о развитии кооперационных связей и 
освоении новых рынков сбыта.

ВЯЗНИКИ И ГОРОХОВЕЦ ОБЪЕДИНЯТ ВЯЗНИКИ И ГОРОХОВЕЦ ОБЪЕДИНЯТ 
В ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕРВ ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

На минувшей неделе Вязниковский 
район с рабочим визитом посетил пред-
седатель комитета по туризму админи-
страции Владимирской области Игорь 
Каверзин. Одними из главных тем, за-
тронутых на встречах, стали формиро-
вание туристских кластеров в регионе и 
организация информационных туров.

Важной задачей, стоящей перед областны-
ми и местными властями в сфере туризма, 
является привлечение федеральных средств в 
рамках реализации целевой программы раз-
вития внутреннего и въездного туризма. Она 
предполагает софинансирование новых биз-
нес-инициатив из бюджета РФ. На 2,2 рубля 
частных туринвестиций правительство на-
шей страны готово выделить 1 государствен-
ный рубль. Деньги направляются на стро-
ительство сопутствующих коммуникаций, 
дорог, освещение, подводку газа и интернета.

С целью более эффективного участия в 
программе, Игорь Каверзин и предложил 
идею разделить всю территорию региона-33 

на семь-восемь межмуниципальных класте-
ров. По мнению руководителя профильного 
комитета, такой подход более продуктивный 
и интересный, он даёт больший простор для 
инвестиционной активности.

- Мы создавали кластеры таким образом, 
чтобы объединить территории по принципу: 
есть что посмотреть и есть где разместиться, 
- пояснил Игорь Каверзин. – Вязники реше-
но соединить с Гороховцом. Таким образом, 
туристы смогут посетить достопримечатель-
ности Мстёры, побывать в Вязниковских му-
зеях или в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве в заречье, 
а потом отправиться в 
Гороховец и там остановиться 
в одной из гостиниц.

В свою очередь директор 
МАУ «Центр развития ту-
ризма Вязниковского рай-
она» Наталья Мельникова 
отметила, что Вязниковский 
район в плане приёма гостей 
больше ориентирован не на 

Гороховец, а на Ковров. Уже разработаны и 
активно реализуются совместные ковровско-
вязниковские маршруты, налажены контакты 
с музеями соседнего района. Игорь Коверзин 
обещал учесть этот факт.

- Ещё одна задача – уравновесить собы-
тийный календарь Владимирской области 
на 2019 год, - отметил Игорь Леонидович. – 
Пока в сводном плане мероприятий наблю-
дается некий событийный канибализм. Это 
когда в один день в разных территориях про-
ходят интересные праздники, выставки, кон-
церты. Туристы вынуждены выбирать, тогда 
как хотели бы посмотреть всё. А потом в те-
чение нескольких недель во Владимирской 
области вообще ничего не происходит. 
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«ВЯЗНИКОВСКИЙ «ВЯЗНИКОВСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КРАЙ»: МОЛОЧНЫЙ КРАЙ»: 

ДЕТЯМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЕДЕТЯМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННОЕ

ЭХО СОБЫТИЯ

Вязниковское предприятие ООО «Вязни-
ковский молочный край» вновь стало объ-
ектом контрольных мероприятий со сто-
роны надзорных органов. На этот раз пробы 
масла были взяты в детском саду №9.

Проверка носила плано-
вый характер. Приятно от-
метить, что специалисты 
Роспотребнадзора не вы-
явили никаких нарушений 
в продукции, поставляемой 
ООО «Вязниковский мо-
лочный край». Она соответ-
ствует всем государствен-
ным стандартам качества и 
нормам безопасности.

- «Вязниковский молоч-
ный край» выпускает толь-
ко ГОСТовскую продукцию, 
- утверждают в руководстве 
компании. – Это масло не-
соленое сладко-сливочное 
«Крестьянское  с массовой 

долей жира 72,5%», и масло 
несоленое сладко-сливоч-
ное «Традиционное с м.д.ж. 
82,5 %». 

Перечисленные наимено-
вания, согласно договорам, 
как раз и поставляются в 
школы, садики, больни-
цы нашего района. Каждая 
вырабатываемая партия, 
прежде чем  отправиться 
к потребителю, проходит 
тщательную проверку. При 
этом для контроля каче-
ства применяется не только 
внутренняя лаборатория, 
действующая на базе пред-
приятия. У «Вязниковского 

молочного края» заключе-
но соглашение с государ-
ственным бюджетным уч-
реждением «Владимирская 
областная ветеринарная ла-
боратория». Она осущест-
вляет независимый внеш-
ний мониторинг.

Приобрести продукцию 
ООО «Вязниковский мо-
лочный край» можно в 
нескольких торговых точ-
ках Вязниковского райо-
на. Среди них - магазины  
«Шатневское молоко» на 
ул. 1-Мая, 33/21, в посёл-
ке Никологоры, а также 
торговые павильоны, рас-
положенные в микрорайо-
нах Текмаш, Толмачёво и  
Центр (рынок).

