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ДДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
НА «ЛАТАНИЕ» ДОРОЖНЫХ ДЫРНА «ЛАТАНИЕ» ДОРОЖНЫХ ДЫР

Нынешняя весна остро 
обнажила одну из глав-
ных российских бед – со-
стояние дорожного по-
крытия. Бесснежная зима 
и температурные качели 
местами превратили 
проезжую часть не толь-
ко в городе Вязники, но и 
во всём районе, в сплош-
ное решето. «Как после 
бомбёжки», - отмечают 
местные водители. 

Многие вязниковцы уже пересели с личного 
транспорта на общественный. Так они хотят 
сэкономить на дорогостоящем ремонте ходо-
вой своих автомобилей. Пожалуй, особенно 
наглядно «асфальтовая болезнь» проявила 
себя около завода «ОСВАР». «Долго ли нам 
ещё так мучаться?», - справедливо интересу-
ются горожане.

В январе на ямочный ремонт вязниковских 
дорог было выделено около полумиллиона 
рублей. Работы велись на центральных ули-
цах. В среду, 11 марта, дорожники провели 
ямочный ремонт наиболее аварийных участков 
асфальтового покрытия по ул. Железнодорож-
ной – как раз около завода и поворота в микро-
район «Колония». В районной администрации 
поясняют, сейчас на асфальтовые «заплатки» 
осталось не более ста тысяч рублей. 

Однако уже в апреле-мае «латание» асфаль-

товых прорех в городе, скорее всего, про-
должится. Со дня на день будет размещена 
документация на поиск подрядчика, готово-
го осуществить текущий ремонт дорог. Судя 
по цифрам, имеющимся в распоряжении 
«Районки», на ямочный ремонт планируется 
потратить примерно 10 миллионов рублей.

- В первую очередь будем заделывать ямы 
на наиболее оживлённых направлениях и 
городских дорогах, ремонта которых требу-
ет суд, - говорят в райадминистрации. – К 
сожалению, в этом году заметно снизились 
дотации из областного бюджета на содер-
жание дорожного хозяйства. Поэтому, вы-
деленных денег явно не хватит на «закры-
тие» всех проблемных участков.
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МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ  – 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ТЕМА НОМЕРА

ЗАРЕЧЬЕ ОТРЕЗАНО ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ»

Что же касается более капитальных асфальтовых «ковриков» 
или «карточек», то на них запланировано только 8 миллионов 
рублей. По предварительной информации, дорожные работы 
пройдут на участках пяти улиц:

- Пушкинской - от ул. Рабочей до ул. Благовещенской;
- 1-ая Набережной - от ул. Антошкина до ул. Заливная;
- Заготзерно - тротуар от дома №34 до дома №15;
- Большой Московской - от ул. Герцена до ул. Советская;
- Герцена - тротуар от 1-ого Октябрьского переулка до ул. 

Большая Московская.
Это лишь первоначальные данные. В течение года, если, ко-

нечно, в бюджете появятся дополнительные деньги, они также 
будут направлены на ремонт и содержание дорог. Остаётся на-
деяться, что это не такая уж и несбыточная перспектива.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ДДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
НА «ЛАТАНИЕ» ДОРОЖНЫХ ДЫРНА «ЛАТАНИЕ» ДОРОЖНЫХ ДЫР

4 марта в райадминистрации состоялось торже-
ственное вручение сертификатов на получение 
выплат для приобретения жилых помещений или 
строительства. В этом году счастливыми облада-
телями субсидий стали восемь молодых семей. 
Объем денежных средств, предоставленный из 
бюджетов всех уровней, превышает 4 миллиона 
рублей, в том числе из бюджета Вязниковского 
района порядка 1 млн руб.

Деньги по программе «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильём молодых 
семей» предоставляются на 
условиях софинансирования 
в размере 35% от расчетной 
стоимости жилого помещения. 
Размер компенсации для каж-
дого участника свой. Всё за-
висит от количества членов се-
мьи. Жилищные сертификаты 
можно будет реализовать в те-
чение 9 месяцев. За это время 

их обладатели должны найти 
приемлемый вариант для при-
обретения жилья.

По состоянию на март текуще-
го года на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий состоят 68 молодых 
семей. За период с 2014 по 2019 
год более просторные квартиры 
или дома приобрели 42 семьи.

Чаще всего вязниковцы пред-
почитают использовать вы-
данные средства для покупки 

жилья в городе. Так, например, 
нынешние счастливчики Сергей 
и Анастасия Дёмины мечтают о 
большом доме в Вязниках. На 
данный момент многодетная 
чета теснится на 40 кв. метрах.

- У нас большая семья, четве-
ро детей. – рассказывает Сер-
гей Дёмин. – Старшая дочка 
– уже ученица второго класса. 
Ей нужна отдельная комната. 
Мы живём для детей и делаем 
всё, чтобы им было хорошо. 
Ещё я хочу выразить слова бла-
годарности сотрудникам адми-
нистрации. Все проблемы со 
сбором документов для участия 
в этой программе решались 
по мере их поступления. Полу-
ченный сертификат яркое под-
тверждение тому, что всё в на-
ших руках, главное иметь цель 
и желание. Мы получили реаль-
ную помощь от государства.

В ходе торжественного вру-
чения жилищных сертификатов 
секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия», глава 
администрации Вязниковского 
района Игорь Зинин расска-
зал молодым мамам и папам 
о реализации национальных 
проектов. Он отметил, что госу-
дарство заинтересовано в соз-
дании крепких и благополучных 
семей, а программа «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильём» - важное звено 
данной политики.

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

ПРО СПОРТ

Стёпанцевская команда «Мустанг» 
впервые в истории стала победителем 
открытого чемпионата Вязниковского 
района по хоккею с шайбой. Участие в 
турнире приняли пять команд из нашей 
территории и соседнего Коврова.

Нынешний сезон получился во многом необыч-
ным. По ходу всего турнира сюрпризы то и дело 
подбрасывала погода. Непродолжительные морозы 
сменялись оттепелями. В итоге, ни в Никологорах, 
ни во Мстёре так и не удалось как следует залить 
ледовые арены. Поэтому игры проходили в основ-
ном на территории посёлка Стёпанцево. 

- Где-то три года назад, благодаря поддержке 
спонсоров и управления физкультуры, нам уда-
лось сделать отличный каток с мощной подсветкой 
и тёплыми раздевалками, - рассказывает тренер 
местной спортивной команды «Мустанг» Анатолий 
Рябинин. – Поэтому, мы смогли не только принять 
игры местного чемпионата, но и провели у себя 
несколько встреч в рамках областного детского 
турнира «Золотая шайба».

Другой неожиданностью стала сама игра ко-
манды «Мустанг». В предыдущие годы  игроки из 
Стёпанцева хотя и занимали призовые места, но 
никогда не поднимались на верхнюю ступень пье-
дестала. На этот раз, как утверждает наставник 
поселковой сборной, спортсмены подошли к тре-

нировочному процессу и играм с особым настроем. 
Хоккеисты даже приезжали из соседних областей, 
лишь бы постоять за честь малой Родины.

Результат не заставил себя ждать. Проиграв 
только две игры, «Мустанги» к финалу сезона де-
лили первое и второе место с командой «Эсино»  
Ковровского района – победителем прошлогодне-
го чемпионата. При этом, от самих стёпанцевских 
хоккеистов уже ничего не зависело. Судьбу кубка 
решало противостояние нововязниковского «Ви-

тязя» и ледовой дружины из Эсино. Последним 
для чемпионства достаточно было ничьей.

- За четыре минуты до конца третьего периода 
табло показывало приемлемый для ковровчан счёт 
2:2, - говорит А.А. Рябинин. – Но всего за 17 секунд 
до финального свистка игрок «Витязя» поразил во-
рота «Эсино». 3:2! Получается, что нововязников-
цы принесли нам победу во всём чемпионате.

Приятно, что у стёпанцевского хоккея есть и 
продолжение. Анатолий Аркадьевич сейчас трени-
рует подрастающее поколение хоккеистов. Маль-
чишки показывают очень неплохие результаты и 
уже участвуют в областном турнире «Золотая шай-
ба». Правда, в отличие от своих взрослых това-
рищей по клюшкам и конькам, они в этом году не 
смогли добиться победы. Но с таким наставником 
у пацанов обязательно будет «золото».

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Команда «Мустанг» благодарит за поддержку 
и спонсорскую помощь управление физкультуры 
и спорта Вязниковского района, управление об-
разования, администрацию Стёпанцевской СОШ, 
а также предпринимателей Дмитрия Рябинина, 
Юрия и Владимира Горшковых.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Пока, правда, ограничено 
только автомобильное сооб-
щение. Пешеходы в настоящее 
время могут беспрепятствен-
но переходить с одного берега 
Клязьмы на другой.

