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ПАННО НА «СПУТНИКЕ» 
ОТПРАВИТСЯ НА ХРАНЕНИЕ

Жители Вязников с замиранием сердца 
следят за судьбой панно на здании город-
ского центра культуры и отдыха «Спут-
ник». В рамках масштабных ремонтных 
работ, мастера производят его демонтаж. 
Вязниковцев волнует дальнейшая участь 
этого художественного произведения, 
ставшего частью истории нашего города.

Напомним, что мозаич-
ное панно с изображени-
ем танцующей девушки 
в сине-белом сарафане 
было создано одно-
временно с постройкой 
Дома культуры. Воз-
ведением объекта за-
нимался Вязниковский 
льнокомбинат. 

- Что за варвары дали 
указание сломать эле-
мент истории города? 
Это панно с мозаикой - 
часть Вязников, частич-
ка каждого, это память 
из детства и юности. 
Неужели нельзя было 
его сохранить? – Него-
дуют местные жители 
в группе «Вязники наш 
город».



КОМПАНИЯ «ТРАЙТЭК» 
ЗАПУСТИЛА НОВУЮ ОПТОВОЛОКОННУЮ ЗАПУСТИЛА НОВУЮ ОПТОВОЛОКОННУЮ 

ЛИНИЮ В НИКОЛОГОРАХЛИНИЮ В НИКОЛОГОРАХ

ВЯЗНИКОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЯЗНИКОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Вязниковский дизайнер 
будет покорять Валенсию

ИЛИ ДВА ЗВОНКА, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ ЖИЗНЬ
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ТЕХНОЛОГИИ

 Не обошлось и без до-
брой традиции перере-
зания красной ленточки. 
В церемонии принимали 
участие глава местной 
администрации МО "По-
селок Никологоры" Нелли 
Евгеньевна Аверьянова и 
начальник МКУ "Управле-
ние районного хозяйства 
Вязниковского района 
Владимирской области" 
Михаил Александрович 
Краснов. 

Компанию «Трайтэк» 
представляла замести-
тель генерального дирек-
тора Наталья Эдуардовна 
Палаткина. После прове-
дения торжественной ча-
сти, представители ком-
пании разыграли между 
уже подавшими заявки на 
подключение сертифика-
ты на бесплатное поль-

зование интернетом, а 
также памятные подарки. 
В конце встречи в небо 
запустили разноцветные 
шары, символизирую-
щие скорость интернета 
и широкие возможности, 
открывающиеся  пользо-
вателям сети.

Чтобы подключиться 
к высокоскоростному 
интернету, нужно оста-
вить заявку по телефо-
ну 8(49233)3-09-33 или 
на сайте http://vyazniki.
trytek.ru.

На правах рекламы.

19 ноября на центральной площади посёлка Никологоры со-
стоялся торжественный запуск оптоволоконной линии, благода-
ря которой любой житель посёлка сможет подключиться к сети 
Интернет.  Инициатором мероприятия стала компания «Трайтэк» – 
оператор связи, знакомый многим жителям Владимирской обла-
сти. Именно она построила современную оптоволоконную линию 
связи для жителей посёлка.

ЗНАЙ НАШИХ!

- Наталья Владимировна, с чего 
начинался ваш путь дизайнера? 

- Это очень непростая история. 
Признаться, если бы мне в юности 
кто-то сказал, что я буду шить, то, 
наверное, рассмеялась бы ему в от-
вет. Нет, конечно, на уроках труда в 
Никологорской средней школе я про-
ходила основы рукоделия. Но не бо-
лее, чем того требовала программа. 

По образованию я – финансист. 
После получения высшего обра-
зования работала на руководящих 
должностях в нескольких крупных 
столичных и владимирских ком-
паниях. Трудилась в автобизнесе 
и сфере, связанной с управлением 
недвижимостью. 

Три года назад, уйдя в декретный 
отпуск, по семейным обстоятель-
ствам вынуждена была вернуться к 
родителям в Никологоры. Там стоя-
ла старая швейная машинка. Решила 
попробовать свои силы и сшить для 
своей, на тот момент ещё не родив-
шейся, дочки комплект постельного 
белья. Купила ткань, принялась за 
работу. Так что, со швейным делом 
я познакомилась уже в сознательном 
возрасте. 

Рукоделием продолжила зани-
маться и после родов. Но это было 
хобби, больше для саморазвития. 

Тогда я ещё не думала связывать 
свою жизнь с этим ремеслом. Да и 
бывший супруг ни в какую не разде-
лял мое увлечение. Ему нужна была 
жена – руководитель. 

- Что же заставило Вас поме-
нять планы? 

- В моей жизни были два слу-
чайных звонка. Первый прозвучал, 
когда моей дочке было всего 3 ме-
сяца. Женщина ошиблась номером. 
Попросила сшить юбки из фатина. 
Я не растерялась и приняла заказ. 
Подумала, неужели не справлюсь? 
Шить – не сложнее, чем руководить 
людьми. 

Сделала. Отправила. Клиентка 
была в восторге. Я начала размещать 
своё творчество в социальных сетях. 
Стали поступать заказы от подружек 
и «друзей друзей» из Никологор, 
Вязников и ближайших населённых 
пунктов. Но потом я решила бросить 
это занятие и выйти на прежнюю ра-
боту. Однако судьба распорядилась 
иначе: раздался второй звонок. И 
вновь мой номер набрали по ошиб-
ке. Выяснилось, что звонит редактор 
глянцевого детского журнала. В про-
цессе разговора я рассказала о себе 
и посмотрев мои работы, она пред-
ложила сотрудничество. Так я оку-
нулась в мир моды. 

- Вы где-то получали дополни-
тельное образование? 

- Нет. Все премудрости осваива-
ла по мастер-классам в Интернете, 
читала, доходила до всего сама. 

- Участвуете ли в модных по-
казах или Италия – первое зна-
комство с высоким подиумом? 

- Показов было очень много по 
всей стране. Участвовала в главном 
российском модном событии - 25-й 
юбилейной Московской неделе 
моды. Стала лауреатом Националь-
ной премии в области индустрии 
моды в номинации «Лучшая празд-
ничная коллекция 2019 года». Зани-
мала 1 места и гран-при на конкур-
сах дизайнеров. 

4 ноября 
участвовала в 
закрытом по-
казе в столич-
ном Доме моды 
Славы Зайцева. 
Туда я повезла 
две коллекции 
детской одеж-
ды (школьная 
форма и празд-
ничные платья) 
– более сорока 
луков (образов). 
Мне сразу дали 

понять, что конкретно дизайнеров 
рекламировать не будут и предста-
вят коллекцию под брендом «Слава 
Зайцев Кидс». 

Непосредственно перед показом 
меня представили самому кутюрье 
Вячеславу Зайцеву. Он поблагода-
рил за участие. Мы сфотографи-
ровались и пожали руки. В итоге, 
во время презентации моей кол-
лекции Вячеслав Михайлович дал 
организаторам знак и меня пред-
ставили на подиуме. Прозвучало: 
«Модельное агентство Вячеслава 
Зайцева. Дизайнер Наталья Ря-
занова». Это было неожиданно и 
приятно. 

Сейчас у Натальи очень много 
предложений от известных торго-
вых марок, модных домов, органи-
заторов крупных фэйшн мероприя-
тий. Она открыла мастерскую во 
Владимире и сейчас наращивает 
темп и объёмы работы. Этим ле-
том вышла её школьная коллек-
ция, которая пользуется большим 
спросом у заказчиков из России и 
зарубежья, а новогодние платья  
покоряют подиумы и развороты 
журналов. 

Желаем Наталье удачи в дости-
жении новых высот мира моды!

Яна ХВАТОВА.

Коллекция детской одежды молодого дизайнера, уроженки Вязниковского района Натальи Рязановой (Лопуховой) 
будет представлена в испанской Валенсии на одной из самых модных площадок Европы «Feria Internacional Moda 
Infantil» (FIMI). В течение четырех дней там будут проходить выставка и показы, которые посетят именитые 
фотографы, стилисты, дизайнеры, звёзды кино и эстрады со всего мира. Ожидается даже присутствие королевской 
семьи Испании. Незадолго до этого события Наталья заглянула в редакцию газеты «Районка, 21 век» и рассказала о 
своём пути в индустрии моды. 

Обеспечение льготными лекарствен-
ными средствами отдельных катего-
рий граждан – один из вопросов, волную-
щих жителей нашего района. На днях он 
был поднят в рамках заседания мест-
ной Общественной палаты. Ситуацию 
разъясняла Ирина Мажухина, замести-
тель главврача ГБУЗ ВО «Вязниковская 
районная больница» по клинико-экс-
пертной работе.

По словам представителя райбольницы, 
льготными медикаментами в первую очередь 
обеспечиваются инвалиды. В нашем районе из 
56,5 тысяч человек взрослого населения число 
инвалидов составляет порядка 7,5 тысяч. Это,  
практически, каждый седьмой вязниковец. По 
данному показателю мы занимаем одно из ли-
дирующих мест во Владимирской области.

- Из общего количества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья право на полу-
чение бесплатных лекарственных средств за счёт 
федерального бюджета в этом году подтвердили 
1648 человек – примерно 22%. На пятницу, 22 но-
ября, за, так называемым, соцпакетом медика-
ментов обратились 707 человек, - отметила Ири-
на Александровна. – Им выписано 4589 рецептов 
на общую сумму более 12,5 миллионов рублей. 

При этом, реальная потребность в медикамен-
тах у вязниковских льготников в 6-7 раз больше 
суммы, выделяемой правительством. Поставка 
лекарств осуществляется в соответствии с зака-
зом-заявкой, которую  составляют специалисты 
районных медучреждений. Традиционно такой 
документ начинается с наиболее дорогостоящих 
лекарств, например, онкологических или препа-
ратов для гемодиализа, а также инсулина и саха-
роснижающих медикаментов. 

Лекарства льготники получают через опре-
делённую аптечную сеть. В нашей территории 
– это ЗАО «Фармация». Информация о посту-
пивших препаратах оперативно направляется в 
Вязниковскую РБ и доводится до соответствую-
щих врачей. Никаких проблем с выпиской пре-
паратов, имеющихся в наличии, как утверждают 
медики, нет.

