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Начало.
Окончание на стр. 3

До 15 ноября продолжается приём заявок 
от жителей многоквартирных домов города 
Вязники на включение в программу «Комфорт-
ная городская среда». В этом году правила уча-
стия несколько изменились.

Как пояснил замести-
тель главы районной ад-
министрации по город-
скому хозяйству Николай 
Прихода, в 2020 году 
получить софинансиро-
вание из федерального, 
регионального и мест-
ного бюджетов в рамках 
программы дворовой 
реновации жители смогут 
только на, так называе-
мый, минимальный пере-
чень работ. То есть теперь 
за детские спортивные и 
игровые площадки около 
своих домов, парковки, 
обустройство зон выгула 
домашних животных или 
установку малых архи-
тектурных форм жителям 
придётся платить полно-
стью из своего кармана. А 
это, надо признать, доро-
гое удовольствие.
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Центральным элемен-
том нового городского 
сквера стал погранич-
ный столб. Это не муляж. 
Красно-зелёный столб 
специально доставили с 
русско-финской границы. 
Первоначально его хо-
тели установить на Алее 
боевой славы, но позже 
нашли новое, не менее 
подходящее место.

- Здесь был пустырь, 
поэтому местные погра-
ничники решили превра-
тить его в красивое место 
для встреч, - рассказы-
вает депутат районного 
совета, руководитель 
Вязниковского местного 
отделения организации 
«Боевое братство» На-
дежда Ковалева. – Наш 
город давно дружит со 
Службой в городе Ко-
стомукша пограничного 
управления ФСБ России 
по Республике Карелия 
(ранее Калевальский по-
гранотряд, - прим. ред.). 
Там даже с 1997 года 
существует застава, ко-
торая носит название 
«Вязниковская».

Всего же, в разные годы 
границы нашей страны 
защищали более 10 000 
вязниковцев. До сих пор 
местные пограничники 
встречаются вместе, под-
держивают дружеские 
контакты друг с другом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Учитель истории и обще-
ствознания средней общеобразо-
вательной школы №3 Светлана 
Струкова стала победителем за-
очного этапа Всероссийского кон-
курса педагогических работников 
"Воспитать человека", который 
ежегодно проводится под эгидой 
Министерства просвещения РФ. 
Цель профессионального соревно-
вания - выявление и трансляция 
лучших практик организации вос-
питательного процесса.

На конкурс свои профессиональные  нара-
ботки по различным темам направляют тыся-
чи педагогов со всей страны. Светлана Стру-
кова вошла в число победителей в номинации 
"Содействие развитию детских обществен-
ных объединений и органов ученического 
самоуправления". Она – единственный по-
бедителем из Владимирской области и будет 
представлять наш регион на всероссийском 
уровне.

Светлана Александровна – выпускница 
Владимирского государственного педагоги-
ческого университета, специалист высшей 
квалификационной категории. Стаж её ра-
боты около 20 лет. Профессиональное кредо 
педагога - научить учиться, научить жить, на-
учить жить вместе.

 С прошлого года СОШ №3 является ин-

новационной площадкой для работы детских 
школьных объединений. Обобщив наработки 
и немного изменив структуру ученических 
групп, Светлана Струкова приступила к ра-
боте над темой: «Детские общественные объ-
единения как ядро воспитательной системы 
современной школы». Данная педконцепция 
и была представлена на всероссийский кон-
курс. Он пройдет уже в ноябре этого года. 

Желаем Светлане Александровне удачи и 
заслуженного признания!

Герман 
ДОЛМАТОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ноября стало известно, 
что должность директора 
департамента цифрово-
го развития администра-
ции Владимирской обла-
сти занял уроженец города 
Вязники Павел Михайло-
вич Шуба. Соответствую-
щее распоряжение было 
подписано губернатором 
Владимиром Сипягиным.

Департамент цифрового развития 
- это новое подразделение регио-
нальной администрации. Он создан 
на базе упраздненного ранее коми-
тета информатизации, связи и теле-
коммуникаций. Павел Шуба зани-
мал пост заместителя председателя 
упраздненного ведомства.

Павел Михайлович Шуба родился в 1984 году в Вязниках. Окончил Вла-
димирский государственный университет по специальности «Информатика и 
вычислительная техника». Трудовую деятельность начал в 2004 году пре-
подавателем Владимирского политехнического колледжа. Затем работал на 
различных должностях во Владимирском областном суде и Владимирском 
госуниверситете. С 2010 года – в администрации Владимирской области, где 
прошёл путь от консультанта до заместителя председателя комитета инфор-
матизации, связи и телекоммуникаций.

Создание нового органа исполнительной власти областное руководство 
объясняет необходимостью активизации работы над национальным проек-
том «Цифровая экономика Российской Федерации», в реализации которого 
регион-33 принимает непосредственное участие. Считается, что без данной 
структуры на Владимирской земле будет затруднена цифровизация системы 
государственного управления, отраслей экономической и социальной сфе-
ры.

Вязниковцы, кстати, хорошо знают отца Павла Шубы – известного мате-
матика и педагога Михаила Юрьевича Шубу. Он - Заслуженный учитель РФ, 
победитель областного и лауреат всероссийского конкурса «Учитель года», 
лауреат президентского гранта, отличник народного образования. 

Яна ХВАТОВА.

Дизайн Сквера по-
граничников выдержан 
в строгом стиле. Он вы-
мощен брусчаткой, есть 
лавочки для отдыха, по 
периметру посажены веч-
нозелёные туи – подарок 
Вязниковского лесхоза. 
В центре, кроме уже упо-
мянутого погранстолба, 
установлена чёрная гра-
нитная плита с надписью: 
«Граница России священ-
на и неприкосновенна». 

- Все пограничники на-
шего района приняли по-
сильное участие в строи-
тельстве: убирали мусор, 
выравнивали грунт, ока-
зывали финансовую под-
держку, - рассказал под-
полковник запаса Олег 
Гаврилов. – В итоге полу-
чилась прекрасная пло-
щадка, просторная и ак-
куратная.

Накануне Дня народного единства в Вязниках торжественно 
открыли Сквер пограничников. Новое место встреч появилось 
на стыке улиц Большая Московская и Советская. Средства 
на реализацию проекта выделили местные жители и спон-
соры. По задумке, сквер должен был появиться ещё в про-
шлом году, к 100-летнему юбилею погранслужбы. Но, как 
говорится, лучше поздно, чем никогда.

В честь открытия ме-
мориального комплек-
са прошёл митинг-кон-
церт. Участие в нём 
приняли погранич-
ники и воспитанники 
военно-патриотических 
клубов, представитель 
«Боевого братства», каза-
чества. Вязниковцев по-
здравили глава районной 
администрации Игорь Зи-
нин и председатель рай-
совета Александр Макси-
мов. В частности, Игорь 
Владимирович подчер-
кнул, что по примеру по-
граничников начали дей-
ствовать и десантники. 
Так что, не исключено, что 
скоро в Вязниках появит-
ся ещё и Сквер ВДВ. Лиха 
беда начало!

Алексей 
ЗАХАРОВ.
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ООО «Добрый Доктор» - 
клиника добрых дел!
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НАКИПЕЛО

А ЧТО ВЫ ПОТОМ ОСТАВИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ?

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЯЗНИКОВЦЕВ ВОЗМУТИЛ РАЗГУЛ ВАНДАЛОВ ВЯЗНИКОВЦЕВ ВОЗМУТИЛ РАЗГУЛ ВАНДАЛОВ 
В ЛЕТНЕМ ПАРКЕ НА УЛ. ГЕРЦЕНАВ ЛЕТНЕМ ПАРКЕ НА УЛ. ГЕРЦЕНА

С болью в зубах сталкивались, к сожалению, многие. Признаем, ощущения 
не из  приятных. Тут же вспоминаешь детсадовские заповеди про чистку 
зубов утром и вечером. Но уже поздно. Пора думать о лечении. И тут перед 
многими встаёт выбор – лечение по полису ОМС или в частной стоматоло-
гии. Вот только услуги негосударственных клиник стоят достаточно до-
рого. Было бы здорово обратиться в Вязниках в частную стоматологию по 
полису ОМС. Оказывается, это возможно!

С недавнего времени в стоматологии 
«Добрый Доктор» начала реализовывать-
ся программа «Государственная гарантия 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи». Теперь все жители 
нашего района имеют возможность полу-
чить квалифицированную стоматологи-
ческую помощь абсолютно бесплатно по 
полису ОМС. 

- Нашими неизменным условиями оста-
ются важные для пациента аспекты ле-
чения: современная анестезия, комфорт 
в процессе лечения, качество выполнен-
ных работ, - говорят в клинике «Добрый 
Доктор». -  По полисам ОМС стоматоло-
гические услуги будут оказывать специ-
алисты с высоким уровнем знаний и опы-

том работы. Они по максимуму решат все 
стоматологические проблемы пациента в 
пределах данной программы. Подробно-
сти всегда можно уточнить у регистрато-
ров или по телефону +7 (49233) 3-11-66. 

В программу входит: лечение кариеса 
и пульпита (удаление нерва), удаление 
больных зубов, не подлежащих лечению, 
только по медицинским показаниям. Ле-
чение по программе «Государственная га-
рантия бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» производится с 
понедельника по пятницу. Наличие та-
лонов уточняйте у регистраторов. Под-
готовка под протезирование не входит в 
программу ОМС.

