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НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ 
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В ряде медицинских учреждений Вязниковского района временно пре-
кращают действовать койки дневных стационаров. Первым тревож-
ный сигнал поступил из Никологор. В разговоре с нашим корреспон-
дентом жители посетовали на то, что с 20 января приостановлена 
госпитализация на 12 коек дневного стационара в хирургическом от-
делении поселковой поликлиники, которая входит в структуру Вяз-
никовской районной больницы.

Как удалось выяснить на-
шей редакции, проблема, 
действительно, существует. 
Более того, она актуальна 
не только для Никологор, 
но и для поликлиник 
Мстёры и Нововязников. 
Причина – отсутствие не-
обходимых лицензий. 
Из-за этого прекращено 
финансирование стаци-

онарных коек по линии 
Фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

- Когда Никологорская 
больница существовала 
как самостоятельное меди-
цинское учреждение, у неё 
были оформлены необхо-
димые лицензии, - расска-
зал «Районке» заведующий 
Никологорским отделени-

ем Вязниковской РБ Игорь 
Паринов. – После реорга-
низации все документы по-
требовалось делать заново. 
Однако сейчас требования 
к лицензированию стали 
гораздо жёстче: надо при-
обретать дополнительное 
оборудование, новую ме-
бель. Видимо, этим и были 
вызваны пробуксовки.

Получается, что областной 
департамент здравоохране-
ния, объединив  несколь-
ко больниц в одну, сам себе 
уронил топор на ногу. Впро-
чем, речь идёт не об астро-
номических суммах. В тех 
же Никологорах, чтобы вы-
полнить требования лицен-
зирующих органов, нужно 
вложить примерно 200-300 
тысяч рублей. Областному 
бюджету это вполне по силам. 

А вот для пациентов за-
крытие коек дневного ста-
ционара, напротив, про-
блема весьма серьёзная, 
принимая во внимание тот 
факт, что поселковые по-
ликлиники обслуживают 
сразу несколько населён-
ных пунктов из разных 
муниципальных образова-
ний района. Если раньше, в 
случае необходимости, лю-
дям предлагали воспользо-
ваться услугами дневного 
стационара, а вечером вер-
нуться к себе домой, то те-
перь, нуждающихся боль-
ных будут направлять в 
круглосуточный стационар 
районной больницы.

- Как же так, в нашей поли-
клинике уже и капельницу 
не поставят? Это какая-то не 
оптимальная, с точки зрения 
пациентов, оптимизация, - 
сокрушаются жители. 



ВЗРОСЛЫЙ РАЗГОВОР О МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВАХ

ТВОРЧЕСКИЙ ПЕДАГОГ, 
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ 

И ЕДИНОМЫШЛЕННИК

ДЛЯ ЗВОННИЦЫ В ЦЕНТРЕ ВЯЗНИКОВ 
ОТЛИТЫ ДВА КОЛОКОЛА
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В рамках своего очередного визита в Вязниковский район вице-
спикер Законодательного Собрания Владимирской области Роман 
Кавинов встретился с молодёжью из посёлка Никологоры и воспи-
танниками городского клуба «Патриот», расположенного в микро-
районе Текмаш. Ребята засыпали депутата интересными и, порой, 
весьма непростыми вопросами.

Местом для разговора 
в Никологорах стал по-
селковый Дом культуры. 
Здесь собрались старше-
классники, студенты и ра-
ботающая молодёжь. Раз-
говор пошёл о реализации 
различных инициатив и 
участия подрастающего 
поколения в законотвор-
ческой деятельности. 

Для начала гость-
парламентарий рассказал 
о политической ситуации 
в регионе и о работе ос-

новных ветвей власти. 
Также Роман Валерьевич 
подробно остановился на 
деятельности молодёж-
ных представительных и 
совещательных органах. 
Ребят заинтересовала 
возможность попробовать 
свои силы в работе Моло-
дёжного парламента ре-
гиона-33 или, достигнув 
необходимого возраста, в 
качестве депутатов посел-
кового совета.  Задавали 
вопросы и о проектах, над 

которыми работает Роман 
Валерьевич. Депутат под-
робно рассказал о том, 
как готовятся те или иные 
инициативы, и что необхо-
димо сделать для их пере-
хода в статус областных 
законов. 

Не остались в стороне 
и конкретные проблемы, 
волнующие молодёжь. 
Так, юный футболист 
местной сборной по-
просил вице-спикера 
Заксобрания оказать со-
действие в дальнейшем 
восстановлении посел-
кового стадиона. В 2019 
году там силами акти-
вистов, при поддержке 
местных и районных вла-
стей, а также спонсоров, 
удалось проделать се-
рьёзную работу. Пусто-
вавший около десяти лет 
спортивный объект вновь 
смог принять футбольный 
матч. Однако впереди 
ещё много работы и без 
дополнительных средств 

завершить начатое будет 
непросто. Роман Кавинов 
пообещал изучить воз-
можность оказания под-
держки в возрождении 
стадиона и включении его 
как спортивного объекта 
в соответствующие реги-
ональные или федераль-
ные программы. 

Также старшекласс-
ники выразили желание 
воочию познакомиться 
с депутатской работой. 
Парламентарий напом-
нил, что никологорские 
школьники уже были на 
экскурсии в Белом доме и 
не исключил возможность 
повторения этой познава-
тельной практики.

- Благодарен за орга-
низацию встречи моему 
помощнику, главе МО 
«Посёлок Никологоры» 
Юрию Судакову, - поде-
лился своими впечатле-
ниями от разговора Р.В. 
Кавинов. – С одной сторо-
ны, такие беседы помога-
ют ребятам лучше понять 
механизмы функциони-
рования власти в стране 
и регионе. С другой сто-
роны, это помогает и мне 
по-новому взглянуть на те 
или иные проблемы.

Из Никологор Роман 
Валерьевич отправился 
в Вязники. В клубе «Па-
триот» от встретился с 
молодёжным активом 
микрорайона Текмаш. 
Здесь, за чашкой чая, 
прошло обсуждение во-
лонтёрской работы, кото-
рую в течение года вели 
юные активисты. Роман 
Кавинов высоко оценил 
помощь и поддержку, ко-
торую ребята оказывают 
ветеранам Великой От-
ечественной войны и их 
родственникам. 

Также депутат 
облпарламента похвалил 
патриотовцев за проект 
под названием «Добротой 
согреем сердца». Ребята в 

костюмах клоунов посеща-
ют детей с особенностями 
развития и дарят малышам 
весёлые праздники. 

- Воспитанники и педа-
гоги подростково-моло-
дёжного клуба «Патриот» 
делают много добрых и 
полезных дел, - расска-
зал после встречи Роман 
Валерьевич. – Они ста-
раются не оставлять без 
внимания тех, кому дей-
ствительно необходима 
помощь. Это пример, как 
не словами или жало-
бами, а реальными по-
ступками можно сделать 
окружающий мир чуточку 
лучше и добрее. 

Герман ДОЛМАТОВ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Колокольня в центре города Вязники по-
степенно обретает свой голос. Благодаря ак-
тивной позиции частного инвестора Олега 
Мартьянова, проект, который простаивал на 
Соборной площади несколько лет, сейчас уже 
практически достроен. Осталось завершить 
колокольный ансамбль  звонницы.