Кроме федеральных, есть ещё и региональ-
ные льготники. Это дети до 3-х лет; больные са-
харным диабетом; онкологические пациенты, а 
также люди с заболеванием суставов, психиче-
скими расстройствами или операцией на клапа-
нах сердца. Под данную категорию подпадают 
5879 вязниковцев. Лекарственные препараты 
они получают по линии департамента здравоох-
ранения, за счёт средств областного бюджета. В 
среднем, на одного пациента приходится около 
4,8 тысяч рублей в год, что почти вдвое меньше 
аналогичной федеральной дотации. 

Однако, за получением лекарств обращаются 
не все льготники. Поэтому, по факту, на одного 
пациента, заявившего о необходимости полу-

чения бесплатных препаратов, медикаментов 
выдаётся на сумму более 12 тысяч рублей в год. 

- Есть и третья группа. Это федеральные 
льготники, получающие лекарственные пре-
параты за счёт областного бюджета. И таких в 
Вязниковском районе достаточно много. В этом 
году выписаны рецепты 1022 пациентам на 
сумму свыше 21 миллиона рублей, - пояснила 
заместитель главврача ГБУЗ ВО «Вязниковская 
районная больница».

Наконец, четвёртая категория пациентов – 
люди, которым по медицинским показаниям 
в текущем году впервые выписаны дорогосто-
ящие лекарственные средства, со стоимостью 
более 800 тысяч и 1,2 миллиона рублей в месяц. 
По каждому такому случаю составляется запрос 
в Минздрав и, при положительном решении, 
лекарства через торги поставляются в аптечную 
сеть. В этом году в Вязниках таких больных пя-
теро. Один из них уже получил медикаменты на 
общую сумму более 22 миллионов рублей.

- Есть препараты, в основном наркотические, 
которые не входят в перечень жизненно важных 
лекарственных средств, но они необходимы 
больным, а приобрести их за собственный счёт 
люди не в состоянии, - продолжает Ирина Ма-
жухина. – Такие медикаменты больница поку-
пает за собственный счёт. В этом году 99 таким 
пациентам выписаны рецепты на сумму более 
13 миллионов рублей. Эти средства лечебные 
учреждения вынуждены зарабатывать самосто-
ятельно и расходовать на нужды пациентов.

В целом же, по словам представителя рай-
больницы, положение с льготными лекарства-
ми очень сложное. И вряд ли оно улучшится в 
следующем году. К примеру, на новых пациен-
тов, которые могут появиться в 2020 году, не 
выделено ни одного рубля. А, чтобы получить 
препараты, документацию на торги нужно уже 
готовить, так как процедура определения по-
ставщика, по действующему законодательству, 
занимает не менее двух месяцев. 

- Сейчас у нас есть достаточные запасы инсу-
лина, имеются онкологические и обезболива-
ющие лекарства, а вот сахароснижающие пре-
параты закончились ещё на прошлой неделе, 
- говорит Ирина Александровна. – Есть также 
антибиотики и жаропонижающие для детей. 

Поступление необходимых препаратов за-
тягивается из-за процедуры торгов. Заявки в 
этом году были сделаны заблаговременно, вот 
только процедура определения подрядчика за-
вершена не по всем позициям. Повлиять на ход 
закупок руководство Вязниковской РБ не может. 

Бывают ситуации, когда поставщики умыш-
ленно не выходят на торги по дешевым пре-
паратам, ожидая, что закупочные цены на них 
вырастут. Поставка таких лекарств может затя-
нуться на полгода и больше. 

Представители Вязниковской Общественной 
палаты взяли ситуацию с обеспечением лекар-
ственными препаратами на свой контроль. 

Алексей ЗАХАРОВ.

МЕДИЦИНА
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА

ТЕМА НОМЕРА

СОБИРАТЬ УРОЖАЙ ПРИШЛОСЬ ПО КОЛЕНО В ГРЯЗИ
В РАЙОНЕ

ПАННО НА «СПУТНИКЕ» 
ОТПРАВИТСЯ НА ХРАНЕНИЕ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Турецкая Республика на сегодняшний день является одним из ведущих производителей 
качественного и относительно недорогого текстиля. Старшее поколение вязниковцев 
помнит времена, когда и наша страна могла похвастаться натуральной продукцией 
этого направления лёгкой промышленности.  Но, к сожалению, сегодня своего льна и 
хлопка на российских полях практически не встретить.  Технология производства уте-
ряна, а выпускаемый ассортимент не производит впечатления. И где же тогда купить 
натуральный текстиль для дома? На берег турецкий не наездишься. Ответ прост – ка-
чественный текстиль можно найти в салоне-магазине «Текстиль Элит», расположен-
ном в городе Вязники на улице 1Мая, 16/15.

Совсем скоро магазин отметит свою 
первую годовщину. Как рассказала вла-
делица бизнеса Екатерина, торговая 
точка выросла из интернет-магазина  
http://textilelite.ru. Торговля в сети 
идёт весьма неплохо, вязниковцы по-
ставляют турецкий текстиль по всей 
стране: от центрального региона и до 
Дальнего Востока.

- С турецкими производителями мы ра-
ботаем напрямую, - говорит Екатерина. – 
Наши поставщики осуществляют полный 
цикл производства: от выращивания сырья 
до изготовления тканей и пошива продук-
ции. Так достигается наивысшее качество 
изделий. Я лично посещала фабрики и уве-
рена в тех, с кем сотрудничаю.

«Текстиль Элит» является единственным 
в России официальным дистребьютером 
турецкой фирмы «Виктория» - одного 
из лидеров рынка постельного белья для 
взрослых и детей.

У вязниковских покупателей – преиму-
щество. Они могут оценить не только бога-

«Текстиль Элит»:
Šrpe0jne j`)eqŠbn on b“gmhjnbqjhl 0em`l

Начальник районного управ-
ления культуры и молодёжной 
политики Татьяна Маштакова, 
к которой «Районка» обра-
тилась за комментариями, 
пояснила, что ремонт осу-
ществляется в соответствии с 
утверждённым проектом. Спе-
циалисты-архитекторы, разра-
батывающие план реновации 
«Спутника», изучали возмож-
ность сохранения мозаики. Они 
выяснили, что панно состоит из 
отдельных блоков, на которые 
крепится изображение. Многие 
элементы, особенно в нижней 
части, с течением времени  без-
возвратно утеряны или приш-
ли в негодность. Работы же 
по сохранению данного худо-
жественного произведения не 
входят в смету реконструкции 
фасада.

Не нужно быть специалистом, 
чтобы понять: советские про-
изведения монументального 
искусства восстановить крайне 
непросто. Хотя бы уже потому, 
что отсутствуют аутентичные 
материалы. Можно, конечно, 
выполнить работу из смаль-
ты. Это цветное непрозрачное 
стекло, изготовленное по спе-
циальным технологиям вы-

плавки с добавлением оксидов 
металлов. Однако такая моза-
ика будет стоить очень дорого. 
Полимерные же и стеклянные 
аналоги недолговечны и ис-
пользуются больше  для вну-
тренних работ. 

- Мне самой очень жалко сни-
мать панно. В коллективе ра-
ботников культуры есть люди, 
которые всю жизнь проработа-
ли в ГЦКиО «Спутник» и для 
них мозаика, действительно, 
связана с очень важными и лич-
ными воспоминаниями, - при-
знаёт Татьяна Владимировна. 
– Но выполнить ремонт не по 
проекту и сохранить панно в 
том виде, в котором оно дошло 
до наших дней, мы тоже не мо-
жем. Кроме того, панно не бу-
дет сочетаться с современными 
материалами, используемыми в 
отделке фасада городского цен-
тра культуры и отдыха.

Но спешим успокоить взвол-
нованную общественность: об 
уничтожении панно речь не 
идёт. В управлении культуры 
обещают, что сохранившиеся  
блоки с мозаикой, после акку-
ратного демонтажа, будут убра-
ны и отправлены на хранение. 
Какова их дальнейшая судьба 
- сказать пока сложно.

Алексей ЗАХАРОВ.

тый ассортимент и приемлемые цены, но и 
качество элитного текстиля, что называет-
ся, на ощупь – в фирменной торговой точ-
ке «Визит» на улице 1 Мая, 16/15. 

«Текстиль-Элит» - это полноценный са-
лон, где следят за постоянным расшире-
нием ассортимента и стараются следовать 
привередливой текстильной моде.  К при-
меру, только одних скатертей здесь на-
считывается более 200 видов. С недавнего 
времени в салоне можно приобрести одея-
ла и подушки из пуха, пуха и пера, искус-
ственных наполнителей. Тренд последних 
месяцев – подушки с эффектом памяти. 
Они восстанавливают свою первоначаль-
ную форму в течение 2-х секунд после 
сжатия и точно повторяют естественные 
контуры шеи и головы, приспосабливаясь 
к индивидуальным особенностям организ-
ма. Так создается одинаковое давление во 
всех местах контакта головы с подушкой, в 
результате чего обеспечивается полноцен-
ное кровоснабжение мозга. Такая подушка 
будет замечательным подарком к Новому 

году и подарит радость родным и близким.
- В нашем магазине можно приобрести не 

только наборы и комплекты постельного 
белья, но и отдельные предметы: наволоч-
ки, простыни, пододеяльники. Без фир-
менной упаковки такие товары получают-
ся в два раза дешевле при том же качестве 
материалов, - рассказывает Екатерина. 
– Специально к зимним праздникам у нас 
расширился ассортимент натуральных по-
лотенец. По опыту прошлого сезона могу 
сказать, что это замечательный и востре-
бованный подарок. Полотенца изготов-
лены из 100% бамбукового, хлопкового 
волокна, микрокоттона и прекрасно впи-
тывают влагу.

Большим спросом пользуются мужские 
халаты. В продаже имеется богатый ассор-
тимент кухонного текстиля - скатерти, сал-
фетки, кухонные полотенца - и текстиль 
для ванной комнаты. Детская серия пред-
ставлена различным постельным бельём, 
пледами, полотенцами. Все они выполне-
ны из натуральных гипоаллергенных мате-

риалов, имеют яркие принты и устойчивы 
к истиранию. 

