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Вязниковские лыжники покорили област-
ной спортивный Олимп. На днях команда на-
шего района вернулась с главных региональ-
ных стартов, заняв первое место. В истории 
вязниковского спорта такого ещё не было.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что лыжный спорт в 
регионе-33 переживает не 
лучшие времена. Из-за доро-
говизны оборудования и от-
сутствия профессиональных 
тренеров, в городах и райо-
нах сокращаются секции по 
подготовке юных лыжни-
ков. Да и современная моло-
дёжь, честно признаться, на 
лыжню не спешит.

Вязниковский район в 
этом плане можно без пре-
увеличения назвать одним 
из наиболее лыжных. Здесь 
трудится плеяда талантли-
вых наставников, действует 

профильная спортшкола, 
работают секции. В сезон 
на местной лыжной базе со-
ревнования  проходят почти 
еженедельно, а между офи-
циальными стартами лыж-
ню покоряют сотни люби-
телей. 

На днях во Владимире про-
шёл областной лично-ко-
мандный чемпионат памяти 
Заслуженного тренера Рос-
сии Ю.И.Сорокина. Участие 
в нём приняли сильнейшие 
спортсмены со всех муни-
ципальных образований 
региона. Старты называют 
главным лыжным событием 
сезона.



За подарками – в «Текстиль Элит»
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НА ЗАМЕТКУ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

День защитника Отечества – один из самых главных и 
всенародно любимых праздников в нашей стране. Каж-
дый год 23 февраля мы начинаем праздничные торже-
ства с поклона – в память о подвиге российских воинов, 
отдавших жизнь за великую Россию на фронтах войны и 
в «горячих точках» планеты. А нынешний год для нас осо-
бенный – Год памяти и славы. 

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь родную землю, защищать 
её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели 
– благополучию и процветанию нашей великой страны.

 От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и мира! Пусть ваши добрые дела служат на благо России, 
содействуют ее стабильности и процветанию! 

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ О.Н. ХОХЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Муже-
ство и отвага испокон веков являются символами наше-
го воинства, основой блестящих побед русского оружия. 
Светлые образы  рядовых солдат  и выдающихся полко-
водцев навсегда в памяти народа.

2020-й – Год памяти и славы, год 75-летия Великой 
Победы. Мы признательны и благодарны тем, кто геро-
ически сражался в годы Великой Отечественной. Низкий 
поклон всем, кто ценой жизни и здоровья вернул мир 
на нашу землю. Мы гордимся теми, кто сегодня несёт 
службу по защите нашего Отечества. Примите самые ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

Мира и спокойствия вам, вашим родным и близким!

С уважением,
Игорь ИГОШИН, 

депутат Государственной Думы РФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с праздником муже-
ства, благородства, чести и доблести – Днём защит-
ника Отечества! Защищать Родину, свой дом и семью 
– это обязанность каждого мужчины. Во все времена 
вязниковцы с честью служили Отчизне. Вязники - ро-
дина Героев Советского Союза и России. Многие из 
них были удостоены этого звания в годы Великой От-
ечественной войны. Вязники по праву называют горо-
дом Героев. 

Желаю вам, дорогие защитники Отечества, крепко-
го здоровья, надёжных друзей, стабильности в жизни 
и уверенности в своих силах. С праздником!

С уважением, Роман КАВИНОВ, 
депутат ЗС Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗНИКОВЦЫ!

Я искренне поздравляю вас с Днём защитника От-
ечества! Безусловно, в этот день мы чествуем тех, кто 
служит в Вооруженных Силах нашей страны, а также бу-
дущих защитников Отечества. Главная ценность во все 
времена – это любовь к Родине и готовность защищать 
ее от врагов.

Вязниковцы всегда прекрасно справлялись с этой за-
дачей. Неслучайно взрастила наша земля немало до-
стойных сынов, которые самоотверженным трудом и 
ратными подвигами заслужили звания Героев Советско-
го Союза и России.

Я желаю вам, защитники Отечества, несгибаемой 
воли, богатырского здоровья, надёжного семейного 
тыла и верных союзников. Счастья, любви и тепла вам и 
вашим близким.

С праздником!

Игорь ЗИНИН, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия», 

глава администрации Вязниковского района.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

С огромным уважением поздравляем вас и ваших близких с государственным праздником – Днём защитника От-
ечества. Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, хорошего настроения и мирного неба над головой!

С праздником!
Н. ЗИПАЛОВ,председатель Совета ветеранов,

С. ПОБОТКИН, начальник ОМВД России по Вязниковскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите наши искренние поздравления с Днём за-
щитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стабильность, поэтому этот праздник всегда 
будет символом мужества, самоотверженности, досто-
инства и чести.

История России неразрывно связана с борьбой за 
свободу и процветание родной земли. Мы должны пом-
нить, как наши славные предки ценою собственной жиз-
ни спасали страну от вражеских вторжений, защищали её 
целостность и суверенитет, твёрдо отстаивали её инте-
ресы. Подвиги защитников Отечества – это та большая и 
великая правда, которую нельзя исказить и перечеркнуть.

Всем, кто служил и служит в российской армии и в сило-
вых ведомствах, говорим спасибо за нелёгкий ратный труд. 
Низкий поклон ветеранам, чья жизнь стала примером для 
последующих поколений россиян.

Дорогие земляки! Пусть и в дальнейшем готовность 
каждого из нас защищать свою страну гарантирует неза-
висимость и процветание любимой Родины! Желаем вам 
счастья, здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Владимирской области
В.В. СИПЯГИН,

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В.Н. КИСЕЛЁВ,

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ.

Ñ Äí¸ì çàùèòíèêà 
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Не за горами любимые праздники – 
День защитника Отечества и 8 Мар-
та. Многие уже сейчас ломают голову, 
какой подарок купить своим любимым, 
чтобы выразить всю нежность, те-
плоту и заботу. Универсальный тренд 
последних лет – презенты из тексти-
ля, помогающие создать тёплое на-
строение домашнего уюта. Но как вы-
брать достойный экземпляр? И на что 
конкретно обратить внимание при по-
купке – мы поинтересовались у специ-
алистов магазина «Текстиль Элит», 
расположенного на улице 1Мая, 16/15.

- Задам конкретный вопрос: ищу по-
дарок к 23 февраля для настоящего за-
щитника Отечества. Что выбрать? 
Сориентируйте!

- Обратите внимание на махровые поло-
тенца из микрокоттона фирмы OZLER. Они 
относятся к банным принадлежностям элит-
ного класса. Такие текстильные изделия от-
личаются мягкостью, изысканным внешним 
видом и износостойкостью. 

- Что такое микрокоттон? Это искус-
ственный материал?

- Микрокоттон - это разновидность нату-
ральных хлопковых тканей. Тщательная об-
работка волокна повышает качество готовых 
изделий. Они имеют пушистый ворс, отлича-
ются легкостью, улучшенной гигроскопично-
стью, воздухопроницаемостью и мягкостью.
Полотенца из микрокоттона обладают высо-
кой износостойкостью. 

- Обычно махровое полотенце уже через 
несколько стирок теряет свою мягкость и 
становятся как «наждачка».

- Не в данном случае. Для того, чтобы из-
делия длительное время не теряли форму, 
мягкость и цвет, при уходе за ними следует 
соблюдать несколько простых правил: ис-
пользовать нейтральные порошки, не приме-
нять отбеливатели, кондиционеры и другие 
вещества с агрессивным составом, а также 
сушить изделия в естественных условиях, без 
применения нагревательных приборов. И не 
надо гладить полотенца.

- Много слышала о чудесных свойствах 
бамбуковых полотенец. В ассортименте 
магазина «Текстиль Элит» есть такие?

- Конечно. Однако, приобретая такое изделие, 
нужно учитывать, что с ним произойдет усадка 
после первой стирки. При этом полотенце приоб-
ретёт необычайную нежностью, пушистость. Ими 
очень приятно пользоваться, тактильные ощуще-
ния не передать словами. Кроме того, изделия из 
бамбука хорошо вбирают влагу в большом коли-
честве, быстро сохнут и не сохраняют посторон-
ние запахи. Они безопасные в плане экологии. 

- Когда была в Турции, купила в подарок 
родителям полотенца фирмы BELYDO. 
Они – необыкновенные! Потом пожалела, 
что себе такие не привезла. 

