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ПОДАРОК К 8 МАРТА – 

7 КЛЮЧЕЙ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

*

*

Накануне Международно-
го женского дня в Вязниках 
вручили ключи от новеньких 
квартир жителям, попав-
шим в программу переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного фонда. Среди счастлив-
чиков – семь семей. До этого 
они проживали в деревянных 
бараках, расположенных на 
улицах Спортивная, Крас-
нофлотская и Привокзальная 
(м-н Нововязники).

Í овоселье люди бу-
дут справлять бла-

годаря реализации област-
ной целевой программы. В 
общей сложности на покуп-
ку квартир было потрачено 
примерно 10 миллионов 
рублей. Восемь миллионов 
выделила региональная 
казна, ещё 2 миллиона до-
бавил районный бюджет.

Квартиры для переселен-
цев куплены в новом со-
временном пятиэтажном 
доме, расположенном в 
микрорайоне Текмаш на 
ул. Металлистов. Кварти-
ры здесь соответствуют 
всем современным нормам 

комфорта: комнаты изо-
лированные, установлены 
пластиковые окна, метал-
лические входные двери, 
имеется вся необходимая 
сантехника и газовые пли-
ты, сделана минимальная 
«косметика». 

Очень важно, что жильё 
оборудовано индивидуаль-
ными газовыми котлами. 
Это значит, что новосёлы 
смогут сами устанавливать 
комфортную температуру 
воздуха, и не будут иметь 
проблем с горячей водой.

- До этого мы жили в ба-
раке на Спортивной, 6. Там 
всегда было очень холод-

но, за зиму несколько раз 
перемерзали отопление 
и канализация, - расска-
зывает новосёл Марина. 
–Квартира, в которую мы 
переезжаем, очень нравит-
ся. Она светлая и уютная.
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ТЕМА НОМЕРА

ул. Ленина, 8
реклама

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОДАРОК К 8 МАРТАПОДАРОК К 8 МАРТА –  – 

7 КЛЮЧЕЙ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Как выяснилось, не все 
переселенцы остались на 
100% удовлетворены по-
лученными квартирами. К 
примеру, бывшая житель-
ница дома на ул. Красноф-
лотской Ирина М. посето-
вала, что не очень довольна 
микрорайоном, да и первое 
знакомство с квартирой 
вызвало у женщины сме-
шанные чувства.

- Не нравится планиров-
ка,- пояснила она. – Неко-
торые комнаты узкие. Зал 
какой-то непонятный. Зато 
есть отдельные ванная и 
туалет. Можно установить 
автоматическую стираль-
ную машину.

Заместитель главы рай-
онной администрации по 
городскому хозяйству Ни-
колай Прихода объяснил, 
что, по условиям програм-
мы, переселенцам предо-
ставляется жильё, равное 
по площади предыдущему. 
При этом у многих в старых 
домах не было элементар-
ных удобств. Но были про-
сторные комнаты. За счёт 
ванных и туалетов умень-
шилась квадратура жилых 
помещений.

- К сожалению, нам не 
удалось предоставить но-
вые квартиры всем жите-
лям ветхих бараков, - го-
ворит глава Вязниковского 
района Игорь Зинин. - Но 
есть и хорошая новость, в 
федеральном бюджете на 
2019 год предусмотрены 

деньги на финансирование 
мероприятий по переселе-
нию граждан. Надеемся, 
что благодаря софинан-
сированию со стороны 
Российской Федерации, 
удастся приобрести ещё не-
сколько новых квартир для 
вязниковцев.

Кстати, в этом году в пя-
тиэтажку на Металлистов 

въедут и участники про-
граммы социального жи-
лья. Рядом планируется 
возвести ещё один дом, 
квартиры в котором также 
будут предоставляться пе-
реселенцам из аварийных 
домов и людям, стоящим в 
очереди на улучшение жи-
лищных условий.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Какая общественная территория 
Вязников будет благоустроена в этом 
году по программе «Комфортная го-
родская среда»? И где «загнездится» 
стальной соловей? Ответы на эти во-
просы дали члены специальной обще-
ственной комиссии, заседание кото-
рой состоялось на минувшей неделе.

Ежегодно из федерального бюджета муниципа-
литетам выделяются деньги на реновацию мест, 
наиболее посещаемых жителями и гостями. Это 
могут быть площади, мемориалы или целые ули-
цы. Важное условие – решение должны принимать 
не чиновники, а сами горожане. Как и в прошлом 
году, вязниковцам предложили принять участие в 
голосовании. Заполнить бюллетени можно было 
в ГЦКиО «Спутник», Доме народного творчества, 
подростково-молодёжных клубах «Орлёнок» (м-н 
Толмачёво) и «Патриот» (м-н Текмаш), а также в 
здании колледжа, что в  м-не Дечинский. 

Всего в голосовании приняли участие более 
4700 человек. Выбирали из  трёх проектов: сквер 
около музея Песни ХХ века в историческом цен-
тре Вязников, комплекс «Покровский мемориал» 
и реконструкция Аллеи боевой славы.

После подсчёта голосов безоговорочным лиде-
ром симпатий жителей нашего города стала пло-
щадка перед музеем Песни. Голоса за этот про-
ект отдали 3267 человек или 42,7% респондентов. 
Именно он и получит федеральные деньги. По 
предложенному плану, здесь будет создана кра-
сивая зона отдыха со скамейками и малыми ар-
хитектурными формами. В планах также озелене-
ние территории, разбивка клумб.

Члены комиссии единогласно поддержали ре-
шение горожан. А вот по поводу места для раз-
мещения фигурки соловья консенсус удалось до-
стичь не сразу.

Речь идёт о скульптуре, которую выполнил 
мстёрский мастер Сергей Панков. Идея разме-
стить в Вязниках несколько «птичьих» скульптур, 
выполненных в разных техниках, была озвуче-
на на заседании общественного совета. Сергей 
взялся создать пилотный экземпляр. Средства на 
приобретение необходимого материала скуль-
птору помогали собирать неравнодушные интер-
нет-пользователи со всей страны. 

Мастер создал фигуру соловья, сидящего воз-
ле лиры на постаменте. Общая высота компози-
ции – 1,8 метра. Материалом для композиции 
послужили мотоциклетные и велосипедные цепи, 
подшипники, куски ленточной пилы. Соловей вы-
крашен тёмной краской. На некоторых элементах 
сделаны золочёные акценты. 

На совете по благоустройству прозвучало не-
сколько предложений по размещению соловья от 
Сергея Панкова. После обсуждения решено было 
остановиться на площадке перед железнодорож-
ным вокзалом. Территория там благоустроена, 
имеется видеонаблюдение. А вот какого-то сим-
вола города явно не хватает. Стальной соловей 
вполне сможет исправить это упущение. Идею 
ещё предстоит согласовать с руководством Горь-
ковской железной дороги. Однако это, скорее 
всего, будет лишь формальностью.

Кроме Сергея Панкова своих соловьёв обещали 
сделать ещё 4 мастера из разных уголков России. 
По мере исполнения, фигурки также установят в 
знаковых местах Вязников.

Герман ДОЛМАТОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Вязниковское заречье за-
крыто для грибников, ягодни-
ков и охотников? Такие слу-
хи в последнее время упорно 
курсируют по району. Пово-
дом для них, возможно, стал 
недостаток информации о дея-
тельности Дирекции особо ох-
раняемых природных терри-
торий Владимирской области, 
курирующей работу Клязь-
менско-Лухского заказника 
и заказника «Вязниковская 
пойма». Чтобы исправить этот 
пробел, по инициативе депу-
тата Законодательного Собра-
ния Владимирской области 
Романа Кавинова и районной 
администрации, в Вязниках 
прошёл круглый стол. Его мо-
дератором выступил предсе-
датель профильного комитета 
облпарламента Павел Антов.

В заречной зоне города Вязники 
на территории заказников рас-
положены 17 деревень. В летнее 
время численность жителей до-
стигает 2500 человек. На левом 
берегу Клязьмы есть фермерское 
хозяйство «Наше заречье», на-
считывающее почти тысячу голов 
скота и птицы. Излюбленным ме-
стом отдыха для любителей живой 
природы являются карстовые озё-
ра, за сезон принимающие тыся-
чи туристов. А ещё заречье – это 
рыбалка и охота. В общем, край 
уникальный, но, как подметили 
некоторые участники круглого 
стола, без взаимопонимания меж-
ду чиновниками от природоохраны 
и людьми, любоваться красотами 
вязниковской поймы можно будет 
разве что в бинокль с венца.
Павел Генрихович подтвер-

дил, что вопрос о деятельности 
вязниковских заказников стоит 
очень остро. В адрес ЗС посту-
пают многочисленные жалобы 
не только от местных жителей, к 
парламентариям обращаются го-
сти из Ивановской, Московской и 

Нижегородской областей.
- Если подходить к проблеме 

формально, то Дирекция работа-
ет строго в рамках действующего 
правового поля, - отметил Роман 
Кавинов. – Но хотелось бы обра-
тить внимание на целесообраз-
ность применения некоторых пра-
вил.
В качестве примера глава 

райадминистрации Игорь Зинин 
привёл ситуацию, когда жителям 
зареченских деревень сотрудни-
ки Дирекции якобы запрещали 
свободно собирать грибы и ягоды. 
Рассказывают историю о том, как 
пожилую женщину заставили вы-
сыпать на дорогу клюкву, мотиви-
руя это тем, что она собрала боль-
ше трёх литров. 
Специально к встрече сотрудни-

ки райадминистрации подготовили 
развёрнутый список вопросов и 
пожеланий, касающихся жизне-
деятельности заказника. Кроме 
уже упомянутого ограничения на 
сбор ягод, грибов и лекарствен-
ных растений, в него вошли такие 
проблемы как неудобные сроки 
заготовки дров и сена; отсутствие 
чёткого понимания, по каким до-
рогам можно ездить на машине, а 
по каким нельзя. Свои замечания 
высказали председатель районной 
организации охотников и рыболо-
вов Владимир Сиротин, а также 
один из организаторов автоэкстре-
мальных соревнований Александр 
Голощапов.
Начальник Госинспекции по ох-

