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В прошлом году на рынке обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами произошли глобальные изменения. Место небольших мусоровы-
возящих компаний заняли крупные региональные операторы. Вся Вла-
димирская область была разделена на несколько зон. Вязники вошли во 
вторую. Утилизацией ТБО здесь занимается ООО «Биотехнологии». За 
минувшие 12 месяцев вязниковцы уже успели познакомиться с работой 
этой компании. А каким оказался 2020-й для самих коммунальщиков? 
Об этом «Районка» поговорила с заместителем генерального директора 
ООО «Биотехнологии» Альбертом Скворцовым. 

- Альберт Александро-
вич, каких результатов 
удалось достичь ООО 
«Биотехнологии» за год 
работы в Вязниковском 
районе в качестве реги-
онального оператора?

- В Вязниковском районе 
для оперативного решения 
вопросов, связанных со 
сбором и транспортирова-
нием твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО), было 
открыто обособленное 
подразделение ООО «Эко-
град» по адресу: г. Вязники, 
ул. Ленина, д 26, в которое 
можно обратиться всем 
жителям Вязниковского 
района по вопросам вы-
воза мусора (тел. (49233) 
3-06-72). ООО «Экоград» 

осуществляет сбор и вы-
воз ТКО на территории 
Вязниковского района с 1 
января 2020 года согласно 
договору на транспорти-
рование, заключённому 
с региональным опера-
тором ООО «Биотехно-
логии». С территории 
Вязниковского района за 
2020 год вывезено более    
13 тысяч тонн коммуналь-
ных отходов.

- Как организована ра-
бота по вывозу твёр-
дых коммунальных от-
ходов на территории 
Вязниковского района?



500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА… ВИШНЁВОЕ ВАРЕНЬЕ

ПРОЕКТ «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»: ПРОЕКТ «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»: 
музей быта + бабушкин чуланмузей быта + бабушкин чулан
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Полицейские – с цветами, Полицейские – с цветами, 
спасатели – с флешмобом, спасатели – с флешмобом, 
юный джентльмен – юный джентльмен – 
с самодельными открыткамис самодельными открытками

Во Владимирской области подвели итоги конкурс-
ного отбора на присуждение областных грантов, под-
держивающих любительские творческие коллекти-
вы. Восемь муниципальных учреждений получат по 
500 тысяч рублей в рамках регионального проекта 
«Творческие люди» нацпроекта «Культура». Среди 
победителей есть и Вязниковский район.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Культурно 
досуговый комплекс» заработало 
полмиллиона рублей на разра-
ботку театрализованной интерак-
тивной программы под названи-
ем «Сказ о вишнёвом варенье». 
Как рассказала художественный 
руководитель МБУ «КДК» Светла-
на Рубцова, вязниковская вишня 
была не менее известна, чем вла-
димирская. Раньше наш город 
славился этой летней ягодой и 
своими садами. Это нашло отра-
жение в местной культуре: фоль-
клоре, литературном творчестве, 
легендах. 

- К примеру, в Доме народного 
творчества у нас живёт Купчи-
ха Вишня. Эта героиня хорошо 
известна гостям Фатьяновских 

праздников. Именно она станет 
центральным персонажем новой 
программы, - говорит Светлана 
Петровна. – Также у нас есть за-
мечательный творческий коллек-
тив «Вишенье», который активно 
гастролирует по всей Владимир-
ской области. 

Именно на сплаве театра и 
фольклора и родился «Сказ о 
вишнёвом варенье». Сценарий 
подготовила руководитель сту-
дии «Фалия» Вера Ефимова. Дей-
ство будет происходить на от-
крытых площадках. Вязниковские 
артисты вместе с участниками 
ансамбля «Вишенье» расскажут 
историю о том, как Вареха-Пова-
реха превратилась в знаменитую 
Купчиху Вишню. 

Это будет интерактивное пред-

ставление с вовлечением зрите-
лей. Они не только смогут узнать 
о вишнёвой славе нашего горо-
да, но и попробовать знаменитые 
пироги, наливку из этой вкусной 
и полезной ягоды.

Премьера интерактивного 
спектакля состоится в рамках 
Всероссийского Фатьяновского 
праздника поэзии и песни в июле 
текущего года. Местом для неё 
станет дворик Вязниковского 
историко-художественного му-

зея. Затем показы пройдут в рам-
ках «Мстёрского базара», на днях 
посёлков Никологоры и Октябрь-
ский, а также в парке около клуба 
«Патриот» микрорайона Текмаш. 

Областные деньги будут на-
правлены на приобретение ап-
паратуры, пошив костюмов и 
изготовление декораций. По сло-
вам Светланы Рубцовой, «Сказ о 
вишнёвом варенье» получился 
настолько интересным, что есть 
мысль опубликовать его отдель-

ной иллюстрированной книгой. 
Данная работа станет своего 
рода творческим отчётом о реа-
лизации проекта и позволит жи-
телям и гостям города надолго 
сохранить впечатления от теа-
трализованной программы и по-
делиться ими со всеми друзьями.

Напомним, что гранты в рамках 
проекта «Творческие люди» яв-
ляются формой государственной 
поддержки творческих проектов, 
направленных на сохранение тра-
диционной народной культуры 
и исполнительских искусств. За 
два года реализации нацпроекта 
«Культура» поддержку в размере 
500 тыс. рублей на каждый проект 
получили 16 коллективов из муни-
ципальных образований региона. 

Были поддержаны музыкаль-
ные, театральные, фольклорные, 
патриотические проекты, кото-
рые увидели тысячи жителей об-
ласти. Средства из областного 
бюджета направлены на приоб-
ретение концертных и театраль-
ных костюмов, специальной 
аппаратуры, на них поставлены 
новые концертные номера или 
театральные спектакли, органи-
зованы гастрольные поездки.

  
Герман ДОЛМАТОВ.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В канун 8 марта сотрудники 
силовых ведомств поздравля-
ют милых дам с Международ-
ным женским днём. Это уже 
традиция. Акции они устраи-
вают незамысловатые, но от 
этого не менее приятные для 
жительниц Вязниковского 
района.

Например, в праздничный поне-
дельник на дороги города выехал 
необычный «цветочный патруль» 
Госавтоинспекции. Рейд проходил на 
Соборной площади. Правоохраните-
ли не только контролировали соблю-
дение ПДД, но и поздравляли дам-
автомобилисток. 

- За последние несколько лет ко-
личество женщин-водителей в 
Вязниковском районе заметно увели-
чилось, - говорит инспектор ГИБДД 
Александр Семёнов. – Разумеется, 
никаких поблажек для автовумен Пра-
вилами дорожного движения не пред-
усмотрено. Поэтому так хочется сде-
лать им что-нибудь приятное, хотя бы 
в Международный женский день. 

Реакция автомобилисток на «цве-
точный патруль» была неоднозначной. 
Сначала они начинали переживать, 
пытались быстрее найти документы, 
выяснить, чем привлекли внимание 
Госавтоинспекции. Но, заметив цветы 
в руках полицейских, расслаблялись, и 
их лица озаряла улыбка. 

- Замечательная традиция, - поде-
лилась одна из автомобилисток. – Вот 
бы и в остальные дни вместо штрафов 
сотрудники ГИБДД дарили бы нам 
цветы.

Не остались в стороне от праздника 
и вязниковские огнеборцы. Руковод-
ство 3 ОФПС по Владимирской об-
ласти и личный состав пожарно-спа-

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

В эпоху тотального дефицита и длин-
ных очередей комиссионные магазины и 
блошиные рынки для советских граждан 
были некоей отдушиной. Здесь можно было 
найти-достать уникальные и редкие вещи,  
которые в обычных универмагах не води-
лись. Время шло, менялись реалии торгов-
ли, но любовь жителей ко всевозможным 
развалам сохранилась в генетической па-
мяти поколений. Именно поэтому, узнав, 
что в столице региона-33 открылся уни-
кальный комиссионный магазин «Совет-
ский Союз», редакция «Районки» не смогла 
пройти мимо. Тем более, что проект этот 
областной и реализуется, в том числе, и в 
Вязниковском районе. Подробнее о «Совет-
ском Союзе» нам рассказал его руководи-
тель Анатолий Анисимцев. 

- Расскажите, с чего начался «Советский Союз»?
- Этот проект – некий сплав нашего рыночного раз-

вала и западной комиссионки. А название «Советский 
Союз» возникло тогда, когда люди стали приносить к 
нам вещи из обихода своих бабушек и дедушек. То, 
чем активно пользовались граждане СССР, а сейчас 
выглядит уже как раритет и даже диковинка.

- Что у вас можно найти?
- Практически всё: от статуэток и посуды до про-

игрывателей пластинок, кассетных магнитофонов, те-
левизоров. Есть разнообразные музыкальные инстру-
менты, коллекция пишущих машинок. Есть раритетная 
мебель. Даже аутентичный автомобиль «Москвич», 
произведённый на легендарном АЗЛК. Знали бы вы, 
какого труда нам стоило закатить его в торговый зал!

- Есть вещи, которые вызывают у Вас особую 
любовь?

- Сложно сказать. Есть шикарный французский 
буфет. Стоит он как хорошая машина. Когда его кто-
нибудь купит, то, думаю, я буду по нему скучать.

- Но ведь «Советский Союз» живёт не только ра-
ритетами…

- Верно. Мы специально поделили магазин на две 
зоны: ретро и современность. В последней можно най-
ти бытовую технику, электронику, спортивный инвен-
тарь, мягкую и корпусную мебель, автомобильные зап-
части, разнообразные инструменты и много чего ещё. 
В общей сложности, у нас насчитывается несколько 
тысяч позиций. Ассортимент постоянно пополняется.