Чтобы доподлинно выяснить, какой именно колоколь-
ный звон в позапрошлом веке разносился над истори-
ческим центром Вязников, специалистам ярославского 
колокольного завода пришлось провести настоящее рас-
следование. По фотографии были вычислены приблизи-
тельные размеры одного из колоколов. Отталкиваясь от 
него, подобрали остальные. В итоге стало известно, что 
ансамбль колокольни состоял из 13 колоколов. Самый 
маленький из них весит всего 4 килограмма, а самый 
большой – 4,8 тонны.

Известна и стоимость колокольного ансамбля – при-
близительно 12 миллионов рублей. Деньги собирали, 
что называется, всем миром.

Средства на покупку одного из колоколов, который 
весит 42 килограмма и стоит 52,2 тысячи рублей, по-
жертвовал художественный руководитель московского 
театра «Корона Русского балета» Анатолий Емельянов. 
Диаметр колокола – 43 сантиметра, высота – 44 см.

- Благодарим также всех неравнодушных жителей и 
гостей города за пожертвования на приобретение ко-
локолов, - говорят в попечительском совете по восста-
новлению колокольни Казанского собора. – Деньги по-
ступают не только от представителей бизнеса, но и от 
простых вязниковцев: педагогов, врачей, спасателей, по-
лицейских, сотрудников различных предприятий и орга-
низаций. Это вклад каждого из нас в общее важное дело.

На частные пожертвования удалось отлить ещё один 
колокол. Его стоимость 775 тысяч рублей, вес - 620 ки-
лограммов, а радиус и высота превышают 1 метр. Звучит 
он в тональности «Фа – первая октава». 

Также деньги вязниковцев были направлены на созда-
ние креста, который уже венчает колокольню. 

В настоящее время оба колокола уже отлиты и до-
ставлены в наш город. Совсем скоро увидеть их сможет 

каждый желающий. По инициативе инвестора, членов 
попечительского совета и благословению благочинного 
церквей Вязниковского района протоиерея Владимира 
Соловьёва оба колокола будут выставлены в универмаге 
на Соборной площади. Для этого там освобождено соот-
ветствующее помещение, где планируется также создать 
информационные стенды, отражающие историю Казан-
ского собора и этапы восстановления колокольни. Экс-
позиция будет открытой, без возрастных ограничений.

Сбор денег на приобретение колоколов продол-
жается. Требуется ещё свыше 11 миллионов рублей. 
Сумма большая, но хочется надеяться, что благое 
дело поддержат меценаты, которым попечитель-
ский совет регулярно направляет письма с просьбой 
о помощи. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

В нашем городе есть за-
мечательное учреждение, 
где дети разных возрас-
тов могут проявить свои 
способности, заниматься 
творчеством, находить своё 
призвание. Это - Центр до-
полнительного образования 
для детей. Здесь есть разные 
студии «Фото-МИР», «Ко-
кетка», «Оригами» и многие 
другие. Посещают Центр не 
только учащиеся, но и дети 
дошкольного возраста, в их 
числе воспитанники МАДОУ 
«Детский сад №14».

Вот уже несколько лет с на-
шими детьми тесно сотрудни-
чает Наталья Валентиновна 
Алексеева, которая ведет студию 
дополнительного образования 
«Ярополье». Это замечательный 
творческий педагог, настоящий 

друг и единомышленник. После 
её занятий дети с увлечением рас-
сказывают о полученных впечат-
лениях, об удивительных откры-
тиях и путешествиях.

10 января Наталья Валенти-
новна пригласила наших детей 
и нас, родителей, на «Празд-
ник каши». Дошкольники стали 
участниками интерактивного 
представления, творческих и 
спортивных конкурсов. Руко-
водитель студии «Самородок» 
О.В. Исаева и её воспитанники 
показали нам увлекательнейшее 
представление. 

Огромную благодарность мы 
выражаем всем педагогам ЦДОД. 
Большое спасибо за творческий 
труд, за доброту, которую вы не-
сёте нашим детям!

Родители 
группы «Солнышко» 

детского сада №14.
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«МУСОРНЫЕ БАТАЛИИ» В ВЯЗНИКАХ 
ПОПАЛИ НА ОБЛАСТНОЕ ТВ
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Начало на стр. 1.

При этом, новый главный врач ГБУЗ ВО 
«Вязниковская районная больница» Светлана 
Максимова во временном отказе от коек дневного 
стационара большой беды не усматривает. Она от-
мечает, что население, приписанное к поселковым 
поликлиникам, без помощи не остаётся и может 
проходить лечение амбулаторно - на круглосуточ-
ном стационаре в городе. 

- Сотрудники отделений не сокращены, они полу-
чают заработную плату, - подчеркнула в телефон-
ном разговоре с корреспондентом нашей газеты 
Светлана Викторовна. – Дневной стационар при 
поликлинике – это когда человек приходит, его 
врач наблюдает. Всё то же самое можно проделы-
вать и амбулаторно. Пациенту без разницы, как это 
оформлено: в амбулаторной карте или в истории 
болезни. Это чисто наши формальности, внутрен-
ние. На качестве оказания врачебной помощи это 
никак не скажется. Если же пациенту потребуется 
капельницы, то мы готовы принять его в круглосу-
точном стационаре районной больницы.

Сами жители подобного оптимизма не разделя-
ют. Надеемся, что новое руководство райбольницы 
совместно с региональным департаментом здра-
воохранения и Фондом ОМС всё-таки найдет пути 
выхода из сложившейся ситуации. Решение вопро-
са на свой контроль взял заместитель председателя 
Законодательного Собрания Владимирской области, 
депутат облпарламента от Вязниковского района Ро-
ман Кавинов. По его мнению, отсутствие нормаль-
ной работы дневного стационара в Никологорской, 
Мстёрской и Нововязниковской поликлиниках мо-
жет привести к серьёзной социальной напряженно-
сти, допускать которую ни в коем случае нельзя.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯОПТИМИЗАЦИЯ??

ТЕМА НОМЕРА

Такого жители города не 
видели уже давно. Посре-
ди календарной зимы в го-
роде начался ямочный ре-
монт дорог. Инициатива 
местных властей вызвала 
удивление вязниковцев.

Нынешняя зима с коммуналь-
ной точки зрения оценивается 
двояко. Тёплая погода и от-
сутствие снега не доставляют 
особых хлопот компании, вы-
игравшей торги на содержание 
городских дорог. Но в то же 
время, постоянная влажность 
и перепады температуры от-
рицательно сказываются на 

состоянии дорожного полот-
на. В таких условиях малень-
кие трещинки в асфальте под 
колёсами автотранспорта за 
считанные дни превращаются в 
глубокие ямы. 

Именно поэтому решено 
было срочно провести хотя 
бы ямочный ремонт наиболее 
оживлённых и разбитых участ-
ков городских транспортных 
артерий. В понедельник, 20 ян-
варя, работа кипела на улице 
Ленина. Самые большие выбо-
ины здесь возникли в районе 
светофоров и перекрёстков. 

- На текущий ремонт дорог мы 
выделили  из бюджета примерно 
полмиллиона рублей, - конста-
тируют в райадминистрации. 
– Признаём, что делать ремонт 
в таких условиях – это времен-
но-вынужденная мера, однако 
необходимо остановить даль-

нейшее разрушение проезжей 
части.

Работы выполняются с ис-
пользованием «литого асфаль-
та». Это современная смесь, 
которая изготавливается по 
специальной технологии. Она 
самостоятельно набирает 
плотность, достаточную для 
эксплуатации, что уменьшает 
затраты на её укладку и ускоря-
ет процесс сооружения дороги. 
Ремонт может выполняться при 
любой погоде. 