ране животного мира админи-
страция области Валерий Куфтин 
и руководитель Дирекции особо 
охраняемых природных террито-
рий Ольга Канищева пояснили, 
что в большей части заказника 
особенных запретов нет. Собирать 
ягоды и грибы жители могут без 
ограничений. Под запретом только 
промышленный сбор даров леса. 
Правда, что под этим имеется в 
виду, в законодательстве не уточ-

нено. 
- На грибников и ягодников пока 

ещё не было составлено ни одного 
протокола, - констатировала Ольга 
Николаевна. – Факт, когда челове-
ка заставляют высыпать ягоды – 
это перегиб, и я не верю, что этим 
занимаются наши инспекторы. Но, 
если подобные случаи будут иметь 
место, то жители могут сообщить 
о них по телефонам Дирекции:          
8 (4922) 54-00-64, 54-07-20.
Что касается проезда, то для со-

хранения природного ландшаф-
та заказника, необходимо чётко 
определить дороги, по которым 
может двигаться транспорт. Их 
перечень разработан и размещён 
на сайте Дирекции. На обочинах 
этих дорог можно оставлять маши-
ны для последующего сбора гри-
бов и ягод. Согласовательные ли-
сты нужны только для посещения 
карстовых озёр. Такая практика 
введена для контроля посещения 
данной территории.
- Когда люди оставляют свои 

данные, то они ведут себя более 
корректно и этично на природе, - 
подчеркнул В.А. Куфтин. – Мень-
ше мусорят, соблюдают правила.
Касаемо сроков заготовки дров 

и сенокосов, то областные при-
родоохранные власти обещали 
рассмотреть возможность их кор-
ректировки. Главное, по мнению 
О.Н. Канищевой, чтобы перемены 
не навредили уникальной флоре и 
фауне заказника. 
Роман Кавинов и Павел Антов 

резюмировали, что Законодатель-
ное Собрание продолжит контро-
лировать процесс налаживания 
диалога между жителями и приро-
доохранными структурами Влади-
мирской области.
– Важно не запретить, а создать 

условия для развития этой уни-
кальной природной зоны, - поды-
тожил Р.В. Кавинов.

Алексей ЗАХАРОВ.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляем вас с праздником – 
Днём 8 Марта!

Он имеет международный статус, но ни 
в одной стране мира ему не придаётся 
столь глубокое значение, как в России. 

Праздник 8 Марта поддерживает тра-
диционные ценности русского духовно-
го мира. Он показывает высокий статус 
женщины-супруги и женщины-матери в 
нашем обществе, акцентирует внимание 
на тех качествах представительниц пре-
красного пола, которые вызывают у окру-
жающих восхищение, уважение, любовь.

Милые женщины, вы привносите в 
жизнь своих близких гармонию и радость, 
оберегаете мир и покой своей семьи, не-
изменно становитесь её опорой, вселяе-
те надежду в сердца дорогих вам людей.

Желаем вам здоровья, благополучия, 
успехов, многообещающих перспектив. 
Будьте счастливы и любимы! Верьте 
только в лучшее – всё обязательно сбу-
дется!

В.В. СИПЯГИН,
губернатор 

Владимирской области.

В.Н. КИСЕЛЁВ,
председатель 

Законодательного Собрания
Владимирской области.

С.С. МАМЕЕВ, 
главный федеральный инспектор 

по Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником 8 Марта!

Вы делаете все, чтобы мир был 
светлее и добрее, а уют, тепло, ра-
дость были спутниками нашей жиз-
ни с самого рождения. Вы даете 
нам силы для свершений. Спасибо 
за все, что вы делаете для семьи, 
для детей.

Мы восхищаемся вашим жиз-
ненным оптимизмом, умени-
ем сочетать успехи в профес-
сиональной деятельности с 
женственностью и обаянием.
От всей души желаю всем вам здо-
ровья, благополучия, хорошего 
настроения. И, конечно – любви и 
семейного счастья!

Игорь ИГОШИН,
депутат Государственной 

думы РФ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Примите сердечные поздравления 
с прекрасным днём – 8-е марта! Мы, 
мужчины, встречаем этот праздник 
с особыми чувствами. Ведь подобно 
весне, вы олицетворяете радость жиз-
ни, красоту и нежность. Я убежден, что 
самые прекрасные женщины живут 
именно в Вязниках. С вами связано 
всё самое главное и лучшее в жизни 
– это любовь, семья и дети. Вы умны, 
образованы и активны, добиваетесь 
успеха в любых сферах от педагогики 
до бизнеса и политики. При этом всег-
да остаётесь очаровательными, го-
товыми дарить тепло своим близким. 
Желаю вам, милые женщины, крепкого 
здоровья, неугасающего оптимизма и 
большого счастья! 

Роман КАВИНОВ,
зам. председателя 

Законодательного собрания 
Владимирской области.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздравле-
ния с Международным женским 
днём – 8-е марта! Благодаря вам 
этот праздник дарит миру чудес-
ное настроение, веру в силы добра 
и любви. На мой взгляд, загадка и 
сила женщины – в её умении про-
тивостоять жизненным трудностям, 
хранить семейный очаг, оставаясь 
при этом обворожительно милой, 
чуткой и нежной. Так пусть же вол-
шебная атмосфера этого праздни-
ка, наполненная ароматом первых 
весенних цветов, благодарностью 
и любовью близких, окружает вас 
каждый день. Желаю вам, милые 
дамы, здоровья, благополучия, ду-
шевной гармонии. Будьте счастли-
вы и любимы!

Игорь ЗИНИН, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»,
глава администрации 

Вязниковского района.

«Фатьяновская весна»  онлайн«Фатьяновская весна»  онлайн
«По Фатьянову мы - земляки» - так, точно и ёмко, перефразировала строчку из знаменитого 

стихотворения А.И. Фатьянова «На весёлом, на шумном празднике…» руководитель вязниковской 
литературной группы Ирина Советова. И правда, всех тех, кто знает и любит творчество Алексея 
Ивановича, в нашем районе считают своими. С каждым годом круг фатьяновских земляков только 
расширяется. Наглядным тому примером стал праздник «Фатьяновская весна-2019».

Большой концерт состо-
ялся в минувшее воскресе-
нье, 3 марта, в городском 
центре культуры и отдыха 
«Спутник». Более двух часов 
со сцены звучали песни на 
стихи Алексея Ивановича, а 
также его друзей - поэтов и 
композиторов. Открыл му-
зыкальную программу 
вязниковский духовой ор-
кестр, исполнивший попурри 
на фатьяновские песни.

Гостей праздника при-
ветствовали глава районной 
администрации, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Игорь Зи-

нин, вице-спикер областного 
парламента Роман Кавинов 
и внучка нашего именитого 
земляка Анна Китина-Фа-
тьянова. Все они говорили 
о необходимости сохранять 
наследие Алексея Фатьянова 
для будущих поколений 
вязниковцев.

Центральной темой кон-
церта стал фильм об Алексее 
Ивановиче, вышедший в рам-
ках цикла «Имя. Символ33». 
Кстати, ведущий проекта, 
актёр областного драмтеатра 
Александр Аладышев, лич-
но посетил «Фатьяновскую 
весну» и исполнил несколь-

ко стихотворений. Молодой 
человек признался, что сни-
маться в фильмах и играть в 
спектаклях для него было не 
так волнительно, как высту-
пать перед земляками Алек-
сея Ивановича.

Также своё искусство 
вязниковцам подарили: пе-
вец и композитор Алексей 
Молдалиев, поэтесса На-
талья Черных, артист Мо-
сковского театра «Актёрский 
дом», композитор и испол-
нитель Владимир Патрушев, 
Народный артист России 
Владимир Девятов и шоу-
группа «Ярмарка».

- Это уже не первое моё 
выступление с песнями на 
стихи Алексея Фатьянова 
в текущем году, - рассказал 
Владимир Девятов. – Но 
ни на одной сцене я не чув-
ствовал такой теплоты и ду-
шевности, которая царит в 
Вязниках. Большое спасибо 
организаторам за такой заме-
чательный праздник.

Н о в ш е с т в о м      
«Фатьяновской весны – 
2019» стала онлайн транс-
ляция праздника. Она была 
организована по инициативе 
вязниковского видеографа 
Вячеслава Павлова при под-

держке районного управле-
ния культуры. Видео было 
доступно в группе «Вязники 
наш город» в социальной 
сети «ВКонтакте». У него 
уже более 4000 просмотров. 

И Вячеслав Павлов обещает, 
что это не последняя прямая 
трансляция с крупных город-
ских праздников.

Алексей ЗАХАРОВ.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Пожар случился около 
10 часов вечера 26 февра-
ля. В посёлке Никологоры 
на улице Подгорье загорелся 
частный жилой дом. В это 
время местный участковый 
уполномоченный, лейтенант 
полиции Алексей Клочанюк 
возвращался в Никологоры 
на своей машине. 

- Эта улица расположена поч-
ти на въезде. Когда я подъехал к 
месту пожара, вся дворовая при-
стройка была уже в огне. Из-под 
крыши дома валил густой чер-
ный дым, в окнах – темнота, на 
улице – ни души, – рассказывает 
Алексей. – Я знал, что здесь про-
живает семья с двумя детьми, и 
вход, которым они обычно поль-
зовались, как раз и вёл через хо-
зяйственный двор. Из-за огня там 
пройти уже было нельзя.

Полицейский бросился к дому, 
на ходу вызывая пожарных. Он 
начал стучать в окна и кричать, 
чтобы разбудить спавших хозяев. 