В особых или сложных случаях пациент 

может выбрать себе смешанное лечение.  
Например, провести санацию полости рта 
по программе ОМС. А сложную часть, 
включающую  лечение с использованием 
ряда материалов из линейки эстетической 
стоматологии, выполнить по имеющему-
ся стандарту платных услуг. Лечение в 
клинике «Добрый Доктор» стоит от 1000 
до 3500 рублей, в зависимости от диагно-
за. Удаление зуба - от 700 до 2000 рублей.

Протезирование: металлокерамика - 
4500 рублей за единицу, съемный пла-
стинчатый протез - 7500 рублей, бюгель-
ный протез - 14000 рублей, нейлоновый 
протез - 16000 рублей. А также в «Добром 
Докторе» можно сделать прицельный 
снимок, панорамный и компьютерную 

томографию верхней и нижней челюсти. 
Клиника «Добрый Доктор» работает в 

Вязниковском районе уже более 10 лет. 
В ней  установлено современное обору-
дование, создана комфортная и уютная 
обстановка. В «Добром Докторе» ра-
ботают высококлассные специалисты, 
которые оказали помощь свыше 10 000 
вязниковцев.

Режим работы клиники 
«Добрый Доктор»: 

с понедельника по пятницу - 
с 9.00 до 17.00;

 суббота - с 9.00 до 15.00. 
Телефоны для записи: 
3-11-66, 8(920)936 11 66.

Адрес: г. Вязники, ул. 1Мая, 9. 

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-33-01-002606 от 25.06.2018 г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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- Но зато расширился мини-
мальный перечень работ, - про-
должает Николай Викторович. 
– Теперь к нему, наряду с ре-
монтом проездов, обеспечени-
ем освещения, монтажом новых 
урн и скамеек, добавились эко-
парковки.

Экопарковки – это относи-
тельно новый для Вязников 
элемент городского благо-
устройства. Они представляют 
собой зону для стоянки авто-
транспорта, состоящую из несу-
щего щебневого слоя, специаль-
ных решеток, грунта и газонной 
травы. Такая парковка, по мне-
нию местных властей, сочетает 
в себе достоинства прочного до-
рожного покрытия и нарядного 
газона. Плюс ко всему данный 
элемент благоустройства эко-
логичен, эстетичен и, что важ-
но, экономичен. Эта технология 
активно используется уже во 
многих российских и большин-
стве европейских городов. 

Из минусов новомодной 
технологии можно отметить 
необходимость более тща-
тельного ухода. В отличие от 
асфальтовых или «плиточных» 
собратьев, экопарковки нуж-
даются в регулярном поливе и 
стрижке. Машину нельзя остав-
лять на одном месте более 2-3 

дней, чтобы не повредить га-
зонное покрытие - трава, как 
известно, нуждается в солнце. 
Газону могут навредить и тех-
нические жидкости, нет-нет, да 
и утекающие из автомобилей. 

Ещё одно новшество програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» - увели-
чение доли софинансирования 
жителями. Обязательный 
перечень подорожает с 5 до 
7%. Николай Прихода назвал 
такой рост вполне обоснован-
ным.  Минстрой допускает долю 
софинансирования граждан до 
15%. Во многих городах нашей 
области планка взносов граж-
дан за участие в программе ре-
монта дворов установилась на 
отметке 10%.

Алексей ЗАХАРОВ.

В редакцию обратилась жительни-
ца города Вязники Ирина Хафизова. 
От себя и от лица жителей домов, 
расположенных около Летнего парка 
на улице Герцена, она высказала не-
годование в адрес своих земляков, ко-
торые регулярно портят городское 
имущество.

Летний парк - одна из достопримечательностей 
Вязников. Это о нём поэт-песенник А.И. Фатьянов 
писал: “В городском саду играет духовой оркестр. 
На скамейке, где сидишь ты, нет свободных 
мест…”. На протяжении нескольких последних лет 
этот объект культурного общественного простран-
ства возрождается. Здесь проводятся городские и 
районные детские праздники, спортивные сорев-
нования. Выделены места для размещения торго-
вых объектов и аттракционов.

- Парк для людей делали местные власти и руко-
водство МУП «Вязниковский рынок». Здесь гуляют 
мамы с колясками, отдыхают бабушки. Вокруг кра-
сиво, есть удобные скамейки, освещение, - рас-
сказывает Ирина. – Я живу рядом, часто вижу и 
слышу, как там «кучкуется» молодёжь. После них 
Летний парк бывает не узнать.

 Наша читательница прислала несколько фото-
графий. На них видно, что вандалы не жалеют ни 
детские качели, ни фонари. После таких «тусо-
вок», наутро возле лавочек и урн валяются горы 
мусора. 

Местные жители стараются, как могут, поддер-
живать порядок – проводят в парке субботники, 
сажают цветы. Районные коммунальщики и специ-
алисты МУП «Вязниковский рынок» также поддер-

живают и развивают парковую инфраструктуру. 
Но, видимо, порядок нравится не всем, а потому 
отдельные личности регулярно стараются устро-
ить, простите за нелитературное выражение, срач.

- Может быть, пора уже начать уважать исто-
рию наших предков, не ломать и не крушить 
Летний парк, - обращается Ирина Хафизова к 
вязниковцам. - Этот парк старый. В нем гуляли 
наши бабушки, дедушки, мамы и папы. А что вы 
потом своим детям оставите? Парк должен жить и 
развиваться, а не становиться жертвой вандалов. 
Давайте, беречь то, что имеем!

Соб. инф.
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ДЕНЬ ЕДИНОГО НАРОДА УДАЧНАЯ ОСЕНЬ 
ВЯЗНИКОВСКИХ БОРЦОВВЯЗНИКОВСКИХ БОРЦОВ

ТАКОЙ ПРАЗДНИК

В ГОРОХОВЦЕ ЖИТЬ КОМФОРТНО, А ВЯЗНИКАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯВ ГОРОХОВЦЕ ЖИТЬ КОМФОРТНО, А ВЯЗНИКАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ РУБЛЁМ

День народного единства в Вязниках встретили митин-
гом-концертом. Он состоялся первого ноября на Аллее бо-
евой славы. Вспомнить дела давно минувших дней сюда 
собрались несколько сотен вязниковцев.

Дело в том, что у Вязников с со-
бытиями, легшими в основу этого 
государственного праздника, осо-
бые отношения. Четыре столетия 
назад, в 1612 году из Суздаля в 
Нижний Новгород через древний 
город Ярополч прибыл князь Дми-
трий Пожарский со своим отрядом. 
Ярополчане поддержали патриоти-
ческий призыв нижегородцев «идти 
на Москву» и освободить столицу 

от власти поляков. Часть горожан 
сразу присоединилась к отряду По-
жарского, а позже вступила и в на-
родное ополчение.

На митинге от имени главы 
райадминистрации Игоря Зинина 
вязниковцев поздравил с праздни-
ком его заместитель по социальным 
вопросам Александр Лазарев. 

- Этот праздник дает нам возмож-
ность осознать, что мы – единая на-

ция, один великий народ, – сказал 
он. - У нас одна родина. Давайте лю-
бить нашу страну, её великую исто-
рию и богатые традиции. Более того, 
сегодня мы должны сделать всё от 
нас зависящее, чтобы Россия всегда 
оставалась сильной, единой и про-
цветающей мировой державой. 

Продолжили праздничную про-
грамму яркие выступления мест-
ных артистов. Солист Михаил 
Латышев, ансамбль «Вишенье» и 
муниципальный театр песни «Сюр-
приз» исполнили патриотические 
песни.

Ирина КУЗЬМИНОВА.

ПРО СПОРТ

Нынешняя осень стала достаточно успешной для 
юных вязниковских борцов – воспитанников тренера 
Юрия Карпенкова из Дворца спорта для детей и юно-
шества. Наши ребята одержали победы в нескольких 
крупных соревнованиях межрегионального уровня.

В конце сентября вязниковцы приняли участие в Кубке России, 
посвященном памяти олимпийского чемпиона, заслуженного ма-
стера спорта СССР Анатолия Парфенова. Турнир прошёл в г. Бор 
Нижегородской области. Почетными гостями соревнований стали: 
главный тренер среди кадетов, призёр Олимпийских игр, 4-х крат-
ный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Ислам Дугучиев, 
олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по греко-римской 
борьбе Алексей Мишин и другие.

Из вязниковской сборной 2 место занял Данила Фирсов. Он вы-
ступал в весовой категории до 120 кг. Ещё один наш спортсмен Олег 
Зейналов вошёл в десятку сильнейших. В четвертьфинале он усту-
пил по очкам питерскому борцу – победителю первенства Европы. 
Оба наши спортсмена получили путёвки на Первенство России.

Всероссийское первенство по классической борьбе памяти Вла-
димира Лататуева прошло 26-27 октября в городе Ярославль. Бо-
роться за победу приехали более 350 спортсменов. В ходе ожесто-
чённых поединков первое место в весовой категории 110 кг занял 
Данила Фирсов. Его товарищ по команде - Олег Зейналов в своей 
категории – до 80 килограммов – стал вторым. Поздравляем!