Когда позволит погода, 
работы будут продолжены. 
Местные власти обещают, 
что в ближайших планах зна-
чатся ремонт дороги в районе 
завода «ОСВАР» и восстанов-
ление наиболее аварийных 
участков на других централь-
ных улицах города.

Алексей ЗАХАРОВ.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Пока во Владимире жители борют-
ся за контейнеры для ТБО и их регу-
лярный вывоз, в Вязниках некоторые 
горожане, напротив, стремятся побы-
стрее избавиться от «зелёных ящи-
ков». Популярным стало новое раз-
влечение – катание мусорных баков.

В сети Интернет на-
бирает просмотры ро-
лик, в котором женщина  
всеми силами  защи-
щает участок земли от 
коммунальщиков. Не 
стесняясь в выраже-
ниях, дама откатывает 
пластиковый контейнер 
подальше от собствен-
ного дома. 
 «Сотрудники компа-

нии «ЭкоГрад» устано-
вили мусорные баки на 
месте, которое было от-
ведено администрацией. 
Но не прошло и минуты, 
как налетели соседи и 
начали расшвыривать 
баки в разные сторо-
ны. Смешно смотреть, 
как взрослые люди сами 
себе гадят», - указа-
но в подписи к видео, 
размещённом в группе 
«Вязники наш город». 
Примечательно, что 
баки устанавливают на 
муниципальной земле. 
На видео заметно, что 
до ближайших частных 
домов расстояние при-
личное. Однако эти ар-
гументы, по всей види-
мости, не удовлетворяют 
разгорячённых жителей.
- Убирайте, убирайте 

отсюда! (баки, - прим. 
ред.) – слышно, как кри-
чит на видео вязниковка. 
– Мне под окном они не 
надо. Убирайте подаль-
ше! К забору! 
Поведение жителей 

вызвало разные отзывы 
у пользователей все-
мирной паутины. Мне-
ния разделились. Так, к 
примеру, комментатор с 
ником «Сергей Бонда-

ренко» целиком и пол-
ностью встал на сторону 
раззадоренной женщи-
ны. Он написал: «Я бы 
посмотрел на вас и ваше 
поведение, если бы под 
вашими окнами постави-
ли мусорные баки, и си-
дите,  нюхайте эту вонь, 
особенно летом, а меся-
ца через три там вообще 
будет свалка, потому, 
что все будут бросать 
мимо…» 
Но большинство участ-

ников обсуждения вы-
сказывали недоумение 
от такого поведения 
женщины. 
- А разве нельзя было 

собраться всей улицей и 
решить, где будут стоять 
мусорные баки? - удивля-
ется Любовь Муравьёва.
В одной только группе 

«Вязники наш город» ви-
део набрало около 3000 
просмотров. Ролик даже 
попал в новостной эфир 
ГТРК «Владимир». Наши 
областные коллеги по-
просили руководство 

ООО «ЭкоГрад» проком-
ментировать ситуацию. 
- Мы не сами сюда при-

ехали, нашли место и 
давайте, поставим. Это 
место согласовано с ор-
ганами местного само-
управления. Нам самое 
главное - подъездные 
пути и расчет контей-
неров на количество 
жителей. Есть нормы 
установленные, чтобы 
организовать вывоз, - 
рассказал корреспон-
дентам ГТРК «Владимир» 

Александр Панфиленко, 
генеральный директор 
компании «ЭкоГрад».
Запечатлённый на 

видео момент – не 
единственный эпизод 
«мусорных войн». В со-
циальных сетях продол-
жают публиковать посты 
с перемещением контей-
неров. Не так давно баки 
«путешествовали» по 
микрорайону Петрино.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В ВЯЗНИКАХ, КАК В ПИТЕРЕ, ТЕПЕРЬ БУДУТ РАЗВОДИТЬ МОСТЫ
Точнее мост – соединяющий ос-

новную часть города с заречны-
ми населёнными пунктами. Об 
этом сообщает администрация 
Вязниковского района.

- В связи с ухудшением погодных ус-
ловий, а также в целях сохранности 
понтонного наплавного моста через 
реку Клязьму, руководством ГУП «ДСУ-
3» «Вязниковское ДРСУ» принято ре-
шение о разведении моста с 21 января 

2020 года по графику: с 18:00 часов до 
07:00 часов ежедневно, - говорится в 
официальном сообщении.

Дорожники напоминают, что в случае 
резкого изменения ледовой обстанов-
ки дорожники напоминают, что график 
разведения моста может корректиро-
ваться. Дополнительную информацию 
вязниковцы могут получить по телефо-
нам: «112» и +7 (49233) 2-13-57 кругло-
суточно.

Соб. инф.
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ПОХИТИТЕЛЮ КАРТИН
ИЗ ВЯЗНИКОВСКОГО МУЗЕЯ ДАЛИ 18 ЛЕТ

АКЦИЯ «ЛЕНТА ПАМЯТИ» 

СТАРТУЕТ НА АЛЛЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

АНОНС

В понедельник, 27 января в 17:00 на Аллее боевой славы стартует молодёжный добровольческий 
патриотический киномарафон под названием «Лента памяти». Он посвящается 75 годовщине Ве-
ликой Победы и приурочен к Году памяти и славы. Проект подготовили воспитанники подрост-
ково-молодёжного клуба «Тимуровец» и их руководитель Татьяна Белякова. Впервые инициатива 
была озвучена на районном конкурсе «Молодые лидеры». 

Проект предусматривает 
показ документальных хро-
ник героических страниц Ве-
ликой Отечественной войны. 
Памятная дата 27 января оз-
наменована полным снятием 
блокады Ленинграда, вели-
ким подвигом советского на-
рода в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

В рамках киномарафона 
всех зрителей ждут кадры 
хроники блокадного Ле-
нинграда. Участники про-
екта просмотрели несколько 
десятков документальных 
фильмов и выбрали наиболее 
эмоциональные моменты, де-
монстрирующие силу духа и 

отвагу наших соотечествен-
ников.

Планируется сделать ки-
нопоказ максимально инте-
рактивным. На аллее Славы 
будут сделаны несколько 
тематических зон, отражаю-
щих весь нерв того времени. 
В частности, Татьяна Беляко-
ва рассказала, что на одной из 
таких инсталляций будет сво-
еобразный костёр из старых 
вещей и сломанной мебели. 
Именно так многие блокад-
ники выживали морозной 
зимой, когда в городе закон-
чились запасы топлива.

Другая зона расскажет, как 
и чем питались жители Ле-

нинграда, окружённого гит-
леровскими войсками. При 
поддержке Вязниковского 
хлебокомбината желающие 
смогут не только увидеть 
пайку блокадного хлеба, но 
и попробовать его на вкус. 
Планируется показать, как 
осуществлялись доставка и 
раздача воды, которая тоже 
была на вес золота.

Готовясь к акции, «тиму-
ровцы» скрупулёзно изучи-
ли исторические источники, 
свидетельства наших земля-
ков-блокадников. 

На мероприятие  пригла-
шены ветераны Великой Оте-
чественной войны. Ожидает-

ся, что Аллею боевой славы в 
этот день посетит  участница 
блокады, которая сейчас про-
живает в посёлке Мстёра.

- Это первая встреча в рам-
ках молодёжного патриоти-
ческого киномарафона «Лен-
та памяти», приуроченного к 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне, - рас-
сказала руководитель «Тиму-
ровца» Татьяна Белякова. – В 
планах у нас провести серию 
подобных встреч.