сательной части №18 города Вязники 
выстроились на Соборной площади, 
образовав надпись: «8 Марта». В та-
ком флешмобе задействовали даже 
пожарно-спасательный инвентарь и 
спецмашины. 

Наконец, в сети набирают популяр-
ность кадры, на которых запечатлён 
юный житель нашего города, который 
на тротуаре улицы Ленина всем про-
ходящим мимо женщинам и девушкам 
дарил самодельные открытки и читал 
стихи. Кадры размещены в группе 
«Подслушано Вязники». 

На лицах людей видны неподдель-
ные эмоции удивления и радости. Не-
большой листочек бумажки с детским 
рисунком, по словам прохожих, вол-
шебным образом делал их настроение 
праздничным и наполнял необычай-
ной теплотой этот день.

К сожалению, имя юного кавалера 
так и осталось неизвестным. Однако 
его поступок нашел широкий положи-
тельный отклик у интернет-аудитории. 
Вязниковцы не скупились на похвалы 
в адрес мальчугана, а также благодари-
ли его родителей за правильное воспи-
тание сына.  

Подготовила 
Яна ХВАТОВА.

- Откуда такое богатство?
- Мы работаем по всей Владимирской области. Мно-

гие боятся продавать старые вещи через интернет, 
справедливо опасаясь мошенников. У нас всё про-
зрачно и просто. Достаточно позвонить и предложить 
нам свои вещи. Интересует всё, кроме повседневной 
одежды и обуви. Затем мы попросим прислать фото-
графию по электронной почте или через мессендже-
ры. И, если договоримся о цене, то приедем и выку-
пим. Деньги даём сразу. 

- Кто является вашими покупателями?
- Все те, кто бережно относится к своим деньгам и 

не готов выбрасывать их на ветер. Например, вы сня-
ли квартиру. Покупать туда новую стиральную машину 
или холодильник дорого, да и кто знает, сколько вы 
там проживёте. У нас же можно купить б/у технику по 
приемлемой цене, а в случае переезда сдать её об-
ратно. Всё в рабочем состоянии и имеет опрятный 
внешний вид. 

- Ощущение такое, что оказался не в комисси-
онке, а в музее.

- Да, идея такая витает в воздухе. Думаем расши-
рить складское помещение и переоборудовать часть 
магазина под музей быта. Его хотелось бы завязать на 
туристических маршрутах Золотого кольца. Работаем 
над этим.

Магазин «Советский Союз» наполнен теплотой и 
ностальгией. В него стоит зайти, чтобы пропитаться 
атмосферой прошлого. Магазин расположен по адре-
су: г. Владимир, ул. Фурманова, 14. Также у всех же-
лающих есть возможность пополнить коллекцию. Для 
того, чтобы продать свои вещи, достаточно позвонить 
по телефону: 8 930 255 00 07. Или связаться с вла-
дельцами через «Инстаграм»: @ssroom33

На правах рекламы.



зданий и сооружений - домов, сараев, забо-
ров, строительные отходы, в том числе и от 
текущего ремонта - мелкий тяжёлый строи-
тельный мусор, образующийся при устрой-
стве полов, потолков, отделке стен, и дру-
гих работ. Данные виды отходов вывозятся 
по заявлению за дополнительную плату.

Тариф, согласно постановлению депар-
тамента цен и тарифов Владимирской об-
ласти, составил в 2021 году – 510,97 руб. 
за куб. м в год (в 2020 был - 555,26 руб.). 
Приведу пример расчета платы для семьи 
из 2-х человек, проживающей в городской 
квартире. 510,97 x (2,44 /12) x 2 = 207,8 
руб. - столько платят 2 человека за вывоз 
мусора ежемесячно. Аналогично можно 
рассчитать плату для жителей с другими 
нормативами накопления.

- С какими трудностями столкну-
лась ваша организация при работе в 
Вязниковском районе?

- Главная проблема была связана со сбо-
ром данных из-за несвоевременного обнов-
ления информации о физических и юри-
дических лицах, а также о контейнерных 
площадках и объемах накопления отходов.

Не секрет, что большую часть города 
Вязники занимает частный сектор, кото-
рый обслуживался бестарным способом. 
Данный вид вывоза не определён терри-
ториальной схемой, по которой должен 
работать региональный оператор. Поэтому 
часть мусора от частного сектора оказа-
лась на контейнерных площадках города. 
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- Мусор с территории района вывозят 
регулярно, без выходных и праздничных 
дней. Непосредственно в г. Вязники уста-
новлено 283 контейнера объёмом 1,1 куб.м 
каждый. Жители не всегда бережно отно-
сятся к нашему имуществу. В течение года 
пришлось заменить 12 баков. Они были 
сломаны или сожжены. В Вязниковском 
районе установлены 197 контейнеров объ-
ёмом 0,75 куб. м. Ежедневно работают 5 
единиц специализированной техники и       
15 человек.

- С прошлого года вывоз и утилиза-
ция ТБО перешли в разряд коммуналь-
ных услуг. Оплачивать их обязаны все 
граждане. Насколько добросовестно 
вязниковцы в этом вопросе?

- Платят, к сожалению, не все жители. В 
городе собираемость платежей составляет 
85%, в районе – 70%.

- Что входит в тариф?
- В единый тариф включены сбор и транс-

портирование ТКО к месту их размещения 
на Марьинском полигоне. К твёрдым ком-
мунальным отходам, помимо бытового 
мусора, образуемого в процессе жизне-
деятельности человека, включая старую 
одежду, обувь, мебель, бытовую технику и 
даже велосипеды, относятся и крупногаба-
ритные отходы от текущего ремонта, кото-
рые не помещаются в контейнеры: двери, 
дверные коробки, оконные рамы, отходы 
линолеума.

Не соответствуют определению ТКО, 
установленному Законом № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
Правилами обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами и Федеральным клас-
сификационным каталогом отходов: отхо-
ды, образующиеся вне жилых помещений в 
процессе содержания зелёных насаждений. 
Также в тариф не включён вывоз мусора от 
сноса, разборки, реконструкции, ремонта 
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Совместно с представителями местных 
властей была проведена работа по опре-
делению площадок для накопления ТКО в 
частном секторе. Теперь все эти места не-
обходимо внести в реестр. Мы двигаемся в 
этом направлении.

Тем не менее, инвентаризацию всех кон-
тейнерных площадок обособленное под-
разделение регоператора провело самосто-
ятельно, а вот актуальной информацией о 
жителях нередко не владеют даже управля-
ющие компании отдельных домов. 

Хочется напомнить всем жителям горо-
да и района, что региональный оператор 
вправе выставить счета за обращение с 
ТКО с момента начала предоставления ус-
луг в течение 3-х лет. Сейчас, согласно про-
ведённому анализу, 60% жителей частного 
сектора Вязников платят только как соб-
ственники. В настоящее время поставлена 
задача совместными усилиями с админи-
страцией Вязниковского района и ЕРИЦ 
провести работу по актуализации инфор-
мации о физических и юридических лицах.  

- Как удалось наладить работу в от-
далённых деревнях и посёлках? 

- В населённых пунктах, с численностью 
более 50 человек, практически везде уста-
новлены контейнеры. Для многих они ста-
ли своего рода коммунальной новинкой. 
Например, в Сарыевском сельском поселе-
нии в 2019 году мусор вообще не вывозил-
ся. Сейчас контейнеры установлены в каж-
дом населённом пункте этого поселения. 

В муниципальном образовании посёлок 
Мстёра применялся бестарный способ вы-
воза отходов. Теперь там тоже установ-
лены контейнеры, как и в близлежащих 
деревнях, где мусор до этого не собирался 
вообще.

- В зимнее время читатели заметили, 
что контейнеры с площадок переме-

стились прямо на дорогу. Это мешает 
движению транспорта и пешеходов. 
Почему так происходит?

- Такое положение дел связано с содер-
жанием мест накопления твёрдых комму-
нальных отходов. Данная обязанность не 
относится к обязанностям регионального 
оператора. Контейнерную площадку дол-
жен содержать собственник земли, на ко-
торой она расположена. И если земля при-
надлежит муниципалитету, то и содержать 
площадку должен он. 

В середине февраля на наш регион обру-
шился снежный циклон, который затруднил, 
а в некоторых случаях и парализовал, работу 
техники. Мусоровозы застревали в снежных 
заносах и  не могли добраться до контейне-
ров. Или баки, расположенные вдоль дорог, 
заваливал грейдер, расчищающий улицу. Но 
надо отдать должное местным властям за 
оперативную расчистку подъездных путей к 
контейнерным площадкам.

- В настоящее время обсуждаются 
перспективы внедрения раздельного 
сбора мусора в Вязниковском районе. 
Что для этого необходимо?

- Весной 2021 года планируется открытие 
первого пункта приёма вторсырья или, как 
мы его называем, экопункта. Он разме-
стится по адресу: г. Вязники, ул. Ленина, 26 
Б. Сюда вязниковцы смогут принести бу-
магу, пластик, стекло, алюминиевые банки 
и получить за это деньги. В районе будет 
организован и пункт приёма вторсырья 
для юридических лиц, у которых объёмы 
более значительные, чем у жителей. 

- Какие планы у ООО «Биотехноло-
гии» по улучшению системы с обраще-
нием твёрдых коммунальных отходов 
на территории Вязниковского района?