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ,

На правах рекламы.

ИНИЦИАТИВА

ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ 
ПОДАРИЛИ КНИГИ 

СЕЛЬСКИМ БИБЛИОТЕКАМ
С 11 по 17 февраля в нашей стране прошла необычная ак-
ция под названием «Дарите книгу с любовью». Её главная 
идея — вдохновить людей по всему миру дарить детям хо-
рошие книги и показать, что бумажная книга остается ак-
туальным подарком и не теряет своей ценности даже в век 
технологий. Активное участие в такой неделе добра при-
няли депутаты фракции «Единая Россия» в областном пар-
ламенте, а также их местные коллеги.

В субботу, 16 февраля, книжный презент ИПБЦ «Интеллект» сделал вице-спи-
кер  Законодательного Собрания региона Роман Кавинов, глава МО «посёлок Ни-
кологоры» Юрий Судаков, а также депутаты районного и городского Советов. 

- Книги собирались, что называется, всем миром, - рассказал Р. В. Кавинов. – 
Специально для вязниковских сельских библиотек я постарался собрать наибо-
лее интересные и актуальные художественные и научно-популярные издания. 
Ещё одну коробку с книгами меня попросили передать сотрудники обладмини-
страции, которые откликнулись на просьбу ВРИО первого заместителя губернато-
ра Марины Чекуновой. 
Также 28 экземпляров книги «Неизвестные Вязники» ИПБЦ «Интеллект» по 

просьбе Романа Валерьевича передала редакция газеты «Районка, 21 век». Все-
го же за время акции 
библиотеки района по-
полнились примерно на 
200 томов. По словам 
директора библиотеч-
ного центра Надежды 
Кузиной, дарили в ос-
новном детскую и исто-
рическую литературу. 
Презентованные книги 
будут распределены по 
36 библиотекам нашего 
района.

Яна ХВАТОВА.
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15 февраля на Аллее 
боевой славы г. Вяз-
ники состоялся тор-
жественный митинг, 
посвящённый 30-й го-
довщине вывода со-
ветских войск из ре-
спублики Афганистан. 
Участие в торжествах 
приняли воины-ин-
тернационалисты, а 
также воспитанники 
подростково-молодёж-
ных и патриотических 
клубов, представители 
общественных органи-
заций.
Девять с лишним лет дли-
лась та далёкая и многими 
до сих пор не понятая война. 
Из Вязников горнило Афгана 

прошли 171 рядовой, сер-
жант и прапорщик, а также 
17 офицеров. Многие из них 
вернулись домой скорбным 
грузом 200. Об этом всем 
участникам митинга напом-
нил боевой лётчик, предсе-
датель районной организа-
ции ветеранов Афганистана 

Владимир Скворцов.
Портреты вязниковцев, по-
гибших при исполнении во-
инского долга в локальных 
конфликтах, держали в ру-
ках члены патриотических 
молодёжных объединений. 
Как и на День Победы, бок 
о бок с воинами-интерна-

ционалистами стояли в бес-
смертном полку их земляки.
О минувшей войне, о бое-
вом братстве воинов-афган-
цев, их роли уже в наши дни 
говорили глава администра-
ции Вязниковского района 
Игорь Зинин. Игорь Влади-
мирович также напомнил, 
что и сейчас российские во-
енные выполняют свой долг 
за пределами Родины, вос-
станавливая мир в Сирий-
ской Арабской Республике. 
Параллельно с Вязниками 
встреча прошла и в Нико-
логорах. Около поселкового 
памятника также прошёл не-
большой митинг. В почётном 
карауле стояли студенты Ни-
кологорского аграрно-про-
мышленного колледжа. От 
ветеранов локальных войн 

и молодого поколения жите-
лей посёлка к Вечному огню 
был возложен венок. Затем в 
местном Доме культуры про-
шёл праздничный концерт.
- Мы от всей души благода-
рим творческие коллективы 
Никологорского ДК за за-
мечательный музыкальный 
подарок, - говорят афган-
цы. Также выражаем благо-
дарность Никологорскому 
аграрно-промышленному 
колледжу, его студентам и 
преподавателям за органи-
зацию празднования 30-ле-
тия вывода войск. Ну и, ко-
нечно же, отдельное спасибо 
всем предпринимателям, ко-
торые оказывают спонсор-
скую помощь в проведении 
дня памяти.

Соб. инф.

Джентльмен года 
ЖИВЁТ В НИКОЛОГОРАХ
16 февраля в Музее песни ХХ века прошёл пятый рай-

онный конкурс «Юный джентльмен», посвященный 
Дню защитника Отечества и Году театра. Участие 
в нём приняли 8 юных джентльменов из учреждений 
культуры и образования Вязниковского района.