- Контроль за уровнем воды ведётся со 
стороны Владимирского центра по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей 
среды при помощи одиннадцати гидропо-
стов. Также уровень рек замеряют сотруд-
ники пожарно-спасательных гарнизонов 
и оперативных групп отрядов Федераль-
ной противопожарной службы, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Влади-
мирской области. Серьёзного половодья 
на территории региона не прогнозируется.

Тем не менее в вязниковском заречье всё 

готово для пропуска половодья. Жители 
получили пенсии и необходимые пособия. 
В аптеках имеется запас медикаментов, а в 
магазинах необходимые продукты. 

О полном разведении моста население 
района будет проинформировано допол-
нительно. В этом случае, переправа будет 
обеспечена с помощью лодок.

Соб. инф.
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НА ВЪЕЗДЕ В ВЯЗНИКИ НА ВЪЕЗДЕ В ВЯЗНИКИ 
РАЗОБЬЮТ ВИШНЁВЫЙ САД?РАЗОБЬЮТ ВИШНЁВЫЙ САД?

ИНИЦИАТИВА

ОЧИСТНЫЕ В ОКТЯБРЬСКОМ: 
ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ С МЁРТВОЙ ТОЧКИ

Наш город испо-
кон веков славился 
садами. Вишня из 
Вязников поставля-
лась в самые даль-
ние регионы страны. 
Предания гласят, что 
её в Вязниках выра-
щивали уже более 
300 лет назад, задол-
го до широкого рас-
пространения этого 
растения по террито-
рии России. В стихах 
вишнёвые сады вос-
певал и поэт Алексей 
Фатьянов. 

После сильнейших 
морозов зимой 1978 
года, а также по при-
чине банальной бес-
х о з я й с т в е н н о с т и , 

большинство вишнё-
вых деревьев  погиб-
ли. Да и садоводы со 
временем потеряли 
былой интерес к этой 
ягодной культуре. 

Попытка возро-
дить вишнёвую славу 
Вязников предприни-
мается не впервые. В 
2011 году инициатив-
ная группа жителей, в 
которую входили Лев 
Аносов, Владимир 
Герасимов, Михаил 
Краснов, Алексей Ле-
бедев, Валерий Ля-
хов, Николай Сере-
бренников, Дмитрий 
Смирнов и Владимир 
Цыплев, обратилась к 
депутатам городско-

го и районного Сове-
тов с предложением 
разбить вишневые 
сады. Местом для 
них стало подножие 
склона, на котором 
расположена Аллея 
боевой славы и Стела 
с Вечным огнём.  Тог-
да активисты хотели 
высадить около 200 
саженцев. Но, к сожа-
лению, в полном объ-
ёме реализовать эти 
планы не удалось до 
сих пор.

Теперь же инициа-
тиву краеведов пере-
няла молодёжь. Как 
говорит активистка 
возрождения вишнё-
вых садов Екатерина, 
в канун 75-ой годов-
щины Великой Побе-
ды решено облагоро-
дить так называемый 
«треугольник» на 
въезде в Вязники 
прямиком за стелой 
с названием наше-
го города. Площадь 
парка 4000 квадрат-
ных метров.

- Как известно, 
встречают по одёж-
ке, - говорит девуш-
ка. – Долго выбирали 
территорию и реши-

ли, что именно это 
место больше всего 
подходит для виш-
нёвого сада. Гостей 
Вязников должны 
встречать не заросли 
бурьяна, а цветущие 
деревья и спелая 
вишня. 

Проект будет реа-
лизован в несколько 
этапов. Для начала 
активисты проведут 
субботник: почистят 
дорожки, вырубят ди-
корастущие кусты и 
уберут мусор. Затем, 
в середине апреля, 
планируется уже по-
садка деревьев. 

Для приобретения 
саженцев объявлен 
сбор средств. Под-
робности можно уз-
нать, вступив в груп-
пу «Вишни нашему 
городу» в социаль-
ной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/
vyazcherry). Надеем-
ся, что у авторов идеи 
получится довести 
задуманное до конца 
и вишня вновь станет 
одной из визитных 
карточек города!

Яна ХВАТОВА.

Вязниковские интернет-активисты из 
группы «Вязники наш город» в социальной 
сети «ВКонтакте» подготовили проект по 
созданию вишнёвого сада на въезде в го-
род со стороны Владимира. Специально к 
юбилею Победы они хотят высадить 75 са-
женцев плодовых растений. 

КОММУНАЛКА

Жителей муниципального 
образования «Октябрьское» 
продолжает волновать во-
прос строительства очист-
ных сооружений. Их появ-
ление было анонсировано в 
первой половине 2020 года. 
Сейчас на календаре уже сере-
дина марта, и наши читате-
ли интересуются: «Как там 
у коммунальщиков продвига-
ются дела? «Районка» ведь 
обещала следить за развити-
ем событий…»

От своих обещаний и мы не отка-
зываемся. Строительство очистных 
сооружений началось в МО «Ок-
тябрьском» в прошлом году. На се-
годняшний день работы подходят к 
завершению. Подрядчики ожидают 
поставку необходимого оборудования. 
Как нашему корреспонденту пояснили 
в администрации Вязниковского райо-
на, ориентировочно срок сдачи объек-
та – конец апреля – май текущего года.

Наиболее остро проблема с жидки-
ми коммунальными отходами до не-
давнего времени обстояла в посёлке 
Лукново. Некоторые жители даже об-
ращались в правоохранительные ор-
ганы с жалобами на то, что нечистоты 
протекают буквально по поверхности 
земли и попадают в местный ручей, 
угрожая флоре и фауне.

- Ситуацию удалось стабилизиро-

вать, - отмечают местные власти. – К 
примеру, в Лукнове на улице 2-я Садо-
вая установлена ёмкость для канализа-
ционных стоков. Её объём составляет 
20 кубометров. К «бочке» обустроен 
подъезд.

Для откачки и транспортировки от-
ходов также приобретена специаль-
ная машина стоимостью порядка 3,5 
миллионов рублей. Она уже активно 
приступила к работе. Рейсы в Лукново 
и Стёпанцево совершаются по уста-
новленному графику. Его соблюдение 
контролируют администрации района 
и МО «Октябрьское».

При этом, жителей по суду обяза-
ли заключить договоры с обслужи-
вающими организациями по вывозу 
канализационных отходов. В нашей 
территории действует несколько соот-
ветствующих организаций. Абоненты 
могут выбрать любую. 

Решение Фемиды, правда, пока не 
вступило в законную силу. Как выяс-
нилось, некоторые владельцы домов 
захотели обжаловать вердикт. 

В дальнейшем, когда будут запуще-
ны в эксплуатацию очистные соору-
жения в Октябрьском, на них начнут 
вывозить жидкие бытовые отходы из 
Лукнова и близлежащих населённых 
пунктов. Это позволит значительно 
сократить маршрут транспортировки 
ЖБО и, следовательно, понизить пла-
ту для абонентов. Люди, по крайней 
мере, на это очень рассчитывают.

Алексей 
ЗАХАРОВ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В РЕГИОНЕ НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ТРЕТИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ДОРОГОЙ ДОКТОР, 
ИРИНА ДМИТРИЕВНА…

По решению депутата Государственной Думы РФ, 
председателя общественной организации «Милосердие и порядок» 

Григория Викторовича Аникеева начал работу новый 
третий передвижной центр здоровья

Проект «Передвижные центры здоровья» с 2015 года реализует во Владимир-
ской области депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. 

Ежедневно более 200 жителей области получают бесплатные медицинские услуги в пере-
движных центрах здоровья. В комплексах установлены современные УЗИ-аппараты, обору-
дованы кабинеты для приема узких специалистов. Каждый желающий имеет возможность 

прийти на прием к врачу и получить необходимую бесплатную консультацию в своем насе-
ленном пункте, рядом с домом.

- Проект «Передвижные центры здоровья» призван заботиться о здоровье моих земляков. 
За время его работы необходимые медицинские обследования прошли более 180 000 жителей 
Владимирской области. Оказано боле 190 000 услуг, так как некоторым гражданам требу-
ется консультация сразу двух специалистов. Передвижные центры здоровья совершили более 
2000 выездов и посетили более 400 населенных пунктов нашего региона. Мы организуем специ-
альные выезды для общественных организация, профсоюзных объединений. Особое внимание 
уделяется сбережению здоровья детей, - отметил депутат Государственной Думы РФ, пред-
седатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев.