Это ему удалось. Первыми к окну 
подбежали дети 8 и 10 лет. Они 
смогли открыть окно изнутри, и 
полицейский одного за другим вы-
нес ребят из горящего дома. Они 
были в одном нижнем белье и 
босиком, но делать ничего – при-
шлось ставить их на холодный 
снег. К счастью, происходящее 
увидели из проезжавшей маши-
ны местные парень с девушкой, 
которые тут же прибежали на по-
мощь и перенесли детей в маши-
ну. Позже туда отведут и их маму, 
которой Алексей также помог вы-
браться через окно.

- Было видно, что хозяин ме-

чется по горящему дому, пытаясь 
тушить пожар самостоятельно, 
- рассказывает лейтенант Клоча-
нюк. – Понятно, что мужчина на-
ходился в состоянии шока и хотел 
спасти хоть какое-то имущество. 
И сам бы он уже вряд ли вышел. 
В тот дом был ещё один вход, ко-
торый оказался открытым, я смог 
войти в помещение и вывести гла-
ву семьи. Когда мы уходили, огонь 
уже перекинулся на потолок в 
комнатах. Пожар вообще распро-
странялся очень быстро.

Прибежали соседи. Алексей ви-
дел, как выведенный им из дома 
хозяин, вновь пытался бросить-

ся в огонь, в надежде хоть что-
нибудь спасти из имущества, но 
его успели схватить и силой удер-
жать.

- И вовремя, потому что бук-
вально через несколько минут 
раздался взрыв. И стало понятно, 
что всё сгорело и спасать больше 
нечего, - добавляет Алексей. 

Позже, в разговоре с корре-
спондентом «Районки» смелый 
лейтенант посетует, что в пожар-
ной горячке он не успел спросить 
тех молодых людей, как их зовут, 
чтобы поблагодарить за помощь. 

Свой поступок полицейский 
Алексей Клочанюк не считает ге-
ройским. Говорит, что на его месте 
так поступил бы каждый. 

Ирина КУЗЬМИНОВА.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ЗС ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На февральском заседании Законодательного Со-
брания депутаты приняли два «социальных» обра-
щения в адрес губернатора. Авторами выступили 
члены фракции «Единая Россия», но многие пред-
ставители оппозиции в данном случае выступили 
солидарно с коллегами по депутатскому корпусу, 
ведь речь в обращениях шла о важных и совсем не-
политических вещах. 

Один документ родился, что 
называется, «по мотивам» по-
слания Президента Федераль-
ному Собранию. Вся страна с 
одобрением восприняла слова 
Владимира Путина о програм-
ме «Земский учитель», пред-
полагающей меры социальной 
поддержки сельских педагогов 
по аналогии с медиками. Пред-
ложение владимирских де-
путатов - поработать в этом 
направлении и на своем, ре-
гиональном уровне, а именно 
предусмотреть для учителей, 
воспитателей, педагогов до-
полнительного образования, 
приезжающих на работу в село, 
те же выплаты, что получают 
врачи и средний медперсонал 
- 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб. со-
ответственно. Комментируя ре-
шение депутатов, председатель 
Законодательного Собирания 
Владимир Киселев подчер-
кнул актуальность предлагае-

мых мер для нашего региона. 
Ситуация с педагогическими 
кадрами на селе, конечно, не 
столь критическая, как в меди-
цине, но тоже довольно острая. 
Причем, дефицит учителей и 
воспитателей только нарастает. 
Совсем не обязательно дожи-
даться принятия федеральной 
программы - очевидно, что 
она будет разработана и при-
нята. На своем, региональном 
уровне необходимо начинать 
действовать уже сегодня. Вла-
димир Киселев отметил, что 
Законодательное Собрание не 
просто предлагает исполни-
тельной власти подготовить 
соответствующий документ, но 
готово всячески включиться в 
его разработку, а затем рассмо-
треть и принять в первоочеред-
ном порядке. 

Еще одно обращение к губер-
натору касается выплат опеку-
нам недееспособных граждан. 

Напомним, закон, устанавли-
вающий вознаграждение таким 
людям, был принят в 2013 гуду, 
а с 1 января 2014 года вступил 
в силу. Сейчас речь идет о по-
вышении суммы с 7 608 руб. 
в месяц до 8 295 руб. (именно 
столько причитается приемным 
семьям, взявшим на себя заботу 
о пожилых, но психически здо-
ровых людях). Законодательное 
Собрание уже не первый раз 
предлагает администрации об-
ласти пойти на этот шаг. Пер-
вое обращение было направ-
лено по просьбе ассоциации 
родителей детей-инвалидов 
«Свет» больше месяца назад, 
но на него был получен отри-
цательный ответ. В документе 

за подписью врио первого за-
местителя Губернатора области 
М.А.Чекуновой говорилось, 
что «изыскать  средства на до-
полнительную индексацию 
вознаграждения опекунам не-
дееспособных граждан в насто-
ящее время, к сожалению, не 
предоставляется возможным». 
Однако, депутаты уверены, что 
дополнительно проиндекси-
ровать данные меры соцпод-
держки выгодно даже с чисто 
экономической точки зрения 
- содержание пациента в психо-
неврологическом интернате об-
ходится бюджету куда дороже. 
Да и по морально-этическим 
соображениям поднять хотя 
бы на столь небольшую сумму 

оплату опекунам необходимо, 
ведь речь идет о 187 жителях 
области, которые благодаря 
заботе этих людей живут в до-
машних условиях и окружены 
вниманием. Владимир Киселев 
отметил, что и в этом вопросе 
депутаты готовы к сотрудниче-
ству, готовы вместе со специа-
листами администрации искать 
в бюджете дополнительные 
резервы. Он подчеркнул, что 
поднимаемые вопросы - это то, 
что должно быть в приоритете 
у властей региона. 

Также на заседании Зако-
нодательного Собрания было 
принято обращение в Мини-
стерство сельского хозяйства 
по поводу назначения доплат к 
пенсии сельским труженикам. 
C 1 января текущего года лю-
дям, проработавшим на земле 
более 30 лет и постоянно про-
живающим в сельской мест-
ности, фиксированная выпла-
та к пенсии увеличивается на 
25%. В ноябре 2018 года было 
утверждено соответствующее 
постановление Правительства, 
содержащее список профессий, 
подпадающих под действие 
данной меры соцподдержки. 
Но целый ряд специальностей 
в перечень не вошел. Как по-
яснил председатель Законода-

тельного Собрания Владимир 
Киселев, в адрес депутатов ста-
ли поступать жалобы от людей, 
которые оказались «за бортом» 
- это экономисты, механизато-
ры, сотрудники овощехрани-
лищ - из «льготного» списка 
выпало более ста профессий.  
«Мы надеемся, нас поддержат 
коллеги из других регионов и 
в Минсельхозе прислушаются 
к нашей позиции. Надо восста-
новить справедливость в отно-
шении наших селян, всю свою 
трудовую жизнь посвятивших 
земле», - прокомментировал 
обращение Владимир Киселев. 

Из других важных решений 
февральского заседания Зако-
нодательного Собрания стоит 
отметить утверждение на оче-
редной срок работы уполно-
моченного по правам челове-
ка во Владимирской области 
Людмилы Романовой. Ранее 
ее кандидатуру одобрила фе-
деральный омбудсмен Татьяна 
Москалькова. Депутаты дали 
высокую оценку правозащит-
ной деятельности Романовой 
и большинством голосов при-
няли решение о продлении ее 
полномочий. 

По материалам 
пресс-службы ЗС 

Владимирской области.

Раньше говорили: «Расхватывают как горячие пирожки». Сейчас свежей выпечкой осо-
бо не удивишь, а вот длинные очереди выстраиваются. В Вязниковском районе они - за 
цельным молоком крестьянско-фермерского хозяйства Сулаймона Бадавлатова, ко-
торое расположено в деревне Галкино. Его молочных фургончиков люди готовы ждать 
хоть в снег, хоть в дождь. 

- Неужели такое вкусное моло-
ко, что вы готовы ждать его под 
открытым небом, тогда как в ма-
газине много аналогов? Взял и по-
шёл, - спрашиваю я у женщины, 
стоящей с бидончиком в руках на 
небольшой площадке в микрорай-
оне Ефимьево. Февральский ветер 
не проявлял дружелюбия, заметая 
холодом и снежной крошкой за во-
ротник. Но он не в силах был поме-
шать встать в очередь еще десятку 
человек. И к 12 часам воскресного 
утра на ефимьевской площадке об-
разовался внушительный хвост из 
ожидающих молоковоз из Галки-

на: кто с бачками, кто с трёхлитро-
выми банками, кто с пластиковы-
ми бутылками.

- По мне, так, пожалуй, самое 
вкусное. Как свойское, - кутаясь 
в капюшон, отвечает собеседни-
ца. – Я из него и сметану, и творог 
делаю. Попробуй сними сливки с 
магазинного!

После такой характеристики 
очень захотелось лично познако-
миться с фермером и узнать секрет 
его успеха.

Хозяйство Сулаймона Бадавла-
това существует с 2006 года. Для 
развития собственного дела фер-

мер приобрёл полуразрушенные 
помещения и пустующие земли 
обанкротившегося сельскохозяй-
ственного  кооператива «Красная 
заря». Всё начиналось с разведе-
ния птицы и поросят. Однако эти 
направления оказались не очень 
рентабельными. Было решено пе-
реключиться на молочных коров и 
мясных бычков.

- Сейчас у нас 445 голов крупно-
го рогатого скота, - констатирует 
Сулаймон Давлатбекович. – Из 
них дойное стадо - 269 коров. У нас 
цельное живое молоко жирностью 
4,2-4,5%.

Надои приличные: зимой от 
3,5 до 4 тонн в сутки. Сначала мы 
сдавали молоко на перерабатыва-
ющие предприятия. С ростом цен 
на корма и невысокой стоимостью 
закупки работать с перекупщика-
ми стало невыгодно. Пришлось 
искать собственные выходы на 
рынок. Так пришла идея приобре-
сти две спецмашины  для доставки 
молока напрямую жителям райо-
на. Также есть клиенты, которые 
берут молоко в КФХ Бадавлатова 
для продажи в Москве и Нижнем 
Новгороде. 

