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Вот уже более месяца городской центр культуры и отдыха «Спутник» 
пребывает в режиме капремонта. Главная концертная площадка района 
в настоящее время закрыта для посетителей. 
Однако жизнь в ГЦКиО кипит.



реклама

Будет ли заразительным «магнитный» пример?Будет ли заразительным «магнитный» пример?

СПА-САЛОН «ШКИПЕР»: 
куда идти, когда хочется послать всё «в баню»

Нам – 9 лет и есть, Нам – 9 лет и есть, 
что рассказать!что рассказать!
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Как же быстро летит время! 
И пусть кому-то покажется, что 
это банальная фраза, но в ней очень 
много смысла. Как сейчас, помню 
первый номер «Районки» - восьми-
полосный полноцвет. Материал 
на первой странице мы озаглави-
ли: «Вязники достойны лучшего». 
Этому принципу мы неуклонно 
следуем до сих пор, постоянно раз-
виваясь и совершенствуясь. 

Сегодня газете «Районка, 21 век» уже 
9 лет. А для независимого коммерческо-
го проекта, который финансируется в ос-
новном на средства рекламодателей – это 
солидный возраст. Так получилось, что 
лично для меня газета стала не просто ра-
ботой, а частью жизни. Она – ровесница 
моего сына, который, кстати, родился в 
День российской печати. Вот и взрослеем 
все вместе, учимся, развиваемся, соверша-
ем ошибки, делаем выводы.

За девять лет поменялось многое. В 
тот или иной период в коллективе ре-
дакции трудилось много талантливых и 
неравнодушных людей. Каждый из них 
внёс свой неоценимый вклад в развитие 
газеты. Очень приятно, что эти люди 
продолжают поддерживать с редакцией 
дружеские отношения и всегда готовы 
прийти на помощь. 

Сейчас над свежими выпусками работа-
ет небольшая, но необычайно дружная, ко-
манда профессионалов-единомышленни-
ков. Эти, разные по характеру, взглядам и 
стремлениям люди стали единым целым, 
способным решать любые, даже самые 
амбициозные задачи. А ещё нам помогает 
множество добровольных распространи-
телей. Это уникальные общественные по-
мощники, которые доставляют «Районку», 
что называется, из рук в руки.

Естественно, «Районки» не было бы без 
её читателей и рекламодателей. Со многи-
ми партнёрами мы росли буквально бок 
о бок, радовались взлётам и успехам биз-
неса, искали выход из сложных ситуаций. 
Спасибо, друзья, что остаётесь с нами! 

«Районка, 21 век» продолжает оста-
ваться самым читаемым печатным СМИ 
Вязниковского района. Читатели часто 
звонят нам в редакцию - просят разобрать-
ся в различных проблемных вопросах, 
рассказывают о достижениях своих детей, 
выражают благодарности, поздравляют с 
юбилеями, критикуют, подбрасывают ин-
тересные темы. Именно такая обратная 
связь и делает «Районку» газетой, которую 
любят читать. Это, кстати, подтвердил и 
независимый опрос, недавно проведён-
ный одним из популярных вязниковских 
интернет-пабликов. В народном голосо-
вании наша газета уверенно обошла дру-
гие печатные издания Вязников. Редакция 
благодарит своих читателей за неравноду-
шие и активность.

Впрочем, все эти успехи – не повод по-
чивать на лаврах, а импульс для дальней-
шего развития. Впереди нас ждёт много 
интересного. Вместе мы продолжим дер-
жать руку на пульсе жизни. Нам всегда  
есть, что вам рассказать. Приятного чте-
ния, друзья!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ,
главный редактор

 газеты «Районка, 21 век».

РЕДАКТОРАРЕДАКТОРА

АО «Тендер» в микрорайо-
нах «Север» и Толмачёво за 
собственный счёт произвел 
ремонт территорий, прилега-
ющих к супермаркетам шаго-
вой доступности, тем самым 
облегчив жизнь не столько 
себе, сколько жителям го-
рода. От администрации 
Вязниковского района акцио-
нерному обществу за взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления была выра-
жена благодарность.

- В условиях современной 
конъюнктуры рынка, благо-
устройство территории около 
супермаркетов семьи «Маг-
нит» АО «Тандер» рассматри-
вает как основную точку роста 
привлекательности для клиен-
тов, - рассказала супервайзер 
компании в Вязниковском и 

Гороховецком районах Свет-
лана Фомова. – Сейчас, прак-
тически, в каждой семье есть 
автомобиль. И  наша компания 
прикладывает массу усилий, 
чтобы сделать подъезды к 
магазинам и парковки макси-
мально удобными.

Вязниковцы заметили, что 
новые торговые точки акцио-
нерного общества уже строят-
ся с зазором на удобство для 
пешеходов и автомобилистов. 
Однако часть магазинов рас-
положена на первых этажах 
жилых домов, дорожная ин-
фраструктура возле которых, 
зачастую, оставляет желать 
лучшего. Так получилось и око-
ло девятиэтажки по адресу Ле-
нина, 19, которую в Вязниках 
называют «Олимпиада-80». 
Именно там, на месте веще-

вого рынка, открылся один из 
первых в городе «Магнитов». 
Проезд к нему вызывал массу 
нареканий: огромные ямы, от-
сутствие парковочных мест. 
В итоге, региональное руко-
водство компании приняло 
решение за свой счёт заас-
фальтировать проезд к мага-
зину. Аналогичный ремонт был 
выполнен и в микрорайоне 
Толмачёво - около дома №100 
по улице Горького.

- Решение было принято два 
месяца назад. Руководитель 
регионального филиала под-
держал предложение провести 
благоустройство территории  
обоих магазинов, - рассказы-
вает Светлана Васильевна. 
– Уже сейчас мы видим по-
ложительный эффект с точки 
зрения бизнеса. Покупатели 

стали чаще посещать данные 
маркеты. Это можно понять 
даже по количеству припарко-
ванных рядом машин.

В условиях жёсткой кон-
куренции между объектами 
торговли, обратить внимание 
потребителей на тот или иной 
магазин можно не только яр-
кой вывеской, но и обустрой-
ством прилегающей терри-
тории. Ухоженный газон или 
даже малые архитектурные 
формы заставляют обратить 
внимание на ту или иную торго-
вую точку. В соседних Муроме, 
Гороховце и Владимире этим 
приёмом пользуются многие 
предприниматели. Почему бы 
и вязниковским коммерсантам 
не взять эту практику на воору-
жение?

Яна ХВАТОВА. 

Нередко приходится слышать, что бизнес и местные власти долж-
ны совместно работать для развития той или иной территории. И 
если ещё лет десять назад это воспринималось многими как обыч-
ный лозунг, то сейчас практика частно-муниципального партнёр-
ства набирает обороты. В прошлом выпуске «Районки» мы писали об 
инициативе индивидуального предпринимателя по превращению 
ефимьевских придорожных зарослей в зону отдыха с удобной авто-
стоянкой. И вот ещё один отличный пример взаимодействия власти 
и бизнеса. Его недавно продемонстрировало руководство компании 
«Тандер» - владельцев сети магазинов «Магнит».

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Ритм современной жизни порой забира-
ет у человека все силы. К концу недели так 
хочется немного отдохнуть, послав всё «в 
баню», а лучше самому посетить парную 
или сауну – исконно-русский способ релакса. 
Вот только в последнее время вязниковский 
банно-прачечный комбинат лихорадит, а 
уезжать из города не всегда удобно. С не-
давних пор посетить даже не сауну, а пол-
ноценный спа-комплекс, можно в деловом 
центре города. На улице 1Мая теперь рабо-
тает спа-салон «Шкипер». Его совладелец 
Владимир Шиленков согласился поделить-
ся с читателями «Районки» секретами 
своего бизнеса.

- «Шкипер» - это семейный бизнес?
- В точку. Кроме меня и жены Валентины, 

здесь также трудится наш сын Андрей. Именно 
он занимается администрированием, следит за 
порядком и техникой.

- Как пришла идея открыть в Вязниках 
спа-салон?

- Я занимаюсь грузоперевозками. Часто езжу 
по разным городам - от Нового Уренгоя до 
Иркутска. Там в порядке вещей спа-центры, 
расположенные в деловых кварталах. Это не 

какие-то придорожные сауны, а салоны, в ко-
торые серьёзные люди приходят, чтобы от-
дохнуть, снять напряжение, восстановить 
силы. На семейном совете решили организо-
вать такой же бизнес в Вязниках.

-  Сколько времени прошло от идеи до 
воплощения?

- Около двух лет. Надо было всё изучить, по-
добрать наиболее востребованный комплекс 
услуг, купить надёжное оборудование. Своими 
силами сделали ремонт здания.

- Чем отличается спа-салон «Шки-
пер» от уже существующих бань и саун 
Вязниковского района?

- Во-первых, у нас оборудована парная с на-
стоящей гималайской солью. При контакте с 
паром она начинает обогащать воздух полезны-
ми веществами и микроэлементами. В отделке 
сауны используется липа, содержащая полез-
ные эфирные масла. Мы установили профес-
сиональный котёл с закрытой каменкой. Через 
воронку в него подаётся вода. Она попадает на 
камни, разогретые до очень высокой темпера-
туры, и распадается на молекулы. Получается 
очень мягкий русский пар.

- А во-вторых?
- Есть джакузи и купель на двоих. В купель, 

по желанию клиентов, можем добавлять раз-
личные аптечные фито сборы. 

- Заметил, что у вас даже фитобочка есть?
- Да, она изготовлена из натурального кедра. Боч-

ка привезена из Новосибирска. Человек садится 
внутрь, сверху остаётся только голова. В бочку по-
даётся сырой пар. Процедура длится до 15 минут.

- Обычно после кедровой бочки хочется по-
лучить сеанс расслабляющего массажа.

- Пожалуйста. Наш сын прошёл курсы масса-
жистов и имеет сертификат по общему, немеди-
цинскому массажу.

- Есть ли у вас бар?
- Как такового бара нет. Предлагаем выпить 

горячего ароматного чая. Мы - за здоровый об-
раз жизни.  

- На сколько человек рассчитан спа-салон 
«Шкипер»?

- Здесь комфортно сможет отдохнуть компа-
ния до 10 человек.

- Что по поводу цены?
- Всё демократично. Компания до 5 человек 

– 1200 рублей в час. Кедровая бочка и массаж 
оплачиваются отдельно.

- Что бы Вы пожелали вязниковцам – чи-
тателям «Районки»?

- Будьте здоровы и помните, что если вас по-
сылают в баню, то смело приходите в «Шки-
пер». Мы ждём вас по адресу: г. Вязники, 
ул. 1Мая, дом 27а/1. Бронирование по тел.: 
+ 7 915 792 29 56.

Спрашивал Аркадий РЯБИНКИН.
На правах рекламы.

Р»:Р»:
ню»ню»

, а салоны, в ко-
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В ПЯТНИЦУ, 

20 СЕНТЯБРЯ, 
в администрации муниципального 

образования «Паустовское» 
(д. Паустово, ул. Центральная, 54а) 

приём по личным вопросам 
проведёт вице-спикер 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

Роман Валерьевич 
КАВИНОВ. 

Начало встречи - в 14:00.
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ДОРОЖНЫЙ «КЛЕВЕР» НА «ПЕКИНКЕ»ДОРОЖНЫЙ «КЛЕВЕР» НА «ПЕКИНКЕ»

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ДОРОГИ

КОСМИЧЕСКИЙ РЕМОНТКОСМИЧЕСКИЙ РЕМОНТ  
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ся внутренней отделкой. 
Судя по запланирован-
ным объёмам, работы 
предстоят космическо-
го масштаба. От старо-
го «Спутника» останутся 
только фундамент и сте-
ны. В остальном это будет 
новый современный дом 
культуры.