Сейчас Юрий Карпенков готовит своих воспитанников к серии 
турниров, в том числе и международного уровня, которые пройдут 
в Нижнем Новгороде, Мытищах, Саранске. Желаем нашим ребятам 
побед!

Герман ДОЛМАТОВ.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
впервые подготовило и опубликовало в от-
крытых источниках национальный индекс 
качества городской среды. Своеобразную 
проверку на комфортность прошли 1114 рос-
сийских городов – от мегаполисов-миллион-
ников до маленьких  монопрофильных муни-
ципальных образований. 

При составлении мето-
дики определения индекса 
качества, эксперты  изучи-
ли более 150 международ-
ных рейтингов. Для оцен-
ки российских городов, 
которые были поделены 
по количеству населения 
и климатическим зонам, 
выбрали 36 показателей. 
В их числе - доля населе-

ния, проживающего в ава-
рийных домах, количество 
ДТП, уровень озелене-
ния, разнообразие жилой 
застройки, доступность 
остановок общественного 
транспорта, спектр услуг в 
жилой зоне и в обществен-
но-деловых районах, доля 
освещенных улиц и другие 
показатели.

Как отмечается на офи-
циальном сайте Минстроя, 
данные по  девятнадцати 
видам показателей были 
взяты из открытых источ-
ников. В частности, экс-
перты пользовались ин-
терактивными картами, 
просматривали космиче-
ские снимки, поднимали 
государственные базы 
данных, изучали социаль-
ные сети и городские фо-
румы. Ещё 17 показателей 
основаны на статистике 
или получены от местных 
органов власти. Были си-
туации, когда информацию 
приходилось перепрове-
рять "вручную", то есть с 
выездом представителей 

рабочей группы на место. 
Среднее значение по стра-
не – 163 балла. Максимум 
– 360, но к этой отметке не 
подобрался никто. Лидер 
индекса – Москва – набра-
ла 276 баллов. 

Среди малых городов 
Владимирской области 
первое место заняли 
Гороховец и Кольчугино. 
Они набрали по 199 бал-
лов. В Гороховце хорошие 
оценки были выставлены 
за качество жилья, улич-
но-дорожную сеть, озеле-
нение, общественно-де-
ловые и общегородские 
пространства. Хромает 
только социально-досуго-
вая инфраструктура.

Вязники расположи-
лись чуть выше середины 
общефедерального рей-
тинга, с результатом 166 
баллов. Благоприятное 
впечатление у экспертов 
оставило местное жильё 
и дворовые территории, 
улично-дорожная сеть, 
общественно-деловая ин-
фраструктура. 

Как и в Гороховце, в 
Вязниках не хватает до-
суговой инфраструктуры. 
Также составители ин-
декса обратили внимание 
местных властей на не-
обходимость ещё более 
активно заниматься озеле-
нением и развивать обще-
ственные пространства.

Самым  неблагоприят-
ным для проживания горо-
дом региона-33 стало Кур-
лово Гусь-Хрустального 
района - 117 баллов.

Индекс планируется со-
ставлять ежегодно, чтобы 
отследить динамику. Пред-
полагается, что местные 
власти, увидев, где насе-
ленный пункт проигрывает, 
постараются делать упор 
на развитие именно этой 
сферы  городской жизни. 
Кроме того, планируется 
в дальнейшем финансово 
поощрять города, которые 
начнут активно улучшать 
свои индексы.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

НА ЗАМЕТКУ

В 2019 году во Влади-
мирской области, как и 
в целом по Российской 
Федерации, начата реа-
лизация национального 
проекта «Демография» и 
входящего в его состав ре-
гионального подпроекта 
«Финансовая поддерж-
ка семей при рождении 
детей». Они позволяют 
родителям получать фи-
нансовую поддержку от 
государства.

Мероприятия проекта направ-
лены на предоставление адресных 
денежных выплат при рождении де-

тей. Существует три вида дотаций.
Первая - ежемесячная выплата 

в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка. Она предо-
ставляется нуждающимся семьям, 
у которых среднедушевой доход 
на каждого члена не превышает 
1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного на-
селения - 15937,50 руб. То есть, на 
семью из трех человек доход дол-
жен составлять не более 47 812,50 
рублей в месяц. Размер выплаты с 
2019 года составляет 9911 рублей 
ежемесячно.

Вторая - ежемесячная выплата 
в связи с рождением  третьего или 
последующего ребенка до достиже-
ния им возраста трех лет.  С текуще-
го года её размер составляет 8977 
рублей в месяц. При определении 
права на выплату, в качестве кри-
терия нуждаемости используется 

показатель среднедушевого денеж-
ного дохода семьи по региону. 

Третья - региональная выплата 
при рождении второго, третьего и 
последующих детей, а также двой-
ни, тройни. При рождении второго 
ребенка в семье производится вы-
плата в размере 4531 рубля, при 
рождении третьего и последующих 
детей – 9059 рублей. При рождении 
двойни размер единовременной вы-
платы равен 15095 рублей и тройни 
– 110250 рублей. Эта выплата осу-
ществляется семьям не зависимо от 
уровня дохода. 

Как сообщают в Отделе со-
циальной защиты населения по 
Вязниковскому району, в нашей 
территории 233 семьи получили 
финансовую поддержку в виде еже-
месячной выплаты при рождении 
(усыновлении) первого ребенка за 
счет субвенции из федерального 

бюджета на общую сумму более 
16,7 миллиона рублей. 545 семей, 
имеющих трех и более детей, по-
лучили финансовую поддержку в 
виде ежемесячной денежной вы-
платы при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 
лет на общую сумму без малого 40 
миллионов рублей. 

- Региональная выплата при рож-
дении второго, третьего и последу-
ющих детей предоставлена на 259 
детей  на сумму 17,5 млн рублей, - 
констатируют в соцзащите.

По материалам 
отдела социальной 
защиты населения 

г. Вязники.



В 2019 году только в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» во Владимирской 
области отремонтировано 83,1 км дорог, в том 
числе 58 км – региональной сети, 25,1 км – 
в муниципальных образованиях Владимирской 
городской агломерации – во Владимире, 
Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, 
Ставрово, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском. 
Работы на объектах уже завершены. На эти 
цели выделено более 914 млн рублей.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорож-
ного движения за счёт средств нацпроекта и субси-
дии из регионального дорожного фонда обустроены 
более 3400 погонных метров тротуаров, около 2800 
погонных метров пешеходных ограждений, 12 остано-
вочных пунктов общественного транспорта, 22 пеше-
ходных перехода, 4 искусственные неровности, уста-
новлены 17 светофоров.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»
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По материалам администрации Владимирской области

РЕГИОН АКТИВНО ГОТОВИТСЯ РЕГИОН АКТИВНО ГОТОВИТСЯ 
К «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»К «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»
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31 октября Губернатор Владимир Сипягин принял участие в расширенном заседании 
президиума Госсовета РФ, которое провёл Президент России Владимир Путин. 
Основная тема встречи с главами регионов страны — реализация национального 
проекта «Здравоохранение» на местах и задачи в этой сфере.

В администрации Владимирской области 
состоялась рабочая встреча с представителями 
управляющих организаций региона по вопросам 
перехода на новую систему оказания услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, на которой были рассмотрены 
вопросы безболезненного вхождения в реформу 
по обращению с ТКО с 1 декабря 2019 года, 
а также предупреждения возможных рисков, 
связанных с началом реформы.

Представители управляющих организаций были оз-
накомлены с проведёнными и планируемыми меро-
приятиями по переходу региона на новую систему по 
обращению с ТКО, с полномочиями регионального 
оператора и органов местного самоуправления, про-
информированы о порядке установления тарифа для 
регоператора, а также о возможности получения граж-
данами субсидий на оплату услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами.

О ТЕМПАХ ДОРОЖНОГО О ТЕМПАХ ДОРОЖНОГО 
РЕМОНТАРЕМОНТА

Накануне заседания Госсовета гу-
бернаторы участвовали в семина-
рах-совещаниях по тематическим 
подгруппам. Владимир Сипягин 
вместе с коллегами работал над 
блоком вопросов «Новые меди-
цинские технологии, специализи-
рованная медицинская помощь, 
цифровые технологии в здравоох-
ранении».

«Новые технологии – это та 
сфера, с которой связаны наши 
главные надежды на совершение 
прорыва в российском здравоохра-
нении. Они призваны значительно 
повысить доступность и качество 
оказания медицинской помощи в 

ШКОЛЬНИКИ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА ШКОЛЬНИКИ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 
СТАЛИ УЧАЩИМИСЯ МОБИЛЬНОГО «КВАНТОРИУМА»СТАЛИ УЧАЩИМИСЯ МОБИЛЬНОГО «КВАНТОРИУМА»

Мобильный детский технопарк «Кванториум» 
на две недели переместился в Гороховецкий 
район. Центром учебной агломерации 
стала Галицкая средняя школа.

Новым инженерно-техническим программам там из-
учают 180 учащихся 5-11 классов. Вместе с учениками 
Галицкой школы в занятиях участвуют ребята из Горо-
ховецкой школы №3. Занятия ведутся по трём направ-
лениям: «Промышленный дизайн и робототехника», 
«VR/AR и IT-технологии» и «Геоинформационные 
технологии и аэротехнологии». 