Проект доказал свою востребованность и эффективность. В адрес депутата                                                            
Государственной Думы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок»                                                        
Григория Викторовича Аникеева поступают многочисленные обращения от жителей области 
с просьбой о расширении проекта. Именно поэтому депутат принял решение о приобретении 
нового третьего медицинского комплекса. Новый передвижной центр здоровья начал свою ра-
боту 28 февраля - в день рождения Григория Викторовича Аникеева.

- Мне очень хотелось в свой день рождения сделать такой подарок моим землякам! Для меня 
одной из самых важных задач является системная работа по сбережению здоровья  жителей 
нашей области, повышению доступности и качества медицинской помощи. Именно поэтому 
я решил расширить возможности проекта «Передвижные центры здоровья» и приобрел для 
земляков новый третий медицинский комплекс. В нем установлено современное высокоточное 
медицинское оборудование, проводятся все виды ультразвуковой диагностики, в том числе и 
УЗИ сердца, установлена качественная офтальмология. Важно, что эти услуги доступны 
для каждого. Для этих целей я и реализую в регионе проект «Передвижные центры здоровья». 
Он работает, и будет работать для сбережения здоровья моих земляков! – уверен депутат. 

- Григорий Викторович Аникеев всегда слышит людей, отвечает на их запросы реаль-
ными делами, - отмечает председатель общественной организации «Союз Чернобыль»                                     
Юрий Чайковский. Проекты, которые реализует депутат в регионе – это его кон-
кретная работа для нас – жителей Владимирской области. Я горжусь своим земляком                  
- Григорием Викторовичем Аникеевым.

Запись на прием в «Передвижные центры здоровья» открыта с 13 числа каждого месяца. 
Узнать график работы можно по телефону бесплатной  горячей линии 8-800-2345-003 еже-
дневно по будням с 9 до 18 часов, на сайте и в социальных сетях общественной организации 
«Милосердие и порядок».

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

Испокон веков профессия врача была од-
ной из самых благородных и ответствен-
ных. Однако, в последнее время доктора в 
свой адрес слышат всё больше критики, не-
жели слов благодарности. Именно поэтому, 
вдвойне приятно находить на редакционной 
почте письма, в которых пациенты выража-
ют признательность своим докторам.

Одно из таких писем накануне 8 марта пришло от 
Ирины Хафизовой и Розы Хрусталёвой. В нём наши чи-
татели говорят «Спасибо» медицинскому персоналу 
нововязниковского отделения ГБУЗ ВО «Вязниковская 
РБ» и лично врачу-терапевту Ирине Бачуриной.

-  Дорогой доктор, Ирина Дмитриевна, вы не просто 
вернули нас к жизни, вы подарили надежду на счастли-
вое, светлое будущее. Мы, как ваши пациенты, восхи-
щаемся вашей работой, вашими умениями, - пишут бла-
годарные пациенты. - Вы постоянно усовершенствуете 
свой талант и тем самым помогаете множеству людей.  
Это заслуживает большой награды. Восхищаемся вашим 
трудом, умением быть опытным, мудрым и прекрасным 
врачом. От всей души и от самого чистого сердца хотим 
вам пожелать, чтобы все ваши мечты исполнялись. Пусть 
у вас всё будет хорошо!

А ещё к письму приложены такие стихотворные строки:
«Вы прекрасный медик, вы — светило!
Мой самый лучший в жизни врач!
Вы обаятельный и милый!
Пусть защищает Бог вас от неудач.
И за здоровье, за лечение – спасибо!
За прекрасный, быстрый результат!
За правильный диагноз, без ошибок,
Вы доктор – нарасхват!».
Редакция «Районки» также присоединяется к добрым 

словам в адрес медиков из Нововязников. Очень хочется, 
чтобы подобных благодарностей в адрес врачей было как 
можно больше.

Соб. инф.

НАМ ПИШУТ

Ярко, трогательно, вели-
колепно – эти и ещё множе-
ство позитивных эпитетов 
получили организаторы за-
вораживающего действа, 
которое развернулось на 
днях в Пирово-Городищенской 
школе. Со вкусом оформлен-
ный зал в бело-малиновых 
цветах ученического флага, 
обаятельные дети-ведущие, 
доброжелательная публика 
и множество сюрпризов от 
взрослых и детей, творческих 
коллективов и родительского 
сообщество сделали празд-
ник, посвящённый 130-летне-
му юбилею школы, просто не-
забываемым.

Торжественный вечер открыли 
самые юные учащиеся, а также 
старшеклассники – будущие её вы-
пускники. В яркой песне они рас-
сказали всю 130-летнюю историю 
своей альма-матер.  А тут ещё и 
весёлый «боцман» в лице куратора 
воспитательной работы школы К.В. 
Шишова, который с помощью сво-
ей зажигательной артистичной ко-
манды отправил всех присутствую-
щих в плавание по волнам памяти. 
Это было круто! 

Школьный «парусник» проходил 
объект за объектом, а название 
их соответствовало тематике того, 
о чём говорилось со сцены: «За-
лив истории», «Бухта уважения», 
«Море общения», «Пролив гордо-
сти»… Трогательным моментом ста-
ли воспоминания о педагогах, ко-
торые совсем недавно был в строю 
школьных дел, а сегодня их уже нет 
с нами. Это учителя с невероятны-
ми жизненными историями. Одна 
из них – педагог, посвятивший об-
разовательному учреждению око-
ло 55 лет, 23 из которых служивший 
директором – Тамара Павловна 
Зубанова. Именно при ней в 1988 

году была построена современное 
двухэтажное здание школы. 

Много тёплых слов прозвучало в 
адрес супругов Власовых: Алексея 
Ивановича и Фаины Петровны. Они 
работали в Пировых-Городищах 
сразу после Великой Отечествен-
ной войны. Алексей Власов подни-
мал спортивную работу, доведя её 
достижения до уровня областных 
показателей. А его жена – выпуск-
ница школы 1941 года - позднее 
стала классным руководителем 
нашего земляка Александра Мош-
кова, который героически погиб в 
Афганистане. 

В день рождения школы участ-
ники вечера посетили и «Остров 
памяти и славы», который стал 
прологом к официальному откры-
тию комплекса дел и событий, по-
свящённых главной дате 2020 года 
– 75-летию Великой Победы. Так, 
торжественно была открыта Стена 
памяти. На ней увековечены дан-
ные о более чем 100 солдатах и офи-
церах – дедах и прадедах учителей, 
сотрудников и учащихся школы, а 
также жителей деревни Пировы-Го-
родищи - не вернувшихся с войны. 

Со сцены прозвучала трогательная 
музыкальная композиция юных ар-
тистов школьного творческого объ-
единения «Спектр».

Не остались в стороне и выпуск-
ники. Особые почести получили 
мы - представители юбилейных 
выпусков. Слова признательно-
сти прозвучали в адрес лидеров 
родительской общественности, 
активно участвовавших и в оформ-
лении школы, и в репетициях, и, 
собственно, в поздравлениях. Об 
этом и многом другом: радостях и 
достижениях, детях и взрослых, мы 
узнали из выступления директора 
школы О.Л. Исаковой. Она расска-
зала о том, чем живёт школа в этом 
юбилейном году.

Желаем успехов всем, кто рабо-
тал и учился в замечательной Пиро-
во-Городищенской школе, а также 
процветания тем, кто несёт на себе 
ответственность за сегодняшний 
день и будущее подрастающего по-
коления жителей нашего района.

С большой признательностью 
и уважением, выпускники 

Пирово-Городищенской школы.
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ВЯЗНИКОВЦЫ ВЯЗНИКОВЦЫ 
ПЕРЕДАЛИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПЕРЕДАЛИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

ГОРОХОВЧАНАМГОРОХОВЧАНАМ

55
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МСТЕРЯНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕНЕРАЛА ГОЛУБЕВА

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:  
«Если перемены на рынке пассажирских перевозок «Если перемены на рынке пассажирских перевозок 

не нравятся людям, мы не можем стоять в стороне»не нравятся людям, мы не можем стоять в стороне»

ЭХО СОБЫТИЯ

Обострение проблем на рынке пассажир-
ских перевозок в нескольких районах Влади-
мирской области и массовое недовольство 
граждан стали причиной рассмотрения это-
го вопроса на февральском заседании Законо-
дательного  Собрания. По решению предста-
вителей большинства фракций губернатору 
направлен депутатский запрос.

28 состоялось очеред-
ное заседание Законо-
дательного Собрания. 
Главной темой стало 
обсуждение вопроса о 
пассажирских перевоз-
ках. В связи с многочис-
ленными обращениями  
жителей Владимирской 
области  вице-спикер 
Дмитрий Рожков под-
готовил запрос на имя 
губернатора  о транс-
портном обслуживании 
населения, в том числе 
на межмуниципальных 
маршрутах. Представи-
тели органов местного 
самоуправления опаса-
ются ухудшения ситуа-
ции, а граждане и автопе-
ревозчики уже приводят 
в соцсетях, областных и 
районных  СМИ приме-
ры разрушения отлажен-
ной системы транспорт-
ного сообщения.