В честь Дня рождения салон-магазин 
«Текстиль Элит» дарит своим покупа-
телям скидку в размере до 10%. Так-
же весь декабрь в рамках акции «Чёрная 
пятница» действуют специальные цены и 
программа лояльности для клиентов. То-
вар можно приобрести в беспроцентную 
рассрочку на срок до 10 месяцев. Подроб-
ности - у продавцов-консультантов или по 
телефону +7 (910) 779 63 59.

«Текстиль Элит» ждёт 
вязниковцев и гостей города 

в магазине «ВИЗИТ» по адресу: 
ул. 1Мая, 16/15. Время работы: 

с понедельника по пятницу - с 9:00 
до 18:00. Суббота-воскресенье - 

с 10:00 до 13:00. 
Тел.: +7 (910) 779 63 59. 
Сайт: http://textilelite.ru.

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.

В общей сложно-
сти в этом году в 
Вязниковском районе 
было засеяно поряд-
ка 14 тысяч гектаров. 
Из них 55 процентов 
приходится на долю 
сельхозпредприятий, 
а остальное обраба-
тывается крестьян-
скими фермерскими 
хозяйствами (КФХ). По 
сравнению с прошлым 
годом КФХ прибавили 
примерно 1000 гекта-
ров. 

- За сезон аграрии за-
готовили свыше 6000 
тонн сена, 7000 тонн 
сенажа и 8500 тонн 
силоса, - отметили в 
районном управлении 
сельского хозяйства. – 
Под зерновые было от-
пущено почти 2000 Га. 
Урожайность в сред-
нем составила 11,5 
центнера с гектара у 
сельхозпредприятий и 
14,5 центнера с гекта-
ра у фермеров.

Почти 500 гектаров 
посевных площадей 
было занято овощами. 
С одного гектара сель-

хозпредприятия смог-
ли собрать порядка 
110 тонн, а КФХ лишь 
75. Тем не менее, за-
меститель начальника 
управления сельского 
хозяйства Андрей Лё-
зов отметил, что при 
нынешнем лете это 
очень неплохие ре-
зультаты.

- Сначала было сыро, 
потом жарко, затем 
снова сыро, - отметил 
он. – Аграриям при-
шлось собирать уро-
жай по колено в грязи.

Б д и т е л ь н ы е 
вязниковцы не упусти-
ли из внимания, что 
на некоторых полях 
ещё стоит неубран-

ная кукуруза: неужели 
аграрии решили бро-
сить урожай на произ-
вол судьбы? Андрей 
Лёзов успокоил, труд 
работников сельского 
хозяйства не пропадёт 
зазря. По его словам, 
посеянная племза-
водом «Пролетарий» 
кукуруза предназнача-
ется для производства 
силоса. 

- До недавнего вре-
мени в поле было не-
возможно заехать. 
Техника вязла, - гово-
рит Андрей Игоревич. 
– Сейчас мороз сковал 
землю, и техника вновь 
вышла на уборку. На 
кормовых качествах 
злака морозы сказыва-
ются не критично.

Похожая ситуация 
сложилась, кстати, 
не только по кукуру-
зе, но и по кормовому 

подсолнечнику. Фер-
мер, занимающийся 
его выращиванием, 
утверждает, что рас-
тение можно убирать 
вплоть до нового 
года. Однако аграрий 
всё равно поторапли-
вается, боясь непо-
нимания со стороны 
односельчан.

На поддержку расте-
ниеводства сельхоз-
товаропроизводители 
получили поддерж-
ку из бюджетов всех 
уровней в размере 
более 12 миллионов 
рублей. Свыше 7,5 млн 
рублей в виде грантов 
получили начинающие 
фермеры. Ещё без ма-
лого 3 миллиона главы 
КФХ получили по про-
грамме «Агростартап». 

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Несмотря на холода, в Вязниковском 
районе продолжается уборка зерновых. 
В частности, ещё не до конца удалось 
собрать кукурузу. Аграрии не опускают 
руки и продолжают битву за урожай.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В ГОРОДЕ 
ФИРМЕННЫЙ САЛОН ТРИКОЛОРА 
ПЕРЕЕХАЛ НА УЛ. ГОРЬКОГО, 102

ВАЖНО ЗНАТЬ

На сегодняшний день ком-
пания Триколор - один из 
самых крупных операторов 
спутникового телевидения 
на территории нашей стра-
ны. По данным официального 
сайта www.tricolor.tv, клиент-
ская база оператора насчи-
тывает более 12 млн. семей, 
а это почти 40 млн. человек. 
Телевидение от Триколора 
смотрит почти каждый 4-й 
зритель страны.

С 2016 года в Вязниках действует фир-
менный салон Триколора. Недавно салон 
переехал по новому адресу: г. Вязники,                    
ул. Горького, 102 (дом «Китайская стена»).

- В нашем салоне можно купить комплект 
спутникового ТВ от Триколора или при-
емник, обменять имеющееся оборудование 
на современное Full HD, заказать профес-
сиональную установку или настройку, про-
извести ремонт приемников (ресиверов), 
оплатить Триколор без комиссии и многое 
другое, - говорит руководитель фирменно-
го салона в Вязниках Алёна Масленнико-
ва. – Подчеркну, что салон в микрорайоне 
Толмачёво - единственный фирменный 
салон Триколора в Вязниковском районе. 
Все остальные точки, занимающиеся прода-

жей и установкой оборудования к официаль-
ной розничной сети Триколора отношения не 
имеют. Ответственность за приобретённое у 
них оборудование или оказанные ими услуги 
мы не несём.

Кстати, в честь наступающего Нового года, 
в фирменном салоне Триколора всех клиен-
тов ждут приятные сюрпризы и акции. На-
пример, став новым клиентом Триколора, 
можно получить 20 000 баллов (эквивалент 
2 000 рублей) на Выручай-карту от сети ма-
газинов «Пятерочка»! Подробности можно 
узнать на сайте http://tricolor-vyazniki.ru/ или 
по телефонам в Вязниках: 8-930-830-72-12, 
8-953-562-11-02.

Соб. инф.

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

На площадке Законодательного Собрания состо-
ялась дискуссия о том, что необходимо и возмож-
но сделать на уровне области для придания ново-
го импульса развитию уникальных промыслов. 

Помимо депутатов 
облпарламента в разговоре 
приняли участие директор 
департамента развития пред-
принимательства, торговли и 
сферы услуг Тимур Рамаза-
нов, председатель региональ-
ного отделения «Опоры Рос-
сии» Екатерина Краскина, 
музейщики и, конечно, сами 
народные умельцы. Модера-
тором встречи выступил заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания Роман 
Кавинов. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН - 
КАК ИМПУЛЬС

Предыстория вопроса тако-
ва. В сентябре к председате-
лю Заксобрания Владимиру 
Киселеву обратился Леонид 
Куценко. Его увлечение, став-
шее любимым делом, - резьба 
по дереву. Он и поставил во-
прос о необходимости созда-
ния в области единого центра 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства.

В Законодательном Собра-
нии взяли вопрос в разработку 
и поставили тему шире - усо-
вершенствовать нынешнюю 
систему господдержки худо-
жественных промыслов и на-
родных ремесел. Совещание 
- один из этапов этой работы.

Правовое регулирование 
деятельности народных ма-
стеров осуществляется феде-
ральным законом «О народных 
художественных промыслах». 
А с 2017 года на территории 
Владимирской области дей-
ствует и региональный закон 
«О государственной поддерж-
ке народных художественных 
промыслов и ремесленной де-
ятельности». Он и определяет 
формы государственной под-
держки НХП и ремесленной 
деятельности у нас.

Однако из порядка 70 
предприятий, работающих 
на территории области, по-
мощь получают немногие:  4 
- федеральную (Центр Мстер-
ской миниатюры, «Мстерский 
ювелир», Ковровская фа-
брика глиняной игрушки, Гу-
севской хрустальный завод)                         
и 11 - региональную. 

При этом Екатерина         
Краскина, председатель Вла-
димирского областного отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации "Опора 
России", отмечает: «Вы пред-
ставляете, что нужно сделать 
ремесленнику, чтобы получить 
государственную поддержку? 
Проехать по 5 комитетам, по 
5 департаментам. Везде вы-
яснить, кто что делает в этом 
направлении, понять условия 
получения господдержки».

 Действительно, что-то де-
лается по линии департамен-
та предпринимательства, что-

то - департаментом культуры, 
свою работу с сектором НХП 
выстроил Владимиро-Суз-
дальский музей заповедник. 
«Необходимо «единое окно», 
- заключил Роман Кавинов. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ТОРГОВЫМ РЯДАМ?

Буквально месяц назад 
были внесены изменения в 
госпрограмму комплексного 
развития сельских террито-
рий, позволяющие выде-
лять регионам на условиях 
софинансирования феде-
ральные деньги на развитие 
традиционных промыслов и 
ремесел. Эти средства могут 
быть направлены, в частно-
сти, на обустройство центра 
народных умельцев. Напом-
ним, попытка создать единый 
торгово-выставочный ком-
плекс на выезде из Владими-
ра («Золотые Ворота») про-
валилась – как раз потому, что 
он расположен в стороне от 
«тематических» объектов. Ту-
роператоры добавили: марш-
рутизация туристических про-
дуктов устоялась уже давно и 
принята на несколько лет впе-
ред, поэтому он был обречен 
на неуспех. 

В профильном департа-
менте сообщают, что работа в 
этом направлении уже начата. 
Возможно, это будет большое 
двухэтажное помещение в 
«Торговых рядах» Владими-
ра и площадка Суздальских 
«Торговых рядов». Там пла-
нируют разместить торговые 
залы, а также предусмотреть 
пространства для проведения 
мастер-классов. Для начала. 
Ну, а потом есть надежда, что 
аналогичные площадки откро-
ются и в других местах. Пре-
жде всего, в тех, где есть свой 
традиционный промысел. На-
пример, Мстера под этот кри-
терий идеально подходит.