ГЦКиО «Спутник» был по-
строен в Вязниках в конце 
шестидесятых годов про-
шлого века по типовому 
проекту. Похожие зда-
ния и по сей день можно 
увидеть в различных го-
родах нашей страны. В 
Вязниковском районе 
«Спутник» стал флагма-
ном культурной жизни. 
Здесь выступают звёзд-
ные артисты, встречают-
ся гости Фатьяновского 
праздника, проходят раз-
личные официальные кон-
ференции и совещания. 
С недавних пор, в спор-
тивном зале городского 
центра культуры и отды-
ха обосновалась школа 
единоборств. Это здание 
с более чем полувековой 
историей никогда не про-
стаивало без дела.

Нельзя сказать, что всё 
это время «Спутник» не 
видел ремонта. Местные 
власти выделяли деньги 
на подновление фасада, 
установку пластиковых 
окон, «косметику». Од-
нако столь масштабные 

и комплексные работы 
по реновации городского 
центра культуры и отды-
ха проходят впервые. В 
общей сложности на них 
выделено около 22 мил-
лионов рублей. Деньги 
запланированы из двух 
источников: 17 миллио-
нов 125 тысяч рублей - из 
областного бюджета и 
около 5 миллионов – из 
районного. 

Весь ремонт разбит на 
три части: внутренние ра-
боты, обновление фасада 
и восстановление крыши. 
Контракт на первую часть 
уже заключён. В рамках 
соглашения подрядчики 
занимаются переоборудо-
ванием фойе, коридоров 
первого и второго этажей.

- Самый большой и тру-
доёмкий процесс – под-
готовительные работы 
– у нас уже завершены, 
- рассказывает началь-
ник управления культуры 
райадминистрации Та-
тьяна Маштакова. – Было 
полностью демонтирова-
но напольное покрытие, 
убрана вся плитка и обли-
цовочные материалы со 
стен и потолка.  

На сегодняшний день 
мастера подрядной орга-
низации закончили зали-
вать полы бетоном и при-
ступили к укладке плитки 
на втором этаже. Много 

работы предстоит с по-
толками и стенами. Они 
отштукатурены, ведётся 
шпатлевание. Совсем ско-
ро будут установлены но-
вые двери для кабинетов 
и студий.

- После ремонта изме-
нится режим прохода в 
ГЦКиО «Спутник», - про-
должает Татьяна Влади-
мировна. – Центральный 
вход будет работать толь-
ко в период массовых 
праздников. В остальное 
время в здание можно бу-
дет попасть через служеб-
ный вход.

Что же касается крыши 
и фасада, то изначально 
предполагалось одно-
временное проведение 
всех работ. Это выглядит 
целесообразным. Однако 
свои коррективы внесли 
нюансы действующего за-
конодательства в сфере 
государственных закупок. 
Результат торгов был от-
менён. Сейчас готовятся 
документы для нового тен-
дера. Татьяна Маштакова 
надеется, что бюрократи-
ческие моменты удастся 
решить в ближайшее вре-
мя и работы начнутся. 

Но есть и приятные мо-
менты: уже сейчас по-
нятно, что в результате 
конкурсных процедур по 
выбору подрядчика, по-
явилась некоторая эконо-

мия средств. Часть этих 
денег будет направлена на 
дополнительные работы 
внутри ГЦКиО «Спутник». 
А оставшиеся, по согла-
сованию с областным де-
партаментом культуры, 
могут быть направлены 
на ремонт какого-то дру-
гого объекта культуры в 
Вязниковском районе, ко-
торый также нуждается в 
ремонте.

Алексей ЗАХАРОВ.

Двухуровневая транспортная развязка в форме неполного клеверного листа раз-
ведет потоки транзитного и городского транспорта на трассе М-7 «Волга» в 
черте города Вязники. Как сообщает официальный сайт федерального дорож-
ного агентства «Росавтодор», главная цель проекта - обеспечить безопасный 
сквозной проезд по «пекинке» и снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий.

Работы ведутся в районе 300-го киломе-
тра федеральной трассы. Это печально-из-
вестный участок, на котором то и дело про-
исходят серьёзные автоаварии. Достаточно  
вспомнить ДТП 2013 года, в котором погибли 
водитель и шесть его пассажиров -  работни-
ки завода «Автоприбор», возвращавшиеся из 
командировки домой. 

- В рамках проекта запланирована рекон-
струкция участка автодороги М-7 «Волга» 
протяженностью 1,16 км (км 299+438 – км 
300+600) с расширением проезжей части до 
шести полос движения, - сообщают дорож-
ники. - На разделительной полосе появится 
металлическое барьерное ограждение, что 
исключит самый опасный вид ДТП – лобовое 
столкновение. Ширина каждой полосы дви-
жения на трассе и съездах составит 3,75 м, на 
путепроводе – 3,5 м.

Региональная же дорога город Вязники – 
станция Вязники, по задумке специалистов 
«Росавтодора», пройдет над федеральной 
трассой, по 76-метровому четырехполосно-
му путепроводу. Два двухполосных съезда и 
переходно-скоростные полосы позволят ор-
ганизовать бессветофорное движение во всех 
направлениях.

Проектировщики учли существующие 
вязниковские реалии, включая возможность 
застройки прилегающих к трассе территорий 
жилыми домами для многодетных семей. Не 
пострадают и расположенные рядом заго-
родный лесопарк «Комзяки» и охранная зона 
Комзяковских прудов.

- В соответствии с нормативными требова-
ниями, в зоне транспортной развязки будут 
переустроены 13 примыканий местных до-
рог. Расположенные рядом с развязкой шесть 

автобусных остановок модернизируют и об-
устроят, - продолжают дорожники. - Для обе-
спечения транспортной доступности к жилым 
домам, построят дополнительный проезд с 
разворотными площадками. Здесь также по-
явятся новые тротуары по основным пеше-
ходным потокам общей протяженностью 1,2 
км. После строительства развязки пешеходы 
смогут безопасно пересекать оживленную 
трассу по тротуарам путепровода.

Для комфортного проезда в темное время 
суток на развязке смонтируют 4,2 км линий 
электроосвещения. Предусмотрены меропри-

ятия по экологической безопасности, в част-
ности, установка 580 м шумозащитных экра-
нов около жилой застройки и в некоторых 
случаях – замена оконных блоков.

Данный объект вошёл в Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, одной из задач которого 
является разделение  потоков движения в раз-
ные уровни в целях обеспечения безопасно-
го проезда. Работы планируется завершить в 
2020 году.

Подготовил 
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ. 
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ПАМЯТЬ

НОВОЕ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ОЗЕРА САКАНЦЫ

«МЫ В ТАКИЕ ШАГАЛИ ДАЛИ…»

В РАЙОНЕ

 На днях на здании Вязниковского технико-экономического колледжа была торжественно от-
крыта мемориальная доска солдату-срочнику, разведчику Харизу Миндубаеву. 10 июля 1985 года он 
геройски погиб в Афганистане при исполнении интернационального долга. Был награжден орденом 
Красной Звезды посмертно.

На церемонии открытия 
мемориальной доски при-
сутствовали родственники, 
друзья и учителя героя. Вспо-
минали, каким он классным 
парнем был - открытым, чест-
ным, добрым, хорошо играл 
на гитаре и пел в вокально-
инструментальном ансамбле. 
Особенно любил песню «Мы 
в такие шагали дали…» 

- С Харизом мы вместе учи-
лись в ПТУ №12. Уже тогда в 
нём проявлялись черты на-
стоящего лидера, - вспомина-
ла его одногруппница Лидия 
Осипова, - он был старостой 

группы, членом совета комсо-
мола училища.

После окончания училища, 
Хариз Миндубаев был при-
зван в ряды Вооруженных 
Сил СССР. Служил в ВДВ, в 
1984 году в составе ограни-
ченного контингента войск 
был направлен в республику 
Афганистан в качестве ко-
мандира разведывательного 
отделения. 

На торжестве был зачитан 
отрывок из воспоминаний 
однополчанина Хариза, где 
он рассказывает о том роко-
вом дне, когда, при обследо-

вании одной из горных пе-
щер, разведгруппа нарвалась 
на засаду. Погибли 8 человек. 
Их память в Вязниках почти-
ли минутой молчания.

Честь открытия мемо-
риальной доски в память о 
младшем сержанте Миндуба-
еве была предоставлена его 
племяннику Андрею Таго-
тину, ветерану ВДВ Сергею 
Старову и курсанту военно-
патриотического клуба «От-
вага» Александре Сысоевой. 

 - Сегодня очень важный 
день. В год 30-летия вывода 
советских войск из Афгани-

стана, мы отдаем дань памя-
ти и уважения нашему земля-
ку, трагически погибшему на 
той войне, - обратился к со-
бравшимся заместитель гла-
вы районной администрации 
Александр Лазарев. - Подоб-
ные мероприятия позволяют 
сохранять историю нашей 
малой родины и историю 
великой России. Я уверен, 
что эта мемориальная доска 
станет частью исторического 
наследия Вязниковского рай-
она, символом верного слу-
жения Отечеству. 

Инициатива подобно-

го увековечивания памяти 
вязниковцев, погибших в 
Афганистане, принадлежит 
руководителю местного от-
деления Всероссийской ор-
ганизации «Боевое братство» 
Надежде Ковалевой. Проект 
поддержан администрацией 

Вязниковского района и ре-
гиональным отделением ВО 
«Боевое братство». Всего в 
этом году в Вязниковском 
районе планируется открыть 
5 мемориальных досок во-
инам-интернационалистам.

Ирина КУЗЬМИНОВА.

Озеро Саканцы близ деревни Пивоварово вновь ушло под 
землю. Карстовый водоем удивил своим «побегом» еще в 
октябре 2017 года, когда за несколько часов вся вода вме-
сте с рыбой буквально провалилась под дно. 

Спустя время, озеро вновь на-
полнилось водой, но на прошлой 
неделе исчезло ещё раз. На его 
месте осталась небольшая «лужи-
ца». Последствия провала запечат-
лели местные жители. Например, 
вязниковец Александр Малышев 
выложил в интернет видео с места 
«происшествия», ролик набрал не-
сколько сотен просмотров. 

Как нам рассказала руководи-
тель дирекции особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) по 
Владимирской области Ольга Ка-
нищева, перемещение воды в 
карстовых озерах – это нормаль-

ный природный процесс, который 
можно наблюдать не только в 
Вязниковском районе, но и сосед-
них территориях.

- Карстовые провалы встречают-
ся не только в Вязниковском райо-
не, но и, к примеру, рядом с Муро-
мом, на границе с Нижегородской 
областью. Там хотели строить ГТС 
в Монаково, но отказались от этой 
идеи из-за таких природных явле-
ний. Провалы образуют  известня-
ковые породы, которые подмыва-
ются водой и растворяются. Этот 
процесс получается со временем, 
когда  идет длительное воздей-

ствие воды на грунт, - пояснила 
Ольга Николаевна.  

Удивительное озеро весной, ви-
димо, вновь наполнилось грунто-
вым водами, дождями и талым сне-
гом. Как говорят специалисты, дно 
водоёма затянуло илом и песком, 
карстовый провал оказался забит и 
какое-то время держал воду. 

В дирекции ООПТ подчеркнули, 
что такие карстовые озера имеют-
ся и в Клязьминско-Лухском заказ-
нике. Кщара, Гаравы, Юхор – это 
тоже карстовые озера, причем, бо-
лее глубокие - до 50 метров. 

Лев ЛИСИЦЫН.
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Главной темой заседания стала реализа-
ция государственного оборонного заказа и 
планы по диверсификации на предприятиях 
Владимирской области.

«Машиностроение всегда было и остаётся 
основой владимирской промышленности и 
играет важнейшую роль в социально-эко-

номическом развитии региона. Продукция 
наших заводов поставляется во все уголки 
Российской Федерации и экспортируется за 
рубеж. Исторически сложилось так, что основа 
машиностроения нашего региона – предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса. 
И сегодня вопросы, связанные с состоянием и 

развитием регионального ОПК, решением его 
проблем, остаются в центре внимания адми-
нистрации Владимирской области», – отме-
тил в своем выступлении глава региона.