- Даже во Владимирской области 

многие уже не помнят вкуса насто-
ящего цельного молока, - говорит 
фермер. – Наша машина стояла во 
Мстёре, когда к ней подъехал ав-
тобус с туристами из Судогды. Для 
гостей мы устроили дегустацию 
своей продукции. Судогодцы, чей 
край также является молочным, 
признали галкинскую продукцию 
образцовой и приобрели по не-
сколько бутылок.

Ферма Сулаймона Бадавлатова 
полностью автоматизирована. Мо-
локо проходит многоступенчатый 
контроль качества. Коров осма-
тривает ветеринар, делает им не-
обходимые прививки. Животные 
полностью здоровы, такое заболе-
вание, как лейкоз отсутствует.

В порядке у фермера и вся доку-
ментация. Любой желающий мо-
жет подойти к машине с надписью 
«Молоко из деревни Галкино» и 
попросить у водителя санитарные 
заключения, подтверждающие ка-
чество продукции. Разрешения на 
торговлю тоже имеются. 

Так что, галкинское молоко 
можно назвать «синонимом каче-
ства». Сам я всегда скептически 
относился к молоку. Но, попро-
бовав продукцию КФХ Бадавла-
това, признаю, что уже давно на-
стоящего молока не пил и потому 
забыл его вкус. Теперь и я буду по 
выходным приходить на  площа-
дочку в м-не Ефимьево и вместе с 
остальными ждать приезда моло-
ковоза из деревни Галкино. Вкус 
и качество натуральной молочки 
того стоят!

 Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
На правах рекламы.

ВСТРЕЧИ
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В конце минувшей недели в Вязниках 
выбрали нового руководителя районно-
го отделения Всероссийского военно-па-
триотического общественного движе-
ния «Юнармия». В райадминистрации 
состоялось совещание на тему патри-
отического воспитания молодежи. В 
нем приняли участие глава админи-
страции Вязниковского района Игорь 
Зинин, начальник штаба областной 
«Юнармии» Павел Григорьев, руководи-
тели и представители подразделений 
райадминистрации. 

Как подчеркнул И. Зинин, для Вязников, име-
ющих статус моногорода, развитие местного от-
деления «Юнармии» особенно важно, для чего 
необходимо наладить более эффективную ра-
боту этого военно-патриотического движения, 

активнее участвовать в различных конкурсах и 
бороться за гранты. «Юнармия» сегодня призва-
на объединить все молодежные клубы и органи-
зации территории. К примеру, только в «Отваге» 
насчитывается более 200 воспитанников. Актив-
но работают также отряд «Русь», кадетские и ка-
зачьи классы.

П. Григорьев подробно рассказал о работе 
областной организации «Юнармии». Военком 
С. Сусоров подчеркнул, что в последние годы, 
после того, как появилась «Юнармия» и вслед-
ствие хорошей работы подростковых клубов, 
вязниковская молодежь становится более со-
знательной. В частности, число нежелающих слу-
жить в армии сократилось до минимума.

Для придания нового импульса развитию 
вязниковского отделения «Юнармии» было ре-
шено подобрать для него нового компетентного, 
инициативного, опытного руководителя. В итоге 
им стал военный пенсионер (впрочем, про него 
вполне можно сказать — молодой пенсионер) 

майор запаса Александр Погодин. Уроженец 
Вязников, он много лет прослужил в российской 
армии на различных командных должностях, 
имеет ряд наград. Теперь, вернувшись в родной 
город, который он хорошо знает, майор Погодин 
полон сил и желания возглавить военно-патрио-
тическую работу с молодежью. 

Сам Александр Николаевич был немногосло-
вен: мол, о чем тут говорить — работать надо! И 
к этой работе он готов.

 Присутствующие, в том числе И. Зинин и его 
заместитель по соцвопросам А. Лазарев, под-
держали кандидатуру Погодина, после чего 
членами штаба местного отделения «Юнармии» 
он был единогласно избран его руководителем. 
П. Григорьев вручил майору Погодину значок 
юнармейца. И новый начальник сразу же собрал 
районный юнармейский штаб на заседание для 
решения насущных проблем.

Николай ФРОЛОВ.



27 февраля губернатор Владимир 
Сипягин выступил с докладом на за-
седании комиссии ПАО «Газпром», 
которое в Москве провёл председа-
тель Совета директоров компании 
Виктор Зубков. Сипягин предложил 
подписать новое соглашение по 
долгам за газ - на более реалистич-
ных условиях. Предусмотренный 
действующим соглашением гра-
фик погашения задолженности не 
учитывал реальной экономической 
ситуации. На деле значительная часть долга принадлежит предприятиям-банкро-
там. А главные должники - это теплоснабжающие организации, которым нельзя 
перекрыть газ за неплатежи, ведь тогда без отопления и горячей воды останутся 
добросовестные плательщики. Губернатор предложил ООО «Газпром межреги-
онгаз» рассмотреть возможность заключения нового, реалистичного соглашения 
о реструктуризации задолженности за газ. Представители «Газпрома» поддержа-
ли инициативу Владимира Сипягина.

Владимирская областная научная библиотека представила 
уникальный проект «Год с Алексеем Фатьяновым». Откры-
тие Года Фатьянова прошло в актовом зале библиотеки с уча-
стием внучки Фатьянова Анной Китиной. В зале не было сво-
бодных мест – так много владимирцев и студентов учебных 
заведений пришло на презентацию. 
Краеведы провели титаническую работу. Например, в рам-

ках проекта был снят уникальный видеофильм с участием 
актеров областного академического театра драмы. Артисты 
в кадре читают стихи из единственного прижизненного сбор-
ника стихов поэта «Поёт гармонь…», изданного во Владими-
ре в 1955 году. Предисловие к этой книге написал советский 
поэт Лев Ошанин, чьим именем впоследствии назвали Вязни-
ковскую школу искусств. Издание стало библиографической 
редкостью. Анна Фатьянова рассказала, что передала библио-
теке уникальные права на оцифровку этого издания. Сборник 
выложили в электронном виде на сайте библиотеки и даже 
сопроводили его характерным шелестом бумажных страниц. 
Еще об одной уникальной вещи рассказала заведующая от-

делом краеведческой библиографии областной библиотеки 
Ирина Мишина:

- Особая наша гордость - литературно-биографический 
календарь в виде всем нам знакомой пластинки фирмы «Ме-
лодия». На каждый месяц – своя обложка, здесь еще поме-
щены тексты песен. Он будет направлен во все библиотеки 
области, - отметила Ирина Мишина. 
Один такой экземпляр подарили внучке поэта. Идеи би-

блиотеки высоко оценила директор департамента культуры 
администрации Владимирской области Алиса Бирюкова:

- Не первый год библиотека живет проектами. Они нача-
лись в 2016 году, когда был Год с Сергеем Никитиным. Кста-
ти, они очень были дружны с Алексеем Фатьяновым. Пес-
ни Алексея Иванович, действительно, поют как народные. 
Заслуга их – в уникальном характере фатьяновских строк, 
которые остаются в памяти многих поколений, - отметила 
глава «культурного» департамента. 
Почитателям Фатьянова показали выставку его личных ве-

щей. Их предоставила Анна Китина из своего архива. Здесь и 
старый солдатский рюкзак, и массивная малахитовая пепель-
ница, и кофейная чашка «Ленинград», которой пользовался 
поэт. 
Под занавес вечера перед гостями выступил владимир-

ский певец Алексей Молдалиев, который напомнил зрителям 
строчки,  прославившие советского поэта на весь мир. 

«Год с Алексеем Фатьяновым» неслучайно провели нака-
нуне дня рождения песенника. Буквально на следующий день 
фатьяновские акции прошли по всей области. В областной 
столице жители улицы Фатьянова получили специальные от-
крытки. Макет разрабатывали школьники из Собинки. В тор-
говых центрах звучали песни прославленного вязниковца, а в 
областной филармонии дали грандиозный памятный концерт.

 Всего, как сообщают в областной администрации, в рам-
ках празднования векового юбилея в регионе пройдёт более 
50 мероприятий. Соответствующее поручение дал губерна-
тор Владимир Сипягин. Ожидается, что в них примут участие 
свыше 1,5 тыс. жителей и гостей региона. Ну, а кульминация 
празднования состоится у нас, в Вязниках в июле этого года. 
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В РЕГИОНВ РЕГИОН

По информации департамента здравоохранения, в 
этом году по программе «Земский доктор» в нашу 
область должны приехать 43 врача и 15 фельдшеров 
скорой помощи. Уже несколько человек вернулись из 
Москвы и Подмосковья в родной 33 регион. 
Андрей Орехов 8 лет отработал в Московской 

первой Градской больнице им. Н. Пирогова ане-
стезиологом-реаниматологом, сейчас трудится за-
местителем главного врача по медицинской части 
в городской больнице Гусь-Хрустального. В Гусь-
Хрустальном у Андрея Орехова оставалась семья - 
жена и двое детей. В 33 регионе врачу предложили в 
местной больнице интересную работу и обозначили 
перспективы карьерного роста.
Врач-педиатр Алена Девяткина, родом из Сузда-

ля,  узнала, что молодому доктору во Владимирской 
области могут предложить вакансию педиатра в ГБ 
№2 г. Владимира. Она решилась на переезд, и рабо-
тает здесь с сентября прошлого года - ведет прием в 
поликлинике и заступает на смены в стационарном 
детском инфекционном отделении.

