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Продолжается история с поисками инвесто-
ра, готового взять в концессию тепловое хо-
зяйство Вязниковского района. На протяжении 
вот уже нескольких месяцев местные власти 
пытаются договориться о заключении соот-
ветствующего соглашения с одной из крупней-
ших коммунальных организаций региона-33 
– ООО «Владимиртеплогаз», 100 процентов 
уставного капитала которой принадлежит 
администрации Владимирской области.

В минувший вторник в областном Белом доме состоя-
лось очередное совещание по вопросу заключения кон-
цессии. Участие в нём принял лично губернатор Владимир 
Сипягин, а также ВРИО его заместителя - Александр Бай-
ер, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Роман Кавинов, глава администрации Вязниковского рай-
она Игорь Зинин, руководители структурных подразделе-
ний администрации Владимирской области, представите-
ли руководства ООО «Владимиртеплогаз». 

Предыстория вопроса насчитывает уже несколько меся-
цев переговорного процесса. Суть проблемы заключается 
в разном видении тарифно-финансовой модели будущей 
работы. Потенциальный концессионер пытается создать 
прочный экономический каркас для дальнейшей работы 
либо за счёт увеличения тарифа для населения пример-
но на 30%, либо посредством так называемых залповых 
инвестиций со стороны местного бюджета. Речь идёт о 
вливании десятков миллионов рублей. Таких денег в до-
тационном районном бюджете нет и изыскать их  неотку-
да. В свою очередь, районные власти настаивают на более 
разумном подходе к концессионной экономике и просят 
региональный бюджет оказать финансовую поддержку.



Официально в 
Вязниковском районе 
создано одно место для 
крещенского купания 
– на источнике Свято-
Казанского скита в рай-
оне деревни Акиньшино. 
Локация для проведе-
ния обряда согласова-
на с представителями 
Русской Православной 
Церкви и органами сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского надзора.

Как сообщают в рай-
онном управлении по 
делам ГО и ЧС, купель 
расположена в помеще-
нии.  Для безопасного 
спуска в воду и выхода из 
воды установлены сход-
ни, оборудованы специ-
альные клети, исключа-
ющие уход людей под 
лед и на глубину. Также 
установлены ограждения 
для недопущения выхода 
людей на лед, имеется ос-
вещение, стационарные 
туалеты, отапливаемые 
раздевалки.

- До начала меропри-
ятий планируется вы-
полнить очистку от снега 
прилегающей террито-
рии, подъездных путей 
и разворотной площадки 
для автотранспорта, - от-
мечает главный инже-
нер Управления ГО и ЧС 
Анастасия Хенова.

В месте купания будут 
вести дежурство спаса-
тели, полиция, а также 
представители добро-
вольной народной дру-
жины. Для работы ме-
дицинского персонала 
в период проведения 
Крещенских купаний ор-
ганизуют отдельное от-
апливаемое помещение. 
Будет работать пункт  
питания с горячим чаем 
и пирогами.

- Во избежание несчаст-
ных случаев в местах мас-
сового скопления людей 
на водных объектах, мы 
рекомендуем участникам 
купаний выполнять все 
требования и рекоменда-
ции  организаторов: ис-
ключить употребление 
спиртных напитков, не 

нарушать общественный 
порядок, не выходить на 
лед большими группами, 
не пытаться без разреше-
ния проезжать на личном 
транспорте к месту ку-
паний, не оставлять без 
присмотра детей,  - пояс-
няет Анастасия Павловна. 
- В случае возникновения 
предпосылок к несчаст-
ным случаям, следует 
немедленно сообщать 
об этом представителям 
органов местной власти, 
службы охраны обще-
ственного порядка, спа-
сателям, врачам «Скорой 
помощи», находящимся в 
местах проведения празд-
ничных мероприятий.

                                                                                                                          
Подготовила 

Яна ХВАТОВА.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
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Под занавес минувшего года «Районка» опубликовала материал о несбывшихся 
планах по началу строительства в Вязниках крытого ледового катка (статья «Обе-
щанного обладминистрацией три года ждут?» №51 (467) от 26.12. 2019). Напомним, 
что о перспективах возведения крытой ледовой площадки говорила ещё бывший гу-
бернатор Светлана Орлова. Было даже заключено предварительное соглашение с 
«Газпромом», который соглашался профинансировать реализацию проекта. Одна-
ко с изменением власти в регионе поменялись и планы у газового гиганта. А реги-
ональный департамент физической культуры и спорта готов был рассмотреть про-
ектную документацию, подготовленную по заказу администрации Вязниковского 
района, но выделить первую часть денег обещал не раньше 2021 года. 

И тут на помощь муници-
палам пришли федеральные 
власти. Глава районной адми-
нистрации Игорь Зинин рас-
сказал, что средства на стро-
ительство в Вязниках крытого 
катка с искусственным льдом 
готово выделить Министерство 
спорта РФ. И работы могут на-
чаться уже в этом году. 

- За помощью в решении во-
проса мы обратились к депу-
тату Государственной Думы от 
партии «Единая Россия» Игорю 
Игошину, - отметил Игорь Вла-
димирович. – Он, в свою оче-
редь, обратился в Минспорт, 
которое  поддержало данную 
инициативу.

В официальном ответе, на-
правленном в адрес депутата, 
говорится, что оказание фи-

нансовой поддержки возможно 
в случае повторного направле-
ния соответствующей заявки 

от муниципалитета. Руковод-
ство территории уже готовит 
необходимый пакет бумаг. На-
помним, на руках у начальни-
ка управления физкультуры и 
спорта Вязниковского района 
Александра Александровича 
Лазарева имеется не только 
готовый проект ледового ком-
плекса, но и заключение экс-
пертизы.

Предполагается, что новое 
спортивное сооружение разме-
стится между СОК «Чемпион» и 
школой искусств. Согласно до-
кументации, общая площадь 
ледового катка составит без 
малого 4500 квадратных ме-
тров. Одновременно такой ком-
плекс сможет вместить при-
мерно 300 человек.

Кроме самой ледовой аре-
ны площадью 2400 кв.м, на 
первом этаже планируется 
разместить: вестибюль, по-
мещение охраны с пожарным 
постом, кассу, кабинет врача с 
процедурным кабинетом и по-
мещением ожидания, а также 
ледовую арену, гардеробы и 
раздевалку, санузлы, помеще-

ния проката и сушки коньков, 
две раздевалки для хоккеистов 
на 25 человек каждая. На вто-
ром этаже будут пресс-холл 
и тренажёрные залы. Фаса-
ды планируется выполнить из 
сэндвич-панелей трех цветов, 
гармонирующих с соседним 
СОК «Чемпион». 

Стоимость объекта состав-
ляет 274,3 миллиона рублей. 
Из них 25 миллионов готов вы-
делить районный бюджет. Ещё 
100 миллионов ожидается от 
региональной казны. Соответ-
ственно у Минспорта для нача-
ла строительства необходимо 
попросить примерно 150 мил-
лионов рублей. 

Если необходимое финан-
сирование будет одобрено, то 
работы по возведению крыто-
го катка начнутся в 2020 году. 
Срок строительства – 16 ме-
сяцев. Значит, можно рассчи-
тывать, что уже в 2021 году у 
вязниковских  любителей конь-
ков и хоккея  появится новая со-
временная арена.

Алексей ЗАХАРОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Вязниковцы из отряда «Лиза Алерт» 
даже в праздники занимались поисками 
пропавших без вести людей. Напомним, 
своего рода отделение областного отряда 
«Лиза Алерт» появилось в Вязниках в ми-
нувшем году. Волонтёры прошли специаль-
ное обучение и уже несколько раз участво-
вали в операциях по поиску пропавших как 
на территории нашего района, так и за его 
пределами. Вот и в рождественский вечер 
понадобилась их помощь. 7 января в 22:24 
по московскому времени поступила инфор-
мация о пропаже молодого человека. 

Илья А. ушёл на прогулку, и более 10 часов с 
ним не могли связаться. Его телефон не отвечал. 
Родственники забеспокоились и обратились в 
поисковый отряд, сообщив, что у пропавшего 
есть особенности развития: с  виду Илья выгля-
дит как взрослый мужчина, но на самом деле он 
не может позаботиться о себе самостоятельно. 
Именно поэтому решено было незамедлительно 
начинать поисковую операцию.

- Региональная инфогруппа начала усилен-
но работать по сбору  информации. Вскоре 
появилось первое свидетельство: похожего 
человека видели на трассе М7, - написала на 
страничке проекта в сети интернет координатор 
поиска Юлия Хисамиева. – Я срочно выехала из 
Коврова. Дорога заняла минут сорок. В Вязниках 
наши ребята в это время печатали ориентировки.