Конкурсантам было предложено 3 задания. Первое - «Визитная карточ-
ка». Нужно было в форме творческой самопрезентации ответить на вопрос 
«Кто я?». Второе задание - «Театральное». Джентльмены примеряли на 
себя один из театральных образов: пирата, моряка, богатыря, Карабаса Ба-
рабаса и другие. Третий конкурс - «Три минуты славы». За это время юные 
джентльмены должны были продемонстрировать свои таланты. Кто-то по-
казывал фокусы, кто-то рассказывал о семейных увлечениях. Детям актив-
но помогали их мамы и папы. 

По итогам творческих соревнований почетное звание «Джентльмен года» 
завоевал  воспитанник детского сада «Малыш» п. Никологоры Максим Но-
сов (руководитель  В.В. Дементьева). Он был награждён  дипломом, меда-
лью победителя и специальным призом. Каждый участник отмечен грамо-
той и призом за участие.

Елена КУЗНЕЦОВА.
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ЕНИХА  НА  СТАРОМ  МСТЁРСКОМ  ТРАКТЕЕНИХА  НА  СТАРОМ  МСТЁРСКОМ  ТРАКТЕ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Деревня Ениха в течение полутора ве-
ков — с 1778 по 1929 гг. входила в состав 
Вязниковского уезда, находясь на его запад-
ной окраине. С давних пор она стояла на 
оживленном тракте из слободы Мстеры в 
другую вязниковскую слободу Холуй и город 
Шую. Эта дорога существовала, вероят-
но, еще со времен Стародубского княже-
ства. В 1929-м Ениха оказалась в соста-
ве Ивановской области (как, впрочем, и 
Вязники), но в 1944 году во время образо-
вания Владимирской области так и оста-
лась в соседнем ивановском регионе. Лишь в 
1963-м эта деревня вновь вошла во Влади-
мирский край и теперь находится на грани-
це Ковровского и Вязниковского районов.

История Енихи ухо-
дит вглубь столетий. Из-
вестно, что она вместе с 
приходским селом Пан-
телеево входила в состав 
удела князей Льяловских 
— одной из старших вет-
вей стародубской княже-
ской династии, родствен-
ников владельцев Мстеры 
князей Ромодановских, а 
в 1570 или в 1571 годах 
князь Никита Михайло-
вич Стародубский-Лья-
ловский пожаловал де-
ревню Енинское (так в 
ту пору именовалась ны-
нешняя Ениха), Троице-
Сергиеву монастырю — 
будущей лавре по своим 
родителям — князю Ми-
хаилу и княгине Настасье, 
и по себе. Монастырской 
вотчиной Ениха остава-
лась вплоть до секуляри-
зации церковных имений 
при императрице Екате-
рине II, а с 1764-го явля-
лась сначала экономиче-

ским, а потом и казенным 
селением.

Вплоть до 1778 года Ени-
ха входила Стародубский 
стан Суздальского уезда, а 
после учреждения Влади-
мирской губернии оказа-
лась в составе новообра-
зованного Вязниковского 
уезда.

Происхождение назва-
ния Енихи, скорее всего, 
происходит от финской 
основы слова «ena», что 
означает «большой» или 
«большая», так как в на-
шем крае в на рубеже 
первого и второго тыся-
челетий проживали угро-
финские племена, и мно-
гие топонимы уцелели 
еще с той давней поры. В 
переводе с прибавлением 
суффикса Ениха читается 
примерно как «Большу-
ха». Возможно, когда-то 
это действительно была 
большая деревня, так 
как через нее шел путь 

из Богоявленской слобо-
ды и города Ярополча к 
перевозу через Клязьму 
у несуществующего ныне 
сельца Бороткино (одним 
из его владельцев являлся 
известный поэт «золотого 
века» и переводчик с вос-
точных языков знакомый 
А. С. Пушкина Дмитрий 
Петрович Ознобишин, не-
которое время проживав-
ший и творивший там), а 
оттуда — в славившуюся 
базарами Шую, входив-
шую тогда во Владимир-
скую губернию, или в 
известную своими ярмар-
ками Холуйскую слободу 
Вязниковского уезда.

Однако уже к концу 
XIX столетия населе-
ние Енихи не достигало 
и полусотни человек. А 
потом из-за чехарды ад-
министративных преоб-
разований оказавшаяся 
на отшибе деревенька и 
вовсе едва совсем не обе-
злюдела. Даже в начале 
1960-х гг. там поблизости 
не было ни одной асфаль-
тированной дороги, а 
местный колхоз «Искра» 
далеко не процветал, так 
как райцентр за Клязь-
мой (известный поселок 
Палех), при отсутствии 
моста на десятки кило-

метров вокруг, был все 
равно, что за тридевять 
земель. Лишь с переда-
чей Енихи во Владимир-
скую область специаль-
ным Указом Верховного 
Совета РСФСР 12 июня 
1963 года за подписью его 
председателя Николая 
Григорьевича Игнатова 
(ближайшего соратника 
Л. И. Брежнева в загово-
ре против Н. С. Хрущева) 
она оказалась поближе к 
благам цивилизации и чу-
дом не попала в скорбный 
список «неперспектив-
ных деревень». А после 
устройства асфальтиро-
ванного шоссе Ковров – 
Пантелеево – Мстера де-
ревня Ениха оказалась 
всего в километре от этой 
«дороги жизни», благода-
ря чему в итоге и уцелела, 
хотя исхода местного на-
селения оттуда, как и по-
всюду, избежать не уда-
лось.