Есть еще один вопрос. Его 
ставят перед мастерами ор-
ганизаторы туристических 
групп. На эксклюзивный и не-
дешевый сувенир спрос есть, 
но способны ли кустари его 
удовлетворить? Особенно, 
если речь идет о больших и 
платежеспособных группах 
делового туризма. «У нас пе-
риодически возникают заказы 
на оптовые партии, скажем, 
сотню вырезанных и раскра-
шенных вручную деревянных 
фигурок. Связываемся с ма-
стером. А он физически не 
может в короткие сроки вы-
полнить такой объем. Идем 
по пути технологической «рас-
кладки» операций. Делает не 
один мастер, а бригада», - из-
лагает суть проблемы веду-
щий эксперт по туризму Обще-
ственной палаты г. Владимира 
и специалист в сфере дело-

вого туризма Сергей Огудин. 
И тут палка о двух концах. С 
одной стороны - коммерческие 
интересы, без этого сегодня 
народным промыслам не вы-
жить, даже если государство 
будет поддерживать. С другой 
- не «утопить» бы уникальное 
искусство в «технологично-
сти». Грань тонкая, и над этим 
надо отдельно работать.    

Кроме того, нужно дорабо-
тать нормативно-правовую 
базу: установить критерии от-
несения к изделиям народных 
художественных промыслов, 
определить порядок присвое-
ния званий «Мастер народно-
го художественного промысла 
Владимирской области» и 
«Мастер-ремесленник Вла-
димирской области» (сейчас 
они существуют только как 
общественные). Прозвучало 
интересное предложение об 
учреждении Дня ремесленни-
ка - отмечать его во вторую 
субботу сентября. Ну, и конеч-
но, должна быть организация, 
которая будет вправе выдви-
гать коллег на присвоение по-
четных званий, действовать от 
их имени.

Что касается работы на за-
конодательном поле, то требу-
ется скорректировать област-
ной закон и прямо прописать 
там такую меру господдержки, 
как финансирование создания 
центров ремесел.   

«Тема поддержки народных 
промыслов и ремесел сегод-
ня очень актуальная: на спа-
сем, не сохраним сейчас - лет 
через десять все это можем 
потерять безвозвратно. От-
радно, что сегодня наметился 
интерес людей, особенно мо-
лодых, к традиционной куль-
туре. Его надо всячески сти-
мулировать: организовывать 
выставки, ярмарки, создавать 
тематические турпродукты 
- водить экскурсии в мастер-
ские, придумывать какие-то 
событийные вещи, работать 
с туроператорами. Очень се-
рьезно стоит вопрос преем-
ственности, передачи опыта и 
мастерства молодежи.

 Я много общаюсь с наши-
ми мстерскими мастерами и 
на их примере вижу все эти 
проблемы. Китай за копейки 
тебе и «Мстеру» предложит, 
и «гороховецкую плотницкую 
игрушку», да что угодно. Надо 
воспитывать людей, с детства 
художественный вкус приви-
вать, чтобы умели отличить 
дрянную поделку от произве-
дения народного творчества. 
Ну и, конечно, обеспечивать 
условия.  Без серьезной, си-
стемной господдержки - фи-
нансовой, законодательной, 
организационной - промыслы 
не сберечь. То, что мы сегодня 
выносим решение этих вопро-
сов в приоритет, обнадежива-
ет», - подвел итоги профес-
сионального разговора Роман 
Кавинов. 

Наталья ВЕЛЬК.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В пятницу, 22 ноября, на пульт дежурного МЧС 
поступило сообщение о возгорании мусора на поли-
гоне, расположенном рядом с деревней Симонцево 
Вязниковского района. Свалка принадлежит част-
ной компании ООО «Экотех». Горение, сопровожда-
емое дымом и неприятным запахом, вызвало жало-
бы жителей окрестных населённых пунктов.

Как прокомментировал за-
меститель главы районной ад-
министрации Павел Мокров, 
информация о возгорании по-
ступила достаточно оператив-
но. Было созвано экстренное 
заседание, на котором приня-
ли решение оказать помощь 
руководству полигона силами 
третьего отряда федеральной 
противопожарной службы и ад-
министрации района. 

Свалка, обслуживаемая ООО 
«Экотех», уже попадала в поле 
внимания представителей над-
зорных органов. В августе этого 
года с внеплановой проверкой 
там побывали представители 
прокуратуры и МЧС. Тогда были 
выявлены серьёзные наруше-
ния противопожарной безопас-
ности. Юридическое лицо и его 
директор были привлечены к 
серьёзной административной 
ответственности. Однако, как 
выяснилась, солидные штрафы 
не побудили руководство фир-

мы к устранению нарушений. 
- Тушением возгорания за-

нимались две пожарные маши-
ны: одна от 3-ОФПС, другая - от 
муниципальной пожарной ох-
раны, а также мотопомпа - по-
яснил Павел Иванович. – В на-
стоящее время они занимаются 
проливом свалки водой. 

Мероприятия по борьбе с 
огнём ведутся постоянно. Толь-
ко за минувшее воскресенье 
было израсходовано порядка 
8000 литров воды. Кроме фе-
деральной и муниципальной 
спецтехники, там задейство-
ваны бульдозер и экскаватор, 
принадлежащие непосред-
ственно предприятию «Эко-
тех». Тушением занимаются 
пять человек. Площадь тления 
составляет 150 квадратных ме-
тров. При этом вся свалка рас-
кинулась на 1,2 Га.  

- В администрацию также 
поступило сообщение от жите-
лей Симонцева о дыме и рез-

ком неприятном запахе, - гово-
рит П.И. Мокров. – Попросили 
Роспотребнадзор провести в 
районе мусорного полигона и 
на территории близлежащих 
населённых пунктов анализ 
проб воздуха. Полученную ин-
формацию мы в обязательном 
порядке доведём до жителей.

 Тушение осложняется тем, 
что мусор горит не снаружи, 
а внутри свалки. Получается 
эффект торфяника, когда очаг 
возгорания может находиться 
глубоко под поверхностью и 
невозможно установить его 
точное местоположение. 

Причём, причиной такого 
тления становятся не только 
человеческий фактор, типа не-
потушенного окурка, но и при-
родные, например, процессы 
гниения отходов с образова-
нием горючих газов.

- В короткие сроки оста-
новить тление мусора с по-
мощью одной только про-
ливки водой – невозможно, 
- поясняют в администрации 
Вязниковского района. – Вла-
дельцам полигона будет вы-
дано предписание о необхо-
димости проведения работ по 
рекультивации свалки.

Алексей ЗАХАРОВ.
МОЛОДЁЖЬ

Ученики Вязниковской школы искусств Егор 
Скачков и Денис Щеглов вернулись с отдыха из 
Международного детского центра «Артек». Эта 
бесплатная поездка стала для ребят наградой за 
их многочисленные победы на областных и всерос-
сийских музыкальных конкурсах. 

- Они упорно трудились в течение прошлого учебного 
года, и я очень рада, что их усердие и трудолюбие возна-
граждены, – рассказала педагог юных музыкантов Зинаида 
Смирнова. – В рамках программы «Артек XXI» Егор и Де-

нис три недели отдыхали на берегу Черного моря. Отлично, 
что у нас есть такие государственные формы поддержки 
одаренных детей. Надеюсь, что прекрасные пейзажи Кры-
ма и интересное общение со сверстниками из разных стран 
мотивировали ребят на ещё более успешные занятия му-
зыкой. Другим же своим ученикам советую брать с Егора 
и Дениса пример, усердно трудиться и на следующий год 
также поехать отдыхать в Международный центр Артек. 

Егор Скачков и Денис Щеглов учатся в Вязниковской 
школе искусств по классу классической гитары. 

Ирина КУЗЬМИНОВА.



В открытом обсуждении, модератором которого высту-
пил и.о. председателя ЗакСобрания Роман Кавинов, при-
няли участие члены Совета Федерации Ольга Хохлова и 
Александр Пронюшкин, депутаты регионального парла-
мента, врио заместителя Губернатора Александр Байер, 
руководители структурных подразделений обладмини-
страции, управлений федеральных структур, силовых ве-
домств, органов местного самоуправления, представители 
различных общественных организаций, журналисты.
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ВЛАДИМИР СИПЯГИН: 
ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНЫ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

«ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ» ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ» ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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Вступил в силу подписанный губернатором Владимиром Сипягиным  Закон Владимирской обла-
сти от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не                                    
исполнилось 18 лет («Дети войны»)».

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕКОМЕНДОВАЛИ ПРИНЯТЬ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТУЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕКОМЕНДОВАЛИ ПРИНЯТЬ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
19 ноября первый заместитель Губернатора, директор департамента финансов, бюджетной 

и налоговой политики администрации Владимирской области Вячеслав Кузин 
представил проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов на публичных слушаниях, организованных Законодательным Собранием региона.

Согласно закону, «дети войны» приобре-
ли право на получение:

 – бесплатной юридической помощи,
– 25-процентной компенсации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг (распро-
страняется только на «детей войны», не 
имеющих льгот по другим основаниям) – с 
1 января 2020 года;

– внеочередных социальных и медицин-
ских услуг, посещение организаций куль-
туры вне очереди;

– денежной выплаты ко Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (ежегодно, начиная 
с апреля 2020 года).

Для реализации названного закона в ре-
гионе принят ряд нормативных правовых 
актов, утверждающих форму и порядок 
выдачи удостоверения «детям войны», ме-
ханизм предоставления социальных гаран-
тий, а также размер ежегодной денежной 
выплаты:

– постановление администрации области 
от 14.11.2019 № 805 «О предоставлении 
мер социальной поддержки лицам, кото-
рым на 3 сентября 1945 года не исполни-
лось 18 лет («Детям войны»);

 – Указ Губернатора области от 18.11.2019 
№ 147 «О ежегодной денежной выплате 
ко Дню Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов             
(9 мая) лицам, которым на 3 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет («Детям войны»);

– распоряжение администрации области 
от 18.11.2019 № 963-р «Об утверждении 
формы удостоверения лица, которому на 3 

19 ноября Губернатор 
Владимир Сипягин обсудил 
с представителями Российского
 союза строителей их предложения 
по основным направлениям 
и параметрам реализации 
национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
во Владимирской области. 
В мероприятии приняли участие 
председатель комитета по 
градостроительству Российского 
союза строителей Сергей Быстров, 
руководитель региональной 
организации Союза архитекторов 
России Наталья Богатырёва, 
архитекторы.