- Могу Вас обрадовать: «Текстиль Элит» 
- официальный представитель турецкой фир-
мы BELYDO.  Полотенца  из органического 
хлопка украшены традиционным фактурным 
узором и мягкой бахромой в тон. За счет та-
кого дизайна аксессуар стильно впишется в 
любой интерьер ванной комнаты. Изделие 
станет отличным приобретением для тех, кто 
любит качественные банные принадлежности 

из натуральных тканей. Ровная прочная пря-
жа изготавливается из лучших сортов длин-
новолокнистого хлопка методом тщательного 
прочесывания материала, что значительно 
улучшает ее качественные характеристики. 
Полотенце быстро впитывает влагу, оставляя 
приятное ощущение свежести и чистоты. 

- С какими ещё турецкими производите-
лями сотрудничает «Текстиль Элит»?

- Работаем с ведущими фабриками Турции. 
Им принадлежат такие известные бренды 
как: MAXSTYLE, OZLER, HAPPY COTTON, 
BELYDA, AKIPEK. Более 50 расцветок.

- А что-нибудь тематическое, специаль-
но к праздникам можно у вас найти?

- В преддверии праздников 23 февраля и 
8 Марта в наличии имеются подарочные на-
боры полотенец  с  гипюром. В период с 20 
февраля по 8 марта действуют праздничные 
скидки в размере 20%  на весь ассортимент 
полотенец. Кроме этого, при покупке на 
сумму свыше 2500 рублей, скидка составит 

25%. Предложение ограничено. Подробности 
можно узнать в нашем магазине.

- На что ещё, кроме полотенец, посове-
туете «положить глаз»?

- Можем предложить комплекты постель-
ного белья из сатина, ранфорса, сатин-жак-
карда. Более 60 моделей. Есть скатерти раз-
личной формы, цвета и состава. Отличным 
подарком станет и подушка серии «Эффект 
памяти». Она подстроится под любую позу 
для сна и позволит полноценно отдохнуть, 
восстановить силы.

- Сейчас актуальны корпоративные подар-
ки. Работаете ли вы с юридическими лицами?

- Разумеется. Принимаем заказы на подар-
ки к 23 февраля и 8 Марта от организаций. 
Для них действуют специальные предложе-
ния как для оптовиков. Естественно, все от-
чётные документы прилагаются. Возможен 
как наличный, так и безналичный расчёт. 
Принимаются популярные карты рассрочки. 

Напомним, «Текстиль Элит» ждёт 
вязниковцев и гостей города в магазине 
«ВИЗИТ» по адресу: ул. 1Мая, 16/15. 

Время работы: 
с понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 18:00. 
Суббота-воскресенье: 
с 10:00 до 13:00. 
Тел.: +7 (910) 779 63 59 
Адрес в сети Интернет: http://textilelite.ru.

Яна ХВАТОВА.
На правах рекламы.
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Как рассказал «Районке» 
главный тренер Вязни-
ковской лыжной сборной 
Сергей Ерёмичев, соревно-
вания проходили в течение 
двух дней. В первый участ-
ников ждала гонка класси-
ческим стилем. Мужчинам 
необходимо было преодо-
леть десять километров, а 
женщинам – пять.  Наши 
девушки сразу же дали по-
нять соперникам, что на-
строены на победу.

- Первое место завоевала 
Наталья Егорова, её дочь 
Любовь Егорова пришла 
четвёртой, Аполлинария 
Базанова была одиннадца-
той, - говорит Сергей Ва-
лентинович. – Командное 
место определяется по сум-
ме времени трёх наиболее 
быстрых участников. Наши 
девушки уверенно подня-
лись на высшую ступень 
пьедестала.

Мужчинам было чуть 
сложнее. Максим Рыбаков 

занял четвёртое место, Алек-
сандр Наумов пришёл к фи-
нишу шестнадцатым, а Арте-
мий Пахутов – семнадцатым. 
Несмотря на это, по общему 
времени вязниковцы оказа-
лись вторыми.

Примечательно, что 
участники Вязниковской 
сборной в большинстве 
своём не профессиональ-
ные спортсмены. Среди 
мужчин, например, только 
Максим Рыбаков занима-
ется тренерской работой. 
Александр Наумов служит 
в МЧС, а Артемий – сту-
дент столичного ВУЗа. 

Во второй день лыжни-
ки соревновались в эста-
фете свободным стилем. 
Вязниковские девушки 
вновь стали лучшими, с 
большим отрывом победив 
опытных соперниц. 

Мужчинам же в конку-
ренты достались сразу две 
владимирские команды, 
которые профессиональ-
но занимаются лыжами. 
Противостоять их мастер-
ству было делом нелёгким. 

Но вязниковцы не ударили 
в грязь лицом. На финиш 
наши гонщики пришли чет-
вёртыми. Но учитывая, что 
в тройке сильнейших ока-
зались обе команды из об-
ластного центра, спортсме-
ны из Вязников получили 
очки за «бронзу».

В общекомандном рей-
тинге муниципальное об-
разование «Вязниковский 
район» оказалось на выс-
шей строчке, обойдя на 
один балл многолетнего 
фаворита - город Влади-
мир. Директор детско-юно-
шеской спортивной школы 
№2 Пётр Крылов отметил, 
что даже в советское время 
Вязники не поднимались 
выше четвёртого общеко-
мандного места.

От всей души поздравля-
ем вязниковских спортсме-
нов. Желаем дальнейших 
побед и отличных стартов! 
Уверены, что это первая, но 
далеко не последняя   побе-
да наших лыжников в исто-
рии района.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

Примерно полтора года назад Вязниковский район 
подписал соглашение с Нижегородской медицинской 
академией и Ковровским медколледжем. Суть догово-
ра – преференции для молодых вязниковцев, которые 
пожелали связать свою карьеру с медициной. 

Первая часть соглашения пока 
выполняется исправно: студен-
ты-медики из нашего района 
проходят обучение в профиль-
ных образовательных учреж-
дениях. Но вот готовы ли они, 
после получения дипломов, 
вернуться в родные края? По 
последней информации, здра-
воохранению нашей территории 
недостаёт примерно полусотни 

специалистов. Чтобы удовлет-
ворить этот кадровый голод, са-
мым эффективным принципом 
подбора медицинских кадров 
можно условно назвать: «всех 
впускать, никого не выпускать».

Несмотря на то, что полномо-
чия в сфере здравоохранения 
переданы на уровень области, 
местные власти продолжают ак-
тивно заниматься медицинским 

хедхантингом (перевод с англ. 
«охота за головами»), ну, то 
есть, подбором персонала. Не 
так давно глава районной адми-
нистрации посетил Ковровский 
медколледж, а в понедельник, 
17 февраля, 13 студенток второ-
го и третьего курсов приехали в 
Вязники. Все девушки – урожен-
ки нашего района.

- Я считаю, что где родилась, 
там и пригодилась, - отметила 
на встрече третьекурсница по 
имени Алина. – Твёрдо решила 
для себя вернуться на работу в 
родную территорию, однако по-
сле получения среднего специ-
ального образования хочется 
поступить в Нижегородскую ме-
дицинскую академию и продол-
жить обучение. 

Аналогичное желание выска-
зали ещё несколько девушек. 
Однако, прежде всего, студент-
ки интересовались возможно-
стями трудоустройства в Вязни-
ковской районной больнице.  Их 

заверили: работа найдётся для 
каждой, и не на одну ставку.

- Вы находитесь в уникаль-
ном положении, - обратился к 
студенткам глава района Алек-
сандр Максимов. – Ещё не за-
кончили учиться, а уже знаете, 
что работодатели готовы вы-
страиваться за вами в очередь. 
Но, хочется надеяться, что ка-
рьеру вы начнёте строить имен-
но в нашем районе.

Что же касается заработ-
ной платы, то, как рассказала 
главный врач Вязниковской РБ 
Светлана Максимова, у средне-
го медицинского персонала она 
составляет чуть более 25 000 ру-
блей в месяц. Правда, сразу по-
сле ученической скамьи на такие 
деньги молодым фельдшерам, 
акушеркам и медсёстрам рас-
считывать не приходится. Для 
начала нужно показать себя и 
активно потрудиться.

- Я знаю принципы работы в 
крупных городах и частных мед-

центрах. Там текучка среднего 
медицинского персонала, и за 
молодые кадры руководство 
особо не держится, - отметила 
главврач. – У нас же существует 
практика наставничества. Опыт-
ные специалисты будут вас в 
прямом смысле  водить за руку.