Если в конце 1930-х гг. 
в Енихе проживало около 
80 человек и там имел-
ся десяток крестьянских 
дворов, то в начале 2000-
х гг. там оставалось лишь 
6 постоянных жителей. 
По всероссийской пере-
писи 2010 года в Енихе 
значилось лишь четверо 

постоянных обитателей, а 
сейчас их там всего лишь 
двое. И хотя в деревне 
остается примерно пол-
тора десятка домов, все, 
кроме одного, сегодня 
принадлежат дачникам.

Постоянных жителей в 
Енихе сегодня осталось 
всего лишь двое. Это су-
пруги Кузнецовы. В про-
шлом Галина Васильевна 
— профессор и доктор 
наук, а ее супруг Михаил 
Дмитриевич — кандидат 
наук. Теперь они пенси-
онеры и не просто живут 
все время в этой истори-
ческой деревне, но и обе-
регают ее от визитов не-
званых гостей.

На подворье у Кузнецо-
вых растет огромный в 
три обхвата корявый дуб, 
который по праву явля-
ется местной достопри-
мечательностью. Ориен-
тировочные измерения 
окружности ствола на 
определенной высоте по-
зволяют говорить о том, 
что возраст этого дерева 
составляет не менее трех 
с половиной веков, а, воз-
можно, и все 400 лет, то 
есть этот великан — со-
временник Степана Раз-
ина или даже Бориса Го-
дунова. На огороде дубов 
никогда не сажали, поэто-
му старый дуб свидетель-
ствует о том, что линия 
старой застройки Енихи 
существенно отличалась 
от нынешней. Дуб также 
напоминает о тех далеких 
веках, когда дубравы на 
берегах Клязьмы были 
обычным явлением. Те-

перь же дубов там оста-
лось сравнительно не-
много.

Рядом с Енихой хорошо 
прослеживаются остатки 
прежнего тракта к пере-
возу через Клязьму, при-
чем местами сохранилось 
его мощение булыжни-
ком, которое сохрани-
лось, вероятно, еще с по-
запрошлого века. Однако 
теперь эта дорога забро-
шена, да и бороткинского 
перевоза, куда она вела, 
давным-давно нет.

Сегодня Ениха — типич-
ная дачная деревня, ожи-
вающая весной и затиха-
ющая во второй половине 
осени. И лишь на старых 
картах она по-прежнему 
на главном направлении 
оживленного торгового 
тракта с многочислен-
ным населением, храня-
щим традиции от дедов и 
прадедов. И лишь только 
чудом уцелевший старый 
дуб помнит о прежнем 
многолюдстве.

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
1. Поэт и переводчик 

Дмитрий Петрович Озно-
бишин — владелец сосед-
ней усадьбы Бороткино и 
перевоза через Клязьму.

2. Указателя с названи-
ем деревни нет. Зато на 
одном из домов помимо 
номера обозначено и наи-
менование селения.

3. Старые дома в Енихе. 
Некоторым из них почти 
век.

4. Тот самый дуб.
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Районка,

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ. 
ТЕЛЕФОН: 8 919 022 60 74.

реклама

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ 

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

ÐÅÊËÀÌÀ 

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР
ТРЕБОВАНИЯ:

• Образование не ниже среднего специального
• Уверенный пользователь ПК
• Условия работы:
• Официальное трудоустройство;
• Достойная заработная плата;
• Доставка до места работы 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 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ. 

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

ООО «СТИМУЛ» 
(ул. Железнодорожная, д.6). 

На постоянную работу в столовую 

требуется БАРМЕН. 
З/П ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
Справки по тел.: 8 920 907 11 13.    

реклама

77

ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК, 
без в\п. Тел.: 8 930 031 10 31. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ». 
ТЕЛ.: 829202901 68 66. 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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ Е И С. 

РАБОТА МЕЖГОРОД. 
ЗАР. ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ.: 8�920�928 71 11.  

реклама

НА НОВОЕ ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ПОСЁЛКЕ МСТЁРА, 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА СПЕЦ. ОДЕЖДЕ. 

Новое оборудование,
 дружный и сплочённый коллектив, 

стабильные заказы, зарплата 2 раза 
в месяц по факту выполненных работ. 