ПОСТРАДАВШИМ ПОСТРАДАВШИМ 
НА ПОЖАРЕ В ГОРОХОВЦЕ НА ПОЖАРЕ В ГОРОХОВЦЕ 

ЭКСТРЕННО ОКАЗАНА ЭКСТРЕННО ОКАЗАНА 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬМЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

5 марта в Гороховце произошло возгорание в од-
ном из подсобных помещений завода «Русджам» 
размером 4х4 м. Оно использовалось как раздевал-
ка и склад для легко воспламеняющихся и горючих 
жидкостей (растворители, краски). В результате 
хлопка с последующим горением 7 человек получи-
ли ожоги разной степени тяжести. Пожарную охрану 
не вызывали, возгорание потушили своими силами. 
Пострадавшие в экстренном порядке госпитали-
зированы в Гороховецкую центральную районную 
больницу. 
Четверо пациентов с сильными ожогами ночью 

были доставлены в ожоговый центр Нижнего Нов-
города. Их состояние оценивается как стабильно 
тяжёлое. Трое пациентов с ожогами средней степе-
ни тяжести проходят курс лечения в Гороховецкой 
центральной районной больнице. Все пациенты 
были проконсультированы специалистами ожогово-
го центра Нижнего Новгорода и получают лечение в 
полном объёме.
Среди пострадавших пятеро граждан России и 

двое граждан стран СНГ. Медики делают всё воз-
можное для спасения жизней людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело 

по ст. 143 ч.1 Уголовного кодекса РФ по факту на-
рушения требований охраны труда и техники без-
опасности.

«ЧЕРНУХА» НА ГУБЕРНАТОРА«ЧЕРНУХА» НА ГУБЕРНАТОРА

Некие анонимные «супостаты», о которых говорил 
Владимир Сипягин в ходе своей пресс-конференции, 
распространяют в регионе газету без выходных дан-
ных с клеветой в отношении губернатора и руковод-
ства администрации Владимирской области. Полно-
цветная восьми-полосная пропагандистская газета 
выпущена тиражом 100 тысяч экземпляров. Критика 
губернатора и его команды скомпилирована из со-
общений различных анонимных телеграмм-каналов, 
расплодившихся во Владимирском медиа-простран-
стве после победы Владимира Сипягина во втором 
туре губернаторских выборов. По приблизительным 
оценкам, стоимость очередного «информационного 
наезда» в адрес губернатора, включая затраты на на-
писание материалов, вёрстку, печать и распростра-
нение 100 тысяч экземпляров «газеты», варьирует-
ся от 600 тысяч рублей до миллиона. Несмотря на 
неоднократные публичные заявления губернатора о 
намерениях не допустить завоза во Владимирскую 
область мусора и ТБО из соседних регионов, основ-
ным направлением критики в адрес губернатора в 
пропагандисткой газете используется именно тема 
«московского мусора».

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И СБЕРБАНК ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И СБЕРБАНК 
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СОТРУДНИЧЕСТВЕСОТРУДНИЧЕСТВЕ

РЕАЛИСТИЧНОЕ РЕАЛИСТИЧНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С ГАЗПРОМОМСОГЛАШЕНИЕ С ГАЗПРОМОМ

Полоса подготовлена по материалам администрации Владимирской области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛИ «ГОД С АЛЕКСЕЕМ ОТКРЫЛИ «ГОД С АЛЕКСЕЕМ 

ФАТЬЯНОВЫМ»ФАТЬЯНОВЫМ»

Губернатор Владимирской области Владимир Си-
пягин и вице-президент Сбербанка, председатель 
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колты-
пин в ходе рабочей встречи договорились развивать 
взаимовыгодное, продуктивное сотрудничество 
33-го региона и ведущего банка страны. Владимир 
Сипягин назвал Сбербанк достойным бизнес-пар-
тнером региона. Пётр Колтыпин, в свою очередь, 
сказал, что Владимирская область – в лидерах «по 
новым практикам», что банк готов быть для неё 
«партнёром и союзником», что губернатор здесь ду-
шой болеет за регион и активно общается с людьми: 
«А это ровно то, куда движется Сбербанк». Сторо-
ны договорились об участии Сбербанка в реализа-
ции областных инвестиционных проектов, а также 
о создании единого центра поддержки начинающих 
предпринимателей.

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ 
И ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬИ ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ
Начало рабочей недели омрачило 

понимание запущенности ситуации с 
бездомными животными в областном 
центре. Халатность руководства горо-
да в вопросе регулирования числен-
ности бездомных животных вылилась 
в волну народного негодования из-за 
смерти молодого парня в микрорайоне 
Доброе.  
Утром 26 февраля в районе гаражей 

на улице Добросельской был обнару-
жен мужчина в тяжелом состоянии. 
Приехавший на вызов экипаж Ско-
рой помощи боролся за его жизнь, но 
безуспешно. При осмотре у мужчины 
были обнаружены признаки сильно-
го переохлаждения и следы укусов 
животных. Несмотря на то, что позже 
Следственный комитет официально за-
явил, что травмы от укусов животных 
не носят смертельного характера и что 
мужчина скончался по другой причи-
не, инцидент взорвал социальные сети.  
Люди возложили ответственность за 
случившееся на стаю собак, обитав-
шую в районе ул. Добросельской, и 
обратились к городским властям с тре-
бованием обезопасить жителей от без-
домных животных. Жители Доброго 
справедливо указывают мэрии, что на 
стаи бродячих собак люди жаловались 
еще с лета-осени прошлого года, и что 
на свои официальные заявления полу-
чали лишь отписки из городской адми-
нистрации. Также подогрел ситуацию 
и другой инцидент, произошедший в 
столице области 23 февраля: после на-

падения стаи бродячих собак в реани-
мацию попала женщина.
Депутат Владимирского горсовета 

Дмитрий Павлов (фракция «Единой 
России») выступил с инициативой в 
духе: «не знаешь, что делать - проси 
больше денег у области». Депутат пред-
ложил задуматься об увеличении сметы 
на работу с бездомными животными и о 
строительстве муниципального приюта. 
Средства депутат предложил изыски-
вать в том числе и из бюджета Влади-
мирской области. Примечательно, что 
с 2017 года областной бюджет выде-
ляет городу 6 миллионов рублей в год 
на работу с бездомными животными. 
Ранее город проводил такую же рабо-
ту за 2 миллиона или меньшую сумму. 
Но ни депутата горсовета, ни мэрию, 
как показывает практика, не интересу-
ет эффективность проводимой работы 
по регулированию численности без-
домных животных. Иначе как можно 
объяснить, что организация, занимаю-
щаяся отловом собак (ООО «Амест»), 
по основному виду своей деятельности 
является строительной фирмой и в пер-
вую очередь занимается производством 
кровельных работ?
И пока городские депутаты считают 

областные деньги, именно эти «строи-
тели» отвечают за безопасность граж-
дан. Тем временем, страхи и жалобы 
владимирцев множатся накануне весны 
— поры, когда бродячие собаки особен-
но агрессивны, и преступное бездей-
ствие может привести к новым жертвам.



ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÅÆÅÃÎÄÍÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÅÆÅÃÎÄÍÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»«ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

№9 (425)

УСПЕХИ

ЗАВОЕВАЛ 

«СЕРЕБРО» 
«СЕРЕБРО» 

НА ТАТАМИ
НА ТАТАМИ

РЕГИОН-33

66

ЗНАЙ НАШИХ!

b“gmhjnbe0 bngck`bhk b“gmhjnbe0 bngck`bhk 
mhfecnpndqjr~ qek|ung`j`delh~mhfecnpndqjr~ qek|ung`j`delh~

ДОПЛЫЛИДОПЛЫЛИ
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41-летний уроженец города Вязники Александр Жезлов стал ректором Нижегородской государственной сель-
скохозяйственной академии (НГСХА). К своим обязанностям он приступил 25 февраля. Об этом сообщает ин-
тернет-портал «В городе N».

По данным энциклопедии «Известные 
ученые», Александр Жезлов родил-

800 метров вольным сти-
лем, 200 метров комплексным 
плаванием, 100 метров воль-
ным стилем. На всех дистан-
циях первой оказалась юная 
жительница Вязников, воспи-
танница СОК «Чемпион» Дарья 
Сазонова.

К соревнованиям «Веселый дель-
фин» в Юрьев-Польском Даша и её 
тренер Максим Борисов готовились 
системно и целенаправленно. В про-
шлом году вязниковке не хватило 
немного везения. Но в 2019-м юная 
пловчиха пообещала, что сделает 
все, чтобы выиграть Первенство об-
ласти.

Соперники у Даши были очень се-
рьезные: из Мурома, Владимира, 
Коврова, Радужного, Александро-
ва, Кольчугина, Юрьев-Польского. 
О накале борьбы свидетельствует 
результат в протоколе на дистанции 
100 м вольным стилем: у Сазоновой 
- 01:08,88, у ближайшей преследова-
тельницы Сони Ретивовой из Мурома 
- 01:09,16. Доли секунды!

11-летняя Дарья Сазонова стала по-
бедительницей Первенства области. 
Это произошло впервые в истории 
вязниковского плавания.

«В Юрьев-Польском проходил от-
бор на Всероссийские соревнования 
«Веселый дельфин», которые прой-
дут в апреле в Санкт-Петербурге. 
Этим объясняется высокая конкурен-
ция на соревнованиях. Мы рады, что 
наша тактика подготовки оказалась 
правильной и Дарья Сазонова пока-
зала отличный результат. Понимаем, 
что на Всероссийских соревновани-
ях будут представлены сильнейшие 
спортсмены со всей страны, но мы 
надеемся побороться и показать до-
стойный результат», сказал тренер 
Максим Борисов.

Подготовка в заплывам в Санкт-
Петербурге уже началась. Кроме того, 
в планах у Даши выполнить норматив 
1 взрослого разряда.

Роман АНТОНОВ.

ся в Вязниках 27 января 1978 года. В 1994 
году он окончил среднюю общеобразова-
тельную школу №4, в 1995 году поступил в 
Нижегородскую государственную сельскохо-
зяйственную академию на агрономический 
факультет, на котором обучался по специаль-
ности «производство и переработка продук-
ции растениеводства»

В 2000 году Александр Станиславович по-
лучил диплом НГСХА с отличием по специ-
альности  «ученый агроном-технолог». После 
этого работал главным агрономом защищен-
ного грунта в тепличном хозяйстве «Центр 
элитного семеноводства Арзамасского райо-
на». В 2001 году поступил в очную аспиранту-
ру ВНИИ селекции и семеноводства овощных 

культур. В 2004 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Усовершенствование 
базовых элементов производства гибридных 
семян перца сладкого в условиях пленочных 
теплиц зоны умеренного климата».