Так, во Владимир из 
Радужного на работу, 
учебу и лечение еже-
дневно выезжают 3500 
жителей, из них 1500 - на 
автобусах местного МУП 
«АТП». Это предприятие 
обслуживает маршрут 
№ 115 Владимир - Ра-
дужный более пятнадца-
ти лет. По договору с об-
ластным департаментом 
транспорта и дорожного 
хозяйства АТП должно 
обеспечивать 56 еже-
дневных рейсов. Их осу-
ществляют 8 автобусов, 
из них 7 - большого клас-
са и 1 среднего класса. И 
вдруг, не дожидаясь сро-
ка окончания договора 
(до 01.07.2020), не уве-
домив ни перевозчика, 
ни администрацию ЗАТО 
г.Радужный, департамент 
изменил характеристи-
ки подвижного состава. 

Теперь все  8 автобусов 
должны быть среднего 
класса, что уменьшает 
количество перевозимых 
горожан. А это одно-
значно не соответствует 
потребностям радужан, 
особенно на рейсах в 
час-пик. Директор депар-
тамента транспорта и до-
рожного хозяйства Алек-
сей Косилов заявил, что 
жалоб и обращений из 
Радужного к нему не по-
ступало. В противовес 
его словам представите-
ли ЗАТО тут же выразили 
готовность предоставить 
обширную переписку с 
департаментом.
Критическая ситуа-

ция сложилась и в сфере 
перевозки пассажиров в 
Судогодском районе Вла-
димирской области. Одна 
из причин – все та же за-
мена транспортного со-
става автобусами мень-
шей вместимости.
Предметом массовых 

жалоб и обращений стало 
намерение ГУП «Влади-
мирский автовокзал»  из-
менить механизм оплаты 
своих услуг. Перевозчики 
считают, что это приве-
дет к росту соответству-
ющих затрат от 100 до 
3000 %, не учтенному в 
тарифе.  Данное реше-
ние было также принято 
без учета общего мнения 
пассажироперевозчиков 
Владимирской области. 
Без обсуждения с ними и 
органами МСУ в регионе 

был изменен  и реестр 
маршрутов.
На заседание Заксо-

брания был приглашен 
представитель ассоциа-
ции перевозчиков - ди-
ректор ООО «Альянс-
Авто плюс», депутат 
Собинского райсовета и 
член общественного со-
вета по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства при губернаторе  
Владимир Князев. Он 
занимается пассажир-
скими перевозками более 
20 лет. Князев заявил, 
что изменение «правил 
игры» для пассажирских 
перевозчиков в регио-
не происходит слишком 
быстро, необоснованно 
и более того - с наруше-
нием федерального зако-
нодательства. 
В июле 2019 года резко 

ухудшилось перечисле-
ние денежных средств за 
проданные через кассы 
автовокзалов билеты. Со-
лидарные с Князевым 
коллеги считают, что это 
делалось умышленно: на 
фоне неплатежей у пред-
приятий образовались за-
долженности по кредит-
ным, налоговым и иным 
финансовым обязатель-
ствам. Это ограничивало 
их доступ к участию в 
конкурсах на право осу-
ществления регулярных 
пассажироперевозок.
Д е п а р т а м е н т о м 

были изменены и при-
оритетные требования к 

участникам конкурсов. 
Главными стали второ-
степенные критерии, свя-
занные с техническими 
характеристиками транс-
порта (электронное таб-
ло, звуковой информатор, 
класс видеорегистратора 
и другие). Между тем в 
законе от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ об ор-
ганизации регулярных 
перевозок пассажиров 
приоритетными названы 
другие требования - обе-
спечение безаварийности 
и наличие опыта работы. 
Поэтому Князев и со-
мневается в законности 
проведенных изменений. 
Он настаивает на том, 

что новые требования 
сформированы под кон-
кретные фирмы: «В один 
момент половина ком-
паний, давно и успешно  
работавших на рынке 
пассажирских перевозок, 
оказались не соответ-
ствующими новым тре-
бованиям. Зато нашлись 
те, кто якобы чисто слу-
чайно и вовремя закупил 
нужную технику. На наш 
взгляд, происходит ухуд-
шение жизни той части 
общества, которая поль-
зуется услугами обще-
ственного транспорта. 
Потребуйте ответа от 
исполнительной власти, 
на каком основании и в 
чьих интересах это про-
исходит», - обратился к 
депутатам перевозчик.  
В этом с ним солидарен 

и директор МУП «АТП» 
Вадим Лушин, который 
также выступил на засе-
дании ЗС. 

21 февраля в «Альянс-
Авто плюс» поступило 
уведомление от зам.ди-
ректора департамента 
Павла Левина об одно-
стороннем расторжении 
договора, срок действия 
которого – до конца те-
кущего года. Владимир 
Князев считает, что его 
целенаправленно выдав-
ливают с рынка – как ак-
тивного «несогласного» 
и как сильного конкурен-
та. Но больше всего его 
расстроило то, что из-за 
расторжения контракта 
он не может сократить 
работников так, как это 
положено по Трудовому 
кодексу, а среди них – 
много лиц предпенсион-
ного возраста. 
Директор департамен-

та транспорта и дорож-
ного хозяйства Алексей 
Косилов считает, что все 
действия его ведомства 
осуществляются в рам-
ках закона, а оппонируют 
те перевозчики, которые 
годами не заботились 
об обновлении парка 
автотехники и поэтому 
требуют отдать им при-
вычные маршруты безос-
новательно. Депутаты не 
согласились: «Аргумент 
«мы здесь живем» - это 
очень серьезное основа-
ние для людей!»
Подытоживая, предсе-

датель Законодательно-
го Собрания Владимир 
Киселев, сказал: «В лю-
бых переменах главное  
– чтобы граждане были 
довольны. Если мы ре-
формируем хорошо ра-
ботающую систему, а 
гражданам это не нра-
вится, то либо эти пере-
мены вообще неправиль-
ные, либо кто-то просто 
не умеет разговаривать 
с людьми и объяснять, 
что действует к лучше-
му. В любом случае депу-
таты не могут стоять в 
стороне!»
Убедительным боль-

шинством голосов обра-
щение Дмитрия Рожко-
ва признано депутатским 
запросом. А это значит 
– что оно направлено гу-
бернатору от имени всего 
Заксобрания, и ответ по 
существу должен посту-
пить в течение 15 суток.
Так же на февральском 

заседании Законодатель-
ного Собрания депутаты  
заслушали и обсудили 
отчет Счетной палаты 
Владимирской области 
о работе за 2019 год и 
приняли ряд областных 
законов. В их  числе – об 
индексации вознаграж-
дения, причитающегося 
приемным родителям и 
патронатным воспитате-
лям, которые воспитыва-
ют более 1200 сирот.

По материалам ЗС 
Владимирской области.

5 марта в селе Троицкое-Татарово близ посёлка Мстё-
ра прошёл митинг, посвящённый Герою России Ивану 
Голубеву. Иван Иванович является для подрастающего 
поколения жителей вязниковской земли истинным при-
мером мужества и долга.

Уроженец села Троицкое-Тата-
рово Вязниковского района Иван 
Иванович Голубев в разное вре-
мя служил инспектором уголов-
ного розыска, руководил район-
ными отделами милиции, затем 
- Управлением внутренних дел 
региона. В середине 90-х был 
назначен начальником Главного 
управления обеспечения обще-
ственного порядка МВД России, 
а в 1999 году - заместителем ми-
нистра внутренних дел Россий-
ской Федерации.

За время службы не раз бывал 
в служебных командировках в 
«горячих точках». Звание Героя 
Российской Федерации Ивану 
Ивановичу Голубеву присвоено 
в 2000 году за успешно прове-
денную операцию по обороне 
населенных пунктов на терри-
тории Республики Дагестан, в 
результате которой было за-
держано свыше двухсот боеви-
ков, изъято большое количество 
оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств.