Решено было разделиться на две группы. 
Пока одни отрабатывали город, вторые осма-
тривали федеральную трассу. Поиски заняли 

всю ночь. Только после 5 часов утра 8 января 
появилась радостная новость. Волонтёры, от-
рабатывающие автомагистраль М7, сообщили, 
что «потеряшка» успешно найден, живой и здо-
ровый.

- Перед нами с Евгением поставили задачу 
по осмотру трассы М7 «Волга» от Вязников до 
Сенинских Двориков и обратно. Расклейка ори-
ентировок на остановках, магазинах, кафе, АЗС, 
опрос работающего персонала: «Возможно, ви-
дели?», «Посмотрите, пожалуйста, вниматель-
но!», - вспоминает подробности того тревож-
ного вечера представитель поискового отряда 
Татьяна Белякова. – Проехали почти до грани-
цы Вязниковского района. Мы уже и не верили, 
что можно так далеко уйти от города пешком. 
Но тут на обочине мелькнула фигура человека, 
быстро идущего навстречу машине. Сердце за-
колотилось… 

Татьяне и Евгению пришлось сделать крюк 
до ближайшего разворота на «федералке» и 
вновь вернутся к мужчине. «Илья, это ты?», - 
окрикнула Татьяна. В ответ прозвучало: «Да!». 
Пропавший был жив и здоров. Он замёрз и был 
готов идти на контакт с поисковиками. 

- Связавшись с координатором Юлией, при-
няли решение везти Илью домой. На предложе-
ние поехать с нами он с радостью согласился: 
«Да, поехали, я люблю кататься!», - продолжает 
рассказ Татьяна Белякова. - По дороге разгово-
рились с Ильёй, добрым и открытым парнем… 

Несложно представить радость родных и их 
благодарность поисковикам.                                                                                          

Герман ДОЛМАТОВ.

ОКУНУТЬСЯ В КРЕЩЕНСКУЮ ПРОРУБЬ 
МОЖНО БУДЕТ В ДЕРЕВНЕ АКИНЬШИНО

ВАЖНО ЗНАТЬ

В воскресенье, 19 января, православные будут отмечать один из 
главных религиозных праздников – Крещение Господне. По традиции 
в ночь с 18 на 19 января проходят  крещенские купания. Это знако-
вый момент не только для верующих, но и очень ответственный 
период для сотрудников экстренных служб и лиц, отвечающих за 
общественную безопасность.



 Обмен доводами у сторон продолжился и на 
совещании у губернатора. Программа модерни-
зации теплового хозяйства Вязниковского рай-
она оценивается в 800 миллионов рублей. ООО 
«ВладимирТеплоГаз» подсчитал, что при схеме, 
по которой работало ООО «Вязники Энергия», в 
первые три года потенциальный инвестор поне-
сёт  убытки в размере 316 млн рублей, а на девя-
тый год потери составят 600 млн рублей. 

Тепловики увещевали муниципалов «снять ро-
зовые очки» и согласиться разделить убытки. 
Глава районной администрации настаивал, что 
приход концессионера не должен ударить по ко-
шельку потребителей и выжать все соки из бюд-
жета территории.

- В планах у концессионера, к примеру, зна-
чится увеличение числа сотрудников. Планиро-
валось принять дополнительные единицы рабо-
чих, инженеров, управленцев, - рассказал Игорь 
Владимирович. – Мы категорически настаиваем 
на том, что штат раздувать не стоит. Наоборот, 
за счёт внедрения современных компьютерных 
технологий можно снизить обслуживающий пер-
сонал котельных. Надеюсь, Владимир Владими-
рович Сипягин наши доводы услышал.

Окончательного решения в виде подписанного 
соглашения на губернаторской встрече достичь 
так и не удалось. Тем не менее, со слов депутата 

Заксобрания Романа Кавинова, стороны догово-
рились не повышать тариф для населения. Кроме 
того, глава региона пообещал обсудить с област-
ным парламентом возможные варианты компен-
сации выпадающих доходов для теплоинвестора. 

- Вопрос носит политический характер. ООО 
«ВТГ» подконтрольно обладминистрации. Для 
заключения концессии нужна, прежде всего, до-
брая воля Владимира Сипягина, - отметил Роман 
Валерьевич. – Депутаты Законодательного Со-
брания понимают, что для минимизации рисков 
нужны инвестиции из областного бюджета. Уве-
рен, что соответствующие изменения в главный 
финансовый документ по просьбе администра-
ции региона-33 удастся внести. Также дополни-
тельные средства концессионер сможет привлечь 
с помощью различных госпрограмм. В целом 
же, ситуация в Вязниковском районе – хорошая 
возможность для руководства «ВладимирТе-
плоГаза» на практике продемонстрировать свою 
управленческую состоятельность.

Игорь Зинин отмечает, что, если в ближай-
шее время не удастся достичь соглашения, то 
концессионера будут искать по специальному 
конкурсу. Однако прошедшее совещание остав-
ляет надежды на подписание так называемой 
инициативной концессии. Сроки согласования 
последней гораздо короче и это наиболее при-
оритетный вид соглашения.

Лев ЛИСИЦЫН.
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ИНТЕРВЬЮ

 РОМАН КАВИНОВ: РОМАН КАВИНОВ:  
если есть проблема если есть проблема 

или просто желание что-то обсудить, или просто желание что-то обсудить, 
всегда к вашим услугам!всегда к вашим услугам!

Окончание. 
Начало на стр. 1.
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ТЕМА НОМЕРА

Остался позади 2019 год. Каждый из нас оценивает, каким он был - 
для себя и семьи, для своего города и района, для страны. Об итогах, 
удачах и достижениях, о том, что пока не удалось сделать, и о том, что 
только предстоит, мы поговорили с вице-спикером областного пар-
ламента, депутатом Законодательного Собрания по Вязниковскому 
району Романом Кавиновым.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
ПРЕВЫСИЛА ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ

НА ЗАМЕТКУ

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пен-
сионеров индексируются на 6,6%, что выше показателя про-
гнозной инфляции по итогам 2019 года. Размер фиксированной 
выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя 
из которых складывается страховая пенсия, после индекса-
ции составят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.

В результате индексации страхо-
вая пенсия по старости большин-
ства неработающих пенсионеров 
вырастет не менее чем на тысячу 
рублей в месяц, а ее средний раз-
мер составит 16,5 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера 
прибавка индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии. К 
примеру, если страховая пенсия 
по инвалидности неработающего 
пенсионера на конец 2019-го со-
ставляет 10 137 рублей, после ин-
дексации она увеличится на 669 
рублей и составит 10 806 рублей. 
Если страховая пенсия по старо-
сти неработающего пенсионера 
на конец года составляет 16 437 
рублей, после индексации она уве-
личится на 1 085 рублей и составит 
17 522 рубля.

Страховые пенсии в январе бу-
дут повышаться в соответствии с 
введенным в 2019 году механиз-

мом индексации сверх прожиточ-
ного минимума. Он обеспечивает 
прибавку к выплатам даже в том 
случае, если пенсионеру установ-
лена социальная доплата.

Сначала доходы пенсионера, 
включающие пенсию и другие вы-
платы, доводятся социальной до-
платой до прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, а затем к 
этой сумме устанавливается при-
бавка по итогам индексации. Таким 
образом, все неработающие пен-
сионеры, кому положена индекса-
ция, гарантированно получат по-
вышение выплат в январе.

Выплаты пенсионеров, которые 
в течение года завершат работу, 
также будут повышены, на все про-
пущенные индексации.

По материалам Управления 
Пенсионного фонда РФ 
в Вязниковском районе.

- Роман Валерьевич, с наступившим 
Вас Новым годом! Как Вы считаете, он 
был успешным?

- Спасибо! Что касается оценок, то не бы-
вает целиком хороших или целиком плохих 
лет. Были и трудности, и достижения. Я 
благодарен землякам за сотрудничество, 
за созидательный настрой. Неконструк-
тивно все время  только ждать и требовать 
от властей, от государства. Надо самим 
действовать. Я всегда говорил и говорю: 
когда вижу активное желание решить ту 
или иную проблему, то обязательно «впря-
гаюсь». Помогать хочется тем, кто и сам 
готов работать.  

- Справедливо. Но на голом энтузиаз-
ме много не наработаешь. Давайте по-
говорим об экономике.

- С Вашего позволения, акцентирую вни-
мание на, как мне кажется, важных дета-
лях. Специфика Вязников в том, что это 
-  монотерритория. Тут есть свои риски, но 
есть и плюсы.  Например, в виде дополни-
тельного инструмента поддержки малого и 
среднего бизнеса. В этом году на развитие 
предпринимательства в Вязниках мы за-
ложили в областном бюджете 7,3 млн руб. 
Согласитесь, сумма приличная. 