С 2004 года работал в НГСХА — сначала 
на должности доцента кафедры «Техноло-
гии хранения и переработки продукции рас-
тениеводства». Через три года стал деканом 
факультета заочного образования. За период 
научно-педагогической деятельности Алек-
сандр Жезлов опубликовал 28 научных работ, 
два учебно-методических комплекса и ряд  
статей.

Подготовил Герман ДОЛМАТОВ.

Во Владимире состоялся 
финал ежегодного област-
ного конкурса «Герой наше-
го времени». Он проходит 
в рамках  долгосрочной про-
граммы депутата Госдумы 
РФ Григория Викторовича 
Аникеева «Гордись страной, 
расти патриотом!».

В этом году на конкурс посту-
пило более 50 заявок из разных 
уголков нашего региона. Побе-
дителей выбирали среди ребят 
в возрасте от 4 до 17 лет. Юные 
жители Владимирской области 
представили на сцене образы 
былинных богатырей, русских 
полководцев, космонавтов, ге-
роев Великой Отечественной 
войны. Для восьмилетнего Да-
ниила Дайнеко героем стал шо-
фер Иван Шульга, спасавший 
людей из блокадного Ленингра-
да. 

- Я увидел по телевизору пере-
дачу про блокаду Ленинграда,  
там как раз говорилось об этом 
герое, - рассказывает Даниил. 

– Иван Никифорович рисковал 
собой, по тонкому льду Ладож-
ского озера он вывозил людей 
из блокадного Ленинграда. Он 
всегда ездил с открытыми две-
рями – чтобы он и его пассажи-
ры могли выпрыгнуть из кабины 
во время вражеских обстрелов. 
Война не сломила дух героя, он 
стойко перенес все тяготы и до-
жил до ста лет. Меня поразило 
его мужество. Поэтому, когда 
мама предложила мне высту-
пить – я с радостью согласился, 
решил показать всем, каким от-
важным был Шульга Иван Ники-
форович.

Областной конкурс «Герой 
нашего времени» объединяет 
активных, творческих детей из 
всей Владимирской области.

 - Такие мероприятия приоб-
щают детей к изучению отече-
ственной истории, художествен-
ной литературы, знакомят ребят 
с героями, на которых стоит 
равняться. Поколение, которое 
любит свою Родину, гордится 
подвигами предков,  в будущем 
внесет значимый вклад в разви-

тие нашей страны. – уверен Гри-
горий Викторович Аникеев.

В этом году победителей выби-
рали в четырех возрастных номи-
нациях. Первые места завоевали: 
Кирилл Коломенцев (5 лет, МБДОУ 
«Детский сад № 2», г. Покров), Сер-
гей Ясинский (9 лет, МАОУ г. Вла-
димира «Гимназия № 35»), Алек-
сандр Татаринов (10 лет, МБУК 
«Культурно-досуговый комплекс», 
г. Владимир), Владислав Стрижнев 
(14 лет, клуб «Олимпия» МБУ ДО 
«ДЮЦ Клуб», г. Владимир). 

Еще три участника были отме-
чены специальными призами: 
Демид  Куликов (3 года, МБДОУ 
«Детский сад № 17» г. Влади-
мир) – спецприз «Самый юный 
участник», Тимофей Магничкин 
(5 лет, МБДОУ детский сад № 16 
г. Владимир) – спецприз «Луч-
шая команда болельщиков», 
Савелий Наумов (6 лет, МБДОУ 
«Детский сад № 46» г. Петушки) 
– спецприз «Яркий образ».

Соб. инф.

Более 50 заявок поступило в оргкомитет 
областного конкурса «Герой нашего времени».

Мужской коллектив ОМВД России по Вязниковскому району 
поздравляет женщин с международным женским днем 8 Марта!
Милые женщины, дорогие коллеги! Поздравляем вас с прекрасным весенним женским 

днём! Благодаря вам, серые будни приобретают веселые оттенки. Мы очень ценим ваш 
ежедневный труд. Большое мужское спасибо вам за добро, улыбки и помощь, которые вы 
дарите нам день за днем. Будьте счастливы и любимы!

23-26 февраля в городе Одинцово Москов-
ской области прошёл Всероссийский турнир 
по всестилевому каратэ "Кубок Федерации". 
Участие в нём приняли более 600 спортсме-
нов из 30 регионов нашей страны. Вязники 
на соревнованиях представлял вице-чемпион 
Европы по каратэ Александр Шахов.

На торжественном открытии соревнований вы-
ступил генерал-полковник Александр Тымко, он по-
желал участникам крепкого здоровья и спортивного 
долголетия, продолжать тренироваться и активно 
участвовать спортивной жизни страны. Состязания 

проходили на пяти площадках. Здесь выступали 
лучшие каратисты от Калининграда до Сочи.

В интервью «Районке» Александр рассказал, что 
к турниру готовился давно. Специально для сорев-
нований спортсмен значительно скинул вес - с 86 
до 71 кг. 

Старание не прошло зря. Александр уверенно 
одолел своих соперников. В бое за первое место на-
шему бойцу противостоял каратист из Чувашской 
республики. К сожалению, вязниковец в решающей 
схватке уступил. Итог – 2 место престижных сорев-
нований. Поздравляем!

Герман ДОЛМАТОВ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ДИСПЕТЧЕРА
ТРЕБОВАНИЯ:
• Образование не ниже среднего 

специального
• 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

реклама

ПАО �ОСВАР� 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

� НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА; 
� ОПЕРАТОРА 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ; 
� НАЛАДЧИКА ХШО. 

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ.: 9�31�79, 9�33�82. 

OSVAR�OAT�GROUP.RU  реклама В МАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

МЕБЕЛИ. 
Тел.: 8 920 904 36 83.

реклама

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ 

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

ÐÅÊËÀÌÀ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ. 

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

77

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

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МАГАЗИН «АВТОДЕТАЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 902 786 46 28. РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ с кат. Е, 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ, БЕЗ В\П. 
Тел.: 8�930�741 54 06.

реклама

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЧЕК, 

БИО-ТАТУАЖ БРОВЕЙ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСНИЦ 

«LASH ELIXIR».

 АНАСТАСИЯ - 8 906 562 56 41. 
реклама

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

ДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8�915�778 45 79.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 

ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.
реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

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

ТЕЛ.: 8�915�769 52 95.  реклама

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 

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ПОКРАСКА, ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8 915 778 45 79. реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, 

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». 
Тел.: 8 920 910 04 31. 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
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*Ряд аккумуляторов  импортного производства.
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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

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

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ОЧИСТКА 
КРЫШ 

ОТ СНЕГА. 
Тел.: 8 904 592 

06 11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
грузчики. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 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, ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

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

МУЖ НА ЧАС. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 920 942 41 32. реклама

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



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

На улице славненько! Где хочешь, 

На улице славненько! Где хочешь, 

заливай снежные горки и катайся вдо-

заливай снежные горки и катайся вдо-

воль до красноты щёк и синевы носа. 

воль до красноты щёк и синевы носа. 

Тут сам человек определяет, что ему 

Тут сам человек определяет, что ему 

надобно. Авторы сегодняшнего вы-

надобно. Авторы сегодняшнего вы-

пуска о зиме не говорят. Она им уже 

пуска о зиме не говорят. Она им уже 

поднадоела. Хочется чего-нибудь 

поднадоела. Хочется чего-нибудь 

солнечного. Что же, я всех понимаю 

солнечного. Что же, я всех понимаю 

и поддерживаю и жду ваших откли-

и поддерживаю и жду ваших откли-

ков. Присылайте также рисунки, сти-

ков. Присылайте также рисунки, сти-

хи и заметки по электронному адресу: 

хи и заметки по электронному адресу: 

vladmiger@mail.ru
vladmiger@mail.ru

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

СКАЗКА ПРО ДИВНЫЕ СКАЗКА ПРО ДИВНЫЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ГУСЕНИЧКИПРЕВРАЩЕНИЯ ГУСЕНИЧКИ

-ха-ха! Да на тебя, такую 
сташилку, бабочки даже не 
посмотрят!» Фиалке стало 
очень обидно, она уполз-
ла под листик, свернулась 
колечком и заплакала. Не-
заметно наступил вечер. 
Гусеничке хотелось спря-
таться и укрыться от всего 
этого чужого незнакомого 
ей мира. Ее слезки стали 
превращаться в тонкую 
серебряную нить. Фиалка 
заматывала и заматыва-
ла нить вокруг себя пока 
все не погрузилась в мяг-
кий серебристый кокон. 
Внутри было тепло, уютно 
и безопасно и гусеничка 
уснула. Когда она просну-
лась, сквозь тонкие стенки 
кокона пробивались сол-
нечные лучи. Фиалке стало 
душно и тесно, она попы-
талась выбраться наружу. 
Тут она почувствовала за 
спиной что-то странное. 
- Что там такое? Откуда 
это взялось? Ой! Да ведь 
это КРЫЛЬЯ!!! Огромные 
прекрасные фиолетовые 
крылья! Фиалка подошла 
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БАЛЕРИНА
Я - танцовщица балета,

Я люблю и то, и это.
Я танцую так красиво,

На меня все смотрят мило.
А закончился балет,
Подарили мне букет!

Эллина ЕФРЕМОВА.