Иван Иванович ушёл из жиз-
ни в 2003 году, но память о нём 
живёт. Все, кому довелось слу-
жить с ним или просто общать-
ся по работе, вспоминают гене-
рала с неизменной теплотой и 
огромным уважением. Именем 
Героя России названы улицы 
в Вязниках и Мстёре, а также 
поселковая школа и образова-
тельное учреждение в област-
ном центре. На здании УМВД 
России по Владимировской об-
ласти в честь Ивана Голубева 
установлена мемориальная 
доска, а на территории Цен-
тра профессиональной подго-
товки в микрорайоне Юрьевец 
- памятник. Ежегодно во Вла-
димире проводится турнир по 
дзюдо, посвященный памяти 
Ивана Ивановича. На состяза-
ние собираются десятки спор-
тсменов из разных регионов 
страны.
В ходе митинга сотрудники 

ОМВД России по Вязниковско-
му району вместе с  учениками 
Мстерской общеобразователь-
ной школы имени И.И. Голубева 
вспомнили славный и трудный 
путь боевого Героя-земляка, 
возложили цветы к его мемори-
алу и почтили память генерала 
минутой молчания. 

Герман ДОЛМАТОВ.

ПАМЯТЬ

5 марта на Аллее боевой славы города Вязники состоялась 
торжественная передача капсулы с Вечным огнём в рамках 
патриотической акции «Наследники победы». Своеобразный 
марафон стартовал 17 февраля во Владимире.
Вечный огонь зажжён в городе Краснодон Луганской Народной респу-

блики на комплексе памяти членов подпольной организации «Молодая 
гвардия». В областной центр капсула прибыла в январе этого года. Затем, 
губернатор региона-33 Владимир Сипягин передал её Городу воинской 
славы Коврову. Таким образом, Вязники – вторая остановка на пути сле-
дования святыни.
Торжественный митинг посетили курсанты военно-патриотических объ-

единений нашего района, воспитанники молодёжных клубов, представи-
тели организаций и учреждений. Присутствующих поприветствовал заме-
ститель главы райадминистрации Александр Лазарев.

- В истории человечества бывают события, значение которых не умаля-
ются с течением лет, а становятся только значимее для новых поколений, - 

отметил Александр Александрович. 
–Таким событием и стала Победа 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Передавая сегодня 
капсулу с Вечным огнём из города 
Краснодона в Гороховецкий район, 
мы отдаём дань памяти и величай-
шего уважения всем ветеранам, тру-
женикам тыла и детям войны.
Из Гороховца капсула торжествен-

но передана Муромскому району. 
Акция «Наследники Победы» и Вах-
ты памяти пройдут во всех муници-
пальных образованиях Владимир-
ской области и завершатся 9 мая на 
площади Победы во Владимире.

Яна ХВАТОВА.
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В далеком 1409 году из города Владимира на Клязьме в вечернем сумраке 

осторожно и тихо выехала большая группа вооруженных всадников. В мол-
чании, не бряцая оружием и доспехами, верховые двинулись к перевозу через 
реку, и лишь оказавшись на правом клязьминском берегу, оживились, пере-
стали хорониться и лихо понеслись в сторону Мурома к Оке. Дружину вел 
князь Свидригайло Ольгердович — брат польского короля и сын великого 
князя Литовского, претендент на великокняжеский престол в Вильне. Он на-
всегда покинул Владимир, который ему пожаловал в «кормление» московский 
великий князь Василий Дмитриевич — сын знаменитого Дмитрия Донского. 
Так окончился продолжавшийся несколько месяцев владимирский период бур-
ной биографии Свидригайло — одного из первых смутьянов своего време-
ни, на которого современники возлагали большие надежды, которых этот 
буйный и неуживчивый князь не оправдал. Разочарованием обернулось и ока-
занное сыну Ольгерда гостеприимство. Свидригайло не только не стал во-
евать за Русь, но, тайно убегая в Литву, грабил и разорял русские села и го-
рода. И одной из причин его ссоры с московской знатью стала Ярополческая 
волость, которую великий князь пожаловал литвину, ущемив своего дядю.

Появившийся на свет в 1370 
году Свидригайло был одним 
из многочисленных сыновей 
великого князя Литовского Оль-
герда Гедиминовича — давнего 
противника великого княжества 
Владимирского и Московского, 
неоднократно нападавшего на 
Русь. Но как часто бывает в по-
литике, вчерашние враги порой 
становятся союзниками и наобо-
рот. Неудивительно, что враж-
дебные отношения Руси и Литвы 
сменились союзническими, ког-
да племянник Ольгерда новый 
великий князь Литовский Витовт 
выдал свою дочь Софью за мо-
лодого великого князя Влади-
мирского и Московского Василия 
I — сына и наследника победите-
ля на Куликовом поле. 

Казалось, что теперь русские 
и литовцы станут друзьями и со-
ратниками, однако тесть и зять 
вскоре поссорились, и родствен-
ные отношения между ними не 
стали помехой очередной войне. 
В Литве главным соперником Ви-
товта стал князь Свидригайло — 
младший брат польского короля 
Владислава II Ягайло, сына Оль-
герда, женившегося на польской 
королеве Ядвиге и занявшего 
престол в Кракове — тогдашней 
столице Польши. Свидригайло 
поддерживало православное на-
селение Литвы, прежде всего в 
присоединенных русских удель-
ных княжествах (эти надежды 
он не оправдал, сговорившись с 
католиками и даже с крестонос-
цами). Одной из главных опор 
Свидригайло был город Витебск. 
Однако в войне с Витовтом Сви-
дригайло потерпел поражение. 

Прожив несколько лет в Польше 
и в Ливонии, пытаясь использо-
вать в качестве союзников кре-
стоносцев и венгерского короля, 
этот литовский князь, в конце 
концов, оказался в Москве, куда 
прибыл в 1408 году вместе с дру-
жиной и немалой свитой из под-
держивавших его мелких русских 
удельных князей.

Свидригайло убедил великого 
князя Владимирского и Москов-
ского (формально Московское 
государство тогда именовалось 
великим княжеством Владимир-
ским, и именно Владимир счи-
тался его официальной столи-
цей) Василия I Дмитриевича в 
том, что сообща они смогут по-
бедить Витовта, приходившегося 
первому двоюродным братом, а 
второму — тестем. Обрадован-
ный такому союзнику Василий 
дал в «кормление» литовскому 
князю обширное княжество с го-
родами Владимир, Юрьев-Поль-
ской и Переславль-Залесский, 
добавив к ним Ржев, Волок Лам-
ский (Волоколамск) и половину 
Коломны. Среди этих владений 
была и Ярополческая волость, 
входившая тогда во Владимир-
ский уезд. Собственно «кормле-
ние» означало содержание за 
счет местного населения — в 
данном случае Свидригайло и 
его воинства. То, что москов-
ский правитель предоставил в 
пользование заезжему литвину 
и его дружине тогдашнюю сто-
лицу Руси с окрестными города-
ми и селами, в том числе Пере-
славль-Залесский, длительное 
время считавшийся центром 
владений потомков младшего 

сына Александра Невского Да-
ниила, от которого вели счет сво-
им предками московские князья, 
шокировало многих поданных 
Василия Дмитриевича. А округу 
древнего Ярополча-Залесского 
вместе с Медушским станом Ва-
силий I Дмитриевич еще ранее 
пожаловал своему дяде князю 
Владимиру Андреевичу Серпу-
ховскому, герою Куликовской 
битвы. И водворение литовского 
гостя в его владениях старого 
князя нисколько не обрадовало.

Сергей Соловьев в «Истории 
России с древнейших времен» 
писал о событиях 1408 года так: 
«В следующем году отъехал 
из Литвы в Москву родной брат 
короля Ягайла, северский князь 
Свидригайло Олгердович, по-
стоянный соперник Витовта, и 
соперник опасный, потому что 
пользовался привязанностию 
православного народонаселе-
ния в Южной Руси. Свидригайло 
приехал не один; с ним приехал 
владыка черниговский, шесть 
князей Юго-Западной Руси и 
множество бояр черниговских и 
северских. Московский князь не 
знал, чем изъявить свое раду-
шие знаменитому выходцу: он 
дал Свидригайлу в кормление 
город Владимир со всеми во-
лостями и пошлинами, селами 
и хлебами земляными и стоячи-
ми, также Переяславль, Юрьев 
Польский, Волок Ламский, Рже-
ву и половину Коломны. В июле 
приехал Свидригайло, в сентя-
бре Василий с полками своими и 
татарскими уже стоял на грани-
цах, на берегу Угры, а на другом 
берегу этой реки стоял Витовт 
с Литвою, поляками, немцами и 
жмудью. Но и тут битвы не было: 
постоявши много дней друг про-
тив друга, князья заключили мир 
и разошлись».

Речь здесь идет о походе мо-
сковского войска на Литву в сен-
тябре 1408 года, который Васи-
лий I предпринял, поддавшись 
на уговоры Свидригайло — он со 
своей литовской дружиной тоже 
участвовал в этом нападении. 
Однако Витовт успел собрать 
войска, поэтому кампания завер-

шилась менее чем в две недели 
без генерального сражения. Мо-
сква и Вильно заключили мир, 
причем Витовт потребовал вы-
дачи зачинщика конфронтации. 
Однако сын Донского выдавать 
своего литовского союзника ка-
тегорически отказался.