- ООО «Биотехнологии» максимально 
озабочено стремлением оказывать ус-
лугу по вывозу ТКО на всей территории 
Вязниковского района и развитием в рай-
оне раздельного сбор мусора. Уверен, что 
вместе с жителями территории нам удастся 
воплотить всё задуманное в жизнь и сде-
лать улицы города и района чище.

Спрашивал 
Алексей ЗАХАРОВ.

НОРМАТИВЫ 
НАКОПЛЕНИЯ МУСОРА:
- многоквартирные дома в городе 
– 2,44 куб. м на человека в год;
- частный сектор в городе                                               
– 2,55 куб. м на человека в год;
- многоквартирные дома в районе 
– 2,38 куб. м на человека в год;
- частный сектор район                                               
– 2,23 куб. м на человека в год.

АКТУАЛЬНО

В Вязниковской межрайон-
ной прокуратуре состоялся 
круглый стол, посвящённый 
проблемам сохранности лич-
ных денег граждан. Участие в 
обсуждении приняли предста-
вители правоохранительных 
органов, местных властей, 
кредитных организаций и об-
разовательных учреждений. 
По сути, разговор сводил-
ся к одному: как донести до 
вязниковцев, что не стоит 
переводить деньги первому 
же позвонившему злоумыш-
леннику.

Читая эти строки, многие, возмож-
но, подумают: «Это точно не про 
меня. Я не такой доверчивый и лег-
ко могу распознать злоумышленни-
ка». Вот только цифры говорят иное. 
Межрайонный прокурор Андрей 

Молчанов привёл настораживаю-
щую статистику: за 2019 год со сче-
тов жителей Вязниковского района 
злоумышленники обманным путём 
похитили около 5 миллионов ру-
блей. В прошлом году – 8 миллионов 
рублей, за январь и февраль 2021-го 
– 2,3 миллиона рублей.

 У вязниковцев стало больше денег, 
которыми они готовы поделиться с 
мошенниками? Нет, просто преступ-
ники стали умнее и изворотливее.

В правоохранительных органах 
подтвердили, количество хищений 
с банковских карт за последнее вре-
мя увеличилось в полтора раза. При 
этом раскрываемость таких престу-
плений чрезвычайно низкая. Мо-
шенники предпочитают использо-
вать IP-телефонию. Отследить такой 
звонок трудно. 

- Невозможно составить и портрет 
потенциальной жертвы телефонных 
«разводил», - сообщили участники 
круглого стола. – На уловки мошен-
ников попадаются не только пенсио-
неры, но и люди среднего возраста, 
молодёжь, которые «на ты» с совре-
менными средствами коммуника-
ции. Преступники научились рабо-
тать с любой целевой аудиторией, 
используя разные методы отъёма 
денег у населения.

Чаще это звонки от якобы сотру-
дников популярных у жителей бан-
ков. Жертве сообщают, что с его счё-
том производятся подозрительные 
операции и предлагают перевести 
средства на «безопасный» счёт. При 
этом преступники обладают некото-
рыми фактами о своём клиенте. Они, 
как правило, знают его фамилию, 
имя и отчество, адрес, паспортные 
данные и даже номер карты. Всё это 
добавляет убедительности их леген-
де. В последнее время, такие «раз-
водилы» стали пугать вязниковцев, 
что злоумышленниками являются 
сотрудники местных банков. Дела-
ется это для того, чтобы породить в 
людях недоверие к работникам кре-
дитных учреждений и не допустить 
срыва ими «операции».

- Нам удалось договориться с неко-
торыми банками. Около их термина-
лов самообслуживания развешаны 
памятки о действиях мошенников, 
- рассказал начальник ОМВД по 
Вязниковскому району Кирилл Ре-
шетов. – Кроме того сотрудники за-
лов, где расположены банкоматы, 
обращают внимание на граждан, 
которые совершают крупные пере-
воды, постоянно общаясь по телефо-
ну и находясь в состоянии беспокой-
ства. Таких клиентов предупреждают 

о возможных мошеннических дей-
ствиях. В случае необходимости, 
даже обращаются в полицию. Путём 
таких переговоров специалистам 
банка удалось предотвратить не-
сколько краж с банковских карт. 

На круглый стол были приглашены 
представители крупнейших кредит-
ных организаций. Откликнулись, к 
слову, далеко не все. Тем не менее, 
по словам присутствующих специ-
алистов, деньги, переведённые на 
счёт мошенников, есть возможность 
вернуть в течение первых 24 часов 
после совершения операции. Затем 
вероятность счастливой развязки 
снижается в разы.

- Настоящий банк никогда не 
предлагает отменить перевод по 
телефону, хотя может запросить его 
подтверждение. В настоящем со-
общении банка указываются послед-
ние четыре цифры номера карты, а 
иногда ещё и её тип, - пояснили со-
трудники кредитной организации. 
- Банковские работники никогда 
не просят сообщить ни пароль, ни 
CVV-код, ни логин и не требуют со-
вершать активные действия, такие 
как поход к банкомату или ввод 
кода. Для совершения покупок в 
интернете лучше завести специаль-
ную виртуальную карту и перево-

дить на неё необходимую для совер-
шения сделки сумму денег. Хранить 
же средства безопаснее не на кар-
точных, а на депозитных счетах. Они 
более защищены. 

Полиция также не сидит, сложа 
руки. Участковые, сотрудники ППС и 
ГИБДД регулярно проводят разъяс-
нительную работу среди населения. 
На конец февраля оповещены более 
35000 вязниковцев. Вот только нет 
никакой гарантии, что в тот же са-
мый момент телефонные преступни-
ки не изобретают новый, ещё более 
продуманный и изощрённый развод 
на деньги. И это осложняет выработ-
ку универсального механизма борь-
бы с телефонными мошенниками. 
Более или менее действенный спо-
соб защиты – критический подход к 
любым телефонным звонкам с неиз-
вестных номеров. В любой непонят-
ной ситуации лучше не продолжать 
разговор с неизвестным собесед-
ником, а прервать звонок, привести 
мысли в порядок и, в случае необхо-
димости, проверить информацию по 
официальному телефону кредитной 
организации или в официальном от-
делении банка.

 Берегите себя и свои деньги!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Белом доме обсудили 
мстёрский юбилей

«Ïîñòîÿëûé äâîðÚ»:«Ïîñòîÿëûé äâîðÚ»:  
НОВОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВЯЗНИКОВСКОЙ МОЛОДЁЖИНОВОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВЯЗНИКОВСКОЙ МОЛОДЁЖИ

В 2019-2020 годах администра-
ция муниципального образова-
ния и Мстёрский художественный 
музей провели работу по установ-
лению исторической даты воз-
никновения первых поселений на 
Мстёрской земле. Исследования 
документов в Российских архи-
вах, проведённые доктором исто-
рических наук Е.В. Курбаковой и 
экспертом Министерства культу-
ры РФ по культурным ценностям 
В.В. Барановым, показали, что 
поселения на этой территории 
впервые упоминаются в сентябре 
1521 года.

Для формирования исторической 
памяти населения, сохранения и 
развития историко-культурных, 
социально-экономических и ду-

ховно-нравственных традиций, 
обеспечения преемственности по-
колений, разработан план прове-
дения праздничных мероприятий, 
посвящённых 500-летию первого 
упоминания в древних рукописных 
актах о Мстёрском крае. Празд-
нование этого события в формате 
«Мстёрского базара» намечено на 
вторую субботу августа, когда тра-
диционно отмечается День посёлка.

- Уникальная Мстёра с её лако-
вой миниатюрой, художниками, 
мастерицами, историей достойна 
того, чтобы серьезно развивать на-
родные промыслы, туризм. 500-ле-
тие – удачная отправная точка для 
этих процессов, - отметил Роман 
Кавинов. - Наметили план меро-
приятий, обсудили, пока предвари-

тельно, перспективы масштабной 
комплексной работы, всего того, 
что даст новый импульс социаль-
но-экономическому развитию 
Мстёры, её второму рождению.

Глава районной администрации 
Игорь Зинин предложил придать 
этому мероприятию формат фе-
стиваля ремесленных традиций, с 
широкой выставочной программой 
и интерактивными элементами. Со 
своей стороны, вице-губернатор 
Сергей Шевченко пообещал под-
держать инициативу вязниковцев 
и помочь с привлечением заинте-
ресованных общественных орга-
низаций и профессиональных объ-
единений.

 Алексей ЗАХАРОВ.

9 марта по инициативе заместителя председателя Законодательного Собрания         
Романа Кавинова прошло рабочее совещание, посвящённое подготовке к празднованию 
500-летия Мстёрского края. В мероприятии приняли участие первый заместитель гу-
бернатора Сергей Шевченко, глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, а 
также руководители департаментов образования, культуры, молодёжной политики и 
общественных проектов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожно-
го хозяйства, комитета по туризму областной администрации.

МОЛОДЁЖЬ

Несколько лет на-
зад «Районка» писала 
об идее вязниковской 
молодёжи открыть 
в городе анти-ка-
фе под названием 
«Виниловый кот». 
По ряду причин эта 
задумка так и оста-
лась на бумаге. Но 
сама мысль об от-
крытии в Вязниках 
молодёжного арт-
пространства про-
должала витать в 
воздухе и трансфор-
мировалась в итоге в 
«Постоялый дворЪ». 
Такое название по-
лучило новое место 
притяжения молодё-
жи, расположенное на 
улице Сергиевских, на 
первом этаже исто-
рического здания, где 
в начале XX века раз-
мещался постоялый 
двор. Отсюда, соб-
ственно, и название.