- Затронем резонансную тему - доро-
ги, особенно сельские.

- Депутаты облпарламента были ини-
циаторами изменений в распределении  
транспортного налога. Я лично входил в 
рабочую группу, и нам удалось добиться 
того, что отныне половина сборов этого 
налога будет зачисляться в бюджеты му-

ниципалитетов. По прежней схеме все 
средства уходили в область, а оттуда часть 
из них возвращалась в районный бюджет в 
виде субсидий. Кроме того, дополнитель-
но на дороги Вязниковский район в этом 
году может получить порядка 20  млн руб. 
по программе развития сельских террито-
рий - это прописано в бюджете. 

- Что с другими направлениями?
- На решение жилищной проблемы оче-

редников и тех, кто ждет расселения из 
ветхого фонда, район в 2020 году получит 
почти 42 млн руб. 

Образование: в области заработали мо-
бильные кванториумы - прекрасная воз-
можность для ребят из «глубинки» получить 
современные, востребованные сегодняш-
ним обществом, технологические и гума-
нитарные знания и навыки. На оснащение 
учебных заведений всем необходимым для 
работы этой программы, а также на созда-
ние в сельских школах условий для полно-
ценных занятий спортом и физкультурой, 
району совокупно выделяется 5,5 млн руб. 

Учреждения культуры: только на укрепление 
материально-технической базы они получат 
из областной казны без малого 4 млн руб.

- Роман Валерьевич, отчасти, благода-
ря Вам программа «Формирование ком-
фортной городской среды», иницииро-
ванная партией «Единая Россия», у нас 
заработала раньше и активнее, чем в 
соседних территориях. Надеюсь, на эти 
цели деньги заложены и в этом году?

- Обязательно! На Вязниковский район 
в областном бюджете заложено более 

40,6 млн руб. Объекты жители уже вы-
брали - в Вязниках, в Никологорах и во 
Мстёре. Отрадно, что в числе прочих будет 
благоустроена детская площадка напро-
тив школы №4 в Вязниках. «Районка» писа-
ла об этом, но в двух словах напомню исто-
рию вопроса. О строительстве площадки 
меня попросили на приеме текмашевцы. Я 
поддержал, вместе обсудили механизмы 
реализации этой идеи. Горожане проголо-
совали «за». Теперь остается качественно 
реализовать задуманное. 

- Вы регулярно проводите приемы, 
причем, не только в Вязниках, но и по 
району. С какими вопросами идут люди? 

- С самыми разными - частными и обще-
ственными. Скажем, в областном бюджете 
этого года выделены средства на замену 
светильников во Мстёре - результат моей 
работы по конкретному наказу. Вообще, 
освещение - одна из самых частых тем об-
ращений от жителей деревень и поселков. 
Поэтапно проблему решаем. 

 Или деньги на борьбу с борщевиком в 
Паустове - еще один запрос, который я как 
депутат выполнил. 

Порой для того, чтобы что-то сделать, 
даже финансов особых не требуется. На-
пример, пришли на прием жители Петри-
на. Маленький деревянный мостик через 
речку у них совсем обветшал. Нашел пли-
ту, нанял погрузчик - и вопрос решили.  

Иногда требуется помочь в конкретной 
жизненной ситуации - отправить ребенка-
инвалида в санаторий на реабилитацию 
или помочь человеку с трудоустройством. 

Но я рассматриваю обращения еще и как 
главный материал для законотворческой 
деятельности депутата. Зачастую, из просьб 
и жалоб людей складывается понимание си-
стемных сбоев, которые надо исправлять. В 
том числе, законами. Так, например, с «деть-
ми войны». Принятие закона было запросом 
общества. В конце прошлого года мы это 
сделали. Закон предусматривает выплаты 
ко Дню Победы, бесплатную юридическую 
помощь, 25% компенсацию на оплату ком-
мунальных услуг тем, кто не получает иных 
льгот (как ветеран труда, инвалид, труженик 
тыла и т.п.). Принятие такого закона я лично 
расцениваю для себя как моральный долг 
перед людьми старшего поколения, теми, 
кого война лишила детства. 

- Я читал Ваши комментарии по по-
воду этого и других законов на Ваших 
страничках в соцсетях.

- Да, стараюсь рассказывать о том, что 
может быть важно и полезно вязниковцам, у 
себя в ОК и в VK. Сегодня это уже не просто 
личные странички Романа Кавинова, а сво-
еобразные интернет-филиалы приемной 
депутата. Земляки задают вопросы, обсуж-
дают мои сообщения, иногда что-то пред-
лагают. Соцсети стали хорошим инструмен-
том обратной связи. Так что, земляки, если 
есть проблема или просто желание что-то 
обсудить, всегда к вашим услугам!

- Спасибо, Роман Валерьевич! Тогда - 
следим за новостями.  

Спрашивал 
Александр ИВАНОВ.
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#ВзрослыеДети 
ПРЕДЛОЖИЛИ УСТРОИТЬ В ВЯЗНИКАХ 
БАЙДАРОЧНЫЙ ТУРНИР И ВЕЛОКВЕСТ

И ОБЕЗОРУЖИЛИ, 
И НА ЛОПАТКИ УЛОЖИЛИ

МОЛОДЁЖЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Зимние каникулы – не повод для 
праздного отдыха. Именно так ре-
шили 50 молодых людей и деву-
шек, которые провели свободное от 
учёбы время на площадке форума 
«#ВязникиВзрослыеДети». На этот 
раз смена носила спортивный харак-
тер, при этом без мозговых штурмов и 
смелых проектов не обошлось. 

Как рассказала главный модератор площадки 
Марина Петрова, более половины участников 
смены впервые побывали на большевысоков-
ском форуме. Впрочем, ребята быстро влились 
в интеллектуально-спортивный процесс.

- К сожалению, нынешние погодные анома-
лии не позволили нам полностью реализовать 
намеченную физкультурно-соревновательную 
программу, - отметила главный модератор. – 
Однако к нам приезжали различные спикеры, 
а также земляки, которые добились высоких 
результатов в различных видах спорта.

Центральной темой всех занятий стала тра-
диционно подготовка проектов. Ребята раздели-
лись на 4 группы и под руководством педагогов 
разрабатывали предложения для их презента-
ции главе районной администрации Игорю Зи-
нину, руководителю управления физкультуры и 
спорта Александру Лазареву, а также начальни-
ку управления образования Галине Роговой.

«ВзрослыеДети» сделали всё возможное, 
чтобы не ударить в грязь лицом. При этом ра-
ботать пришлось без помощи интернета. До-
ступ в сеть на форуме удалось организовать 
только к 9 декабря, когда до защиты проектов 
оставался всего один день. 

Возможно, именно поэтому предложения 
получились максимально «жизненными». Так, 
например, авторы первого проекта небезос-
новательно отметили, что в городе и районе, 
благодаря реализации программы «Комфорт-
ная городская среда», появляются современ-
ные игровые и спортивные площадки. Вот 
только такие объекты на удивление не всегда 
пользуются спросом у местных жителей. При-
чину молодые люди усмотрели в отсутствии 

тренеров-общественников, которые смогли бы 
показывать всем желающим упражнения, до-
ступные на тех или иных уличных тренажёрах, 
организовывали бы игры и соревнования во 
дворах. Игорь Владимирович назвал предло-
жение очень интересным.

Другим интересным предложением стала ор-
ганизация байдарочного турнира. Ребята даже 
подобрали для него подходящее место. Уча-
стие в таком «заплыве» смогли бы принять не 

только вязниковцы, но и гости из других горо-
дов и даже областей. 

Третья группа «ВзрослыхДетей» подняла 
тему велосипедного спорта. Ребята решили 
убить сразу трёх зайцев: организовать досуг, 
привлечь туристов и развить городскую ин-
фраструктуру. К обыкновенным покатушкам 
авторы проекта прибавили историческую со-
ставляющую в виде квеста по вязниковским 
достопримечательностям. Похожая идея, кста-
ти, уже высказывалась.

- Когда мне предложили по-
ехать на образовательную площадку 
«#ВязникиВзрослыеДети», я сразу стал ду-
мать над проектом, - рассказал один из авто-
ров инициативы Денис Лукшин. – Сначала 
планировал предложить кросс по достопри-
мечательностям, но затем, вместе со своими 
друзьями по команде, решили развить эту 
идею. Так и появился проект, который, я на-
деюсь, удастся реализовать.