На заседании обсуждались меры государ-
ственной поддержки промышленности. Так, 
был рассмотрен положительный опыт вза-

имодействия с Фондом развития промыш-
ленности. Его поддержку на сумму 2,5 млрд 
рублей получили 30 проектов региона. Кроме 
того, предприятия области используют меха-
низм субсидирования Минпромторга России 
на модернизацию, закупку сырья и пополне-
ние оборотных средств.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР В ПОСЁЛКЕ МЕЛЕХОВО,ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР В ПОСЁЛКЕ МЕЛЕХОВО,
ГДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙГДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ

12 сентября Губернатор Владимир 
Сипягин побывал на месте гибели 
двух 13-летних школьников в посёлке 
Мелехово Ковровского района.

Около 20:00 4 сентября мальчик и де-
вочка, пересекая дорогу по пешеходно-
му переходу, попали под колеса иномар-
ки. Жители посёлка рассказали главе 
региона о погибших детях. Они сообщи-
ли ему страшные подробности трагедии 
и выразили общее возмущение поведе-
нием 23-летнего виновника ДТП. 

Мелеховцы всем миром собрали сред-
ства на памятник детям. На нём – совсем 
недавняя фотография ребят, сделанная 
в День знаний. Памятник уже установ-
лен на кладбище.

Возле остановки, расположенной в 
нескольких десятках метров от места 
ДТП, образовался ещё один памятник – 
из мягких игрушек. Владимир Сипягин 
возложил к нему цветы.

Управлению по обращениям граждан 
глава региона поставил задачу выяс-
нить, нуждаются ли пострадавшие семьи 
в помощи со стороны администрации 
области.

«Произошла трагедия, сразу в двух се-

мьях погибли дети. И мы 
не можем обойтись только 
соболезнованиями близ-
ким. Обязанность власти 
– принять все возможные 
меры для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения на этом участке. 
Раз правила дорожного 
движения сами по себе не 
способны заставить ли-
хачей-убийц снизить ско-
рость в населённом пункте 
и остановиться перед «зе-
брой», мы поставим здесь 
светофор», – пообещал Гу-
бернатор в ответ на прось-
бы жителей.

Поскольку 44-й Федеральный закон 
обязывает для подобных приобретений 
проводить торги, в качестве оператив-
ной меры в этом месяце в Мелехово 
будут установлены три «лежачих поли-
цейских». В декабре светофор с кнопкой 
должен появиться у местной школы.

По просьбе жителей посёлка на ава-
рийном участке дороги до установки 
искусственных неровностей будет дежу-
рить бригада ГИБДД.

Владимир Сипягин поручил департа-
менту транспорта и дорожного хозяйства 
областной администрации актуализиро-
вать план по обеспечению безопасности 
дорожного движения вблизи социальных 
объектов региона в соответствии с обнов-
лёнными данными Госавтоинспекции.

«Нам нужно чётко знать местонахож-
дение аварийных участков и обеспечить 
безопасность на них. За выполнение 
плана буду жестко спрашивать со всех 
ответственных должностных лиц», – 
подчеркнул Губернатор.

Â ÊÎÂÐÎÂÅ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ 

ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÐÅÃÈÎÍÀ
12 сентября Губернатор Владимир Сипягин совершил рабочую поездку 

в Ковров, где принял участие в расширенном заседании Владимирского совета 
Союза машиностроителей России. Региональное отделение этой организации на 
сегодняшний день насчитывает 27 местных отделений, созданных на промышленных 
предприятиях, в конструкторских бюро и научно-исследовательских 
институтах, а также в двух высших учебных заведениях. Общая численность 
членов регионального отделения СоюзМашРоссии составляет около 1400 человек.

ВЛАДИМИРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 23-Й СЕССИИ ВЛАДИМИРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 23-Й СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представители Владимирской области приняли 
участие в деловой программе 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи Всемирной 
туристской организации (UNWTO), проходящей 
в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября.

Генеральная ассамблея UNWTO – крупнейшее событие 
для мировой туристической индустрии. Мероприятие соби-
рает делегатов из более чем 150 стран, проходит под эгидой 
ООН и направлено на решение глобальных задач, стоящих 
перед туристической сферой. Россия впервые в истории при-
нимает у себя это мероприятие.

Основными темами Ассамблеи стали: инновационные 
технологии в сфере туризма для укрепления экологической 
устойчивости туристских дестинаций, подготовка професси-
ональных кадров, а также развитие медицинского и оздоро-
вительного туризма.

Владимирская область в рамках проекта Федерального 
агентства по туризму «Гастрономическая карта России» 
представила профессионально подготовленные гастрономи-
ческие сувениры, отвечающие специфическим характери-
стикам современного рынка в области хранения, упаковки, 

перевозки, самобытности: гречневые чипсы, пряник со вку-
сом Суздаля, огуречное варенье классического вкуса и с до-
бавлением лайма и мяты.

НАЦПРОЕКТ НАЦПРОЕКТ 
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
ПОЗВОЛЯЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ 

НАШИ ДВОРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАШИ ДВОРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ

В 2019 году в рамках реализации проекта запланировано 
благоустроить 229 объектов (в т.ч. 149 дворов и 80 обще-
ственных территорий) в 67 муниципальных образовани-
ях области. На эти цели направлено 590,9 млн рублей, в 
том числе 515,9 млн рублей из федерального бюджета,           
10,5 млн рублей из областного бюджета и 64,5 млн рублей 
из местных бюджетов.

По состоянию на 6 сентября благоустройство выполнено 
на 140 объектах на общую сумму 281,3 млн рублей. 

Кроме того, уже завершено благоустройство 39 обще-
ственных территорий в 27 муниципальных образованиях: 
во Владимире, Вязниках, Гороховце, Коврове, Меленках, 
Покрове, Струнино, в посёлках Вольгинский, Добрятино, 
Золотково, Иванищи, Красное Эхо, Мезиновский, Нико-
логоры, Ставрово, в сельских поселениях Андреевское, 
Борисоглебское, Волосатовское, Воршинское, Головин-
ское, Дмитриевогорское, Ивановское, Ковардицкое, Коп-
нинское, Ляховское, Малыгинское, Небыловское, Пау-
стовское, Тургеневское.

Реализация федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» будет продолжена в 2020 
– 2024 годах. На 2020, 2021 и 2022 года уже доведены ли-
миты финансирования из федерального бюджета: 2020 и 
2021 годы – по 478 млн рублей, 2022 год – 498 млн рублей. 
Эти средства будут дополнены софинансированием из об-
ластного и местных бюджетов.

Основной акцент по рекомендации Минстроя России с 
2020 года будет сделан на благоустройство общественных 
пространств и наиболее посещаемых мест (скверы, парки, 
места для отдыха). Сохранится и финансирование ремон-
та дворов, но с минимальным перечнем работ.

11 сентября состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии при 
Губернаторе региона по реализации 
во Владимирской области федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».



№36 (452)66

АБУЯЗИД МАНЦИГОВ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО СПОРТААБУЯЗИД МАНЦИГОВ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО СПОРТА
ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Для повышения качества прове-
дения учебных сборов Минобо-
роны России к 2021 году военно-
патриотические парки должны 
появится по всей стране. Решение 
об их возведении было приня-
то Министерством обороны РФ 
в январе 2019 года и поддержа-
но Президентом Владимиром 
Путиным. 

В качестве примера была приве-
дена Московская область, где на 
территории парка «Патриот» 10 
сентября был заложен камень в 
основание учебно-методического 
центра военно-патриотического 
воспитания молодёжи «Аван-
гард». Завершение его строитель-
ства намечено на 2020 год. 

В лагере появятся плац, спортив-
ные городки, тиры, полосы пре-
пятствий и учебные классы. Центр 
оборудуют компьютерной и муль-
тимедийной техникой. Во время 
обучения будут использовать со-
временные методики и образова-
тельные технологии. Планируемое 

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒÑß ÂÎÏÐÎÑ ÑÎÇÄÀÍÈß 

ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБЛАСТНЫМ ДЕПУТАТАМ ИЗМЕНИТЬ ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБЛАСТНЫМ ДЕПУТАТАМ ИЗМЕНИТЬ 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛАГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛАГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

13 сентября врио заместителя Губернатора по 
внутренней политике Игорь Моховиков принял уча-
стие в совещании по вопросу создания в регионах России 
круглогодичных учебно-методических центров 
военно-патриотического воспитания «Авангард». 
Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провёл 
заместитель министра обороны РФ, 
начальник Главного военно-политического 
управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Губернатор Владимир Сипягин внёс на 
рассмотрение в Законодательное Собрание 
проект изменений в закон «О флаге Владимир-
ской области». Законопроект разработан для 
упрощения порядка использования 
официального флага региона гражданами, 
учреждениями, предприятиями, общественными 
объединениями и организациями.

При этом за осквернение флага, надругательство над 
ним и нарушение порядка его использования предлагается 
определить ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской области.

число учащихся – до 600 человек 
за один пятидневный сбор. 

Кроме того, во время кани-
кул для школьников, начиная с 
10-летнего возраста, будут прово-
дить тематические военно-патри-
отические смены, знакомящие 
молодёжь со спецификой разных 
войск Вооружённых Сил РФ: 
каждый ребёнок сможет почув-
ствовать себя танкистом, моря-
ком, лётчиком или десантником. 
Для этого установят современные 
интерактивные тренажёры и си-
муляторы.

На площади в 28 гектаров стро-
ители возведут двухэтажный 
учебно-административный кор-
пус с актовым залом, пять спаль-
ных корпусов, общежитие для 
персонала. Будут построены так-
же столовая, медпункт, прачеч-
ная. Спортивный комплекс будет 
включать стадион с футбольным 
полем, беговыми дорожками и 
зрительскими трибунами, пло-
щадки для мини-футбола, ганд-

бола, баскетбола, волейбола, 
настольного тенниса, а также 
гимнастический городок, полосу 
препятствий с водной преградой, 
хоккейную коробку, туристиче-
скую зону, скалодром.

Аналогичные круглогодичные 
военно-патриотические центры 
должны появиться и в других 
регионах страны. Подготовка и 
проработка этого вопроса нача-
лась и во Владимирской области.

«Создание центра будет способ-
ствовать военно-патриотическо-
му воспитанию и подготовке до-
стойных защитников Отечества. 
Сейчас перед нами стоит задача 
– выбрать подходящее место для 
возведения будущего «Авангар-
да», проработать концепцию и 
план создания. Некоторые вари-
анты размещения центра уже оз-
вучены. Необходимо их подробно 
рассмотреть, взвесить все «за» и 
«против». Для этого будет созда-
на специальная рабочая группа», 
– сообщил Игорь Моховиков.

ВЛАДИМИРСКИЕ ГИМНАСТЫ ВЫИГРАЛИ 4 МЕДАЛИ ЭТАПА КУБКА МИРАВЛАДИМИРСКИЕ ГИМНАСТЫ ВЫИГРАЛИ 4 МЕДАЛИ ЭТАПА КУБКА МИРА
Воспитанники Владимирской спортивной школы 

олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. 
Толкачёва завоевали золотую, две серебряные и брон-
зовую медали этапа Кубка мира, который проходил с 
13 по 15 сентября в столице Франции Париже.

Анастасия Агафонова, обойдя соперниц из Украины, стала 
лучшей в упражнениях на бревне. Также наша гимнастка вы-
играла серебряную медаль на разновысоких брусьях.

Владимирец Кирилл Прокопьев стал вторым в упражнениях 
на коне и третьим – в вольных упражнениях.

В общей сложности в этапе Кубка мира по спортивной гим-
настике приняли участие спортсмены из 40 стран. В состав 
российской сборной вошли шесть человек, пять из которых 
– владимирские гимнасты Анастасия Агафонова, Кирилл 
Прокопьев, Алексей Ростов, Николай Куксенков и Александр 
Карцев.

Представитель Владимирской области Абуязид Манцигов стал    
обладателем золотой медали чемпионата мира по спортивной 
борьбе, который с 14 по 22 сентября проходит в столице Казахстана 
Нур-Султане. Наш спортсмен впервые в истории владимирского 
спорта завоевал титул победителя этого турнира.