Уже в первый день работы технопарка в Горохо-
вецком районе были организованы мастер-классы 

для погружения ребят в образовательную деятель-
ность. Школьники впервые попробовали в действии 
3D-ручки, учились создавать виртуальную анимацию, 
работали в программах по 3D-моделированию, про-
граммировали микроконтроллеры в среде Arduino, за-
пускали квадрокоптеры. 

«Мобильный технопарк – это возможность для сель-
ских детишек окунуться в мир новых технологий. Наши 
ребята хотят много знать, среди них есть свои «звёздоч-
ки», неординарные личности, которые проявляют себя 
не только в учёбе, но и в творчестве. Теперь есть воз-
можность развиваться, расти и претендовать на участие 
в серьёзной проектной работе», – поделилась директор 
Галицкой средней школы Людмила Андрианова.

стране, – прокомментировал тема-
тику работы глава 33-го региона. 
– Это и развитие телемедицины и 
высокотехнологичной диагностики 
заболеваний, и максимально удоб-
ные для людей сервисы, например, 
для записи к врачу, для установле-
ния очередности приёма, и другие 
очень полезные вещи. Уверен, что 
к концу 2024 года многое из того, 
что сейчас кажется научной фан-
тастикой, станет для всех нормой 
жизни. Причем не только в горо-
дах, но и в сельских территориях».

Как сообщил Владимир Сипягин, 
на заседании Госсовета Прези-
дент России призвал губернаторов 

сделать акцент на модернизации 
первичного звена оказания медпо-
мощи и повысить качество профи-
лактической работы.

«Самые острые и важные для всех 
жителей России темы открыто и 
конструктивно обсуждались на 
Госсовете. И внимание к ним главы 
государства является безусловной 
гарантией решения озвученных 
проблем. Они будут последова-
тельно прорабатываться в сотруд-
ничестве государственных органов, 
органов местного самоуправления 
и общественных структур», – от-
метил по итогам заседания Губер-
натор Владимир Сипягин.

В ноябре мобильные фельдшерско-акушерские пункты, 
предназначенные для медицинского обслуживания жителей
 отдаленных сёл и деревень с численностью населения до 
100 человек, продолжат свою работу. Запланировано 
более 70 выездов по Гороховецкому, Ковровскому, 
Муромскому, Петушинскому и Селивановскому 
районам. Медицинские бригады обследуют жителей 
88 отдалённых населённых пунктов Владимирской 
области, где нет стационарных ФАПов.

Каждый мобильный фельдшерско-акушерский пункт оснащён 
электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для 
определения уровней сахара и холестерина и другим специализи-
рованным оборудованием. В салоне оборудовано место для приёма 
пациентов, имеется гинекологический кабинет. С помощью перенос-
ного кардиографа маломобильным пациентам проводится ЭКГ.

Медицинские бригады в ноябре не только обследуют сельских жи-
телей, но и вакцинируют их от гриппа, проведут первичный этап дис-
пансеризации и возьмут пациентов с хроническими заболеваниями 
под наблюдение.

ВРАЧИ ДОЕДУТ ВРАЧИ ДОЕДУТ 
ДО САМЫХ ГЛУХИХ ДЕРЕВЕНЬДО САМЫХ ГЛУХИХ ДЕРЕВЕНЬ

ГОРОХОВЕЦ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОХОВЕЦ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА КОНКУРСОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

В 2019 ГОДУВ 2019 ГОДУ
В комитете по туризму администрации Владимирской 

области подведены итоги конкурсов между 
муниципальными образованиями региона на получение 
межбюджетных трансфертов. В 2019 году на участие 
в конкурсах в сфере туризма поступило 24 заявки.

В рамках госпрограммы «Поддержка развития внутреннего и 
въездного туризма во Владимирской области на 2016 – 2021 годы» в 
этом году было организовано 4 областных конкурса в сфере туризма. 
Их победителями признаны:

– администрация Судогодского района в конкурсе на организацию 
и проведение школы по спортивному, активному и экологическому 
туризму для детей с проектом «Школа выходного дня по спортивно-
му туризму «Лесными дорогами Карла Тюрмера»;

– администрация Гороховецкого района в конкурсе на новую про-
грамму развития туристского потенциала муниципального образова-
ния с проектом «Легенды и были древнего города»;

– администрация Суздальского района в конкурсе на новую му-
зейно-анимационную программу для разноформатных туристских 
групп с музейно-анимационной программой «Забытое ремесло» в 
музее деревенского быта «Изба у Митрофановны»;

– администрация Меленковского района в конкурсе на разработку 
новых туристских проектов, направленных на культурное и военно-
патриотическое воспитание молодёжи, с проектом «Богатырские за-
бавы по славянскому многоборью».

Победители конкурсов получат межбюджетные трансферты на реа-
лизацию своих проектов в размере 200 тысяч рублей каждый.
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3 ноября Губернатор Владимир Сипягин вместе с и.о. начальника ФКУ «Управление 
автомагистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» 
Алексеем Борисовым осмотрели участки трассы М-7 «Волга» во Владимирской области.

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

По материалам администрации Владимирской области

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ МОНОГОРОД ГОРОХОВЕЦГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ МОНОГОРОД ГОРОХОВЕЦ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ ÄÅÐÆÈÒ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ 

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÒÐÀÑÑÛ Ì-7 «ÂÎËÃÀ» ÍÀ ËÈ×ÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ

Вместе с руководителями в меро-
приятии приняли участие врио за-
местителя Губернатора Александр 
Байер, заместитель начальника 
УГИБДД УМВД России по Влади-
мирской области Александр Ер-
шов, представители Федерального 
дорожного агентства, руководите-
ли структурных подразделений ад-
министрации Владимирской обла-
сти, главы районов, через которые 
проходит федеральная трасса.

Совместный объезд автодороги 
Губернатор Владимир Сипягин 
предложил Алексею Борисову в 
ходе недавнего совещания по теме 
капремонта М-7 в границах города 
Владимира.  В нескольких пунктах 
трассы, вызывающих вопросы у 
жителей и органов местного само-
управления, по инициативе главы 
региона были проведены встречи 
руководителей муниципалитетов 
и федерального ведомства.

В настоящее время во Владимир-
ской области ведутся работы по ка-
питальному ремонту участков ав-
томобильной дороги М-7 «Волга». 

«Главная задача полностью 
модернизировать федеральную 
трассу по всей её протяженности, 
сделав ее максимально безопас-
ной для участников дорожного 
движения. Для этого мы ликви-

3 ноября Губернатор Владимир Сипягин в рамках осмотра федеральной 
трассы М-7 «Волга» посетил моногород Гороховец. Вместе с главой 
региона объекты исторического города осмотрели врио заместителя 
губернатора Александр Байер, руководители ряда департаментов 
и комитетов администрации Владимирской области, руководители 
органов местного самоуправления Гороховецкого района.

Первым объектом осмотра стал городской парк культуры и отдыха. Проект его благо-
устройства стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной 
городской среды в прошлом году в подгруппе «Исторические поселения». На его реали-
зацию была выделена дотация из федерального бюджета в размере 50 миллионов рублей.

На полученные средства планируется отремонтировать здание администрации парка, 
входную группу, соорудить спортивные и игровые площадки, летнюю сцену.

При осмотре объекта Владимир Сипягин обратил внимание на то, что он должен гармо-
нично вписаться в историко-архитекутрный облик древнего Гороховца. Подрядчику по-
ставлена задача завершить работы до конца года. 

Также глава региона проконтролировал второй этап строительства берегоукрепления 
реки Клязьмы в черте Гороховца. В этом году из бюджетов разных уровней на этот объект 
выделено свыше 325 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнены земляные ра-
боты по планировке откосов, выборке грунта, формированию пляжа, срезке растительно-
го слоя грунта, устройство песчаного и щебеночного основания под тротуары, перекладка 
водопровода, установка водоотводных лотков и колодцев с фильтрующими элементами, 
монтаж гофрированных труб для протяжки кабеля. 

Последним объектом посещения в Гороховце стала река Ключевая, где проводятся рабо-
ты по берегоукреплению и предотвращению оползневых и эрозионных процессов. 

Владимир Сипягин отметил, что положительные изменения в Гороховце очевидны, важ-
но не останавливаться на достигнутом, поддержать импульс к развитию, данный к 2018 
году в связи с 850-летием города. 

На набережной, которая призвана 
стать точкой притяжения для горо-
жан и туристов, Губернатор считает 
необходимым предусмотреть раз-
мещение кафе, сувенирных лавок, 
музейных и иных культурных и до-
суговых объектов. Владимир Сипя-
гин убежден в том, что у Гороховца 
колоссальный туристический по-
тенциал, и важно комплексно под-
ходить к развитию инфраструктуры, 
экономики и социальной сферы в 
таком перспективном муниципаль-
ном образовании.

дируем точки, где возникали оча-
ги аварийности. На всех участках 
капремонта устанавливаем над-
земные пешеходные переходы, для 
автомобилистов строим разноу-
ровневые транспортные развязки 
и разворотные петли», -  доложил 
руководитель ФКУ «Управление 
автомагистрали Москва – Нижний 
- Новгород Федерального дорож-
ного агентства» Алексей Борисов.