Принять участие в акции 
«Лента памяти» могут все 
желающие, без возрастных 
ограничений.

Герман ДОЛМАТОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Приговором Нижегородского областного суда, на основании обвинитель-
ного вердикта присяжных заседателей от 16 января текущего года за со-
вершение в составе банды ряда краж, грабежей, разбойных нападений, в 
том числе с использованием огнестрельного оружия, а также хищения пред-
метов, имеющих особую культурную и историческую ценность, осужден 
30-летний нижегородец. Мужчина долгое время скрывался от правосудия.

Судом установлено, что в 
2012 году житель областного 
центра вступил в организо-
ванную группу, которая спу-
стя некоторое время, после 
приобретения 16 наименова-
ний огнестрельного оружия, 
была преобразована в банду. 
В период с октября 2012 года 
по ноябрь 2016 года злоу-
мышленник принимал непо-
средственное участие в пре-
ступлениях,  совершаемых 
группировкой, в том числе 
в нападениях на ломбарды, 
отделения банков и инкас-
саторов. Также он принимал 
участие в краже  картины 
«Лес. Ели» художника Ивана 
Шишкина из Вязниковского 
историко-художественного 
музея. Стоимость полотна - 
более 66 миллионов рублей. 
Среди похищенных были и 

работы других живописцев, 
также имеющих высокую ху-
дожественную ценность.

Напомним, Вязниковский 
историко-художественный му-
зей бандиты «посетили» поздно 
вечером 25 августа 2013 года. 
Злоумышленники проникли 
внутрь не с улицы, а вошли 
вместе с посетителями. Они 
спрятались  в одном из залов, 
дожидаясь закрытия. После 
чего связали пожилую  женщи-
ну-сторожа и вынесли три кар-
тины: «Лес. Ели» Ивана Шиш-
кина, «Рыболов» Константина 
Коровина и «Первый снег» Ста-
нислава Жуковского. 

Картину «Первый снег» Ста-
нислава Жуковского грабите-
ли позже  выбросили в лесу, а 
«Рыболова» Константина Коро-
вина якобы продали загадочно-
му покупателю в Москве. Кар-

тину Ивана Шишкина удалось 
найти в Белоруссии. 

Вердикт по уголовному 
делу выносился с участи-
ем присяжных заседателей. 
Как сообщает официальный 
сайт Нижегородской област-
ной прокуратуры, доводы 
подсудимого о своей непри-
частности к совершенным 
преступлениям не убедили 
присяжных, так как были 
опровергнуты государствен-
ными обвинителями в ходе 
судебного разбирательства.

За содеянное бандиту назна-
чено наказание в виде 18 лет 
лишения свободы в колонии 
строгого режима, со штрафом 
в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда в законную 
силу пока не вступил.

Аркадий МАЙОРОВ.

КРИМИНАЛ

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЗНИКОВ ОТДАЛА 
ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ 

150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Вязниковском районе резко 

увеличилось число мошенни-
честв, связанных с банковски-
ми картами. Злоумышленники 
атакуют не только пожилых 
людей. На их удочку порой попа-
даются и молодые образован-
ные жители. От телефонных и 
интернет-разводил не застра-
хован никто. При этом нажива 
таких преступников может 
исчисляться десятками, а то и 
сотнями тысяч рублей.

На днях в полицию обратилась жи-
тельница города Вязники 1967 года 
рождения. Женщина пожаловалась, 
что с её карты были украдены 150 ты-
сяч рублей. И что особенно печально 
в этой истории – заявительница сама 
перевела деньги мошенникам.

Сотрудники правоохранительных 
органов пояснили, что свою жертву 
злоумышленники «обрабатывали» со 
всем знанием дела. Сначала ей позво-
нил неизвестный мужчина, который 
представился специалистом служ-
бы безопасности банка. Он «выдал» 
стандартный для таких случаев текст 
о том, что зафиксировано несанкци-
онированное списание и, что с карты 
пытаются снять деньги. 

- Эти доводы женщину не убеди-
ли. Она не стала общаться с мошен-
никами, - отмечают полицейские. 
– Но уже на следующий день после-
довал новый звонок.

На этот раз звонила девушка и да-
вила она… на жалость. В качестве 
доводов шли увещевания о том, что 
из-за «наплевательского» отношения 
держателя карты к счетам, звонившая 
может лишиться работы. Мол, на-
чальство поставило задачу «вырвать» 
вязниковку из лап мошенников всеми 
возможными методами. В итоге, серд-
це владелицы карты уступило моль-

бам мошенницы. На указанный счёт 
наша землячка перевела все свои 
сбережения. После этого «сердо-
больных банкиров» след простыл, а 
их телефонные номера не отвечали. 

- Только за декабрь 2019 года в 
Вязниковском районе совершено 17 
краж с банковских карт, - констатируют 
правоохранители. – Кроме обозначен-
ного выше способа, мошенники ловят 
людей, размещающих частные объ-
явления на популярных сайтах. Сумма 
нанесённого ущерба варьируется от 5 
до 150 тысяч рублей. В большинстве 
случаев, такие преступления не рас-
крываются и деньги потерпевшему не 
возвращаются. 

Однако, не стоит думать, что жите-
ли нашего города оказываются толь-
ко в роли жертв. Не так давно след-
ственным отделом ОМВД России по 
Вязниковскому району было заверше-
но расследование уголовного дела в 
отношении 28-летней девушки.

Обвиняемая знакомилась со свои-
ми жертвами в одной из социальных 
сетей и предлагала услуги по пере-
возке животных и продвижению стра-
ниц пользователей в соцсетях. Зло-
умышленница принимала заказы от 
граждан, затем просила сделать пол-
ную предоплату за услуги на номера 
телефонов. После того, как денежные 
средства переводились, мошенница 
переставала выходить на связь. Опла-
ченную услугу потерпевшие, разуме-
ется, не получали.

Полицейскими была установле-
на причастность подозреваемой к 5 
эпизодам противоправной деятель-
ности в отношении жителей горо-
да Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, города Краснодар 
и Республики Беларусь. Общий при-
чинённый ею ущерб составил более 
28 тысяч рублей. В настоящее время 
уголовное дело направлено на рас-
смотрение в суд.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ЛА
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ПЕРВЫЙ НАШ ФОЛЬКЛОРИСТ — ПРЕДТЕЧА КИНОШНОГО ШУРИКА
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Пожалуй, один из самых из-
вестных фольклористов совет-
ской поры — вечный студент   
Шурик из классической киноко-
медии Леонида Гайдая «Кавказ-
ская пленница». И хотя в дан-
ном фильме образ собирателя 
народных песен, частушек и 
тостов показан почти сатири-
ческим, изучение фольклора — 
нужное и ответственное дело, 
позволяющее понять «душу на-
рода», вникнуть в детали его 
повседневной жизни.

«Кавказская пленница» снималась в 
1966 году — в золотую пору настоящих эт-
нографических экспедиций. Именно тог-
да, с 1963 по 1969 годы, во Владимирской 
области  работали этнографы во главе с 
научным сотрудником Института этно-
графии Академии Наук СССР профессо-
ром, известным фольклористом Эрной 
Васильевной Померанцевой и доктором 
филологических наук Николаем Вла-
димировичем Новиковым. Московские 
исследователи выявили сотни ранее не 
известных народных песен, обрядов, ча-
стушек, которые были изданы в 1972 году 
в виде малотиражной монографии. Но 
кроме этого, этнографы установили имя 
самого первого из своих предшественни-
ков, о чем в своей книге отметили особо. 