Чемпионат мира по спортивной борьбе включает в себя соревнования по 
греко-римской, вольной и женской борьбе. Абуязид Манцигов победил в со-
стязаниях по греко-римской борьбе в весе «До 72 кг», уверенно выиграв пять 
схваток с соперниками из Кореи (0:9), Болгарии (0:6), Армении (0:4), Венгрии 
(0:8) и Узбекистана (0:9). Всего в этой весовой категории выступали 25 борцов.

Он внёс на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания проект 
закона «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера во Владимирской области 
в целях установления социальной доплаты к пенсии 
на 2020 год», в котором предлагается установить 
величину прожиточного минимума пенсионера 
на 2020 год в размере 9077 рублей, что на 
551 рубль (или на 6,5 процентов) выше 
утверждённой величины прожиточного минимума 
пенсионера на текущий год – 8526 рублей.

Утверждённая законом величина прожиточного минимума 
пенсионера используется для установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной федеральным законом. Право на эту 
доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода 
которых не достигает величины прожиточного минимума пенси-
онера, установленного в регионе проживания.

По информации Отделения Пенсионного Фонда России по 
Владимирской области, на 1 сентября 2019 года около 37,2 тыс. 
пенсионеров нашего региона получает федеральную социальную 
доплату к пенсии. Её средний размер во Владимирской области 
составляет 1980 рублей. На 1 сентября из федерального бюджета 
направлено 598,7 млн рублей на выплату социальной доплаты 
пенсионерам 33-го региона.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕДЛОЖИЛ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ УВЕЛИЧИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

ПЕНСИОНЕРОВ НА 6,5 ПРОЦЕНТОВПЕНСИОНЕРОВ НА 6,5 ПРОЦЕНТОВ

В КАМЕШКОВЕ ЗАПУСТЯТ НОВУЮ В КАМЕШКОВЕ ЗАПУСТЯТ НОВУЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ

Сотрудничество администрации Владимирской
области, регионального бизнес-сообщества 
и Фонда развития моногородов приносит свои плоды. 
В рамках соглашения компания ООО «Ютекс Ру» 
первая в нашей области получила беспроцентный 
займ от Фонда на создание нового производства. 
К настоящему времени предприятие освоило 
73 млн рублей.

В конце июня этого года Фонд развития моногородов и ООО 
«Ютекс РУ» заключили соглашение о выдаче беспроцентного 
займа в размере 250 млн рублей на создание нового производ-
ства линолеума в Камешкове. На средства, полученные от Фонда, 
предприятие приобретает новое оборудование, которое позво-
лит увеличить объём выпускаемой продукции на 30%.

Предприятие уже закупило основную часть оборудования, а 
именно - производственную линию по изготовлению линолеума, 
установка которой начнется в 4-м квартале этого года и завер-
шится в апреле 2020.



В связи с большим количеством заявок 
на смотр-конкурс «Самая красивая де-
ревня» и необходимостью дополнитель-
ных выездов жюри, сроки церемонии 
награждения победителей и лауреатов 
перенесены на начало октября.

«В этом году почти сто населенных пунктов уча-
ствуют в конкурсе. Члены жюри детально изучают 
номинантов, объективно подходят к выставлению 
оценок в соответствии с рядом критериев. Учи-
тывая высокую конкуренцию, оргкомитет принял 
решение провести дополнительные выезды по по-
селкам, деревням и селам. Просим участников на-
браться терпения и подождать до первых чисел ок-
тября, когда состоится торжественная церемония 
награждения», - отметил региональный коорди-
натор партийного проекта «Российское село», со-
председатель жюри конкурса Айтуган Текегалиев. 
Напомним, смотр-конкурс сельских населенных 

пунктов на звание cамой красивой деревни во 
Владимирской области проводится  Региональ-
ным советом сторонников Партии «Единая Рос-
сия» при поддержке депутата Государственной 
Думы РФ Геннадия Кулик.

Соб. инф.
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ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПОЛИТИКА

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ… ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ… 
В «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»В «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

ЖИТЕЛЬ СЕВЕРОДВИНСКА «ТОПИТ» ВЯЗНИКОВЦЕВЖИТЕЛЬ СЕВЕРОДВИНСКА «ТОПИТ» ВЯЗНИКОВЦЕВ

8 сентября во Владимирской области про-
ходило 50 избирательных кампаний. Всего 
на выборах в органы местного самоуправ-
ления в регионе замещалось 470 мест. В 
целом по области кандидаты от «Единой 
России» и самовыдвиженцы, поддержанные 
партией, получили более 80% мандатов.

В ХОДЕ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ХОДЕ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ 

КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИКАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ

Среди принципиальных 
результатов обозначим 
победу Евгения Рычкова 
на выборах главы окру-
га Муром (за него отдали 
свои голоса 81% от числа 
проголосовавших), Елены 
Карповой - на выборах гла-
вы города Собинки (57%), 
Александра Захарова - на 
допвыборах депутата вла-
димирского горсовета 
(55,66%).

По мнению Секретаря 
Владимирского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Владими-
ра Киселева, успех на вы-
борах не случаен. «Наши 
кандидаты грамотные, 
подготовленные с профес-
сиональной точки зрения, 

КОНКУРСЫ

знакомые людям. Именно 
поэтому они были поддер-
жаны избирателями». По 
словам лидера владимир-
ских единороссов, на ав-
торитет партии работают 
реальные дела – отремон-
тированные дороги, возво-
димые ФАПы и спортивные 
объекты и многое другое.

- «Единая Россия» под-
твердила еще раз, что, 
когда речь идет о пред-
ставительной власти, она 
является главной точкой 
консолидации, концен-
трации «путинского боль-
шинства», – подчеркнул 
председатель правления 
Фонда развития граждан-
ского общества, политолог 
Константин Костин.

БЫВАЕТ И ТАК

Житель Северодвинска регулярно 
портил жизнь вязниковцам, даже 
не появляясь в нашем городе. В соци-
альных сетях Архангельской обла-
сти житель дома №4 микрорайона 
Ефимьево опубликовал объявление 
с просьбой помочь отыскать своего 
соседа из квартиры сверху. 

Как сообщает портал NEWS29.ru, в одной 
из квартир «четвёртого» дома произошла 
протечка воды. Результат – затопленный 
подвал пятиэтажного дома. ТСЖ грозит-
ся перекрыть стояк, пока авария не будет 

устранена. Вот только попасть в злополуч-
ную квартиру – виновницу протечки никто 
не может. Её хозяев соседи в глаза не видели. 
В квартире никто не проживает. Такой вот 
жилищно-коммунальный тупик.
Чтобы найти выход из сложившейся ситуа-

ции, жильцам дома пришлось даже провести 
небольшое расследование. Из сведений, по-
лученных в Росреестре, они узнали, что соб-
ственник прописан в городе Северодвинске 
Архангельской области.
Председатель товарищества собственни-

ков жилья, обслуживающего дом Ефимьево, 
4 – Наталья Петрова говорит, что «проблем-
ная» квартира была приобретена тридцать 

лет назад. За это время в ней никто ни дня 
не жил. Её внутреннее состояние вызывает 
немало вопросов. Достаточно отметить, что 
на балконе уже начали расти деревья.

- Три года назад владельцы приезжали, - 
цитируют Наталью Петрову архангельские 
журналисты. – Но они даже не смогли здесь 
провести ночь, остановились в гостинице.
Что любопытно, таинственные владельцы 

жилья исправно платят по счетам он-лайн 
и даже иногда переплачивают. Соседи на-
деются, что владелец увидит эту новость 
и отзовется, чтобы не пришлось вскрывать 
квартиру.

Герман ДОЛМАТОВ.

Самую красивую деревню 
назовут в октябре

Несмотря на негативные 
прогнозы отдельных «ана-
литиков», «Единая Рос-
сия» практически по всей 
стране продемонстрирова-
ла высокие показатели.

«Мы в хорошей форме 
входим в финишный цикл 
по подготовке к выборам 
депутатов Госдумы, кото-
рые пройдут в 2021 году. 
Результат, который полу-
чила «Единая Россия» на 
этих выборах, это условие 
для того, чтобы не просто 
выполнять предвыборные 
обещания, а условие для 

того, чтобы действительно 
наши регионы, областные 
центры, сельские террито-
рии развивались. Чтобы 
была стабильность по-
литической системы, ста-
бильность политической 
конструкции. В данном 
случае «Единая Россия» 
является базисом и фун-
даментом этой стабиль-
ности», подчеркнул секре-
тарь Генерального совета 
Партии Андрей Турчак.

Аркадий 
МАЙОРОВ.

В субботу, 21 сентября, с 10:00 
до 14:00 в Вязниках во второй раз 
пройдёт экологический квест 
«Чистые игры». Как и в прошлом 
году, местом для командного 
«субботника» станет микрорай-
он Текмаш. Ожидается, что в со-
ревнованиях примут участие по-
рядка ста человек.

«Чистые игры» — стратегическая команд-
ная эко-игра на открытом воздухе. Участие в 
ней могут принимать взрослые и дети с 6 лет. 
В каждой команде допускается не более 5 че-
ловек. Задача участников не просто собирать 
валяющийся по микрорайону мусор, а сортиро-
вать его по разным пакетам. Отдельные баллы 
начисляются за необычные находки – артефак-
ты, при этом важно объяснить, как можно дать 
тому или иному предмету вторую жизнь.

- В «Чистых играх» используется три типа 
мешков для мусора: чёрный полиэтилено-
вый мешок – для смешанного мусора, про-
зрачный – для ПЭП бутылок, зелёный – для 
стекла и металла, - поясняют организаторы. 
– Чтобы получить баллы, заполненные меш-
ки необходимо отнести на «склады», которые 
отмечены на специальных картах участников 
или в мобильном приложении «Чистые Игры 
Cleangames».
В прошлом году в «Чистых играх» принимали 

участие 20 команд. Ребятам удалось собрать 
несколько тонн ТБО. На этот раз устроители 
квеста планируют побить этот рекорд. Всем 
участникам обещают ценные призы от спонсо-
ров, среди которых крупнейшие предприятия 
и бизнесмены Вязниковского района. 

Яна ХВАТОВА.
Категория 6+.
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АРКУ У «ДОМА ПОРОШИНЫХ» ВОССТАНОВЯТ ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА?

ВИЗИТЫ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Исторический центр города 
Вязники – один большой па-
мятник архитектуры. Прак-
тически на каждой улице здесь 
есть дома, охраняемые государ-
ством. Многие из этих зданий 
жилые. Не так давно у 2-этаж-
ного  дома №19/9 по улице Сер-
гиевских обрушилась кирпичная 
арка. Никто не пострадал. Од-
нако само здание является па-
мятником градостроительства 
и архитектуры – «Дом Пороши-
ных XIX века». 

Александр Иванович Поро-
шин был одним из известных 
вязниковских промышленников. 
На улице Сергиевских он открыл 
льноткацкое производство, а дом 
№19/9, расположенный на пере-

сечении Сергиевских и Красноар-
мейского переулка, был построен 
в 1848 году. В конце XIX века им 
владел местный купец А.Ф. Бога-
шев.  Затем в этом здании разме-
щались различные советские уч-
реждения. 

В тридцатые годы там распола-
галось вязниковское отделение 
НКВД. Несколько десятилетий, 
вплоть до конца восьмидесятых го-
дов ХХ века, в бывшем доме Поро-
шиных находился городской отдел 
записи актов гражданского состо-

яния. Аркой, которая недавно об-
рушилась, это здание соединялось 
с небольшим каменно-деревянным 
домом, где с 40-х годов и вплоть до 
переезда в просторное помещение 
на Комсомольской располагалась 
музыкальная школа. 

Сейчас дом №19/9 на ул. Серги-
евских значится как жилой много-
квартирный. Правда, постоянных 
жильцов там осталось немного. По 
информации из открытых источни-
ков можно узнать, что с 2006 года 
по апрель 2014-го  здание находи-
лось в управлении ЖЭКа №2. 