С предложениями по основным направле-
ниям и параметрам реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в 33-м регионе 
выступил научный руководитель ЦНИИП 
Минстроя России Александр Кривов, кото-
рый считает, что во Владимирской области 
нужно активнее развивать индивидуальное 
жилищное строительство.

«Основная задача национального проекта 
«Жильё и городская среда» – улучшение ка-
чества жизни россиян. Поэтому новые под-
ходы, идеи в реализации нацпроекта для нас 
очень важны. Однако при этом стоит учиты-
вать потенциал и активы Владимирской об-
ласти, такие как географическое положение, 
исторический генезис, туристический по-
тенциал, а также перспективы строительства 
«Шёлкового пути» и ВСМ», – подчеркнул 
Владимир Сипягин, подводя итоги встречи.

сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«Дети войны»).

Во второй декаде декабря учреждения 
социальной защиты населения начнут ра-
боту по оформлению и вручению лицам, 
которым на 3 сентября 1945 года не испол-
нилось 18 лет, соответствующих удостове-
рений. Всего их получат почти 100 тысяч 
жителей региона.

Ежегодная выплата ко Дню Победы будет 
предоставляться на основании сведений, 
имеющихся в распоряжении учреждений 
социальной защиты населения, в беззаяви-

тельном порядке.  В  апреле  2020 года фи-
нансовую поддержку в размере 1 тыс. рублей 
получит 70,4 тыс. человек.

Предоставление 25-процентной компен-
сации на оплату жилья и коммунальных 
услуг начнётся с января 2020 года.

В настоящее время специалисты учреж-
дений проводят информирование граждан, 
принимают заявления на выдачу удосто-
верения, являющегося основанием для 
реализации гарантированных законода-
тельством прав, и документы на предостав-
ление компенсации по ЖКУ.

Вячеслав Кузин обозначил основные характеристики 
главного финансового документа 33-го региона на ближай-
шие три года. Прогнозируемый общий объём доходов об-
ластного бюджета на 2020 год – 62 млрд 958,5 млн рублей, 
на 2021 год – 62 млрд 357 млн рублей, 
на 2022 год – 64 млрд 122,3 млн рублей. 
Общий объём расходов областного бюджета 
на 2020 год – 65 млрд 425,2 млн рублей, 
на 2021 год – 64 млрд 450,9 млн рублей, 
на 2022 год – 64 млрд 926,8 млн рублей. 
Одна из особенностей проекта областного бюджета – пе-
редача части налоговых и неналоговых доходов из област-
ного бюджета муниципальным образованиям.

Главные задачи регионального бюджета на ближайшие 
три года – полное исполнение всех принятых социаль-
ных и гражданско-правовых обязательств, а также не-
укоснительное обеспечение показателей национальных 
проектов. Общий объём бюджетных ассигнований на 
реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах составит           
25 млрд 685,6 млн рублей.

«Самой весомой статьёй областного бюджета в 2020-
2022 годах является образование – 47,9 млрд рублей. В 
основном, это финансовое обеспечение оказания услуг 
в сфере дошкольного и школьного образования. Будет 
оказана поддержка местным бюджетам по трём при-
оритетным направлениям: организация питания уча-
щихся 1-4 классов, отдых детей в каникулярное время, 
обеспечение оплаты труда педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образо-
вания на уровне средней зарплаты учителей в регионе», 

– проинформировал собравшихся  Вячеслав Кузин.
В трёхлетнем периоде запланировано свыше 2 млрд рублей 

на строительство шести школ: в Гусь-Хрустальном, Камеш-
ково, Коврове, в деревне Купреево Гусь-Хрустального райо-
на, селе Сновицы Суздальского района и микрорайоне Ком-
мунар областного центра.

С 2020 года начнётся реализация новой программы 
«Земский учитель». На неё в 2020-2022 годах планиру-
ется направить 20 млн рублей. По этой программе ком-
пенсация в 1 млн рублей будет предоставляться учителю, 
прибывшему на работу в село, посёлок, посёлок город-
ского типа или город с населением до 50 тыс. человек.

Ещё одна весомая статья расходов – здравоохранение. В 
2020-2022 году в эту сферу с учётом средств фонда ОМС 
будет направлено 79,2 млрд рублей. Кроме текущих рас-
ходов в трёхлетнем периоде более 8,7 млрд рублей пой-
дёт на строительство и ремонт учреждений здравоохра-
нения, на приобретение медицинского оборудования. 
Для повышения доступности скорой медицинской помо-
щи будет развиваться санитарная авиация, продолжится 
пополнение специализированного автопарка.

На социальную поддержку отдельных категорий 
граждан во всех отраслях социальной сферы предлага-
ется направить 14 млрд 258,4 млн рублей на 177 видов 
выплат. Увеличится финансовая поддержка многодет-
ных семей: с 2020 года на 25 процентов вырастут вы-
платы на питание и проезд детей-школьников. А для 
семей, имеющих 8 и более детей, компенсация расходов 
по оплате коммунальных услуг и вывоза ТБО составит 
100 процентов.

Рассмотрев проект областного бюджета на                  
2020-2022 годы и обсудив доклады и выступления, 
участники публичных слушаний рекомендовали Зако-
нодательному Собранию принять соответствующий 
региональный закон.
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Губернатор Владимир Сипягин внёс на рассмотрение Законодательного Собрания проект изменений 
в статью 1 Закона Владимирской области «Об установлении пониженной 
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
для участников региональных инвестиционных проектов».

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

По материалам администрации Владимирской области

ТОЧКА РОСТА НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДАТОЧКА РОСТА НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÂÍÅÑÒÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÁËÀÑÒÍÎÅ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ Â ×ÀÑÒÈ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÏÐÅÔÅÐÅÍÖÈÉ 

ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÎÂ

Законопроект разработан в связи с внесе-
нием изменений в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации. В частности, в федеральном 
законодательстве изменён срок применения 
пониженных ставок по налогу на прибыль 
налогоплательщиков, которые являются 
участниками специальных инвестиционных 
контрактов. 

Предлагается установить пониженную на-

логовую ставку налога, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет, в размере 5 процен-
тов для налогоплательщиков – участников 
специальных инвестиционных контрактов, 
начиная с налогового периода, в котором в 
рамках проекта была получена первая при-
быль от реализации товаров, до отчётного 
(налогового) периода, в котором организация 
утратит статус налогоплательщика – участни-

МАМИН ПРАЗДНИКМАМИН ПРАЗДНИК

В рамках мероприятия про-
шло награждение многодет-
ных семей Почётным знаком 
администрации Владимир-
ской области «Родительская 
слава Земли Владимирской», 
благодарственными пись-
мами Губернатора области, 
общественной медалью «До-
черям Отчизны» от Союза 
женщин России.

Накануне мероприятия 
была организована акция 
«Крылья ангела», приуро-
ченная ко Дню матери. Каж-
дый ребёнок из многодетной 
семьи смог принять в ней 

22 ноября во Владимирской областной филармонии состоялось                     
торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери.

ка специального инвестиционного контракта, 
но не позднее периода, в котором совокупный 
объём расходов и недополученных доходов 
бюджетной системы, образующихся в связи 
с применением мер стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности, превысил 50 
процентов объёма капитальных вложений в 
проект, размер которых предусмотрен спец-
инвестконтрактом.

Администрация Владимирской области заключила 
соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий 
национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» с 18 предприятиями региона: 
заводом им. В.А. Дегтярёва, Муромским заводом 
трубопроводной арматуры, Муромским заводом 
ТрансПутьМаш, Юрьев-Польской ткацко-отделочной 
фабрикой «Авангард», Владимирским хлебокомбинатом, 
компаниями «Акрилан», «Бакулин Моторс Групп», 
«Баромембранная технология», «Дёке Хоум Системс», 
«Экспо Гласс», «Орион-Р», «Освар», «Зерно», «Полицелл», 
«Технокомф СТ», ВПО «Точмаш», НПО «Вояж», ЗАО «Муром».

Напомним, в этом году наша 
область в числе 15 регионов по-
пала в первую волну реализации 
нацпроекта. Благодаря этому от-
крылся доступ к специальным 

мерам поддержки предприятий: 
льготным займам до 300 млн 
рублей на 5 лет на техническое 
перевооружение под 1 процент 
годовых, экспортному акселера-

тору для выхода на новые рынки 
сбыта. А предприятия, участвую-
щие в региональной программе, 
могут воспользоваться адресной 
поддержкой в оптимизации про-
изводственных процессов и про-
вести переобучение сотрудников 
по лучшим мировым методоло-
гиям повышения производитель-
ности труда.

В структуру нацпроекта вхо-
дят федеральные проекты «Си-
стемные меры по повышению 
производительности труда», 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях», «Поддержка 
занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обе-

спечения роста производитель-
ности труда». 

Соглашения являются основой 
для совместной деятельности в 
рамках подготовки и реализации 
федеральных проектов. Соглас-
но документам администрация 
Владимирской области обязует-
ся оказывать методологическую, 
консультационную и информа-
ционную поддержку при разра-
ботке и реализации мероприятий 
нацпроекта, осуществлять оценку 
этой деятельности и по необхо-
димости информировать Мини-
стерство экономического раз-
вития РФ и Федеральный центр 
компетенций в сфере производи-
тельности труда. 

Предприятие в рамках соглаше-
ния в обязательном порядке соз-
даёт рабочую группу по реализа-
ции федеральных проектов из 
числа своих специалистов и при-
влечённых экспертов, обеспечи-
вает возможность обучения ра-
ботников, а также разрабатывает, 
утверждает и реализует отдель-
ные мероприятия, анализирует 
достижения целевых показателей 
федеральных проектов. Кроме 
того, предприятие обязуется де-
литься лучшими практиками по 
повышению производительно-
сти труда. Это необходимо для 
формирования типовых решений 
для предприятий, имеющих спец-
ифику по видам деятельности. 