Наконец, четвёртая команда предложила 
проводить в городе аналог телешоу «Боль-
шие гонки». Для этого, правда, потребуется 
специальное оборудование. Его ребята реши-
ли брать в аренду.

Глава райадминистрации Игорь Зинин вы-
соко оценил все идеи молодёжи. В интервью 
«Районке» он отметил, что многие проекты 
уже можно было бы начать реализовывать в 
текущем году. В подарок все участники спор-
тивной смены «#ВВД» получили абонемены 
на посещение спортивно-оздоровительного 
комплекса «Чемпион».

Герман 
ДОЛМАТОВ.

ПРО СПОРТ

Вязниковский спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Чемпион» впервые принял 
в своём зале межрегиональ-
ный турнир по рукопашному 
бою среди мальчиков и де-
вочек в возрасте от 8 до 11 
лет. Участие в нём приняли 
более 120 спортсменов из 
Владимирской, Ивановской 
и Нижегородской областей.

Турнир проходил в два тура. Сна-
чала юные рукопашники демонстри-
ровали умение использовать при-
ёмы самообороны. Судья вытягивал 
билет, в котором значился тот или 
иной элемент, а участник демонстри-
ровал уровень владения боевыми на-
выками. Предлагалось, в частности, 
обезоружить противника, выполнить 
разнообразные захваты и подножки. 
Оценивалась чёткость  выполнения 
основных движений. 

- Чтобы выйти во второй тур, спор-
тсмену необходимо набрать более 
90 баллов, - рассказал главный су-
дья соревнований, вице-президент 
областной Федерации рукопашного 
боя Алексей Аганичев. – Далее про-

ходят спарринги. Часть из них орга-
низована по круговой системе, часть 
- по олимпийской, на выбывание.

Для многих ребят соревнования ста-
ли первой пробой сил. Алексей Вла-
димирович высоко оценил подготовку 
бойцов. При этом он отметил, что руко-
пашный бой, как вид спорта, в послед-
ние годы набирает обороты и пользу-
ется популярностью у подрастающего 
поколения. В Вязниковском районе 
также действуют профильные секции. 
Их воспитанники продемонстрировали 
хорошие бойцовские навыки и силу 
духа.

Из 29-и спортсменов-вязниковцев 
на вершину пьедестала поднялись 
Диана Баёва (тренер С.А. Тарасов), 
Кирилл Климов (тренер Ю.А. Бале-
зин), Даниил Железняков (тренер 
Ю.А. Балезин).

Второе место в своих возрастных 
категориях заняли: Владислав Седов, 
Амир Поташев, Егор Сивяков. 

«Бронзы» же удостоились Илья 
Леонтьев, Евгений Лбов, Марк Ан-
тановский, Виктор Стулягин, Иван 
Дмитриев, Артур Соловьёв, Даниил 
Рогожин, Мухамед Хаджиев и Миха-
ил Желандинов.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

 Для 8 вязниковских семей, проживавших 
в ветхих бараках, мечты о новом благоу-
строенном жилье исполнились уже в самом 
начале 2020-го года.

В рамках реализации 
областной адресной про-
граммы «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» 
ключи от новых квартир 
в среду, 15 января, полу-
чили вязниковцы, которые 
до этого вынуждены были 
жить в ветхих домах, рас-
положенных на улицах 
Привокзальная (м-н Но-
вязники), Краснофлотская, 
Физкультурная. Квартиры 
для них были приобретены 
в новостройке, расположен-
ной в микрорайоне Текмаш. 
Восемь квартир общей пло-
щадью 359,6 кв. м обошлись 
федеральному, областному 
и местному бюджетам в 12,2 
миллиона рублей.

Застройщиком высту-
пила специализированная 
вязниковская компания. Её 

руководитель Олег Мартья-
нов рассказал, что здание 
возводилось в соответствии 
со всеми нормами, на мате-
риалах не экономили.

- Для нас это был первый 
подобный проект, поэтому 
старались всё делать на со-
весть, - поделился застрой-
щик. – Сроки строительства 
были сжатые. Сейчас зда-
нию необходимо немного 
отстоятся, но, я уверен, что 
новосёлы быстро оценят 
по достоинству нашу рабо-
ту.  Уверен, что этот дом, с 
точки зрения тепло- и шу-
моизоляции, будет выгодно 
отличаться от аналогичных 
социальных многоэтажек.

С новосельем счастлив-
чиков поздравили первые 
лица Вязниковского райо-
на, а также представитель 
Законодательного Собра-
ния Владимирской области 

и региональной админи-
страции. 

- После 2012 года в го-
роде Вязники аварийными 
были признаны 25 домов, – 
отметили на торжественной 
встрече. –  Строительство 
новых жилых зданий ве-
дётся, а это значит, что есть 
задел на дальнейшее пере-
селение людей из бараков.

При этом, как подчеркну-
ла представитель област-
ного департамента ЖКХ 
Елена Смирнова, в следу-
ющем году объёмы финан-
сирования мероприятий по 
переселению будут увели-
чиваться. К 2024 году рас-
селёнными должны быть 
все указанные выше ава-
рийные дома.

Новосёлы не могли сдер-
жать слёз радости. Многие 
ждали этого момента пол-
жизни. Для более молодых 
переселенцев квартира в 
современном доме – боль-
шое подспорье, чтобы про-
должить жить и работать в 
родном городе.

- Я проживала на улице 
Физкультурной. Дом нахо-
дился в удручающем состо-
янии. Переселения ждала 
около трёх лет, - рассказала 
девятнадцатилетняя Алек-
сандра Дергунова. – Сейчас 
мне предоставили хорошую 
двухкомнатную квартиру. 
Пока семьёй ещё не обза-
велась, но думаю, что своя 
крыша над головой в ново-
стройке – отличный старт 
для самостоятельной жизни.

 Яна ХВАТОВА. 
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДИНАСТИЯ ЯЗЫКОВЫХ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В царской России служба в полиции для 
дворян считалась второсортной. То ли дело 
в гвардии или хотя бы в армии! Но обойтись 
без стражей порядка было невозможно, и 
порой среди тех представителей «благо-
родного» сословия, кто решался стать по-
лицейским офицером, складывались целые 
династии правоохранителей. Род Языковых 
считался древним. Его родоначальник Енгу-
лей Мурза по прозванию Язык, от которого 
и пошла фамилия, поступил на службу к ве-
ликому князю Московскому и Владимир-
скому Дмитрию Донскому еще в третьей 
четверти XIV века. Но в число российской 
аристократии Языковы не попали. Основа-
тель владимирской ветви Языковых Евграф 
Михайлович Языков в 1780-е годы служил 
председателем Владимирской палаты граж-
данского суда (чем-то вроде председателя 
областного арбитражного суда), а в краткое 
царствование императора Павла I даже за-
нимал пост тамбовского вице-губернатора, 
получив равный генеральскому чин дей-
ствительного статского советника.

Его старший сын от брака с Ольгой Ива-
новной Алымовой Платон Евграфович Язы-
ков, ровесник императора Александра I, как 
и он появившийся на свет в 1777 году, в со-
ставе лейб-гвардии Конного полка участво-
вал в войне со Швецией, получив медаль за 
храбрость. При Павле I он покинул гвардию 
в чине поручика, и некоторое время служил 
чиновником Экспедиции о государственных 
доходах (в тогдашней налоговой инспек-
ции), где достиг чина надворного советника, 
равного подполковнику. В 1812 году, уже 
имея большой опыт как военной, так и граж-
данской службы, надворный советник П. Е. 
Языков Александром I был назначен влади-
мирским полицмейстером вместе с новым 
губернатором Авдием Супоневым. 

На этой должности Языков, поселивший-
ся в собственном доме на Студеной горе, 
в разгар Отечественной войны 1812 года 
сыграл важную роль в создании Владимир-
ского ополчения в составе шести пеших ка-
зачьих полков, один из которых (3-й) фор-
мировался и в Вязниковском уезде. Хотя 
Владимирская губерния стала прифронто-
вой территорией, а на территории Покров-
ского уезда даже действовали части фран-
цузской армии, порядок во Владимирском 
крае тогда царил образцовый. Кроме того, 
полиция обеспечивала жильем и пропита-
нием многочисленных беженцев из заня-
тых армией Наполеона Москвы и ближнего 
Подмосковья. Одновременно правоохрани-
тели занимались снабжением войск и фор-
мированием резервов.