 - Администрацией района была 
создана комиссия, которая обсле-
довала дом. Арка не относится к 
несущим элементам конструкции. 
На дальнейшую эксплуатацию зда-
ния её обрушение не влияет, - по-

яснили в райадминистрации. – В 
настоящее время в Фонд капиталь-
ного ремонта направлено письмо с 
просьбой принять меры по ремон-
ту фасада старинного особняка.

Какое решение примет Фонд, ска-
зать трудно. Из-за особого статуса 
здания, любые наружные ремонт-
ные работы необходимо согласо-
вывать с областной инспекцией по 
охране памятников. Это влечёт до-
полнительные расходы. На порта-
ле «Реформа ЖКХ» значится, что 
уже в самое ближайшее время на 
Сергиевских, 19/9 должны начать-
ся работы по капремонту крыши. 
Ремонт же фасада стоит в плане 
только на 2022 год.

Герман 
ДОЛМАТОВ.

Музыка без границ
В этом году Артур Амиро-

вич выступал в Кобоне  - на 
родине поэта Александра 
Прокофьева,  участвовал 
в конкурсе имени Бориса 
Мокроусова в посёлке Ре-
шетиха Нижегородской об-
ласти и впервые стал участ-
ником 46-го  Всероссийского 
Фатьяновского праздника, 
исполнив свои песни на сти-
хи Алексея Фатьянова.  

В музее Песни Артур Ами-
рович представил концерт-
ную программу «Музыка 
без границ», открыл кото-
рую «Сентябрьским валь-
сом» и «Осенним блюзом». 
В его выступлении прозву-
чали хиты советской эстра-
ды: «Лучший город земли», 

«Подмосковные вечера», 
«Королева красоты», «Ка-
тюша», «Свадьба» и многие 
другие. Прошла презентация 
песен на стихи Фатьянова,  
песни «Приезжайте в город 

Вязники» на стихи Л. Че-
чекиной, а также авторские 
песни композитора. 

Елена КУЗНЕЦОВА,
музей Песни ХХ века.

Артур Булатов - участник  многих песенных конкурсов, лауреат двух между-
народных фестивалей,  премии им. Риммы Казаковой «Золотое перо Руси 2015», 
лауреат республиканского конкурса «Лучшие песни об Уфе». Он является авто-
ром более 400 песен и романсов на стихи классиков и современных поэтов  и 27 
новых песен на стихи Алексея Фатьянова. В его репертуаре популярные песни 
на разных языках мира - русском, английском, испанском, французском, итальян-
ском, китайском. Им созданы авторские программы о творчестве Анны Герман, 
Арно Бабаджаняна, Роберта Рождественского, Марка Бернеса, две программы 
памяти Муслима Магомаева.  

Известно, что средневековое Стародубское княжество находилась в пределах трех нынеш-
них районов Владимирской области: Вязниковского, Камешковского и Ковровского, у которых 
во многом общее прошлое. И музеефикация прежних стародубских пределов особенно важна в 
плане развития туризма и патриотического воспитания. Нынешняя осень ознаменована появ-
лением сразу двух новых музейных экспозиций в прежних стародубских пределах. В селе Усолье 
Камешковского района, которое входило в удел князей Стародубских-Льяловских, открылся му-
зей валенка — наряду с добычей соли это был традиционный промысел для данной территории. 
А в конце нынешней недели в субботу открывается крепость-музей в соседнем Ковровском рай-
оне — в бывшем центре волости Пожар, откуда происходят князья Пожарские.

Как установили историки, в том 
числе столичные ученые (на-
пример, профессор Владимир 
Андреевич Кучкин — руководи-
тель Центра по истории Древ-
ней Руси Института российской 
истории РАН), село Павловского 
Ковровского района в XV веке яв-
лялось одним из центров волости 
Пожар Стародубского княжества. 
Именно Пожар герой Куликовской 
битвы 1380 г. князь Андрей Фе-
дорович Стародубский выделил в 
качестве удела старшему сыну Ва-
силию. Его дети и внуки по этому 
уделу стали именоваться князьями 
Пожарскими. Пожарские получи-
ли особую известность, благодаря 
потомку Василия воеводе князю 
Дмитрию Михайловичу Пожарско-
му, освободившему Москву от по-
ляков в пору Великой Смуты.

Так как в Павловском с 2016 г. 
действует музей "Усадьба двух 
генералов", именно там, на месте 
прежнего укрепленного княжеско-
го терема на окраине нынешнего 
усадебного парка, решили разме-

стить подобие старой крепости из 
трех деревянных рубленых башен 
и частокола с мостками-полатями. 
Главная проездная башня высотой 
около 13 метров увенчана мед-
ным флюгером в виде воина с ме-
чом и флагом. 

Для этой крепости по заказу 
музея Ковровского района изго-
товлен арсенал копий средневе-
кового холодного оружия и защит-
ного снаряжения. Его выполнили 
умельцы из числа ковровских ре-
конструкторов, в том числе ли-

дер общественного объединения 
"Стародубская застава" Илья Ели-
сов и его соратник Максим Юров. 
В арсенале шлемы и подшлемни-
ки, образцы кирасы и хауберга — 
кольчужного капюшона, кольчуги 
и щиты, копья, мечи, сабли, луки 
и арбалеты, стрелы и болты (стре-
лы для арбалета), боевые топоры 
и кистени, секиры и кинжалы. Их 
хватило бы на целую дружину. 

Эти боевые припасы послужат 
исключительно мирным целям. 
Большая часть из них станет экспо-
натами новой масштабной экспо-
зиции по истории рода князей По-
жарских, которая будет развернута 
внутри главной крепостной башни 
и на ее верхней боевой площадке. 
В частности, там разместится ма-
некен в полном средневековом 
военном облачении примерно 
шестивековой давности. Меньшая 
часть реплик средневекового ору-
жия и снаряжения предназначена 
для посетителей музея. Они смо-
гут примерить кольчуги и шлемы, 
взять в руки копья, мечи и щиты, 
освоить азы владения холодным 
оружием, и боя на копьях и топо-
рах, попробовать свою меткость в 
стрельбе из лука и арбалета, про-
бежать кросс в полном воинском 
облачении далеких предков. 

Задача, кстати, не из легких. Вес 
одной только кольчуги — подобия 
рубахи, сплетенной из металличе-
ских колец, составляет около 30 кг. 
А полный комплект доспехов и во-

оружения ратника превышает 50 
кг — тяжелее традиционного меш-
ка картошки. Бегать и сражаться с 
таким "мешком" на плечах и в ру-
ках в состоянии лишь очень хоро-
шо тренированный человек.

Арсенал павловской крепо-
сти изготавливается на средства 
гранта обладминистрации. Саму 
крепость изготовили спонсоры из 
сельхозпредприятия "Муравия" 
при участии районного музея, с 
использованием средств местного 
и областного бюджета. 

Торжественное открытие крепо-
сти состоится в субботу 21 сентя-
бря — в 639-ю годовщину Кули-
ковской битвы, в День воинской 
славы России. Мероприятие нач-
нется в 12.00. Вход свободный. В 
программе выступления рекон-
структоров, презентация нового 
издания об уделе князей Пожар-
ских «Самый знаменитый Пожар 
России», экскурсии по крепости 
и размещенной там экспозиции. 
Кроме того, каждый получит воз-
можность опробовать полнораз-
мерные реплики средневеково-
го оружия, продемонстрировать 
свою силу и сноровку, ощутив себя 
настоящим рыцарем. В будущем 
же крепость-острог князей Пожар-
ских предполагается использовать 
для проведения фестиваля рекон-
структоров.

Николай ФРОЛОВ.
Без возрастных ограничений.
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ПРУДЫ 
ЗАБЫТЫХ 
СЕЛЕНИЙ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В старину во всевозможных перечнях сельских населен-
ных пунктов обязательно указывался источник водоснаб-
жения: реки, озера, пруды, ручьи или колодцы. Во Влади-
мирской губернии, в том числе и Вязниковском уезде, села 
и деревни чаще всего стояли именно при прудах. И сегодня, 
когда сотни селений нашего края пропали безвозвратно, 
об их прежнем существовании нередко напоминают лишь 
находившиеся ранее при них водоемы, чаще всего, пруды. 
Пруды мало подвержены влиянию времени. И если посреди 
чистого поля, вдруг, встретится, словно оазис в пустыне, 
прудик в окружении старых ив и кустарника, можно счи-
тать, что, с большой долей вероятности, это -  «памят-
ник» навсегда исчезнувшей деревне.

Сельские и деревенские пруды 
на Владимирщине можно раз-
делить на три основных типа: 
родниковые, в запруженных 
долинах при плотине и копа-
ные. Первые из них — наиболее 
распространенные. Они, как 
правило, образовались есте-
ственным путем. Вода из забив-
шего в низине ключа заполняла 
природное углубление, образуя 
небольшой водоем, постоянно 
питая его.

 Порой крестьяне, желающие 
получить пруд при своем се-
лении,  устраивали плотину в 
«мокром месте», в «потной» 
низине, где обычно сочился 
еле-заметный ручеек, а по весне 
образовывались временные по-
токи талой воды. Со временем 
при такой плотине получался 

пруд. Сохранялся он до тех пор, 
пока плотина была в исправно-
сти. Нередко пруды подобного 
типа создавались по инициа-
тиве местных помещиков. При 
этом плотины часто обсажива-
лись деревьями, а аллеи, идущие 
вдоль берега, становились син-
тезом бульвара и набережной.

Наконец, значительную часть 
прудов, особенно в тех местах, 
где отсутствовали даже неболь-
шие естественные источники во-
доснабжения (такие места наши 
предки называли «суходола-
ми»), составляют водоемы, спе-
циально выкопанные селянами. 
Их характерная примета — ясно 
видимые насыпи из грунта, вы-
нутого из котлована, вырытого 
под пруд. Место для копания 
пруда обычно выбирали масте-

ра-колодезники, которые «чув-
ствовали» воду, находящуюся 
неглубоко под поверхностью 
земли. Таким образом, при ры-
тье пруда обычно затрагивали 
ключи, которые потом и снаб-
жали его водой, благодаря чему 
водоем не пересыхал даже в 
самую знойную летнюю пору. 
Большинство подобных прудов, 
выкопанных нашими предками 
в XIX и даже в XVIII столетиях, 
благополучно существуют до 
сих пор. Именно к такому типу 
относится большинство прудов, 
которые были при ныне пропав-
ших деревнях.

Наглядным примером есте-
ственного пруда можно назвать 
водоем при деревне Озерки 
Вязниковского уезда и района, 
расположенный в низине, ко-
торой завершается огромный 
овраг, известный по владельче-
ским грамотам еще со времен 
отца Ивана Грозного, велико-
го князя Василия III Иванови-
ча. Собственно, по этому пруду 
или озерцу Никольское, как его 
именовали в старину, деревня и 
получила свое название. Одна-
ко к началу 1990-х г.г. Озерки 
прекратили свое существование 
в качестве населенного пункта 
(хотя формально до сих пор 
числятся в качестве деревни 
Сарыевского сельского поселе-
ния), а вот пруд, хотя и изрядно 
обмелевший, там остался до сих 
пор. Есть в Вязниковском рай-
оне и другие Озерки — это на-
звание базы отдыха близ трассы 
М7, которая тоже возникла при 
прудах или озерцах.

Еще одним «говорящим» на-
званием, указывающим на на-
хождение селения при пруде, 
является наименование деревни 
Прудищи на восточной окраи-
не Ковровского района, кото-
рая находится неподалеку от 
Мстеры. Как очевидно из на-
звания, которое существовало 
еще и в XVI столетии, деревня 
Прудищи получила свое назва-
ние от пруда, при котором она 
стоит до сих пор. Таким обра-

зом, этот пруд является одним 
из наиболее старых прудов Вла-
димирского края, чей возраст 
подтверждается документально.

Любопытно, что если Пруди-
щи — название древнее, то имя 
вязниковской деревни Зеленые 
Пруды Степанцевского поселе-
ния, наоборот, совсем молодое. 
Так власти в 1966 году пере-
именовали прежнюю деревню 
Горелые Рылухи из-за неблаго-
звучия старого названия.