участие и нарисовать своего 
ангела. Детям- участникам 
акции были вручены подар-
ки и дипломы участников ак-
ции. В заключение для всех 
гостей мероприятия прошёл 
праздничный концерт.

Поддержка семьи, материн-
ства и детства – одно из при-
оритетных направлений со-
циальной политики области. 
Она реализуется в виде по-
мощи различным категориям 
семей, в том числе многодет-
ным и неполным, семьям с 
детьми-инвалидами, а также 
воспитывающим детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Четвёртый год подряд в 
областном бюджете закла-
дывается «детский бюд-
жет», аккумулирующий все 
расходы на образование, 
строительство дошкольных 
учреждений и школ, систе-
му здравоохранения, от-
дых и оздоровления детей, 
меры социальной поддерж-
ки, улучшение демографи-
ческой ситуации и многое 
другое. В 2020 году на эти 
цели будет направлено бо-
лее 23 млрд рублей.

Система мер социальной 
поддержки семей с детьми 
насчитывает свыше 40 видов 
различных пособий и ком-
пенсаций. На социальные 
выплаты матерям и детям 
ежегодно направляется более 
2,7 млрд рублей. В результате 
поддержкой охвачено более 
100 тыс. семей с детьми.

В рамках национального 
проекта «Демография» раз-
работан региональный про-
ект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 
с объёмом финансирования 
1,16 млрд рублей на 2019 
год. Его реализация позво-
ляет предоставлять финан-
совую помощь семьям в за-
висимости от очерёдности 
рождения ребёнка, таким 
образом создать условия для 
повышения уровня доходов 
семей с детьми.

Прежде всего, это пособие 
на первого ребёнка до полу-
тора лет семьям, у которых 
доходы ниже полутора про-
житочных минимумов. В 
настоящее время в регионе 
4347 семей получают ежеме-
сячно по 9911 рублей.

С 1 января 2020 года число 
получателей этого пособия 
существенно увеличится, 
поскольку оно будет назна-
чаться семьям, среднедуше-
вой доход которых не превы-
шает двукратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 
Для Владимирской области 
это 23492 рубля на человека 

в месяц. Также продлевается 
срок выплаты с 1,5 лет до до-
стижения ребёнком 3 лет и 
увеличивается её размер до 
10780 рублей.

Продолжатся ежемесяч-
ные выплаты на третьих 
и последующих детей до 
достижения ими возрас-
та 3 лет. Будут сохранены 
и проиндексированы дет-
ские пособия и другие меры 
поддержки, установленные 
многодетным семьям, на 3,8 
процента в 2020 году.

Кроме того, в проекте об-
ластного бюджета с нового 
года предусмотрено увели-
чение размера ежемесячной 
денежной выплаты на пита-
ние и проезд школьников из 
многодетных семей с 1203 
до 1500 рублей. Во Влади-
мирской области её получат 
более 14,5 тыс. человек. А 
также – семьям, имеющим 8 
и более детей, предусмотре-
на стопроцентная компенса-
ции на оплату коммуналь-
ных услуг и вывоз твёрдых 
бытовых отходов (в насто-
ящее время компенсируется 
только 50 процентов от этих 
расходов). В регионе прожи-
вают 42 таких семьи.

Областной материнский 
капитал на третьего или 
последующего ребёнка со-
ставит в следующем году 
63086 рублей.

Действующая в регионе 
сеть дошкольных образо-
вательных организаций по-
зволяет обеспечить всех же-

лающих детей от 3 до 7 лет 
дошкольным образованием. 
Практически полностью ре-
шена проблема с детскими 
садами для детей в возрасте 
от 1 до 7 лет. Кроме того, в 
2019 году выделены средства 
федерального бюджета 144 
млн рублей, которые направ-
лены на строительство двух 
яслей-детских садов в посёл-
ке Боголюбово и селе Сно-
вицы Суздальского района, 
а также на открытие новых 
ясельных мест во Владимире.

Строится школа в 
Кольчугино на 550 мест и уже 
построена и введена шко-
ла в Собинке на 1000 мест. 
Вскоре начнётся строитель-
ство школы в Камешково на 
675 мест, уже начато стро-
ительство школы в деревне 
Купреево на 130 мест и во 
Владимире в микрорайоне 
Коммунар – на 1100 мест.

Для развития детей, соз-
дания для них «социальных 
лифтов» на базе 21 сельской 
школы в этом году открыты 
центры технического и гума-
нитарного образования, на-
чал работу мобильный Кван-
ториум. Уже сегодня более 5 
тыс. школьников занимают-
ся в новых 25 робототехни-
ческих лабораториях.

В 2020 году будет открыто 
ещё 42 таких центра на базе 
сельских школ, заработает 
ещё один мобильный Кван-
ториум и в 101 школе будет 
создана цифровая образова-
тельная среда.
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Районка,

77
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

up`mhŠek| b“gmhjnbqjni hqŠnphh
В эти дни Вязниковский историко-художественный музей отметил свой вековой юби-

лей. Именно он для многих жителей и гостей нашего города является тем порталом, 
через который можно узнать о необыкновенном прошлом Вязниковского края, начиная 
со времён, когда по этой земле бродили… динозавры. А проводником на этом увлекатель-
ном пути всегда были и остаются сотрудники музея. Сегодня «Районка» встретилась с 
заведующим его экскурсионно-массовым отделом Натальей Щурий. Забегая вперёд, ска-
жем, она заставила нас взглянуть на старый-добрый музей совершенно под новым углом.

- Наталья Михайловна, Вы - ко-
ренной житель Вязников?

- Нет, я родилась на Кубани. А 
когда училась в школе, наша се-
мья переехала в Туркмению. Там, 
в городе Красноводске (ныне Тур-
кменбаши) я окончила среднюю 
школу.  На тот момент это был об-
ластной центр, хотя по масштабам 
его, наверное, можно сравнить с 
Вязниками. То, что Красноводск на-
ходится на берегу Каспия, и в нём 
расположен крупный морской порт, 
с давних времён давало городу пра-
во неофициально считаться мор-
скими воротами в Среднюю Азию. 

- Откуда у Вас такой интерес 
к истории? 

- Как и у большинства людей мо-
его поколения, интерес к делу, кото-
рое стало потом профессией, про-
явился у меня ещё в школе. И за это 
мне хочется поблагодарить моих 
замечательных преподавателей. Я 
хорошо помню учителя истории, 
которая смогла настолько увлечь 
меня своим предметом, что уже 
в 6 классе я твёрдо решила стать 
археологом. Потом представление 
о будущей профессии изменилось, 
но интерес к истории не пропал. 
Поэтому неудивительно, что я 
окончила исторический факультет 
Туркменского государственно уни-
верситета имени М.Горького в го-
роде Ашхабаде. 

- Когда переехали в наш город?
- В Вязниках живу с 1991 года.

- И сразу устроились на работу 
в Вязниковский музей?

- Нет. Несколько лет работала в 
Центре занятости. Но потом по-
явилась возможность поработать в 
музее научным сотрудником, вре-
менно. Но  получилось, как в из-
вестном высказывании про то, что 

ничего нет более постоянного, чем 
временное. Почти год спустя меня 
перевели на должность заведующе-
го экскурсионно-массовым отде-
лом, в которой продолжаю работать 
и до сих пор. 

 Кстати, помню свою мысль, ког-
да узнала, что есть возможность по-
работать в музее. Мне подумалось 
тогда, что стены такого особняка 18 
века помогут мне не то, чтобы спря-
таться от проблем ХХI века, но хотя 
бы ослабить их остроту. И порой 
это удаётся! И не только потому, что 
в музее есть возможность погру-
зиться в историю, забыв на время о 
повседневности. Главное, что здесь 
есть возможность общаться с веком 
нынешним через замечательных 
людей, встречи с которыми дарит 
мне музей.

- Как воспринимают иного-
родние туристы вязниковскую 
старину?

- С интересом. Мы работаем с са-
мыми разными группами туристов 
и экскурсантов со всех уголков Рос-
сии. Но основная их часть - жите-
ли Москвы и Московской области, 
Владимира, Нижнего Новгорода. 
Экскурсии проводим для любого 
возраста и любого числа посетите-
лей музея. В последнее время к нам 
стали всё чаще приезжать неболь-
шие самостоятельные группы ту-
ристов, которые сами продумывают 
маршруты своих путешествий по 
стране. И очень приятно, что они не 
обходят  вниманием Вязники.

- Интересна ли современным 
школьникам история и культура 
нашего края?

- Надеюсь, что интересна. Для 
нашего музея учащиеся школ го-
рода и района – основная аудито-
рия, на которую рассчитана работа 
всех сотрудников. Меняется время, 

меняются запросы детей, и музей 
не может оставаться в стороне от 
этого процесса. Смею верить, что 
своей работой мы помогаем совре-
менным школьникам открывать для 
себя историю и культурные тради-
ции родного края с необычной для 
них стороны. Ведь кроме экскур-
сий, мы проводим школьные уроки 
в интерьере музея, мастер-классы, 
интерактивные уроки.

 Давнее правило, что в музее 
экспонаты нельзя трогать руками 
существует и ныне, но мы с по-
мощью жителей города и района 
собрали ещё один, можно сказать, 
свой фонд экскурсионно-массового 
отдела, состоящий из самых разных 
предметов, и который мы использу-
ем для проведения интерактивных 
программ.  

Мастер-классы по изготовлению 
народных обрядовых и оберего-
вых кукол  мы стали проводить бо-
лее 10 лет назад. И хочу отметить, 
что с каждым годом интерес к та-
кому роду занятий у детей только 
возрастает.

 Кроме того, музей использует в 
своей работе и компьютерные тех-
нологии, позволяющие сделать до-
ступными для всех фотографии и 
документы, касающиеся истории 
города и хранящиеся в музейных 
запасниках. У нас подготовлено не-
сколько виртуальных путешествий 
в прошлое.

- В Вязниковских школах учат-
ся дети из некогда союзных респу-
блик. Посещают ли они в музей?