В октябре 1812 года царь наградил вла-
димирского полицмейстера «за отличное 

усердие к службе» орденом св. Владимира 
IV степени, а затем пожаловал его в чин кол-
лежского советника (аналог полковника). 
В 1813 году Платон Языков занял долж-
ность председателя Владимирской палаты 
гражданского суда — ту самую, на которой 
прежде служил его отец. На этом посту он 
оставался до 1820 года, после чего был пере-
веден вице-губернатором в Екатеринослав 
(позже Днепропетровск), а оттуда в 1823-м 
возвращен во Владимир, но уже тоже вице-
губернатором. После воцарения Николая I и 
восстания декабристов П. Е. Языкова новый 
царь отправил в отставку, вскоре после кото-
рой Платон Евграфович скончался, будучи 
на шестом десятке.

Два брата Платона Языкова, Михаил Ев-
графович и Сергей Евграфович, в молодо-
сти бывшие гвардейскими офицерами, при 
Александре I также служили во владимир-
ской полиции. Коллежский асессор (майор) 
Михаил Языков в течение пяти с лишним 
лет с 1815-1820 гг. был городничим (на-
чальником городской полиции) в Вязниках 
вплоть до своей кончины в этой должности, 
а секунд-майор Сергей Языков, позже по-
лучивший гражданский чин коллежского 
асессора, в 1800-е гг. служил городничим в 
Переславле-Залесском — тогда уездном го-
роде Владимирской губернии.

Наконец, младший из братьев Иван Ев-
графович Языков, родившийся в 1782 году, 
тоже бывший офицер, в 1820 году занял 
должность вязниковского городничего по-
сле рано умершего старшего брата Михаила. 
На этом посту он проявил себя неплохо: вяз-
никовскую полицию владимирские губер-
наторы граф П. И. Апраксин и сменивший 
его И. Э. Курута ставили в пример другим 
уездным городам. Вскоре по представле-
нию Владимирского губернского правления 
вязниковский городничий Иван Языков по-
лучил чин надворного советника (подпол-

ковника) и пошел на повышение — стал вла-
димирским полицмейстером вместо другого 
его старшего брата Платона, назначенного 
екатеринославским вице-губернатором. Од-
нако возглавлял полицию Владимирской 
губернии И. Е. Языков недолго. Служба во 
Владимире, на которой требовалось кон-
тактировать с всесильным тогда графом 
Аракчеевым, пришлась ему не по душе, и 
после двухлетнего пребывания в полиц-
мейстерской должности он добился своего 
возвращения городничим в Вязники. Вязни-
ковскую городскую полицию Иван Языков 
возглавлял еще десять лет — вплоть до 1833 
года, после чего по состоянию здоровья вы-
шел в отставку и вскоре умер.

Вязниковский городничий И. Е. Языков с 
1811 года был женат на Варваре Васильевне 
Шубиной, дочери смоленского помещика. 
Ее отец и тесть Языкова коллежский асес-
сор Василий Иванович Шубин во время От-
ечественной войны 1812 года после занятия 
Смоленска армией императора французов 
Наполеона вступил в партизаны, действуя 
со своими сотоварищами против отдельных 
отрядов врага. В одной из неравных схва-
ток 58-летний Шубин был взят в плен, от-
казался служить французам и выдать това-
рищей, после чего оккупанты расстреляли 
героя. Тогда же в Смоленске французы каз-
нили его брата отставного майора Семена 
Шубина и отставного подполковника Пав-
ла Энгельгардта. Позже им был поставлен 
памятник, который при Советской власти 
снесли. Варвара Языкова-Шубина, бывшая 
на 11 лет моложе мужа, умерла в 1831 году 
всего лишь в 38-летнем возрасте от чахот-
ки. Иван Евграфович тяжело переживал по-
терю любимой жены, что в итоге ускорило 
и его кончину.

В истории владимирской полиции XIX столетия нельзя обойти 
внимание семейство Языковых, представители которого устано-
вили своеобразный рекорд. Трое из них последовательно занимали 
пост владимирского полицмейстера, который тогда фактически 
являлся аналогом нынешнего начальника областного УВД, то есть 
возглавляли полицию всей Владимирской губернии. А двое Языко-
вых возглавляли вязниковскую полицию в должности вязниковско-
го городничего. Кстати, вопреки распространенному заблуждению 
городничий в царской России был именно начальником полиции, 
а не мэром города, причем в старину пост городничего был куда 
престижнее поста городского головы (мэра). К примеру, в класси-
ческой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», городничий играет в своем 
городе первенствующую роль, а мэр — городской голова даже не 
упоминается. Что же касается представителей полицейской ди-
настии Языковых, то первый из них Платон Евграфович Языков 
был владимирским полицмейстером во время Отечественной во-
йны 1812 года, а его племянник Василий Иванович Языков занимал 
ту же должность уже более четырех десятков лет спустя, во вре-
мя Крымской войны. И семейная хроника данной ветви Языковых 
содержит немало любопытного для истории нашего края. Сын Ивана и Варвары Языковых Василий 

Иванович Языков, названный в честь деда-
героя, родился в 1811 году. Его детство про-
шло в Вязниках. Потом он служил офицером 
в Изюмском гусарском полку. Выйдя в от-
ставку в чине подполковника, В. И. Языков 
в 1855 году в разгар Крымской войны был 
назначен владимирским полицмейстером — 
на должность, которую прежде занимали его 
дядя и отец. Полицию Владимирской губер-
нии подполковник В. И. Языков возглавил 
в непростое время: шла тяжелая для России 
Крымская война, во Владимире полным хо-
дом формировалось ополчение. Полиции, 
как и в 1812 году, приходилось заниматься 
вопросами снабжения армии, распределять 
дефицитный гужевой транспорт, бороться 
с активизировавшимися крамольниками, в 
том числе польскими эмигрантами. Заклю-
чение мира в 1856 году не уменьшило на-
пряженности в обществе. Воцарение ново-
го императора Александра II, недовольство 
общества поражением в войне и требование 
назревших реформ, подготовка отмены из-
жившего себя крепостного права, начало 
движения нигилистов не давали расслабить-
ся полицейским начальникам. Владимир-
ский полицмейстер Василий Языков отдавал 
себя службе без остатка, что в итоге сказа-
лось на его здоровье. 25 декабря 1858 года 
он скоропостижно скончался всего лишь в 
47-летнем возрасте, не успев получить чин 
полковника, к которому был представлен. 
После него осталась вдова Мария Васильев-
на, урожденная Федосеева, и семь детей 
(старшему было 10 лет, младшему не испол-
нилось и двух месяцев). Языковы, продав 
свои имения во Владимирской губернии, в 
итоге перебрались в Петербург, и связь с на-
шим краем потеряли. 

Прослеживаются лишь потомки по линии 
бывшего переславль-залесского городниче-
го Сергея Евграфовича Языкова. Его внук 
надворный советник Сергей Дмитриевич 
Языков тоже служил в полиции — в Пензен-
ской и Нижегородской губерниях, а прав-
нук полковник Сергей Сергеевич Языков, 
участник русско-японской, Первой мировой 
и Гражданской войн, был репрессирован в 
1937 году и расстрелян в начале 1938-го. Се-
годня здравствуют его внуки и правнук.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Город Владимир в первой четверти 

XIX века.
2. Фамильный герб Языковых.
3. Известная в отечественной истории 

смолянка Глафира Алымова — своячени-
ца владимирского полицмейстера Пла-
тона Языкова, родная сестра его жены. 
Портрет Д. Г. Левицкого.
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ВЯЗНИКОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ВЯЗНИКОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ПРОКУРОР ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПРОКУРОР ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В КОЛЬЧУГИНОВ КОЛЬЧУГИНО

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

СОСТЯЗАНИЯ СОСТЯЗАНИЯ 
ЮНЫХ  ШАХМАТИСТОВЮНЫХ  ШАХМАТИСТОВ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТУЕТ ПРОГРАММА СТАРТУЕТ ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

ВО МСТЁРЕ ОТКРЫЛОСЬ 
«АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ»«АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ»

В РАЙОНЕ

В течении года выпущенные плакаты, созданные 
молодёжным агентством видеоролики и буклеты ох-
ватили все запланированные в проекте темы: патри-
отизм, экология, здоровый образ жизни, семья и дет-
ство. Все материалы были использованы на клубных 
мероприятиях в качестве информационной агитации. 

Агентство также участвовало в районных и муни-
ципальных конкурсах. В районном конкурсе плака-
тов «Жизнь без наркотиков!» Анна Авакумова заняла 
1 место, в муниципальном конкурсе «Открытка для 
ветерана» Данила Кузьмин занял 1 место, Михаил 
Пинчуков 2 место. 

- Средства гранда использо-
ваны на реализацию проекта: 
закуплены необходимые канц-
товары, изготовлен стенд, - рас-
сказывают во Мстёрском моло-
дёжном центре.