В связи капремонтом трассы в 
Петушинском районе дискуссию 
вызвал вопрос организации съез-
дов к объектам дорожного серви-
са и проездам, расположенным в 

населённых пунктах. Привычные 
местным жителям съезды управ-
ление федеральной автодороги 
обязано ликвидировать в связи с 
жесткими требованиями, предъяв-
ляемыми государством к безопас-
ности дорог. 

Чтобы снять напряжённость в 
этом вопросе, Губернатор поручил 
директору транспорта и дорожно-
го хозяйства совместно с органами 
местного самоуправления проду-
мать комплексный план органи-
зации движения внутри районов 
области. «Нам необходимо связать 
населённые пункты друг с другом и 

со съездами на федеральную трас-
су», — подчеркнул глава региона.

При проектировании изменений 
на М-7 ФКУ учитывается про-
блема пробок. В скором времени 
придётся расстаться с кнопочным 
светофором в городе Петушки. По 
данным ФКУ «Упрдор «Москва 
– Нижний Новгород», в зимнее 
время он значительно тормозит 
поток транспорта, идущий со сто-
роны Москвы, так как дорога в 
этом месте выполнена под укло-
ном. Вместо светофора в Петушках 
появится ещё один надземный пе-
шеходный переход. 

Надземные пешеходные перехо-
ды построены почти во всех насе-
ленных пунктах на трассе М-7. Для 
удобства жителей их стараются 
возводить вблизи остановок обще-
ственного транспорта. 

Один из надземных переходов 
сегодня в ходе поездки показали 
Губернатору. Глава региона про-
тестировал лифтовое оборудова-
ние для инвалидов. Он остался 
доволен чистотой и порядком на 
объекте. Во многом этот результат 
был достигнут благодаря системам 
видеонаблюдения, которыми те-
перь оснащены надземные пере-
ходы.

Примером успешного капиталь-
ного ремонта, решившего сразу 
несколько проблем, в том числе 
ликвидировавшего очаг аварийно-
сти, дорожное ведомство назвало 

лакинский участок. Его масштаб-
ную реконструкцию завершили 
несколько лет назад. С тех пор ава-
рийность здесь продолжает сни-
жаться.

Следуя по М-7 на восток Влади-
мир Сипягин и Алексей Борисов 
встретились с руководителями 
органов местного самоуправления 
Камешковского, Ковровского и 
Вязниковского районов.

Важной точкой на пути следо-
вания главы региона и и. о. на-
чальника управления федераль-
ной трассы стал 300-й километр в 
Вязниковском районе. За период с 
2017 по 2018 год здесь произошло 
более 50 дорожно-транспортных 
происшествий. Сейчас на этом ме-
сте идёт строительство двухуров-
невой развязки, которая поможет 
ликвидировать очаг аварийности 
и улучшит движение рейсовых ав-
тобусов.  

Главным вопросом для горохов-
чан является строительство обхода 
города Гороховца. «Надо подни-
мать этот вопрос сейчас, - убеждён 
Губернатор. - Для исторического 
города это будет не иначе как «до-
рога жизни».

Глава региона подчеркнул, что 
обо всех планируемых изменениях 
на дорогах, проходящих через ре-
гион, необходимо заранее уведом-
лять жителей, объяснять людям 
целесообразность любых нововве-
дений, учитывать их мнение.

НАША ОБЛАСТЬ - НАША ОБЛАСТЬ - 
В ДВАДЦАТКЕ САМЫХ В ДВАДЦАТКЕ САМЫХ 

ЧИТАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИЧИТАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Владимирская область вошла в двадцатку са-
мых читающих регионов страны. Таковы итоги 
V Всероссийского конкурса «Самый читающий 
регион», который проводит Российский книж-
ный союз при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям. 
Наш регион представил на конкурс комплекс-
ный проект «Год с Алексеем Фатьяновым», по-
свящённый 100-летию поэта.

«Библиотеки Владимирской области работа-
ют активно и ярко. Нам предстоит ещё много 
работы в развитии тем чтения, но быть одним 
из финалистов этого всероссийского конкурса 
– уже хороший результат. В этом году мы под-
писали соглашение о сотрудничестве с Россий-
ским книжным союзом, в работе – программа 
развития детского чтения, скоро представим 
комплексный проект «Владимирская область 
– территория чтения». С июня 2019 года в ре-
гионе заработала отдельная подпрограмма соз-
дания модельных муниципальных библиотек, 
в ноябре запланировано открытие трёх первых 
библиотек в рамках национального проекта 
«Культура» в Гусь-Хрустальном и Селиванов-
ском районах», –   прокомментировала  эту 
новость  директор департамента культуры об-
ластной администрации Алиса Бирюкова.

С НАЧАЛА 2019 ГОДА С НАЧАЛА 2019 ГОДА 
ВВЕДЕНО В СТРОЙ ВВЕДЕНО В СТРОЙ 

62 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА62 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА

Улучшение жилищных условий граждан и 
дальнейшее повышение доступности жилья 
– одно из приоритетных направлений нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда»,     

его реализация находится под особым   
контролем Губернатора Владимира Сипягина.

В 2019 году 33-му региону удалось улучшить 
темпы жилищного строительства. В рамках 
регионального проекта «Жильё» во Владимир-
ской области на 1 октября введено в эксплуа-
тацию 62 многоквартирных дома общей пло-
щадью 179 тысяч кв. метров жилья, что на 24 
процента больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Также выросли темпы строительства индиви-
дуального жилья. За 9 месяцев этого года введе-
но 2427 жилых домов, что на 37 процентов пре-
вышает показатели того же периода 2018 года.

НА ВЛАДИМИРСКИЕ ВОДОЕМЫНА ВЛАДИМИРСКИЕ ВОДОЕМЫ
 ВЫПУЩЕНО ВЫПУЩЕНО  ВЫПУЩЕНО ВЫПУЩЕНО 

7000 УТЯТ КРЯКВЫ7000 УТЯТ КРЯКВЫ

За прошедший летний период государ-
ственная инспекция по охране и использо-
ванию животного мира администрации Вла-
димирской области выпустила 7000 особей 
молодняка кряквы практически во всех му-
ниципальных районах региона, за исклю-
чением Кольчугинского, Селивановского и 
Юрьев-Польского.

Закупка утят производилась в рамках госпро-
граммы «Охрана и воспроизводство объектов 
животного мира и среды их обитания на тер-
ритории Владимирской области». На эти цели 
из областного бюджета было направлено 1 млн 
703 тыс. рублей.

Выпуск молодняка в естественную среду оби-
тания позволяет увеличить численность водо-
плавающей дичи и снизить охотничью нагруз-
ку на дикую популяцию птиц. Утят выпустили 
в водно-болотные угодья с подходящими усло-
виями. К этим мероприятиям, заранее согласо-
ванным с Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования, привлекались об-
щественные охотинспекторы, опытные охот-
ники и неравнодушные граждане.
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реклама

В «ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР. МОЖНО С ОВЗ. 

ТЕЛ.: 8 910 181 32 02. ÐÅÊËÀÌÀ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРИЁМЩИК-
ПРОДАВЕЦ. 

Тел.:�8�920�910 
09 63. реклама

В МАГАЗИН �АВТОДЕТАЛЬ� 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ, 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 �49233� 2�00�22. реклама

В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ ИЛИ МЕДРАБОТНИК.

ТЕЛ.: 8 920 905 55 88.  реклама

РАБОТА. НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

 ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 59. 
ТЕЛ.: 8 910 676 01 46. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. D. 
Вязники – Москва, Вязники – Владимир. 

Тел.: 8 910 778 20 10.  реклама

В ТАКСИ «ТРОЙКА» ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. 

ТЕЛ.: 2 00 00, 8 904 590 45 13. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ. 

Трудоустройство согласно ТК РФ
ТЕЛ.8-919-022-60-74. реклама

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ.  ТЕЛ. 2-32-11. 

реклама 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. Е, 
возможна переподготовка с С на Е, 

за счёт организации. 
Тел.: 8 930 031 51 21, 8 920 943 28 46. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ЭКСПЕДИТОРА. ТЕЛ. 2-32-11. 

реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ФОРМОВЩИЦА И ПЕКАРЬ. 

Тел.: 6-36-84. реклама 

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

на рабочие машины и на личном авто.
ТЕЛ.: 8 910 181 32 02.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНАЯ БРИГАДА 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН ПВХ. 

ТЕЛ.: 8 920 928 08 80.. реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ  ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 

• КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины

(в том числе предпенсионного 
и пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
Тел.: 8-980-583-10-05 реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÂÎÄÈÒÅËÈ- ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ. 

Òåë.: 8 930 741 36 17. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
с навыком выполнения строительных 

работ. ТЕЛ. 2-32-11. реклама

УЧРЕЖДЕНИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 

ТЕЛ.: 8 919 024 63 21. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ГАЗЕЛЬ, З/П-СДЕЛЬНАЯ. 