Пионером изучения фольклора во Вла-
димирской губернии оказался Александр 
Петрович Смирнов, еще в 1847 году из-
давший сборник из 97 лирических и 15 
хороводных песен, записанных и собран-
ных в нашем крае. 

Александр Смирнов родился 5 октября 
1825 года в уездном городе Буй Костром-
ской губернии. Его отец Петр Саввич 
Смирнов, потомок небогатого дворянско-
го рода новгородского происхождения, 
был женат на дочери саратовского поме-
щика - Елизавете Яковлевне Тихменевой. 
В молодости П. С. Смирнов участвовал в 
Отечественной войне 1812 года и дошел 
до Парижа. После выхода в отставку из 
военной службы он занимал должности 
форшмейстера (лесничего) в различных 
уездах Российской империи: в Саратове, 
Дубровке, Царицыне и Буе. Однако карье-
ры Смирнов-старший не сделал. Этому 
мешали его приверженность к широкой 
жизни, увлечение картами и хмельными 
пирушками.

С 1828 года и до конца 1830-х гг. вла-
димирским вице-губернатором состоял 
старший брат Петра Саввича коллежский 
советник Владимир Саввич Смирнов. 
В юности он тоже служил офицером в 
лейб-гвардии Измайловском полку и был 
участником известного Аустерлицкого 
сражения. В отличие от брата, его служ-
ба шла исключительно по восходящей 
линии. Именно Смирнов курировал под-
готовку строительства московско-ниже-
городского шоссе, и во многом благодаря 
ему, оно прошло через Вязники и Горо-
ховец, а вот Ковров миновало.

В середине 1830-х гг. вице-губернатор 
Смирнов добился перевода своего бра-
та во Владимирскую губернию. Снача-
ла Петр Саввич получил место винного 
пристава, а потом соляного пристава с 
чином титулярного советника. 

Владимир Саввич Смирнов оставал-
ся владимирским вице-губернатором 
до февраля 1839 года, после чего был 
переведен с повышением в Петербург. 
Там вершиной его карьеры стал пост 
управляющего Петербургским главным 
казначейством и чин тайного советни-
ка, равный генерал-лейтенанту, выс-
шие награды Империи ордена св. Анны 
I и св. Владимира II степеней, а также 
орден Белого Орла. После того, как в кон-
це 1830-х его брат скончался, сановник 
Смирнов оказывал покровительство его 
сыну Александру.

Александр Смирнов в 1846 году окон-
чил философский факультет Московского 
университета со степенью кандидата и в 
1847-м был определен учителем словес-
ности 3-й Московской реальной гимна-
зии. Интерес к фольклору у него проявил-
ся еще в студенческие годы. Проводя лето 
у матери в деревне, приезжая погостить 
к знакомым на свою малую родину - го-
род Буй, он много общался с местными 
крестьянами, записывая их песни. По тем 
временам для дворянского сына это счи-
талось более чем необычным занятием, 
но Александр проявил упорство и после-
довательность в начатом труде. 

Поступив на службу, он получил воз-
можность издать наработанный им в пре-
дыдущие годы материал. Так в 1847 году 
в типографии Московского университета 
была отпечатана книга «Песни крестьян 
Владимирской и Костромской губерний». 
Указывалось, что эти песни собраны и из-
даны «с соблюдением местного выговора 
Александром Смирновым». 

Труд молодого филолога и этнографа 

был замечен образованной публикой, 
причем, не только в Москве, но и в Пе-
тербурге. Рецензии на его книгу были 
опубликованы в «Московском городском 
листке» и в выходящей в северной столи-
це газете «Северная пчела». Многие мо-
сквичи и петербуржцы впервые открыли 
для себя живой язык крестьянской песни, 
столь непохожий на образцы салонной 
поэзии.

Особенно популярной стала записанная 
Смирновым песня «Ты прости-ка, распре-
красна жизнь Москва!»:

ные в нашем крае, были использованы 
известным лингвистом, палеографом и 
историком литературы, членом Импера-
торской Академии Наук Алексеем Ива-
новичем Соболевским, который вклю-
чил их в свои сборники великорусских 
песен. А позже «смирновские песни» 
были опубликованы в «Сборнике пе-
сен русского народного певца Дмитрия 
Александровича Агренева-Славянско-
го». 

Труд А. П. Смирнова используется 
фольклористами и филологами вплоть 
до наших дней. В частности, выдающий-
ся советский литературовед и культуро-
лог Юрий Михайлович Лотман исполь-
зовал песни из смирновского сборника 
при анализе текста «Евгения Онегина» 
(например, сна Татьяны).

Можно лишь пожалеть, что А. П. Смир-
нов не продолжил этнографические изы-
скания. До 1854 года он работал педа-
гогом в различных учебных заведениях 
Москвы. Выйдя на пенсию по болезни, 
Александр Петрович несколько лет про-
вел в своем имении, а потом, поправив 
здоровье, почти четверть века занимал 
различные общественные должности во 
Владимирской губернии — в комитетах 
по подготовке отмены крепостного пра-
ва и мирового посредника. Вершиной его 
карьеры стали посты члена Владимир-
ской губернской земской управы и члена 
Владимирского губернского училищного 
совета. Высочайшим указом за отличие 
он был произведен в чин действитель-

ного статского советника (равный ге-
нерал-майору). Первый фольклорист 
нашего края А. П. Смирнов оставил 
также труды по статистике и два тома 
воспоминаний. 

Скончался 27 февраля 1885 года и 
был погребен на Князь-Владимирском 
кладбище во Владимире, где его над-
гробие из темного гранита сохрани-
лось до наших дней.

                                                                                               
Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Александр Петрович Смирнов. 
2. Титульный лист сборника 

А.П.Смирнова 1847 года.
3. Владимирский вице-губернатор 

Владимир Саввич Смирнов.
4. Надгробие А.П.Смирнова.

«Ты прости-ка, распрекрасна жизнь Москва!
 Что на дѣвушку за горе, за тоска?
 Со тое тоски неможется младой....
 Во деревнѣ жить не хочется одной; 
 Во деревнѣ мужики-то дураки,
 Во селеньѣ по досадѣ молодежъ не хорошъ.
 Хошь хорошъ-пригожъ Александровъ городокъ;
 Тутъ растетъ-живетъ купеческій сынокъ.
 Не возьметъ ли душу Машу за себя?...
 Полно, батюшка, на дѣвокъ дивовать,
 Холостыхъ парней отъ дѣвокъ отбивать!....
 Стали жены отъ мужьевъ гулять,
 Холостыхъ парней отъ дѣвокъ отбивать....» 