ТЕЛ.: 8 920 628 39 94. реклама
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Районка,

88       Районка,Районка,

АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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реклама

99      Районка,Районка,
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12+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

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

ул. Ленина, 8
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

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

НЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 
Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 
8-920-928-70-20. 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.  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 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  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ 
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ:
• г. Вязники, ул. Октябрьская. д.1/4 

(Аптека)
•  п. Мстера, ул.Горького, 

д.17(Аптека и магазин)
• мкр.Дечинский.  д.6 (Магазин)
• п.Октябрьский, ул.Парковая, д.51
• д. Буторлино, ул.Советская, д.1б 

(Магазин) -20т.руб.
• д. Селище (Магазин) -20т.руб.
• ст. Сарыево, ул.Школьная, д.10 

(Магазин)
•  д. Успенский Погост, д.40 (Мага-

зин) -20т.руб.
 Тел.: 8(49233)2-44-88, 2-03-18.  реклама
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ЖИЛЬЁ: МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ЖИЛЬЁ: 
ПОЛУЧИТЕ ДО 1,5 МЛН РУБЛЕЙПОЛУЧИТЕ ДО 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

ВАЖНО ЗНАТЬ

1212
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Мы знаем, что 453 026 рублей не всегда хвата-
ет на желанную квартиру, комнату, частный дом 
или,чтобы построиться с нуля. Но когда сертифи-
кат на руках, даже если нет сбережений, исполь-
зовать материнский капитал можно прямо сейчас.

Получите до 1,5 млн рублей по программе ИПОТЕКА+, вложив и 
потратив материнский капитал как первоначальный взнос.  Нижего-
родский кредитный союз с помощью жилищного займа предлагает 
заселиться в новый дом уже завтра. Часть займа возвращаете вы, а 
часть — государство. Наши плюсы:

• Принимаем справки о доходе в свободной форме;
• Рассматриваем неофициальный доход;
• Лояльно относимся к сложным кредитным историям; 
• Рассматриваем заявки за день, переводим деньги за день;
• Не требуем страховать жильё.
Срок займа - от трех до пяти лет, что позволяет меньше переплачи-

вать, чем в долгосрочных ипотечных программах. Ставка — 15% в год.

Подробно об условиях программы 
узнавайте по телефону: 

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 предо-
ставлении Займа Кооператив информирует Заёмщика о величине Полной стоимости займа: "Ипотека+ на ТРИ года от 600 000 руб. до 800 000 руб." ("И1")19,842 –19,836/36мес./15%годовых; 
"Ипотека+ на ЧЕТЫРЕ года от 801000 до 1 500 000" ("И2")19,920 –19,932/48мес./15%годовых; "Ипотека+ на ПЯТЬ лет от 801000 до 1 500 000" ("И3")20,448 –20,460 /24мес./15%годовых. При 
выдаче займа должны быть уплачены членские взносы на хоз.расходы: «И1»7,5%; «И2» 10%; «И3»14%.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. На правах рекламы.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Корректировка пенсий проходила беззаяви-
тельно, по документам, которые есть в вы-
платных делах пенсионеров. Средний размер 
прибавки в результате перерасчета составил 
1,3 тыс. рублей в месяц. У получателей пенсии 
по инвалидности, имеющих третью группу, по-
вышение составило 667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим сель-
ским пенсионерам также проин-
дексирована страховая пенсия. 
25-процентная прибавка рас-
считывалась исходя из нового, 

увеличенного размера фиксиро-
ванной выплаты, который сейчас 
составляет 5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру на-
значена социальная доплата к 

пенсии, обеспечивающая доходы 
на уровне прожиточного мини-
мума пенсионера, размер выплат 
после перерасчета и индексации 
может остаться прежним либо 
повыситься меньше, чем по уров-
ню проведенных повышений. Это 
не значит, что пенсия не была 
увеличена, просто социальная 
доплата работает по принципу 
повышения авансом. При назна-
чении пенсии она увеличивает 
общие выплаты пенсионеру до 
прожиточного минимума. Далее 
каждая новая индексация и пере-
расчеты повышают размер пен-
сии и соответственно уменьшают 
размер соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий 
сельских пенсионеров продол-
жается. Пенсионер может об-

ратиться в ПФР и представить 
документы, подтверждающие 
право на повышенную фиксиро-
ванную выплату. При обращении 
до конца 2019 года перерасчет бу-
дет сделан с 1 января нынешнего 
года. В случае более поздней по-
дачи заявления, пенсия будет по-
вышена с нового месяца, следую-
щего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили 
в силу поправки, предусматрива-
ющие дополнительную пенсион-
ную поддержку для жителей села. 
Она заключается в повышенной 
на 25 процентов фиксированной 
выплате, которая устанавливает-
ся к страховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности. Право 
на надбавку предоставляется при 
соблюдении трех условий. Во-

первых, у пенсионера или того, 
кто только обращается за пен-
сией, должно быть не меньше 30 
лет стажа в сельском хозяйстве. 
Во-вторых, пенсионер должен 
проживать на селе. И наконец, он 
не должен быть работающим, то 
есть, чтобы за него не отчисля-
лись взносы на обязательное пен-
сионное страхование.

При подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях 
и организациях при условии за-
нятости в животноводстве, расте-
ниеводстве и рыбоводстве.

По материалам ПФР.

РАБОТЫ БЕНЗОПИЛОЙ, 
РАСПИЛ И РАСКОЛ ДРОВ, СПИЛ 

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

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

ОЧИСТКА 
КРЫШ ОТ СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: 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, 850000руб.; 1/2, 
990000руб.;
Ефимьево, 7/9, 950000 руб.;
Заготзерно, 1/2, 1400000 руб., 
плюс гараж 148 кв.м.,
Калония, 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. Первомайский, 1\2, 
1200000 руб.;
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.; 2/2, 
690000руб.; 1/5, 1000000руб.;
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.;
Ненашево, 6100000руб.;
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. Медведево, 250000 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

1313

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 

1290000 руб.;
Текмаш, 2/2, об.пл. 26кв.м, 

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

кв.м., балкон, 579000руб.;
Текмаш, 8/9, об.пл. 29.6 

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

кв.м., балкон, 420000руб.;
Н.Новгород, 2/3, об.пл. 35 

кв.м, лоджия, 1650000руб.;

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

570000руб.;
Центр, 2/3, об.пл. 42 кв.м., 

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

1200000руб.; 5/5, об.пл.45 
кв.м., 850000руб.;
Север, 2/5, об.пл. 42.4 кв.м, 

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

кв.м., 1050000руб.

ДОМА:
Продается коттедж 2х этаж-

ный, ул. Е.Пугачева, пл. 160 
кв.м., зе.уч. 15 соток. Два 
входа. Вложений не требу-
ет. 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 уча-
сток 3 сотки с торговым пави-
льоном 102 кв.м., у паспорт-
ного стола по ул. Свердлова, 
399 000руб., 89209055916;
Продается магазин с обо-

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

АРЕНДА:
Север, 18 кв. м., 11000руб.;

РАЗНОЕ:
Новая 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

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.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продам новые автошины Nokian 
185*60 R-15 и R-14. Недорого. 
Тел.: 8 910 674 89 49.

Продам новые автошины 245*70 
для УАЗ Патриот. Недорого. Тел.: 
8 910 674 89 49.

Продам резину б\у, лето, 
R16 205х60. Тел.: 8 915 757 53 24.

Продам фару переднюю на «Соля-
рис», 3000руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

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

Требуются разнорабочие в 
швейный цех. Тел.: 8 920 901 70 37. 

На постоянную работу требуют-
ся: токарь, фрезеровщик, слесарь 
по ремонту оборудования. Тел.: 
8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10. 

Требуются монтажники меж-
комнатных дверей, с опытом ра-
боты, с л/с, коммуникабельность, 
вежливость. Желание работать. 
Оплата сдельная. Тел.: 8 904 257 
67 52. 

Требуется охранник 4-го разря-
да в город Москва, график – смен-
ный. Тел.: 8 915 767 80 95. 

На постоянную работу требует-
ся 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.

Женщина с мед. образованием 
ищет работу по уходу за больны-
ми людьми. Тел.: 8 919 022 21 62.

Ищу работу водителя вилочного 
погрузчика. Имею категории В, С 
и на  погрузчик. Тел.: 8 930 224 99 
85. Евгений

Ищу работу охранника, сторо-
жа. Тел.: 8 915 757 12 25.

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. Медведево, 
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 двухквартирный жи-
лой дом по адресу: п. Никологоры, 
ул. 21 января, д. 21а. В доме име-
ется электроснабжение, печное 
отопление. Состояние удовлетво-
рительное. Цена 350 000 рублей. 
Обращаться по тел. 8-4922-52-
41-57. 

Продам 1 комн. кв. с в\у. Тел.: 
8 920 912 52 89. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Дечинский, 3\5 кирп. Тел.: 
8 915 756 54 46. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Се-
вер, с в/у. Тел.: 8 904 258 80 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. 

Продам 1 комн. кв. с в\у. Тел.: 
8 920 912 52 89. 

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. в р-не 
Текмаш, 3\5, индивид. отопл. + га-
раж. Тел.: 8 905 713 45 82. Марина. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Го-
голя, в кирп. 2-х этажке, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 910 091 35 72. 

Продам 2-х комн. кв. с в\уд. Не-
далеко от города, улуч. планиров-
ки, с индивид. отопл., евроремонт, 
лоджия 6 м., комнаты изолирован-
ные. Можно за мат. капитал. Тел.: 
8 910 679 09 60. 

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

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 
Север. Тел.: 8 996 44 27 241, 
8 920 628 00 84

Продам 3-х комн. кв. в р-не Се-
вер, 4/5, с индивид. отопл., евро-
ремонт. Или обменяю на 1 комн. кв. 
с доплатой. Тел.: 8 920 924 82 37. 

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. на ул. 
Спортивная, ремонт, индивид. 
отопл. Тел.: 8 960 733 25 87. 

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

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. 