Подчас прудов в селе или де-
ревне имелось несколько. На-
пример, в селе Павловское 
близ границы Ковровского и 
Вязниковского районов, где сей-
час создан музей «Усадьба двух 
генералов», прудов было два: 
безымянный, использовавший-
ся для хозяйственных надобно-
стей и Красный — оттуда брали 
питьевую воду и за его чистотой 
следили всем селом, купаться 
там категорически запрещалось.

Ярким образцом пруда при 
плотине является водоем при 
ныне несуществующей де-
ревне Мостовиха на границе 
Вязниковского и Ковровского 
уездов. Мостовиха когда-то 
получила свое название из-за 
«моста», как прежде местные 
крестьяне называли большую 
плотину. Построили эту пло-
тину еще в XVII столетии по 
приказу местных вотчинников 
князей Ромодановских, центром 
владений которых была слобода 
Мстера.

Еще один пруд плотинного 
типа сохранился, хотя и сильно 
зарос, в селе Русино соседнего 
Ковровского района. Он был 
устроен по приказу местных по-
мещиков Владыкиных. Плотина 
была обсажена ивами, которые 
ныне почти все отжили свой 
век и попадали. Когда-то под их 
сенью, любуясь на зеркальную 
водную гладь, прогуливалась 
избранная публика, в том чис-
ле владимирский губернатор и 
писатель начала XIX века князь 
Иван Михайлович Долгоруков, 
жена которого Аграфена Алек-

сеевна была родной сестрой хо-
зяйкой русинской усадьбы Ев-
докии Алексеевны Владыкиной. 
А еще одна их сестрица - Надеж-
да Алексеевна Нестерова - была 
хозяйкой в усадьбе Барское 
Татарово Вязниковского уезда.

Плотинный пруд также имеет-
ся, к примеру, в бывшем сельце 
Жолобово — ныне деревня Па-
устовского сельского поселения, 
где в старину находилась усадь-
ба Ознобишиных.

Больше всего прудов копаных. 
Среди них есть весьма крупные 
по размерам, образующие  це-
лые каскады. Наглядный тому 
пример пруды в усадьбе Рагози-
ных в селе Черниж Суздальского 
района, что в 5 километрах от 
Суздаля. Там каскад прудов про-
тянулся через все селение, соз-
давая красивейший пейзаж. Для 
того, чтобы устроить подобную 
красоту,  потребовался тяжелый 
труд многих сотен крепостных 
крестьян.

Пруды нередко напомина-
ют о старых несохранившихся 
усадьбах. Например, такой пруд 
имеется на месте несуществу-
ющей ныне деревни Филип-
повка Вязниковского района 
- на территории нынешнего 
Степанцевского сельского по-
селения, где во второй полови-
не XIX века находилась усадьба 
князей Голицыных. 

Но еще чаще пруды являются 
памятниками сгинувшим дерев-
ням. И сколько всего таких «оси-
ротевших» прудов на нашей зем-
ле, пока еще никто не считал... 

Николай ФРОЛОВ.

На фото:
1. Один из прудов в Черниже, 

напротив усадьбы.
2. Пруд на месте исчезнувшей 

деревни Филино, на границе 
Вязниковского и Ковровского 
районов.

3. Пруд на месте бывшей де-
ревни Озерки.

4. Зарастающий пруд в Русине.
5. Заросший пруд в Жолобове.



№36 (452)

Районка,

1010

реклама



№36 (452) 1111



@№36 (452)

реклама

1212

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ. 

ТЕЛ.: 8 915 797 02 07.  реклама 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
• УБОРЩИЦЫ в предприятие 

общественного питания, 
• ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, 
• ПРОДАВЦЫ, 
• ЭЛЕКТРИК, 
• СТРОИТЕЛЬ. 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 
ТЕЛЕФОНЫ: 3-50-36, 3-50-38, 3-50-39.  

реклама

В ТАКСИ «ТРОЙКА» ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. 

ТЕЛ.: 8 904 590 45 13, 3-11-11. РЕКЛАМА

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

И ДИСПЕТЧЕРЫ. Тел.: 8 929 029 40 10.  
реклама

В С. СМОЛИНО (Ковровского р-на) 
требуются рабочие для изготовления 

поддонов, а также рамщики 
и подсобные рабочие на пилораму. 
З/п – сдельная, 2 раза в месяц. 

ТЕЛ.: 8 999 776 30 03. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ТАКСИ 
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ 

В Г. ВЯЗНИКИ И П. НИКОЛОГОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 033 94 78. реклама

В СЕТЬ МАГАЗИНОВ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,

 СПЕЦИАЛИСТ ТОРГОВОГО ЗАЛА. 
З/П – ДО 31 000 РУБ. 

ТЕЛ.: 8 920 628 05 06, 8 929 030 67 47. 
реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е, 
межгород: Москва - Екатеринбург. 
ТЕЛ.: 8 910 175 02 02. реклама
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ТРЕБУЮТСЯ ПИЛЬЩИКИ, 
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА. 

Тел.: 8 920 918 04 48.  реклама

1313

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. 

ТЕЛ.:�8 920 913 55 70.  реклама

ПКК «СТРОЙМАШ» приглашает на работу:

• КЛАДОВЩИКА 
ОБЯЗАННОСТИ: учет и выдача материалов. 
ТРЕБОВАНИЯ:
- Образование не ниже среднего специального
- Уверенный пользователь ПК
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Официальное трудоустройство;
- Достойная заработная плата;
- Обучение на рабочем месте;
- Доставка до места работы служебным транспортом.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-915-761-68-52
АДРЕС: ВЯЗНИКОВСКИЙ Р-Н, С. САРЫЕВО, 

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 28, СТР. 4 реклама

реклама

ŠpeareŠq“ bndhŠek| 
j`Š. D. Š��.: 8 960 726 22 70. 

реклама

ПКК �СТРОЙМАШ� ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• СТАНОЧНИКА 
• КОМПЛЕКТОВЩИКА 
• ТОКАРЯ 
Принимаются сотрудники без опыта работы. 

На базе предприятия проводится обучение.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
- График работы 2/2;  
- Стабильная работа; 
- Официальное трудоустройство; 
- Заработная плата без задержек; 
- Полный соц. пакет 
(отпуск 28 календарных дней); 
- Доставка до места работы служебным 
транспортом.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8<915<761<68<52
АДРЕС: ВЯЗНИКОВСКИЙ Р<Н, С. САРЫЕВО, 

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 28, СТР. 4    реклама

ÍÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ È ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ. 

ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ ÏÐßÌÛÅ ÐÓÊÈ 

È ÍÀËÈ×ÈÅ ÌÎÇÃÎÂ. 

ÒÅË.: 8 999 774 36 57. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА РАЗБОРКУ И СБОРКУ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ. Тел.: 8 920 903 71 86. реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8�902�882 12 88.  реклама

Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

Тел.: 8 915 769 76 49.  реклама

РЭГС В Г. ВЯЗНИКИ (ГОРГАЗ) ТРЕБУЮТСЯ - 

СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(г. Вязники, пос. Мстера). 
Тел.: 8-(49233) 2-65-02. реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
В «СБЕРБАНК», ул. Советская - 80. 

Тел.: 8 920 914 61 22.   реклама 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН. 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, С 7 ДО 23. 
Тел.: 8 904 658 18 88. реклама.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
РАЗНОРАБОЧЕГО. 

Телефон для справок: 2-32-11.  РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕЯ, 
РАБОЧИЙ НА КРОЙ. 

ОБУЧЕНИЕ. ТЕЛ.: 8 920 901 70 37. 
реклама

В МАГАЗИН �СВЕТОФОР� � г. Вязники, ул. Ленина, 26Б. 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК з/п от 22 000 руб. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 920 900 68 25.   реклама
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ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ. 

От 2-х кубов, недорого. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. реклама 

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

Наш адрес; п. Мстера, пл. Ленина, д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

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

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

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ. 

От 2-х кубов, НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 920 926 43 84. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
Тел.: 8 977 354 56 30.

реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
ТЕЛ.:�8 920 943 06 30. реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8�900�581 67 77. реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, НАВЕСЫ, 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОПРОВОД, ЭЛЕКТРИКА. 

Тел.: 8�915�778 45 79.  реклама

КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
ПОКРАСКА, ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ,
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8 915 778 45 79. реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС 
ТРАВЫ, МАСТЕР НА ЧАС, 
СБОРКА МЕБЕЛИ.Тел.: 8 915 778 45 79.  
реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 592 22 27.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

ТЕЛ.: 8�920�909 65 27. реклама 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
От 2 м3. Быстро, недорого. 

Тел.:  8 920 942 79 09. реклама

УСЛУГИ САМОСВАЛА, 
ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРУНТ, НАВОЗ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 659 74 12. РЕКЛАМА

НЕДОРОГО.  ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ. 

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ, 
ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÎÒÎÏËÅÍÈÅ. 
ÒÅË.: 8 904 650 27 58. реклама 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТСТОЙНИКИ. 

Услуги экскаватора – погрузчика. 
Все виды земляных работ. 
Тел.: 8 920 934 35 30. реклама 

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ, 
канистры, пленку, ПНД трубы, 

б/у холодильники и газовые колонки. 
Контактный телефон�8�902�305 01 26.�

Вадим   реклама

ООО «ЖИЛСПЕЦСНАБ» 
Заключение договоров на выполнение 

работ по коллективному 
и индивидуальному подведению 

центрального водоснабжения 
и канализации в городе и районе. 

Оформление документов. 
Тел.: 8 960 724 14 41. РЕКЛАМА ОБРЕЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 

ОПИЛКИ. Недорого! С доставкой. 
ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. 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

РЕМОНТ БЕНЗО- 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, 
пилы, триммеры и т.п. Тел.: 8 920 627 25 24. 

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИЙ. 

Привоз тех. воды, осушение подвалов. 
Тел.: 8�920�901 49 57, 8�996�443 32 02. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ. 
По городу. ТЕЛ.: 8 904 591 90 38. реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, 
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 

ÂÀÍÍÛÅ ÊÎÌÍÀÒÛ «ÏÎÄ 
ÊËÞ×». ÒÅË.: 8 904 599 30 91. 

реклама

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

реклама

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÃÐÓÍÒ, ÍÀÂÎÇ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÒÅË.: 8 906 561 67 95.  

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8�910�093 08 91. 

реклама

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

ТЕЛ.: 8 906 559 89 20, 8 900 481 66 01. 
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. Тел.: 8 920 906 78 54.  

реклама.

ÂÛÂÎÇ ÍÅÍÓÆÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ, 
ÂÅÒÎÊ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ, ÆÅËÅÇÀ, 

ÄÅÐÅÂÀ, ÊÈÐÏÈ×À, ÑÅÍÀ, 
ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, È ÄÐ. ÕËÀÌÀ.

ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. реклама

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.

Тел.: 8 904 592 06 11.   реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

jrok~ k~ani jhpoh) 2-3 !3K �2., 

�%›…% C%� !=ƒK%!. Š��.: 8 904 592 06 11. реклама
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СДАМ В АРЕНДУ 
отдельные помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 

В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ 

под коммерческую деятельность.
Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 15 м2 и 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 городе Гороховец. 

Тел. 8-915-768-62-19.  реклама

реклама

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЗАМЕНА КРОВЛИ, ПОКРАСКА, 
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ. 
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.  реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО СНОСУ 

СТАРЫХ ПОСТРОЕК. САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИЦКИЕ 

И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Тел.: 8�920�624 68 57.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! 

Можно с нашим материалом 
или материалом заказчика. 

Тел.: 8 901 444 52 61. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*! 

Дмитрий. реклама

6+

ул. Ленина, 8
реклама

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ. 
ТЮЛЬ, ТРИКОТАЖ, КОЖА, МЕХА И Т.Д. 

УЛ. ЛЕНИНА, 19. 
(здание «Магнит», мкр. Север). 

Тел.: 8 902 889 80 64. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ. 
Тел.: МТС 8 915 798 24 13, 
Билайн 8 905 618 80 40, 

Мегафон 8 920 906 87 73, 
Теле2 8 904 592 19 80. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

ГВЛ, панели ПВХ, мелкий ремонт и т.д. 
ТЕЛ.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94.  