Опубликованные А. П. Смирновым 
крестьянские песни, в том числе собран-
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В РАЙОНЕ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТАВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
15 января Президент Владимир Путин огласил еже-

годное послание Федеральному Собранию. Цель такого 
обращения - определить основные направления разви-
тия страны и обозначить программу действий. Ны-
нешнее послание главы государства - 26-ое в истории 
современной России, а лично для Владимира Путина - 
16-ое. В этот раз выступление состоялось в Централь-
ном выставочном зале "Манеж". На церемонии при-
сутствовали представители обеих палат Парламента, 
члены правительства РФ, председатель и члены Кон-
ституционного и Верховного судов России, генеральный 
прокурор РФ и председатель Следственного комитета, 
председатели Центральной избирательной комиссии и 
Счетной палаты, члены Государственного совета РФ 
и главы основных конфессий. Территории представляли 
губернаторы и руководители законодательных органов 
власти. В своем выступлении глава государства особо 
остановился на вопросах развития экономики, демогра-
фии, на анализе реализации нацпроектов в территори-
ях и планах подготовки к предстоящему празднованию 
юбилея Победы.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти Владимир Киселев прокомментировал наиболее акту-
альные для нашего региона позиции президентского послания:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Владимир Владимирович Путин значительную часть своего 

выступления посвятил мерам по укреплению благосостояния 
россиян. Запланировано расширение и увеличение размера 
социальной поддержки малообеспеченных граждан, семей с 
детьми. Эти деньги будут вкладываться людьми в приобрете-
ние товаров, жилья. В итоге это будет способствовать росту 
экономики, мы получим мультипликативный эффект, что, без-
условно, хорошо.

ДЕМОГРАФИЯ
Сегодня Владимир Путин уделил большое внимание вопро-

су рождаемости. Президент предлагает значительно увеличить 
маткапитал – до 616 617 рублей при рождении двоих детей. Но 
получить большую часть денег можно будет уже при рождении 
первого ребенка, а остаток на второго. Для нашего региона во-
прос рождаемости стоит очень остро. На 1 января 2019 года во 
Владимирской области проживало 1 млн 365,4 тыс, что на 12,9 
тыс меньше, чем годом ранее (1млн 378,3 тыс. человек). Это 
сокращение стало максимальным в течение последних лет. На 
протяжении 28 лет численность населения региона в среднем 
сокращалась на 10 тысяч человек в год.

Мы работаем над этим вопросом. Например, в нашем реги-
оне есть такая мера поддержки, как материнский капитал при 
рождении или усыновлении третьего или последующих детей. 
Сейчас он составляет более 60 тысяч рублей. Но в свете посла-
ния президента, может быть, нам стоит подумать над увели-
чением этой суммы. Возможно, до 100 тысяч рублей или даже 
больше.

Кроме этого, в нашем регионе многодетные семьи имеют 
право еще на ряд выплат и мер поддержки, в том числе, мы 
выделяем им земельные участки, помогаем строить дома, от-
правляем детишек бесплатно отдыхать в лагеря и не только. 
Думаю, нам стоит еще подумать в этом направлении, посколь-
ку вопрос действительно серьезный. Мы можем предложить 
увеличить льготы по налогам для многодетных, это первое, 
что пришло в голову. Но нужно, повторюсь, подумать.

ЭКОЛОГИЯ
Президент сегодня говорил и о важности защиты экологии 

нашей планеты в целом. В том числе, Владимир Владимиро-
вич сделал упор на теме раздельного сбора мусора. Сейчас это 
больной вопрос для нашего региона. После старта мусорной 
реформы во Владимире убрали все контейнеры для сортиров-
ки отходов, разрушили существующую систему раздельного 
сбора мусора. Я обязательно с губернатором на эту тему пере-
говорю. И обязательно в кратчайшее время нужно систему раз-
дельного сбора мусора восстановить. Важно, чтобы реформы 
не ухудшали, а улучшали ситуации. И хорошо работающую 
систему разрушать недопустимо.   

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Президент предложил предоставить право ГД РФ утверж-

дать кандидатуру премьер-министра, при этом Президент бу-
дет обязан назначить на должность кандидата, утвержденного 
Госдумой. После этого премьер-министр будет представлять в 
ГД РФ кандидатуры для утверждения вице-премьеров и феде-
ральных министров.

Мы, соответственно, у себя должны идти по этому пути. Мы 
приняли решение о согласовании вице-губернаторов, но, я ду-
маю, в перспективе можно подумать не только об утвержде-
нии заместителей губернатора, но и директоров профильных 
департаментов.

ПОДГОТОВКА 
К ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ
Еще одной центральной темой президентского послания 

стали вопросы подготовки к предстоящему празднованию 
юбилея Победы. Все меньше и меньше остается людей, кото-
рые воевали. Нам очень важно воспитывать молодежь на под-
вигах наших дедов и прадедов.

Отмечу, что в конце прошлого года Законодательным Собра-
нием Владимирской области, силами всех политических фрак-
ций в облпарламенте, с активным привлечением обществен-
ных организаций, был разработан и принят региональный 
закон о «детях войны». Он предусматривает ряд мер социаль-
ной поддержки, а главное - особый статус для людей старшего 
поколения, перенесших все тяготы и лишения военного време-
ни и первых послевоенных лет. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Говоря о развитии здравоохранения, президент подчеркнул 

важность работы по кадровому обеспечению государствен-
ных лечебных учреждений. В частности, Владимир Путин 
поставил задачу решить жилищный вопрос медиков. В на-
шем регионе мы вплотную занимаемся этой проблемой. В 
частности, уже 5-ый год успешно применяется такой востре-
бованный социальный инструмент, как «медицинская» ипо-
тека. Она предусматривает субсидирование первоначального 
взноса и погашение за счет бюджета банковских процентов. 
Скажу больше - мы уже неоднократно вносили изменения за-
кон, делая условия льготной ипотеки все более доступными и 
привлекательными для потенциальных получателей. Начиная 
с 2015 года «медицинской» ипотекой воспользовалось более 
300 специалистов. В настоящее время депутатский корпус из-
учает возможность внедрения аналогичного инструмента для 
работников сферы культуры нашей области.

Чрезвычайно важной для нас информацией является заявле-
ние президента о том, что серьезные дополнительные деньги 
- порядка 550 млрд. руб. - будут выделены из федерального 
бюджета на модернизацию первичного звена здравоохране-
ния. Владимир Путин проанонсировал соответствующую про-
грамму, которая будет запущена с 1 июня.   Для нас это озна-
чает, в том числе, возможность привести в порядок станцию 
скорой помощи в областном центре - ее нынешнее состояние 
и оснащение стало одним из главных предметов обсуждения 
рабочей группы, созданной в конце прошлого года при Заксо-
брании.  

По материалам ЗС Владимирской области.

В частности, полностью 
демонтирована старая 
кровля здания медсанча-
сти и произведен монтаж 
новой. Заменены системы 
отопления и водоснабже-
ния. Монтаж был произ-
ведён из современных 
долговечных материалов, 
заменена вся сантехни-
ка. Дополнительно была 
оборудована ванная 
комната для инвалидов 
с заболеванием опорно-
двигательного аппарата и 
душевая кабина с соблю-
дением всех санитарных 
и технических требований 
для людей с ограничен-
ными возможностями. 

В исправительной коло-
нии произведен ремонт в 
палатах медицинского изо-
лятора, рассчитанного на 
единовременное нахожде-
ние более 20 пациентов. 
Обновлены и благоустро-

С целью совершенствования оказания медицинской помощи осужденным, в вязниковской 
исправительной колонии №4 завершен капитальный ремонт помещений в медицинской ча-
сти учреждения. Проделана большая работа по улучшению условий, как для амбулаторного 
лечения, так и для ежедневного приема осужденных, проходящих медицинский осмотр.