Идея открыть анти-кафе 
в историческом центре по-
явилась у инициативной 
группы вязниковской мо-
лодёжи. Непосредственно 
реализацией проекта за-
нимаются две девушки –  
Екатерина Иванова и Анна 
Макарова. Ребята нашли 
спонсора, который помог 
найти помещение и дого-
ворился о льготной аренде. 
Сделали минималистич-
ный ремонт в стиле лофт, 
поставили мебель и видео-
проектор с экраном.

Подобное арт-
пространство, где у раз-
личных молодёжных те-
чений есть возможность 
реализовать себя, – не 
вязниковское изобретение. 
Таких много в крупных го-
родах. Однако «Постоялый 
дворЪ» – один из немно-
гих, появившихся именно 

в небольшом районном 
центре.

Пока здесь проходят 
встречи друзей за настоль-
ными играми и чашечкой 
кофе с печеньем. Есть воз-
можность сразиться в «Ма-
фию», «Элиас», «Имаджи-
нариум». В дальнейшем 

планируется развивать ан-
ти-кафе.

- Мы открыты для любых 
идей. Например, художник 
Кирилл Ведерников захотел 
курировать на базе нашего 
арт-пространства деятель-
ность юных художников, 
устраивать выставки, фото-

сушки, - рассказывают орга-
низаторы. – Музыканты из 
группы «Живая система» 
планируют организовывать 
различные концерты. Пред-
лагают также устраивать 
совместные просмотры 
спортивных событий на 
большом экране.

Платы за вход пока нет. 
Тут, скорее, речь может 
идти о добровольных взно-
сах на приобретение новых 
настольных игр, оборудова-
ния или угощений. У устро-
ителей существует план   
получить некий юридиче-
ский статус, может быть, 
создать некоммерческую 
организацию. Тогда для 
дальнейшего роста проек-
та можно будет привлекать 
дополнительные финансы 
в виде грантов. Но пока 
всё существует только на 
общественных началах.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

- Рад, что в нашем городе 
появилось такое место для 
проведения молодёжью 
нескучного досуга, - отме-
тил руководитель отдела 
по работе с молодёжью, 
один из первых посетите-
лей арт-пространства Ан-
дрей Глазков. - Атмосфе-
ру создают люди. А люди 
здесь классные!

Узнать о ближайших 
встречах в «Постоялом 
Дворе» можно в официаль-
ном интернет-сообществе 
анти-кафе. Для этого нужно 
пройти по ссылке: https://
vk.com/vyazniki_dvor или 
отсканировать этот QR-код 
камерой своего мобильного 
телефона. 16+

Герман ДОЛМАТОВ.

Многие пользователи 
Интернета не раз, наверное, 
встречали розыгрыши при-
зов от популярных блогеров 
и крупных пабликов. Пред-
лагаемые там подарки могут 
быть совершенно разными 
– от сувенирных безделушек 
и пробников до дорогих элек-
тронных девайсов.

 В чём прикол? В повышении по-
пулярности и увеличении числа под-
писчиков, чтобы потом дороже про-
давать рекламу. Получается, что 
главный товар в Интернете — это 
люди. Арифметика проста: один 
«живой» подписчик ВК стоит поряд-
ка четырёх рублей. Соответствен-
но, тысячу подписчиков можно «на-
крутить» за четыре тысячи рублей. 
Некоторые люди зарабатывают в 
Интернете на том, что раскручивают 
аккаунты и группы. Причём, получа-
ют за это немалые деньги.

А вот другой популярный вариант 
«набить» или «накрутить» подпис-
чиков — это проведение розыгры-
шей и лотерей. Чем более ценный 
приз заявлен, тем больше ажиотаж 
среди подписчиков и желающих сде-
лать репост и вступить в группу. 

Насколько реально получить приз, 

я спросила у одной своей знакомой-
специалиста по получению подарков 
и призов в Интернете. По понятным 
причинам, не буду называть её фа-
милию.

 - Об этом заработке я узнала слу-
чайно. На одном сайте прочитала о 
вариантах дополнительного дохода 
и решила попробовать, - подели-
лась Анастасия. – Я не замужем, у 
меня нет детей, поэтому могу по-
зволить себе «сидеть» в интернете 
более пяти часов в день. От основ-
ной работы тоже не отвлекает. Ког-
да появляется свободное время, я 
ввожу в поиск слово «розыгрыш», 
и результаты выдают мне записи с 
конкурсами. Главными условиями 
участия являются: лайкнуть запись, 
поделиться в сторис, отметить дру-
га, оставить комментарий, и главное 
– быть подписанным на страничку. 

К сожалению, за это время мой ак-
каунт превратился в «помойку» и 
очень часто приходится отписывать-
ся от назойливых групп.

Анастасия говорит, что конкурен-
ция в интернете огромная. И, чтобы 
призы доставались чаще, она завела 
6 аккаунтов с разными личностями. 
За прошедший год ей удалось вы-
играть около 80 призов, среди них 
– клатч, микроволновка, наушники, 
постельное белье, набор косметики, 
зонт, пару духов и небольшие де-
нежные суммы. Самым дорогим по-
дарком был набор спортивного пита-
ния за 8 000 рублей. 

Вот так виртуальное пространство 
может принести реальный доход. 
Только для этого надо приложить 
определённые усилия. 

Екате рина КУРЛЫШЕВА.
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ПРОИГРАВШИХ В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ БЫЛОПРОИГРАВШИХ В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ БЫЛО

ПОРТРЕТ ВОЛОНТЁРА

Конкурс в стиле ретроКонкурс в стиле ретро

В феврале текущего года на страницах газеты «Районка, 
21 век» стартовал проект «Портрет волонтёра». В нём 
мы рассказываем невыдуманные истории из жизни вяз-
никовских добровольцев. Сегодня у нас в гостях девушка с 
очень красивым и редким именем Аделина.

Аделина Ибрахимова студентка 
Вязниковского технико-эконо-
мического колледжа, участница 
вокальной студии «Радуга», ак-
тивистка подростково-молодеж-
ного клубы «Тимуровец». Вместе 

с другими «тимуровцами», Аде-
лина регулярно помогает семьям 
фронтовиков, приводит в поря-
док воинские захоронения, рас-
положенные на территории Кре-
стовоздвиженского храма.

— Наш девиз — «Чтобы верить 
в добро, начните делать его», — 
говорит девушка. – Мне очень 
нравятся эти слова. Я стараюсь 
следовать данному принципу и 
участвовать во всех акциях и ма-
стер-классах. Мы давно дружим с 
ребятами из молодёжного объе-
динения людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Чай-
ка» и детками из детского сада 
№ 15. Чтобы порадовать друзей, 
часто организовываем для них 
праздники.

Аделина, участвуя в театраль-
ных постановках, примеряла на 
себя много сказочных ролей. И 
каждый раз её персонаж получа-
ется добрым, даже, если это была 
лесная Кикимора. 

В будущем волонтёр мечтает 
трудиться в полиции. Эта про-
фессия привлекла внимание Аде-
лины ещё в детстве. После окон-
чания школы, она решила пойти 
учиться по специальности «пра-
воохранительная деятельность». 
Учитывая волевые качества ха-
рактера, можно с уверенностью 
сказать, что у этой целеустрем-
лённой девушки всё получится.

Екатерина 
КУРЛЫШЕВА. 

ЗНАЙ НАШИХ!

В детской школе искусств 
имени Льва Ошанина есть 
интересная традиция 
устраивать персональные 
выставки работ наиболее 
отличившихся учеников. 
Возраст и уровень профес-
сионализма здесь роли не 
играют. Главное – желание 
юного живописца постоян-
но развиваться и дости-
гать новых высот. В канун 
8 марта стены ДШИ украси-
ли работы девятилетней 
Анастасии Клиповой.

Живописью девочка занима-
ется уже несколько лет. Талант 
открылся ещё в дошкольном воз-
расте, когда Настя посещала раз-
вивающий центр и занималась 
под руководством Валентины 
Трофимовой. Тогда же последо-
вали и первые крупные победы 
на областном уровне, и первая 
персональная выставка в дет-
ском саду. 
С 2019 года Анастасия зани-

мается ИЗО в детской школе ис-
кусств имени Льва Ошанина. Её 
педагог Алла Киселёва, отмечает 
разноплановость и оригиналь-
ность картин девочки. Они вы-
полнены в нескольких техниках – 
гуашью, пастелью, карандашной 
графикой. При этом Настя осо-
бенно любит рисовать животных.

- Анималистический жанр у неё 
получается особенно хорошо. На-
стя ходит на занятия, в общей 
сложности, уже четыре года. Мы 
надеемся, что её интерес к твор-
честву не ослабнет, - говорит 
мама Анастасии Наталья.
Персональная выставка – это 

своего рода поощрение ученицы 
за победу в престижном междуна-
родном конкурсе рисунков «Наша 
Память – наша Слава». Он прохо-
дил в прошлом году в рамках VIII 
Всероссийского детско-юноше-
ского фестиваля национальных 
культур «Содружество-2020». 
Участие в творческом соревно-
вании тогда приняли дети из 38 
регионов России. Жюри отобрало 

1200 лучших рисунков. В их числе 
около десяти работ были пред-
ставлены воспитанниками Вязни-
ковской детской школы искусств 
имени Льва Ошанина.
Анастасия Клипова стала лау-

реатом третьей степени в своей 
возрастной категории с рисуно-
ком в технике граттаж под назва-
нием «Собака-санитар». 