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. 

Продам комнату в общежитии 
р-н Север. Тел.: 8 920 921 44 92. 

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

Продам 2-х эт. гараж, под гру-
зовое авто. Тел.: 8 960 733 25 87. 

Сдам комнату, недорого. Тел.: 
8 915 794 75 89. 

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЧЕК, 

БИО-ТАТУАЖ БРОВЕЙ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСНИЦ 

«LASH ELIXIR».

 АНАСТАСИЯ - 8 906 562 56 41. 
реклама

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 
В МКР.ДЕЧИНСКИЙ. Д.8, 72.2м²-600т.руб.

Тел. 8(49233)2-44-88, 2-03-18. 
реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ торговое помещение
по адресу: г. Вязники, ул. Советская, д.35 

(Раймаг, м-н Хозтовары) торг. зал-83,1 кв. м., 
склад-28,7 кв. м.Тел. 8(49233)2- 44-88, 2-03-18. реклама

Продаются запчасти для мото-
цикла «Урал». Тел.: 8 904 593 99 30, 
2-16-54.

Продаю летнюю резину на литье R 
14 185/70 4 шт. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продам: автозапчасти, б/у 
«ВАЗ-2111». Акб, дистиллятор, 
прицепные устройства, подшипни-
ки. Тел.: 8 920 925 56 54.

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

Продаю летнюю резину на ли-
тых дисках 4 шт. R14 185/70. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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

Ремонт квартир, отопление, 
водопровод, канализация, хоз.по-
стройки и сварочные работы. Тел.: 
8 900 586 49 32. 

Выполним ремонтно-отделоч-
ные работы. Крыши, пристройки, 
заборы и т.д. Все виды отделоч-
ных работ. Тел.: 8 920 934 73 14, 
8 904 656 88 20.

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

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

Грузоперевозки Газель, переез-
ды, грузчики. Тел.: 8 904 650 73 59. 

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

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.

Сдам 1 комн. кв. у/п в р-не РТС. 
Тел.: 8 920 909 00 92. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, с мебелью. Тел.: 
8 915 795 23 40.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
офисное помещение - 22.3 кв. м.

по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, д.51 (База райпо)
Тел. 8(49233)2- 44-88, 2-03-18. реклама

ре
кл

ам
а

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 

ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.
реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
43 м2. Адрес: ул. Ленина, д. 3.Тел.:�8 905 611 51 11, 3 10 84. 

реклама

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ 200 КВ. М.,�
П. ОКТЯБРЬСКИЙ,�инд. отопление, вода, промышленное 

оборудование (холодильники и т.п.). Сейчас ½ помещения использует-
ся как магазин, ½ как жилой дом со всеми удобствами. �Документы на 

помещение и землю готовы. Тел.: 8�920�940 60 50. реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. КЕРАМИЧЕСКАЯ 

ПЛИТКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

ОБОИ, СБОРКА МЕБЕЛИ 
И МН. ДР. Тел.: 8 904 594 19 97. 

реклама 

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 

отделка, водопровод, 
канализация, отопление, 

электрика. Недорого. 
Тел.: 8 920 917 73 78.   реклама 
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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. 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 диван и 2 кресла в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8 910 187 
25 50.

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

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

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

Продаётся в связи с продажей 
квартиры мебель, бытовая техни-
ка, и др. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продаётся спальный гарнитур 
«Флоренция» пр. Шатура. Тел.: 
8 904 257 66 06.

1414

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам вязанный кардиган, р-р 
48-50, рост – 1. 75, цвет –брусника, 
3 500 руб. Тел.: 8 904 858 14 86.

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

Продам ондатровую шапку 
«обманку», новую, р-р 58. Тел.: 
8 920 939 61 94.

Продам флисовый утепленный 
спортивный костюм-тройку, новый. 
Р-р 52-54. Тел.: 8 920 939 61 94.

Продаётся свадебное платье 
цвета «шампани», ажурная ткань 
расшитая бисером. р.44-46. Тел.: 
8 920 627 72 65.

Продам полушубок мутоновый, 
капюшон-норка, недорого, р 44-
46. Тел.: 8 910 097 51 26.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Продам детскую смесь «Нан 
тройной комфорт». Сроки в норме, 
45 баночек. Тел.: 8 904 657 11 34.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам холодильник «Стенол», 
2-х кам. Отл. сост., 5000 руб., торг. 
Тел.: 8 904 654 47 42.

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

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

Продам телефон «Вертекс», с 
докум., на гарантии, 3000 руб. Тел.: 
8 910 175 77 78.

Продаю ТВ приставку DVB-T2 
для приёма бесплатных 20 каналов 
ТВ с функцией USB б/у 1 мес., 800 
руб. Тел.: 8 919 013 10 22.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

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.

Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной для встреч. Тел.: 
8 915 750 57 31.

Парень, познакомлюсь с симпа-
тичной девушкой для встреч. Тел.: 
8 920 626 87 64.