ены кабинеты первичного 
приема, терапевта, про-
цедурный, стоматолога, 
флюорографии. Все по-
мещения укомплектованы 
новым современным обо-
рудованием и мебелью. 
Здание медицинско-сани-
тарной части дополнила 
пристройка, где осужден-
ные, прибывшие на при-
ем, смогут ожидать вызова 
в кабинет врача. Она обо-
рудована всем необходи-
мым, в помещении сухо и 
тепло.

Руководство учреж-
дения особое внимание 
уделяет вопросам каче-
ственного медицинского 
обеспечения осужденных 
и капитальный ремонт 
медчасти позволит под-
нять эту на работу на но-
вый уровень.

Соб. инф.

НА ЗАМЕТКУ

УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОТБОР ЮНОШЕЙОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОТБОР ЮНОШЕЙ
Управление ФСБ России по Владимирской 

области осуществляет отбор юношей 11-х 
классов для поступления в 2020 году на гу-
манитарные и технические специальности в 
Академию ФСБ России (г.Москва), Академию 
ФСО России (г.Орел), Московский, Голицын-
ский и Калининградский пограничные инсти-
туты ФСБ России, а также Институт береговой 
охраны (г.Анапа). Подачу документов необхо-
димо осуществить до 1 февраля 2020 года по 
адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, 
д.38. Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам (4922) 40-25-53, 
(4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

На правах рекламы.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
Менеджера по закупкам. Тел.: 2-32-11.

  реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА. ТЕЛ.: 2-32-11.  

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
ФОРМОВЩИЦУ. ТЕЛ.: 6-36-84. 

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
РАЗНОРАБОЧЕГО 

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. 
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.: 859155756 65 60.  реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ØÂÅß Â ÖÅÕ. 
ÒÅË.: 8 920 901 70 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

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
НА А\М «MERCEDES AXOR» 

ПОЛУПРИЦЕП-РЕФРИЖЕРАТОР. 
Работа Москва-Новороссийск. 

Тел.: 8 916 154 64 00. Александр. реклама.

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

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

СКОЛЬЗЯЩИЙ. 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

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

ТЕЛ.: 8 930 031 10 31.  реклама
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ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО ПРОДАЕТ 
ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2м²)
г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (163,4м²)
г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37м²)
г. Вязники, ул. Металлистов, д.11а (42,6м²)
г. Вязники, мкр.Дечинский, д.6 (134м²)
п. Мстера, ул. Горького, д.17(371м²)
п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51(268м²)
д. Буторлино, ул. Советская, д.1б (73м²) — 
20 т.руб.
д. Селище (52м²) — 20 т.руб.
ст. Сарыево, ул.Школьная. д.10 — (160м²)
д. Успенский Погост, д.40 (58м²)
д. Б.Холм, д. 1а (55 м2) — 50 т.руб.
с. Сарыево (303,9 м2)
столовая Нововязники торговые ряды 
(578,9 м2)
буфет мкр.Нововязники (42,5 м2)

ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ — 22.3 М2 

И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

ул. Ленина, д.51 (база райпо)
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.  
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО! Тел.: 8 906 558 80 33. 
реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ торговое 
помещениепо адресу: г. Вязники, 

ул. Советская, д. 35 (раймаг)
торг. зал — 83,1 м2, склад — 28,7 м2
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18

реклама

Вязниковское райпо 
ПРОДАЕТ или СДАЕТ в аренду 
торговые помещения по адресам:

- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. 2-ая Заводская, д.1
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Коммунальная, д.7
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)
- пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Станко, д.11 (кафе «Манго» вход с торца)
- пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38
- д. Губино, Селивановского р-на, 
ул. Центральная, д.30

тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18 реклама 

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ, 
БАНЬ, ВАННЫХ КОМНАТ. 
Отопление, вода, канализация, 
электрика. Тел.: 8 915 756 34 29. 

реклама

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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ, НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 977 354 56 30. реклама

РЕМОНТ, 

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,

 ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 

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

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

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, 

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

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

реклама
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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

РАБОТЫ БЕНЗОПИЛОЙ. 
ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА.

 ДЕМОНТАЖ ПЕЧЕЙ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  РЕКЛАМА

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, 
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 

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



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

Как всегда, в последнее время нас изумляет 

Как всегда, в последнее время нас изумляет 

наш средне русский климат. Вместо того, чтобы 

наш средне русский климат. Вместо того, чтобы 

трещать морозам и быть снегопадам, он дарит 

трещать морозам и быть снегопадам, он дарит 

нам дожди и слякоть. Помните сказку «Двенад-

нам дожди и слякоть. Помните сказку «Двенад-

цать месяцев», где апрель пришел вместо дека-

цать месяцев», где апрель пришел вместо дека-

бря. Так и сейчас деется. Но тогда декабрь усту-

бря. Так и сейчас деется. Но тогда декабрь усту-

пил, чтобы помочь девочке-сиротке. А нынче, 

пил, чтобы помочь девочке-сиротке. А нынче, 

что же случилось? Может быть, кто-то тоже по-

что же случилось? Может быть, кто-то тоже по-

просил у братьев месяцев забыть очерёдность? 

просил у братьев месяцев забыть очерёдность? 

Странно. Да уж слишком затянулось это. Усну-

Странно. Да уж слишком затянулось это. Усну-

ли они что ли? Или забыли о своей перегруп-

ли они что ли? Или забыли о своей перегруп-

пировке. Сходить бы узнать. Да ведь, где она, 

пировке. Сходить бы узнать. Да ведь, где она, 

та поляна, на которой они сидят? Ну, раз зимы 

та поляна, на которой они сидят? Ну, раз зимы 

нет наяву, то ребята мечтают о ней в стихах. И 

нет наяву, то ребята мечтают о ней в стихах. И 

как будто вот она, за окошком. Жду ваших но-

вых произведений по по электронному адресу: 

vladmiger@mail.ru и в группе «Детская тусовка» в 

Одноклассниках.

Дежурный по Тусовке 
Дежурный по Тусовке 

Владимир ГЕРАСИМОВ.
Владимир ГЕРАСИМОВ.

Дееттссккааяя  
ттууссооввккаа

СНЕГ ПУШИСТЫЙ
Белые снежинки в воздухе кружатся, 
На поля и горы кружевом ложатся… 
Вышли ребятишки, с санками и лыжами, 
Все с горы катаются, всех теперь я вижу! 
Дружною семьею будем крепость строить 
И в снежки сражаться, силы чтоб утроить!

Олеся СЛЕПЦОВА, 
7 лет.

вых произвых произ

vladmiger@vladmiger@

ОднокласОдноклас

СКАЗ О ВОЛОТАХ
Давно это было. И мой дед о прадедом слышали от своих дедов и 

прадедов. Обитало на берегу Клязьмы удивительное племя - волоты, 
стройные, могучие, красивые люди. Голоса у них были такие силь-
ные, что могли они через реку разговаривать, совсем не напрягаясь. 
А если надо было, топор ли, какую другую вещь, перебрасывали с 
берега на берег играючи. Все им было по плечу. Меж собой в ладу 
жили и с соседями не задирались. А другим их трогать боязно было, 
понимали, только горя наживут. А вот породниться с ними каждый 
был рад, не обижали пришлых, в свою семью с радостью принимали. 
И травы у них росли высокие, сочные, родниками напоенные. И мо-
локо у коровушек от этих трав жирное, целебное. Вот так, через травы 
да молоко вливалась в волотов сила земная, богатырская.