- Конкурсная картина была на-
писана ещё до подачи заявки. В 
год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне дети не раз 
обращались в своем творчестве к 
военной тематике, - говорит Алла 
Киселёва. - Даже такую слож-
ную тему Настя раскрывала по-
особенному, удивляя богатой фан-
тазией и своеобразным видением.

«Собака-санитар» вошла в ху-
дожественный каталог, который 
был напечатан по итогам конкур-
са «Наша Память – наша Сла-
ва». Альбом был издан тиражом 
порядка тысячи экземпляров. Он 
отправлен в специализирован-
ные библиотеки и школы искусств 
по всей стране.
Персональная выставка работ 

Анастасии доступна для просмо-
тра всем воспитанникам ДШИ. 
Ребята говорят, что такие показы – 
это тоже своеобразный урок: рав-
няться на лучших и самому стре-
миться к вершинам творчества.

 Лев ЛИСИЦЫН.

НАМ ПИШУТ

Во Дворце спорта прошла спортивная 
эстафета «А ну-ка, мальчики». Её орга-
низатором выступила педагог Анна Во-
ронина. Участие приняли воспитанники 
детских садов «Малыш» и «Сказка». 
Ребята являются воспитанниками от-
деления «Весёлая физкультура», кото-
рым руководит педагог дополнительно-
го образования Ольга Носова.

Мальчики разделились на команды и присту-
пили к эстафетам. Будущих защитников От-
ечества ждало много испытаний: «Разведчи-
ки», «Саперы», «Кавалеристы», «Матросы», 
«Десантники». Малыши старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми, ведь за них болели 
девочки. 
В ходе испытаний участники показали лов-
кость, точность, силу, быстроту и сообрази-
тельность. После всех эстафет были подведены 

итоги и единогласно решено, что проигравших 
в этот день нет. Каждый участник одержал свою 
маленькую победу. Команды были награждены 
дипломами, медалями и памятными призами. 

Анна ВОРОНИНА, 
педагог-организатор 

МАУ ДО «Дворец спорта»,
Ольга НОСОВА, 

педагог  дополнительного образования.

НА ЗАМЕТКУ

Горьковская железная до-
рога сообщила о предстоя-
щем изменении расписания 
следования пассажирских 
поездов через Вязниковский 
и Гороховецкий районы. Как 
следует из пресс-релиза ком-
пании, с 15 марта меняется 
время отправления и прибы-
тия целого ряда электричек. 
Пассажирам рекомендуют 
планировать поездки с учё-
том данных изменений.

Поезд № 6021 сообщением 
Н.Новгород – Ковров 1 будет 
отправляться в 16:07 и прибы-
вать на конечную станцию на 4 
минуты раньше – в 19:03.

Поезд № 6314 сообщением    
Гороховец – Н.Новгород будет 
отправляться на 4 минуты позже 
– в 7:28 и прибывать на конеч-
ную станцию на 4 минуты позже 
– в 8:57.

Поезд № 6022 сообщением 
Ковров 1 – Н.Новгород будет 
отправляться на 2 минуты рань-
ше – в 6:43 и прибывать на ко-
нечную станцию в 9:48.

Поезд № 6313 сообщением 
Н.Новгород - Гороховец будет 
отправляться на 8 минут позже – 
в 14:18 и прибывать на конечную 
станцию на 1 минуту раньше – в 
15:52.

Поезд № 6318 сообщением    
Гороховец – Н.Новгород будет 
отправляться на 2 минуты позже 
– в 9:37 и прибывать на конеч-
ную станцию на 4 минуты позже 
– в 11:32.

Поезд № 6320 сообщением    
Гороховец – Н.Новгород бу-
дет отправляться на 18 минут 
раньше – в 13:00 и прибывать на 
конечную станцию на 18 минут 
раньше – в 14:54.

Поезд № 6407 сообщением 
Гороховец – Владимир будет 
отправляться в 6:48, далее Ков-

ров Вост. 08.34, Ковров 1 08.37-
08.45, о.п. 253 км 08.48-08.49, 
Федулово 08.52, Сергейцево 
08.54, П. 243 Км 08.58, Новки 1 
Вост. 09.00, Новки 1 09.02-09.03, 
Камешково 09.06-09.07, Терехо-
вицы 09.12-09.13, Новая жизнь 
09.17-09.18, Второво 09.24-
09.40, Карякинская 09.46-09.47, 
о.п. 209 км (Выселки) 09.49-
09.50, Боголюбово 09.56, Авто-
прибор 10.02-10.03, Владимир 
Вост. 10.05, Владимир приб. 
10.08.

Поезд № 6415 сообщением 
Вязники – Ковров 1 будет от-
правляться в 16:46 и прибывать 
на конечную станцию на 22 ми-
нуты раньше – в 17:56.

Поезд № 6417 сообщением 
Ковров 1- Владимир будет от-
правляться на 23 минуты раньше 
– в 17:57 и прибывать на конеч-
ную станцию на 21 минуту рань-
ше – в 19:05.

  Соб. инф.

ЭХО СОБЫТИЯ

28 февраля в городском центре культуры и отдыха "Спутник" 
состоялся традиционный гала-концерт лауреатов и дипломан-
тов районного конкурса исполнителей песен ХХ века "Ретро-2021". 
Он состоялся в живом формате с соблюдением всех необходимых 
мер противовирусной безопасности. Прямая трансляция высту-
плений также велась в режиме онлайн.

Темой конкурса в этом году стали цветы. В резуль-
тате строгого отбора на гала-концерт прошли 25 
лучших номеров. Артисты пели о розах, ландышах, 
полевых цветах. Но царицей праздника стала… 
акация. Этому растению было посвящено сразу не-
сколько композиций. 
Прелесть конкурса «Ретро» в том, что со сцены 

можно услышать знакомые с детства хиты совет-
ской эстрады, порой в самой необычной обработ-
ке. Так было и на этот раз. Многие вязниковские 
артисты старались наполнить каким-то своим, осо-
бенным смыслом строки старых-добрых шлягеров.
В рамках гала-концерта каждый участник получал 

грамоты и призы в одной из нескольких номинаций. 
Главным же трофеем «Ретро-2021» по традиции 
является приз зрительских симпатий. Его удостои-
лась Ирина Астафьева из Мстёрского дома культу-
ры. Она блестяще исполнила песню «Розы на сне-
гу» и сорвала овации зала. 

Герман ДОЛМАТОВ.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Вспоминая о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, 
необходимо помнить не 
только ее героев, но и анти-
героев — врагов и предателей, 
так как их биографии — хро-
ники падения и измены вслед-
ствие отсутствия твердых 
моральных принципов и от-
рицания патриотизма, весь-
ма поучительны. Неготов-
ность к подвигу и стремление 
спасти жизнь любой ценой 
оборачивались для подобных 
иуд вечным позором и неот-
вратимым возмездием.

В этом смысле типична биография 
нашего земляка Валентина Николае-
вича Грехова. Он родился в 1919 году 
в Гороховецком районе. Его отец ра-
ботал плановиком на заводе, мать-
домохозяйка воспитывала четырех 
детей, из которых Валя был самым стар-
шим. После окончания средней школы, 
обнаружив там незаурядные способно-
сти к учебе, Валентин Грехов поступил в 
Горьковский индустриальный институт. 
В 1939 году окончившего первый курс 
студента Грехова призвали на службу в 
РККА. Окончив школу младших коман-
диров, сержант Грехов был оставлен там 
командиром отделения, а в мае 1941-го 
назначен командиром взвода понтонно-
мостового батальона танковой дивизии.

В сентябре 41-го во время оборони-
тельных боев в Полтавской области Гре-
хов был ранен и попал в немецкий плен. 
Немцы обошлись с ним достаточно гу-
манно и даже поместили в лазарет, где 
Грехов, назвавшийся Орловым и скрыв-
ший свою настоящую фамилию, оста-
вался до февраля 1942 года, после чего 
пребывал в различных лагерях для во-
еннопленных на территории Украины. В 
июле 1942 года в лагерь для военноплен-
ных в городе Ровно, где находился Гре-
хов, прибыл представитель Восточного 
батальона — вспомогательной воинской 
части, которую немцы формировали из 
советских военнопленных. Грехов, тогда 
проходивший под фамилией Орлов, вы-
разил желание служить оккупантам. 

В итоге, оценив способности бывшего 
горьковского студента, кстати, неплохо 
знавшего немецкий язык, гитлеровцы 
направили Грехова-Орлова в 622-й ка-
зачий батальон на должность писаря 
— грамотных людей среди предателей 
и изменников было немного. 622-й ка-
зачий батальон был создан немцами в 
1942 году как вспомогательная часть 
для несения охранной службы и борьбы 
с партизанами. В батальон немцы наби-
рали «родовых» казаков, но отбор был 
формальный, и каждый, кто назывался 
казаком, мог быть принят. Да и коман-
диром этого как бы казачьего батальона 
был вовсе не казак, а немец по фамилии 
Дрейв. При зачислении в батальон Гре-
хов-Орлов получил немецкую форму 
рядового, пистолет и принял присягу на 
верность "Великой Германии".

622-й казачий батальон дислоциро-
вался в Смоленской области, а потом 
1943 года был переброшен в Витеб-
скую область, где находился вплоть до 
отступления немцев в сентябре 43-го. 
"Казаки" охраняли железную дорогу, 
принимали участие в боях с партизана-
ми Витебской и Полоцкой областей. В 
Сурожском районе Витебской области 
борьба с партизанами сопровождалась 
сожжением деревень и задержанием со-
ветских граждан, которых передавали на 
расправу немецкой полиции. 