Студенткам рассказали также 
о «подъёмных» выплатах и льго-
тах, которые ожидают медиков в 
Вязниковском районе. Светлана 
Максимова пригласила девушек 
пройти практику на базе рай-
больницы, а летом попробовать 
свои силы уже в качестве специ-
алистов. В общем, для потенци-
альных сотрудников администра-
ция медучреждения и районные 
власти готовы на многое. 

Кульминацией встречи стала 
экскурсия по корпусам Вязни-
ковской РБ. Главный врач поо-
бещала, что там студенток ждёт 
сюрприз. Надеемся, приятный!

Алексей ЗАХАРОВ.

ИНИЦИАТИВА

Шурави - историческое на-
звание советских военнослу-
жащих в Афганистане времен 
войны 1979—1989 годов. Сло-
во получило распростране-
ние сначала среди афганцев, 
впоследствии и среди ветера-
нов афганской войны. Совсем 
скоро новый музей с назва-
нием «Шурави» появится в 
Вязниках.

Об этом на торжественном митинге, 
посвящённом 31-й годовщине вывода 
советских войск из Республики Афга-
нистан, рассказал Владимир Скворцов, 
председатель правления Вязниковского 
районного отделения Владимирского 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана».
- Первоначально небольшой музей 

ветеранов локальных войн и конфлик-
тов, проходивших за пределами нашей 
страны, начал формироваться на улице 
Сергиевских, 19/9, - рассказал Влади-
мир Александрович. – Потом мы вынуж-
дены были оттуда переехать. Подходя-
щего места для размещения экспозиции 
долгое время найти не получалось.
Афганцы обратились за помощью к 

главе районной администрации, секре-
тарю местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Игорю Зинину. Они по-
просили выделить для 
музея третий этаж быв-
шей столовой на улице 
Советская. Там до не-
давнего времени нахо-
дился офис вязниковских 
единороссов. Игорь Вла-
димирович пошёл на-
встречу этому пожеланию.
- Для размещения экс-

понатов выделен про-
сторный и светлый зал 
площадью 50 квадратных 
метров, - говорит В.А. 
Скворцов. – Материал 
уже накоплен. Экспонаты 

есть. Постараемся успеть с открытием ко 
Дню Победы.
Напомним, через горнило Афганской 

войны прошли 171 прапорщик, сержант 
и рядовой – уроженцы Вязниковского 
района, а также более 20 наших зем-
ляков-офицеров. 19 из них за выпол-
нение интернационального долга на-
граждены орденами, 123 - медалями. 
К сожалению, несколько наших земля-
ков вернулись на малую Родину грузом 
«200». Их память до сих пор хранится 
в сердцах близких и родных, которые 
передают личные вещи и награды во-
евавших в Афганистане для экспозиций 
музея «Шурави».
- У нас уже есть практика проведения 

экскурсий, - отмечает Владимир Сквор-
цов. – Будем приглашать школьников и 
студентов, которые должны знать прав-
ду о локальных конфликтах и вязни-
ковцах, исполнявших интернациональ-
ный долг.
Кроме музея «Шурави» в здании на 

улице Советской расположится и экс-
позиция, повествующая о наших земля-
ках, которые принимали участие в лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Вместе эти две выставки  образуют еди-
ный комплекс, призванный расширять 
познания юных жителей нашего района 
о героическом прошлом земляков.

Герман ДОЛМАТОВ.

ВНИМАНИЕ!

ВЯЗНИКИ ГОТОВЯТСЯ РАЗВЕСТИ МОСТВЯЗНИКИ ГОТОВЯТСЯ РАЗВЕСТИ МОСТ
По сообщению районного управления по делам ГО и ЧС, в 

связи с погодными условиями понтонный мост через реку 
Клязьма может быть разведен  в ближайшее время. Точная 
дата и время разведения моста будут дополнительно дове-
дены до населения Вязниковского района через средства 
массовой информации.

Как стало известно «Районке», на днях местные власти уже собрали за-
седание специальной комиссии, на котором обсуждалась жизнедеятель-
ность вязниковского заречья в период половодья. К встрече большой 
воды в районе всё готово. В населённых пунктах, которые традиционно 
отрезаются от автомобильных путей сообщения, создаются запасы про-
довольствия и медикаментов. Жителям заблаговременно будут выплаче-
ны пенсии и иные пособия.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

К СПИКЕРУ НА ПРИЕМ – ЗА СОВЕТОМ, ПОДДЕРЖКОЙ И ПОМОЩЬЮ 

ОФИЦИАЛЬНО

Городской шум, доступ-
ность алкоголя и пал травы 
продолжают вызывать бес-
покойство владимирцев. При-
ем граждан председателем 
ЗС Владимиром Киселевым 13 
февраля показал: жители об-
ласти одобряют работу ре-
гионального парламента по 
решению этих проблем и, в 
свою очередь, предлагают но-
вые идеи для законодательных 
инициатив.   

Светлана Логинова одна из 
тех, кто приходит на прием к Вла-
димиру Киселеву, когда уже все 
инстанции пройдены, а проблема 
не решена. Женщина живет с ма-
леньким ребенком  в доме № 80 по 
ул. Восточная, как и еще более 140 
семей. Все они вынуждены слушать 
рев грузовых моторов и дышать вы-

хлопными газами – в доме располо-
жен магазин,  к которому ежедневно  
подъезжают на разгрузку по 15-20 
большегрузов. Когда-то это была 
обычная квартира, но собственник 
перевел ее в категорию нежилых, 
открыл магазин и сделал пристрой-
ку для приема товаров. Куда бы ни 
обращались жители дома, везде 

соглашаются - пристройка неза-
конная. Но магазин работает по-
прежнему. Проблем добавляет и то, 
что прямо под квартирой Светла-
ны Логиновой, по ее словам, стоят 
холодильные установки магазина, 
поэтому в квартире постоянно слы-
шен звук от их работы.  

Владимир Киселев обнадежил 
женщину - на подходе новый об-
ластной закон, предусматриваю-
щий более строгие правила соблю-
дения тишины. Отчасти он должен 
помочь справиться с проблемой. Но 
с законностью пристройки следует 
разобраться отдельно. За подписью 
председателя Заксобрания будет на-
правлен запрос в городскую адми-
нистрацию и Роспотребнадзор.  

Пенсионерка Нина Куклова 
пожаловалась на несвоевремен-

ный вывоз мусора и соседей-
«нелегалов», проживающих без ре-
гистрации. Их часть общедомовых 
коммунальных расходов, по мне-
нию женщины, перекладывается 
на законопослушных жильцов. 
Владимир Киселев пояснил, что 
этот вопрос напрямую касается 
функций УВД, куда он и обратится 
с просьбой провести проверку «ре-
зиновых» квартир. 

Елена Манько пришла к спике-
ру ЗС с длинным списком вопросов 
самого разного характера. Среди 
них были и законотворческие пред-
ложения. Многодетная мама обе-
спокоена чрезмерной, с ее точки 
зрения, доступностью алкоголя. В 
Сновицах, где живет семья Мань-
ко, три «алкомаркета». Причем, 
один - вблизи детского сада. Фор-
мально никаких нарушений нет, 
но фактически спиртным торгуют 
на виду у детей. Елена предла-
гает увеличить минимально раз-
решенное расстояние от детских 
учреждений до точек продажи ал-
коголя (сейчас - 100 м). Владимир 
Киселев отметил, что эта идея за-
служивает внимания и обсуждения. 
Равно как инициатива поселковой 
активистки усилить борьбу с па-
лом травы и мусора. «Я постоянно 
убеждаю соседей, что сжигать 
ветки, мусор - значит наносить 
вред, прежде всего, себе. Но люди 

поколениями привыкли так делать. 
Это уже потребность какая-то. 
Особенно досаждают многочис-
ленные маленькие производства, 
скопившиеся на бывшей колхозной 
территории. Они постоянно жгут 
свои отходы», - жалуется женщина.  

Владимир Киселев поддер-
жал Елену. «Мы уже ужесточили 
ответственность за пал травы 
и мусора, правда, это касается 
только пожароопасного периода. 
Возможно, есть смысл вернуть-
ся к этой теме. Но одними запре-
тами проблемы не решить. Надо 
со школьной скамьи объяснять 
всю бессмысленность и вред этой 
«традиции» - сжигать траву и 
мусор», - отреагировал Владимир 
Киселев.  