- Конечно. Их интерес к тому, что 
происходит вокруг ничуть не мень-
ше, чем у детей коренных жителей 
нашей многонациональной страны. 
И, на мой взгляд, немалую роль в 
этом играют великий русский язык, 
знакомство с культурой и многове-
ковой историей нашего народа.

- Что для Вас Вязниковский 
историко-художественный му-
зей?

- Это простой и одновременно 
сложный вопрос. Если я скажу, что 
на нынешнем этапе моей жизни не 
представляю свою жизнь без му-
зея, то, полагаю, этого будет мало. 
Уверена, что, не попади я на рабо-
ту в музей, то мой внутренний мир 
был бы значительно беднее, а круг 
общения - уже. Мир музея, его дух 
- это моё мироощущение. 

- Каким Вязниковский музей 
встретил свой вековой юбилей?

- Так сложилось исторически, что 
наш музей в ноябре этого года толь-
ко начал отмечать свой 100-летний 
юбилей. Дело в том, что первое от-
крытие музея состоялось 7 ноября 
1919 года, а со 2 мая 1920 года на-
чалась регулярная работа по при-
ему посетителей. Поэтому началом 
празднования столь важной даты в 
истории музея стала акция «Ночь 
искусств», которая прошла у нас 2 

ноября. Продолжением послужат 
несколько мероприятий, уже со-
стоявшихся, а завершением - «Ночь 
музеев», традиционно приурочен-
ная к Международному дню музеев 
(18 мая). 

Что же касается непосредственно 
Вашего вопроса, то в моём пред-
ставлении музей – это живой ор-
ганизм, со своими потерями и об-
ретениями, печалями и радостями. 
Жизнь нашего музея неразрывно 
связана с жизнью нашей страны, 
города. Конечно, проблем хватает. 
Но коллектив музея во главе с ди-
ректором Л.Ф.Ковалёвой работает 
над их решениями. Тем более, что 
опыт, накопленный музейщиками 
за все годы существования музея, 
помогает и ныне в решении задач 
по всем направлениям музейной 
деятельности: фондовой, исследо-
вательской, экскурсионно-массовой 
и выставочной.  

Спрашивала 
Яна ХВАТОВА.

КУЛЬТУРА

Гостей «Спутника» угощали песнями и разносолами

Городской центр культуры и 
отдыха «Спутник» после вну-
тренней реконструкции возоб-
новил концертный сезон. В ми-
нувшее воскресенье, 24 ноября, 
здесь прошёл традиционный 
фестиваль народного творче-
ства «Вязниковская мозаика».

Перед началом праздничного концерта 
всех гостей встречали вязниковскими раз-
носолами и выпечкой заботливые хозяйки 
в народных костюмах. Ядреная квашенная 
капуста, малосольные огурцы, помидоры, 
грибочки, разные виды варенья, пироги 
со всевозможными начинками, ватруш-
ки, кулебяки, компоты, душистый чай из 
вязниковского разнотравья и многое другое. 
Словом, угощения на ярмарке были на лю-

бой вкус! А для души - частушки и русские 
народные песни в исполнении народного 
хора "Зарянка" Песковского дома культуры. 

Каждое муниципальное образование рай-
она представило лучшие образцы декара-
тивно-прикладного творчества. Мастера 
продемонстрировали гостям эксклюзивные 
работы. Здесь можно было найти компози-
ции из глины, бисера, картины, выполнен-
ные в разных техниках, увидеть резьбу по 
дереву, встретить знаменитую мстерскую 
вышивку, кружевоплетение, украшения, 
игрушки и многое другое. И, конечно же, 
приобрести понравившиеся сувениры. 

Не менее насыщенной оказалась и кон-
цертная программа «Мозаики». На сцене 
был представлен необычный калейдоскоп 
из песен, стихов, танцев и модных показов. 
Яркие платья и запоминающиеся номера от 
артистов из всех уголков нашего района ни-
кого не оставили равнодушными. Зрители 
встречали и провожали участников громки-
ми аплодисментами.  Сразу было понятно – 
соскучились вязниковцы по старому-добро-
му «Спутнику».

Соб. инф.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
КАФЕЛЬ, ГВЛ, ШПАТЛЁВКА, 
САНТЕХНИКА И ПРОЧЕЕ. 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. 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

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 

УСЛУГА ГРУЗЧИКОВ, КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. ТЕЛ.: 8 904 591 90 38. 

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

ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж 
любой сложности. Выезд в район. 

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

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

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

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

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

реклама

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

КАТЯ.  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
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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

реклама



6+

№46 (462)1212

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÖÛ 
ÒÅÏËÈÖÛ. ÂÀÕÒÎÉ. 

Режим работы: 
2 нед. – работа, 2 нед. – отдых. 
БЕСПЛАТНО: проживание, 
транспортировка (в Ковров и обратно). 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 
при выполнении нормы – 30 тыс. руб., 
допускается переработка. 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 
8 (49232) 7-80-00. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ШВЕЮ 
И МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБУВИ. 

Тел.: 8�961�251 68 58. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ, ЭКСПЕДИТОРА. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК РФ. 

ТЕЛ.2�32�11.РЕКЛАМА

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК. ТЕЛ.: 8 919 008 20 06.  

реклама

ÏÊÊ «ÑÒÐÎÉÌÀØ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
        (ãðàôèê ðàáîòû 2/2)

• ÈÑÒÎÏÍÈÊÀ (ãðàôèê ðàáîòû 2/2)

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÀ 
        (ãðàôèê ðàáîòû 5/2)
Принимаются сотрудники без опыта работы. 
На базе предприятия проводится обучение.

ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ: 
- Стабильная работа; 
- Официальное трудоустройство; 
- Заработная плата без задержек; 
- Полный соц. пакет (отпуск 28 календарных дней); 
- Доставка до места работы 
служебным транспортом.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-915-761-68-52  
реклама В АПТЕКУ, Р-Н ЕФИМЬЕВО, 

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ 
или работник с мед. образованием. 
ТЕЛ.: 8 920 904 02 88, 2-03-18. 

реклама

 ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ПЕКАРЯ. 
ТЕЛ. 6-36-84.

реклама

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК. 

Коробки лёгкие. (г. Вязники). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 3-05-61.  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 
ТЕЛ. 2-32-11. реклама 

В КАФЕ «МАНГАЛ» ТРЕБУЮТСЯ: 
ПОВАР, БАРМЕН, ШАШЛЫЧНИК. 

ТЕЛ.: 8 919 006 06 00.. реклама

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ, з/п- сдельная. 

ТЕЛ.: 8 930 031 10 31. реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама

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

реклама

РАБОТА. НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

 ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
ТЕЛ. 2-32-11. реклама

ПРЕДПРИЯТИЮТРЕБУЕТСЯ 
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

ул. Ленина, 8
реклама



№46 (462) 1313

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ 

È ÁÛÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ, 

Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ. 

ÒÅË.: 8 919 010 20 62. ÐÅÊËÀÌÀ

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.; 4/5, 290000руб.;
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.;1/5, 
580000 руб.;
Центр, 1/2, 250000руб.;
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, 725000 руб.; 5/5, 
900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
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.; 2/5, 
1050000руб.;
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 ул. Калиновая (не достро-
ен), 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, 290000руб.;
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. участ-
ки 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.; 

1/2, 580000руб.;
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.;
Толмачево: 9\9 54,9 кв.м 

725000руб

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

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

500000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

инд. отопление. Скважина. Все 
удобства. Зем.уч 16 соток.
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, 
290 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., 2500000 руб.;

РАЗНОЕ:
Новая зимняя резина (шипован-

ная) с дисками R20, 30000руб.;

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 ВАЗ 04, 1993 г. в., на ходу. 
Недорого. Тел.: 8 919 004 50 14. 

Продаётся автомобиль «Ока», 
2004 г.в., 4 колеса – зима, 45 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 920 93 63 560.

Продам или обменяю Део-нексия, 
2012 г.в., цена -107 тыс. руб. Тел.: 
8 915 778 00 70.

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется водитель на тягач, с 
картой водителя. Тел.: 8 920 927 
14 83. 

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

Требуется водитель кат. D. 
Вязники – Москва, Вязники – Влади-
мир. Тел.: 8 910 778 20 10. 

Предприятию требуются швеи. 
Тел.: 8 999 377 86 74. 

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

Женщина с мед. образованием 
ищет работу сиделки. Тел.: 8 919 022 
21 62.

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.

Продаётся дом в д. Сергеево. 
Цена договорная. Тел.: 8 930 74 
94 556. 

Продам дом 2-х эт. дом в 
Толмачёво, газ, скважина. Тел.: 
8 910 673 09 61. 

Продам деревянный дом, в мкр. 
Нововязники, 31 кв. м., печное отопл., 
300 тыс. руб. Тел.: 8 920 900 85 98.

Продам дом на ул. Молодёжная 
-17. Газ, вода, отопл., 9 сот. зем., 
баня. Тел.: 8 915 77 46 587. 

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

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. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Текмаш, 
индивид. отопл., 3 эт., с ремонтом. 
Тел.: 8 903 143 70 16. 

Продам 1 комн. кв. по адресу: м-н 
Дечинский, д. 7, кв. 69, полностью 
сделан ремонт, цена договорная. 
Тел.: 8 920 625 14 33. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Север. 
Тел.: 8 904 956 49 43. 

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

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

Продам 1 комн. кв. в на Севе-
ре, ремонт, утепл. лоджия. Тел.: 
8 904 594 21 67. 

Продам 1 комн. кв. у/п в р-не РТС, 
южная сторона. Тел.: 8 920 90 900 92. 

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. 

Продам 2-х комн. кв. 47 кв. м. в 
р-не Нововязники. Тел.: 8 920 900 
85 98. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, ул. Горького – 102 (3 по-
дезд), 890 тыс. руб. Тел.: 8 920 931 
36 13. 

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

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

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. 

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. 

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

Математик даёт консультации по 
ЕГЭ, ГИА в 5-9-11 классах и по всем 
разделам высшей математики. Тел.: 
8 920 926 30 18.

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

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

Грузоперевозки, «Газель», 1,5 т, 
грузчики. Тел.: 8 900 473 63 47.

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. 

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. 