Впрочем, изменник Грехов-Орлов 
лично в рейдах не участвовал, занима-
ясь оформлением разного рода бумаг в 
теплом и безопасном штабном кабинете. 
Однажды зимой его, было, назначили 
командиром батальонного обоза (тоже 
"блатная" тыловая должность), но мерз-
нуть среди телег после штабного уюта 
изменник не пожелал, вновь умудрив-
шись заболеть, и отправился в лазарет, 
где провалялся до лета. Затем удиви-
тельно ценившие подобный кадр немцы 
направили Грехова-Орлова на курсы во-
енных переводчиков, а после их оконча-
ния даже свозили на экскурсию в Герма-
нию. Вернувшись оттуда этот "турист" 
был вновь зачислен в 622-й казачий ба-
тальон, который в тот момент находился 
в районе белорусского города Орша.

И вновь судьба улыбнулась иуде: из 
партизанских белорусских лесов его ба-
тальон перебросили во Францию в город 
Ла-Рош-сюр-Йон неподалеку от атлан-
тического побережья между Рошфором 
и Нантом. По сравнению с Белоруссией 
тогда это был просто курорт. В мае 1944 
года Грехова-Орлова отправили на уче-
бу в офицерскую школу «Русской осво-
бодительной армии» предателя генера-
ла Власова, располагавшейся в городке 

Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. 
Там наш земляк-изменник успешно 
окончил курс, был произведен в подпо-
ручики (лейтенанты) и назначен коман-
диром взвода. В этом качестве подпо-
ручик Грехов-Орлов воевал теперь уже 
против французских партизан и вместе 
с немецкими хозяевами отступал на се-
веро-восток Франции. В одном из боев 
с партизанами Грехова-Орлова рани-
ли в ногу и его отправили на лечение в 
офицерский госпиталь в город Бордо — 
центр французского виноделия.

В феврале 1945 года Грехова-Орлова 
назначили офицером особых поручений 
1650-го саперного батальона РОА — фак-
тически офицером контрразведки. В этой 
должности он занимался борьбой с дезер-
тирами и агентурой противника, выявле-
нием и пресечением опасных для боего-
товности части слухов, а также вербовкой 
осведомителей. Служил контрразведчик 
Грехов-Орлов на совесть и даже получил 
чин поручика (обер-лейтенанта).

9 мая 2-я дивизия РОА, где служил 
уроженец Гороховецкого района, на тер-
ритории Чехословакии перешла в аме-
риканскую зону оккупации, где сдалась 
войскам США. Теперь Грехов-Орлов 
оказался в американском лагере для во-
еннопленных, где заявил, что возвра-
щаться в СССР не желает. Для пущей 
убедительности он даже наплел янки о 
том, что его отец в 1938 году был репрес-
сирован органами Советской власти и 
расстрелян, хотя ни отец, ни другие его 
родственники никогда никаким репрес-
сиям не подвергались. Там же в амери-
канском лагере иуда вступил в «Союз 
молодой России» — белоэмигрантскую 
антисоветскую организацию, откуда вер-
бовались агенты западных спецслужб. 
Однако хотя опыт Грехова-Орлова в ка-

честве контрразведчика и мог оказаться 
полезным для американской разведки в 
работе против Советского Союза, мало-
инициативный приспособленец поручик 
Орлов (как он официально числился по 
документам) янки не глянулся. В августе 
1946 года его передали представителям 
Советской Армии и отправили в 256-й 
лагерь для перемещенных лиц.

Во время проверки сотрудниками 
госбезопасности бывшего поручика-
власовца была выявлена его настоящая 
фамилия, а также отслежена вся служба 
гражданина Грехова гитлеровцам. И тут 
предателю вновь в известной мере по-
везло. Так как он лично не участвовал 
в боевых действиях с оружием в руках, 
лично никого не вешал и не расстрели-
вал (так как все время занимал "теплые" 
тыловые должности), то наказание для 
предателя оказалось до обидного мяг-
ким — всего лишь 10 лет лагерей за из-
мену Родине по статье 58 часть 1 п. «б» 
УК РСФСР. Такой срок при Сталине по-
рой давали вовсе невиновным людям, а 
дослужившемуся до офицерских чинов 
в гитлеровской армии изменнику умест-
ным было более строгое наказание. Од-
нако, в конце концов, справедливость, 
похоже, восторжествовала, так как, судя 
по сохранившимся документам, из лаге-
рей осужденный Грехов уже не вернул-
ся. Там он бесславно окончил свои дни, 
оставшись навсегда предателем, врагом 
своей страны и позором для своих зем-
ляков и своей семьи.

Николай ФРОЛОВ.

На фото:

Суд над приспешниками 
гитлеровцев.
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УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЯЗНИКОВСКИЙ ЗОДЧИЙ ВЛАДИМИР СЕДОВУШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЯЗНИКОВСКИЙ ЗОДЧИЙ ВЛАДИМИР СЕДОВ
15 февраля на 71-м году жизни 

не стало бывшего начальника 
УНР-2, руководителя фирмы 
«Зодчий» Владимира Алексан-
дровича Седова. Много лет он 
заведовал сферой строитель-
ства и благоустройства в го-
роде Вязники.

С детских лет Владимир Александро-
вич познал тяготы жизни. Его родители 
трудились в колхозе. Большого дохода 
у семьи не было. Поэтому мальчик рано 
познакомился с рабочими буднями. Что-

бы помогать маме и папе, он попросил 
взять его в строительную организацию. 
Параллельно продолжал обучение в ве-
черней школе рабочей молодёжи. 

Затем была служба в армии. Нашего 
земляка направили в Германию. Вда-
ли от родины молодой человек каждую 
свободную минуту посвящал подготовке 
к поступлению в институт. Его упорство 
было вознаграждено – после демоби-
лизации он был зачислен на факультет 
гражданского строительства Владимир-
ского государственного политехническо-
го института, который закончил с крас-
ным дипломом.

Несмотря на то, что перед выпускни-

ком-отличником были открыты все до-
роги нашей страны, он решил вернуться 
в родные Вязники. Здесь он направил 
все свои силы и знания на развитие го-
рода. Он работал для того, чтобы люди 
могли получать новые квартиры. Под 
началом В.А. Седова в нашем районе 
строились не только жилые дома, но и 
детские сады, школы, здание налоговой 
инспекции. Для строителей организаци-
ей «Зодчий» в 1990 году в микрорайоне 
Ефимьево был построен 81-квартирный 
дом. 

Однако лихие девяностые годы и труд-
ности в экономике любимого города 
отразились на здоровье Владимира 

Седова. В возрасте 54 лет на фоне ги-
пертонии и сахарного диабета у него 
произошёл инсульт. Оправиться от этого 
удара и вернуться к полноценной  рабо-
те Владимир Александрович не смог. Но 
он продолжал всей душой переживать за 
развитие района и компанию «Зодчий». 
Всегда помогал словом и делом. 

За безупречный и добросовестный труд 
В.А. Седов был отмечен многочислен-
ными местными, областными и всерос-
сийскими наградами. Светлая память о 
нём будет долго жить в сердцах многих 
людей!

Родные и близкие 
В.А. СЕДОВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Судовладельцам и лицам, желающим 
ими стать, напоминают о том, что за-
регистрировать свое маломерное судно, 
внести изменения в реестр маломерных су-
дов в связи с заменой двигателя, получить 
дубликат судового билета, снять с учета 
ранее зарегистрированную лодку можно по 
адресу: г. Вязники, пл. Соборная. д.2 - в зда-
нии пожарной части. 

Проведение технического осмотра (далее ТО) 
маломерных судов будет проводиться непосредствен-
но перед началом навигационного периода и непо-
средственно в навигацию на открытой воде. Пункты 
технического осмотра будут формироваться:

г. Вязники,  ул. Заливная, затон р.Клязьма,  
г. Ковров, ул. Набережная, р.Клязьма у спасательной 

станции, 
г. Гороховец, ул. Набережная, у спасательной стан-

ции.
- Проведение технического осмотра – услуга бес-

платная, в ходе которой проверяется техническое 
состояние маломерного судна, его двигателя, осна-
щенность судна обязательными атрибутами и  не-
обходимыми средствами безопасности, - отмечает 
руководитель инспекторского участка ГИМС Сергей 
Федунов. - Информация о конкретных датах прове-
дения ТО будет размещаться в вязниковских СМИ и 
на интернет ресурсах.  В виду разъездного графика 
работы госинспекторов консультацию по оказанию 
указанных выше  услуг, свой визит в участок реко-
мендуем согласовать по телефонам: 8 920 900 78 68, 
8 920 911 43 84.

Соб. инф.

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации, каждый имеет право на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты 
труда. Работник имеет право на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложно-
стью труда, количеством и качеством выполнен-
ной работы.
Указанное право обеспечено 

обязанностью работодателя 
выплачивать в полном разме-
ре причитающуюся работни-
кам заработную плату в сро-
ки, установленные Трудовым 
кодексом Российской Феде-
рации, коллективным догово-
ром, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудо-
выми договорами.
За невыплату, несвоевре-

менную и неполную выплату 
заработной платы действу-
ющим законодательством 
предусмотрена материаль-
ная, дисциплинарная, адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность.
Так, за задержку выплаты за-

работной платы работодатель 
обязан уплатить проценты в 
размере не ниже одной трех-
сотой действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования 
Центрального банка Россий-
ской Федерации от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со 
следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по 

день фактического расчета 
включительно. Обязанность 
выплаты указанных процен-
тов возникает независимо от 
наличия вины работодателя.
За виновное нарушение сро-

ков выплаты заработной пла-
ты работодатель может быть 
привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ с назначе-
нием наказания в виде  пред-
упреждения или наложения 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.
Наиболее строгая ответ-

ственность для работодателя 
наступает в случае невыпла-
ты заработной платы свыше 
определенного срока из ко-
рыстной и иной личной заин-
тересованности.