Елена Манько около часа обсуж-
дала с председателем Заксобрания 
самые разные актуальные для жи-
телей Сновиц проблемы. А в конце 
встречи она как представитель Ро-
дительского комитета Владимир-
ской области и как член совета по 
делам многодетных семей поблаго-
дарила Законодательное Собрание 
за запрет продажи снюсов. «От 
имени всего родительского сообще-
ства огромное спасибо вам за этот 
закон», - сказала Елена.  

По материалам 
ЗС Владимирской области.

Депутат-вязниковец 
представил закон 

о «тихом часе»
На расширенном заседании Совета областной 

Общественной палаты вице-спикер Законода-
тельного Собрания, депутат от Вязниковского 
района Роман Кавинов представил законопро-
ект, гарантирующий жителям области защиту 
их права на тишину и покой. Авторы иници-
ативы предлагают объединить все нормы из 
разных документов в единый профильный за-
кон и добавить дневной «тихий час».

Законопроект, который носит название «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан на территории 
Владимирской области», был внесен в Законода-
тельное Собрание в конце января. Отметим, что 
табу на шум в ночное время действует и сейчас - 
это прописано в областном законе об администра-
тивных правонарушениях, принятом еще в 2003 
году. В 2018 году в него была добавлена статья об 
использовании звуковоспроизводящих и звукоуси-
лительных устройств. В нынешней редакции пропи-
сано, что шуметь запрещается с 22 до 6 часов. К 
нарушителям предлагается применять весьма суро-
вые санкции: штраф с граждан до 5 тыс. рублей, а с 
юридических лиц -  до 50 тыс. руб.

Новый законопроект не только аккумулирует все 
нормы административного законодательства, каса-
ющиеся данной темы, но и дает четкие формули-
ровки. В частности, в нём прописано, в чем имен-
но заключается нарушение тишины и покоя, где и 
когда это запрещено делать. А вот ответственность 
-  размеры штрафов - останется в областном «адми-
нистративном кодексе», - пояснил один из авторов 
законопроекта Роман Кавинов. - Важной новацией 
станет введение «тихого часа» - времени с 13 до 15 
часов. «Эту норму мы включили по многочисленным 
обращениям мам с маленькими детьми и пожилых 
людей. Ограничения не такие жесткие, как в ночное 
время, тем не менее «тихий час» позволит защитить 
право на отдых этой категории наших жителей».

Депутат-вязниковец также добавил, что перед при-
нятием документ пройдет целую серию общественных 
обсуждений для того, чтобы в итоге получить «выве-
ренный и рабочий закон».  Общественники одобрили 
концепцию нового законпроекта.

Яна ХВАТОВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Одна из крупнейших страховых компаний России 
«РЕСО-Гарантия» приглашает вязниковцев в свой 
новый офис по адресу:  г. Вязники, ул. Ленина, д.28, 
каб.6, 2 этаж. В нём вас встретит специалист 
«РЕСО-Гарантия» в г. Вязники Ирина Станисла-
вовна Воронина. Сегодня она отвечает на вопросы 
«Районки».

-  Ирина Станиславовна, расскажите жителям на-
шего города о «РЕСО-Гарантия».

- Начну с того, что это один из самых надежных стра-
ховщиков в России, работает на российском рынке с 1991 
года. За это время компания прочно укрепила свои по-
зиции в пятерке лидеров страховой отрасли. Уставной 
капитал фирмы — 10,85 млрд рублей. Качество  работы 
подтверждено высокими рейтингами крупнейших рейтин-
говых агентств России и мира - «Эксперт РА» (RAEX) и 
Standard, Poor's. На протяжении нескольких лет компания 

Страховое публичное акционерное общество СПАО «РЕСО-Гарантия» (ИНН: 7710045520) имеет следующие лицензии на право осуществления страховой деятельности: лицензия 
ОС №1209-03 от 20.08.2015 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лицензия ОС №1209-04 от 20.08.2015 
на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, лицензия ОС 
№1209-05 от 20.08.2015 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, лицензия СИ №1209 от 20.08.2015 на осуществление добровольного имущественного страхования, лицензия СЛ №1209 от 20.08.2015 на осуществление добровольного 
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, лицензия ПС №1209 от 20.08.2015 на осуществление перестрахования; СПАО «РЕСО-Гарантия» является 
членом Всероссийского союза страховщиков с 06.12.2016 г. На правах рекламы.

является лауреатом общенационального конкурса «На-
родная марка. Марка №1 в России» в номинации «Стра-
ховая компания» и «Лучший работодатель».

- Какие страховые продукты предлагает «РЕСО-
Гарантия»?

-  Жители города и района могут застраховать свои дома 
и квартиры, автотранспорт, бизнес, оформить полисы 
страхования жизни и здоровья, проконсультироваться по 
любым вопросам страхования. Наш главный принцип - 
предоставлять своим страхователям комплексную страхо-
вую защиту на максимально комфортных и выгодных для 
них условиях.

- Какие преимущества дает страхователям со-
трудничество с «РЕСО-Гарантия»?

- «РЕСО-Гарантия» имеет одну из самых развитых ре-
гиональных сетей, объединяющих 950 филиалов и офисов 
продаж. Это очень удобно для наших клиентов. В случае 
необходимости, по любому вопросу они могут обратиться 
в ближайший офис на всей территории России. Выплаты 
— лучшая реклама, а мы выплачивает своим клиентам бо-
лее 45 млрд рублей в год. Таким образом, скорость выплат 
по стране превышает 85 тысяч рублей в минуту. Именно 
поэтому 10 миллионов клиентов доверяют «РЕСО-Гаран-
тия». Клиент, купивший полис ОСАГО (причем без допол-
нительных страховок), может иметь скидки в размере до 
50% на страхование дома, квартиры, дачи или имущества. 
Сотрудникам  железнодорожного транспорта РФ (членам 
профсоюза) предоставляется скидка в размере 10% на все 
виды страхования.

- Ирина Станиславовна, расскажите об офисе «РЕ-
СО-Гарантия» в г. Вязники.

- Много лет в «РЕСО-Гарантия» в г. Вязники по адресу: 
ул. Ленина, д.14 работает Любовь Николаевна Полева. В 
январе 2020 года мы открыли еще один офис по ул. Лени-
на, д. 28, 2 этаж, каб.6. Офисы являются частью крупного 
Владимирского филиала. Специалисты офисов помогают 
клиентам получить качественную страховую защиту.

Кстати, мы приглашаем на работу в РЕСО-Гарантия 
страховых агентов. Хотите иметь интересную, нужную и 
доходную работу? Присоединяйтесь к команде РЕСО! 

Спрашивал 
Аркадий МАЙОРОВ.
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«МАКУШКЕ ЛЕТА-2020» БЫТЬ!

КОГДА КОГДА 
ДУША ДУША 
ПОЁТ ПОЁТ 
В СТИЛЕ В СТИЛЕ 
«РЕТРО»«РЕТРО»

ВЯЗНИКОВСКАЯ ЛИТГРУППА ОБЪЯВИЛА КОНКУРС ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ БАЙГУЛОВОЙВЯЗНИКОВСКАЯ ЛИТГРУППА ОБЪЯВИЛА КОНКУРС ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ БАЙГУЛОВОЙ

В СПОРТЕ С ГОЛОВОЙВ СПОРТЕ С ГОЛОВОЙ

КУЛЬТУРА

В этом году фестиваль был посвящен твор-
честву вокально-инструментальных ансам-
блей. Ведущие перенесли всех зрителей в ат-
мосферу советской романтики, когда почти 
в каждом населённом пункте был свой ВИА, 
а паренёк с гитарой по умолчанию становил-
ся любимцем местных девчонок. 

В Вязниках, разумеется, тоже были свои 
ВИА. Они исполняли не только песни из-
вестных коллективов, но и сами сочиняли 
стихи, которые впоследствии ложились на 
гитарные аккорды. И пусть музыканты-
стиляги  давно остепенились,  дух вокаль-
но-инструментальной песни живёт в них 
и по сей день. Возможно, именно поэтому 
гала-концерт «Ретро-2020» получился по-
настоящему зажигательным.