В ноябре того же 1408 года к 
Москве подступило огромное 
войско ордынского темника 
Едигея. Трехнедельная осада 
каменного московского кремля, 
вооруженного артиллерией, ока-
залась безуспешной. Но пока 
основные силы Едигея осажда-
ли столицу, другие его отряды 
разграбили и сожгли множество 
городов, сел и деревень, в том 
числе доверенный под управле-
ние Свидригайло Переславль-
Залесский. Как сообщают лето-
писи, сам Свидригайло бросил 
на произвол судьбы доверен-
ное ему обширное княжество и 
бежал из Владимира со своей 
дружиной, переждав нашествие 
Едигея в дремучих лесах. Впро-
чем, его покровитель великий 
князь владимирский и москов-
ский Василий Дмитриевич тоже 
бежал из Москвы аж в Кострому, 
а столицу защищал гарнизон под 
командой его двоюродного дяди 
55-летнего серпуховского князя 
Владимира Андреевича Хра-
брого, обиженного Василием I и 
Свидригайло. Князь Владимир 
(кстати, женатый на Елене Оль-
гердовне, родной сестре литов-
ского князя и польского короля) 
укорял в малодушии и Василия, 
и Свидригайло, причем с послед-
ним из-за Ярополческой волости 
у него были почти враждебные 
отношения. Возможно, именно 
поэтому, убегая из Руси весной 
1409-го, литовский князь по пути 
набегом разорил именно Серпу-
хов — центр удела Владимира 
Андреевича.

Разочарование на Руси литов-
ским князем выразил летописец: 
«Свидригайло был верою лях, 

но устроен к брани, муж хра-
брый и крепкий на ополчение; 
обрадовался ему князь великий 
со всеми боярами своими, дали 
ему городов много, чуть-чуть 
не половину всего княжения 
Московского и даже славный 
город Владимир, где соборная 
златоверхая церковь Пречистой 
богородицы: и это все ляху-при-
шельцу дано было; оттого и мно-
гие беды постигли нас: храбрый 
князь Свидригайло Олгердович и 
храброе его воинство смутились 
и испугались, как дети малые, во 
время Эдигеева нашествия и об-
ратились в бегство».

Оказалось к тому же, что когда 
Василий I заключил мир с Ви-
товтом, Свидригайло установил 
контакт с братом московского 
правителя князем Юрием Дми-
триевичем Галицким, который 
уже тогда претендовал на роль 
наследника престола их отца 
Дмитрия Донского в ущерб пле-
мяннику, будущему великому 
князю Василию II Темному. В 
1430-е годы уже после смерти 
Василия I эта вражда перейдет 
в почти в 20-летнюю войну, при-
несшую неисчислимые бедствия 
России. А в начале 1409 года 
правителю Владимирского кня-
жества Свидригайло Ольгердо-
вичу не оставалось ничего, как 
бежать с берегов Клязьмы, что 
он и сделал.

После этого литовский князь 
прожил долгую и бурную жизнь, 
и хотя ненадолго стал правите-
лем Литвы, но лишился власти 
и остаток дней доживал на Во-
лыни, где и умер в 1452 году в 
глубокой старости.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Литовский князь Свидри-

гайло Ольгердович.
2. Средневековые укрепле-

ния Владимира на Клязьме. Ре-
конструкция С. В. Ермолина.
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Требуется водитель категории «Е» 
на автомобиль «Мерседес Ахоr» 

полуприцеп-рефрижератор. 
Работа: Москва-Новороссийск. 

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

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
С НАВЫКАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
ТЕЛ.: 2-32-11. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С». 
ЗАРПЛАТА + КОМАНДИРОВОЧНЫЕ. 

РАБОТА МЕЖГОРОД. (МОСКВА, 
Н. НОВГОРОД). Телефон 8 920 928 71 11.

реклама

Организация примет на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 39. реклама

ПАО «ОСВАР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

-ИНЖЕНЕРА КОНСТРУКТОРА 
(СВЕТОТЕХНИКА); 
- НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА; 
- НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:

9-31-79, Т. 9-39-20 
OSVAR@OAT-GROUP.RU. реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНЮ ТРЕБУЕТСЯ: 

- ПЕКАРЬ; - ФОРМОВЩИЦА. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
КАТ. Е, С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 

БЕЗ В/П. ТЕЛ.: 8 930 032 18 32.
реклама

В КАФЕ «ПИТБУРГ» ТРЕБУЕТСЯ 
КАССИР-ОФИЦИАНТ, ГР. 2/2.

ТЕЛ.: 8 904 597 73 32. 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 РАБОТНИК 
НА АВТОМОЙКУ 

И ШИНОМОНТАЖ. 
Тел.: 8 960 732 20 20, 8 919 008 20 06. реклама
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АККУМУЛЯТОРЫ от 2000 руб.
*Ряд аккумуляторов  импортного производства. реклама 12+
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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки, 
колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;

- Внешняя и внутренняя отделка.
РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ.

Выезд, замер БЕСПЛАТНО! Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

СКИДКА* ПЕНСИОНЕРАМ 15%. 

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.:  8 906 562 79 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

ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, 
ÃÐÓÍÒ, ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ. 
ÒÅË.: 8 904 956 51 77. 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

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ, 
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР  БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

*Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 
8 920 626 88 35. 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. 

УДАЛИМ ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК. 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА ПРОТИВ ВИРУСОВ. 
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

МАНИПУЛЯТОР. 
КИРПИЧ – БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. 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

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

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
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

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, ПЕРЕТЯЖКА, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мягкой мебели. 

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

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

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ 
АКРИЛОМ. ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. 

реклама
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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

реклама
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

НЕДОРОГО.
Гарантия на выполненные работы.

Тел.: 8 920 070 56 97. реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 

Наличный и безналичный расчёт. 
Тел.: 8'910'129 61 13.  реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈß 

ÍÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÒÅË: 8 920 070 56 97.  реклама

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ДИРЕКТОРУ 

ЖЭКА №3 СМИРНОВУ 
Николаю Юрьевичу 

И МАСТЕРУ БОНДАРЕНКО 
Павлу Владимировичу 

за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и качественное 
исполнение своих должностных 

обязанностей. Спасибо за мастерство 
и старание по ремонту лестницы 

в нашем доме.

Жители дома №16 
по ул. Ленина.

На днях воспитанники 
вязниковского Центра до-
полнительного образования 
детей приняли участие в об-
ластном конкурсе «Герой на-
шего времени». Его традици-
онно проводит владимирская 
областная патриотическая 
общественная организация 
«Милосердие и порядок» 
под руководством депутата 
Госдумы Григория Аникеева.

Конкурс проводится уже девять 
лет. В нем участвовали дети из 
Владимирской области в возрасте 
от 5 до 17 лет. Ребята представляли 
образы литературных, былинных и 
исторических личностях. Со сцены 
конкурсанты рассказывали о своих 

персонажах, показывали вокаль-
ные, танцевальные и театрализо-
ванные номера, раскрывающие об-
раз героя.

Вязниковцы уже не первый раз 
принимают участие в этом уникаль-
ном конкурсе. В этом году наш рай-
он представлял воспитанник твор-
ческого объединения «Пако» ЦДОД 
Алексей Тимофеев. На сцене он 
выступил в образе Александра Со-
ловьева, выдающегося гитариста 
прошлого столетия. 

Алексей обучается игре на гитаре 
у молодого талантливого педагога 
Аркадия Караулова. Победа в этом 
конкурсе стала первым крупным 
достижением воспитанников Арка-
дия Эдуардовича. Уверены, что это 
только начало!

Герман ДОЛМАТОВ.

ВОСПИТАННИК ЦДОД СТАЛ ЛУЧШИМ НА ОБЛАСТНОМ ВОСПИТАННИК ЦДОД СТАЛ ЛУЧШИМ НА ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ «ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»КОНКУРСЕ «ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

НАШИ СОСЕДИ

География фатьяновских фестивалей рас-
ширяется с каждым месяцем. На днях пес-
ни на стихи Алексея Фатьянова звучали в 
стенах Ковровской государственной техно-
логической академии. 

Идея проведения фестива-
ля возникла внезапно. В ходе 
встречи ректора ковровского 
ВУЗа Елены Лаврищевой 
с внучкой А.И. Фатьянова 
Анной Китиной-Фатьяновой 
родилась мысль провести 
музыкальный праздник. По-
том было участие в конкур-
се президентских грантов и 
уверенная победа. 