Тел.: 8 910 676 01 46. реклама
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
КАФЕЛЬ, ГВЛ, ШПАТЛЁВКА, 
САНТЕХНИКА И ПРОЧЕЕ. 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. рекламаВЯЗНИКОВСКОЕ 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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 592 22 27.  реклама

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

Тел.:  8 920 942 79 09. реклама

НЕДОРОГО.  ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ. 
ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. реклама

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

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

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

реклама

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

реклама.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ, Î×ÈÑÒÊÀ 

×ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

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

jnoj` Šp`mxei, f/a jnke0, 
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“, 

trmd`lemŠ{, dnqŠ`bj` 
l`Šeph`k`. Šek.: 8 904 592 06 11. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß. 
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ! 

Òåë.: 8 920 925 88 57. 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.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, САНТЕХНИКА. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

реклама

ЭЛЕКТРИК, электромонтажные 
работы любой сложности. 

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

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ, 

ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 

ÐÀÁÎÒ. ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ. 

Òåë.: 8 915 752 82 01. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка канализаций. 
Привоз тех. воды, 

осушение подвалов. 
Тел.: 8 920 901 49 57, 8 996 443 32 02. 

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 

И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный рассчёт.

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13, 
8 986 728 38 73.   реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. С использованием 
пластиковой трубы. 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
г.п. - 1,5 т, грузчики. 

Тел.: 8 920 903 48 62.          РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
от фундамента до крыши. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8 904 256 28 33. 

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ОЧИСКА СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕСОВ. Тел.: 8 904 256 28 33. 

реклама



№43 (459) 1111

ВЫПОЛНИМ ПОГРУЗОЧНО - 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама 

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

СДАМ В АРЕНДУ 10 м2  В САЛОНЕ СВЯЗИ МТС 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий. 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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Ныне бытует стереотип о том, 
что в старину на Руси народ 
был  более целомудренным, а 
девушки непременно хранили 
девственность до заключения 
брака. Однако на самом деле, 
это не более чем миф. Архив-
ные документы о жизни кре-
стьян Владимирской губернии 
свидетельствуют, что добрач-
ные связи девиц существо-
вали даже в весьма патри-
архальном XIX столетии, не 
говоря уже о начале XX века. 

Один из священников Владимирской 
епархии Федор Казанский, до назна-
чения на приход с 1886 по 1891 гг. слу-
живший надзирателем Владимирского 
духовного училища, оставил интерес-
ные наблюдения о деликатных вопро-
сах жизни своей паствы. По его словам, 
потеря девственности крестьянскими 
девушками не считалась каким-то пре-
ступлением, об этом крестьяне отзы-
вались «преравнодушно». По оценке 
батюшки, в известных ему деревнях 
«честных девушек из десяти одна или 
две». «Честными» тогда как раз и на-
зывали тех, кто хранил девственность 
до брака. При этом к беременной не-
замужней девице посторонние отно-
сились не только снисходительно, но 
даже с некоторым уважением, так как 
девушка, «принявшая грех, приняла и 
стыд», то есть не погубила невинную 
душу младенца. Правда, родные  такую 
девицу могли и побить «за позор роду 
и дому». А вот парней в вольном обра-
щении с девушками никто и не думал 
порицать. «Такие нравы!» — с упреком 
восклицал почтенный сельский батюш-
ка. Впрочем, все вышесказанное от-
носилось лишь к последствиям любви 
по взаимному согласию. Насильников 
крестьянское общество единодушно 
осуждало и преследовало, причем, не 
только по закону, но и самосудом.

Наблюдения иерея Казанского не 
были уникальными. Согласно данным 
этнографов и статистиков, на востоке 
Владимирской губернии девственно-
сти новобрачной крестьяне не прида-
вали особого значения. Жених, обна-
руживший, что молодая не девственна, 
мог упрекать ее лишь в том случае, 
если имел возможность указать на кон-
кретного обольстителя. А на нет — и 
суда нет! Правда, новобрачный мог по-

колотить обманувшую его девушку, но 
развод в таком случае все равно кате-
горически не допускался. 

Не считалась весомым поводом для 
развода и неспособность мужа к супру-
жеской жизни. Крестьяне были убеж-
дены, что причиной мужского бессилия 
является наведенная колдуном или 
колдуньей порча, которую просто надо 
снять, и тогда все обязательно придет в 
норму! При этом в качестве верного ле-
карства от импотенции признавалось 
богословское сочинение «Сон Бого-
родицы», которую следовало даже не 
столько читать, сколько просто хранить 
в доме молодоженов в течение 40 дней 
после венчания. 

В старину существовал целый обряд 
проверки девственности новобрачной 
утром после первой брачной ночи. О 
нем подробно рассказал член Русско-
го географического общества от Вла-
димирской губернии Петр Гундобин. 
«Честную» невесту в окровавленной ру-
башке выводили к гостям, делая упор 
на видимые признаки лишения дев-
ственности. Затем жених земно кла-
нялся тестю и теще и при всех благода-
рил их за «хорошую державу» дочери. 
При этом гости непременно должны 
были начать бить посуду. Затем начи-
нался пир горой.

Если же невеста не была «честной», 
то ее родителям негодующие род-
ственники мужа подносили треснутый 
стакан с вином или худой горшок, а в 
особо тяжком случае на тестя и тещу 
жених с сородичами даже мог надеть 
лошадиный хомут. После такого аф-
ронта свадебный пир, который обычно 
продолжался несколько дней, сразу же 
прекращался, и все разъезжались. 

Существовал вариант предотвращения 
скандала: муж мог взять вину на себя и 
публично объявить: мол, это он не утер-
пел до свадьбы! Тогда пир возобновлял-
ся, а инцидент считался исчерпанным.

Порой в деревнях имели место случаи 
сожительства жены сына с его отцом. 
Так как невестка именовалась снохой, 
то такие порочные связи называли 
«снохачеством», а развратный свекор 
презрительно назывался «снохач». Су-
ществовало устойчивое поверье, что, 
если при подъеме нового колокола на 
колокольню среди народа присутству-
ет снохач, то ничего из такой затеи не 

получится. Колокол или сорвется, или 
вообще его не удастся оторвать от зем-
ли. Вязниковскими крестьянами кро-
восмесительство считалось большим 
грехом, нежели сожительство с чужим 
человеком на стороне. Однако в целом 
к снохачу относились скорее насмеш-
ливо, нежели негодующе.

Даже в позапрошлом столетии во 
Владимирской губернии  существова-
ли женщины вольного поведения. На-
пример, зафиксированы факты про-
ституции еще в 1890-е годы. «Жрицами 
любви» там, как правило, выступали 
солдатки — жены служивых (а царская 
служба тогда была долгая, с 1874 года 
в сухопутных войсках призывники слу-
жили по 6 лет, а во флоте — по 7), а кли-
ентами — заезжие купеческие приказ-
чики. При этом в народе про таких дам 
говорили, что они «затылком наволочки 
стирают». Проституцией подчас зани-
мались и молодые крестьянские вдовы. 
Причем, такие случаи в основном име-
ли место там, где возникали фабрич-
ные поселки. Тот же священник Федор 
Казанский подчеркивал, что «молодые 
вдовы все предаются разврату, пока 
не наступит второе замужество». При 
этом пожилые селяне такой образ жиз-
ни порицали, говоря, что «раньше греха 
было меньше, а стыда больше».

Нередко в селах и деревнях встреча-
лись семьи с «беспорядочной жизнью» 

супругов, изменяющих друг другу. Так, 
в Вязниковском и Меленковском уездах 
духовенство отмечало, что на прелю-
бодеяние местные крестьяне «смотрят 
различно, иногда равнодушно, иногда 
с презрением». Как правило, муж, ули-
чивший жену в неверности, избивал её 
в кровь. При этом крестьянский «мир» 
всегда становился на сторону обману-
того супруга. Известен случай, когда 
пытавшийся «учить» гулящую жену муж, 
в конце концов, смирился, заключив, 
что «из нее дурь не выбить». В свой 
черед крестьянки, чьи мужья «ходили 
налево», в отместку заводили себе лю-
бовников. 

Крестьянские жены могли получить 
документ (так называемый «билет»), 
позволяющий устроиться на работу на 
стороне, например, на фабрику, только 
с согласия мужа. Поэтому порой такие 
работницы вынужденно отдавали своим 
мужьям, в том числе нелюбимым и гуля-
щим, часть своего и без того не слиш-
ком большого заработка, так как иначе 
они могли оказаться «не выездными» из 
своего села или деревни. А вот случаи 
разводов из-за неверности супругов в 
старой владимирской и вязниковской 
деревне были достаточно редки.

Отдельно стоит остановиться на про-
блеме внебрачных детей. Незаконных 
детей вязниковские крестьяне называ-
ли «крапивниками». Точно также звали 
бастардов и в других уездах Владимир-
ской губернии. Нередко такого ребенка 
в насмешку называли по отчеству мате-
ри: Настасьич, Пелагеич или Матренич. 
Порой внебрачных детей подкидывали 
«к тем домам, где нет детей и где, по 
слухам, желали бы взять ребенка на 
воспитание». Известны случаи, когда 
подкидыша оставляли у дома его отца 
— в качестве мести, или же приносили 
прямо в церковь. А вот аборты в старой 
деревне категорически осуждались. 
Это расценивалось как убийство «не-
винной душеньки» и почиталось тяжким 
грехом. Замужние крестьянки не прибе-
гали к подобному «залечиванию» никог-
да. И лишь девицы порой пользовались 
услугами знахарок для вытравления 
плода, причем, тайком, стремясь избе-
жать всеобщего осуждения и позора.