Со сцены звучали всем знакомые и люби-
мые песни, легендарные ретро-хиты, кото-
рые с удовольствием подхватывали зрители. 
Гала-концерт привлек к себе внимание не 
только старшего поколения, но и молодёжи. 

Открыл творческий марафон театр песни 

«Сюрприз» с композицией «Наши песни» из 
репертуара группы «Сябры». Взбодрил зри-
телей и вокал Елены Чириковой. Девушка 
под аккомпанемент электрогитары мстёр-
ского рок-музыканта Александра Лабутина 
замечательно исполнила песню Александра 
Градского «Вот так папа пел».

Каждый исполнитель и коллектив были 
удостоены званий лауреатов конкурса в 
номинациях: «Ретро-песня», «Открытие», 
«Голос», «Овация», «Ностальгия», «Арт-
песня», «Верность песне». Кроме дипломов 
и памятных подарков, которые получили 
все участники гала-концерта, были вручены 
и специальные призы от членов жюри. 

Фестиваль ещё раз доказал, что хорошей 
песне покорны все возрасты, и она будет 
жить в веках. А вот смогут также, спустя 
полвека, зажигать сердца современные от-
ечественные хиты? Гадать не будем. Пожи-
вём, услышим…

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

НА ЗАМЕТКУ

Светлана Байгулова во всём 
была очень искренним и свет-
лым человеком, замечатель-
ным поэтом и талантливым 
педагогом. Она умела любить 
и радоваться жизни. Жаль, 
что такие люди уходят от нас 
слишком рано. Но дела их 
продолжают жить и вдохнов-
лять.

Накануне 8 Марта Вязниковская ли-
тературная группа объявила конкурс 
женской поэзии «Дар любви», посвя-
щённый памяти Светланы Байгуловой. 
Его цель - реализация творческого 
потенциала самодеятельных поэтов 
Вязниковского края, задача – поиск 
новых дарований, сохранение и раз-
витие литературных традиций.
К участию в творческих испытаниях 

допускаются все представительницы 
прекрасной половины жителей Вязни-
ковского района в возрасте от 10 лет 
и старше. Тематика произведений – 
любовь во всех её проявлениях: к Ро-
дине, к окружающему миру, к семье, 
близким людям. 
Каждая участница предоставляет 3 
стихотворения, объёмом не более 20 
строк каждое -  так сказано в Поло-
жении о конкурсе. Свои работы можно 
приносить в ИПБЦ «Интеллект» Ната-
лье Андреевне Протасьевой, в ближай-
шую библиотеку по месту жительства, 
либо присылать по электронной почте 
svetlana570@yandex.ru с пометкой «На 
конкурс». Работы принимаются до 10 
марта 2020 года включительно.
Согласно условиям, каждое стихот-
ворение необходимо присылать на 
отдельном листе формат А4, размер 
шрифта 14. На каждой странице тре-

буется указать фамилию, имя и от-
чество автора, его  возраст, адрес и 
контактный телефон. К конкурсу до-
пускаются стихи, написанные от руки 
аккуратным и разборчивым почерком. 
Творческие работы не рецензируются 
и не возвращаются. Лучшие произве-
дения будут рекомендованы к публи-
кации в периодических изданиях и 
коллективных сборниках.
Жюри конкурса будет оценивать 
уровень художественной выразитель-
ности и образности, владение мастер-
ством стихосложения, соответствие 
содержания произведений тематике 
конкурса, а также оригинальность и 
самобытность произведений. 
Торжественное награждение победи-
телей состоится 25 марта 2020 года, в 
день рождения Светланы Байгуловой.

Соб. инф.
НАШИ СОСЕДИ

Организаторы фестиваля бардовской 
песни на днях сообщили, что «Макушка 
лета» после перерыва возвращается на 
Гороховецкую землю. 

В течение 10 лет этот праздник проводился в живо-
писных местах на Лысой горе. В середине лета еже-
годно здесь разворачивался огромный палаточный 
лагерь. Со всей России в Гороховец на несколько 
дней съезжались  барды и любители песен под ги-
тару. Помимо сценических выступлений, участники 
фестиваля проводили мастер-классы, праздники 
красок Холи, экскурсии по экологическим тропам, 
дог-шоу для гостей с домашними питомцами, устра-
ивали ночные показы и песнопения у костра. 
На мероприятии каждый год открывались новые 

имена. Например, Юрия Романчука - автора музы-
ки и исполнителя «Баллады о щах» -  запомнили 
как дипломанта фестиваля, прославившего новый 

гастрономический бренд. Среди известных бардов 
и музыкальных исполнителей участие в «Макушке 
лета» в разные годы принимали:  Михаил Кочетков, 
Алексей Иващенко, Андрей Козловский, Павел Фах-
ртдинов, Григорий Гладков, Анатолий Киреев, «Ор-
кестръ КУШ», Mezozoy, Ромарио, Михаил Тимошин. 

- До вчерашнего дня я был уверен, что самый 
молодой по возрасту гостей фестиваль автор-
ской песни проходит в Пенсильвании и называ-
ется «Переплет». Но «Макушка лета» и его обо-
шла по этому показателю. А если учесть, что всё 
проходит в безалкогольном и антиникотиновом 
режиме, да еще и в заповедной зоне, то заявляю 
авторитетно: ничего подобного ранее не встречал!
Но когда в ночи поднимался 60 метров в гору к маши-
не, понял, в чем секрет отсутствия людей постарше 
и необходимости фестивального ЗОЖа», - делился 
впечатлениями почетный гость «Макушки» Роман 
Луговых (Ромарио). 

После юбилея в 2018 году организато-
ры неожиданно приняли решение уйти 
в творческий отпуск. Тогда было неиз-
вестно, сколько продлится перерыв, и 
возьмутся ли идейные вдохновители за 
организацию фестиваля вновь. Однако 
в начале февраля для фанатов автор-
ской песни пришла новость – «Макуш-
ка» возвращается на своё  место 17-19 
июля этого года. Правда, организаторы 
до сих пор хранят интригу и не раскры-
вают подробности подготовки. Видимо, 
вся конкретика появится ближе к  лету, 
что не мешает авторам-бардам уже 
сейчас начинать работать над репер-
туаром своих  будущих выступлений 
на гороховецкой площадке. 

Лев ЛИСИЦЫН.

НОВОСТИ «ДВОРЦА СПОРТА»

8 и 15 февраля на базе круглогодичной площадки в деревне 
Большевысоково в рамках проекта #Вотрыв МАУ ДО "Дво-
рец спорта" проводил квесты под названием "В спорте с го-
ловой". Участие в них приняли порядка пятидесяти маль-
чишек и девчонок.

#Вотрыв – это новое направление в организации досуга. Педагоги 
Дворца спорта подготовили специальную программу, чтобы участ-
ники не только демонстрировали свои физические возможности, 
но и могли блеснуть фантазией, эрудицией, а также научиться ра-
ботать в команде.

В рамках игры участникам предлагалось выполнить ряд увлека-
тельных заданий. Ребята придумывали название, девиз и эмблему 
своей команды, били мячом на точность, стреляли из пневматиче-
ской винтовки, упражнялись в силовых дисциплинах. Организа-
ция квестов #Вотрыв будет продолжена.

Максим ТЕРЕБУХ,

16 февраля в городском центре культуры и отдыха «Спутник» состоял-
ся большой гала-концерт лауреатов традиционного фестиваля-конкурса 
исполнителей песен ХХ века «Ретро-2020. По волнам нашей памяти». Уча-
стие в нём приняли тридцать шесть исполнителей и коллективов со всего 
Вязниковского района и даже гости из Суздаля. В репертуаре - только луч-
шие шлягеры 60-х, 70-х и 80-х годов. 
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Наши предки чаще всего пред-
ставляли смерть в виде старухи с 
косой. Этот образ восходит к древ-
ней народной традиции относить-
ся к уходу из жизни как к чему-то 
неизбежному и  таинственному. 
Именно поэтому у крестьян Влади-
мирской губернии, и Вязниковского 
уезда в том числе, в старину быто-
вало множество примет и суеве-
рий, связанных со смертью. Многие 
из них оказались записаны этно-
графами и земскими служащими 
в конце XIX столетия, и теперь 
представляют немалый интерес. 
Некоторые из этих примет широ-
ко распространены и сейчас.