Фестиваль длился два дня. 
Холлы академии преврати-
лись в творческие простран-
ства: биография Алексея 
Фатьянова и история его рода 
в фотографиях, была орга-
низована выставка книг по-
эта, создано несколько фото-
зон. Стихи и песни Алексея 
Фатьянова исполняли школь-
ники, студенты Владимир-

ского госуниверситета, члены 
студенческого педагогическо-
го отряда «Бумеранг» КГТА. 

В рамках фестиваля рабо-
тали три тематические пло-
щадки. Как сообщает газета 
«Ковровские вести», на од-
ной из них школьники и сту-
денты знакомились с творче-
ством ковровских поэтов и 
писателей; участвовали в ли-
тературном марафоне. Вели 
площадку кандидат истори-
ческих наук Ольга Разумов-
ская и сотрудник Централь-
ной городской библиотеки 
Светлана Голубева.

На другой площадке 
ковровский и ивановский 
поэт, видеограф и крае-
вед, автор проекта «Ков-
ров Ностальгический» 
Денис Грабкин и поэт из 
Гусь-Хрустального Алек-
сандр Пасхин делились со 
школьниками сокровенными 
мыслями о природе творче-
ства, лирическом герое, музе 
и вдохновении. И, конечно, 
читали свои стихи.

Наибольший интерес вы-
звала площадка, посвящён-
ная творчеству А. Фатьянова 

в фильмах. Её вели внучка 
поэта Анна Китина-Фатья-
нова и внук композитора Бо-
риса Мокроусова – Максим 
Мокроусов. Творческий союз 
Фатьянова и Мокроусова дал 
России множество замеча-
тельных песен. 

Ведущие не только рас-
сказали интересные факты 
из жизни знаменитых род-
ственников и истории рожде-
ния знаменитых песен, но и 
проводили мини-викторины 
(призами были книги и ди-
ски), живо общались с залом, 
показывали редкие кадры 
хроники. Когда в конце вече-
ра участникам предложили 
задавать вопросы, те бук-
вально забросали ими Анну 
Николаевну и Максима.

Фатьяновский фестиваль в 
стенах Ковровской государ-
ственной технологической 
академии теперь обещают 
сделать ежегодным. Организа-
торы надеются, что идею Алё-
шиных праздников подхватят 
и в других вузах области.

Герман 
ДОЛМАТОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МСТЁРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОВАЛО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Энергетики «Россети Центр и Приволжье 

Владимирэнерго» провели рейд по физи-
ческим и юридическим лицам с целью вы-
явления фактов хищения электроэнергии. 
Их усилия небыли напрасными. В числе 
прочих на  краже света попались коммер-
санты из Вязниковского района.

Как говорится в официальном пресс-релизе гаранти-
рующего поставщика, крупный факт энерговоровства 
был выявлен в пос. Мстёра Вязниковского района. 
В отношении юридического лица был составлен акт 
безучётного потребления электроэнергии за повреж-
дение пломбы госповерки на приборе учёта. Объем 
«похищенного света», по подсчётам специалистов 
Владимирэнерго, превысил 393 тыс. кВт/ч. Сумма 
ущерба составила примерно 2 млн. 800 тыс. рублей.
Всего в прошлом году было организовано 50 про-

филактических рейдов с участием представителей 

блоков безопасности и полиции. По всем фактам со-
ставлены акты о безучетном и бездоговорном потре-
блении электроэнергии, поданы заявления в полицию 
для проведения проверок. По их результатам в на-
стоящее время возбуждено 385 административных 
дел, 240 человек привлечены к административной 
ответственности, они обязаны компенсировать ущерб 
электросетевой компании и выплатить штраф.
Энергетики напоминают, что наказание за энерго-

воровство неминуемо. В случае выявления хищений 
электроэнергии, нарушитель не только компенсирует 
ущерб электросетевой компании (причем сумма счета 
за украденную электроэнергию, как правило, в не-
сколько раз превышает стоимость фактически потре-
бленной электроэнергии), но и привлекается к адми-
нистративной ответственности с выплатой штрафа.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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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

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. 

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

В магазин «Крепёж» требу-
ется продавец. По адресу: Со-
борная пл. – 15. Тел.: 8 915 790 
66 77. 

Требуется продавец в м-н 
«ПРОДУКТЫ», без в/п, с опытом 
работы. Тел.: 8 920 921 72 58. 

Требуется водитель кат. Е, 
Москва – Екатеринбург. Тел.: 
8 910 175 02 02. 

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) 

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.

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 дом в Центре, 63 кв. 
м., 9 сот., вода, канализация, 
цокольный этаж. Тел.: 8 930 742 
36 60. 

Продаётся дом в д. Б. Липки, 
газ, вода, гараж, погреб. Тел.: 
8 920 941 29 93. 

Продам дом д. Ям. Тел.: 
8 920 944 22 86. 

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

Продам или сдам 1 комн. кв. 
в р-не Север, окна ПВХ, дверь 
железная. Тел.: 8 900 479 13 21. 

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

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

Продам 2-х комн. кв. 2 эт. с 
индивид. отопл., в Чудиново, 
недорого. Тел.: 8 910 184 16 43. 

Продам 2-х комн. кв. на-
против ТЦ «Август», 2/2. Тел.: 
8 915 793 42 05. 

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

Продается 2-комн. квартира, 
мкр. «Север», ул. Чехова, д.19. 
3 этаж, комнаты раздельные, не 
угловая. Рядом школа, сад, ма-
газины. Тел.: 2-38-52.

Продам 2-х комн. кв. в ул. 1 
Мая – 33/21, 2/5 эт., 950 тыс. 
руб. Тел.: 8 904 031 33 05. 

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

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Чехова-19А, 5/5, 47 кв. м., окна 
ПВХ, 1 млн. 200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 915 793 68 69. 

Продам 3-х комн. кв, на ул. 
Ленина – 23, в/у. Тел.: 8 919 022 
04 35. 

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

Продам комнату 12,6 кв. м., в 
общежитии р-н Дечинский, 2/5, 
350 тыс. руб. Тел.: 2-70-83. 

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

Сниму дом или квартиру в 
Чудиново. Тел.: +7 904 033 21 43.

Сдам 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, на длит. срок. Тел.: 
8 900 584 46 65. 

Сдаётся 2-х комн. кв. на ул. 
Стахановская. Тел.: 8 904 594 
22 16. 

Сдаётся 2-х комн. кв. на длит. 
срок. Тел.: 8 904 253 90 94. 

Сдам 1 комн. кв. р-н РТС, все 
уд. Тел.: 8 920 909 00 92.

Грузоперевозки «Газель». 
Тел.: 8 995 313 30 94. 

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

Продам срезки распиленные: 
березы, смесь, с доставкой. 
Тел.: 8 920 940 15 82. 

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

Кирпич и газосиликатные 
блоки. Доставка: песка, щебня, 
навоза, доломитовой муки. Тел.: 
8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 

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

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

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 запчасти: к/вал на 
Ваз 2110-11; вкладыши, поршни, 
кольца, домкрат усиленный на Ваз 
2101, акб. Тел.: 8 920 925 56 54.

Продам запчасти М-412/2141. 

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю УАЗ 469 в люб. сост. 
до 50 тыс. руб. Тел.: 8 920 940 
15 82. 

Продам «Шеврале Ланос», 
декабрь 2007 г. в хор. сост., 1 
хозяин, не битая + комплект лет-
ней резины, 5 шт. 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 942 57 65. 

Продам «Оку», 2004 г.в., 42 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 920 93 
63 560.

Продам 3-х колесный мопед 
«ЗИЛ», цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8 915 757 11 02.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 
И ВОДИТЕЛЬ 

НА РАБОЧЕЕ 
АВТО «ТАКСИ». 

ТЕЛ.: 8 910 181 
32 02. реклама

Газ. Прицепные, стекло, мотош-
лем, акб. Тел.: 8 980 753 12 89.

Куплю мотоцикл «Иж 350», «Иж 
49» и запчасти, а также «Иж пла-
нета спорт». Тел.: 8 920 903 01 40.

Продам комплект зимней ре-
зины «Кама» 135×85 на дисках 
на авто «Ока». Тел.: 8 904 592 
63 84.

Куплю монитор «Scott» в лю-
бом состоянии. Тел.: 8 904 599 
30 13.

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

Продам колёса на Волгу, 500 
руб./шт. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам или обменяю с до-
платой дом в д. Б. Холм. Продам 
ульи, заготовки. Тел.: 8 920 934 
35 37. 

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

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

реклама

«Êíèæíàÿ ëàâêà» 
Êóïèì êíèãè, êàðòèíû, îòêðûòêè. 