Подводя итоги, инициатив-
ной группой проекта, принято 
решение о продолжении рабо-
ты агентства в 2020 году. Не-
обходимо разнообразить фор-
мы агитационных материалов 
и тематику. Приоритетной в 
2020 году считать тему патрио-
тизма в связи с 75-ой годовщи-
ной Великой Победы.

Аркадий МАЙОРОВ.

Приказом Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации от 27.12.2019 
года №1212-к стар-
ший советник юстиции         
Лёвин Максим Сергеевич 
назначен на должность 
Кольчугинского межрай-
онного прокурора.

Лёвин М.С. родился в 1982 
году в г. Коврове Владимир-
ской области, в 2003 году 
окончил Владимирский юри-
дический институт Миню-
ста России по специальности 
юриспруденция.

С 2004 года проходит службу 
в прокуратуре Владимирской 
области: следователь, стар-
ший следователь Ковровской 
городской прокуратуры, сле-
дователь по особо важным 
делам Ковровского следствен-
ного отдела Следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
по Владимирской области, по-
мощник, старший помощник, 
заместитель Ковровского го-
родского прокурора. Послед-
няя занимаемая должность – 
Вязниковский межрайонный 
прокурор.

О том, кто займёт долж-
ность Вязниковского меж-
районного прокурора, пока 
информации нет. 

Соб. инф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С 10 января во Владимир-
ской области начинается ре-
ализация программы «Зем-
ский учитель». Она включает 
следующие этапы:

10 января – 15 апреля – приём 
заявок от претендентов на вакант-
ную должность «учитель» в образо-
вательную организацию из перечня 
вакантных должностей;

16 – 30 апреля – отбор претен-
дентов на уровне субъекта РФ;

1 – 15 мая – утверждение списка 
победителей конкурсного отбора на 
право получения единовременной 
компенсационной выплаты;

16 мая – 15 июня – знакомство с 
местом работы (выезд на место);

5 июня – 20 июля – заключение 
трудового договора;

1 сентября – 1 декабря – оформ-
ление и получение компенсационной 
выплаты.

Участниками программы могут 
стать учителя в возрасте до 55 лет, 
имеющие среднее или высшее про-
фессиональное образование, при 
условии трудоустройства в образо-

вательную организацию на вакант-
ную должность учителя с объёмом 
нагрузки не менее 18 час в неделю 
за ставку, принятия обязательства 
отработать не менее 5 лет по основ-
ному месту работы в соответствии 
с трудовым договором. К участию в 
отборе не допускаются претенденты, 
проживающие или работающие в том 
муниципальном образовании, куда 
планируется переезд.

Заявки на участие могут быть по-
даны в электронном виде или на 
бумажном носителе региональному 
оператору с 10 января по 15 апреля 
включительно. Документы можно по-
дать только на одну вакансию.

На информационном портале «Зем-
ский учитель» https://zemteacher.
edu.ru размещена информация о 
вакансиях учителей, участвующих 
в программе «Земский учитель», и 
нормативные правовые акты.

Дополнительная информация: 
https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-
6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/sotsialnaya-
podderzhka-pedagog ichesk ikh-
rabotnikov/511/

Пресс-служба 
администрации области.

ЭХО СПОРТИВНОГО СОБЫТИЯ

17 ЯНВАРЯ В 15:00 
в здании администрации 

МО «Посёлок Никологоры» 
приём граждан по личным вопросам 

будет вести заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
Роман Валерьевич КАВИНОВ.

Шахматы - 
это древняя мудрая 
игра. Она может 
стать не только ув-
лекательным заняти-
ем для долгих зимних 
вечеров, но и помочь 
в воспитании детей.  
Учить стратегию и 
тактику сражений 
на чёрно-белых полях 
можно уже с раннего 
возраста. При этом, у 
детей, регулярно зани-
мающихся шахмата-
ми, как утверждают 
специалисты, луч-
ше развиты память, 
мышление и даже фи-
зические данные.

К сожалению, шахмат-
ные турниры в последние 
годы всё реже транслиру-
ют по спортивным телека-
налам, в газетах пропали 
рубрики с задачами для бу-
дущих гроссмейстеров. Но 
живой интерес мальчишек 
и девчонок к игре на все 

времена не угасает. Ещё раз 
это доказал турнир, кото-
рый прошёл в Никологорах 
под занавес 2019 года.

Участие в нём приняли 
воспитанники образова-
тельных учреждений по-
сёлка. За доски сели даже 
дошколята. И пусть ма-
ленькие шахматисты ещё 
толком не умеют читать и 
писать, зато в дебютах, ро-
кировках и эндшпилях они 
уже знают толк. Первое ме-
сто среди мальчиков-вос-
питанников детсадов занял 
Святослав Тарамженин. 
Среди девочек лучшей ста-

ла Лиза Куликова.
Победителями из состя-

заний шахматистов – уча-
щихся 1-4 классов вышли 
Илья Ярлыков (3А класс) 
и Кристина Казанцева (3Б 
класс). А у юношей не было 
равных восьмикласснику 
Максиму Грибову. Среди 
девушек сильнейшей ока-
залась Мария Мукбиль, ко-
торая также учится в вось-
мом классе. Поздравляем!

Галина 
АВРАМЕНКО,

педагог 
дополнительного 

образования.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С 15 по 24 января 2020 года на территории Вязниковского района 
проводится оперативно-профилактическая операция «Наркопритон».

Целью данной операции является выявление, пресечение и раскрытие престу-
плений, предусмотренных ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание прито-
нов или систематическое предоставление помещений для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов».

Уважаемые вязниковцы! Если вы обладаете подобного рода информацией, не 
оставайтесь равнодушными! Сообщите об этом в полицию! Тел. 102, 3-09-39, 
3-09-35.

ОМВД России 
по Вязниковскому району

В 2019 году во Мстёрском молодёжном центре открылось агентство социальной рекламы под 
названием «Кто, если не мы?!». Оно появилось в рамках реализации проекта, получившего звание 
лауреата 1 степени и ставшее обладателем гранта в размере 10 000 рублей на областном конкур-
се социальных инициатив на селе «Милый сердцу уголок…». 
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 ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА. 
ТЕЛ.: 2-32-11. реклама.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
-АВТОСЛЕСАРЯ -ВОДИТЕЛЯ. 

Заработная плата высокая. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 
ПО АДРЕСУ: УЛ.  ЛЕНИНА, Д. 48 

(слева от магазина «Дачник»)
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИК 
для росписи и выжигания матрёшек. 

Тел.: 8$915$756 65 60.  реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ØÂÅß â öåõ. 

Òåë.: 8 920 901 703 37.  реклама 

Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 39. реклама

ТРЕБУЮТСЯ МОНОЛИТЧИКИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА СДЕЛЬНО. 

Подробности по телефону: 
8 920 903 67 31. ОЛЕГ реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е. 

Тел.: 8 961 250 15 04.РЕКЛАМА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ШВЕЙ. 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 

соц. пакет, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8 920 926 79 39, 8 910 77 42 42 2. 

реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ:

• СТАРШИЙ КОНТРОЛЕР КПП
• КОНТРОЛЕР КПП

ЖЕНЩИНЫ/мужчины
(в том числе предпенсионного 

и пенсионного возраста)
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

Тел.: 8-980-583-10-05.  реклама
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реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
10 февраля 2020 года 
в 11 часов 00 минут в п. Санхар,

12 февраля 2020 года 
в 16 часов 00 минут в д. Порзанка,

12 февраля 2020 года 
в 11 часов 00 минут в д. Козлово,

12 февраля 2020 года 
в 11 часов 00 минут в д. Палкино,

12 февраля 2020 года 
в 14 часов 00 минут в д. Артемково,

12 февраля 2020 года
 в 14 часов 00 минут в д. Заборочье,

12 февраля 2020 года 
в 16 часов 00 минут в д. Золотая Грива,

12 февраля 2020 года 
в 16 часов 00 минут в д. Ивановка,

12 февраля 2020 года 
в 14 часов 30 минут в д. Липовская Усадьба,

12 февраля 2020 года 
в 15 часов 00 минут в д. Большие Удолы,

12 февраля 2020 года 
в 15 часов 00 минут в д. Малые Удолы,

12 февраля 2020 года 
в 14 часов 00 минут в д. Федорково,

12 февраля 2020 года 
в 09 часов 00 минут в п. Бурино,

14 февраля 2020 года 
в 09 часов 00 минут в д. Митины Деревеньки,

14 февраля 2020 года 
в 10 часов 00 минут в д. Ступины Деревеньки, 

14 февраля 2020 года 
в 12 часов 00 минут в д. Ново состоятся 
общие собрания жителей около домов 
старост деревень и поселков.