 Взять, к примеру, беспричинный стук в 
окно. Он расценивался как вестник скорой 
смерти кого-либо из проживающих в доме 
или их близких родственников. «Даром не 
пройдет!» — так говорили про такой стук 
наши предки в позапрошлом веке. И были 
уверены, что несчастий в подобном случае 
не избежать. 

Или беспричинный вой собаки и регу-
лярно падающие над усадьбой потенци-
ального покойника звезды. Кроме того, у 
селян бытовала непоколебимая уверен-
ность, что предчувствие близкой кончины 
— почти обязательное явление.

Любопытно, что у владимирских крестьян 
известно и другое, помимо традиционно-
го образа старухи с косой, представление 
о смерти. Они называли ее «духом неви-
димым, сидящим в самой середине груди 
вместе с сердцем». Ее посылают «грозные 
ангелы по повелению Божьему». Они, не-
видимые никому, кроме умирающего, вы-
нимают душу своими ангельскими руками, 
«дают ей обмыться в воде и уносят к Богу».

При каждом случае смерти, селяне очень 
беспокоились о том, чтобы покойник «не 
увел с собой» и других, то есть опасались 
массового смертельного исхода. В усло-
виях нередко повторявшихся эпидемий и 
иных бедствий — голода и пожаров, люди 
порой гибли один за другим, поэтому кре-
стьяне всячески стремились избежать по-
добного, пускаясь на разные суеверные 
действия. Например, повсеместно счита-
лось, что, если вовремя не закрыть умер-
шему человеку глаза, то новых смертей не 

миновать. «Покойнику следует закрывать 
глаза, иначе в течение шести недель быть 
еще одной смерти», — говорили крестьяне 
Вязниковского уезда, например, из боль-
шого села Никологоры. Они же называ-
ли еще одну верную примету: «Если гроб 
слишком длинен, не по росту покойника, 
то быть еще одной смерти». Им вторили 
мужички из соседнего Шуйского уезда: 
«Гроб длиннее тела покойника, долгое ко-
ченение тела или неплотно закрытые глаза 
означают, что в течение года в роду будет 
ещё смерть в доме».

Для того, чтобы «обмануть» смерть, ко-
торая вошла во вкус и готова после одно-
го взять и других людей, в вязниковских 
селах и деревнях бытовала практика, ког-
да, после кончины крестьянина, местного 
приходского священника просили служить 
заупокойные панихиды перед каждым до-
мом селения.

Существовало еще одно мрачное пове-
рье: желающему умереть, для того, чтобы 
не совершить грех самоубийства, достаточ-
но «потянуть покойника за саван». Резуль-
тат стопроцентный: умерший решит, что 
ему хотят составить компанию в путеше-
ствии в загробный мир и непременно возь-
мет товарища с собой.

Известно несколько своеобразных обы-
чаев, связанных с похоронами и обряжа-
нием покойника. Если обычай класть мо-
нету в туфлю или ботинок на экзамен «на 
счастье» достаточно известен, то у наших 
предков считалось необходимым положить 
покойнику в лапоть или сапог несколько 
камешков. Это делалось для того, чтобы 
умерший помнил свои земные грехи и по-
каялся в загробном мире. Также обычно 
родственники и друзья покойного бросали 
в могилу мелкие монеты — для того, чтобы 
душа покойного могла откупиться от гре-
хов. Нередко в гроб, как в древнем мире, 
клали предметы, связанные с родом дея-
тельности покойного. Охотнику могли по-
ложить патроны, портному — иглу с нитка-
ми или наперсток, рыбаку — рыболовные 
крючки, обувщику — шило или кочедык.

Перед тем, как положить в гроб, тело 
покойного омывали, после чего ведра или 
кувшины, в которых приносилась вода 
для подобного мытья, требовалось сразу 
же выбросить, причем, в строго отведен-
ное для этого место — одно на всю дерев-
ню. Если кто-то потом брал такой кувшин, 
то его ждала неминуемая смерть, так как 

пользоваться подобной посудой считалось 
прерогативой исключительно покойников.

По ряду традиционных примет на похо-
ронах делался однозначный вывод о пра-
ведности покойного. Если во время выноса 
тела и погребения не гасли свечи и выда-
вался дождливый день, то это означало, 
что умерший вел подобающую христиани-
ну жизнь и душа его праведная. А еще кре-
стьяне твердо верили, что гроб с праведни-
ком намного легче, чем гроб с грешником, 
так как в последнем случае к весу тела до-
бавляется тяжкое бремя грехов.

В подголовную подушку умерших жен-
щин и девушек непременно клали ее во-
лосы, которые они всю жизнь собирали «с 
гребней» при расчесывании — чтобы мягче 
лежалось. Гроб с телом мужчины в обяза-
тельном порядке выносили представители 
сильного пола, а вот гроб с телом женщи-
ны непременно несли женщины и никогда 
мужчины. Гроб с телом девушки выносили 
ее друзья и подруги — как парни, так и де-
вушки, все вместе. При этом девушку-по-
койницу наряжали, как невесту к венцу. В 
этом случае для не успевшей выйти замуж 
девицы смерть выступала в качестве за-
гробного жениха.

Кладбище считалось местом, где воз-
можны разные видения. Чтобы их избе-
жать  использовалась молитва Трисвятое 
(или Трисвятая песнь): «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас». Эти слова требовалось про-
изнести три раза подряд, после чего ника-
кие привидения и призраки уже не могли 
появляться. Вера в это была настолько 
сильна, что владимирские и, в том числе, 
вязниковские крестьяне не боялись ходить 
на кладбище даже ночью — существовал 
распространенный обычай приходить в 
темное время суток на могилы близких и 
ставить там зажженные свечи.

Особый порядок действий существовал 
при погребении человека, погибшего на-
сильственной смертью. Подозреваемого в 
убийстве заставляли трижды поцеловать 
лежащего в гробу покойника и встать на 
край свежевырытой могилы. Если земля 
под потенциальным преступником осы-
палась — это считалось доказательством 
его вины. Другим «верным» средством 
уличить злодея, было просто подвести его 
к убитому. Селяне верили, что при этом 
у жертвы обязательно на теле выступит 
кровь. Бытовали жуткие истории, когда в 

подобных случаях окоченевший мертвец, 
вдруг, поворачивал голову в сторону сво-
его убийцы. В таких случаях крестьяне 
сразу же волокли душегуба в полицию или 
могли устроить самосуд.

Строго соблюдалось ограничение не 
хоронить самоубийц на освященных 
кладбищах. Их закапывали «за канавой в 
лесу», обычно рядом с погостом, но никог-
да в его пределах. Порой к самоубийцам 
могли причислить упившихся спиртным 
или утопленников, так как существовало 
неразрешимое сомнение, не свели ли они 
подобным образом счеты с жизнью созна-
тельно? А ошибиться и похоронить воз-
можного самоубийцу на сельском клад-
бище, было бы большой порухой для всех 
остальных погребенных там «добропоря-
дочных» покойников.

В целом, несмотря на обилие примет, 
обычаев и суеверий, ныне кажущихся ми-
стическими и мрачными, наши предки от-
носились к смерти достаточно спокойно, 
как к неизбежному переходу в иной мир, в 
существование которого абсолютное боль-
шинство свято верило. Поэтому атрибуты 
бренности земного мира — череп и кости, 
очень часто изображались на белокамен-
ных надгробиях во Владимирском крае.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Смерть в облике русской барыни.
2. Исповедь умирающей.
3. Проводы покойника.
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Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 39. реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ: 

- ПЕКАРЬ; - ФОРМОВЩИЦА. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

График работы удобный: 1/3. 
Тел.: 6-36-84. РЕКЛАМА

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЧЕМПИОН» ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК служебных помещений. 
Справки по телефону: 3-50-62. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е, 
на автомобиль «Mercedes Axor» 

ПОЛУПРИЦЕП- РЕФРИЖЕРАТОР. 
Работа: Москва-Новороссийск. 

ТЕЛ.: 8 916 154 64 00. АЛЕКСАНДР.
реклама
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АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства.

Районка,Районка,
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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

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

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

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ 
И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ 
СРОКИ. 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 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68.  реклама 

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 920 943 06 30.  реклама.

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

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

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

ЗАМЕНА КРОВЛИ, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФИЛЯ, ПЕРЕБОРКА 

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

реклама.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

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

ПРОЧИСТКА И МОНТАЖ 
КАНАЛИЗАЦИИ, а также 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8 958 510 77 54. 