Николай ФРОЛОВ.
На фото: 
1. Борис Трутовский. На сеновале.
2. Николай Кошелев. Утро в деревне.
3. Неизвестный художник. Возвра-

щение солдата.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

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

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.;
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, 840000руб.; 5/5, 
890000 руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 9/9, 790000 руб.; 
5/5, 900000руб.;
Центр, 1/1, 1260000руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 
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.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.;
Колония, 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 ул. Калиновая (не до-
строен), 987000 руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
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, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 700000 руб.;

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

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

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

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

реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 750000 

руб.;Север 6/9, 750000руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север:Вишневая, 1/5 51,7 кв. м. 

840000; Вишневая 34 1/5 49кв.м. 
-800000руб
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

570000руб.;
Володарского, 1/2, об.пл. 40 кв.м., 

котел, 950000руб.;
Север, 5/5, об.пл. 42.1 кв.м., 

890000руб.;
Толмачево: 9\9 54,9 кв.м 

799000руб

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:
Ефимьево 42 кв.м 11590000руб 

индивидуальное отопление.
скважина
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;
Жилой дом незавершенным стро-

ительством на улице Калиновая- 
987000 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 Поповка 

80000 руб, п. Санхр, 11 соток, 
500000руб.;
Магазин п. Лукново, об.пл. 59 

кв.м., 600000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м - 

1260000
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 РЕКЛАМАНЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продаётся автомобиль «ОКА», 
2004 г.в., 4 колеса – зима. 50 тыс. 
руб. торг. Тел.: 8 920 93 63 560.

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Требуется швея на дому. Тел.: 
8 920 901 70 37. 

Требуется приёмщик-прода-
вец. Тел.: 8 920 910 09 63.

Продаётся дом с в/у в г. Вязники. 
Тел.6 8 910 773 25 43.

Продам дом с част. уд. в 
Вязниковском р-не. Тел.: 8 919 024 
43 57.

Продаю(меняю) дом в деревне на 
квартиру в городе. Тел.: 8 902 881 
51 18. 

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

Продаётся кот за 1 млн. руб. 
Дом 41 кв. м, на 6 сот в подарок. В 
доме газ. отопл., своя скважина. 
Земля ухожена. Имеется фрукто-
во-ягодные насаждения. Торг. Тел.:  
8 920 040 32 64. 

СРОЧНО продам 1 комн. кварти-
ру в новом доме в г. Владимир, ул. 
Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 
м2. Грузопассажирский лифт, ре-
монт косметический, остается но-
вый кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф/купе с большим зеркалом. 
Лоджия застеклена алюм. профи-
лем. Тел.: 8 929 672 96 31. 

Куплю квартиру, можно без ре-
монта. Тел.: 8 910 183 67 70.

Продам 1 комн. кв. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продам 2-х комн. кв. с в/у. Тел.: 
8 919 021 40 75.

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

Продаётся благоустроенная 2-х 
комн. кв. на ул. Механизаторов, 48 
кв. м., 2/2, в/у. Тел.: 8 920 912 41 21.  

Продам или сдам на длит. срок 
(с последующим выкупом), 2-х комн. 
кв. в ЗОА. Тел.: 8 915 791 28 73. 

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

Продаю (сдаю, меняю) 2 комн. 
коммун. квартиру. Тел.: 8 902 881 
51 18. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Чехова 
28а, 46,6 кв. м., в деревянном доме, 
1 эт., индивид. отопл.,  600 т.р., торг. 
Тел.: 8 916 955 53 41. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Чехо-
ва, 1\2, деревянный дом, индивид. 
отопл, душ. кабина, 600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 916 955 53 41. 

Продам ½ от 2-х комн. кв. в р-не 
Нововязники на ул. Юбилейная, 1/5 
эт., 250 тыс. руб., можно под мат. 
кап. С последующей продажей вто-
рой половины. Тел.: 8 920 920 42 62. 

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

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. на ул. Стаха-
новская, 4/9 эт. Срочно. Торг. Тел.: 
8 920 909 96 02. 

Продам 3-х комн. кв. ул.\план. 
Тел.: 8 910 773 25 34.

Продаю 3-х комн. кв., 9/9 эт. в 
Ефимьево, 63 кв. м. Тел.: 8 901 793 
27 30.  

Продам 3-х комн. кв. в Дечинском 
или обменяю на 1 комн. с допла-
той (возможно малосемейка). Тел.: 
8 910 186 80 86. 

Продается 3-х комн. кв. с ин-
дивид. отопл., пос. Центральный 
(Пролетарий), 60/6, 2/2, в/у, не угло-
вая, очень тёплая. Тел.: 8-910-090-
34-01. 

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 4-х комн. кв., р-н Текмаш. 
Тел.: 8 919 006 94 97. 

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

Продаётся гараж 25,5 кв. м., в 

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

Требуется швея, сотрудник на 
крой. Совмещение, обучим. Тел.: 
8 920 901 70 37. 

Грузоперевозки «Газель». Тел.: 
8 900 477 55 98. 

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

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

Женщина с мед. образованием 
предлагает услуги по уходу за боль-
ными и пожилыми людьми. Тел.: 
8 920 911 32 97. 

Грузоперевозки «Газель», 4 м, 
грузчики. Тел.: 8 919 010 47 72. 

Мастер ВСЁ ВСЁ по дому! Тел.: 
8 920 915 51 48. 

Продаю теплицы. Р-р 4х3х2 м. – 
10 тыс. руб., 6х3х2 м. - 12 тыс. руб., 
8х3х2 м. – 14 тыс. руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 925 175 80 62. 

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. 

Прокат карнавальных костюмов 
для детей 4-7 лет на праздники и 
фотосессии. Тел. 8 904 857 69 88. 
Звонить в будни после 17 часов, в 
выходные в любое время.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам шип. шины на дисках R14, 
175х65, Norman, 4 шт. Тел.: 8 910 095 
12 10.

р-не Колонии (напротив ост.), недо-
рого. Тел.: 8 920 901 93 95. 

Продаётся 2-х эт. гараж в мкр. 
Ефимьево, рядом с АЗС. Тел.: 8 920 
62 70 936. 

Продаётся зем. уч. 5 сот., р-н Не-
нашево, можно под дачу, 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 902 18 96.

Сдам 2-х комн. кв. частично ме-
бель, р-н Текмаш, поряд. Семье, 
длит. срок. Тел.: 8 920 903 76 34. 

Сдам 1 комн. кв. на ул. 1 Мая, ча-
стично меблированная, с возможно-
стью последующей продажи. Тел.: 
8 905 613 63 11. 

Сдам 1 комн. кв. в мкр. Дечинский. 
Тел.: 8 920 939 46 30.

цепные устройства. Стекло. Домкрат. 
Мотошлем. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продаются зимние шип. шины 
«kumho» 155/70R13 на стал. дис-
ках, новые 2 шт. за 2000 руб. Тел.: 
8 960 731 18 23.

Продам колёса на «Волгу». Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаются шины шип. б/у 
YOKOHAMA Ice GUARD 255/70 R 16. 
Тел.: 8 920 917 77 20.

Продам колёса зимние на 13, с 
дисками, в отл. сот. Тел.: 8 930 836 
71 31.

Продаётся мотоцикл «Днепр» 
мт-10, требует восстановления. 
Тел.: 8 920 920 37 39.

ООО «СоцВед» предоставляет 

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

Продам зимнюю резину (шип) 2 
шт., R14. Тел.: 8 919 00 50 300.

Продам колёсные диски R-14 (ка-
лина\гранта), новые. Тел.: 8 920 900 
18 24. 

Продам колёса на литье, зимний 
(шип.) компл. и летний компл. R13. 
Тел.: 8 900 479 14 52. 

Продам зимнюю резину б/у, R 15, 
185\65, 2 шт., шип. Тел.: 8 915 773 
77 57. 

Продаются зимние шины, R13, 
175/70, 2000 руб. Тел.: 8 920 931 45 22.

Продам зим.резину. Шипы: «Ма-
ронгони» 185/65/15. 4 баллона, 6000 
руб.; «Дунлоп» 185/65/15 2 баллона, 
4000 руб. Тел: +7 919 025 99 80.

Продам: автозапчасти «ВАЗ-
2111». Кол.вал ВАЗ-2101. Акб.  При-

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ È ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ. 
ÒÅË.: 8 920 911 47 55. реклама

ул. Ленина, 8
реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

КОШУ ЛЮБУЮ ТРАВУ, 
ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ.  

Тел: 8 920 935 29 64.   реклама

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 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000                                                                                          

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 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. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 550 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 
( В/У , ТОРГ)

3-КОМН.КВ. ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНАЯ  2/2ЭТ. - 1000000 ( ИНДИВИД..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 - 1 200 000 (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 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 
( 2 КОМНАТЫ )

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 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. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА 
ТРАССЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПО-
КУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ 
- 200 000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, 
ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД) 
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 кухонный гарнитур на ма-
логабаритную угловую кухню. Тел.: 
8 920 919 51 63.