Жила-была одна ма-
ленькая гусеничка. Звали 
ее Фиалка. В один летний 
солнечный денек она вы-
лупилась из маленького зе-
леного яичка вместе со сво-
ими братьями и сёстрами в 
саду под кустом розы. Ма-
лыши сразу же принялись 
жевать сочные зеленые 
листья. Хрум-хрум-хрум-
хрум. Так они съели розу и 
переползли на яблоню, где 
принялись с удовольстви-
ем жевать листья и плоды. 
Хрум-хрум-хрум-хрум. Все 
гусеницы дружно жевали и 
только одной Фиалке надо-
ело уничтожать растения, 
она подняла голову и уви-
дела...ОГРОМНОЕ ГОЛУ-
БОЕ НЕБО! А в небе летали 
желтые, красные, синие, 
зеленые прекрасные, не-
обыкновенно красивые 
бабочки. Наша маленькая 
гусеничка смотрела на них 
и МЕЧТАЛА о том, как было 

бы замечательно оказать-
ся сейчас рядом с этими 
волшебными сказочными 
красавицами! Внезапно 
сильный порыв ветра под-
хватил листок, на котором 
сидела Фиалка и понес его 
далеко от сада, в котором 
жили гусеницы. Гусенич-
ка Фиалка шлепнулась на 
траву и огляделась. Место 
было незнакомым: боль-
шой луг, а за ним высокий 
лес. Тут из-за травы пока-
зались местные обитатели: 
Жук, Муха и Паук. Жук: «По-
смотрите, кого это к нам 
принесло?» Муха: «Да, это 
гусеница! Фуууу, какая она 
противная!» Паук: «А да-
вайте я её съем!» Гусеничка 
Фиалка очень испугалась. 
Но так как она была вос-
питанной, сказала в ответ: 
«Добрый день! Меня зовут 
гусеница Фиалка. А вы не 
знаете, где живут бабоч-
ки?» Жук, Муха и Паук: «Ха 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
СКАЗКА

Жили-были два брата 
Твор и Твар. И были они 
очень друг на друга похо-
жи, просто как две капли 
воды. Все их часто путали. 
Хотя они были очень раз-
ными по характеру. Твор 
был очень творческим: 
он пел, рисовал, сочинял 
стихи. А вот Твар очень лю-
бил разных живых тварей: 
лягушек, змей, ящерок. А 
ещё он любил покупать ку-
хонную утварь. Очень бра-
тья обижались на тех, кто 
их путал. Решили Твор и 
Твар обратиться к мудрой 
и справедливой Короле-
ве Грамматике. Королева 
вызвала своих подданных, 
у каждого из них свои обя-
занности. Каждый твёрдый 
знает своё место.

Первым вызвалось Уда-
рение. Оно стало над «А», 
да и осталось там. Вот так 
и повелось навсегда, где 
стоит ударение там Твар. 
Где его нет, там Твор. 
Лишь утварь не смог оста-
вить братец Твар, хоть и 
без ударения, а всегда с 
ним!

Максим РЫБКИН, 
ученик 6 «Б» класса.

к краю листа, расправи-
ла крылья, оттолкнулась И 
ПОЛЕТЕЛА!!! - Ураааа! Моя 
мечта сбылась! Я стала ба-
бочкой, самой настоящей 
бабочкой! Я могу летать! 
Бабочка Фиалка взлетала 
все выше и выше в голубое 
небо, к теплому солнышку, 
к таким же прекрасным ба-
бочкам, как она сама.

Анна САРИНОВА,
 9 лет.

***
Кирилл с интересом наблюдает за тем, как его отец 

взбирается по стремянке, чтобы покрасить рамы. В 
этот момент к ребенку подходит мать и говорит:

 - Вот вырастешь, сынок, и сможешь помогать 
папе. Немного поразмыслив, 

Кирилл спрашивает: 
- А разве папа не закончит?

***
Внучка спрашивает: 
— Бабуля, сколько тебе лет? 
— Шестьдесят.
 — А покажи на пальчиках!

***
Сережа ночью падает с кроватки. 
Мама подбегает к нему:
 — Сереженька, ты чем ударился?
 — Ковриком прикроватным.

ÓËÛÁÊÈ ÍÀ ËÈÖÀÕ

и.

ул. Ленина, 8
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

реклама
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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 2104 под разборку. 
Тел.: 8910 183 20 55.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Куплю ниву в любом состоянии, 
до 100 тыс. руб. Куплю от тракто-
ра МТЗ – 82 передний мост. Тел.: 
8 908 238 87 43.

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

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

Продаются фары передние 2 
шт. на «Ниву». Новые недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

Продам: автозапчасти на «ВАЗ-
2111». Двиг.1500. КПП. Акб, дис-

В электротехнический ма-
газин «Энергомаш» требуется-
консультант, з/п от 15000 руб., 
полный соц. пакет. Тел.: 8-915-
769-77-85. 

Требуется продавец-консуль-
тант в строительный магазин 
и продавец – консультант по 
продаже мебели, желательно с 
опытом работы. Тел.: 8-920-627-
02-99. 

Требуется слесарь по обра-
ботке металла, з\п – высокая. 
Тел.: 8 930 835 11 15. 

Требуется кладовщик-грузчик. 
Тел.: 8 930 224 13 00.

Организации требуется на по-
стоянную работу рабочие для об-
работки отходов. Тел.: 3-50-23. (с 
8.00 до 16.00) 

Требуется парикмахер – уни-
версал на постоянную работу. 
Тел.: 8 904 957 40 87. 

Продам или обменяю дом в д. Б. 
Холм. Продам: сено; фрезы по ме-
таллу. Тел.: 8 920 934 35 37. 

СРОЧНО продам дом д. 
Палкино, Козловского с/с, цена 
договорная. Тел.: 8 960 735 32 92.  

Продам дом в д. Пески, вода, 
свет. Можно под мат. кап. Тел.: 
8 961 113 07 24. 

Продам ½ дома 60 кв. м., в р-не 
Толмачёво, вода в доме. Тел.: 
8 960 725 22 63. 

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. 

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 дом в д. Эдон, 16 сот. 
зем.130 тыс. руб. Тел.6 8 919 024 
43 57.

Продам жилой дом в д. Эдон на 
ул. Садовая. Тел.6 8 919 024 43 57.

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

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

Продам 1 комн. кв. на ул. Ста-
хановская – 20 (4 эт.); 1 комн. 
кв. ул. 1 Мая – 15/16 (3 эт.). Тел.: 
8 904 592 93 93.

Продам 1 комн. кв. в п. Октябрь-
ский, 2-х контурный навесной ко-
тёл, в\у. Тел.: 8 980 753 47 35. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 38 кв.м., 3\9. Тел.: 
8 926 225 31 83. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. в д. 
П. Городищи, 48 кв. м., индивид. 
отопл., в/у, огород. Тел.: 8 920 905 
81 25. 

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 
Север. Тел.: 8 920 948 53 67, 
8 920 901 16 72. 

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. Ме-
таллистов-12, 4 эт. Тел.: 8 910 773 
25 34.

Продам 2-х комн. кв., 3/5, в 
Толмачёво, 3-й Чапаевский пер. 
Дёшево. Тел.: 8 900 476 95 41. 

Продам 2-х комн. кв. 2\2 кирп. 
дома, после ремонта. Недорого. 
Тел.: 8 900 588 29 12. 

Продам 2-х комн. кв. в Центре, 
кирп. дом, индивид. отопл. Тел.: 
8 906 563 13 82. 

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

Продам или сдам 2-х комн. 
кв. в общежитии, недорого. Тел.: 
8 915 774 65 87. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Автовокзала. Тел.: 8 960 508 12 62 
– Ирина. 

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

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. 
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.

тиллятор, Прицепные устройства. 
Подшипники. Мотошлем. Тел.: 
8 920 925 56 54.

Продам колёса в сборе R13, 
лето, 4шт., 5000 руб. Продам ко-
лёса 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. 

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ, пере-
езды, грузчики. Тел.: 8 904 650 73 59. 

Натяжные потолки. Гаран-
тия 20 лет. Большой выбор све-
тильников. Фото на сайте www.
natpotolok52.ru Тел.: +7 953 562 
47 61.  

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.

Продаётся 2-х комн. кв. с инд. 
отопл. на ул. Пр ивокзальная, 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 2-х комн. кв. на ул. Ме-
таллистов, д. 16, 5\9, в\у. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 3\5. 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 
Север. Тел.: 8 996 44 27 241, 
8 920 628 00 84.  

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

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 3-х комн. кв. в м-не 
Дечинский, 1, 2/5 кирп. дома, не-
угл., ремонт, балкон застеклён. 
Собственник. Тел.: 8 920 914 71 42. 

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. 

Продам комнату в общежитии 
18, 7 кв.м. в мкр. Дечинский, 200 
тыс. руб. Тел.: 8 905 149 36 66. 

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

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.

Продам гараж в р-не Север, 
6х4. Тел.: 8 960 736 45 45. 

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

Сдам 4-х комн. кв., всё вклю-
чено, цена договорная. Тел.: 
8 960 736 45 45. 

Сдаётся недорого на дли-
тельное время однокомнатная и 
трехкомнатная квартиры д. 1 ул. 
Ефимьево. Тел.: 8 920 928 04 45. 

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

Сдам за квартплату или про-
дам. Ул. Ефимьево-3, кв. 816. Тел.: 
8 915 754 08 09.

Сдам 1 комн. кв. в р-не РТС, ул.\
план., в/уд. Тел.: 8 920 909 00 92.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

ре
кл

ам
а

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

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

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

Ищу работу, водитель вилочно-
го погрузчика, электрокары. Ка-
тегории В, С и на погрузчик. Тел.: 
8 930 224 99 85.

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

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

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

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

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. 

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА,
 АЛЮМИНИЙ, НЕРЖАВЕЙКА 

И ДР. МЕТАЛЛЫ. ПЕЧИ В БАНЮ 
НА ЗАКАЗ. Тел.: 8 915 768 41 28.  

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 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.- 250 000

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 – 350 000

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

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

Продам кресло-кровать 4 
т. руб., диван 2 тыс. руб. Тел.: 
8 920 905 58 68.

Продаю комплект мягкой мебе-
ли: раскладной диван и расклад-
ное кресло. Тел.: 8 910 176 17 83.