реклама

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

реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ, 
ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ 

БЛОКИ. И ДРУГИЕ 
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 900 18 24, 

8 930 74 90 930. АЛЕКСЕЙ.
реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 

МУРАВЬЁВ и других насекомых. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. 

ОТ 2-Х ДО 8 КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ГВЛ, 
ПАНЕЛИ ПВХ И МН. ДР. 

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

ГАЗЕЛЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 650 73 59. реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 

И ДР. ХЛАМА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 
реклама



№8 (475) 1111

qd`l b `pemdr nŠdek|mne 
onleyemhe 15,6 l2  

…= 3�,�� 1 l=  16/15. Š��. 8-915-768-62-19. 
реклама

СДАМ В АРЕНДУ 10 М2  В САЛОНЕ 
СВЯЗИ МТС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ПРОДАМ НЕДОРОГО ТОРГОВЫЕ 
ВИТРИНЫ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

28,6 М2 В МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7
    В ГОРОДЕ ГОРОХОВЕЦ. 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

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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реклама

6+

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

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 
Текмаш, 2/5, 220000руб.; 2/5, 
280000руб.; 4/5, 290000руб.; 
4/5,190000руб.;
Север, 5/5, 210000руб.;
Дечинский, 1/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 420000 руб.;
Никологоры, 2//2, 160000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Текмаш, 1/2, 460000 руб.;
Север, 4/9, 720000;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 390000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 230000руб.; 
1/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.;
Текмаш, 2/3, 750000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 5/5, 900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 230000руб.; 
4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 620000 руб.;
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, 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.; 2/5, 
1050000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 380000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;

ДОМА: 
Центр, 1290000 руб.; 1570000руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 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. Медведево, 250000 руб.;
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.; 
290000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 500000 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:
Текмаш, 5/9 -590000 руб.;
Север, 2/5, евро ремонт, 1120000 

руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 

720000 руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

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

840000руб.;
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

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

котел, 950000руб.;

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
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, 4199000 руб., тел: 
89209014157;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
250 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

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

кв.м., 450000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м. с обо-

рудованием – 11990000руб.;
Нежилое помещение свободного 

назначения, по улице Ленина 38 
кв.м., 2500000 руб.;

Составляем декларации 3НДФЛ 
(обучение, лечение, недвижимость)

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, арен-

да недвижимости,
-составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000рублей,
-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

В магазин «Крепёж» требует-
ся продавец, Соборная пл. д.15. 
Тел.: 8 915 790 66 77. 

Требуется в поликлинику 
№1 медицинская сестра участ-
ковая, наличие действующего 
сертификата, соцпакет, гра-
фик 5/2, место работы: город 
Вязники, ул. Льва Толстого, д. 
4. Тел.: 8 (49233) 2-11-27. Ирина 
Александровна. 

Требуются разнорабочие на 
производство. Тел.: 8 910 676 
01 46. (с 8.00 до 18.00) 

Требуются водители на га-
зель. Тел.: 8 910 676 01 46. (с 
8.00 до 18.00) 

Организации требуется ма-
стер Гороховецкого участка с 
личным авто. Опыт в ЖКХ. Тел.: 
8-920-905-78-73. 

Требуется уборщица в 
«СБЕРБАНК» на ул. Советская 
- 80. Звонить СТРОГО с 9.00 до 
12.00. Тел.: 8 920 914 61 22. 

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

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

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

12 сот. зем, баня, газ, вода. 
Тел.: 8 904 654 71 68, 8 904 857 
73 30. 

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

Продам дом в р-не Петрино, 
централ. вода, газ. отопл. Тел.: 
2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Продам 2-х эт. коттедж 250 
кв. м. + 2 бокса (100 кв.м.), все 
коммуникации, газ, вода, 380 В, 
уч.: 20 сот., в д. Б. Липки. Тел.: 
8 919 022 81 15. 

Куплю квартиру, можно без 
ремонта. Тел.: 8 910 183 67 70. 

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

Продам 1 комн. кв. 36 кв. м., 
ул. 1 Мая. Тел.: 8 960 722 29 90. 

Продам 1 комн.кв., Ефимьево, 
3: 29,5 кв.м. 5/9. 400 т. руб. Тел.: 
8 900 581 54 69. 

Продам 1 комн. кв. в Центре 
в\у, индивид. отопл. Тел.: 8 920 
940 17 67. 

Продам 1 комн. кв. 2/5, ул. 
Стахановская. Тел.: 8 960 729 
84 43. 

Продам 1 комн. кв. в п. 
Никологоры, 2/2 кирп., тёплая, 
окна ПВХ, железн. дверь, новая 
крыша, кирп. сарай, погреб. 
Тел.: 8 904 959 52 50. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 44 кв. м. Тел.: 
8 920 927 28 94. 

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

Продам 2-х комн. кв., 3/5, ул. 
Металлистов 13, индивид. отопл. 
Тел.: 8 905 713 45 82. Марина 

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

Продам 3-х комн. кв. ул.\план. 
Тел.: 8 910 773 25 43. 

Продаётся 3-комн.кв., мкр.
Текмаш, 4/5, 51 кв.м, все удоб-
ства. Цена 1200 т.руб. Тел. 
8 910 187 08 71.  

Продам 3-х комн. кв. на ул. Гер-
цена, 3\3. Тел.: 8 920 946 40 58.

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-комн. кв., Мкр. 
Север, 3/5 эт, б н/з, г/к. 
Тел.: 8-963-216-97-66. 

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

Продам гараж в ГК№5 (юж-
ный), 35 кв.м., бетонный погреб, 
110 тыс. руб. Тел.: 8 938 152 02 
31. Екатерина. 

Сдам гараж мкр. Ефимьево. 
Тел.: 8 920 914 83 82.

Продается земельный уча-
сток 10 сот. ул. Большая поляна 
цена 250 000 руб. Тел.: 8 919 001 
52 52. 

Сдам 1 комн. кв. с в/у. Тел.: 
8 904 593 98 57.

Любовная Магия. Тел.: 8 900 
584 40 70. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Художественная ковка: во-
рота, заборы, лестницы, навесы 
для авто и др. Недорого! Образ-
цы 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 комплект в сборе 
R-13, лето, б\у, 3500 руб., штам-
пованные диски. Тел.: 8 910 775 
88 38.

Продаю комплект зимней ре-
зины «КАМА», 135×85, на дисках, 
на автомобиль «ОКА». Тел.: 8 920 
622 85 25.

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

Продаются фонари задние 2 
шт.(светодиодные) на КамАЗ. 
Новые, 1200 руб., торг. Тел.: 
8 904 955 86 48.

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Продам ОКУ 2004 г.в., 45 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 920 93 63 560.

Сдам 1 комн. кв. на ост. Спорт-
товары. Тел.: 8 905 05 60 60 1. 

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

Сдам 2-х комн. кв. на ул. Ком-
сомольская 2а, меблированная. 
Тел.: 8 915 954 99 34. 

Сдаётся 1 комн. кв. в мкр. 
Ефимьево. Тел.: 8 920 911 63 69. 

Сдаётся 1 комн. кв. в р-не Сви-
стихино. Тел.: 8 920 90 900 92.

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.

ЮРИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

Тел.: 8 915 75 75 8 02. реклама.

В САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Тел.: 8 919 001 01 25.   реклама 

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА 
ПИЛЬЩИКОВ ЛЕСА. 
Тел.: 8 999 070 33 70. реклама

Продам стартер, генератор 
на ВАЗ 2110 - 2112, в хор. раб. 
сост. Тел.: 8 930 836 71 31.

Продается крепление ге-
нератора на «Датсун», новое - 
1000 руб. Тел.: 8 920 931 45 22.

Продаются автокресла от 
«Москвича», 1500 руб. Тел.: 
8 920 931 45 22.

Продаю резину летнюю 
на дисках 14, 185/70. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Куплю мотоцикл «ИЖ 350», 
«ИЖ 49» и запчасти, а также «ИЖ 
планета спорт». Тел.: 8 920 903 
01 40.

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

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

Продам дом в д. Октябрьская, 

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

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

реклама

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. КАЧЕСТВЕННО, 

С ГАРАНТИЕЙ, НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 947 00 57.  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 ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕМОНТ ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Тел.: 8 920 070 56 97.  реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Ищу даму сердца!!! Отвечу на 
СМС. Тел.: 8 904 591 90 38.