Продается комод, цвет белёный 
дуб, 5000 руб. Тел.:  8 920 931 45 22.

Продам кожаный уголок, новый. 
Тел.: 8 920 940 17 59.

Продам кровать 90х190 с матрацем. 
Тел.: 8 920 905 58 68.

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

Многодетная семья примет в дар 
или купит недорого диван-кровать. 
Тел.: 8 920 902 49 60.

Продам угловой диван, 22000 руб. 
Торг. Тел.: 8 920 940 17 58.

Продам кухню, цвет фасадов – 
красный, бока – серые, 7000 руб. до-
ставка, торг. Тел.: 8 915 756 60 37.

Продам 3 мягких стула за 1000 руб. 
и 2 простых за 500 руб. Тел.: 8 915 756 
60 37.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам свадебное платье+фата 
плотный шелк разм.46-48 сзади шну-
ровка, спереди расшито бисером, 
брали в салоне. Тел.: 8 915 756 60 37.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продаю детские валенки на маль-
чика 2 лет, 150 руб., горку для купания 
младенцев, 150 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продам новую куртку для мальчика 
(зима), р-р 34, р. 140. Тел.: 8 962 090 
82 72.

Продаю ходунки.1000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю большой пакет вещей на 
мальчика от 4 мес. до 1 года. 350 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю пакет вещей на мальчика 
от 3 до 7 лет. 350 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю горку для купания младен-
цев. 100 руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам холодильник и телевизор. 
Тел.: 8 919 00 50 300.

Продаётся двухкамерная стираль-
ная машина «Волна 2 МГ». В работе 
не была. В заводской упаковке. Цена 
2500. Тел.: 8 906 558 70 38.

Продам холодильник «Норд» б/у в 
хорошем состоянии. Тел.: 8 920 947 
92 52.

Продам стир. машинку-автомат 
«Самсунг».4200 руб. Тел. 8 920 915 
51 48.

Продам комплект «Триколор», 3000 
руб. Тел.: 8 915 756 60 37.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина 60 лет, познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений. 
Тел.: 8 961 250 13 45.

Познакомлюсь с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 8 904 957 
22 45.

Мужчина, 29 лет, познакомлюсь с 
женщиной от 30 до 47 лет для редких 
встреч. смс на 8 920 904 43 58.

Парень на авто познакомиться с 
девушкой 18-25 лет, симпатичной. 
Тел.: 8 920 626 87 64.

Женщина, не склонная к полноте 
познакомится с надёжным мужчиной 
до 60 лет для серьезных отношений. 
Запойным и млс не беспокоить. Тел.: 
8 920 945 90 71.

Мужчина, познакомлюсь с жен-
щиной от 30 до 47 лет, для неча-
стых постоянных отношений. смс на 
8 920 904 43 58.

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

Куплю холодильники до 400 руб., 
газ. колонки до 400 руб., любой ме-
талолом, самовывоз. Тел.: 8 904 654 
47 42. 

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

Продаю форму для запекания, но-
вую, 400 руб., мегафон модем - 300 
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам дрова колотые, сухие, не-
дорого. Тел.: 8 920 927 26 50.

Отдам бесплатно доски от сломан-
ного дома. Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам: газовую колонку «Нева», 
б/у 3 года, 2000 руб.; дверь дерев. 
входную. 2000х800.филёнчатая, 2000 
руб.  Тел: +7 919 025 99 80.

Продам шифер б/у. Тел.: 8 910 178 
57 12.

Продаются монеты времен СССР.
Тел.: 8 910 775 47 51.

Продам кирпич б/у, 400 шт., крас-
ный. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам памперсы №3 и пелёнки. 

Тел.: 8 930 838 54 77.

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

реклама 

Продам памперсы №4, новую инва-
лидную коляску. Тел.: 8 920 905 35 87.

Продам взрослые памперсы №4. 
Тел.: 8 904 035 36 03.

Продам взрослые памперсы №3 и 
пелёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.  

 Продам газовую горелку для хоз. 
нужд. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам дверь входную, дерево. 
Цвет «Венге», отл. сост., 1000 руб. 
Тел.: 8 915 756 60 37.

Продам маслобойку электриче-
скую, 1 т. руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продаю костыли (медицин.), гар-
монь «Чайка» в футляре. Тел.: 8 902 
885 25 63.

Продам: железный бак под воду, 
сверху залив, внизу слив., 5000 руб.; 
бухту колючей проволоки, 1500 руб.; 
котел газовый напольный б/у, 3000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам велосипед взрослый, тре-
бует замены камер и покрышек, совет-
ский. 1500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.  

Продаю бетономешалку 120 л. Тел.: 
8 920 929 25 95.

Продам баллоны пропан с газом 
2000 руб., пустой 1000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам плащ-палатку для рыбалки 
или охоты, 2000 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю часы мужские «Hanowa 
Militari», Швейцария, водозащищён-
ные в упаковке-8,5 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 920 942 37 50.

Продам банки, стеклянные, 2-х лит., 
с широким горлышком. Тел.: 8 904 032 
85 67.

Продаётся швейная машинка «Чай-
ка» в тумбе. Тел.: 8 920 920 37 39.

ДРОВА КОЛОТЫЕ сосновые, 
сухие, 1300 руб. /куб. 

Тел.: 8 904 592 06 11.     реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ НА ЗАПЧАСТИ. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама 

ДОМАШНЯЯ ИНДЕЙКА. 
Забой каждую субботу. 

Выгодно купить тушкой – 450 руб./кг. Вес от 7 до 15 
кг. Часть тушки: голень + бедро (1,5 – 2 кг.) 

или грудка (3 - 5 кг.) – 650 руб./кг. 
Готовьтесь к праздникам заранее! Тел.: 8 916 271 23 99. 

Ищите нас в инстаграм, подписывайтесь 
на обновления: 33perepela реклама 

Отдам в хорошие руки щенка рот-
вейлера (девочка), 4 мес. Тел.: 8 920 
917 68 13.

Продаются домашние поросята, д. 
Бурино. Тел.: 8 905 055 93 42. 

Отдам в заботливые руки ко-
тят, живут в частном доме, кушают 
все, ловят мышек. Игруны- красавцы. 
Тел.: 8 915 756 54 18. 

Продается дойная коза. 
Тел.: 8 910 090 34 01. 

Красивые щенки ждут своего хозяи-
на. Есть мальчики и девочки. Подарите 
себе близкого друга. Тел.: 8 919 013 10 
22, 8 920 923 37 81. 

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.

Продаю поросят, крупные. Тел.: 
8 920 620 70 93.

Продам кроликов новозеландской 
породы. Тел.: 8 900 481 09 69.

Отдам котят девочки, от доброй 
кошки, стерилизацию оплачу по воз-
расту. Тел.: 8 900 476 50 13.

Отдам котят в добрые руки. Тел.: 
8 920 939 69 50.

Продаю поросят от породистой сви-
номатки. Тел.: 8 920 620 70 93.

Продам тёлку, 5 мес., от красногор-
батовской породы. Тел.: 8 904 258 41 
01.

Продам кроликов, крольчат. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю чёрного петуха 5,5 мес. 
Тел.: 8 920 929 25 95.

Продаются щенки йоркширского 
терьера, девочки, 2 мес., 10000 руб. 
Тел.: 8 920 928 02 93.

Возьму 1,5 - 2 мес. щенка мальчи-
ка от небольшой собачки, дворняжки. 
Тел.: 8 904 034 66 35.

Продаю кроликов 250 руб./мес. 
Тел.: 8 920 625 21 55.

ПРОДАМ ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ, 
продовольственный и семянной, 10 руб.\кг. 

Тел.: 8 910 173 22 39. реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ. 
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79, 

8 904 257 79 98. реклама

ПРИНИМАЕМ Б\У: 
DVD\CD диски, бытовую технику 
(телевизоры, магнитофоны и т.д.) 

возможен самовывоз. 
Тел.: 8 910 676 01 46.  реклама

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

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

ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
18 КУБ., 4 М. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. Андрей. 
реклама

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
СНОС ДОМОВ, ПРИСТРОЕК, 
ДЕМОНТАЖ СТЕН, ПОЛОВ. 
По городу. Тел.: 8 904 591 90 38.  

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

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Тел.: 8 905 146 34 35.  реклама

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

з
б

Т

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.  
реклама

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
КОПКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 

ПОКРАСКА ДОМОВ И КРЫШ. ДЕМОНТАЖ 
КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОСТРОЕК. 

Тел.: 8 904 256 28 33.      реклама.

bmrŠpemm““ nŠdekj`: 
cbk, ã,C“%*=!2%…, Cë,2*= , 2.ä. 
Šåë.: 8 904  256 28 33. 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

ПРОДАМ ДРОВА, 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДЁШЕВО!

 ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ ВЕЗДЕХОДОМ. 
Дрова лесовозом, любые. 

Документы для льготников. 

Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

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

КАТЯ.  реклама

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

ОБРЕЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 
ОПИЛКИ. Недорого! С доставкой. 

ТЕЛ.: 8 904 956 51 77.     реклама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ дровяной, 
ОПИЛКИ. С ДОСТАВКОЙ. 

ТЕЛ.: 8 920 628 64 59.  реклама
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