реклама.

ТАКСИ НИКОЛОГОРЫ. 
Тел.: Теле2 8�904�250 33 22, 

МТС 8�910�173 96 32, 
Билайн 8�906�562 86 77, 

Мегафон 8�920�906 63 83.   реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ, ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ, ДОСКА, БРУС. 

Тел.: 8 920 927 71 21, 
8 920 944 01 06.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ: ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. 

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

ЭЛЕКТРИК, электромонтажные 
работы любой сложности. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94.  

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. Стаж 14 лет. 
Тел.: 8 915 755 11 68.  реклама

ПРОДАМ КИРПИЧ Б/У, БЛОКИ 
ФУНДАМЕНТА. ТЕЛ.: 8�904�592 06 11. 

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 ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
бани и дома из бруса, крыши 
любой сложности, заборы. 

ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» СДАЁТ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 
КРЫШ, ЗАБОРОВ. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
Быстро, качественно, недорого! 

ТЕЛ.: 8 919 019 74 32.!�*�=�=

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ 
КРЫШ, навесы, беседки, 

сварочные работы, установка 
металлических заборов. 
Тел.: 8�915�776 82 43. рекламаБУРЕНИЕ СКВАЖИН 

малогабаритной буровой установкой. 
С использованием пластиковой трубы. 

ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 
Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61.   

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
строит гаражи, бани, 

пристройки, крыши. Дёшево! 
Поднимаем дома, меняем 

венцы, заливаем фундаменты. 
Тел.: 8-920-947 18 82. реклама

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß È ÍÀÐÓÆÍÀß 
ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ, 

ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊË¨ÂÊÀ, 
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 

ÃÊË, ÃÂË, ÏËÈÒÊÀ, ÇÀÁÎÐÛ. 
ÒÅË.: 8 919 027 86 01, 

8 920 946 78 00.ÐÅÊËÀÌÀ 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 
п. Никологоры. ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. 

КАТЯ.  реклама
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ÑÄÀ¨ÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÒÎÐÃÎÂÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ îò 20 äî 150 êâ. ì. 

Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ 
(îòäåëüíî ñòîÿùåå çäàíèå), 
ÂÑÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ. 

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

ÏÐÎÄÀÌ 2-Õ ÊÎÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 

Ä. ÂÎÐÎÁÜЁÂÊÀ, ÓË. ÃËÀÂÍÀß. 

ÄÎÌ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ, ÒЁÏËÛÉ, ÎÊÍÀ ÏÂÕ. 

650 Ò. ÐÓÁ. ÒÎÐÃ ÓÌÅÑÒÅÍ. 

ÒÅË.: 8 999 869 73 70. реклама

СРОЧНО ПРОДАМ 
1 КОМН. КВАРТИРУ 

в новом доме в г. ВЛАДИМИР, ул. Фатьянова, 
5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2. Грузопассажирский 
лифт, ремонт косметический, остается новый 

кухонный гарнитур, встроенный шкаф/купе 
с большим зеркалом. Лоджия застеклена 

алюм. профилем. Тел.: 8 929 672 96 31.
реклама

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.; 
Дечинский, 1/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 
420000 руб.; 
Никологоры, 2//2, 160000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Север, 3/5, 850000руб.; 6/9, 
790000; 2/5, 1150000руб.;4/5, 
670000 руб.;
Заготзерно, 3/3, 450000 руб.;
Текмаш, 5/5, 579000 руб.; 
Толмачево, 1/1, 120000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.; 
Никологоры, 3/3, 450000руб.; 
П.Октябрьский, 2/2, 
250000руб.; 1/5, 480000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 1050000руб.; 2/5, 
970000руб.; 5/5, 840000 руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.; 
Толмачево, 9/9, 850000 руб.; 
5/5, 900000руб.;
Центр, 2/3,790000руб.; 1/1, 
1260000руб.;
П. Первомайский, 1\2, 
1200000 руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 
230000руб.; 4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 600000 руб.;
П.Никологоры, 5/5, 510000руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 220000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 
650000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 1/2, 790000руб.; 2/2, 
690000руб.; 1/5, 1000000руб.;
Дечинский, 4/5, 790000 руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.; 
Толмачево, 8/9, 1500000руб.;
Калония, 1/2, 1050000руб.; 
Ефимьево, 5/9, 1099000руб.;
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.; 
1365000 руб.;
Текмаш, 1850000 руб.; 
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Толмачево, 4200000руб.; 
650000руб.; 500000руб., 
750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 470000руб.; 1200000 руб.; 
350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 
650000 руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.; 
П.Никологоры, 500000руб.; 
680000руб.; 690000руб.;
Д.Воронино, 440000 руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Эдон, 440000 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, 350000руб.; 
390000 руб.:
Д. Желнино, 440000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 700000 руб.;

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

Имеются варианты квар-
тир под не жилое помеще-
ние во всех районах города.

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

3-09-24. 

WWW.VARIAN-T33.RU
реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.; 
Север, 4/5, об.пл. 29.7 кв.м., 670000 

руб.;  6/9, 790000руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

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

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

780000руб.;
Север, 5/5, об.пл. 42.1 кв.м., 

840000руб.; 2/5, об.пл. 42.4 кв.м, 
970000руб.;

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Дечинский, 4/5, об.пл. 58,7 кв.м., 

790000 руб.;
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

1099000 руб.;
Калинина, 2/2, об.пл.41.6 кв.м, 

650000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Коттедж 2х этажный, ул. 

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 4990000 руб., тел: 
89209014157;
Коттедж кирпичный 291 кв.м, мкр. 

Ненашево, 4100000 руб.;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м.,  у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
370 000руб., 89209055916;
Земельный участок п. Санхр, 11 

соток, 500000руб.;
Магазин п. Лукново, об.пл. 59 

кв.м., 600000руб.;
Рыбокоптильный цех р-н Калония 

481 кв.м., 3650000 руб.;
Магазин «Кулинария», р-н Ярцево, 

пл 78 кв.м, 500000 руб.;
Нежилое помещение свободного 

назначения, по центральной улице 
38 кв.м., 2800000 руб.;

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

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продам прицеп к легковому авто-
мобилю. Тел.: 8 919 012 08 12. 

Продаётся газель «фермер» (вы-
сокий тент), 2000 г. в. Тел.: 8 920 909 
44 97. 

Куплю авто «Запорожец», «Мо-
сквич», «Волга-21,-2410», Ваз 2101,-
02,-03», в любом состоянии. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Продам автомобиль «Шевроле 
Лачетти» 2007 г. в., 270 т. руб. Торг. 
Тел.: 8 960 721 22 78.

РАБОТА       РЕКЛАМА

В магазин «Крепёж» требуется 
продавец. Тел.: 8 915 790 66 77. 

Требуется продавец. Тел.: 
8 915 753 94 64. 

Требуется разнорабочий 3-4 дня 
в неделю, оплата от 100руб.за час, 
ежедневно. Тел.: 8 919 016 59 60. 

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

Продам дом в р-не Петрино, газо-
вое отопл., летний водопровод, уч. 8 
сот. Тел.: 8 920 938 43 67. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в р-не Ефимьево 
– 5, 1/5, 35 кв.м. Тел.: 8 910 097 06 09. 

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

Продам 1 комн. кв. 44 кв. м., в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 904 039 77 45. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Текмаш, 
индивид. отопл. Тел.: 8 903 143 70 16. 

Продам 1-комн. кв., ул. Калинина, 
д. 16. Тел.: 8 920 922 55 34. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не Центр, 
индивид. отопл, водопровод, канали-
зация, зем. уч. Рядом школа, детский 
парк. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 915 795 67 87. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво, 3/5, 850 тыс. руб. Тел.: 
8 904 590 90 90. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Но-
вофабричная, 470 тыс. руб. Тел.: 
8 919 016 09 09.

Продам 2-х комн. кв. в мкр. Текмаш, 
хор. сост. Тел.: 8 910 095 80 37.

Продам 2-х комн. кв. напротив 
ТЦ «Август», индивид. отопл. Тел.: 
8 915 793 42 05. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не Север 
(Вишнёвая-34), 2/5, 54 кв.м., окна 
ПВХ, застеклённая лоджия, 1 млн. 
250 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8 920 940 17 76. 

Продам 2-х комн. кв. в 2-х квар-
тирном доме на ул. Г. Титова, 9,5 
сот. зем. Новые: крыша, сист. отопл., 
электропроводка, сантехника. Тел.: 
8 910 778 59 15. 

Продам 2-х комн. кв., 5/2, р-н Се-
вер, общ. пл.: 41 кв.м. Тел.: 8 919 014 
23 34. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Стаха-
новская-25, 4/9. Тел.: 8 920 909 96 02. 

Продам 2 комн. кв. в Центре, инд. 
отопл., все удобства. Тел.: 8 906 563 
13 82. 

Продам 3-х комн. кв. на ул. 
Ефимьево-4, или обменяю на 2-х 
комн. в р-не Север. Тел.: 8 920 939 
35 81. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. благо-
устроенная квартира, мкр. Текмаш, 
5/5, инд. отопл. Тел.: 8 920 624 92 
68, 8 920 936 77 98. 

Продаётся 3-х комн. кв. Текмаш, 
4/5, 51 кв. м, все удобства. 1200 т. 
руб. Тел.: 8 910 187 08 71. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Север, 
у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон застеклен, 
не угловая. 1 млн. 700 т. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8 920 907 34 40. 

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

Продам две комнаты в общежи-
тии, р-н Хлебокомбината, можно под 
мат. кап. Документы готовы. Тел.: 
8 904 594 14 04. 

Продам комнату в р-не Дечинский, 
встроенная кухня, 320 тыс. руб. Тел.: 
8 920 901 57 43. 

Продам комнату в общежитии на 
Севере, 26 кв.м., 3/5. Тел.: 8 919 019 
07 78. 

Продам гараж в р-не Ефимьево 7х5 
м, с погребом. Тел.: 8 910 097 06 09. 

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

Ремонт стиральных машин и быт. 
техники. Тел.: 8 904 5 999 800, 2-20-45. 

Услуги репетитора (физика, ма-
тематика). Тел.: 8 919 006 71 79. 
Ирина

Электрик-профессионал. Боль-
шой стаж работы. Тел.: 8 920 937 23 
80. Владимир 

Грузоперевозки ГАЗель. Тел.: 
8 904 256 53 20. 

Обслуживание и ремонт компью-
теров и ноутбуков. Тел.: 8 958 202 79 
00. Олег. 

Грузоперевозки газель. Тел.: 
8 900 477 55 98. 

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

Ремонт триммером, мопедов, 
бензопил, скутеров. Тел.: 8 902 886 
04 89.

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

Строительство. Крыши. Сайдинг. 
Заборы. Качественно, недорого! 
Расчёт и заказ материалов. Тел.: 
8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: ворота, 
заборы, лестницы, навесы для авто 
и др. Недорого! Образцы на сайте: 
www.kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
3-комн. благоустроенная квартира 

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, 
мкр. Текмаш, 5/5. 

Тел.:&8 920 624 92 68,&8 920 936 77 98. реклама 

Продам дом в р-не Центра, газ, 
вода, 7 сот. зем. Тел.: 8 904 039 21 98, 
8 920 940 95 04. 

СРОЧНО продаю дом в Петрино, в 
связи с переездом, природный газ, 
вода скважина. Без торга и посредни-
ков. Цена 500 тыс. руб. Дом на улице 
Нагорной. Тел.: 8 930 741 04 65. 

Продам дом в д. Зобищи, газ, баня, 
16 сот. зем., скважина на участке. 
Тел.: 8 905 619 56 92, 8 961 052 02 64. 

Гараж в ГК № 1, пл. 26.кв.м., крыша 
бетон, погреб. Разборная чугунная, 
одноконфорочная печь для сада-ого-
рода. Тел.: 2-44-64. 

Продам зем. уч. на берегу озера в 
д. Порзамка. Тел.: 8 910 777 5 666. 