По вопросам:
- Обсуждение Постановления Губернатора от 14 

мая 2012 года № 480 « О реорганизации отдельных 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения», а именно государственного 
природного заказника регионального значения 
«Клязьминско-Лухского».

- Рассмотрение проекта по организации государ-
ственного природного заказника «Вязниковская 
пойма».

- О наделении полномочиями по представлению 
интересов жителей деревни, в органах местного 
самоуправления и органов государственной вла-
сти и управления.

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

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА. ОЧИСТКА СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.:  8 920 942 79 09.  реклама
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реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.     реклама
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Šek. 8-915-
768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 26 М2 
с прилегающим подсобным 

помещением 11 м2 в п.г.т.Мстёра 
на улице Советской. Тел. 8-915-768-62-19. 

реклама

СДАМ В АРЕНДУ ДВА ОТДЕЛЬНЫХ 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 

ПО АДРЕСУ УЛ.ЛЕНИНА,30. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 17 М2 

В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 
НА УЛИЦЕ ПОЛЕВАЯ В ГОРОДЕ 

ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 
В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В ГОРОДЕ 
ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, ДЕМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ, СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 

И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, ОЧИСТКА 

ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.   реклама
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Организатор торгов конкурсный управляющего должника – СПК «Искра», ИНН 
3312002016, ОРГН 1023302954091 (601413, Вязниковский район, д. Шустово, ул. 
Центральная, д. 2) - Савинова Наталья Владимировна (ИНН 330700214005, СНИЛС 
014-844-660-49, e-mail: slavnaya2003@yandex.ru, почтовый адрес: 602252, Влади-
мирская обл., г. Муром, ул. Филатова, 17-3, тел. 89066121942), член Союза «СРО 
АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующей на основании опреде-
ления Арбитражного суда Владимирской области  от 28.02.2019 г. по делу № А11-
9809/2018, сообщает о проведении торгов по продаже нижеуказанного имущества 
должника в форме публичного предложени, на электронной площадке ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» (г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5) (http://lot-online.
ru/). Торги проводятся в электронной форме в соответствии с приказом Минэко-
номразвития России от 23.07.2015 г. № 495.

Лот 1: Зем. уч., категория: ЗНП, пл. 52 164 кв.м., адрес, Вязниковский р-н, 
МО Сарыевское (сельское поселение), д. Шустово, ул. Центральная, д.2/1, кН 
33:08:010105:121, Здание-двор №1а коровы, двор №1б, 1-эт., пл. 3 807,1 кв.м., 
адрес: Вязниковский р-н, д.Шустово, ул.Центральная, д.2/1.

Начальная цена 156 510 руб. 

Лот 3: Здание конторы , 1-эт., пл. 146,5 кв.м., адрес Вязниковский р-н, 
д.Шустово, ул.Центральная, д.2.

Начальная цена 144 900 руб. 
Задаток 10%.  

Место проведения торгов – электронная торговая площадка АО «Российский аук-
ционный дом». Прием заявок и поступление на счет задатков осуществляется с 
10:00 час. (мск) 20.01.2020г. по 16:00 час. (мск) 06.02.2020 г. 

График снижения и периоды публичного предложения:

№ периода Даты периода Процент снижения

1 20.01.2020-21.01.2020 Действует начальная цена

2 22.01.2020-05.02.2020
Минус 10 % от начальной цены 
публ. предложения

3 06.02.2020-20.02.2020
Минус 20 % от начальной цены 
публ. предложения

Ознакомление с имуществом  по E-mail: Slavnaya2003@yandex.ru.
       К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупа-

телями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие 
в полном объеме оформленные надлежащим образом документы, обеспечившие 
поступление в установленный срок на счет продавца суммы задатка. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются в электронной форме на сайте в сети Интернет по адре-
су: http://lot-online.ru. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требова-
ниям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Реквизиты спец. счета для оплаты задатка: 

Реквизиты спец. счета для оплаты задатков:

СПК «Искра» ОГРН 1023302954091, ИНН 3312002016; 
601413, Владимирская область, Вязниковский район, д. Шустово, ул. Централь-

ная, д. 2
р/сч № 40702810741060000224 в АО «Россельхозбанк» (Дополнительный офис № 

3349/41/06 Владимирский РФ) БИК 041708772 к/сч № 30101810600000000772
Реквизиты спец. счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
СПК «Искра» ОГРН 1023302954091, ИНН 3312002016; 
601413, Владимирская область, Вязниковский район, д. Шустово, ул. Централь-

ная, д. 2
р/сч № 40702810941060000011 в АО «Россельхозбанк» (Дополнительный офис № 

3349/41/06 Владимирский РФ) БИК 041708772 к/сч № 30101810600000000772

     Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленный для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

    Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов 
в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о 
заключении договора. Покупатель обязан полностью оплатить приобретаемо иму-
щество в срок не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи, переход права собственности только после полной оплаты по договору. 

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

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

реклама

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ 

И ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.  реклама

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ 

компьютеров и 
ноутбуков. 

Тел.: 8 958 202 79 00. 
Олег.  реклама

ÑÁÎÐÊÀ
ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ

ÌÅÁÅËÈ
ÒÅË:

8 958 202 79 00.

ÎËÅÃ
ÐÅÊËÀÌÀ 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
ПЕКАРЯ И ФОРМОВЩИЦУ. 

ТЕЛ.: 6-36-84. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
РАЗНОРАБОЧЕГО, 

в строительный отдел. Тел.: 2-32-11. 
реклама.

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

В ПИТОМНИК «ЛЮБАВА» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

НА ЗАГОТОВКУ 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА. 

Мужчины/женщины без в/п, 
полная занятость, достойная оплата. 

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ТЕЛ.: 8 900 590 29 97.  РЕКЛАМА

 ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ. 

ТЕЛ.: 2-32-11. реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Качественно, с гарантией. Выезд в район.  

ТЕЛ.: 8�920�947 00 57.  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

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется продавец в про-
дуктовый магазин, без в/п. Тел.: 
8 919 005 72 72.

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10.

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

Ищу работу грузчика, раз-
норабочего, дворника, сто-
рожа. Тел.: 8 904 590 83 
12, 8 900 477 16 15.

Ищу работу сторожа, охран-
ника, истопника. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Продам дер. дом в п. Октябрь-
ский, 2 комнаты, газ, вода-сква-
жина, 12 сот. зем., хоз. построй-
ки, баня, сад. Тел.: 8 904 6\54 71 
68, 8 904 857 75 30. 

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

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Тел.: 8 915 754 66 35. 

Продам 2-х комн. кв. 1/5, мкр. 
Нововязники, ул. Юбилейная-7, 
610 т. руб. Тел.: 8 999 710 45 35, 
8 920 920 42 62. 

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

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

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, 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 ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продам 3-х комн. кв. 63 кв. м. 
в мкр. Нововязники, 4\5 эт. (не 
угловая), 830 т. р. Тел.: 8 960 727 
78 47. 

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

Сдам гараж в м-н Ефимьево. 
Тел.: 8 920 914 83 82. 

Сдаётся меблированная 1 
комн. кв., 34 кв. м., на ул. 1 Мая, 
1 эт., Можно с последующим 
выкупом. Тел.: 8 905 613 63 11. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не Се-
вер. Тел.: 8 920 930 32 38.

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

Услуги ГАЗель. Тел.: 
8 900 477 55 98. 

Грузоперевозки ГАЗель, 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Сборка корпусной мебели. 
Тел.: 8 958 202 79 00. Олег.

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48. 

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

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ матери-
алов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

Обслуживание и ремонт 
компьютеров и ноутбуков. Тел.: 
8 958 202 79 00. Олег.

Грузоперевозки газель, 4м., 
грузчики. Тел.: 8 919 010 47 72. 

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, на-
весы для авто и др. Недоро-
го! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам литые диски R15. 
Разболтовка 4х100. Цена 10000 
руб. Мало б/у.Тел.: +7 919 025 
99 80.

Продам колесо в сборе на 
13, зима-лето, на запаску, 1000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам ручной пылесос для 
автомобиля, новый.1000 руб. 
Тел: 8 910 776 42 80.

Продам задние светодиод-
ные фонари на КамАЗ,2 шт. 
Новые.1200 руб., торг. Тел.: 
8 904 955 86 48.

Продаю зимнюю резину на 
Ваз R13 б/у, на штампах, 3800 
руб. Тел.: 8 920 927 13 80.

Продаю двигатель с навес-
ным от трактора Т-25. 25000 
рублей. Торг на месте. Тел.: 
8 900 590 09 46.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам ваз 2106, 2003 г. в., не 
гнилая, не варенная, идеальное 
сост. Тел.: 8 904 654 47 42.