Познакомлюсь с женщиной от 
30 до 45 лет, для серьезных от-
ношений, можно с района, дети не 
помеха. Тел.: 8 930 838 44 31.

Александр, 43 г., ищу женщину 
для серьезных отношений. Тел.: 
8 929 029 97 98.

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

Продаются аквариумные рыб-
ки, корм. Тел.: 8 915 767 26 78.

Отдам молодого котика или ко-
шечку. Доставлю. Тел.: 8 920 900 
89 28.

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

Продаю молодых красивых де-
ревенских петухов. Тел.: 8 910 176 
17 83.

Продаю молодого бойцовско-
го петуха с красивым оперением. 
Тел.: 8 910 176 17 83.

Продаю семью индюков и моло-
дых индюков по отдельности. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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

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

Продам чистокровных британ-
ских голубых котят. Тел.: 8 920 932 
54 36.

Отдам в добрые руки чёрного 
котика - 6 мес. и девочку 7 мес. 
Тел.: 8 919 021 94 38.

Продаются петухи, цыплята. 
Тел.: 8 930 745 94 64.

Продаю семью индюков(1+3), 
молодые пары индюков(1+1) и 
индюков по отдельности. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продам кроликов новозеланд-
ской породы разного возрас-
та, можно покрытую самку. Тел.: 
8 920 903 69 56.

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

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

реклама
6

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.

Куплю шкуры куницы и другие. 
Тел.: 8 920 005 71 38.  

Продаётся перепелиное сто-
ловое яйцо из личного хозяйства. 
Перепелиный назём в мешках. 
Тел.: 8 930 749 04 93. 

Куплю значки, нагрудные знаки, 
монеты. Тел.: 8 915 773 01 73. 

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. 

Приму в дар пианино, б/у. В 
рабочем состоянии. Или куплю. 
Тел.: 8 904 858 14 86.

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. 

Куплю холодильники до 300 
руб., газ. колонки до 500 руб, 
любой металлолом, самовывоз. 
Тел.: 8 904 654 47 42.

Покупаем: картон, пластиковую 
бутылку, канистры, цена 5 руб./кг. 
Наличный и безнал. расчёт. 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. 

Продам взрослые памперсы (3) 
и пелёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.

Продам памперсы для взрос-
лых №3. 200 руб. Тел.: 8 910 674 
13 39.

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

Продам очень красивые витри-
ны с подсветкой. Тел.: 8 930 744 
59 99.

Продам: котёл напольный га-
зовый 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.

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

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

Продам велосипед старого об-
разца. Тел.: 8 920 900 31 75.

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

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

Приму в дар книги, макулатуру. 
Тел.: 8 900 582 30 01.

Продам: стеллажи, сейф, поле-
вой провод-500 м., трубы 1.2’ из 
нерж. стали. Охот. палатку. Щел. 
Акб. Тел.: 8 930 744 90 50.

Приму в дар дрова или куплю 
недорого. Тел.: 8 900 582 30 01.

Вывезу бесплатно ненужное 
железо или куплю недорого. Тел.: 
8 900 582 30 01.

Продам бетономешалку на 180 
л., требует ремонта, 3000 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам бензопилу 
«Штиль-180», почти не использо-
валась, на гарантии, 10 т. руб., или 

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

МУЖ НА ЧАС. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 920 942 41 32. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

П. НИКОЛОГОРЫ. 
Тел.: 8 906 614 04 45. Катя. 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

обмен на поросят. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Куплю небольшой токарный 
станок типа «Школьник». Недо-
рого, а также ищу переднее крыло 
«Ява-250» Тел.: 8 920 903 01 40.

Продам учебники, 150 руб./шт. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

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

Продаю тренажер «Торнео», 
8200 руб. Тел.: 8 910 171 33 03.

Продам дрова колотые сухие, 
берёза. Тел.: 8 910 097 51 26.

Продам виниловые пластинки, 
50 руб./шт. Тел.: 8 919 016 59 60.

Куплю гармонь, недорого. Тел.: 
8 919 016 59 60.

Продам книги 30 руб./шт. Тел.: 
8 919 016 59 60.

ÐÅÌÎÍÒ! 
ËÞÁÎÉ ÂÈÄ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÎÒÄÅËÊÈ. 

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. 

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

Òåë.: 8 920 626 56 05. ðåêëàìà

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. 

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

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

ВОЗЬМУ, КУПЛЮ 
КИРПИЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ ПОД 
РАЗБОР. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 915 77 16 983, 
8 920 929 23 96. 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

ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

САНТЕХНИКА. 
Тел.: 8 905 146 34 35. 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

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, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.: 8 920 943 06 30. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 

НА ДОМУ, НЕДОРОГО. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97. реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
LCD È LED ÍÀ ÄÎÌÓ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÃÀÐÀÍÒÈß 
ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 

Òåë.: 8 920 070 56 97.реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, 

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

ул. Ленина, 8
реклама
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