Продам дачу ул. Муромская, 5 сот., 
участок ухожен, фруктовый сад. Тел.: 
8 920 911 26 57. 

Сдам 1 комн. кв. на ул. 1 Мая, 1 эт. 
Тел.: 8 905 613 63 11. 

Сдам 1 комн. кв. на ул. Стаханов-
ская, частично меблированная. Тел.: 
8 920 948 53 67, 8 920 901 16 72.

Сниму комнату в квартире или в 
частном доме в р-не Север, с услуга-
ми. Тел.: 8 910 170 16 63. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Толмачёво, 
на длит. срок. Тел.: 8 900 584 46 65. 

Сниму комнату в квартире или ½ 
дома в р-не Север, с услугами. Тел.: 
8 910 670 11 37. 

Сдам нежилое помещение 100 кв.м. 
на ул. Сергиевских (рядом с автомой-
кой). Тел.: 8 910 777 5 666. 

Сдам или продам 1 комн. кв. в р-не 
Дечинский, 2/5. Тел.: 8 919 003 73 14. 

Сдам 1 комн. кв. у/п, 39 кв. м. в р-не 
РТС, с мебелью. Тел.: 8 920 90 900 92. 

Сдам 2-х комн. кв. на длит. срок, 
в п. Центральный, ул. Клубная. Тел.: 
8 920 935 69 02.

ПРОДАМ КОМНАТУ в общежитии, 
СТУДИЯ С В/У, В Р-НЕ СЕВЕР. 

Тел.: 8 930 836 73 12.   РЕКЛАМА

ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 230 кв. м., 

В ЦЕНТРЕ, ВСЕ КОММУНИКАЦИИ. 
Тел.: 8&915&773 77 57, 8&915&758 30 90. реклама

Магазин ткани «ЛОСКУТОК», 
ТКАНЬ – 350 руб./кг, БЯЗЬ – 100 руб./метр. 
Ул. Чехова д. 40. Тел.: 8 915 753 94 64. реклама

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА 

И Т. Д. ВЫЕЗД НА ЗАМЕР, КОНСУЛЬТАЦИЯ. 
Тел.: 8 904 251 47 87. реклама

СДАМ В АРЕНДУ СКЛАДЫ 
В РНЕ ЦЕНТР, 

ПРИНИМАЕМ НА ХРАНЕНИЕ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВЕЩИ. 

ТЕЛ.: 8 919 016 09 09.РЕКЛАМА

КАНДИДАТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
НАУК ДАЁТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
5-9-11 КЛАССОВ И ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. 

Тел.: 8 920 926 30 18.   реклама

ПРОДАЁТСЯ 1 КОМН. КВ. 
с индивид. отопл., 430 тыс. руб. 

(можно под мат. кап.) Тел.: 8 915 774 76 56. реклама
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ВАГОНКА ДЛЯ БАНИ 
без сучков (экстра). 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.  
Тел.: 8 910 182 22 28. реклама

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. ЛЕНИНА 1/9 – 890�000                                                                                                    
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 – 900 000                                                                                              

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000                                                                                                                                              
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА  5/5 ЭТ. – 1�400 000                                                                                                                                              
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2  ЭТ. ( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700�000         
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА   7/9 ЭТ. -  800�000                                                                                
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ  2/ 2 ЭТ. -  700�000                                                                                 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОРГ)                                                                                                                                            
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ  4/5  ЭТ. – 1�050�000                                                                                    
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000                                                                                     
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850�000                                                                                                    
2-КОМН.КВ. П НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ. -750�000                                                                                               
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2ЭТ. – 350�000 ( Ч/У )     
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)

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 МКР. ДЕЧИНСКИЙ  2/5 – 1�350 000                                                                                                         
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 -  1�250 000   
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО  1/9 – 1�150 000                                                                                                                          
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 -  900 000                                                                                                                      
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. 2-Я ПРОЛЕТАР-
СКАЯ -  1�300�000 (ИНД.  ОТОПЛ.)

КОМНАТЫ
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. –            
400 000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ)                                                                                            
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250�000                                                                                                                
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( 
ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) – 1�150 000                                                                                                                                              
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000                                                                                                                                              
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750�000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )                                                                                                                                          
ДОМ В Д. КОЗЛОВО –�800�000 (  БАНЯ, ВОДА )                                                                                                                                                
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1�500�000                                                                                                                                       
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 П. НИКОЛОГОРЫ  -  400�000                                                                                                                         
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)                                                                                                                                             
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ
ДОМ  УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ -  2�250�000                                                                                                                   
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980�000   
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950�000                                                                                                    
ДОМ  П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА -  1�000�000                                                                                              
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450�000                                                                                                        
ДОМ УЛ. 1-Й ПОГРАНИЧНЫЙ Д.2 – 3�000�000                                                                                                        
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000

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. СОВХОЗ-
НАЯ -  2 800�000   
УЧАСТОК 2,5 ГА  Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА 
ТРАССЕ М7)- 700�000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПО-
КУПАТЕЛЮ)            
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ  - 
200�000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. )                        
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  Д. РУДЕЛЕВО  -  135�000  ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД)                          
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА 
– 450�000 ( 10 СОТ )                                                                                                                                               

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА   - 2 800�000   
МАГАЗИН  УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 -  1�550 000  
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1�550 000                                                                                                                                              

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

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

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам детский диван. Тел.: 
8 910 776 42 80.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продаётся красивое свадебное пла-
тье, 46-48 р. Тел.: 8(919) 006 37 03.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам дет. коляску-трансформер 
(германия) б/у. Тел.: 8 929 027 19 72.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Куплю не рабочую микроволновку. 
Тел.: 8 910 175 58 22.

Продаю холодильник «Стинол» двух-
камерный. Тел.: 8 929 027 19 72.

Куплю сломанные стиральные маши-
ны. Тел.: 8 930 742 71 31.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с девушкой, 36-43 
года, для серьезных отношений. Тел.: 
8 915 766 03 59.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала, 
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 

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

ðåêëàìà

Покупка металлолома и авто в утиль. 
Тел.: 8 905 056 00 54, 8 900 590 50 57. 

Ищем женщину для совместного про-
живания со старым человеком. Тел.: 
8 910 174 79 60.

Продается домашний картофель, 
капуста. Возможна доставка по городу. 
Тел. 8 919 011 71 43.

Продаются: инкубационное яйцо 
перепелов «Фараон»; перепелиное 
столовое яйцо из личного хозяйства; 
перепелиный назём с мелкой стружкой 
(опилки). Очень хороший для перекопки 
в зиму. Тел.: 8 930 749 04 93. 

Продам мотоблок «АГРО», в рабо-
чем состоянии, мкр. Нововязники. Тел.: 
8 915 798 55 72.  

Продам газ. плиту б/у, телевизор и 
холодильник. Тел.: 8 919 00 50 300. 

Куплю радиодетали, платы от 80 руб./
кг. Осциллограф, частотомер, самопис-
цы, катализаторы. Советские рации, в 
люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Куплю значки, нагрудные знаки, кол-
лекцию значков. Тел.: 8 915 773 01 73. 

Приму в дар доски и брёвна, б/у. Тел.: 
8 915 766 22 71.

Приму грунт, бой кирпича, блоки в 
любом количестве безвозмездно, на 
засыпку оврага, ул. Стахановская. Тел.: 
8 920 625 24 98.

Куплю старую банную печь или любую 
другую, можно прачку. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам: шифер б/у, 100-150 руб./
шт.; троса; блоки фундамента, доски, 
брёвна, кирпич, всё б/у. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Куплю баллоны газовые 200-300 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам щебень в вёдрах 50 руб., пе-
сок 30 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю газовую колонку, кислород-
ный баллон. Тел.: 8 904 259 92 89.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

Продаю цветы многолетники, хризан-
темы. Тел.: 8 915 754 61 42.

Продам противопролежневый ма-
трас. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продаются памперсы для взрослых 
№ 3, недорого! Тел.: 8 902 885 25 63.

Продам инвалидную уличную коляску 
за 2000 руб. Тел.: 8 920 915 05 60.

ПРОДАЁМ ДРОВА. 
ДОСТАВКА.Тел.: 8 902 882 12 88. реклама

РЕМОНТ ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.     реклама

Классный чистенький котик ищет 
своего хозяина или хозяйку! Голубогла-
зый, дымчатый, возраст 1 месяц. Тел.: 
8 919 009 70 76. 

Продаю тёлочку 10 месяцев 
за 30000 руб. Тел.: 8 904 653 01 
82; 8 920 044 46 07. 

Продаются домашние поросята, 
возр. – 1,5 мес., выростают до 300 кг. 
Тел.: 8 930 689 15 11. 

Продам телят: 2 быка, 2 тёлки – 1 
год; 3 тёлки и 1 бычёк – пол года. Тел.: 
8 960 733 46 30. 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
 ТЕЛ.: 8 919 010 04 55. реклама

Отдам шустрых, здоровых котят, 
едят все, лоток знают. Доставлю. Тел.: 
8 920 900 89 28.

Продаю кроликов 250 руб./мес. Тел.: 
8 904 599 35 00.

Продам индоутки, пек. утки (на 
мясо). Тел.: 8 915 754 64 61.

Продаю трёх козликов, 3 мес., едят 
всё. Тел.: 8 919 007 11 98.

Продаю щенка лайки. Тел.: 8 904 259 
92 89.

Продам поросят. Тел.: 8 920 620 70 93.
Продаю домашних кроликов. Тел.: 

8 920 628 08 01.
Продам наседку и 8 цыплят, 2000 

руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам козлят (6 мес.) от высоко-

удойных коз. Тел.: 8 920 915 05 60.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. ТЕЛ.: 8 920 945 71 57.  

РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÏÀÕÈÂÀÞ ÇÅÌËÞ 

ÌÎÒÎÁËÎÊÎÌ, ÍÀ ÎÑÅÍÜ 

(ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ). 

ÏÈËÞ ÄÅÐÅÂÜß. ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ. 

Òåë.: 8 904 597 57 25.   реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72. реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий, 

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

Тел.: 8 904 592 06 11. реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ. ÁÅÐ¨ÇÀ,
 ÊÎËÎÒÛÅ, ÊÐÓÃËßÊ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 

ÒÅË.: 8 902 882 12 88.   ðåêëàìà

ПРОДАМ 
ДОМАШНИЙ 
КАРТОФЕЛЬ,

 12 руб.\кг. 
ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8 910 173 22 39.  
реклама 

ПРОДАМ ДРОВА, 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДЁШЕВО!

 ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ ВЕЗДЕХОДОМ. 
ДРОВА ЛЕСОВОЗОМ, ЛЮБЫЕ. ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ. Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
ВСЕ ВИДЫ 

КРЫШ, 
ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФИЛЯ, 
СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел.: 8 900 583 16 36. 

реклама

ПРОДАЁТСЯ 
КОЗЬЕ 

МОЛОКО 
(70 руб./л.) 

и ТВОРОГ 
(200 руб./кг), 

КУРИНЫЕ 
ДОМАШНИЕ 

ЯЙЦА 
(75 руб./ 10 шт.). 

Тел.: 8 920 923 90 51.  
реклама

ЭЛЕКТРИКА, 

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ: 

ДОМА, 
КВАРТИРЫ. 
Тел.: 8 900 474 86 47. 

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама.
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САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Тел.: 8 905 146 34 35.  реклама

1919

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*
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
**Рассрочку предоставляет ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 

*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.:  8 915 761 50 08, 8 910 771 24 33.
реклама

з
б

Т

 

«ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР» 
Объявляет набор детей дошкольного и школьного возраста 

на очередной учебный год для обучения АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, 
а также в группу «Подготовка детей к школе». 
Наш адрес: г. Вязники, ул. Комсомольская, 2. 

Тел.: 8-920-915-95-86. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

Гарантия на выполненные работы. 
ТЕЛ.: 8 920 070 56 97. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 
8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.  реклама

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВОГО И 

ЦИФРОВОГО TV. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ПЫЛЕСОСОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ.

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

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