Продам навоз с частного хозяй-
ства, без опилок, 5000 руб. – камаз. 
Тел.: 8 910 093 08 91. 

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. 

Продам дрова, колотые - сосна, 
берёза. Доставка. Тел.: 8 904 656 
71 23.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продаются зимние шипованные 
шины «Kumho», 155/70 R13, на сталь-
ных дисках, новые, 2шт. за 2000 руб. 
Тел.: 8 960 731 18 23.

Продам запчасти к ВАЗ. М-2140-
41. Вк.к-вала. Кольца. Стекло на авто. 
Подшипники. Тел.: 8 930 744 90 50.

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

Продаются шины шипованные 
б/у Yokohama Ice Guard 255/70 R 16. 
Фото по тел.: 8 920 917 77 20.

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

Продам запчасти «ВАЗ-2111». 

Кол. вал ВАЗ-2101.Акб.Прицепные 
устройства. Стекло. Домкрат. Мо-
тошлем. Тел.: 8 920 925 56 54.

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

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ГВЛ, ПАНЕЛИ ПВХ, 

ЛАМИНАТ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 
8 999 517 39 94. реклама

Продам 4-х комн. кв. у/п с ин-
дивид. отопл. в р-не Текмаш. Тел.: 
8 919 006 94 97. 

Продам комнату 26 кв. м., в обще-
житии в р-не Север, 3\5 эт. Тел.: 
8 919 019 07 78. 

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

Сдам комнату в общежитии. Тел.: 
8 929 027 61 94. 

Сдаётся 1 ком. кв. с в/у по 
ул. Механизаторов д. 112, мкр. 
Нововязники, 4/5. На длит. срок. 
Тел.: 8 920 910 95 36. 

Сдаю 1 комн. кв. в Толмачёво, на 
длительный срок. Тел.: 8 900 584 46 65. 

Сдам в аренду 2-х комн. кв. с в/у, 
меблированная. Тел.: 8 930 80 00 
299. 

Сдам квартиру ул. Ефимьево 
д.3, за кварт. плату. Тел.: 8 902 889 
03 10.

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  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

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

ВЫПОЛНИМ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Утепление, монтаж полов, перегородок. 
Вагонка, ГВЛ, ГКЛ, ламинат и т.д. 
Тел.: 8 920 901 60 12. Евгений. РЕКЛАМА

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 902 88 22 918. ÐÅÊËÀÌÀ 
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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!

СТРОИМ БАНИ, САУНЫ. 
РЕМОНТ ВАННЫХ, 

ДУШЕВЫХ. «Под ключ». 
Тел.: 8 920 620 69 24.   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 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000

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. 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 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. 2-Я ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ - 1 200 000 (ИНД. ОТОПЛ. 
3-КОМН. КВ. В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНАЯ 2/2 ЭТ. – 1 000 000 ( ИНДИВ. 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 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000

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 ТРАС-
СЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
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 кожаный уголок.22000 
руб., торг. Тел.: 8 920 940 17 59.

Продам кровать 90х190 с матра-
цем, в идеал. сост. Тел.: 8 920 905 
58 68.

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

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

Продам кухню цвет фасадов - 
красный, бока – серые, цена 7000 
руб., доставка, 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.

Продаётся стенка «Русь», 2000 
руб. Тел.: 8 920 905 55 34.

Продам кровать. Тел.: 8 910 178 
10 11.

Продаётся кухонный гарнитур с 
мойкой, недорого. Тел.: 8 920 905 
58 68.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продам свадебное платье+фата, 
плотный шёлк разм.46-48, сзади-
шнуровка, спереди-расшито бисе-
ром, брали в салоне. Тел.: 8 915 756 
60 37.

Продаю вещи: обувь по 100 р., 
парик - 800 р., шуба норковая - 3500 
р., шуба нутриевая – 1500 р., шапка 
норка – 3000 р. Тел.: 8 920 900 83 92.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Продаю ходунки в хор. сост., 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 мла-
денцев. 100 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продаю комбинезон (зима) на 
мальчика 6-7 лет, рост 122 см. Шта-
ны тепл. под комбинезон. 8/128см. 
Тел.: 8 961 111 27 21.

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продам для мальчика куртку 
(зима) новую, р-р34 рост 140, цена 
3500 руб. и две куртки б/у отдам. 
Тел.: 8 962 090 82 72.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам стиральную машину 
«Ока», телевизор «Рубин», ковёр 3х2. 
Тел.: 8 920 913 11 08.

Продам: телевизоры, моб. теле-
фоны б/у, требующие ремонта, зар. 
устройства к тел. Рации «ратон 9002» 
2шт. Тел.: 8 930 744 90 50.

Продам стиральную машинку-ав-
томат «Самсунг» б/у в рабочем сост., 
4200 руб. Тел. 8 920 915 51 48.

Продам маслобойку электриче-
скую, 1000 руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам комплект Триколор 3000. 
Тел.: 8 915 756 60 37.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЗНАКОМСТВА реклама

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

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

Женщина. Не склонна к полноте. 
Познакомлюсь с надёжным мужчи-
ной до 60 лет для серьезных отноше-
ний. Запойным и млс не беспокоить. 
Тел.: 8 920 945 90 71.

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

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

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
Тел.: 8 930 838 54 77. 

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

Продам памперсы №4. Тел.: 
8 920 905 35 87.

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

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
Тел.: 8 915 750 08 05.

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

реклама 

Продаются памперсы № 2. Тел.: 
8 920 907 15 37.

Продам дверь входную, дерево, 
цвет венге.1000 руб. Тел.: 8 915 756 
60 37.

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

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

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.; 
котёл газовый напольный б/у, 3000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11. 

Продам велосипед взрослый, 
требует замены камер и покрышек, 
советский, 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 ры-
балки или охоты, 2000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам новую инвалидную коля-
ску. Тел.: 8 920 905 35 87.

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

Продам банки стеклянные 2л с 
широким горлышком. Тел.: 8 904 032 
85 67.

Продаётся швейная машинка 
«Чайка» в тумбе. Тел.: 8 920 920 37 39.

Продаю насос для скважин в 
упаковке. Недорого. Тел.: 8 904 653 
51 69.

Продаю: обогреватель – 2000 р., 
дрель – 2000р., светильники – 150 р., 
250 р., мясорубка – 1500 р., масса-
жёр для ног – 1000 р., ёлки – 300 р., 
и всё для ёлки. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продам крепкие брёвна после 
дома. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам: Стеллажи. Сейф. Веч-
ные трубы полдюйма  из нерж.ста-
ли.  Полевой провод 500м. Домкра-
ты. Дестиллятор. Противогаз. Тел.: 
8 930 744 90 50.

Продам газовый котёл напольный, 
3000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю плиту газовую под баллон-
ный газ, недорого. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам шпалы б/у, 270 руб./шт. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам дверь деревянную,1000 
руб., пластиковую 7000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Отдам доски от сломанного дома. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам блоки фундамента 7 штук 
по 500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю пром. стир. машину, 
диван, сейф, 200 л. бочки. Тел.: 
8 904 259 92 89.

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

Тел.: 8 904 592 06 11.     реклама

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «Молоко Шатневское» 

по адресу: г. Вязники, м-н Дечинский, д. 4. 
ВАС ЖДЁТ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
молочной и мясной продукции, 

большой ассортимент колбасных 
и кондитерских изделий. 

Всегда рады Вас видеть! реклама 

Упитанный, чистенький щенок 
(помесь лайки и хаски) ждёт тебя! 
Родился 14 октября. Красавец и ум-
ник! Тел.: 8 919 009 70 76. 

Продам поросят. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 904 033 94 78.

Продам кроликов (можно на 
мясо) 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 
свиноматки. Тел.: 8 920 620 70 93.

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

Продам кроликов, крольчат, 400 
руб./кг. 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 мальчика 
от небольшой собачки-дворняжки. 
Тел.: 8 904 034 66 35.

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

Продаю 3-4 месячных петушков. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. 

(Иглоукалывание, точечный массаж, лазеропунктура). 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ, ПРОГРАММА 

АНТИТАБАК. Тел.:  8 920 921 56 20. 
Лиц. № ЛО 3301002224 от 16 сент. 2016 г. 

ВНИМАНИЕ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

реклама

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕБОРКА 
ПОЛОВ, ГВЛ. НЕДОРОГО. Тел.: 8 904 958 25 88.  реклама

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

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

ðåêëàìà

ПРОДАМ ДРОВА. 
БЕРЁЗА, КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. 
реклама

УПИТАННЫЙ, 
ЧИСТЕНЬКИЙ 

ЩЕНОК 
(помесь лайки и хаски) 
ЖДЁТ ТЕБЯ! 

РОДИЛСЯ 
14 ОКТЯБРЯ. 

КРАСАВЕЦ И УМНИК! 

Тел.: 8 919 009 70 76.     
реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 945 71 57.   

реклама

ВОЖУ СКОТИНУ: 
КОРОВЫ, ЛОШАДИ, БЫКИ И Т.Д. 

ВЕЗДЕ. ТРАП ЕСТЬ. ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ. 
Тел.: 8 904 597 57 25.  реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ 

НА ЗАПЧАСТИ. Тел.: 8 904 592 06 11.  
реклама 

ПРОДАМ ДРОВА, берёзовые, колотые. 

ДЁШЕВО! Доставка 1-2 дня вездеходом. 
Дрова лесовозом, любые. Документы 

для льготников. Тел.: 8 930 033 39 19. реклама

ПРОДАМ ТЕЛЕФОНЫ Б/У. 
BQS-5020, LENOVO S1, SONY Z1. 

От 2 500 руб. В ХОР.СОСТОЯНИИ. 
Тел.: 8 900 581 78 21.      реклама.
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ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 
Тел.: 8 906 55 88 033.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*! 

*Подробнее уточняйте по тел.: 8 929 027 19 72.
РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Тел.: 8 905 146 34 35.  реклама

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Д О  2 0 %  Э К О Н О М И Я 

ПРИ ЗАКАЗЕ ЗИМОЙ
КОМПЕНСИРУЕМ СТОИМОСТЬ 

ДОСТАВКИ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ, 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04. 

реклама
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