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. – 850 000 
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 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000

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. – 450 000 
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. – 650 000 
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 ТРАССЕ 
М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
250 000 ( 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

Продается угловой диван, 
в отл. сот., 8000 руб. Тел.: 
8 920 911 12 66.

Продается комод, цвет бе-
ленный дуб, 4000 руб. Тел.: 
8 920 931 45 22.

Продаю 2-х спальную кро-
вать, 4000 руб. Торг, самовывоз. 
Тел.: 8 920 625 21 55.

Продам новую тумбочку 
мет. с раковиной из нерж. ст. 
400x500x1050 д/умывальника, 
новую швейную машинку «По-
мощница», телевизор LG б/у. 
Тел.: 8 904 032 03 77.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продается снегокат в отл. 
сост. Недорого. Тел.: 8 915 763 
62 16.

Продам аэрогриль, новая 
в упаковке, 2000 руб. Тел.: 
8 900 588 90 94.

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

Продаётся стиральная ма-
шинка. Ещё на гарантии, 10 000 
руб., торг. Тел.: 8 920 930 70 90.

Куплю или приму в дар сло-
манные стиральные машины. 
Тел.: 8 930 742 71 31.

Продам мини-стиральную 
машину, 1300 руб. Тел.: 8 902 
884 23 99.

Продаю телевизор «rolsen». С 
приставкой (20 каналов), 1500 
руб. Тел.: 8 919 010 67 62.

Стружка сухая в мешках. 
Тел.: 8 910 171 96 45.

Куплю радиодетали, платы от 
90 руб./кг. Осциллограф, часто-
томер, самописцы, катализа-
торы. Советские рации, в люб.  
сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Куплю холодильники до 300 
руб., любой металлолом, само-
вывоз. Тел.: 8 904 654 47 42. 

Куплю любую макулатуру: бу-
магу, газеты, журналы, книги, 
картон. Куплю всё что включа-
ется в розетку. Тел.: 8 910 676 
01 46. 

Продам веники банные, берё-
за, 40 руб. Тел.: 8 920 907 27 14.

Куплю гармонь, баян, до 1000 
руб. Тел.: 8 910 175 77 78.

Куплю профильную рейку, 
обкладку, багет из дуба. Тел.: 
8 910 679 93 81.

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

Продам поросят, вьетнамской 
породы. Тел.: 8 915 764 53 97. 

Продам крольчат, возр. – 2 
мес. Тел.: 8 929 027 34 11.

Продаются цыплята, цыплята 
- бройлеры, индюшата, крольча-
та, мясо кролика. Тел.: 8 904 593 
32 76, 8 919 008 64 36. 

Продаются щенки восточно-
европейской овчарки. Остались 
две девочки. Тел.: 8 920 920 99 55.

Продам тёлку, 11 мес. Тел.: 
8 904 654 47 42.

Продам уток мускусных, кро-
ликов. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю индюшек, моло-
дых петушков, свиноматку, 
нубийского козла и козу. Тел.: 
8 910 176 17 83.

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

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

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

Продаю кроликов и крольчат. 
Тел.: 8 904 599 35 00.

Отдам двух белых козо-
чек, возраст 3 недели. Тел.: 
8 915 754 53 96.

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

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

ðåêëàìà

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

реклама 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продаётся красивое свадеб-
ное платье, нежный кремовый 
цвет, расшитое бисером, 46 
раз., + меховая шубка. Тел.: 
8 920 627 72 65.

Продаю: пуховик р. 54-56; 
пальто жён. р. 52-54 кожа на-
тур., подстёжка; пальто жён., 
р 50-52, иск. кожа, подстёж-
ка; сапоги р. 38, кожа/мех на-
тур.; Рюкзак больш.; Чехлы на 
диван+кресла; Халат велюр. р. 
64-66, всё новое. Тел.: 8 906 614 
00 42. После 13:00.

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

Продаю: гири, 200л. бочки, 
сейф, паркет, телевизор «Рол-
сен», телекарту, костюмы жен-
ские, брюки больших размеров 
на мужчин, пальто женское 54р. 
Тел.: 8 904 259 92 89.

Продам лыжи спортивные де-
ревянные 205*5См 500 руб. за 
пару. Тел.: 8 904 598 72 42.

Продаю нарды /фишки, кости 
45х45/ 1000 руб. Тел.: 8-919-
010-67-62.

Продаю надувную лодку 1.5 
мест. Новая, 4000 руб. Тел.: 
8-919-010-67-62.

Продаю пеленки 90х60. Тел.: 
8 904 955 79 05.

Продам памперсы № 3, пе-
ленки. Тел.: 8 902 884 23 99.

Продам: памперсы размер 
№3. Тел.: 8-915-754-60-71.

Продам взрослые пампер-
сы номер №3 и пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Продаются взрослые пам-
персы №2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продам пеленки 90х60, инва-
лидную коляску. Тел.: 8 904 955 
79 05. 

Продам недорого пампер-
сы для взрослых № 2. Тел.: 
8 915 798 20 82.

Продаю спецкровать для ле-
жачего больного со всеми при-
способлениями.  Тел.: 8 904 955 
79 05.

Продам: плиту газовую б/у, 
500 руб., трельяж 300 руб., го-
релку газовую 800 руб., доски 
пола б/у., баллон газовый про-
пан целый 2000 руб., пустой 
1000 руб., шпалы б/у 270 руб./
шт.  Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам котёл в баню из желе-
за 6мм, цена 20 тр. Тел.: 8 910 77 
8 99 48.

Продам: сушилка д/посуды; 
робот -пылесос; мультиварка-
йогуртница; соковыжималка; 
погружная блинница; эл/само-
вар; Поддон д/душа имп.; рако-
вина д/ванной. Тел.: 8(49233) 
2-40-89.

Продам столетник (5 лет) 
большой, 500 руб. Тел.: 
8 920 905 58 68.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ. ÊÐÓÃËßÊ ÎÑÈÍÀ, 
ÊÐÓÃËßÊ ÎÑÈÍÀ+ ÁÅÐ¨ÇÀ 

ÄËÈÍÀ 40 ÑÌ. Ä¨ØÅÂÎ. 
Òåë.: 8 930 033 39 19.  реклама

ЗАКУПКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА: КОРОВ, 
ОВЕЦ, А ТАКЖЕ ЛОШАДЕЙ. 

ТЕЛ.: 8 915 556 57 39. реклама

ВАЛКА И ПЕРЕВОЗКА ЛЕСА. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

ТЕЛ.: 8 920 905 92 05. РЕКЛАМА 

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мягкой мебели. 

ул. Ленина, д.14, кабинет №2. 
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СНОС 
И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, 

ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
от 120 дней. 

БЕСПЛАТНАЯ* ДОСТАВКА от 5 шт.)
ТЕЛ.: 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

6+ реклама*подробнее о скидках уточняйте по телефону

ÂÛÂÎÇ ÍÅÍÓÆÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ, 
ÂÅÒÎÊ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ, ÆÅËÅÇÀ, 

ÄÅÐÅÂÀ, ÊÈÐÏÈ×À, ÑÅÍÀ, 
ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, è äð. õëàìà. 

ÒÅË.: 8 904 592 06 11. реклама 
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.  реклама

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 

ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. 

ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ.  

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÒÅË.: 8 906 558 80 33.  реклама

«ДЕТСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР» 
Объявляет дополнительный набор 
детей на подготовку к школе, 

для обучения АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
Наш адрес: г. Вязники, 
ул. Комсомольская, 2. 

ТЕЛ.: 3-09-88, 8-920-915-95-86. 
РЕКЛАМА 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. НЕДОРОГО. 

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

Газета выходит по четвергам. Распространяется 
бесплатно. Точка зрения редакции может не со-
впадать с точкой зрения автора. 
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Адрес редакции и издателя: 601440, 
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, 30.
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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

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

  РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. 

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. Катя. 
реклама

РАСПРОДАЖА ТКАНИ 
в магазине «Лоскуток»: 

ВСЁ ПО 350 РУБ. УЛ.ЧЕХОВА, 40. 

С 11.00 ДО 18.00 ЕЖЕДНЕВНО.    РЕКЛАМА

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, 
ПОД РУБАНОК. ЗИМНИЙ ЛЕС. 
ТЕЛ.: 8 920 938 16 54. реклама

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

САНТЕХНИКА И ДР. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

  реклама

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

реклама
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