ятельностью на срок до трех 
лет или без такового.
Указанные преступления, 

повлекшие тяжкие послед-
ствия (например, смерть или 
тяжкий вред здоровью в ре-
зультате отсутствия средств 
на оплату дорогостоящего 
лечения работника (других 
лиц) или его близких, когда 
эти средства обеспечивались 
обязательными и не произве-
денными по вине работодате-
ля выплатами, утрата жилья 
в результате невыполнения 
финансовых обязательств 
перед кредиторами, а также 
ухудшение материального по-
ложения многих людей, при-
ведшее к акциям протеста с 
тяжелыми последствиями (на-
рушениям работы транспорта, 
путей сообщения, голодовка, 
повлекшая вред здоровью, 
самоубийство и д.р.) влекут 
назначение наказания в виде 
штрафа в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 
одного года до трех лет либо 
лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет или 
без такового.

По материалам 
Вязниковской 
межрайонной 
прокуратуры.

С 27.01.2011 действуют вне-
сенные в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (ст. 
145.1) поправки, согласно ко-
торым уголовная ответствен-
ность работодателя наступает 
в двух случаях:
— частичная невыплата свы-

ше трех месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установлен-
ных законом выплат, совер-
шенная из корыстной или 
иной личной заинтересован-
ности руководителем органи-
зации, работодателем - физи-
ческим лицом, руководителем 
филиала, представительства 
или иного обособленного 
структурного подразделения 
организации, - н  аказывает-
ся штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, 
либо лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до одного года, либо 

принудительны-
ми работами на 
срок до двух лет, 
либо лишением 
свободы на срок 
до одного года;
— полная невы-

плата свыше двух 
месяцев заработ-
ной платы, пен-
сий, стипендий, 
пособий и иных 
установленных 

законом выплат или выплата 
заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже уста-
новленного федеральным за-
коном минимального размера 
оплаты труда, совершенные 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руково-
дителем организации, рабо-
тодателем - физическим ли-
цом, руководителем филиала, 
представительства или иного 
обособленного структурного 
подразделения организации, 
- н  аказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до трех лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

СКИДЫВАЕМ СНЕГ С КРЫШ, 
ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, САРАЕВ и т.д. 
ТЕЛ.: 8 904 255 59 89. реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 
реклама

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, а также 
ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.:    8 920 943 06 30. 

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
окна ПВХ. Тел.: 8 977 354 56 30.   

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. 

ЧИСТКА СНЕГА, ПЕРЕБОРКА 
ПОЛОВ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ГВЛ. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ 
ОТ СНЕГА. МАСТЕР НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. 

реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

реклама

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
Тел.: 8 910 129 61 13. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
РАБОТАЕМ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Тел.: 8 904 399 45 26. Павел. реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ. 
НЕДОРОГО. Звоните в любое 
время! Тел.: 8 904 399 45 26. 

Павел. реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАКУЛАТУРУ, 
МЕБЕЛЬ. 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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, кафель, штукатурка, шпатлёвка, 

покраска, обои, сантехника и пр. 

Заборы разные. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, строительство, 
водопровод, отопление, канализация. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама
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Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:
• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 м2)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а (55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

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

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

• пос. Красная Горбатка, 
Селивановского р-на, ул. Коммунальная, д.7

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на, 
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на, 
ул. Центральная, д.30. 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение по адресу: 
г. Вязники, ул. Советская, д.35 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (база райпо). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама
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Производству дверей требуются : 

-ФРЕЗЕРОВЩИК 
НА СТАНОК ЧПУ 

Опыт обязателен. З/п высокая, 
выплачивается без задержек 2 раза в месяц. 

Обращаться по адресу: 
г.Ковров ул. Фруктовая 8

или по номеру 8-930-830-10-75 
ПН-ПТ. С 8:00 ДО 17:00  реклама

�Производству дверей требуются :

-УПАКОВЩИК�
Обращаться по адресу:

�г. Ковров ул.�Фруктовая�8�
или по номеру�8-930-830-13-76�

ПН-ПТ. С 8:00 ДО 17:00 реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ (ÁÀÊÀËÅß). 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 1 ÃÎÄÀ. 
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 
8 929 027 02 06. реклама 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ, 
ÍÀ ÑÁÎÐÊÓ. 

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6 äî 16 ÷. 
Âûõîäíîé: ÑÁ. – ÂÑ. 

ÒÅË.: 8 910 671 35 53. ÐÅÊËÀÌÀ 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е. ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. 

реклама. 

ПРОИЗВОДСТВУ ДВЕРЕЙ  
ТРЕБУЮТСЯ : 

-ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
без вредных привычек, з/п 25 т.р. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ 
г.Ковров ул. Фруктовая 8 

ИЛИ ПО НОМЕРУ 8-930-830-13-76 
ПН-ПТ. С 8:00 ДО 17:00 реклама

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС.
ТРЕБОВАНИЯ:

- Коммуникативные навыки;
- Навыки активных продаж;
- Знание компьютера;
- Желателен опыт работы 
с контрольно-кассовым аппаратом;

УСЛОВИЯ:
- График работы: сутки/трое
- Официальное трудоустройство�
- Заработная плата оклад: смена + премия

Тел.:�8 951�919 28 66 Михаил реклама

На деревообрабатывающее 
производство требуются: 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 

УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 

УПАКОВЩИК. 
ТЕЛ.: 8�920�912 88 88. реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
-МЕНЕДЖЕР;  

  - ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
З\п- по результатам собеседования. 

ТЕЛ.: 8�915�769 76 49. реклама

Производству  дверей  требуются : 

-ШКУРОВЩИК 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ Г.КОВ-

РОВ УЛ. ФРУКТОВАЯ 8 
или по номеру 8-930-830-13-76 

ПН-ПТ. С 8:00 ДО 17:00 РЕКЛАМА. 

Требуются ГРУЗЧИКИ. 
З.п. достойная. Соц. пакет. 
ТЕЛЕФОН 2-30-57.     реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
в г. Вязники. 

Проезд компенсируем. 
ТЕЛ.: 8 920 901 70 37. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Е. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83.реклама.

ООО СТИМУЛ
Требуются на постоянную работу:

• КЛАДОВЩИК 
(знание ПК, 1С, опыт работы)

• ПЛОТНИК (опыт работы)
• РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ       

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• РАЗНОРАБОЧИЙ
• ОХРАННИК
• МАСТЕР РАСТВОРА-

БЕТОННОГО УЗЛА (РБУ) 
(образование, опыт работы)

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (49233) 3-09-91.  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.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  НА ГАЗЕЛЬ 
(дизель). ТЕЛ.: 8 905 615 91 39. реклама

Реставрационная 
мастерская 

КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 

одежды и быта, 
самовары, статуэтки, 
награды, украшения, 

книги, картины, 
игрушки и мн. другое. 
ДО 1 МЛН ПОКУПАЕМ 

ИКОНЫ, в том числе, 
требующие реставрации. 

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ. 

Тел.: 8  920  904 
22 22. реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

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

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

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

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.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам кузов от Газели 3м, 
тент 15 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам Ваз 21074, ин-
жектор, по запчастям. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю комплект передних 
фар на Ниву. Новые, недорого. 
Тел.: 8 904 955 86 48.

Продам рейлинги на «хун-
дай крета», новые 6,5 т.р. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам автомобильный на-
вигатор 500 руб. Тел.: 8 920 900 
06 71.

Куплю мотоцикл ИЖ 350, ИЖ 
49, БМВ , ЯВА старушка, ИЖ 
планета спорт и запчасти к ним. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

Куплю новые колеса или обо-
да на мотоцикл Восход 16 рад. 
Тел.: 8 920 903 01 40.

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

Продам 1/2 дома на ул. 
Киселева, газ. отопл, 6 сот. 
земли. Тел.: 8 915 77 43 615.  

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

Продам 2х эт. дом, 80 кв. м., 
в д. Пировы Городищи, 18 сот. 
зем., все коммуникации. Баня, 
сад. Тел.: 8 915 950 64 60. 

Продаётся 1 комн. кв. пл.: 
29, 4 кв.м., мкр. Ефимьево д.3 
(малосимейка) – 3 эт. Тел.: 
8 919 001 75 56. 

Продаётся 1 комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 2\5 эт., пл.: 32 
кв.м., окна ПВХ. Тел.: 8 (4 9233) 
2-35-78, 8 920 902 49 16. 

Продам 1 комн. кв. у/п в РТС, 
39 кв. м. Все удобства.  Тел.: 
8 920 90 900 92. 

Продается 1-комн. кв. в м-не 
Дечинский, д.8, 4 этаж, не угло-
вая, 29,5 кв. м., окна пластико-
вые, выходят на южную сторо-
ну, балкон остеклен. Цена: 650 
тыс. руб. Тел.: 8 920 625 46 39. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв. м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината, 450 т.р. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая. Все удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19.