Одно только плохо, слишком доверчивые волоты были, оттого и 
беда у них приключилась. Прознали про такую их слабость враги 
и решили попользоваться ею. Послали к ним подлого человека. Тот 
пришел. Плачет притворно и жалится. Мол, выгнали его из племени и 
не примут обратно, пока не выловит и не принесет рыбу серебряную. 
Взялись волоты помогать пришлому, в воду полезли. А враги хотят 
обстрелять их стрелами с холма прямо в реке. Прознали про то рыбы, 
не дали свершиться беде, быстро рыба серебряная в руки далась.

Через некоторое время опять приходит подлый человек с мольбой 
на устах, помочь поймать серебряного зайца. Теперь уж звери пожа-
лели волотов - любили они их. И серебряный заяц дался в руки.

№3 (470)1212

реклама

ЗИМА
Ходит в валенках зима 
В лёгких, мягких, белых. 
И деревья, и дома засыпает 
снегом. 
Ёлки серебром блестят, 
Огоньками яркими.
Угощает нас зима 
Вкусными подарками, 
Водит снежный хоровод, 
Дарит детям Новый год, 
Горки и салазки. 
Ты, Зима, как сказка!

Софья СОКОЛОВА, 
10 лет.

реклама

реклама

В третий раз договорились враги с воронами черными, чтобы уж 
наверняка погубить волотов. А те и рады, им лишь бы мертвечиной 
поживиться. Пришел подлый человек и сказал, что нужно пойти в чи-
сто поле и подстеречь серебряного ворона. Пошли волоты туда и пали 
под стрелами калеными.

Но сказка не была бы сказкой, если бы победило зло. Остался в 
живых из волотова племени малец-сирота. Не мог он спокойно смо-
треть на страшный вороний пир. Помнил он из рассказов деда, что 
есть в Яропольских лесах родник с живой водой. Только она могла 
бы оживить волотов. И пошел в дальний путь. В болотах тонул, в 
чаще плутал, с дикими зверями встречался. Но только все невзгоды 
одолел и добрался-таки до волшебного родника. Осталось только за-
черпнуть воды и - назад по проторенному пути. И тут беда нежданная. 
Второпях-то забыл малец посудину взять. Не в чем воду нести. Сел он 
и залился горючими слезами. Неужто зря шел, зря муки терпел. Тут 
появился перед ним старичок-лесовичок, ростом по пояс:

- Не то беда, что ты посудину забыл, а то что один пришел. Много 
ли ты взял бы воды?

Еще пуще залился малец.
- Да что толку в слезах-то, они не помогут. Тут надо думу думать.
И придумал-таки старичок-лесовичок. По его велению собралось 

над родником облачко. Погнал его ветер на поле скорбное, и вылилось 
оно дождем с живой водой на погибших...

Вернулся домой малец и встретил родных да и всех волотов живыми 
и здоровыми. И все пошло по-прежнему.

Сказочник.

реклама



№3 (470) 1313

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.

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

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.

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

СРОЧНО продам новый кир-
пичный дом. Тел.: 8 904 255 01 88. 

Куплю квартиру или дом в 
черте города, от хозяина, до 1 
млн. руб. Тел.: 8 953 560 45 75. 

Продам 1 комн. кв. 36 кв. м., 
4/9, ул. 1 Мая, 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 960 722 29 90. 

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

Продам 1 комн. кв., ул. Стаха-
новская, 21. 650 тыс. руб. Тел.: 
8 980 753 47 35.

Продам 1-комн. кв., 
Ефимьево -1. Тел.: 8 915 795 
23 40. 

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-х комн. кв. 2/5 на 
ул. Вишнёвая - 34, 54 кв.м., окна 
ПВХ, лоджия застеклена, 1 млн. 
200 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8 920 940 17 46. 

Продам квартиру на ул. Ново-
фабричная, д.42. Тел.: 8 965 24 
77 065. 

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

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Текмаш, 700 тыс. руб. Тел.: 
8 910 095 80 37.

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. 

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

Обменяю 3-х комн. кв. в р-не 
Дечинский 1 комн. с доплатой 
или на две 1 комн. квартиры. 
Тел.: 8 920 916 09 91. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш. Тел.: 8 961 111 27 38, 
8 906 613 75 92. 

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

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

Женщина с мед.образо-
ванием ищет работу по ухо-
ду за больными людьми.
89190222162 

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

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

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

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

Куплю а/м прицеп с докумен-
тами, недорого. Тел.: +7 920 628 
04 13.  (после 16ч.)

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. 

Сдается 2-х комнатная квар-
тира в мкр. Ефимьево д.7. Тел.: 
8 920 936 65 58.

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво. Тел.: 8 920 926 75 06. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не РТС 
(ул. Механизаторов д.112), 4 
эт., все уд., част. мебл. Тел.: 
8 920 910 95 36. 

Сдам площадь на ул. Чехова – 
40, под ремонт – пошив одежды. 
Тел.: 8 915 753 94 64. 

Сдам 1 комн. кв. с всеми уд., 
част. меблир., в р-не Текмаш. 
Тел.: 8 930 831 63 13. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, на длит. срок., 
можно с последующей про-
дажей. Тел.: 8 904 594 22 02, 
8 904 857 56 59. 

СРОЧНО сдам 1 комн. кв. 1\9 
эт., на ул. Ленина, меблирован-
ная. Тел.: 8 900 478 78 88. 

Сдам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, меблированная. Тел.: 
8 905 611 54 05. 

Сдам 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево. Светлая, уютная, тё-
плая. Для семейных пар с деть-
ми и работающих, на длитель-
ный срок. За коммуналку. Тел.: 
8 919 009 15 28.

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. 

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.

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

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

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



№3 (470)1414

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

nŠdekn)m{e p`anŠ{ 
k~ani qknfmnqŠh, cbk, 

o`mekh obu h lm. dp. 

Šek.: 8 920 624  92 25, 8 999 517 39 94. 
реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Выезд в район. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. 

реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, ПЕРЕБОРКА 

ПОЛА, ЛИНОЛЕУМ, ОБОИ, ГВЛ, 
ЧИСТКА СНЕГА. Тел.: 8 904 958 25 88.  

реклама.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

С ГАРАНТИЕЙ! ВЫЗОВ НА ДОМ – 150 РУБ. 
ТЕЛ.: 8 919 010 20 62. 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.

Продается двухкамерный хо-
лодильник POZIS Мир 102-2 в 
рабочем состоянии. Тел 8 960 
734 19 12.

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

Продам старинную швей-
ную машину обувной фабрики, 
электропривод. Тел.: 8 900 474 
41 01.  

Продам морозильный ларь с 
выгнутым стеклом, 2 шт., 168х68 
см, б/у. Тел.: 8 915 795 23 39. 

Продам швейную производ-
ственную машину (класс 92). 
Тел.: 8 915 754 66 35.

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 

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-

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 

ПРОДАМ БАРСУЧИЙ ЖИР. 
ТЕЛ.: 8 920 917 53 48. ÐÅÊËÀÌÀ 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА
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, 400 руб./
кг. Тел.: 8 904 592 06 11.

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.

ЛИКВИДАЦИЯ 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

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.

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 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.

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 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
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

КОНСУЛЬТАНТ 
НА БЫТОВУЮ 

ХИМИЮ 
В МАГАЗИН 
«ЗОЛУШКА»
БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. 

ТЕЛ. 8 904 655 
70 00. реклама

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

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

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

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

  РЕКЛАМА

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

 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 

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, САНТЕХНИКА. 

Тел.: 8 919 027 86 01, 
8 920 946 78 00. реклама

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