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÝËÅÊÒÐÈÊÀ. 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÅË.: 8 920 917 73 78. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

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

реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. 
ОБРАБАТЫВАЕМ ЛЮБЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 

БИОПРЕПАРАТЫ. ГАРАНТИЯ! 
Для ТСЖ и управляющих компаний 

СКИДКИ* И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.  
*Подробнее по ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   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

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

реклама

НА АВТОМОЙКУ ТЦ «ЛЕТО» 
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ. 
З\П СДЕЛЬНАЯ, ГРАФИК 

СКОЛЬЗЯЩИЙ. Тел.: 8 930 031 10 31. 
реклама

В КАФЕ «МАНГАЛ» ТРЕБУЮТСЯ: 
-ПОВАРА; - БАРМЕН; -ШАШЛЫЧНИК. 

ТЕЛ.: 8 930 031 10 31.  реклама

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ОПЕРАТОР АЗС

ТРЕБОВАНИЯ:
- Коммуникативные навыки;
- Навыки активных продаж;
- Знание компьютера;
- Желателен опыт работы 
с контрольно-кассовым аппаратом;
УСЛОВИЯ:
- График работы: сутки/трое
- Официальное трудоустройство
- Заработная плата оклад: смена + премия

• АВТОЗАПРОВЩИК
Тел.: +7910 135-58-96 Александр реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСПИЛОВКИ 
И РАСКОЛКИ ДРОВ. 

БЕЗ В/П. З/П ВЫСОКАЯ. ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАТ. «В» ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.  РЕКЛАМА
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

РЕМОНТ, 

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,

 ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 

ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР. 
Низкие цены! Тел.: 8 920 626 56 05.         

РЕКЛАМА

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

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

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, 
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. реклама 

ВАЛКА И ПЕРЕВОЗКА ЛЕСА. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА 

РЕМОНТ ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  реклама

МАНИПУЛЯТОР 
до 3 т., борт – 10 т., длинномер. 

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Парень 28 лет. Познаком-
люсь с простой, понимающей, 
домашней девушкой. Един-
ственное ограничение: макси-
мум один ребенок, желательно 
без. Тел.: 8 904 250 23 28.

Мужчина, 35 лет. Познаком-
люсь с девушкой для серьёзных 
отношений. Тел.: 8 904 258 03 26.

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 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000

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. – 500 000 
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

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 – 
300 000 ( 10 СОТ ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВ-
СКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
МАГАЗИН УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122 – 4 000 
000 ( ТОРГ)
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000 
( ТОРГ)

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮ-
ЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000 

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

Продаю 2 кресла б/у за 1500 
руб. каждое. Тел.: 8 910 185 36 81.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

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

Продам детские раздвиж-
ные коньки размер 30-33. Тел.: 
8 904 032 85 67.

Продам коляску-трансфор-
мер. В комплекте сумка-пере-
носка, сумка для мамы. 1000 р. 
Тел.: 8 996 442 64 60.

Продам прогулочную коля-
ску. Ручка перекидная, спинка 
раскладывается в горизонталь-
ное положение.1000 р. Тел.: 
8 996 442 64 60.

Продам стульчик + стол для 
кормления Икеа. 800 р. Тел.: 
8 996 442 64 60.

Продам зимний комбинезон с 
рождения до года. 1300 р. Тел.: 
8 996 442 64 60.

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

Продаю горку для купа-
ния младенцев. 100 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Куплю старые холодильники 
можно не рабочие, заберу сам. 
До 300 руб. Тел.: 8 904 591 15 40.

Продаётся домашний карто-
фель 14 р./кг. Нововязники, ул. 
Главная, д. 7. Тел.: 8 915 798 55 
72, 8 910 773 45 18. 

Продаётся сейф, стальной 
74/50, 7 т. руб. Тел.: 8 910 095 
12 10.

Куплю холодильники до 300 
руб., любой металлолом, метал-
лический гараж (на металл), са-
мовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков. Тел.: 
8 915 773 01 73. 

Продам дрова колотые, кар-
тофель крупный и семенной, 
баллоны с газом, садовую печь. 
(п. Октябрьский) Тел.: 8 904 654 
71 68, 8 904 857 75 30. 

Продам газовую колонку 
«Нева», б/у 3года. 2000 руб. Тел: 
+7 919 025 99 80.

Продам доски и брёвна после 
дома на дрова. Камаз 2500 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам баллон газовый про-
пан целый 2000 руб., пустой 
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам памперсы для взрос-
лых №3. Тел.: 8 904 656 54 50.

Продам кровать-чердак + ма-
трас + лестница с выдвижными 
ящиками. Тел.: 8 920 927 26 51.

Продам новые спортивные 
очки со сменными линзами, 
1000 руб. Тел.: 8 910 776 42 80.

Отдам бесплатно швей-
ную машину «Госшвеймашина 
СССР». Тел.: 8 900 586 83 66.

Продам бычка, 1,5 мес. Тел.: 
8 920 947 40 52. 

Продам домашних поросят, д. 
Бурино. Тел.: 8 905 055 93 42. 

Продам кроликов в живом 
весе. (п. Октябрьский). Тел.: 
8 904 654 71 68, 8 904 857 75 30. 

Продаются поросята, порода 
Ландрас + большая Русская бе-
лая, стоимость 4000 руб. Тел.: 
8 930 745 59 54. 

Продам домашних поро-
сят разных возрастов. Тел.: 
8 930 689 15 11. 

Продам уток мускусных. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам кроликов, мясо кро-
лика 400 руб./кг. Тел.: 8 904 592 
06 11.

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

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

ðåêëàìà

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
САМОВЫВОЗ. 

Тел.: 8 920 945 71 57.  реклама

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

реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 902 88 22 918. ÐÅÊËÀÌÀ 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

и др. быт. техники. БЦ «Радуга», 2 эт. 
Тел.: 8 915 769 52 95.  реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА
Продам вьетнамских свинку и 

хрячка, вес 8 кг., цена за одного 
2500 руб., возможен обмен на 
птицу, зерно или комбикорм. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаются молодые, краси-
вые петухи. Цена 400 руб. Тел.: 
8 909 275 76 23.

Продаются домашние поро-
сята д. Бурино. Тел.: 8 905 055 
93 42.

Продам щенков сибирского 
хаски. Тел.: 8 919 020 30 05.

Продаются поросята. Тел.: 
8 920 930 69 13.

Отдам в добрые руки белую 
кошку, 3 мес., к лотку приучена. 
Тел.: 8 920 910 15 89.

Продам поросят 3500 руб. 
Тел.: 8 904 033 94 78.

Продам кур, молодок, уток 
мускусных, кроликов. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю домашних петухов, 
возраст 7 мес. Тел.: 8 920 625 
21 55.

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

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀÆÅ 
76 ÊÂ. Ì. È 45 ÊÂ. Ì. 
ÒÅË.: 8 920 911 47 55. рекламаЛИКВИДАЦИЯ ОБУВИ 

И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

СКИДКИ* 30-50%. 
ПРОДАМ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Ул. Ленина, 19 
(здание «Магнита», мкр. Север). 

*Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 777 90 31. 
реклама

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продаю отличное, тёплое, 
практически новое пальто. Р-р 
50. Пр-во Россия. Тел.: 8 904 260 
66 47.

Продаю зимнюю куртку – ис-
кусст. мех, искусст. кожа. Р-р 48. 
Тел.: 8 904 260 66 47.

Продам гирю 32 кг, СССР, 
ЗЭСО, 5000 руб. Тел.: 8 910 175 
77 78.

Куплю инвалидные ходунки не 
облегчённые, устойчивые. Тел.: 
8 920 920 37 39.

Продам аэрогриль в упаковке. 
4000 руб. Тел.: 8 930 746 04 03.

Продам кресло-туалет в упа-
ковке, 3500 руб. Тел.: 8 930 746 
04 03.

Продаётся лента светоди-
одная - модель ULS_N21-2835-
120LED/m_8mm-IP67-220V-8W/
m-35m -  дневной свет. Бабина. 
Новая. Недорого. 2800 руб. 
Торг. Тел.: 8 904 955 86 48.

Продаю пелёнки и памперсы 
№3. Тел.: 8 904 955 79 05.

Продаю форму для запе-
кания, новую, 400 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Тел.: 8 920 925 88 57.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

РАБОТЫ БЕНЗОПИЛОЙ. 

ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА.

 ДЕМОНТАЖ ПЕЧЕЙ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  РЕКЛАМА

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

  РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.

 реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. рекламаВНУТРЕННЯЯ 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.

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

КАТЯ.  реклама

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

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