Продаётся новая односпальная 
кровать с матрасом и ящиками для 
хранения спальных принадлежно-
стей, 8 т. руб. Тел.: 8 915 798 15 45.

Продам шифоньер с антресо-
лью советских времён 3 т. руб. 
идеальное состояние + 2х спаль-
ная кровать 700 руб. можно раз-
дельно. Тел.: 8 920 905 58 68.

1414

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продаются женские платья, раз-
мер 40-44. Тел.: 8 930 033 38 32.

Продаётся женское демисе-
зонное пальто, р-р 42-44. Тел.: 
8 930 033 38 32.

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

Продаётся свадебное платье, 
цвет «Шампань». Ажурная ткань, 
расшитая бисером, р.44-46. Тел.: 
8 920 627 72 65.

Продаётся красивое свадебное 
платье, р-р 54-56. Тел.: 8 915 798 
15 45.

Продаётся ондатровая шуба в 
отл. состоянии раз. 46-48. Под-
ростковый велосипед -15 скоро-
стей. Тел.: 8 919 022 60 86.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Продаются бортики в кроватку, 
состояние нового, цвет голубой. 
Тел.: 8 930 033 38 32.

Продаю хоккейные коньки раз-
мер 38, 1000 руб. Тел.: 8 902 886 
93 88.

Продаётся детский комбинезон 
- трансформер, с рождения до 1,5 
лет. Тел.: 8 930 033 38 32.

Продаю конверт-комбинезон 
на выписку, зима и весна, синий 
цвет, 1 т. руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаётся горнолыжный ком-
бинезон для девочки на рост 128-
140. Тел.: 8 915 798 09 23.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Куплю холодильник типа «Бирю-
са» в р/с. Тел.: 8 920 938 36 76. 

Продам стиральную машину, 
п/а «Самсунг», телевизор LG – 51 
см. (диаг.), швейную машинку с 
ножным приводом, всё в хор. сост. 
Тел.: 8 920 931 96 85.

Продам посудомоечную ма-
шину «Bosh», на запчасти. Тел.: 
8 920 920 03 56.

Продам принтер «Эпсон» р-50 
6. Цветной. 720Dpi. Тел.: 8 920 940 
17 33.

Продаётся ноутбук «Lenovo Idea 
Pad» 100-15 IBY. Цена 10000 руб. 
Тел.: 8 904 250 24 22.

Куплю не рабочую микровол-
новку. Тел.: 8 910 175 58 22.

Продаётся телевизор «LG 
МЕ06» в раб. сост. 3000 руб. Тел.: 
8 904 254 07 76.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЗНАКОМСТВА реклама

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

Пенсионер желает познако-
миться с одинокой женщиной. 
Тел.: 8 919 024 07 16.

Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой для с/о. Тел.: 8 920 626 
87 64.

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 девушкой до 
40 лет для дальнейших отношений, 
СМС на номер: 8 904 591 90 38.

Познакомлюсь с молодым 
человеком от 32 до 34 лет. Для 
жизни, умным, работящим. Тел.: 
8 910 098 52 48.

Симпатичный парень познако-
миться с милой девушкой. Тел.: 
8 920 626 87 64.

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

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

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

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

Срезки, опилки. С доставкой. 
Тел.: 8 920 940 15 82. 

Куплю поддоны б/у. Размер 
1200*800. Тел.: 8 920 917 49 99. 

Продам взрослые пампер-
сы №3, цена: 300 руб./уп. Тел.: 
8 930 748 94 09. 

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

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

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

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. 

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

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

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

Продам: наличники для окон, 
под реставрацию,1500 руб./шт.; 
газовые баллоны пропан пустые и 

с газом. Тел.: 8 910 175 77 78.
Продам книги 30 руб./шт. Тел.: 

8 919 016 59 60.
Продаю пелёнки и памперсы 

№3. Тел.: 8 904 955 79 05.
Продам дверь, новая входная 

утепленная, пластик, 13 тыс. руб. 
Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам дорожку новую, 6,4х1м, 
цена 3600 руб. Тел.: 8 962 090 82 72.

Продам новый тонометр давле-
ния. Тел.: 8 915 754 61 42.

Продам котёл напольный га-
зовый в хор. раб. сост., 5000 руб. 
Тел.: 8 910 175 77 78.

Продам дрова сосновые ко-
лотые и не колотые, дл.20-
35см.,1000 руб./куб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам ванную железную, б/у 
1.70, 2000 руб. Тел.: 8 920 909 51 67.

Продаётся б/у кирпич полутор-
ный, одинарный, красный, плиты 
перекрытия. Тел.: 8 920 943 20 56.

Продам ковёр 2х3, 1500 руб. 
Тел.: 8 920-900-06-71.

Продам инвалидную коляску, 
новая в упаковке. Тел.: 8 920-900-
06-71.

Продам входную дверь в хор. 
сост., недорого. Тел.: 8 910 773 
28 26.

Куплю баллоны газовые по 
150руб./шт. Продам: кирпич полу-
торный б/у (половняк) 2 руб./шт. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю сосновую смолу и воск. 
Тел.: 8 902 887 77 21.

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

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

Отдам бесплатно для засып-
ки дороги строительный мусор 
в мешках (м-н Н-вязники). Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаётся газовый котел АОГВ-
11,6 , 8000 руб. Тел.: 8 904 250 24 
22.

Продаю велосипед «Стелс», 
8000 руб. Тел.: 8 910 176 17 83.

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

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
МАРАЛА, ИЗЮБРА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 

ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

СТРИЖКА 
СОБАК И КОШЕК. 

Комплекс: мытьё, стрижка, 
гигиенические процедуры. 

ТЕЛ.: 8 920 910 38 57. реклама

ПРОДАЮ БЫЧКОВ НА МЯСО. 
МОЖНО ЧЕТВЕРТЯМИ. 
ТЕЛ.: 8910093 08 91.реклама

Продам крольчат 1мес. - 150 
руб., 1,5мес. - 200 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Продаю бойцовского петуха по-
роды «Шамо». Тел.: 8 910 176 17 83.

Продаю индюков. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Цыплята бройлер, от кур не-
сушек, куры молодки.  Тел.: 
8 905 147 13 73.

Отдам в добрые руки молодую 
кошку трёхцветного окраса. Сте-
рилизована, к лотку приучена. 
Тел.: 8 930 835 35 07.

Продам кроликов, крольчат от 
200 руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам петуха порода «Арау-
кан» (без хвоста), 8мес., 1000 руб., 
доставлю. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

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

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

Продаются чистокровные щен-
ки породы «Сибирская хаски». 
Возраст 3 мес. Тел.: 8 904 599 29 
08.

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

Продам кроликов чистокров-
ных новозеландских и их смесь. 
Можно покрытую самку. Тел.: 
8 920 903 69 56.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!

 ТЕЛ.: 8 920 944 63 90, 
8920626 88 35. реклама 

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: кафель, ГВЛ, 

кровля, квартиры и ванны 
под ключ. Тел.: 8910188 37 54.   

реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама
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31 МАРТА, 
ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
«ХАНУМА» 1150 руб. 
ТЕЛ.: 8-920-912-999-8. 

РЕКЛАМА 12+

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 
ТЕЛ.: 8 920 911 13 93. АРТУР реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 581 67 77. реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÎÒÄÅËÜÍÎ ÑÒÎßÙÅÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 230 ÊÂ. Ì., 
ÂÑÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ. ÒÅË.: 8 915 758 30 90, 8 915 773 77 57. 

ÐÅÊËÀÌÀ 

29 МАРТА, МОСКВА
 КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ 

«Концерт к 100-летию 
А. Фатьянова»

билеты от 500-6000руб. трансфер 1300руб. 
ТЕЛ.: 8-920-912-999-8. РЕКЛАМА 6+

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЭТАЖЕ. 
ТЕЛ.: 8 920 911 47 55.   реклама

МАСЛЕНИЧНЫЙ ПИР 
в Гороховце 800 руб. 

Тел.: 8-920-912-999-8.  реклама 0+

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
ВАННА «ПОД КЛЮЧ». 

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

КУПЛЮ ЗНАЧКИ, 
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ. 

ТЕЛ.: 8 915 773 01 73. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 
ТЕЛ.: 8 920 925 88 57.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 915 77 16 983, 
8 920 929 23 96. реклама
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ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
ВЕЛИКИЙ ПОСТ - ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!

НА ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение.

Рассрочка. Реалистичное изображение.
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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. 

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

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

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

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

9 марта 12.00
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «УСАДЬБА ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕСЕЛУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ
«ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»

В ПРОГРАММЕ:
- театрализованные экскурсии в музее и фотоссесия с экспонатами музея 
в исторических костюмах;
- беспроигрышная лотерея;
- крутые горки и валенковый тир;
- взятие снежной крепости и бой мешками на бревне;
- бивак «Стародубской дружины» у крепости-острога князей Пожарских;
- аттракционы «Гигантские шаги» и «Потешный столб» с главным призом …
- катание на лошадях и мастер-классы от сельских мастеров;
- театрализованное представление в усадебном парке «Гуляй, Масленица!» и сжига-
ние Масленицы;
- и, конечно, игровые поляны, торговые ряды и горячий чай с блинами по старинным 
русским рецептам.
И ТОЛЬКО У НАС ВПЕРВЫЕ В ПРОГРАММЕ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ЭКЗОТИКА 
– ТРАКТОРНОЕ РОДЕО с участием зрителей!

ВСЕ ЗАБОТЫ БРОСЬТЕ, ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ!
Стоимость взрослого билета – 250 руб.

Стоимость детского билета – 100 руб. (дети до 7 лет – БЕСПЛАТНО!)
К нам удобно доехать: 

село Павловское расположено на федеральной трассе М-7 «Волга» в 28 км от г. Коврова

Справки и заявки по тел.: (49232) 7-86-42; +7-996-195-84-50; e-mail: melmuz94@mail.ru
реклама 6+
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