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. 
ÒÅË.: 8 915 765 45 90.  реклама

МАГАЗИН «ЛОСКУТОК» 
С УЛ. ЧЕХОВА – 40, ПЕРЕЕХАЛ 

в торговые ряды ТЦ «Светофор».  
реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, 
под ключ. Тел.: 8904256 28 33.  

реклама

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÓÞÒ ÄÎÌÀ» 
ÑÄÀ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 

ïëîùàäü îò 20 êâ. ì., 
ÂÑÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ, ÖÅÍÒÐ ÃÎÐÎÄÀ. 

ÒÅË.: 8 915 758 30 90.  реклама 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

ПРОДАМ КОМПЛЕКТ 
ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ б/у R17 235/55. 

ТЕЛ.: 8 915 773 77 57. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

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

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

Продам комплект детской ме-
бели «Морская волна», газовую 
колонку «Бош», швейную про-
мышл. машинку «Веритас». Тел.: 
8 920 931 53 64, 8 930 030 09 87.

Продам письменный стол. Ко-
ричневый. Размер: длина — 120 
см, ширина — 60 см, высота 
— 80 см. Тел.: 8 900 586 83 66. 

Продам кухонный гарнитур, 
холодильник, кровать, диван, 
все б.у. очень дешево. Тел.: 8 
904 031 33 05.

Продам 1,5сп. кровать – 
1000 р., диван – 1000 р. Тел.: 
8 920 947 26 24.

Продам - 2х створ. шифоньер 
2000 р., велосипед 18 скоростей 
– 35000 р. Тел.: 8 919 022 60 86.

Продаётся стенка «Русь». 
Тел.: 8 920 915 34 86.

Продаю письменный стол, ко-
ричневый размером 120х60х80. 
Тел.: 8 900 586 83 66.

Продаю кровать с матрасом 
(120х200). 4000 руб. Самовы-
воз. Тел.: 8 920 625 21 55.

Продам недорого б/у шкафы, 
кровати, стул, ковры, стол. Тел.: 
8 902 884 23 99.

Продаётся красивая 2-х сп. 
кровать от гарнитура «Мартин» 
с ортопедическим матрасом - 
12 т. руб. Поможем с доставкой. 
Тел.: 8 930 746 17 42.

Продаю антикварную мебель, 
комод и 3 створ. шифоньер с 
зеркалом. Тел.: 8 904 955 79 05.

Продаю большой стол ком-
пьютерный из чистого дерева. 
Тел.: 8 904 955 79 05.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Продам детскую коляску 
«инфинити» в хор. сост. Тел.: 
8 920 938 36 76.

Продам детскую коляску-
трансформер, Германия, б/у. 
Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам стульчик для корм-
ления б/у. за 500 руб. Тел.: 
8 920 624 89 45.

Продам 2 пакета с детской 
одеждой и обувью р-р 30 на де-
вочку 5-8 лет за 1000 руб. Тел.: 
8 920 946 26 55.

Продам холодильную ви-
трину «Арктика», 8 т. руб. Тел.: 
8 920 929 27 17.

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

Продам цифровой двухтю-
нерный спутниковый приёмник 
«Триколор» -5500 руб. Тел.: 
8 920 947 26 24.

Продаётся новый в упаков-
ке насос «Водолей-3». Тел.: 
8 920 947 26 24.

Продаётся стиральная маши-
на, б/у – 1 год. 10000 руб., торг. 
Тел.: 8 920 930 70 90.

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

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

Продаются монеты СССР с 

Продам поросят. Тел.: 
8 905 055 93 42.

Продам морскую свинку с 
клеткой и поддоном, девочка, 
3-х цв. Тел.: 8 920 628 91 63.

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

Отдам в добрые руки коше-
чек, трёхцветная, бело-серая. 
Тел.: 8 904 251 53 21.

Продаются домашние поро-
сята. Тел.: 8 902 887 77 18.

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

Продаются чистокровные 
щенки Алабай. Тел.: 8 920 907 75 
92, 8 920 913 42 35.

Продам крольчат от 200 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Отдам щенка, 6 мес., в хоро-
шие руки, девочка. В частный 
дом для охраны. Со стерили-
зацией помогу. Тел.: 8 999 776 
37 13.

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

Продаются молодые козы 9 
мес., козлик 6 мес. Тел.: 8 915 
796 17 33.

Отдам в добрые руки кошечку. 
Тел.: 8 904 251 53 21.

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

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 
р-р. В подарок меховая шубка. 
Тел. 8 920 627 72 65.

Продам: пуховик жён. р. 54-
56; пальто жён. кожа натур+ 
подстёжка, р. 50-52; Пальто 
жен. кожа искусст. р. 48-50; са-
поги, мех и кожа натур. р. 39; 
рюкзак; чехлы на диван и крес-
ла. Тел.: 8 906 614 00 42.

1961 -1992 г номиналом: 5, 10, 
15, 20 коп в большом количе-
стве. Тел.: 8 910 775 47 51.

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

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

Продаю памперсы № 4, пелён-
ки, 10 уп. Тел.: 8 904 654 54 55.

Продаются пелёнки. Тел.: 
8 910 177 96 29.

Продаю пелёнки 90х60 и ин-
валид. кровать со всеми при-
способлениями. Тел.: 8 904 955 
79 05.

Продам памперсы. Тел.: 
8 920 903 08 25.

Продам верстак, размер 160-
220-95, 10000 р. Тел.: 8 920 947 
26 24.

Продаётся дверь-сетка на 
балкон.1200 р. Тел.: 8 920 947 
26 24.

Продам ванну чугунную длина 
1.7, радиаторы чугунные. Тел.: 
8 920 621 60 57.

Продаётся ножная швей-
ная машинка «Zinger». Тел.: 
8 910 185 62 49.

Продам: сушилка д/посуды; 
гриль; мультиварка-йогуртни-
ца; соковыжималка; погружная 
блинница; эл/самовар; поддон 
д/душа; раковина д/ванной. 
Тел.: 8 49233 2-40-89.

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

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

Продам плиту газовую б/у,500 
руб., трельяж 300 руб., горелку 
газовую 800 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам доски пола б/у. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам котёл в баню из же-
леза 6мм. 20 тр. Тел.: 8 910 77 
8 99 48.

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

Продам холодильник «Ока» 
500 р., кухонный гарнитур 1500 
р., кровать 1,5 сп. 1500 р., пись-
менный стол 1000 р. Тел.: 8 904 
031 33 05.

Продам баллон пропан:пустой 
1000 руб., целый 2000 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Куплю ортез для пятки левой 
ноги, недорого, типа 28F10N 
размер М 42-46 нога 43. Тел.: 
8 901 992 52 01.

Продам плиту газовую б/у, 
500 руб., трельяж 300 руб., го-
релку газовую 800 руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

ТЕЛ.: 8 915 556 57 39. реклама

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ 
НА ЗАПЧАСТИ 

ДО 10 ТЫС. РУБ. 
Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА 

ПРОДАЖА ДРОВ. 
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, КРУГЛЯК, 

КОЛОТЫЕ. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. ÐÅÊËÀÌÀ 

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÑÅÍÎ Â ÊÈÏÀÕ - ÐÓËÎÍÀÕ, 
Î×ÅÍÜ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ . ÏÐÈÂÎÇÍÎÅ. 

ÄÎÐÎÃÎ. ÒÅË.: 8 920 626 93 20. ðåêëàìà

ОТДЕЛ «ОБОИ, ЛЮСТРЫ». 

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!! 

Из ТЦ «Универмаг» 

на ул. Советская, д. 60\2 
(Центр, с торца магазина «Книги», 

напротив м-на «Петрович»).         
РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.  реклама
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ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. 

(Иглоукалывание, точечный массаж, лазеропунктура). 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ, 
ПРОГРАММА АНТИТАБАК. 

ТЕЛ.: 8 920 921 56 20.
Лиц. № ЛО 3301002224 от 16 сент. 2016 г. Реклама. ВНИМАНИЕ 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой установкой. 

ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ! 
ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ. 

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

СДАЕТСЯ КАБИНЕТ 
в офисном здании на 2 этаже. 
ТЕЛ.: 8-919-001-44-55. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.  
реклама.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 

È ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ, 

ÁÀÍÈ È ÄÎÌÀ ÈÇ ÁÐÓÑÀ, ÊÐÛØÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÇÀÁÎÐÛ. 

Òåë.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.  
реклама

ДОСТАВКА: СРЕЗКИ, ОПИЛКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. РЕКЛАМА 

ЮРИСТ. ул. Ленина, д. 26, 

оф. 37. Тел.: 8 920 943 38 49.
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДО 20% ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - 
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

НА ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.

Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.

Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

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

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**Рассрочку предоставляет ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 

. *Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

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

з
б

Т

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

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

  РЕКЛАМА

реклама
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