Продам 2-х комн. кв. с мебе-

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

лью, 44,5 кв.м, 1/5, ул.Ленина,9. 
Тел.:8 920 928 88 01. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. 
Железнодорожная. Цена до-
говорная. Тел.: 8 920 947 40 92. 

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 1/2 эт., 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 920 932 71 61. 

Продаётся 2-х комн. кв. в 
р-не Текмаш. Тел.: 8 920 621 
70 10. 

Продается 2-х ком. кв. ул. Ме-
таллистов 3/3 эт., в/у , комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
рядом школа, детский сад, ма-
газины цена 720 000 руб. , ре-
альному покупателю торг. Тел. 8 
919 001 52 52. 

Продается 2-х комн. кв., 
3 Чапаевский пер. д. 23, 5/5 
эт., комнаты проходные, 
стеклопакеты, железная дверь, 
с/у раздельный, рядом дет. 
сад , магазины, автобусная 
остановка, цена 800 000 руб, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8 919 001 52 52. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

Продам комнату в общежи-
тии, 13,2 кв.м., мкр. Дечинский 
- 12. Тел.: 8 920 901 39 63. 

Продаётся зем. участок в 
п. Никологоры, ул. Евгения 
Игошина д.22, после пожа-
ра, все коммуникации. Тел.: 
8 904 597 000 1. 

Продается зем. участок ул. 
Большая Поляна 10 сот. цена 
200 000 руб. (реальному по-
купателю торг). Тел. 8 919 001 
52 52. 

Сдам 2-х комн. кв. на длит. 
срок в р-не Север. Тел.: 
8 904 253 90 94. 

Сдам 1 комн. кв. мкр. 
Север. Без мебели. Тел.: 
8 919 023 53 23.

ЮРИСТ
ПАВЛОВА Анжелика Станиславовна. 

ТЕЛ.: 8 915 75 75 802.  реклама

реклама 0+

ЧИСТКА КРЫШ 
ОТ СНЕГА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

В САЛОН 
СОТОВОЙ СВЯЗИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ. 
Тел.: 8 915 750 59 51. 

реклама
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ПРОДАМ СЕНО В КИПАХ. 
ВТОРОЙ ОКОС, КЛЕВЕР. 

ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама

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!

КУПЛЮ ПОДДОНЫ Б/У, 
ДОРОГО! Тел.: 8 920 920 03 56.

реклама 

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 
КОЛОТЫЕ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, 

ЛЕСОВОЗОМ, топливные 
брикеты RUF. ДОСТАВКА. 

Документы для льготников. 
КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 

Тел.: 8 920 905 92 05. реклама

СЕНО В МИНИРУЛОНАХ 

от 16 до 22 кг. Разнотравие, 
хорошее качество. Доставка. 

ТЕЛ.: 8 900, 47 37 93 9. реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ 
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 
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. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
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 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/9 – 450 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 900 000 
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 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 720 000 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 
000 (ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 150 000 ( 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. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000

КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 250 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , 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. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
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 СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000 
ДОМ Д. СЕРКОВО - 500 000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000 
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 
000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ)                                                                             

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

ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
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 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам б/у кухню, газ. плиту, 
и кухонный стол. Тел.: 8 910 777 
34 26.

Продам ортопедическую кро-
вать, для лежачих больных. Тел.: 
8 904 252 70 89. 

Продаётся 2х сп. кровать с 
матрасом (б/у в хор. сост.) - 9 
тыс. руб. И раскладной диван – 
500 руб. Тел.: 8 920 911 63 69.

Продаётся стиральная маши-
на LG, 7000 руб. Тел.: 8 902 88 
22 918. 

Куплю сломанные стираль-
ные машины. Тел.: 8 930 742 
71 31.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

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

Продаются детские санки, 
недорого. Тел.: 8 904 650 06 10.  

Продаю 3-х колесн. велоси-
пед с ручкой, с поворотом сиде-
нья, б/у - 1 мес. 4000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм 
новый, б/у 1 раз, 46 раз., цвет-
серый, 168-172. 1500 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам дублёнку, 56 р. Тел.: 
8 904 255 21 20.

Продаю красивые, современ-
ные платья, блузку, недорого, 
состояние нового, 48-50 разм. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам пальто кожа+ мех. 
Красивое. Недорого. Тел.: 
8 910 098 18 90.

Куплю радиодетали, платы 
(Советские) 180 р.\кг Бытовые, 
компьютерные приборы, совет-
ские телевизоры, магнитофоны. 
Тел.: 8 905 149 81 65.

Куплю поддоны б/у, дорого! 
Тел.: 8 920 920 03 56.

Продам памперсы №4 и пе-
ленки. Тел.: 8 920 942 42 09. 

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 150 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

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

Покупка металлолома и авто 
в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54, 
8 900 590 50 57. 

Продаётся телка, возраст 
больше месяца. п Никологоры. 
Тел.: 8 930 837 01 47.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика, клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Помогите пристроить месяч-
ных щенков, они замерзают, д. 
Чудиново. Тел.: 8 920 922 58 14.

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

Продаю хряка возраст 2 года. 
Тел.: 8 919 028 49 33.

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

Продам газовый напольный 
котёл «Конорд» и регистры в 
раб. сост. Тел.: +7 920 931 52 52.

Продам сено в кипах, 150 
руб./шт., опилки в мешках. Тел.: 
8 904 592 06 11.

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

Куплю баллоны газовые про-
пан. Тел.: 8 904 592 06 11.

Куплю лыжи, длина не менее 
180 см. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам прогулочную инва-
лидную коляску, памперсы 2, и 
холодильник «Саратов». Тел.: 
8 920 621 61 62.

Куплю лодку резиновую б/у. 
Тел.: 8 930 743 56 13.

Продам памперсы №4 пелён-
ки. Тел.: 8 904 654 54 55.

Продается плиточный клей 
«Церезит см 9 плюс», для кера-
мики, не распакованный, 400 р. 
Тел.: 8-910-092-51-50.

Продам дрова колотые берё-
зовые 10 куб. Недорого. Тел.: 
8 920 940 43 09.

Продам взрослые памперсы 
№2. Тел.: 8 920 907 15 37.

Продаются лыжи с ботинками 
р-р 39, недорого. Тел.: 8 930 832 
63-18.

Продам памперсы р-р 3, 350 
руб.\уп. Тел.: 8-900-588-11-86.

Продам памперсы взрослые 
№4. Тел.: 8 920 942 42 09.

Куплю поддоны 1200*800. 
Тел.: 8 920 920 03 56.

Продам пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

Куплю топоры, колуны до 300 
руб., в любом состоянии. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам: трубы из нерж. ста-
ли 1/2», полевой провод 500 м. 
Бахилы, противогаз, технони-
коль, охотничью палатку. Тел.: 
8 930 744 90 50.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в уп., 
пр-во США. Тел.: +7 980 046 44 61.

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с женщиной, 
45-53 года, для встреч. Пишите: 
8 930 834 30 49.

Познакомлюсь с девушкой 
для встреч. Тел.: 8 900 481 60 76. КНИЖНАЯ ЛАВКА 

УЛ. ЛЕНИНА. Д.13. 
ВНОВЬ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ! 
Низкие цены. Купим книги, картины, 
открытки. Принимаем макулатуру. 

ТЕЛ.: 8 915 765 45 90.
реклама 

13 МАРТА 12.00
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «УСАДЬБА ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ»

(Ковровский район, село Павловское)
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ВЕСЕЛУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ 

«ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»

В ПРОГРАММЕ:
- костюмированные экскурсии в музее, «Крепости-остроге князей Пожарских», фотос-

сесия с экспонатами музея в исторических костюмах;
- русский народный костюм, мастер-классы и выставка-продажа изделий народных 

мастеров в Леванидовском павильоне от Дома народного творчества г. Судогды;
- крутые горки и валенковый тир, беспроигрышная лотерея;
- бой мешками на бревне и катание на лошадях;
- бивак «Стародубской дружины» у «Крепости-острога князей Пожарских»;
- аттракционы «Гигантские шаги» и «Потешный столб» с главным призом …
- театрализованное представление в усадебном парке «Гуляй, Масленица!» и сжигание 

Масленицы;
- и, конечно, игровые поляны, торговые ряды и горячий чай с блинами по старинным 

русским рецептам.
И ТОЛЬКО У НАС В ПРОГРАММЕ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ЭКЗОТИКА – 
ТРАКТОРНОЕ РОДЕО с участием зрителей!

ВСЕ ЗАБОТЫ БРОСЬТЕ, ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ!
Стоимость взрослого билета – 250 руб.

Стоимость детского билета – 100 руб. (дети до 7 лет – БЕСПЛАТНО!)
К нам удобно доехать: село Павловское расположено на федеральной 

трассе М-7 «Волга» в 39 км от г. Вязники
Справки и заявки по тел.: (49232) 7-86-42; +7-996-195-84-50 

e-mail: melmuz94@mail.ru          Реклама 0+

ПРОДАМ памперсы взрослые 
№3. Недорого. Тел.: 8 900 482 
22 49.

Продам взрослые памперсы 
N3 и пеленки. Тел.: 8 920 913 
99 87.

Продам ковер 2×3. Цена 1500 
руб. Ручную швейную машин-
ку «Подольск», 1500 руб. Тел.: 
8 920 900 06 71.
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И ПЛОТНИЦКИЕ работы. 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО! 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 77 2.  реклама
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ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, 
КРОВЛЯ, КВАРТИРЫ И 
ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ 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. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18. реклама

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

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

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 919 022 85 50. Борис.    реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

ЧИСТКА КРЫШ 
ОТ СНЕГА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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